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Качество должно стать синонимом им-
портозамещения. Эта мысль главенс-

твует в отечественной экономике с 2014 
года – с того времени, когда миропорядок 
начал кардинально изменяться. Как под-
черкнул тогда Владимир Путин, импор-
тозамещение должно быть разумным, с 
использованием только конкурентоспо-
собной продукции. Нельзя не вернуться к 
этой мысли и во время Всемирной недели 
качества, проходящей с 5 по 11 ноября.

Летом прошлого года областное правительс-
тво и  АНО «Российская система качества» под-
писали соглашение о сотрудничестве. Оно пред-
полагает дополнительные исследования произ-
водимых в регионе товаров. Свои подписи под 
документом поставили глава региона Николай 
Любимов и руководитель Роскачества Максим 
Протасов.

По словам главы региона Николая Люби-
мова, соглашение позволяет стимулировать 
рязанских производителей выпускать более 
качественную продукцию на уровне российс-
ких и мировых стандартов. «Понимая критерии 
оценки Роскачества, наши товаропроизводите-
ли будут стремиться повышать качество своей 
продукции, чтобы она была на уровне лучших 
мировых стандартов. Чтобы она была поддержа-
на для продвижения на внутреннем и внешнем 
рынках», – сказал глава региона.

Федеральные исследования местных товаров 
дают неплохие результаты. Российского Знака 
качества, например, удостоен ряд молочных 
продуктов агромолкомбината «Рязанский». 

«Товары со Знаком качества особо выделя-
ются непосредственно на полках магазинов, 
при этом ни производитель, ни торговая сеть 
не несут каких-либо расходов, – рассказал, бесе-
дуя с рязанскими журналистами,  руководитель 
Роскачества Максим Протасов. –  Это действен-
ная мера господдержки, которая уже доказала 
свою эффективность: проведенные тестовые ме-
роприятия подтвердили, что при прочих равных 
условиях потребитель выбирает отечественные 
высококачественные товары».

Добавим, для аграрного сектора, где поли-
тика импортозамещения проводится особенно 
активно, такие стимулы особенно важны. Знак 
качества, впрочем, не единственная госнагра-

да за выпуск конкурентоспособной, мирового 
уровня, продукции.

С 2017 года Роскачество вместе с Росстандар-
том занимается оргвопросами для награждения 
товаропроизводителей  премией Правительства 
РФ в области качества. Соглашение с Рязанской 
областью дало региональным предприятиям  
возможность приоритетного прохождения ауди-
тов эффективности бизнес-процессов. И вскоре 
пришел успех. Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев вручил касимовской фирме «Инфорум-
Пром», занимающейся производством шоколада, 
шоколадных и кондитерских глазурей,  премию 
за достижение высоких результатов в области 
качества продукции и услуг и внедрение высо-
коэффективных методов менеджмента качества 
в категории организаций с численностью рабо-
тающих не более 250 человек.

Обращаясь к лауреатам, Дмитрий Медведев, в 
частности, сказал: «Церемония награждения – это 
видимая и приятная часть той работы, которую 
вы ведете, но самое главное – это результаты, за 
которыми стоит огромный труд  – ваш, ваших кол-
лективов, профессионализм команд, стратегия, 
оценка рыночных рисков, внедрение инноваций 
и просто внутреннее чутье, желание работать». 

Заметим, правительственная премия в области 
качества — высшая госнаграда в этой сфере. 

Федеральное стимулирование повышения ка-
чества продукции  дополняется региональным. 
Скажем,  знак «Рязанское качество» присвоен 
более чем 127 видам продукции 15 предпри-
ятий агропромышленного комплекса области. 
Ежегодно во время Всемирной недели качества  
подводятся итоги регионального этапа конкурса  
программы  «100 лучших товаров России». В этом 
году конкурс проходил под девизом «Качество + 
безопасность + конкурентоспособность». 

Разумеется, стимулы не единственный инс-
трумент для общего роста качества продукции. 
В регионе активно наказывают нарушителей за 
появление на рынке откровенного брака, фаль-
сификата, контрфакта подразделения Россель-
хознадзора, Роспотребнадзора, губернаторская 
комиссия по борьбе с незаконным оборотом про-
мышленной продукции, другие контролирующие 
органы и структуры. Кстати сказать, и Роскачес-
тво вот уже два года самую низкопробную про-
дукцию  в России  отмечает специальным симво-
лом – буквой «П» в перевернутом пятиугольнике, 
знаком порчи (сведений о попадании рязанцев в 
эту категорию пока, к счастью, нет).

И все же стимулы в наше время очень важ-
ны. Ведь мы привыкли к торговому изобилию. 
Ломятся от товаров супермаркеты, обычные ма-
газины, базары. Федеральные и региональные 
награды за высокое качество помогают покупа-
телю выбрать товар правильно, а производите-
лю – расширить свой бизнес.

Мир нынче таков, что требования государс-
тва к качеству продукции с каждым годом бу-
дут только повышаться. Предприятия региона 
должны выпускать конкурентоспособную, ми-
рового уровня, продукцию. 

Фото Екатерины Детушевой
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алЕКсаНдро-НЕВсКий. В райцентре на 
улице Советской открылся магазин, торгующий 
молочными продуктами от производителя. По-
ставщик – СПК «Нива», центральная контора 
которого находится в селе Калинино. Перера-
ботку молока обеспечивает молокозавод, рас-
положенный в том же селе. В продаже только 
свежие продукты: сметана, творог, сливочное 
масло, сырники и мягкие сыры. 

сасоВо. В райцентре открыли новую много-
функциональную спортивную площадку с улич-
ными тренажерами. На торжественной цере-
монии перед собравшимися с приветственным 
словом выступила заместитель главы админист-
рации города Людмила Амелина. Физкультурно-
спортивный клуб «Кристалл» провел праздник 
«Спортивный двор – спортивная семья!» 

соКолоВКа. Сейчас более 170 единиц техни-
ки ООО «Авангард» оснащены оборудованием 
ГЛОНАСС. Применение цифровых технологий в 
планах и другого передового хозяйства района – 
СПК «Вышгородский». Как отметил его руководи-
тель Николай Митрохин, среди самых ближайших 
целей хозяйства – установка систем GPRS или 
ГЛОНАСС на всю технику, чтобы во время лю-
бых сельскохозяйственных работ было ясно, где 
какой трактор и комбайн находится, чем занят, 
какую показывает производительность, сколько 
топлива расходует. Это тем более актуально, что 
к имеющимся в хозяйстве на сегодняшний день 
более 10000 гектаров оно готовится дополни-
тельно ввести в севооборот порядка 800 гекта-
ров пахотной земли. 

заХароВо. В Остроухове поздравили  
с 80-летием ветерана педагогического труда 
Василия Шаврина. Василий Иванович 48 лет 
отработал в школе, вел уроки биологии и тру-
да. 25 лет он заведовал учебно-опытным учас-
тком Остроуховской школы, выращивал вместе 
с учениками овощи для их столовой. По иници-
ативе Василия Шаврина очистили находящийся 
на территории сельского поселения, в семи ки-
лометрах от Остроухова, святой родник.

ЧуЧКоВо. Новый участок водопровода про-
тяженностью два с половиной километра про-
ложили в селе Дудкино. Возводили объект два 
месяца по муниципальной программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2018-
2019 годы». Рабочие уложили полиэтиленовые 
трубы диаметром 110 миллиметров, установи-
ли 38 бетонированных колодцев, провели мон-
таж всех соединений. Стоимость проекта со-
ставила 4,6 миллиона рублей, из которых почти  
1,7 миллиона – федеральные средства, 2,9 мил-
лиона – областные и 471 тысяча рублей – из 
мест-ного бюджета.

сКоПиН. В Москве проходил VIII Междуна-
родный многожанровый фестиваль-конкурс 
«Во имя жизни на земле». Скопинский район в 
столице представляли сотрудники Корневско-
го сельского Дома культуры. Они участвовали 
в номинации «Эстрадный вокал» и были удос-
тоены дипломов и кубков. Александр Чукаев 
получил диплом лауреата I степени, а Наталья 
Алехина и Ангелина Наседкина – дипломы ла-
уреатов III степени.

сПас-КлЕПиКи. В деревне Мягково за-
кончился первый этап ремонта дорог. На мес-
те старой грунтовой дороги сделали новую –  
с щебневым покрытием. Ее протяженность  
300 метров. Деньги были выделены из дорожно-
го фонда поселения. 

НоВости райоНоВ

Музейный мир:  
эволюция формата

Музеи сегодня переживают кардинальные 
изменения в своем содержании и формах 
деятельности
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стимулы для конкурентоспособности
ТРЕбОВАНИя ГОСУДАРСТВА К КАЧЕСТВУ ПРОДУКцИИ бУДУТ ТОЛьКО ПОВыШАТьСя

Не запрещать, а увлекать
РОЛь ОбщЕСТВЕННых ОРГАНИзАцИй В РАбОТЕ С ТРУДНыМИ ПОДРОСТКАМИ ОбСУДИЛИ В РязАНИ

Представителей исполнительной и за-
конодательной власти, правоохрани-

тельных структур, общественных органи-
заций, заинтересованных в теме, собрал 
в рязанском доме общественных органи-
заций на «круглый стол» фонд «мангуст».

Фонд помощи детям и молодежи в социальной 
адаптации в обществе «Мангуст» – социально ори-
ентированная некоммерческая организация, ко-
торая была создана в Рязани более года назад. Его 
предшественником был одноименный волонтер-
ский отряд, действовавший в 2000-е годы на базе 
одного из коммерческих вузов Рязани. Теперь 
даже института уже не существует, а руководитель 
того отряда Денис Аристов и его единомышленни-
ки решили продолжать общественно полезную де-

ятельность и организовали фонд. Своим опытом 
они поделились на «круглом столе» и пригласили 
к сотрудничеству всех желающих.

У фонда «Мангуст» несколько направлений 
работы: спортивное и патриотическое воспита-
ние трудных подростков, реализация познава-
тельных и развивающих проектов, помощь мно-
годетным семьям. Из подростков-активистов 
сформирован волонтерский отряд «Мангуст». 
Для ребят, стоящих на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних, разработана 
программа «Подранки». Ее участники ходили 
на шествие «Бессмертного полка», посещали 
музей ВДВ и Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова, собирали гуманитарную 
помощь для детей Донбасса. Своей деятельнос-

тью фонд «Мангуст» охватывает уже несколько 
десятков юных рязанцев.

– У нас в фонде есть репетитор, который на 
безвозмездной основе раз в неделю проводит 
занятия с учениками 9-х и 11-х классов по под-
готовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Сейчас 
начинаются такие занятия по физике. Сформи-
рована группа по рукопашному бою: ребята за-
нимаются бесплатно на базе «Атрон Арены». В 
ближайшее время начнутся занятия по волей-
болу, идет формирование футбольной коман-
ды, – рассказала член попечительского совета 
фонда «Мангуст» Галина Артемова.

Участники «круглого стола» затронули тему 
влияния на молодых людей социальных сетей. 
О деятельности Центра защиты детей от интер-
нет-угроз рассказал его руководитель Владимир 

Рогов. По его словам, в последние годы в сети 
набирают обороты агрессивно-хулиганские дви-
жения. Они создают у подростков депрессивный 
эмоциональный фон, отдаляют их от родителей, 
навязывают им определенный деструктивный 
образ жизни. Деятельность центра направлена 
на профилактику и пресечение таких угроз. 

Собравшиеся говорили также о вовлечении 
молодежи в волонтерское движение, о причинах 
социального сиротства, о необходимости прове-
дения «родительского ликбеза». Сейчас единой 
концепции работы с трудными подростками нет, 
констатировали общественники, это сфера заботы 
семьи, школы, государственных органов, НКО. И 
чем теснее будет их взаимодействие, тем лучше. 

Татьяна Корзунина

общЕстВо

Сон во сне,  
или Загадка верности

Новая постановка театра кукол  
«Каштанка. Ds. Somnus» – история-мираж  
о реальных поисках и переживаниях
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Валентина Ухловская,  
пенсионерка:

– Чтобы не ошибиться с выбором ка-
чественного товара, предпочитаю 
проверенных производителей. Если 
мы говорим непосредственно о про-
дукте, то здесь главные критерии – это 
дата изготовления и внешний вид. 

веб-дизайнер:

– При покупке различных товаров 
главное, на что я обращаю внима-
ние, – это страна-производитель, 
ведь у каждой из них есть своя спе-
циализация. Также не менее важно 
качество товара, насколько хорошо 
он изготовлен. 

Елизавета Горячева, 
студентка:

– Первое, на что обращаю внимание 
при покупке, – это внешний вид. За-
тем смотрю на марку, страну-произ-
водителя и состав. Больше всего до-
веряю тем фирмам, изделия которых 
покупаю не первый раз.

Андрей Земнухов,  
таксист: 

– Главный критерий для меня – это 
марка производителя. Если говорить 
конкретно о продуктах, то при их вы-
боре я смотрю на дату изготовления 
и внешний вид. Только так можно не 
ошибиться.

Сергей Мещеров,  

Глас народа / По каким критериям вы оцениваете качество товаров?

«Горячий» тЕлЕфон рЕдАкции: (4912) 21-08-13

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

Доверие ведет к успеху
Региону есть что предложить китайским партнерам

Заплатят все, но по-разному
Рязанские налоговики рассказали о нововведениях 

Губернатор Рязанской области Николай 
Любимов выступил на пленарной сессии Пер-
вой китайской международной ярмарки им-
портных товаров «China International Import 
Expo 2018».

В сессии приняли участие заместитель ми-
нистра промышленности и торговли РФ Алек-
сей Груздев, генеральный директор АО «РЭЦ» 
Андрей Слепнев, министр коммерции КНР 
Шань Чжун, генеральный представитель Ки-
тайского комитета содействия международной 
торговле в РФ Цзиньли Сюй, представители 
ряда министерств и ведомств обеих сторон. 

В ходе работы обсуждались вопросы со-
трудничества России и Китая. Губернатор Ря-
занской области Николай Любимов выступил 
на тему: «Наращивание взаимной торговли 
России и Китая: региональный аспект». 

Глава региона подчеркнул, что отношения 
России и Китая на региональном уровне должны 
строиться не только на торгово-экономической 
платформе, но и на укреплении прямых контак-
тов между администрациями территориальных 
образований обеих стран, на развитии уже сло-
жившихся связей в социальной сфере. «Любой 
экономический или инвестиционный проект бу-
дет иметь гораздо больший успех, если есть до-
верие между людьми. Только тогда мы можем по-
настоящему считаться партнерами», – заявил 
губернатор. Он подчеркнул, что культурный, 
образовательный обмен, а также знание наци-
ональных особенностей наших стран можно и 
нужно применять при выстраивании партнерс-
тва в экономической и социальной сферах. Это 
еще один действенный инструмент сопровож-
дения глобальных интеграционных процессов. 
Он призван способствовать максимальному 
использованию наших преимуществ.

По словам главы региона, товарооборот 
Рязанской области и Китая в 2017 году вырос 
в 5,5 раза и составил 684 млн долларов США. 
При этом экспорт занимает 82%, импорт – 18%. 
Основная доля экспорта приходится на высоко-
технологичную продукцию (радиоаппаратуру), 

битумные смеси, кровельные материалы, авто-
мобильную звукоизоляцию. В регион завозится 
из Китая продукция радиоэлектронной отрас-
ли, промышленное оборудование, канцтова-
ры, пластмассовые изделия. «Считаю одной из 
главных задач – добиться того, чтобы показа-
тели 2017 года стали, как минимум, нормой. На 
мой взгляд, это вполне достижимо – у Рязанской 
области есть что предложить китайским парт-
нерам», – подчеркнул губернатор. Одной из 
наиболее перспективных тем представляется 
поставка в КНР высококачественных продуктов 
питания рязанского производства – муки, круп, 
хлебобулочных изделий, шоколада и шоколад-
ных конфет, продукции глубокой заморозки, 
мясных полуфабрикатов и колбасных изделий. 

«Мы очень заинтересованы в приходе в ре-
гион инвесторов из КНР в качестве долгосроч-
ных стратегических партнеров», – сказал Ни-
колай Любимов. Он проинформировал китай-
скую сторону о наиболее перспективных реги-
ональных проектах. В их числе реконструкция 
аэропорта «Протасово» стоимостью 1 млрд 
долларов, создание индустриального парка в 
Пронском районе площадью свыше 1000 га с 
локализацией производств товаров, постав-
ляемых из Китая в столичный регион. Большие 
возможности имеет объединение в части про-
изводства изделий из кожи, освоение совмест-
ного выпуска продукции сегмента электронно-
го и оптического оборудования, реализация 
проектов в пищевой отрасли – переработка 
молока, зерна, бобов сои. 

«Со своей стороны мы гарантируем китай-
ским партнерам государственную поддержку 
в форме региональных налоговых льгот и суб-
сидий, которые предусмотрены нашим зако-
нодательством, и сопровождение при полу-
чении мер поддержки федерального уровня. 
Китайская Народная Республика – наш стра-
тегический партнер, и любые инициативы ки-
тайской стороны будут в кратчайшие сроки 
рассмотрены и приняты в работу», – сказал 
губернатор.

В региональном налоговом управлении 
прошла пресс-конференция, которую про-
вели в разгар особого периода года – вре-
мени уплаты основной массы налогов с фи-
зических лиц, которые обязаны заплатить их 
до 3 декабря. 

По словам заместителя руководителя 
УФНС России по Рязанской области Миха-
ила Минко, по состоянию на 1 ноября физи-
ческими лицами уплачены налоги в размере 
821 миллион рублей, что почти в 2 раза боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года. По транспортному налогу поступления 
увеличились в 1,8 раза – до 389 миллионов 
рублей, по земельному налогу от физических 
лиц показатели превышают в 1,7 раза уро-
вень 2017 года и составили около 181 мил-
лиона рублей. 

Кроме того, в этом году в налоговом зако-
нодательстве появился ряд нововведений. Са-
мым главным стал расчет на недвижимое иму-
щество физических лиц, который, как и рань-
ше, производится от кадастровой стоимости, 
но теперь он планово повышен с применением 
коэффициента 0,6. Однако специальное тре-
бование гласит, что рост общей начисленной 
суммы налога не может превышать 10% от 
прошлогодних расчетов. В текущем году впер-
вые в налоговых уведомлениях, в бумажном и 
электронном виде, можно найти расчет налога 
на доходы физических лиц, с которых ранее, 
по разным причинам, не были удержаны по-
ложенные по закону выплаты. Таких случаев 
на весь регион всего 3,5 тысячи. 

Увеличилось количество тех, кто встал на 
налоговый учет в Рязанской области. Так, зе-
мельных участков стало больше на девять с по-
ловиной тысяч (всего их 410 тысяч). Объектов 
капитального строительства стало больше на 
23,5 тысячи (всего 665 тысяч). Количество ав-
томобилей, подлежащих налогообложению, 
осталось прежним. Налоговые уведомления 
рассылаются в основном почтой, и только 
каждое пятое приходит в электронном виде в 
«личный кабинет» налогоплательщиков. При 
этом управление прикладывает все усилия для 
того, чтобы электронный документооборот 
увеличился. Надо помнить и то, что налоговое 

уведомление по почте не придет в том случае, 
если начисленная сумма меньше 100 рублей, 
но и ее необходимо уплатить до 3 декабря, в 
противном случае возможны разнообразные 
санкции. Это и начисление пени за каждый 
день просрочки, и принудительное взыска-
ние задолженности, а самое главное – огра-
ничение права на выезд за пределы страны в 
случае, если размер долга превышает 30 тыс. 
рублей. В отдельных случаях законом предус-
мотрен даже арест имущества. В настоящий 
момент в адрес должников налоговыми орга-
нами направлено более 160 тысяч требова-
ний об уплате налогов по задолженности на 
общую сумму более 370 миллионов рублей. 
За текущий период на основании судебных 
решений, инициированных налоговиками, 
выписано более 15 тысяч судебных прика-
зов на взыскание 226 миллионов рублей ра-
нее не уплаченных налогов. А в ближайшее 
время судебными приставами принудительно 
будет взыскано 155 млн рублей долгов перед 
государством. 

Для того чтобы не оказаться в сложной си-
туации и не попасть в список злостных непла-
тельщиков, нужно регулярно интересоваться 
своим налоговым статусом, начисленными на-
логами и теми счетами, которые вовремя были 
зафиксированы как погашенные. Налоговая 
инспекция идет навстречу гражданам. Так, 9 
и 10 ноября во всех территориальных нало-
говых инспекциях региона для физических лиц 
проведут «Дни открытых дверей», где можно 
будет узнать все о тонкостях начисления и 
оплаты налогов непосредственно от специ-
алистов ведомства. Здесь же можно будет в 
подробностях узнать о льготах, налоговых вы-
четах, сложных случаях при операциях с недви-
жимостью и об индивидуальных особенностях 
налогообложения в зависимости от правил в 
разных муниципальных образованиях. Все же-
лающие смогут подключиться к интернет-сер-
вису налоговой службы для физических лиц, 
где наглядно представлена вся необходимая 
информация, которую можно получить в лю-
бое время и без всяких очередей. 

Михаил Скрипников 

Недостатки будут исправлять
благоустройство парка Гагарина проведено с недочетами

Автобусы и деньги
В Рязани обсудили проблему банкротства «Автоколонны 1310» 

В октябре текущего года круп-
нейший муниципальный перевозчик 
обратился в арбитражный суд с про-
сьбой признать себя банкротом из-за 
задолженности по налогам в размере 
77 миллионов рублей. Эту проблему 
обсудили в Рязанском отделении ОНФ 
на заседании «круглого стола».

«Год назад, когда было принято 
решение о повышении стоимости 
проезда в общественном транспорте 
с 19 до 23 рублей, одним из аргумен-
тов в пользу этого решения было то, 
что полученные средства направят на 
развитие общественного транспорта 
и они помогут улучшить материальное 
положение муниципальных перевозчи-
ков. И вот сейчас мы узнаем, что «Авто-
колонна 1310» подала на банкротство. 
Как это понимать?» – обозначил основ-
ную тему совещания сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в области 
Игорь Трубицын.

И.о. главы администрации Ряза-
ни Сергей Карабасов объяснил, что 
проблемы в финансовой деятельности 
автоколонны начались 4 года назад. 
Благодаря комплексу мер, предприня-
тому в 2017 году, удалось сократить 
ежемесячные убытки предприятия с 
6,5 до 1 млн рублей. В целом за про-
шедший год долги уменьшились на 
150 млн.

По словам Сергея Карабасова, 
банкротство предприятия никак не 
отразится на работе общественного 
транспорта. Сейчас завершается раз-
работка комплексного проекта по его 
развитию. Стоит задача не только под-
держать муниципальных перевозчиков, 
но и добиться улучшения качества пас-
сажирских перевозок в Рязани.

Однако эксперты ОНФ выразили 
сомнения, что процедура банкротства 
муниципального предприятия пройдет 
безболезненно. 

Участники «круглого стола» вы-
разили мнение, что администрации 
города необходимо крайне тщательно 
подойти к предстоящей процедуре.

«Как говорят эксперты, не факт, 
что и новые решения, в частности о 
банкротстве, будут однозначно по-
лезными. И.о. главы администрации 
заверил нас, что он держит ситуацию 
под личным контролем. Мы намерены 
обратиться и к руководству области, 
чтобы и со стороны региональных 
властей в этом вопросе также был 
тщательный контроль», – подвел итог 
заседания Игорь Трубицын.

Использованы  
материалы исполкома 

общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ» 
в Рязанской области

Миллионы – в казну
ПРиНОСиТ ДЕяТЕЛьНОСТь ГОРОДСКОй МЕжВЕДОМСТВЕННОй 
КОМиССии ПО УКРЕПЛЕНию ФиНАНСОВОй ДиСЦиПЛиНы 

З а 10 месяцев этого 
года проведено 41 

заседание межведомс-
твенной комиссии по ук-
реплению финансовой 
дисциплины и рабочих 
групп, на которые были 
приглашены 913 юриди-
ческих и физических лиц. 
При этом 412 платель-
щиков (52,2% от общего 
количества приглашен-
ных должников – всего 
их 789) полностью или 
частично погасили за-
долженность. Дополни-
тельно мобилизовано в 

бюджетную систему Рос-
сийской Федерации 85 
313,1 тыс. руб., в том чис-
ле: в консолидирован-
ный бюджет Рязанской 
области – 43 958,8 тыс. 
руб., из них в бюджет го-
рода Рязани – 31 355,4 
тыс. руб.

Также проводилась ра-
бота, направленная на лега-
лизацию теневых трудовых 
отношений, в результате за-
ключены трудовые договоры 
с 2 584 наемными работни-
ками. Из 33 заслушанных на 

комиссии организаций, вы-
плачивающих заработную 
плату ниже уровня МРОТ, 24 
работодателя по рекоменда-
ции комиссии повысили ее 
работникам.

Еженедельно проводится 
мониторинг задолженнос-
ти по заработной плате. На 
«горячую линию» комиссии 
поступило семь обращений о 
задержке работодателями за-
работной платы. В ходе про-
веденных администрацией 
мероприятий задолженность 
по заработной плате погаше-
на по шести обращениям.

Подготовлено по материалам сайта администрации Рязани

рост производительНости
три предприятия стройиндустрии области вошли  
в сотню лучших в россии

Покупать грамотно
УЧиЛи В «ШКОЛЕ ПОТРЕБиТЕЛЕй» 

Состоялось выездное со-
вещание с участием исполня-
ющего обязанности главы ад-
министрации Рязани Сергея 
Карабасова и руководителей 
структурных подразделений 
по вопросам благоустройства 
парка Гагарина в микрорайоне 
Приокский. Как отметил руко-
водитель администрации, ряд 
работ, выполненных подряд-
чиком в ходе благоустройства 
парка, вызывает нарекания.

В частности, речь шла о 
качестве покрытия второсте-
пенных тропинок гранитным 
отсевом.

«Покрытие, утвержденное 
проектом, в действительнос-
ти не соответствует нашим 

ожиданиям. Это необходимо 
исправить максимально быст-
ро», – подчеркнул Сергей Ка-
рабасов.

Подрядчику дано поруче-
ние переделать тропинки. По-
мимо этого, Сергей Карабасов 
отметил необходимость прове-
дения работ по опиловке сухих 
и аварийных ветвей. Дирекция 
благоустройства города про-
ведет санитарную очистку тер-
ритории парка Гагарина от су-
хостоя уже на этой неделе.

«Все недочеты, допущенные 
подрядчиком при проведении 
работ по благоустройству пар-
ка Гагарина, необходимо опе-
ративно устранить», – добавил 
Сергей Карабасов.

плата за труд
в регионе вырастет стоимость патента  
для иностранных работников 

Такое решение приняла 
на заседании рязанская 
областная дума. 

В настоящее время 
иностранными гражданами, 
работающими на террито-
рии субъекта, уплачивается 
фиксированный авансовый 
платеж по НДФЛ в размере 
1200 рублей в месяц. Эта 
сумма подлежит ежегодной 
индексации на коэффици-
ент-дефлятор, который 
определяет Минэконом-
развития РФ, а также на ре-
гиональный коэффициент. 
Для расчета последнего ис-
пользуются данные по НДФЛ 
и среднемесячной заработ-

ной плате в тех отраслях 
экономики, где в регионе в 
основном заняты иностран-
ные граждане. На 2019 год 
коэффициент, отражающий 
региональные особенности 
рынка труда, решено устано-
вить в размере 2,08. С его 
учетом стоимость патента 
для иностранных граждан 
в регионе составит 4373 
рубля в месяц (в 2018 году – 
4046 рублей). 

Прогноз по дополни-
тельным поступлениям в 
областной бюджет от па-
тентов – около 56 милли-
онов рублей. 

Татьяна Корзунина

развитие коНтактов
в рамках первой китайской международной ярмарки импортных 
товаров «China International Import Expo 2018» делегация рязанской 
области во главе с губернатором Николаем любимовым посетила 
парк высоких технологий Shanghai Caohejing Hi-tech

Шанхайский парк Caohejing 
Hi-Tech создан на основе моде-
лей «Силиконовой долины»  США 
и британского проекта «Арлинг-
тон». Зона имеет статус между-
народного научно-технического 
индустриального парка АТЭС и 
находится в числе первых по 
экономическим показателям. В 
настоящее время парк специа-
лизируется на четырех отраслях: 
микроэлектронике, оптоэлектро-
нике, компьютерном програм-
мном обеспечении и производс-
тве инновационных материалов. 
Проект включает: Центр иссле-
дований и разработок, Центр 
сетевых операций, Центр фи-
нансовых данных и технический 
Центр. Парк ориентирован на 
привлечение инвестиций, внед-
рение передовых технологий и 

разработок, развитие экспорта. 
Резиденты проекта имеют ряд 
льгот и преференций. 

По итогам участия делегации 
Рязанской области в международ-
ной ярмарке импортных товаров 
достигнута предварительная до-
говоренность о взаимодействии 
с китайскими инвесторами. Они 
планируют посетить регион. 

Одна из ведущих рязанских 
IT-компаний провела успешные 
переговоры о сотрудничестве с 
партнерами из Китая, Кореи и Япо-
нии. Большой интерес участников 
форума вызвали разработки ООО 
«АВРОРА ТЕХНО», в том числе робо-
ты-андроиды, модели беспилотной 
техники. Как было отмечено, хоро-
шие перспективы имеет развитие 
контактов в сфере АПК, культуры, 
ряда других направлений.

Рейтинг «Лидеры промышлен-
ности России – 2018» проводился 
деловым порталом «Управление 
производством». В основе иссле-
дований – качество работы по 
повышению производительности 
труда в 2018 году. 

По итогам мониторинга в чис-
ло ста лучших предприятий РФ 
вошли компании «Лоджикруф» 
и «Техноплекс», входящие в кор-
порацию «ТЕХНОНИКОЛЬ», и Се-
ребрянский цементный завод 
(СЦЗ).  

В 2018 году Рязанская об-
ласть по инициативе губернато-

ра Николая Любимова вошла в 
число первых регионов РФ, где 
будет реализован приоритетный 
национальный проект «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости». Это обеспечит рост 
производительности труда – не 
ниже 5% на средних и крупных 
предприятиях базовых несы-
рьевых отраслей экономики. 
Планируется также создать ре-
гиональный Центр компетенций, 
который будет внедрять специ-
альную программу на заводах 
региона и проводить обучение 
сотрудников.

В гипермаркете «Глобус» в этот день 
можно было попробовать продук-

цию во время акции «Школа потре-
бителей», открытие которой приуро-
чили к Всемирной неделе качества 
и к Международному Дню качества. 
На стенды для дегустации были вы-
ставлены товары  рязанских произво-
дителей. В основном – натуральные 
мясные изделия различных фирм и 
блины. Народ очень активно восполь-
зовался возможностью попробовать 
экологически чистые продуты разных 
ценовых категорий. 

Заместитель министра промышленности 
и экономического развития Нина Соломоно-
ва отметила, что «Школа потребителей» пре-
следует главную цель – повышение уровня 
грамотности покупателей, поскольку имен-
но этот фактор является основным в борьбе  с 
некачественными товарами и услугами. Спе-
циалисты в области оценки потребительских 
товаров – представитель кафедры товароведе-
ния Рязанского агротехнологического универ-
ситета, эксперт Елена Аксенова и инспекторы 
Роспотребнадзора в подробностях рассказали 
покупателям, как можно даже на глаз оценить 
качество товара, определить адекватную цену 
и что делать, если потребитель нашел на при-
лавке явно несъедобный или даже опасный 

продукт. Закон о защите прав потребителей 
позволяет  очень успешно добиваться ком-
пенсации гражданскими исками через суд, и 
количество таких дел год от года увеличивает-
ся, что объясняется повышением грамотности 
населения. Это, в свою очередь, ведет к повы-
шению качества товаров, ведь торговать чем 
попало становится себе дороже. После мастер-
класса, посвященного искусству выбирать, 
покупатели приняли участие в викторине и 
получили памятные призы. 

Министерство активно работает над про-
движением товаров рязанских производите-
лей в федеральные торговые сети. Это дает 
возможность познакомить с нашими това-
рами потребителей из других регионов и 
сделать рязанскую продукцию известной. 
Уже достигнуты значительные успехи. Так, 
на полках гипермаркета «Глобус» стабильно 
более трехсот позиций занимают рязанские 
производители. Это самые разнообразные 
категории товаров, не только продовольс-
твенные, но и хозяйственные, и даже быто-
вая химия. 

Следующая «Школа потребителей» в фор-
мате «круглого стола» пройдет 9 ноября в 
11.00 в библиотеке им. Горького. Приглаша-
ются все желающие продолжить потребитель-
ское просвещение. 

Михаил Скрипников 
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О важных нововведениях 
в жизни садоводческих 

некоммерческих товариществ 
(СНТ) шел разговор на обуча-
ющем семинаре, организован-
ном региональным отделени-
ем «Союза садоводов России» 
совместно с министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия области.

С 1 января 2019 года вступит 
в силу Закон Рязанской области 
№ 62-ОЗ «О некоторых вопросах 
ведения гражданами садоводства 
и огородничества для собственных 
нужд на территории Рязанской об-
ласти». Документ, разработанный 

региональным отделением «Союза 
садоводов России», открывает воз-
можности для осуществления мер 
государственной поддержки садо-
водства и огородничества. Также 
этим законом установлен День са-
довода и огородника Рязанской об-
ласти – третья суббота августа.

 Начальник отдела регистрации 
и учета налогоплательщиков Уп-
равления Федеральной налоговой 
службы по Рязанской области Алек-
сандр Фролов напомнил собрав-
шимся, что после 1 января 2019 года 
при внесении изменений в учреди-
тельные документы садоводческих 
и огороднических некоммерческих 
товариществ требуется указывать в 

наименовании организаций «садо-
водческое некоммерческое товари-
щество собственников недвижимос-
ти» – (СНТСН) или «огородничес-
кое некоммерческое товарищест-
во собственников недвижимости» 
– (ОНТСН).

 Все садоводческие, дачные и 
огороднические кооперативы, по 
решению общего собрания своих 
членов, должны пройти преобра-
зование в садоводческие или ого-
роднические некоммерческие то-
варищества собственников недви-
жимости или привести свои уставы 
в соответствие с законодательством 
Российской Федерации о сельскохо-
зяйственной кооперации.

 Главный государственный на-
логовый инспектор отдела налого-
обложения юридических лиц УФНС 
по Рязанской области Галина Мали-
кова сообщила, что с 1 января всем 
СНТ необходимо иметь расчетные 
счета в банках, на которые гражда-
не, ведущие садоводство и огород-
ничество, будут лично вносить де-
нежные средства в виде членских 
и целевых взносов, а также комму-
нальные платежи.

 С предложениями по оказанию 
бухгалтерских услуг выступили кон-
салтинговые кампании. Сотрудни-
ки кампаний рассказали о преиму-
ществах заключения договоров на 
ведение бухгалтерии с их органи-
зациями, поскольку не каждое СНТ 
может принять в штат квалифици-
рованного бухгалтера. Консалтин-
говые кампании ведут кадровый и 
бухгалтерский учет, осуществляют 
сдачу периодической отчетности и 

осуществляют хранение докумен-
тации товарищества. Председатели 
товариществ получили разъяснения, 
как в современных условиях, «нахо-
дясь на грядках», можно руководить 
бухгалтерией товарищества по теле-
фону с помощью SMS-сообщений.

«29 ноября в 15.00 пройдет еще 
один семинар из цикла «Школа са-
довода» по льготному оформлению 
лицензий на добычу подземных вод 
для целей хозяйственно-бытового 
водоснабжения товариществ», – 
сообщил руководитель РРО «Союз 
садоводов России» Александр Лу-
кинский. И напомнил, что в каждую 
среду с 10 до 17 часов в министерс-
тве сельского хозяйства и продо-
вольствия области (ул. Есенина д. 
9, каб. 2) садоводы могут получить 
бесплатные консультации.

 Подготовил 
Димитрий Соколов
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подпиСка На I полугодие 2019 г. 

Подписные цены на 1 мес./на полгода

оТделеНия Связи «почТа РоССии»

Без комПлекта официальных документов
индекс П5419 
119 руб. 08 коп./714 руб. 48 коп.

С комПлектом официальных документов
индекс П4710
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77 руб. 36 коп./464 руб. 16 коп.
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Будем доБРее 

Музейный мир: эволюция формата
Музеи сегОдня переживают кардинальные изМенения в свОеМ сОдержании и фОрМах деятельнОсти

п ереставая быть храмами 
науки и искусства, они пре-

вращаются в пространства, ко-
торые притягивают не столько 
информацией, сколько постоян-
ной трансформацией и интерак-
тивностью своей деятельности.

В музеи идут не просто за транс-
ляцией культурного наследия, а за 
постижением его ценностей и смыс-
лов. И задача музейной индустрии 
– создать условия для такого поз-
нания. В помощь – новые форматы 
с более широкими социальными 
задачами, такие как комплексные 
музеи, частные музеи, учреждения 
музейного типа.

В нашей области сегодня дейс-
твует 57 музейных учреждений. Об 
их деятельности мы говорим с за-
местителем министра культуры и 
туризма Рязанской области игорем 
мишиНым.

Р.в. – Игорь Александрович, музей-
ный мир области – это часть куль-
турного пространства страны, в ко-
тором происходит сохранение цен-
ных для общества объектов истории, 
культуры и природы. Насколько раз-
нотипны региональные музеи и ка-
ков их потенциал?

и.м. – В Рязанской области сложи-
лась широкая сеть музеев, которые 
образуют «культурный каркас» ре-
гиона. Центральное место занима-
ет, конечно же, Государственный 
музей-заповедник С.А. Есенина, 
представляющий собой уникаль-
ный мемориальный и природно-
ландшафтный комплекс. В музее 
проходят мероприятия междуна-
родного, всероссийского и област-
ного уровня. В среднем за год в од-
ном из крупнейших и наиболее по-
сещаемых музеев Российской Феде-
рации бывают 350 тысяч человек. 
190 тысяч – посещаемость Рязанско-
го историко-архитектурного музея-
заповедника, музейные коллекции 
которого насчитывают более 259 
тысяч единиц хранения.

Всего же в регионе три музея-
заповедника и один музей-усадьба, 
популяризирующие имена прослав-
ленных земляков: Олега Рязанско-
го, Сергея Есенина, Сергея Худеко-
ва, Ивана Павлова.

Единственный в регионе музей 
художественной направленности, 
который к настоящему времени 
обладает коллекцией более 12 ты-
сяч экспонатов, – это Рязанский ху-
дожественный музей. В состав его 
фондов входят работы мастеров, 
чья жизнь и творчество связаны с 
рязанским краем. Кроме того, му-
зей обладает уникальной коллек-
цией полотен мастеров Возрожде-

ния, барокко, классицизма, «малых 
голландцев».

Особую привлекательность как 
для жителей области, так и для ее 
гостей имеют мемориальные му-
зеи, сохраняющие память о знатных 
земляках: А.С. Новикове-Прибое, 
К.Э. Циолковском, П.П. Семенове-
Тян-Шанском, М.Д. Скобелеве, И.П. 
Пожалостине, И.И. Срезневском, 
братьях Пироговых.

18 музеев Рязанской области от-
носятся к числу краеведческих, объ-
ектом их деятельности является со-
хранение и презентация историчес-
кого, природного и культурного на-
следия района, поселка, деревни. 
Замечу также, что ежегодно в об-
ласти открывается один-три новых 
музея. А это свидетельствует о рас-
ширении тематического многооб-
разия музеев и способности удов-
летворения спроса. 

Р.в. – Последнее исследование 
ВЦИОМа выявило, что 90% населе-
ния страны ходит в музеи. Каковы 
показатели в нашей области?

и.м. – Сотрудники рязанских музе-
ев ежегодно проводят свыше 20 ты-
сяч экскурсий, организуют более 1 
500 мероприятий и 600 выставок. 
В регионе действует 60 музейных 
образовательных программ. Благо-
даря всему этому охват населения 
услугами музеев составляет 70%. А 
если говорить об общей посещае-
мости всех 57 музеев, то она состав-
ляет около 800 тысяч человек. Это и 
рязанцы, и туристы. 

Р.в. – Можно дать какой-то общий 
портрет посетителя музея? Или это, 
как мы привыкли, – школьники, пен-
сионеры? Что-то в этом смысле по-
менялось за последние годы?

и.м. – Согласно проведенному со-
циологическому исследованию «Му-
зеи и посетитель», можно сказать, 
что две трети наших посетителей – 
женщины, и лишь треть – мужчины. 
Более 60 процентов из них – подрос-
тки и молодежь до 29 лет, оставши-
еся 40 процентов – граждане более 
старшего возраста. Если говорить о 
роде занятий, то в чем-то вы правы: 
каждый десятый – это школьник. 
Почти столько же и неработающих 
пенсионеров (11,2%). Но есть и бо-
лее «масштабные» группы посетите-
лей – это студенты (15,8 %) и работ-
ники образования, культуры и здра-
воохранения (более 20%). Четыре 
эти самые посещающие группы со-
ставляют 60 процентов всех посети-
телей. А есть еще 40, среди которых 
рабочие, домохозяйки, военнослу-
жащие, предприниматели и ферме-
ры. Так что портрет современного 
посетителя музея давно ушел от об-
щепринятого – старики и дети. Му-
зеи стали более посещаемы и более 
востребованы среди населения.

Р.в. – А в чем их востребован-
ность?

и.м. – В уникальности тех услуг, 
которые они предоставляют, и в 
широком спектре охвата интере-
сов туристов. Вот, например, самые 
посещаемые музеи в области – му-
зеи-усадьбы и музеи-заповедники. 
Именно они наиболее востребова-
ны российскими и зарубежными 

туристами. Наибольшее количест-
во посетителей в 2017 году приняли 
Государственный музей-заповедник 
С.А. Есенина и Рязанский историко-
архитектурный музей-заповедник. 
Мы о них говорили уже. 65 тысяч 
человек посетили Рязанский худо-
жественный музей, около 30 тысяч – 
Мемориальный музей-усадьбу ака-
демика И.П. Павлова, столько же – 
Касимовский историко-культурный 
музей-заповедник. Но в области еще 
существуют частные, ведомствен-
ные, епархиальные музеи, которые 
расскажут посетителю о православ-
ных святынях нашей земли и самых 
известных рязанцах, об истории 
дальней авиации и воздушно-де-
сантных войск, о сахароварении и 
создании игрушек, о молодежном 
движении и путешественниках. 

Р.в. – С распространением Интер-
нета повысилась доступность разных 
источников знания. Как сказывается 
на работе музеев усиление других иг-
роков информационного поля? Стало 
ли это стимулом для развития, транс-
формации, обновления музеев?

и.м. – Повсеместная цифровизация 
дает ощутимый толчок развитию му-
зейного дела. 18 музеев Рязанской 
области уже оснащены системой КА-
МИС для перевода музейных фондов 
в электронный вид и дальнейшей 
передачи их в Государственный ка-
талог музейного фонда Российской 
Федерации, что обеспечит дистанци-
онный доступ граждан к культурным 
ценностям. В области действует ин-
тернет-портал «Музеи Рязанской об-
ласти», посетители которого могут 
получить исчерпывающую инфор-
мацию о музеях региона. 7 музеев 
осуществили проекты по разработке 
виртуальных экскурсий.

Активно используются и нециф-
ровые, но не менее современные 
методы подачи информации. Так, в 
ТЦ «Рязанский» действует трехмер-
ная историко-художественная пано-
рама «Герои Брестской крепости», 
в которой совмещены широкофор-
матное изображение местности, 
пейзаж с круговым обзором и пред-
метный план. В отличие от класси-
ческих панорам и диорам, зритель 
наблюдает воссозданную картину 
не со стороны, а изнутри. 

Кроме того, музеи стали чаще 
обновлять свои экспозиции, что 
привлекает музейных завсегдата-
ев и потенциальных посетителей 
и увеличивает посещаемость на 
5-30%. Изменился формат выставок 
– они стали более информативны 
и мобильны: 5 лет назад ежегодно 
презентовалось порядка 30 пере-
движных выставок, на 2018 год за-
планировано более 90.

Р.в. – Обновление и трансформа-
ция в реалиях времени – не единс-
твенный фактор успешного разви-
тия музейного дела. Большую роль 
в продвижении играет сотрудничес-
тво с туристической индустрией, а 
именно – туроператорами, которые 
«заводят» в регион гостей из других 
областей и даже стран. Но некоторые 
музейные служащие до сих пор счи-
тают, что функционал любого музея 
сводится лишь к научной деятель-
ности и хранению. Есть ли проблемы 
во взаимоотношениях туроперато-
ров и региональных музеев?

и.м. – Для любого музея организа-
ция взаимодействия с туроператор-
ским сообществом – это залог роста 
числа организованных туристичес-
ких групп, а посещаемость музея – 
один из главных показателей эффек-
тивности его работы и востребован-
ности. Все это прекрасно осознают, 
однако проблемы еще остаются, и 
они связаны с организацией работы 
музеев в праздничные дни, повы-
шением лояльности к посетителям, 
особенно школьным группам, необ-
ходимостью диверсифицировать му-
зейные программы и создавать тема-
тические продукты. Но мы над этим 
работаем, наращивая компетенции 
и выстраивая диалог с туроператора-
ми. Пример такого результативного 
взаимодействия – совместные проек-
ты с «Центр-туром», «Сафари», «МК-
Трэвел», «Орбитой», ЦТА, «Миром 
путешествий», «Дорбодеем», «Вокруг 
света», «Ветром странствий», кото-
рые доставляют в региональные му-
зеи туристов из Москвы и Петербур-
га, Владимира, Липецка, Ярославля, 
Калуги, Тулы, Тамбова, Воронежа. 

Р.в. – Являются ли рязанские му-
зеи драйверами туристического раз-
вития территории или об этом еще 
рано говорить? Что ждет отрасль в 
дальнейшем?

и.м. – Говорить об этом своевре-
менно. Да, являются. И одна из глав-
ных задач на сегодняшний день – 
вопрос расширения музейного про-
странства в регионе. 

Р.в. – Каким образом она будет ре-
ализована?

и.м. – В настоящее время продол-
жается строительство нового комп-
лекса для Рязанского историко-ар-
хитектурного музея-заповедника. 
Новое здание весьма выгодно рас-
положено в структуре города: в не-

посредственной близости от Рязанс-
кого кремля, в центре города, на пе-
ресечении крупных общегородских 
магистралей. Это создает хорошие 
условия доступа посетителей во все 
здания музейного комплекса.

В Музейном центре, общая пло-
щадь которого составит около 
20 тыс. кв. м, будет предусмотре-
ны фондохранилище, выставоч-
ные залы, музейно-экологический 
центр, детский центр, научная биб-
лиотека, конференц-зоны.

В 2019 году начнет свою работу 
музейный центр имени Александра 
Солженицына, в настоящее время 
ведутся работы по реконструкции 
части здания, «Дом Салтыкова-Щед-
рина (Морозова)», в котором будет 
располагаться музейный центр. 

Ведется работа по восстанов-
лению исторического облика села 
Константиново и усадебных объек-
тов музея-заповедника: воссозданы 
Спас-Клепиковская школа грамоты 
и Дом священника И.Я. Смирнова, 
проведена реконструкция домов Ми-
наковых и Дорожкиных, проведены 
ремонтно-реставрационные работы 
в доме Л.И. Кашиной и на террито-
рии усадьбы родителей поэта.

В перспективе на территории 
музея-заповедника планируется 
воссоздать утраченные усадебные 
объекты: каретный двор с размеще-
нием в нем литературной экспози-
ции; малые архитектурные формы, 
амбар, беседки, бани, оранжереи, 
с размещением в них экспозиций, 
характеризующих быт дворянской 
усадьбы начала XX века, благоустро-
ить территорию усадьбы (верхний 
и нижний парки) с обустройством 
зон отдыха (пруд, дорожки, скамей-
ки, парковое освещение).

Уверен, все это даст новый тол-
чок как развитию музеев, так и тур-
отрасли в целом.

Екатерина Детушева

в ожидании перемен
рязанские садОвОды гОтОвятся к нОвОМу гОду

музеи СегодНя – полноправные участники туристического рынка, ак-
тивно взаимодействующие с российскими и региональными туроперато-
рами, и это взаимодействие является взаимовыгодным. для туроператора 
– это своевременное информирование о новых музейных продуктах, ин-
дивидуальный подход, предоставление удобных дат и времени посещения 
музея, адаптация программ для различных целевых аудиторий, для музеев 
– возможность продвижения ресурсов на туристском рынке, рост количес-
тва посещений и, что особенно важно, дополнительный стимул развития. 

Начало музейному делу в рязанском крае было положено в первой 
четверти XIX века в Рязанской губернской гимназии. здесь в 1804 
году началось формирование коллекции всевозможных редкостей. 
в 1822 году, когда на городище Старой Рязани был обнаружен клад 
драгоценных древнерусских украшений XII–XIII веков, интерес к 
археологическим исследованиям вспыхнул с новой силой.

всего в рязанской области:
1 федеральный, 5 государственных, 
21 муниципальный, 8 структурных 
подразделений в отдельно 
расположенных зданиях, 9 частных, 
9 ведомственных, 3 епархиальных. 

57
Музеев

 – общий объем музейных 
фондов области, среди которых 
произведения искусства, 
археологические артефакты, 
предметы быта, книги, документы, 
фотографии. 

бОлее 

498
тысяч
предМетОв

в последнее время календарь стал пестрить 
весьма интересными праздниками. мы 

привыкли к тому, что знаменательные даты, 
как правило, привязаны к какому-либо исто-
рическому событию, относятся к людям опре-
деленной профессии либо имеют религиоз-
ный смысл. а вот международный день объ-
ятий, день спонтанного проявления доброты, 
всемирный день поцелуя, всемирный день 
улыбки и всемирный день доброты – это уже 
нечто новое, появившееся относительно не-
давно. 

На первый взгляд, эти так называемые праздники 
кажутся очень даже несерьезными, а сами форму-
лировки вызывают улыбку. Ну как, например, мож-
но отмечать День спонтанного проявления добро-
ты? Или Всемирный день улыбки? Ходить и просто 
всем улыбаться? Прямо с утра обрушиться, скажем, 
на коллег по работе всей мощью собственной доб-
роты? Конечно, нет… На самом деле, все эти ДОБ-
РОпраздники служат нам хорошим напоминанием 
о том, что современная жизнь с ее постоянной гон-
кой, стремлением все успеть и больше заработать не 
должна быть лишена каких-то элементарных прояв-
лений человечности, внимательного и вежливого от-
ношения другу к другу. Наблюдается явный дефицит 
доброты. Но мне видится, что доброта хороша в уме-
ренных дозах, а также в повседневном, можно даже 
сказать, бытовом ее проявлении. Это, казалось бы, 
очень просто, но сейчас почему-то так редко. А если 
доброта в человеке сочетается с хорошим воспита-
нием, то это вообще качество бесценное. 

Делать добро, проявлять участие и отзывчивость еже-
дневно не составляет особо труда. Например, элемен-
тарно не толкаться и уступать места в общественном 
транспорте, на кассе в магазине пропустить вперед 
женщину с ребенком, подсказать обратившемуся к 
тебе на улице человеку, как пройти, куда ему нуж-
но; напоить чаем мастера, который целый день де-
лает ремонт в твой квартире; взять у пожилой сосед-
ки мешок с мусором и донести его до контейнерной 
площадки; приютить (хотя бы на время) бездомное 
животное. В общем, примеров сколь угодно много, и 
во всех этих случаях с нас, как говорится, не убудет. 

Скорее, даже наоборот, ведь, согласно данным пси-
хологов, люди, которые ежедневно совершают доб-
рые дела, лучше чувствуют себя физически, ощущают 
свою жизнь более гармоничной, обладают лучшим 
иммунитетом, а значит – они меньше болеют. Все 
это подтверждено практическими исследованиями: 
когда человек делает что-то хорошее другим людям, 
у него лучше работает сердце; выделяется большое 
количество эндорфинов (известных как «гормоны 
удовольствия»), которые обладают успокаивающим 
эффектом, нейтрализуют воздействие стресса. 

Советский актер Евгений Леонов, воплотивший на 
киноэкране добрые и светлые образы, говорил: «Вы 
злые, потому что слабые. Добрым быть всегда слож-
нее». С этим тоже сложно не согласиться, поскольку 
доброе отношение к окружающим, отзывчивость, 
внимание к другим в силу воспитания или жизнен-
ных обстоятельств дано далеко не всем, и культи-
вирование в себе этих качеств – это еще и большая 
осознанная работа над собой, своим характером и 
внутренним миром. Многие люди элементарно бо-
ятся проявлять доброту, опасаясь, что окружающие 
могут ею просто воспользоваться. Но здесь уже надо 
включать умение не позволять собою манипулиро-
вать, что тоже бывает весьма непросто. 

При этом есть хорошая современная тенденция – 
быть добрым, кто бы что ни говорил, становится 
модно и престижно. Завершающийся Год волонте-
ра, многочисленные акции, проходящие в его рам-
ках, – отличное тому подтверждение. И самое глав-
ное, добро возвращается. Если вам кажется обратное, 
то это действительно только кажется. Стать добрее 
никогда не поздно. Начать можно уже сегодня или 
в ближайший вторник – 13 ноября, Всемирный день 
доброты. 

акТуалЬНо
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Н ад сценой витают 
дымок и гулкая ти-

шина. Чудеса на под-
мостках скрывает не за-
навес, а наспех сколо-
ченный высокий забор. 
Унылые серые доски не 
оставляют надежды на 
что-то удивительное, но 
в щелях просвечивают 
яркие краски… 

А заглянув в один из про-
светов, можно и вовсе уви-
деть диковину. Приземис-
тый бочонок оборачивается 
свиньей с хитрым взглядом 
и весело повизгивает. А ди-
ванная подушка расправля-
ет вязаные «крылья» с кис-
тями – и вот уже тянет шею 
степенный пожилой гусь… 
Отпрыгиваешь и спешишь 
подальше, думая: реально 
ли это было? Вся новая вер-
сия чеховской «Каштанки» на 
сцене театра кукол заставля-
ет задаваться тем же вопро-

сом. Это не только загадоч-
ный, но и очень красивый 
спектакль, полный красок, 
мыслей и чувств.

Режиссером постановки 
«Каштанка. Ds. Somnus» вы-
ступила заслуженная артис-
тка России Елена Оленина. 

Ранее рязанские зрители уже 
видели в театре кукол ее пос-
тановку лермонтовского «Де-
мона». В послужном списке 

режиссера и большой пок-
лонницы Чехова – спектак-
ли по мотивам водевилей, 
«Чайки» и других произве-
дений Антона Павловича. О 
прозе мастера и его легком, 
ироничном взгляде на вещи 
Елена Александровна, кажет-
ся, готова говорить часами. 
А еще она уверена: считать 
Чехова скучным и несовре-
менным – большая ошибка. 
Работы Елены Олениной и 
впрямь воздушны и трога-
тельны, а «Каштанка» еще и 
полна тайны.

– Собаки различают цвета 
хуже людей, зато лучше вос-
принимают оттенки серого. 
Мы решили обыграть это и 
показать жизнь Каштанки 
у циркового артиста как ее 
сон, – делится Елена Оле-
нина. – Во сне собака видит 
мир так же ярко, как и мы, 
а проснувшись, снова погру-
жается в черно-белую дейс-
твительность. Но это исто-

рия не только об истинном и 
мнимом. Она о преданности 
близким и способности сде-
лать выбор.

Спектакль, созданный 
при поддержке Министерс-
тва культуры РФ, стал пер-
вой премьерой театра кукол в 
этом сезоне. Это универсаль-
ная история, которую взрос-
лые и дети поймут каждый 
по-своему. Приходите зна-
комиться с Каштанкой и пог-
ружаться в грезы. Ведь кра-
сочный сон, как и интерес-
ное произведение, помогает 
вспомнить и понять что-то 
очень важное о своем детстве 
и жизненном пути.

Татьяна Клемешева
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Всемирный день качестВа
международный день кВн

1961 г. – вышел в эфир первый 
выпуск программы Клуба веселых 
и находчивых.
родились:
1900 г. – Михаил Иванович Тар-

ковский (умер в 1984 г.), доктор 
сельскохозяйственных наук, уро-
женец г. Рязани.
1946 г. – Гус Хиддинк, футболь-
ный тренер, заслуженный тренер 
России. 
1951 г. – Стас Намин, компози-
тор, музыкант, продюсер, режис-

сер театра и кино.
По народным приметам: багря-
ная заря в этот день предвеща-
ла сильный ветер, а запотевшие 
окна – наступление холодов.
именинники: Антон, Афанасий, 
Василий, Дмитрий, Марк, Фео-
фил.

день  
в кАлендАРе

8 ноябРя

сПоРТИвный кУРьеР

ТРебУеТся 
фАсовщИк/цА 

нА склАд 

ЗАРАБОТНАя 
ПЛАТА 

1500 руб./смена.

Тел. 99-40-76.
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Р язанская писательница 
Алла нечаева попробовала 

себя в новом жанре: жанре по-
эзо-монологов, свободных эссе, 
где автор раскрывает свое «я», 
где сюжетом становится игра 
мыслей, ассоциаций, воспоми-
наний. Этот микрокосм писа-
тельского внутреннего мира от-
ражен в небольшом сборнике 
«Монолог» (в книге – сотня с не-
большим страниц, 8 рассказов). 

Сборник ценен как свидетель-
ство автора о себе, попытка поде-
литься сокровенным. По призна-
нию Нечаевой, такой жанр пот-
ребовал усилий, тщания, мастерс-
тва. Притом все это были некие 
спонтанные вспышки, озарения: 
Алла Михайловна признается, что 
второй раз написать эти моноло-

ги «с чистого листа», возможно, не 
смогла бы. А когда писала – слов-
но видела ближе, ближе, самое со-
кровенное.

– Когда пробуешь писать, фор-
мулировать не скопированное, а 
свое, то с первых слов, фраз и даже 
тона выплескиваешь приобретен-
ное – опыт... Как самому проник-
нуть сквозь зыбкую завесу нано-
сного, то есть выученного, к себе, в 
выстланную природой неизведан-
ную субстанцию, чтобы встретить-
ся с нею с глазу на глаз, встретить-
ся и воскликнуть: вот, оказывает-
ся, кто я!.. Бывает, человек жизнь 
прожил и так и не добрел до своего 
истока. Но есть те, которые ютятся 
пожизненно на ничтожной терри-
тории распознавания, прорываясь 
в глубь себя, вынужденные отыс-
кивать в собственных недрах иско-

паемые, чтобы жизнь рассмотреть 
подробнее... 

...И сразу представляются какие-
то с виду никчемные жизни, неве-
домые отшельники, монахи, либо 
пытливые художники – все они за-
няты поисками совершенства мира, 
в которое верят.

Малая проза посвящена доволь-
но характерным и для «сюжетной» 
нечаевской прозы темам: осмысле-
нию искусства (в сборнике – эссе, 
относящееся к жизни рязанского 
театра драмы, с вольной рецензи-
ей на недавнюю премьеру театра, 
«Касатку»), человеческой частной 
жизни, панораме тонких чувств, 
дороге как данности и как метафо-
ре. Характерно, что здесь особен-
но ясно проступает главная черта 
творчества Аллы Нечаевой – жад-
ный и благородный интерес к жиз-

ни конкретного человека. История 
человеческая для нее куда важнее 
истории стран и времен (в расска-
зах «На зеленом ковре песнопений» 
и «Театр жизни»). 

«Я и читать историю не любила, 
именно за отсутствие в ней желан-
ного интереса к смыслам краткого 
мгновения бытия призрачных не-
знакомцев»... «А я, как давно про 
себя поняла, увлекаюсь людьми. 

Может, именно это свойство и пов-
лекло в литературу, в неизведан-
ное человека, где – если подумать, 
не оскорбляя в банальности, – всё 
загадка». 

При том Нечаева, оставаясь вер-
ной себе, и в сборнике малой прозы 
представила некий образ частной 
жизни: ее рассказ «Людмила» пос-
вящен рязанскому художнику, пре-
подавательнице, устроительнице 
галерей и арт-проектов Людмиле 
Пронкиной – тоже весьма имени-
той современнице наших горожан. 
Кстати, она и оформила акварель-
ными рисунками «Монолог» писа-
тельницы.

Официальная презентация кни-
ги пока не планируется, но Алла 
Нечаева уже начала приоткрывать 
завесу; через «камерные», узко-
го круга, обсуждения показывать 
сборник публике: в частности, она 
рассказывает о новой книге в биб-
лиотеке-филиале №1 ЦБС Рязани, 
в Рязанском городском дворце дет-
ского творчества.

Ольга Маслова

Монолог в акварелях
АЛЛА НЕчАЕВА ВыПУСТИЛА СБОРНИк эССЕ-мИНИАТЮР

высТАвкИ, концеРТы

ЗИМА кАк обРАЗ МыслИ
Если вы еще не бывали в галерее «Винсент», самое время 
туда заглянуть. В камерном и уютном пространстве по адре-
су: ул. кальная, д. 5, выставляются художники разных стилей, 
работы которых не увидишь больше нигде в городе. В этот 
раз «Винсент» и областное отделение Союза художников 
России привозят в Рязань экспонаты кировской галереи «На 
Спасской». Всероссийский художественный проект «Русский 
север» – это десятки полотен в спокойных тонах, изобража-
ющих провинциальную жизнь и суровую красоту северной 
природы. В этих сюжетах зима либо торжествует, либо при-
ближается к людям – отличный культпоход в дни, когда пред-
новогодняя суета становится все ближе.
когда: с 7 ноября с 10.00 до 19.00

АвТоР ждеТ воПРосов
Издательство «эксмо» продолжает всероссийский издатель-
ско-библиотечный проект «#Литмост. эксмо объединяет». 
Российские читатели благодаря видеосвязи встречаются с 
любимыми писателями, задают свои вопросы, дискутируют 
о современной литературе. Рязанцы могут принять участие 
в проекте, придя в областную библиотеку имени Горького. 
Очередной «телемост» позволит пообщаться с Питером 
Джеймсом – писателем, сценаристом, автором романов о 
детективе Рое Грейсе и других книг.
когда: 8 ноября в 14.00

неПовТоРИМое ЗвУЧАнИе
Живые концерты – всегда радость для любителей музыки и 
танцев. А шоу, где артист импровизирует голосом и инстру-
ментами, создавая уникальные мелодии, интересно вдвойне. 
Российско-венгерский музыкальный проект Gonsofus – это 
двое молодых людей, выжимающих по максимуму из гитар, 
барабанов, клавиш, саксофона и электронной музыки. Ре-
бята играют не просто сложные, но еще и заводные мело-
дии в стилях фанк, джаз и грув. как они успевают делать все 
это вдвоем? Приходите в бар Iggy Taproom и узнаете! Вход 
свободный.
когда: 9 ноября в 20.00

Звучит сердцебиенье родников...
Четвертый год подряд в кадомском районном доме культуры  
проводится фестиваль художественного слова и авторской песни

Премьера Прошла с усПехом
октябрь для рязанцев стал поистине есенинским месяцем

м узыкально-поэти-
ческий спектакль 

«Знакомый ваш сергей 
есенин», автором идеи, 
сценария и режиссерс-
кого решения которого 
стал лауреат всероссий-
ских конкурсов, солист 
Рязанского музыкально-
го театра Алексей свири-
дов, явился кульминаци-
ей есенинских дней.

Алексей Свиридов подго-
товил музыкальную компо-
зицию на стихи С.А. Есенина 
еще в 2015 году, к 120-летию 
со дня рождения поэта. Сей-
час композиция переросла 
в целостный, замечательно 
оформленный спектакль. В 
день премьеры Рязанский му-
зыкальный театр был запол-
нен зрителями, свободных 
мест не было.

Удивительное оформле-
ние спектакля, настолько яр-
кое, солнечное, неожиданно 
смелое – все оправдано успе-
хом премьеры! Редкие фото-
графии Есенина, любимых 
женщин поэта, его матери, 
Татьяны Федоровны, его дру-
зей появляются на экране, и 

мы еще раз убеждаемся, что 
есенинская тема неисчер-
паема.

Стихи, отрывки из воспо-
минаний друзей поэта, пес-
ни на стихи Сергея Есенина 
в исполнении Алексея Сви-
ридова, а также солистки те-
атра Ирины Вагнер вызвали 
в зале аплодисменты.

Режиссерской находкой 
стало включение в спектакль 
балетных номеров в исполне-
нии Ольги Шульги: это рус-
ский танец, а также танец из 
репертуара Айседоры Дун-
кан, который характеризует 
американский период в жиз-
ни Есенина. Живая музыка – 
еще одна грань успеха, ведь 
за роялем – пианист Евгений 
Антипов.

Все номера складывались 
в хронологически выверен-
ное повествование, которое 
никого в зале не оставило 
равнодушным. Спектакль 
«Знакомый ваш Сергей Есе-
нин» достоин долгой творчес-
кой жизни. Зрители ждут его 
нового представления на сце-
не музыкального театра.

Елена Карева

Называется он светло и задушевно: «Родни-
ки». На этот раз участниками фестиваля стали 
представители семи муниципальных образова-
ний региона. это поэты, музыканты, солисты и 
творческие коллективы из городов касимов, 
Сасово, Сасовского, Шиловского, Сапожков-
ского, Ермишинского, кадомского районов. 
Фестиваль был посвящен 240-летию Рязанской 
губернии, и вполне понятно, что в большинстве 
представленных произведений звучали строки, 
исполненные любви к отчему краю и его народ-
ным традициям:

Когда прохладой все объято,
когда шумит нежданный дождь,
в часы осеннего заката
о чем ты, родина, поешь?

А родина пела созданные рязанскими ком-
позиторами песни на стихи Сергея Есенина «Не 
бродить, не мять в кустах багряных» и «Цветы на 
подоконнике», а также знаменитые аверкинские 

произведения «На побывку едет молодой моряк» 
и «мама, милая мама». Стоит отметить выступле-
ния и поэтов: Александра Верхотурова и Алексея 
Богомазова из кадома, Елены чорной из каси-
мова, ермишинцев Галины Уляхиной. Валентины 
Жениховой, Валентины Бирюковой, Ольги мухи-
ной, сапожковца михаила Даньшова, шиловцев 
Анны Лутовой, Натальи Степушиной, Валентины 
Цирульниковой, сасовцев Екатерины Рысковой. 
Анны колошеиной, Татьяны Говенко. Все они 
были отмечены дипломами фестиваля.

я думаю, что и на древней кадомской земле, и 
в других градах и весях Рязанщины будут вновь и 
вновь встречаться люди, кому дороги отчее слово 
и русская песня. И вновь прозвучит сердцебие-
нье родников светлого и задушевного творчес-
тва наших поэтов, музыкантов и певцов!

Владимир Хомяков,
председатель совета Сасовского 

литературного клуба «Первая строка» 

ХеТ-ТРИк  
Алексея ПеТУХовА
очередной домашний матч первенс-
тва россии по мини-футболу среди 
клубов Высшей лиги (конференция 
«Запад») против лкс из липецка 
«Элекс-Фаворит» провел на нейтраль-
ном поле – на площадке рыбновского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Звезда». Уже на третьей минуте 
Антон Чекмарев открыл счет, Алексей 
Петухов его увеличил, затем Куликов 
довел результат до 3:0. В первом тай-
ме в ворота «Элекса-Фаворита» был 
назначен пенальти, но форвард ЛКС 
переиграть нашего голкипера Артема 
Шабанова не сумел. Во втором тайме 
соперники сократили разрыв в счете 
до минимума – 3:2. И тут отличился 
Петухов. Задержавший нашего фор-
варда руками Андрей Андриянов уви-
дел перед собой красную карточку – 
в большинстве второй мяч в матче 
забил потерпевший Петухов. Ближе 
к концу поединка минчане заменили 
голкипера на полевого игрока, и все 
тот же Петухов сделал хет-трик – со 
своей половины площадки отправил 
мяч в пустые ворота. С пенальти Рус-
лан Мурашкин увеличил преимущес-
тво. Под занавес матча соперникам 
удалось забить два гола, на большее 
их не хватило. 6:4 – первая победа 
«Элекса-Фаворита» в российском 
турнире.
«Эмоций после игры очень много, – 
сказал в послематчевом мини-ин-
тервью капитан «Элекса-Фаворита» 
алексей Петухов. – Наконец-то, су-
мели добыть три очка. Передаю, в 

ответ, привет соперникам, заявив-
шим перед поединком, что мы на 
разных полюсах, и они – фавори-
ты. Хотелось бы посвятить победу 
всем нашим болельщикам, семьям, 
поддерживающим нас в трудные 
минуты, а также президенту клуба 
Станиславу Подолю. Надеюсь, он и 
дальше будет помогать команде».

ПеРвые Победы  
бк «РяЗАнь»
две победы на более низшем уров-
не, чем в минувшем сезоне, в су-
перлиге-2 одержали баскетболисты 
Бк «рязань»: поверженной в став-
рополе оказалась местная команда 
«динамо». Во втором поединке пре-
восходство гостей над хозяевами 
оказалось более внушительным – 
87:55. У нас особо отличился Юрий 
Турбин, набравший, соответственно, 
девятнадцать и 27 очков.
Одержанные победы позволили 
«Рязани» подняться на седьмое 
место. 

ввеРХ По «лесТнИце»
В матче чемпионата «Вхл – куб-
ка шелкового пути» «рязань» в 
Воскресенске одержала победу 
над местным «химиком» (3:2) и 
поднялась по турнирной «лестни-
це» на двенадцатое место. Счет 
открыли гости: Александр Репьях 
добил шайбу, отскочившую от гол-
кипера после удара по воротам 
Сергея Зборовского. Под занавес 
первого периода «Химик» сравнял 
результат, а после перерыва вышел 

вперед. И тут дважды отличились 
гости: Артем Прохоров завершил 
комбинацию, начатую Иваном Ива-
новым и продолженную Дмитрием 
Воробьевым, а победную шайбу 
забил Давид Мнацян.

лУЧшИй –  
ГАРнИк АвАлян
В москве, на стадионе «луч», со-
стоялся десятый этап первенства 
столицы по футболу среди ветера-
нов не моложе 50 лет – «негасну-
щие звезды-2018». «Локомотив», в 
составе которого выступает главный 
тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян, 
в своей группе уступил динамовцам 
(0:1), обыграл команду «Арбитр» 
(2:0, один гол забил Авалян) и занял 
второе место. В составе «железно-
дорожников» Гарник действовал 
наиболее активно, но его атакую-
щий порыв не смогли поддержать 
товарищи по команде. В стыковом 
матче – за «бронзу» – «Локомотив» 
потерпел поражение от ЦСКА (1:3) 
и финишировал четвертым. 
По сумме десяти этапов турнира 
«Негаснущие звезды-2018», на-
брав по 45 очков, впереди идут 
«Динамо» и «Торпедо», на очко от 
лидеров отстают армейцы, еще 
на четыре – «железнодорожники». 
Одиннадцатый, ноябрьский, этап 
состоится на стадионе «Торпедо» 
(Москва, Восточная улица, 4А, 
метро «Автозаводская») 28 нояб-
ря. Начало – в 11.00.

Вячеслав Чирков

сон во сне, или Загадка верности
НОВАя ПОСТАНОВкА ТЕАТРА кУкОЛ «кАШТАНкА. Ds. somnus» – ИСТОРИя-мИРАЖ О РЕАЛьНых ПОИСкАх И ПЕРЕЖИВАНИях

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

Реальна ли «артистическая» жизнь каштанки – неважно.  
важно то, что у нее есть выбор
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САмыЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
АкТУАЛьНыЕ СЮЖЕТы «РВ•ТВ»
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