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Пятница

Учителя английского
в каникулы не отдыхали

21 ноября 2014 года
Из д а е т с я с 1 9 1 8 го д а

О важном

Олег Ковалев рассказал,
о чем у него болит душа
13 ноября состоялась пресс конференция, на которой
губернатор области ответил на три десятка вопросов

За несколько дней до пресс
конференции в нашей
области побывал министр
культуры РФ Владимир
Мединский. Естественно,
журналисты спросили
и о проекте «Есенинская
Русь», и о судьбе торговых
рядов в Касимове,
и о новом здании для музея
Рязанского кремля.
Олег Ковалев, как все
гда, ответил на все вопро
сы, а по поводу строитель
ства кремлевского музей
ного комплекса сказал:
«Это моя боль душевная!»
И в ответах на другие воп
росы явственно заметно
было личное отношение
Олега Ивановича к нашим
общим проблемам, отно
шение неравнодушия и за
интересованности. «Я буду
бороться за этот объект!» –

говорил губернатор о пер
спективах строительства
БСМП в Рязани. «К моему
большому сожалению,
этого сделать пока не уда
лось…» – о введении в по
вседневную жизнь офисов
врачей общей практики…
По всему, Олег Ковалев
прикипел к Рязани по на
стоящему, что неудиви
тельно. Рязань заставляет
полюбить себя – это не я
заметил, хотя могу под
твердить… А в самом
конце встречи с журна
листами Олег Иванович
сказал буквально следую
щее: «Я за Рязанскую об
ласть и за Рязань любому
глотку порву!» И мне по
казалось, что в этой шут
ке губернатора области
собственно шуткой была
лишь небольшая доля.

При управляющей компании
«Спасские просторы»
в здании городской
администрации на первом
этаже скоро откроется
касса по приему платежей.
Мы обратились к мэру
города Александру Жу
кову за разъяснениями и
застали в здании городс
кой администрации спе
циалистов Рязанского ра
диоуниверсита Игоря Ге
неральского и Максима
Костикова за установкой
программы расчетной си
стемы ЖКХ «Абонент». В
то время, пока мы беседо
вали с Игорем Михайло
вичем, Максим уже обу
чал кассира управляю
щей компании «Спасские
просторы» Веру Панину
(на снимке) тонкостям
работы с программой.
Игорь Михайлович отме
тил, что в перспективе
после первого этапа уста
новки программы будет
функционировать полно
масштабная ее версия.

В сфере ЖКХ

Впрочем, я забежал впе
ред. За два с половиной часа
Олег Ковалев рассказал:

О кадровой
ситуации
Ряд последовавших
одна за другой отставок на
разных уровнях регио
нальной и муниципальной
властей Олег Ковалев на
звал совпадением, а не
тенденцией. Отставки гла
вы Рязанского района по
требовал сам губернатор
после того, как Виктор
Пронькин провалил пере
ход части жителей Мур
мина на индивидуальное
отопление. Елена Царева
по собственному желанию
ушла с поста заместителя
председателя правитель
ства области по соци
альным вопросам. По мне
нию губернатора, у нее

накопились определенные
проблемы в той части ра
боты, что связана со взаи
модействием с коллекти
вами и общественными
организациями. А добро
вольная отставка главы
администрации Рязани
стала полной неожиданно
стью. Олег Ковалев рас
сказал, что, конечно, были
определенные претензии
к тому, как в Рязани реша
ются те или иные задачи.
Об этом говорили и на за
седаниях правительства.
Но ни разу с Виталием
Артемовым не было ни
одного разговора о его
возможном увольнении
или отставке...
И Цареву, и Артемова
губернатор охарактеризо
вал как профессионалов
высокого уровня и сказал,
что не сомневается в их во
стребованности. А карьер
ный рост Елены Буняши
ной, ставшей заместителем
председателя правитель
ства, губернатор объяснил
ее профессионализмом,
постоянным стремлением
работать над собой, хоро
шим знанием проблем со
циальной сферы и тем
фактом, что на всех преды
дущих постах Елена Ива
новна успешно решала по
ставленные задачи…

Прямая
речь
«Если мы будем в об
нимку друг с другом хо
дить, никому от этого
лучше не станет, и дело
не сдвинется!» – по пово
ду жестких требований,
предъявляемых к подчи
ненным.
(Окончание на 2 стр.)

В период осенних каникул в классе дистанционной шко
лы обучения прошла сессия школы преподавателей иност
ранного языка нашего района.
Занятия провела учитель английского языка Спас
ской школы, обладательница президентского гранта
Ольга Акиншина. Учителя на этот раз выступили в роли
учеников. Ольга Эдуардовна провела четыре занятия.
Первым стал урок фонетики, второй урок прошел под
названием «Использование информационных техноло
гий на уроках иностранного языка», урок музыки по
грузил всех в творческую атмосферу, целью четверто
го урока стала актуальная на сегодняшний день тема –
обучение написанию эссе. Преподаватели вышли в ин
тернет и на обучающих сайтах сами могли выбрать урок
для работы над произношением, грамматикой, песня
ми на английском языке. Ольга Эдуардовна познако
мила их с разнообразными языковыми инструментами,
которые можно успешно использовать как на уроках,
так и на внеклассных занятиях. Ольге Акиншиной уда
лось заинтересовать педагогов, а те в свою очередь смо
гут заинтересовать своих учеников.

И снова наши артисты
удивляют
15 ноября Клепиковский Дом культуры гостеприимно
распахнул двери для гостей из шести районов области на
конкурс народных праздников и обрядов, игр, забав и раз
влечений «Предания старины».
Участники художественной самодеятельности Спас
ского Дома культуры не могли пройти мимо этого со
бытия. Так, ансамбль народной песни «Калинушка»
представил на суд зрителям и жюри старинный обряд
сватовства «Сговоренка». Галина Серегина, участница
певческого коллектива и по совместительству ведущая
обряда, задорно и игриво приглашала зрителей прямо
из зала поучаствовать в обряде. Достаточно быстро на
сцене оказались жених и невеста, тесть и теща, свекор и
свекровь. Ух и здорово все закрутилось! Около 20 ми
нут продолжался обряд с песнями, играми. Выступле
ние как артистов художественной самодеятельности, так
и новоиспеченных артистов прошло ярко и динамично.
Жюри не поскупилось и оценило яркий обряд сватов
ства достаточно высоко. Народный коллектив «Калинуш
ка» получил на конкурсе диплом II степени. Молодцы!

В День студентов алкоголем
не торговали
17 ноября в магазинах Спасского района пивом,
вином и водкой не торговали. Данный запрет на прода
жу алкогольной продукции в молодежные праздники
действует с июня прошлого года после принятия зако
на Рязанской области о внесении изменений в отдель
ные вопросы регулирования розничной продажи алко
гольной продукции.
Закон предусматривает запрет на розничную прода
жу алкогольной продукции в День российского студен
чества (25 января), Международный день защиты детей
(1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сен
тября или, если это выходной, ближайший будний день)
и Международный день студентов (17 ноября).

Автоматизация становится
реальностью

У жителей Рязанского шоссе вскоре появится
возможность оплачивать
коммунальные услуги в своем микрорайоне
Такая организация ра
боты позволит каждому
жителю Спасска оплачи
вать коммунальные пла
тежи как в кассе управля
ющей компании «Спас
ские просторы», так и в
Сбербанке, на Почте Рос
сии и через интернет в
режиме on line. Это сде
лает процесс оплаты ус
луг доступным, удобным
и быстрым. С о з д а е т с я
прозрачная среда, где
каждый житель, зайдя в
свой личный интернет
кабинет, сможет полу
чить достоверную ин
формацию о начислени
ях, об имеющихся дол

гах по коммунальным
платежам.
Расчетная система
«Абонент» уже успешно
работает в 31 регионе
страны. Здесь нужно

уточнить, что она являет
ся основой программно
го комплекса «Або
нент+». Система предназ
начена для решения рас
четно учетных задач, свя

занных с поставкой насе
лению энергоресурсов и
оказанием услуг ЖКХ.
Получается, что управ
ляющая компания «Спас
ские просторы», появив

шаяся совсем недавно в
сфере обслуживания мно
гоквартирных домов в на
шем городе, используя
программу «Абонент»,
старается организовать
обслуживание грамотно,
доступно и прозрачно для
горожан.
Глава городского посе
ления поясняет:
– Уже сейчас органи
зована связь посред
ством коммуникацион
ной системы между уп
равляющей компанией
«Спасские просторы»,
администрацией города
и муниципальным бюд
жетным учреждением
«Благоустройство», что
позволит оперативно
вносить изменения в
базу данных собственни
ков жилья, уточнять жи
лые площади и другие
параметры, а также от
слеживать объем предос
тавляемых услуг и даже
неплательщиков.
(Окончание на 2 стр.)
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Не забыли ли вы оформить подписку на районную газету на I полугодие 2015 г.?
Вы же хотите знать, каким будет завтрашний день города и района, и понимаете, что их экономическая и нравственная
основы формируются уже сегодня.
Вам небезразличны судьбы промышленных предприятий, сельских производственных кооперативов, фермерских хозяйств?
Вам интересен творческий потенциал спассчан? Значит, вам необходимо подписаться на «СПАССКИЕ ВЕСТИ».

Автоматизация
становится реальностью
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Система позволяет автоматически
формировать исковые заявления.
Объем услуг включает прием плате
жей по обслуживанию многоквартир
ных домов, за отопление, водоснабже
ние и водоотведение, за вывоз мусора из
частного сектора для жителей г. Спас
ска. Прием платежей начнет осуществ
ляться уже вскоре, и мы сможем опла
тить все в одном месте.
Александр Николаевич уточняет,

что система на данный момент тести
руется. Но можно пользоваться и при
вычными окнами приема коммуналь
ных платежей.
Удобство появится и для тех, кто
предпочитает, не выходя из дома, пла
тить за свет, воду и газ через систему
«Сбербанк on line». Если раньше там не
было возможности произвести оплату
за предоставляемые услуги, то теперь
вы сможете заплатить за воду, отопле
ние и вывоз мусора.
Елена БАТОВА

Вниманию выпускников

Пять критериев оценки
Об организации и проведении итогового
сочинения (изложения) рассказала Анна Козлова,
начальник отдела общего среднего
и дошкольного образования районного УО и МП
Итоговое сочинение
(изложение) (ИС (И)
является допуском
к государственной
итоговой аттестации
в 2015 году.
Оно проводится
для учащихся
по образовательным
программам среднего
общего образования.
Итоговое изложение
вправе писать учащиеся с
ограниченными возмож
ностями здоровья или
дети инвалиды и инвали
ды. Участниками итогово
го сочинения по желанию
могут быть выпускники
прошлых лет (ВПЛ), полу
чившие среднее общее об
разование в предыдущие
годы и имеющие документ
об образовании. Результа
ты сочинения используют
ся при приеме в образова
тельные организации выс
шего образования.
Итоговое сочинение (из
ложение) проводится 3 де
кабря 2014 года для уча
щихся 11 х (12 х) классов и
выпускников прошлых лет.
4 февраля, 6 мая 2015 года
ИС (И) проводится для:
– учащихся, получив
ших по итоговому сочи
нению (изложению) «не
зачет»;
– учащихся, выпускни
ков прошлых лет, не явив
шихся на ИС (И) или не за
вершивших его сдачу по
уважительным причинам
(болезнь или иные обстоя
тельства, подтвержденные
документально);
– выпускников про
шлых лет.
Напоминаем, получив
шие «незачет» могут пере
сдать только один раз.
Заявление и согласие
на обработку данных не
позднее чем за две неде
ли выпускник текущего

года подает в общеобра
зовательную организа
цию, а выпускники про
шлых лет – в управление
образования по месту
жительства. Заявление
подается лично, родите
лями или уполномочен
ным представителем – по
доверенности.
Результатом итогового
сочинения (изложения)
является «зачет» или «не
зачет». Сочинение оцени
вается по пяти критери
ям: критерий № 1 – «Со
ответствие теме»; крите
рий № 2 – «Аргументация.
Привлечение литератур
ного материала»; крите
рий № 3 – «Композиция и
логика рассуждения»;
критерий № 4 – «Качество
письменной речи»; крите
рий № 5 – «Грамотность».
Критерии № 1 и № 2 явля
ются основными. Для по
лучения «зачета» за итого
вое сочинение необходи
мо получить «зачет» по
критериям № 1 и № 2 (вы
ставление «незачета» по
одному из этих критериев
автоматически ведет к
«незачету» за работу в це
лом), а также дополни
тельно «зачет» хотя бы по
одному из других крите
риев (№ 3–№ 5). При выс
тавлении оценки учитыва
ется объем сочинения. Ре
комендуемое количество
слов – 350. Если в сочине
нии менее 250 слов (в под
счет включаются все слова,
в том числе и служебные),
то за такую работу ставит
ся «незачет». Максималь
ное количество слов в со
чинении не устанавливает
ся: в определении объема
своего сочинения выпуск
ник должен исходить из
того, что на всю работу от
водится 3 часа 55 минут.
Если сочинение списано

из какого либо источника,
включая интернет, то за
такую работу ставится
«незачет». Выпускнику
разрешается пользоваться
орфографическим слова
рем. Во время проведения
ИС (И) запрещается:
– иметь при себе сред
ства связи, электронно
вычислительную техни
ку, фото , аудио и видео
аппаратуру, справочные
материалы, письменные
заметки и иные средства
хранения и передачи ин
формации;
– пользоваться текстами
литературного материала;
– выносить из учеб
ных кабинетов темы со
чинений (тексты изложе
ний) на бумажном или
электронном носителях,
фотографировать бланки
и темы ИС (И).
Определен порядок
доставки тем итогового
сочинения. За 20 минут
до проведения итогового
сочинения темы направ
ляются в региональные
центры обработки ин
формации субъектов Рос
сийской Федерации по
закрытым каналам связи
для публикации на реги
ональных информацион
ных ресурсах, за 15 минут
темы итогового сочине
ния будут опубликованы
на открытых информаци
онных ресурсах (http://
www.ege.edu.ru/, http://
fipi.ru/), сайтах РИРО и
министерства образова
ния Рязанской области.
20 ноября 2014 года
проведено пробное ИС
(И), целью которого явля
лась отработка технологи
ческих (организационных
и информационных) ре
шений по подготовке и
проведению ИС (И).
Анна КОЗЛОВА

Олег Ковалев рассказал,
о чем у него болит душа
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
О том, в каких случаях
губернатор будет требо
вать отставки руководите
лей муниципального уров
ня, Олег Ковалев сказал,
что вмешивался и будет
вмешиваться в работу глав
администраций или глав
муниципальных районов,
если руководители пере
станут учитывать запросы
общества, если люди будут
страдать от неправильных
действий или бездействия
чиновников.

О бюджете
на 2015 год
Олег Ковалев охаракте
ризовал бюджет 2015 как
«самый напряженный за
все годы моей работы гу
бернатором», но подчерк
нул, что региональный
бюджет сохранит соци
альную направленность.
Расходы на социальную
сферу составляют 75%.
Олег Ковалев особо
подчеркнул, что собствен
ные доходы областного
бюджета заметно выросли
и составляют сегодня 80%
против 60% в 2008 году.
«Наша экономика развива
лась, несмотря на все труд
ности, – сказал глава реги
она. – Сегодня неплохо ра
ботает оборонный комп
лекс, электронная промыш
ленность, активно развива
ется малый бизнес, АПК, а
значит, доходы бюджета
тоже растут».
Олег Ковалев также
рассказал, что сегодня на
федеральном уровне серь
езно обсуждается законо
дательная инициатива о
том, чтобы субъектам воз
вращалась в виде транс
фертов часть доходов, по
лученных Федерацией от
прироста региональной
экономики. «Это станет
стимулом для регионов и
даст нам возможность на
править дополнительные
средства на укрепление
социальной инфраструк
туры в муниципальных
образованиях, тратить их
на строительство школ,
детских садов, культур
ных объектов, спортивных
площадок», – отметил гу
бернатор.

О том, что будет
построено
в ближайший год
«Мы будем продолжать
строить», – сказал Олег Ко
валев. И рассказал, что в
конце текущего года будут
введены в эксплуатацию
физкультурно спортив
ный комплекс в Елатьме и
Дом культуры в селе Ма

линищи Пронского района.
В 2015 году построят шко
лы в Кадоме на 600 мест и
Ряжске на 800 мест, в этих
же населенных пунктах по
явятся многофункциональ
ные ФСК с бассейнами.
«Если будет федераль
ная поддержка, то в 2015
году продолжим строи
тельство детских садов,
хотя уже проблема с мес
тами в детских садах не
такая серьезная, как рань
ше. Начнем строить две
школы: в селе Ильинском
Скопинского района и в
поселке Октябрьском –
Пронского. Кроме того, по
лучили 10 млн. рублей на
ремонт спортзалов, по
рядка 12 сельских школ
п о л у ч а т с о в р е м е н н ые
спортивные залы», – доба
вил губернатор.
В 2015 году, по словам
губернатора, будут спро
ектированы физкультур
но спортивные комплексы
в Кораблине и Спасске.

Прямая
речь
«Мы очень эффектив
но работаем с федеральны
ми средствами, которые
идут к нам в регион, поэто
му нам и дают деньги…»

О договоренностях
с министром
культуры
Во время визита мини
стра культуры РФ Влади
мира Мединского было
принято несколько важ
ных решений. Во первых,
достигнута договорен
ность о начале строитель
ства комплекса «Есенин
ская Русь» во въездной
зоне музея заповедника в
Константинове. Во вто
рых, удалось найти прием
лемые решения по рекон
струкции торговых рядов
в Касимове и городских
рядов в Рязани. В Касимо
ве одно здание, находяще
еся в федеральной соб
ственности, будет на фе
деральные же деньги ре
конструировано. В нем,
скорее всего, разместится
музейное хранилище. Два
других здания решено от
дать в аренду с обремене
нием инвесторам, которые
восстановят их историчес
кий облик и будут исполь
зовать по приемлемому
назначению.
В Рязани находящаяся
в «подвешенном» состоя
нии часть городских рядов
уже в этом месяце перей
дет в региональную соб
ственность. Здание также
передадут в аренду с об
ременением или продадут
(с обременением же). Ин
вестор должен будет со

здать в здании центр реме
сел, с выставочными и тор
говыми залами и мастерс
кими.
И, наконец, принято
принципиальное решение
по строительству музей
ного здания для Рязанско
го кремля. Два первона
чальных проекта были
отклонены. Новый проект
прошел часть экспертиз.
Как только будет получено
окончательное экспертное
заключение, начнется
строительство…

Об инвестиционных
проектах
В области в ближайшие
годы будет реализовано
несколько инвестицион
ных проектов, крупней
шими из которых являют
ся восстановление тек
стильного и швейного
производства в Кораблине
(область возьмет на себя
строительство ФСК, ре
монт Дома культуры и вы
деление участков под
строительство жилья);
дальнейшее развитие фар
мацевтического (завод
«Форт», производство
противогриппозной вак
цины и др.) и туристичес
кого (проект «Есенинская
Русь», строительство ры
бацкой деревни и других
объектов в «Окской жем
чужине») кластеров, стро
ительство завода высоко
точного крепежа в Рыб
новском районе.

О ситуации
в сельском
хозяйстве
Олег Ковалев назвал
уходящий год самым удач
ным для аграриев за пос
ледние 5 лет. Собрано бо
лее полутора миллионов
тонн зерна в бункерном
весе (вместе с кукурузой),
существенно выросло про
изводство картофеля и
кукурузы на зерно. Произ
водство молока также ра
стет довольно быстрыми
темпами и достигло 750–
800 тонн в сутки. В Спас
ском районе строится
картофелехранилище на
70 тысяч тонн. Растут
мощности по переработке
молока. Этой осенью ря
занские крестьяне засея
ли озимыми 300 тысяч
гектаров и на 380 тысячах
гектаров вспахали зябь
под будущий сев яровых.
Так что аграрный сектор
региона, по мнению гу
бернатора, имеет хоро
шие перспективы и ус
пешно справляется с глав
ной задачей: обеспечить
рязанцев продуктами…
Юрий ФУКС

