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МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ ПРОГРЕССА:
2019‑Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ СЕЛА
В России есть одна интересная традиция, исполняемая на государственном уровне. Она чем-то
напоминает китайский гороскоп, где каждый
год символизирует какого-либо зверя. При этом
все животные повторяются в цикле ровно через
12 лет. В нашей стране все не так предсказуемо
и, тем самым, гораздо интереснее! Каждый год
посвящен определенному событию, теме, что
определено Указом Президента России. Однако
следует заметить, что главная тема года выбирается не просто по желанию Главы государства, правительства, населения или кого-либо
еще. Безусловно, на выбор символа года
влияют события внутри страны,
а также и за ее пределами. Соответственно, в течение всего года
внимание властей всех уровней
сосредоточено именно на выбранном векторе.

Напомним, прошлый год
стал Годом экологии, насту‑
пивший –  Годом доброволь‑
ца (волонтёра). Может быть,
говорить о теме следующего
года рановато, но спикер Со‑
вета Федерации Валентина
Матвиенко уже сейчас пред‑
лагает определиться с ней.
По ее мнению, 2019‑й можно
и нужно объявить Годом села
– пристальное внимание вла‑
стей даст мощный импульс для

серьезно‑
го про‑
гресса во
всех сфе‑
рах жизни
в сельской
местности. Пока
что идея сыра, не‑
обходимо наполнить ее
конкретным, реальным содер‑
жанием, а на выработку ком‑
плексного подхода к улучше‑
нию условий жизни в сельской

м е с т ‑
ности
у про‑
фильных
в едомс т в
и чиновни‑
ков –  ц елый
год впереди.
Идею выделить
проблемы села в прио‑
ритетное направление Вален‑
тина М
 атвиенкоозвучила на
встрече с тружениками соци‑
альной сферы села. В ходе вы‑

ПО ИТОГАМ ГОДА ЭКОЛОГИИ В КРЫМУ:

СЕГОДНЯ
в номере

 в Бахчисарайском, Первомайском и Раздольненском районах выполнены капитальные ремонты канализационных насосных станций и подводящих сетей;
 в Нижнегорском районе – реконструкция КНС;
 в Симферопольском районе – строительство наружных сетей канализации для обслуживания жилого массива;
 в г. Саки завершается строительство канализационных очистных сооружений;
 обеспечена бесперебойная подача хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения для более 400 тыс. жителей региона;
 установлены границы всех 189 региональных особо охраняемых природных территорий;
 созданы три новые особо охраняемые природные территории – «Красная Заря», «Аунлар» и «Озера Ачи и Камышинский луг»;
 определены границы водоохраной защитной полосы Азовского моря в Кировском
и Ленинском районах протяженностью 340 км;
 проведена рекультивация нарушенных земель на общей площади 49,77 га;
 площадь зеленых насаждений увеличена на 350 га.
По информации Министерства экологии и природных ресурсов РК
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ступления глава Совфеда кон‑
статировала, что за последние
десять лет численность работ‑
ников, занятых в сельском хо‑
зяйстве, уменьшилась в 2 раза.
Но пенять на урбанизацию
и другие естественные социаль‑
но-экономические процессы не
следует, необходимо улучшать
качество жизни сельских жи‑
телей.
«Много проблем на селе. Оче‑
видно, что подход к их решению
должен быть комплексный. Мы
думаем – пока это сырое пред‑
ложение – может быть, чтобы
выделить проблемы села в при‑
оритетное направление, предло‑
жить объявить следующий год
Годом села?», – цитирует Вален‑
тину Матвиенко «Интерфакс».
Однако, отметила спикер,
чтобы эта идея могла реализо‑
ваться и дать мощный импульс
для серьезного прогресса во
всех сферах сельской местно‑
сти, необходимо наполнить ее
конкретным, реальным содер‑
жанием.
«Если вы поддержите это се‑
годня, то возможно, вы помо‑
жете наполнить это предложе‑
ние конкретными мерами, что
даст нам основание обратиться
с этой идеей в правительство
и к президенту», – о тметила
Матвиенко.
По ее мнению, такое реше‑
ние могло бы придать мощный
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импульс для серьезного про‑
гресса во всех сферах сельской
местности. «Если объявить
год Годом села, то, что мы хо‑
тим получить, что мы пред‑
лагаем сделать? Как привлечь
внимание федеральных, реги‑
ональных, местных органов
власти?», – з адалась вопросом
спикер Совфеда, чьи слова
приводит ТАСС.
Кроме того, Матвиенко отме‑
тила, что в сельской местности
есть объекты культуры, кото‑
рые посещают тысячи людей
со всей страны и из-за рубежа.
В качестве примера она приве‑
ла музей «Малые Корелы» в Ар‑
хангельской области, музей-за‑
поведник «Куликово поле» под
Тулой. Сенатор отметила, сре‑
ди туристов популярны места,
которые связаны с именами
известных русских писателей.
В частности, село Большое Бол‑
дино, где во время Пушкинско‑
го праздника поэзии собирают‑
ся тысячи людей.
«Конечно, невозможно везде
организовать музеи подобного
масштаба. Если подумать, то
на нашей земле, всегда можно
найти в каждом уголке свою
изюминку, создать свой при‑
влекательный бренд. И это во
многом зависит от сельской
интеллигенции», – подчеркнула
спикер Совфеда.
Виктория КРАВЧЕНКО

Фермеров приглашают
на курсы повышения
квалификации

cтр. 6-7

