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РЫБное. В райцентре закончился первый этап 
благоустройства берегов реки Дубянки в рам-
ках проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». В этом году на левобережье 
разбили дорожки, выложили их тротуарной 
плиткой, установили освещение, сделали зоны 
отдыха со скамейками. А сама Дубянка полу-
чила полноценный пляж – 100 метров в длину, 
с отсыпанным дном. Начали благоустраивать и 
правый берег: там проведено грейдирование и 
отсыпка щебнем, выведена дорога с улицы. Сей-
час идет обустройство автомобильной стоянки, 
которой раньше не было совсем, завершаются 
работы внутри березовой рощи: устанавливают-
ся дополнительные лавочки, урны. Работы будут 
продолжены в 2019 году.

коРаБлино. Аграрии завершили уборку под-
солнечника. Под эту культуру было отведено три 
тысячи гектаров. С них намолочено восемь ты-
сяч тонн семечек. 

ШилоВо. В городе Медынь Калужской облас-
ти прошло первенство мира по универсальному 
бою «лайт», в котором участвовали более 300 
спортсменов из 34 стран. Среди юношей и де-
вушек в своих возрастных и весовых категориях 
блистательно выступили воспитанники Тагира 
Казимова, тренера Шиловской ДЮСШ. Артем 
Конуркин завоевал золотую медаль, Дарья Ку-
черова – серебряную. 

СтаРоЖилоВо. В рамках проекта «ДоброВ-
Село» специалисты-медики и волонтеры посе-
тили ФАП поселка Рязанские Сады Старожи-
ловского района. Руководил группой кандидат 
медицинских наук Валерий Николаев. В бригаде 
медиков также работали врач отдела по обес-
печению профилактической работы региональ-
ного минздрава Александр Мишков, медицин-
ская сестра консультативно-оздоровительного 
отдела министерства здравоохранения области 
Александра Серегина, а в качестве регистра-
торов – две студентки старших курсов медуни-
верситета. Проводилось экспресс-обследова-
ние местных жителей: экспресс-анализ на хо-
лестерин и глюкозу, измерение артериального 
давления, пульса, определение индекса массы 
тела, процент жировых отложений, определе-
ние через кардиовизор состояния сердечно-
сосудистой системы и другое. Четыре студентки 
РязГМУ занимались благоустройством террито-
рии возле ФАПа.

ЧуЧкоВо. В Доме творчества прошел ежегод-
ный муниципальный этап областного детско-юно-
шеского фестиваля литературного творчества 
«Слово доброе посеять…». Районный конкурс 
посвятили 200-летию со дня рождения великого 
русского писателя Ивана Тургенева. 
Конкурс проходил в трех возрастных группах: 1 – 
4 классы, 5 – 8 классы, 9 – 11 классы – и в пяти 
номинациях: «Художественное слово», «Юные 
поэты», «Юные прозаики», «Юные журналисты», 
«Юный иллюстратор». Для ребят, занявших пер-
вые места, испытания продолжатся на областном 
этапе фестиваля. 

кадом. В ДЮСШ «Виктория», в новом физкуль-
турно-оздоровительном комплексе, состоялись 
лично-командные соревнования по плаванию 
среди коллективов организаций и учреждений 
на кубок главы администрации района. Лучши-
ми признаны команды работников Кадомского 
детсада «Яблонька» и районной больницы. Глава 
администрации района Александр Кочетков – 
среди победителей в личном первенстве. Алек-
сандр Петрович, кстати, выполнил нормативы на 
золотой знак отличия ВФСК ГТО. 

ноВоСти РайоноВУдобно для всех
ЦеНТР зАНЯТОСТИ ОКАзыВАеТ УСЛУГИ В эКСПРеСС-РежИМе

В муниципальном культурном центре прошла ярмар-
ка вакансий. центр занятости населения области та-

ким образом дает возможность безработным гражданам 
и тем, кто ищет другую работу, трудоустроиться. Соискате-
лям представляется шанс пройти сразу несколько собесе-
дований с потенциальными работодателями и сделать свой 
выбор. представители предприятий, в свою очередь, имеют 
возможность выбрать работников из соискателей.

На ярмарке были представлены самые разные вакансии – от не-
квалифицированного труда до руководящих должностей. 25 пред-
приятий г. Рязани представили около 900 вакансий. Предполагае-
мая зарплата составляет в среднем около 20 тысяч. Целевая аудито-
рия тоже разная по возрасту и образованию: безработные граждане, 
люди, желающие сменить место работы или просто интересующиеся 
рынком труда в городе. 

Рынок труда в Рязани разнообразен. Например, Елена Артемова, 
начальник отдела кадров ООО «Бордер», предлагает восемь вакан-
сий. Требуются работники на кондитерскую фабрику. Здесь готовы 
принять до 40 человек с зарплатой от 18 до 35 тысяч рублей. Обслу-
живающий персонал приглашает на работу областная клиническая 
больница. На ярмарке вакансий представитель этой организации на-
деется найти добросовестных и, главное, милосердных работников. 
Очень много представлено вакансий продавцов, кассиров, других 
работников торговли, предприятий стройиндустрии.

– К сожалению, я для себя здесь не нашел работы, – говорит Алек-
сандр Митин. – Но с удовольствием познакомился с состоянием рын-
ка труда. Тоже полезно. 

Для посетителей ярмарки были развешаны информационные 
стенды, проводились мастер-классы по грамотному заполнению ан-
кет, в ходе мероприятия работали квалифицированные юристы. 

– Плюс ярмарки вакансий – в ее массовости, – сказала замести-
тель директора Центра занятости населения Лариса Тохтиева. – Люди 
часто не могут найти подходящую работу, а предприятия страдают 
от нехватки кадров. Именно здесь есть возможность найти и то, и 
другое, причем в большом количестве. Те, кто был здесь, могут пере-
дать полезную информацию своим близким. Поэтому гораздо боль-
ше людей будет в курсе востребованных вакансий нашего города, и 
это удобно для всех.Ф
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мРот поВЫСят В янВаРе
Госдума в первом чтении приняла прави-

тельственный законопроект, увеличивающий 
минимальный размер оплаты труда с 2019 
года до 11280 рублей. Ниже этого размера 
зарплата опускаться не может. Решение поз-
волит обеспечить рост зарплат около 3,7 млн 
работников.

С 1 мая нынешнего года МРОТ был установ-
лен на уровне величины прожиточного минимума 
трудоспособного человека. Поправки об этом 
были приняты по инициативе президента и ста-
ли кардинальным решением, за которое долгие 
годы боролись профсоюзы.

После этого было решено ежегодно пере-
сматривать «минималку», исходя из прожиточ-
ного минимума за второй квартал года, пред-
шествующего установлению МРОТ. Второй 
квартал был выбран не случайно: если считать 
прожиточный минимум в этот период, то он будет 
выше, если выбирать третий квартал. Ведь тогда 
происходит снижение цен на сельхозпродукцию. 
А четвертый квартал не взяли, потому что невоз-
можно успеть с расчетами к 1 января.

В этот раз МРОТ в среднем растет на 117 
рублей. При этом с учетом применения район-
ных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате минимальный уровень оплаты 
труда может вырасти и больше – вплоть до 351 
рубля в Чукотском автономном округе, где су-
ществуют наибольшие значения надбавок. Рас-
ходы бюджета на повышение зарплат работни-
ков бюджетной сферы составят 5 млрд рублей, а 
дополнительные расходы организаций реального 
сектора экономики –  13,7 млрд рублей.

Отметим, что инициатива о МРОТ входит в 
пакет документов, сопутствующих проекту фе-

дерального бюджета на 2019 – 2021 годы. его 
Госдума рассмотрит в первом чтении на заседа-
нии уже сегодня.

В отВет на ЖалоБЫ  
наЧалиСь пРоВеРки

Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) поручила своим территориальным под-
разделениям усилить контроль над ценами на 
хлеб. В пресс-службе организации сообщили, 
что в ФАС поступило несколько жалоб от рос-
сиян на повышение цены на хлеб. И по этим жа-
лобам будут проведены проверки.

В ведомстве пообещали, что будут реаги-
ровать и на другие обращения, если они будут 
поступать, на рост цен, если он будет происхо-
дить. Рынок этот региональный, и каждое под-
разделение будет вести эту работу на своей 
территории.

49 миллиаРдоВ  
на Создание яСельнЫх гРупп

В ближайшие три года доступность дошколь-
ного образования для детей младше трех лет 
будет обеспечена на сто процентов. Об этом 
сказала вице-премьер Татьяна Голикова на се-
лекторном совещании с регионами.

Всего на создание дополнительных мест в яс-
лях в 2018 – 2019 годах из федерального бюд-
жета было выделено 49 миллиардов рублей. Три 
региона от трансфертов на эти цели отказались. 
это Ямало-Ненецкий автономный округ,  Санкт-
Петербург и Москва, но, несмотря на это, сто-
процентная доступность детсадов детям до трех 
лет там тоже должна быть обеспечена.

В 2018 – 2019 годах предполагается создать 
91 198 дополнительных мест в яслях.

ФедеРальнЫе ноВоСти масличные ведут  
и побеждают
В РЯзАНСКОй ОбЛАСТИ ПРОДОЛжАеТСЯ ПРОВеДеНИе  
ОСеННеГО КОМПЛеКСА ПОЛеВыХ РАбОТ

Активная работа по диверсификации от-
расли растениеводства дает положительные 
результаты: за последние годы в регионе зна-
чительно увеличились посевы масличных 
культур и кукурузы на зерно. Несмотря на то 
что Рязанская область является самым север-
ным регионом, где в значительных объемах 
выращиваются масличные, их урожайность  
не ниже чем в черноземных областях. Куку-
рузы – 52 центнера с гектара, подсолнечни-
ка – 23,1, сои – 12.

Производством масличных культур за-
нимаются сельхозтоваропроизводители 23 
районов области. Наибольшие площади 
под масличные отведены в Сараевс-
ком, Милославском,  

Скопинском, Михайловском и Ухоловском 
районах. Всего на 133,7 тысячи гектарах, а 
такая площадь под посевы в регионе отведе-
на впервые, посеяно 42,7 тыс. га подсолнеч-
ника, 17,3 тыс. га горчицы, 52,7 тыс. га ози-
мого и ярового рапса, 16,5 тыс. га сои и 1,7 
тыс. га масличного льна.

Валовой сбор, по предварительным под-
счетам, составит 155 тыс. тонн и обещает 
стать рекордным за всю историю возделыва-
ния масличных культур в области.

Екатерина Детушева
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В хозяйствах области убирают подсолнечник, сою, сахарную свеклу,  
кукурузу на зерно и силос, картофель, овощи,  

а также ведут подготовку почвы под сев будущего года

На три года вперед 

Реализация масштабных инвестпроектов должна 
стать в ближайшей перспективе основным 
драйвером экономического роста в регионе 

2 «Серая» зарплата: 
минусы  
и последствия
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С портсмены 40 команд из 
всех восьми федеральных 

округов страны разыгрыва-
ют на рязанском ковре медали 
чемпионата России по самбо. 
Соревнования посвящены 80-
летию основания этого нацио-
нального вида спорта, кото-
рый в перспективе может стать 
олимпийским. 

Об этом на церемонии откры-
тия чемпионата говорил заслужен-
ный мастер спорта, депутат Госу-
дарственной Думы Мурат Хасанов. 
Полтора десятка лет он был капи-
таном сборной России по самбо. С 
1997 года и до завершения спор-
тивной карьеры не потерпел ни 
одного поражения. Многократно 
признавался лучшим самбистом 
России.

– Сейчас самбо в стране интен-
сивно развивается, и все идет к тому, 
что скоро наш национальный вид 
спорта станет олимпийским, – го-

ворит Мурат Хасанов. – Я посмот-
рел сегодня отборочные поединки 
участников чемпионата России и 

убедился в этом. Сейчас самбо стало 
более динамичным, чем в пору моей 
молодости. 

В Рязанской области данный вид 
спорта стал популярен с приездом в 
регион Виктора Модестова – учени-
ка основателя самбо в стране Анато-
лия Харлампиева. Благодаря упор-
ному труду Виктора Валентиновича 
сейчас в области действует широкая 
сеть секций, в которых бесплатно 
занимаются около 4 тысяч спорт-
сменов.  

– Наши самбисты неоднократно 
становились призерами и победите-
лями чемпионатов России, Европы 
и мира, – сказал на церемонии от-
крытия соревнований губернатор 
области Николай Любимов. – Боль-
шую славу региону приносят Анд-
рей Волков, Александр Сарайкин, 

Под председательс-
твом губернатора Ни-

колая Любимова состоя-
лось очередное заседа-
ние регионального пра-
вительства. По традиции 
руководители городов и 
районов области приня-
ли участие в нем в режи-
ме видеоконференц-свя-
зи. Внимание предста-
вителей региональной 
власти было сосредото-
чено на прогнозах соци-
ально-экономического 
развития региона на бли-
жайшие три года и ос-
новных параметрах бу-
дущего областного бюд-
жета. 

ПРогНоз  
бЛагоПРиятНый 

Каким должен стать реги-
он через три года? Какие точ-
ки роста являются наиболее 
перспективными? Ответы на 
эти вопросы содержал доклад 
министра промышленности 
и экономического развития 
области Светланы Горячки-
ной. На заседании она озву-
чила прогноз социально-эко-
номического развития облас-
ти на грядущую трехлетку, 
который является основой 
будущего регионального 
бюджета. Прогноз составля-
ется в двух вариантах – базо-
вом и целевом. При этом це-
левой прогноз является более 
оптимистичным. 

Согласно составленному 
прогнозу, показатели и объ-
емы промышленного произ-
водства в регионе к 2021 году 

должны вырасти. Ожидается, 
что объем отгруженных с ря-
занских предприятий това-
ров в денежном эквивален-
те составит 409,5 миллиарда 
рублей (в этом году – 334,9 
миллиарда рублей). Средняя 
заработная плата в Рязанской 
области через три года долж-
на вырасти по сравнению с 
нынешней на 5,8 тысячи руб-
лей и составить 37,3 тысячи 
рублей. Объемы вводимого 
жилья в ближайшее время 
также будут увеличиваться 
и в 2021 году достигнут 760 
тысяч квадратных метров. 
Настоящий прорыв регион 

должен сделать в области 
привлечения инвестиций. Ус-
пехи в этом направлении уже 
есть: в 2017 году по темпам 
роста вложения капитала 
область заняла первое место 
в ЦФО. Объем инвестиций в 
регион увеличился на 22,1% 
и составил 63,8 миллиарда 
рублей. В среднесрочном пе-
риоде по базовому варианту 
также прогнозируется еже-
годный прирост инвестиций: 
в 2019 году на 2,5 %, в 2020 
году на 11 %, в 2021 году на 
21,4 %. При благоприятных 
условиях объем инвестиций 
за счет всех источников фи-

нансирования в 2021 году 
должен составить 168,5 мил-
лиарда рублей. 

– Реализации данных про-
гнозов будет способствовать 
работа по 49-ти заключен-
ным за последние два года 
соглашениям с инвесторами 
на общую сумму свыше 214 
миллиардов рублей, – отме-
тила Светлана Горячкина. 

Результат реализации не-
которых инвестпроектов уже 
можно увидеть, другие – на-
ходятся в стадии реализа-
ции, третьи – пока в планах. 
Одним из наиболее перспек-
тивных инвестпроектов яв-

ляется строительство завода 
полного цикла по производс-
тву биофармацевтических 
препаратов и препаратов из 
плазмы крови. Предполага-
ется, что именно эта отрасль 
в ближайшие три года даст 
значительный рост. 

Комментируя тему при-
влечения инвестиций, Нико-
лай Любимов подчеркнул, что 
сегодня необходимо усилить 
работу в этом направлении. 

– У нас есть потенциал: 
чем привлекательнее будет 
область для инвесторов, тем 
мы больше заработаем в ре-

гиональный бюджет, боль-
ше создадим новых рабочих 
мест, выше будет заработная 
плата рязанцев, – сказал Ни-
колай Любимов. 

бездефицитНый  
бюджет 

Министр финансов облас-
ти Марина Наумова предста-
вила проект закона о реги-
ональном бюджете на 2019 
год и плановый период 2020 
и 2021 годов. Он носит без-
дефицитный характер, что 
позволит и дальше снижать 
госдолг региона. Прогнози-
руется рост доходной части, 

в том числе за счет увеличе-
ния прибыли промышленных 
предприятий, повышения со-
бираемости налогов. Вырас-
тет и объем дорожного фон-
да. Теперь дополнительным 
источником наполнения ста-
нет зачисление 100% суммы 
топливных акцизов в бюдже-
ты регионов. Эта инициатива 
принадлежит Президенту РФ 
Владимиру Путину. Как под-
черкнула Марина Наумова, 
региональный бюджет сфор-
мирован в программном фор-
мате. Иначе говоря, основные 
направления расходования 

Никита гурков,  
студент:

– Нет, я никогда не сталкивался с по-
иском работы, потому что ни разу не 
трудоустраивался. Планирую начать 
трудиться после окончания вуза по 
специальности.

александр дорошин,  
пенсионер:

– Мне кажется, каждый человек хотя 
бы раз сталкивается с поиском рабо-
ты. Мне повезло, я всю жизнь прора-
ботал в одном месте, мысль об уходе 
даже не возникала. А сейчас я на за-
служенном отдыхе и работа меня уже 
не интересует. 

екатерина Щербакова,  
pr-менеджер:

– Совсем недавно я столкнулась с 
такой проблемой, как поиск работы. 
Решила воспользоваться проверен-
ным способом и искала вакансии с 
помощью знакомых и родственников. 
Поиски были недолгими, и вот уже два 
дня как я числюсь на новой работе.

Глас народа / Вам приходилось искать работу?

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

Любовь орлова,  
доцент кафедры физичес-

кого воспитания РгУ имени 
С.а. есенина:

– Я искала работу лишь однажды, ког-
да сменила место жительства. А так 
после института у нас было распре-
деление, так что студентам ничего не 
нужно было искать.

И стории о путешест-
виях, дальних стра-

нах и заморских приклю-
чениях… Новая серия 
книг появилась в Рязан-
ской областной детской 
библиотеке. и первыми 
с ними познакомились 
ученики школы №17.

Русское географическое 
общество передало в дар биб-
лиотекам рязанского региона 
25 комплектов книг серии 
«Великие русские путешест-
венники», в каждом из кото-
рых 17 трудов различных ав-
торов. Книги серии – яркая 
панорама примечательных 
путевых дневников, записей 
исследователей-натуралис-
тов, описание экзотических 
и кругосветных экспедиций 
периода XVIII – XX вв. При-
мечательно, что это уже вто-
рой выпуск. Первый вышел в 
2013 году. 

Тогда в книгах шло по-
вествование о таких извес-
тных первооткрывателях, 
как Иван Федорович Крузен-
штерн, Петр Петрович Се-
менов-Тян-Шанский. В из-
даниях 2018 года речь идет 
о путешественниках Влади-
мире Клавдиевиче Арсень-
еве, Егоре Петровиче Ко-
валевском и других. Среди 
книг, вошедших в комплект, 
– «По белу свету. Путешест-
вие по трем частям Старого 
Света» (А. В. Елисеев), «В 
предгорьях Памира и Тянь-

Шаня. Дневники путешест-
венника» (И.В. Мушкетов), 
«Плавание капитана флота 
Федора Литке вокруг света 
и по Северному Ледовито-
му океану».

Книги рязанским педа-
гогам и школьникам пред-
ставили директор Рязанско-
го музея путешественников 
Александр Капитанов и ди-
ректор Рязанской областной 
детской библиотеки Татьяна 
Окружная. Они рассказали 
об истории географических 
открытий и исследований, 
о возникновении Русского 
географического общества и 
ответили на вопросы детей.

– Я считаю, что эти кни-
ги помогают читателям по-
чувствовать дух путешествий 
и открытий, – рассказыва-
ет Татьяна Окружная. – Ре-
бенок, который прочитает 
эти книги, лучше поймет 
историю и узнает больше о 
различных открытиях. Мы 
рады, что у нас в библиотеке 
появились такие замечатель-
ные книги. 

Стоит отметить, что пред-
ставленные книги не посту-
пили в магазины, поэтому 
ознакомиться с ними можно 
только в библиотеке.

Юлия Ганьшина 

о великих 
путешественниках
РЯзАНСкИМ школьНИкАМ ПРезеНтовАлИ Новые кНИгИ
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На три года вперед 
РеАлИзАцИЯ МАСштАбНых ИНвеСтПРоектов должНА СтАть в блИжАйшей ПеРСПектИве  
оСНовНыМ дРАйвеРоМ экоНоМИчеСкого РоСтА в РегИоНе 

новых рабочих мест 
будут созданы в области 
благодаря реализации 
инвестпроектов  

13,5
тыСЯчИ

Роман Петрович Петряев

Николай Любимов вручил Роману Калинину  
благодарственное письмо Президента России

бюджетных средств закреп-
лены в государственных и ве-
домственных программах.

МоЛодых –  
В КадРоВый РезеРВ 

Глава региона поручил 
руководителям министерств 
и ведомств наладить взаимо-
действие с членами молодеж-
ного правительства, третий 
состав которого был сфор-
мирован недавно. Николай 
Любимов напомнил, что про-
шлый, второй, состав моло-
дежного правительства реги-
она вошел в десятку лучших 
в России.

– Ребята ответственно под-
ходят к своей общественной 
нагрузке, принимают участие 
в решении важных вопросов, 
касающихся развития эконо-
мики и социальной сферы ре-
гиона, – охарактеризовал ра-
боту молодежного правитель-
ства Николай Любимов. 

Глава региона высказал 
мнение, что потенциал ново-
го молодежного правительс-
тва должен быть максимально 
задействован. Для этого уже 
на этой неделе руководите-
лям министерств и ведомств 
необходимо, как сказал гу-
бернатор, провести рабочие 
встречи с коллегами из моло-

дежного правительства, поз-
накомиться и согласовать гра-
фики совместной работы.

– Они молодые, активные, 
грамотные, имеют свежий 
взгляд, могут предлагать ин-
тересные идеи. Необходимо 
организовать проведение 
ежеквартальных стажиро-
вок в исполнительных орга-
нах власти, включать ребят 
в общественные советы, ве-
домственные комиссии. Их 
нужно активнее привлекать 
к работе в проектных офи-
сах. Также стоит учитывать, 
что молодежное правительс-
тво – это хороший кадровый 
резерв для органов исполни-
тельной власти, – отметил гу-
бернатор. 

Напомним, первое засе-
дание третьего состава мо-
лодежного правительства Ря-
занской области состоялось 
16 октября. 

***
В ходе заседания прави-

тельства региона губернатор 
Николай Любимов предста-
вил своего нового замести-
теля, им стал Роман Петря-
ев. До настоящего време-
ни должность заместителя 
председателя правительства, 
но с приставкой «и.о.», око-

ло полугода занимала Свет-
лана Горячкина. Теперь она 
оставляет за собой только 
руководство министерством 
промышленности и эконо-
мического развития области.  
А Роман Петряев становится 
заместителем председателя 
правительства области, ку-
рирующим экономический 
блок. Представляя Романа 
Петряева, губернатор сказал, 
что он имеет большой опыт 
работы на различных произ-
водствах, в сфере экономи-
ки, соответствующими воп-
росами он будет занимать-
ся и в региональном прави-
тельстве. 

Николай Любимов вручил 
генеральному директору за-
вода «Тяжпрессмаш» Алексею 
Володину и ректору Рязанс-
кого государственного меди-
цинского университета име-
ни академика И.П. Павлова 
Роману Калинину Благодарс-
твенные письма Президен-
та России. Оба руководителя 
отмечены, как сказано в до-
кументе, «за активное учас-
тие в работе по подготовке и 
проведению выборов Прези-
дента РФ».

Людмила Иванова 
Фото Александра Королева

Постановление Губернатора Рязанской области
от 23 октября 2018 г. №137-пг

О заместителе Председателя  
Правительства рязанскОй Области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Петряева Романа Петровича на государс-
твенную должность Рязанской области заместителя 
Председателя Правительства Рязанской области на 
срок полномочий Правительства Рязанской области.
Основание: заявление Р.П. Петряева, срочный трудо-
вой договор.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 ок-
тября 2018 года.

Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

официаЛьНо

Курс – на Олимп
в АкАдеМИИ едИНобоРСтв СоРевНуютСЯ СИльНейшИе САМбИСты СтРАНы

братья Куржевы, Михаил Полян-
сков, Андрей Харитонов, Михаил 
Воробьев. На лучших равняются 
начинающие спортсмены, кото-
рых у нас становится все больше. 
Мы всемерно поддерживаем си-
ловые виды спорта, оказываем по-
мощь талантливым ребятам и их 
тренерам, совершенствуем систему 
подготовки, укрепляем материаль-
но-техническую базу спортивных 
школ. Новый импульс для разви-
тия единоборств рязанцы получи-
ли с открытием этого современно-
го центра, в котором сегодня про-
ходят соревнования.

После церемонии открытия чем-
пионата России на ковер вышли 
финалисты. Спустя несколько ми-
нут губернатор Николай Любимов 
вручил чемпионам и призерам чем-
пионата России медали и,  от души 
поздравив каждого, пожелал спорт-
сменам, которые выйдут на ковер 
сегодня и завтра, честной борьбы 
и победы.

Вячеслав Астафьев
Фото Дмитрия Осинина
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финансы
Михаил  
скрипников

ведущий  
корреспондент

кредитная история

«серая» зарплата: минусы и последствия

образование ирина сизова

от букваря  
до электронного учебника
в общественной палате рФ обсудили роль учебника в современном образовании

в общественной пала-
те рф состоялась эк-

спертная сессия «совре-
менный учебник: фун-
даментальная наука и 
учительская практика». 
организаторами высту-
пили комиссия оп рф по 
развитию науки и обра-
зования и институт стра-
тегии развития образо-
вания российской акаде-
мии образования.

Дискуссия прошла в рам-
ках экспертной сессии «Совре-
менный учебник: фундамен-
тальная наука и учительская 
практика». Ее участниками 
выступили журналист, член 
центрального совета Россий-
ского военно-исторического 
общества Армен Гаспарян, на-
учный директор Российского 
военно-исторического обще-
ства, заведующий Центром 
истории войн и геополитики 
Института всеобщей истории 
Российской академии наук 
Михаил Мягков, заместитель 
главного редактора издатель-
ства «Просвещение» Юлия За-
хир, заведующая центром фи-
лологического образования 
ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Рос-
сийской академии образова-
ния» Ирина Добротина, заве-
дующая центром начального 
общего образования ФГБНУ 
«Институт стратегии разви-
тия образования Российской 
академии образования» Ната-
лья Виноградова, заведующая 
центром социально-гумани-
тарного образования ФГБНУ 
«Институт стратегии развития 
образования Российской ака-
демии образования» Анна Ла-
зебникова, ведущие научные 
сотрудники Института стра-
тегии развития образования 
Российской академии образо-
вания Людмила Алексашкина 
и другие.

Эксперты подискутирова-
ли о роли учебника и учебно-
методических комплектов в 
моделировании современ-
ной информационно-обра-
зовательной среды. Сделать 
российское образование кон-
курентоспособным на миро-
вой арене можно исключи-
тельно при желании и учас-
тии самих обучающихся – к 
такому выводу пришли учас-
тники обсуждения. Для этого 
необходимо интегрировать 
в образовательный процесс 
новые методы и техноло-
гии, повышать мотивацию к 
обучению и вовлеченность. 

Учебник же был и остает-
ся центральным элементом 
этого процесса, однако он 
должен соответствовать из-
меняющимся запросам и пе-
дагогов, и школьников.

Учебник должен, в пер-
вую очередь, мотивировать 
познание, показывать путь 
к знаниям. Сделать это путь 
интересным и увлекатель-
ным – это большая задача 
учебника. Такими словами 
напутствовали присутству-
ющих ведущие пленарной 
сессии – первый замести-
тель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ 
Людмила Дудова и директор 
ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО», 
член-корреспондент РАО, 
профессор, доктор философс-
ких наук Светлана Иванова.

«Я бы хотела сделать 
эпиграфом нашей эксперт-
ной сессии в Общественной 
палате слова великолепно-
го философа Умберто Эко: 
«Не надейтесь избавиться от 

книг», – отметила Светлана 
Иванова.

Одна из самых обсужда-
емых тем в области образо-
вания сегодня – цифровиза-
ция, переход на электрон-
ный контент. «Я часто слы-
шу: «Учебник уже не нужен. 
Всю информацию можно 
найти в Интернете». Как го-
ворят дети: «Погуглил и все 
нашел»… Учебник нужен как 
верное, систематизирован-
ное изложение предметного 
материала, в Интернете ли он 
будет или где-то еще – инстру-
мент должен быть системати-
зированным», – полагает на-
учный руководитель центра 
мониторинга качества обра-
зования Национального ис-
следовательского универси-
тета «Высшая школа эконо-
мики» Виктор Болотов.

Своим мнением подели-
лись представители ведущих 
российских издательств учеб-
ной литературы.

Группа компаний «Про-
свещение» сегодня – это мно-

гопрофильная компания, вы-
шедшая за рамки издатель-
ской деятельности и развива-
ющаяся как образовательный 
интегратор, который предла-
гает региональным органам 
управления образованием, 
организациям школьного и 
дошкольного образования 
комплексный образователь-
ный продукт. Он включает 
в себя не только учебники и 
учебные пособия, но и обо-
рудование для образователь-
ного процесса, методическую 
поддержку, программы повы-
шения квалификации педаго-
гов и многое другое.

По итогам работы круг-
лого стола на тему «Совре-
менный учебник: фундамен-
тальная наука и учительская 
практика» были сформулиро-
ваны рекомендации, в кото-
рых отмечена необходимость 
проведения исследований по 
ряду фундаментальных науч-
ных проблем, среди которых: 
соотношение различных спо-
собов представления инфор-
мации в современном школь-
ном учебнике; синергетика 
фундаментальной науки и 
учительской практики в сов-
ременном учебнике; место и 
роль учебника как базового 
компонента учебно-методи-
ческого комплекса в моде-
лировании современной ин-
формационно-образователь-
ной среды; проблема педаго-
гической экспертизы совре-
менного учебника; функция 
электронного учебника в сов-
ременном образовательном 
процессе; отражение исто-
рии страны в школьном учеб-
нике истории и др.

в ыплата заработной платы в конвертах – один из 
наиболее популярных способов уклонения от уп-

латы страховых взносов и ндфЛ. в этом случае офици-
ально работнику выплачивается только часть дохода, 
размер которого прописывается в трудовом договоре, 
а оставшаяся часть выдается в конверте, размер кото-
рой, как правило, фиксируется только на словах. при-
нято считать, что такая схема ухода от налогов удобна 
всем: работодатель экономит на налогах и сборах, за 
счет чего предлагает работнику чуть больше, чем мог 
бы позволить себе платить официально. но так ли это 
выгодно на самом деле? попробуем разобраться.

здоровье

Рязанская область – 
в десятке самых здоРовых 
Регионов России
Эксперты риа «рейтинг» 
рассмотрели регионы с точки 
зрения приверженности населения 
здоровому образу жизни

в его основе – восемь показателей, характери-
зующих потребление алкоголя и табачных из-

делий, распространенность наркомании, занятие 
спортом и условия труда в 85 регионах россии. рей-
тинг рассчитывался по данным росстата, Генераль-
ной прокуратуры рф, Министерства спорта рф.

Лидеры и аутсайдеры
По результатам последнего исследования, лидером 

«здоровой пятерки» стала Республика Дагестан, сместив-
шая на второе место Чеченскую республику. Кабардино-
Балкария сохранила за собой третью строчку. Краснодар-
скому краю удалось улучшить свои позиции и подняться 
на четвертое место. Замкнула первую пятерку Ингушетия, 
поднявшаяся с седьмого места.

Для перечисленных регионов характерны невысокий 
уровень потребления табачных изделий и алкогольной про-
дукции, невысокая доля занятых на работе с вредными и 
опасными условиями труда. Кроме того, в четырех из пяти 
лидирующих регионов достаточно высока доля занимаю-
щихся спортом и физкультурой (более 30 процентов).

Меньше всех поддерживают ЗОЖ Еврейская автоном-
ная область, Камчатский край, Магаданская область, За-
байкальский край и Амурская область. 

Регионы из замыкающей рейтинг группы почти по всем 
показателям находятся «в хвосте», но эксперты отмечают, 
что позитивные изменения там тоже присутствуют. Одна-
ко они либо нивелируются снижением других показателей, 
либо более существенным ростом в других регионах.

Рязанская область в данном списке за год поднялась 
с 15-го места на 8-е и теперь входит в десятку самых здо-
ровых регионов России. 

критерии оценки
В целом по России за 2017 год доля населения, систе-

матически занимающегося физической культурой и спор-
том, составила 36,8%, что на 2,6 процентных пункта выше, 
чем годом ранее. В регулярные занятия спортом вовле-
чены около 50 миллионов человек. Данный показатель 
является одним из основных в проекте правительства по 
формированию здорового образа жизни, ключевой целью 
которого является повышение числа россиян, ответствен-
но относящихся к своему здоровью. 

Вторым ключевым показателем приобщения к здоро-
вому образу жизни является отказ от вредных привычек. 
По данным Минздрава, по итогам 2017 года доля взрослых 
потребителей табака сократилась до 29%. Положительная 
тенденция сохраняется уже несколько лет и во многом 
объясняется принятием антитабачного законодательства 
в 2013 году, когда доля взрослых курильщиков составля-
ла 37,1%. Тенденция снижения доли курящего населения 
находит отражение в сокращении расходов на табачные 
изделия. По итогам 2017 года расходы на табак снизились 
в 43 российских регионах.

Но самой большой проблемой российского общества, 
несмотря на принимаемые государством меры, остают-
ся алкоголизм и наркомания, которые по-прежнему не-
гативно влияют на здоровье и социальную среду всего 
населения России. Для расчета эксперты РИА «Рейтинг» 
использовали показатель продажи алкоголя в пересчете 
на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, 
который по итогам 2017 года в среднем по России соста-
вил 7,6 литра, что ниже 8,1 литра в 2016 году. В полови-
не российских субъектов в 2017 году данный показатель 
равен или ниже общероссийского уровня. Вкупе со сни-
жением смертности от употребления алкоголя и уровня 
преступности на почве алкоголизма (показатели также 
используются в рейтинге) это может свидетельствовать 
о постепенной нормализации ситуации.

Прежде всего, участие в 
«серых» зарплатных схемах 
незаконно. Для работодате-
ля это грозит самыми разны-
ми последствиями – от штра-
фа до уголовного наказания. 
Штраф по статьям 122 и 123 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации составляет 
20% от неуплаченного на-
лога. А если сумма неуплаты 
больше пяти миллионов руб-
лей, в силу вступает статья 
199 Уголовного кодекса РФ. 
По ней работодатель риску-
ет получить штраф в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей, либо арест на срок до 
шести месяцев, либо лишение 
свободы на срок до двух лет.

Кроме того, ответствен-
ность наступает и для ра-
ботника, особенно когда он 
отлично осведомлен о том, 
что часть зарплаты «уходит 
в тень». Если проверяющим 
органам удастся доказать, что 
имел место сговор с руководс-
твом организации, последс-
твия могут быть очень серьез-
ными. По закону при получе-
нии дохода, с которого не был 
удержан НДФЛ, гражданин 
обязан самостоятельно по-

дать налоговую декларацию 
не позднее 30 апреля следу-
ющего года и самостоятельно 
же уплатить причитающийся 
налог. За непредставление де-
кларации полагается штраф – 
5% от неуплаченной суммы 
за каждый месяц просрочки 
(но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1000 руб-
лей). А по статье 198 УК РФ 
за неуплату более чем девя-
тисот тысяч рублей налога в 
течение трех лет можно по-
лучить штраф (от ста до трех-
сот тысяч рублей), либо при-
нудительные работы на срок 
до одного года, либо арест на 
срок до шести месяцев, либо 
лишение свободы на срок до 
одного года.

Помимо проблем с Уголов-
ным и Налоговым кодексами, 
радость от получения «кон-
верта» может быть омрачена 
другими обстоятельствами. 
Например, работник, офици-
ально получающий неболь-
шую заработную плату, рис-
кует не получить кредит на 
крупную сумму в банке или не 

оформить ипотеку, даже если 
«серая» часть его зарплаты го-
раздо больше «белой».

Сумма отпускных выплат 
также высчитывается исходя 
из размера официальной части 
зарплаты, которая может быть 
значительно меньше «серой» 
(статья 114 Трудового кодек-
са). Кроме того, получить шен-
генскую или американскую 
визу возможно только имея оп-
ределенный уровень легально 
оформленных доходов.

Оплата листка нетрудос-
пособности (по временной 
нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, по уходу 
за ребенком), рассчитывается 
исходя из официального зара-
ботка. Отчисления в Пенси-
онный фонд России, выплаты 
при увольнении работника, 
также производятся на осно-
вании «белой», официальной 
части зарплаты.

Для решения вопросов по 
«серой зарплате» необходимо 
обратиться в трудовую инс-
пекцию, прокуратуру или на-
логовую службу с жалобой о 

том, что вам предложили стать 
соучастником правонаруше-
ния. Госорганы проведут са-
мую тщательную проверку и 
обязательно привлекут нару-
шителей к ответственности.

В качестве примера мож-
но привести ситуацию с 
увольнением работника из 
организации в связи с сокра-
щением штата. Трудовой ко-
декс обязывает работодателя 
выплатить работнику, с кото-
рым расторгается трудовой 
договор в связи с сокраще-
нием численности, выходное 
пособие в размере среднего 
месячного заработка, а так-
же сохранить за ним сред-
ний месячный заработок на 
период трудоустройства, но 
не свыше двух месяцев со дня 
увольнения. В исключитель-
ных случаях средний месяч-
ный заработок сохраняется за 
уволенным работником в те-
чение третьего месяца со дня 
увольнения по решению ор-
гана службы занятости насе-
ления, если в двухнедельный 
срок после увольнения работ-

ник обратился в этот орган и 
не был им трудоустроен. 

Таким образом, если ра-
ботник получал большую 
часть зарплаты в конверте, 
то три месяца в период тру-
доустройства он будет полу-
чать пособие из расчета офи-
циального «минимального» 
заработка. При этом работо-
датель имеет право выплачи-
вать заработную плату за фак-
тически отработанное сотруд-
ником время (например, пос-
ледние два месяца работы пе-
ред сокращением) и компен-
сацию за неиспользованные 
дни отпуска также из расчета 
официальной зарплаты. 

Сообщить о фактах нару-
шения трудовых прав граж-
дан можно по телефону го-
рячей линии Государственной 
инспекции труда в Рязанской 
области – 96-62-92. 

Кроме того, сообщения о 
фактах выплаты заработной 
платы в «конвертах» прини-
маются по телефону доверия 
Управления Федеральной нало-
говой службы России по Рязан-
ской области – 24-26-78 (в ре-
жиме автоответчика).

(Соб. инф.)

Юлия захир,  
заместитель главного редактора  

издательства «просвещение»:

– наверное, одна из самых сложных задач издателей учебной 
литературы – найти баланс между глубиной содержания и про-
стотой формы, учесть и последние достижения науки, психологи-
ческие, возрастные особенности современных детей. если этот 
баланс найден, учителю легко и приятно работать с учебниками, 
проще добиваться высоких образовательных результатов. со-
здание учебников – это совместный труд ученых-предметников, 
психологов, редакторов, методистов. если нам вместе удается 
добиться сочетания доступности, простоты и в то же время глу-
бины научного содержания, фундаментальная наука становится 
неотъемлемой спутницей учительской практики.

   тоЧка зрения

о бщее число обанкротившихся россиян до-
стигло 80 640 человек. в этом году с января 

по сентябрь процедуру банкротства начали бо-
лее 30 тыс. граждан – на 47% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. такие данные 
арбитражных управляющих приводит единый 
федеральный реестр «федресурс». 

При этом число потенциальных банкротов в России (с 
долгом более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа 90 и 
более дней хотя бы по одному кредиту) выросло за год 
на 7,5%: теперь их в разы больше, чем уже состоявшихся 
банкротов: 739 тысяч человек. По данным Объединен-
ного кредитного бюро, на 1 октября это составляет чуть 
более 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми сче-
тами. Средний долг по кредитам составил 1,66 млн руб. 
Это уже данные РБК. А общая закредитованность всех 
россиян как физлиц составляет порядка 13 000 000 000 
000 рублей. Количество долгов по микрозаймам за 9 ме-
сяцев выросло на треть по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Похоже, кредитный рай закончился, по крайней мере 
звоночки пошли тревожные. 

А зачем вообще брать в долг? Потому что не хватает на 
текущие покупки? 

Но тех, кто покупает в кредит автомобиль или квартиру,  
достаточно мало относительно общего числа заемщиков. 
Оно и понятно, ведь выдачи серьезных сумм, одобрения 
ипотеки добиться достаточно сложно. Большая часть 
людей при помощи договоров с банками или иными 
кредитными организациями просто обеспечивает себе 
относительно пристойный уровень жизни. В кредит по-
купается бытовая техника, делается ремонт, народ берет 
в долг на организацию свадьбы или чтобы съездить в пу-
тешествие. Наконец, в долг берут, чтобы купить еды или 
оплатить коммуналку. Как правило в этом задействованы 
«кредитные уличные будки», где деньги выдают всем, но 
на весьма жестких и даже жестоких условиях. Казалось 
бы, долги – это двигатель торговли и экономики, благо-
даря им потребление единомоментно возрастает. Мага-
зины и турагентства, да и любые другие фирмы, предо-
ставляющие услуги, могут эффективно расторговаться. 
Но одновременно с этим человеку приходится брать чу-
жое ненадолго, а отдавать свое и навсегда. Ведь кредит 
предоставляется на определенный срок, а дальше идет 
увеличенная выплата денег обратно. В итоге все без ис-
ключения потребительские кредиты являются методом 
создать отложенный потребительский коллапс. Снача-
ла люди, допустим, берут ипотеку, потом обставляют на 
еще один кредит свою новую квартиру, делают ремонт, 
да еще и приобретают в долг автомобиль. Казалось бы, 
живи и радуйся. И это касается не только счастливых по-
купателей, но и тех, кто им все это продал. Прибыль на-
лицо, мечты сбылись, а ведь этого могло бы и не быть, 
если бы не институт кредитования. 

Но потом… Потом начинается провал. Надо выплачи-
вать долги. Заемщики начинают отказывать себе во 
всем, только бы не просрочить очередную выплату. Не 
забываем про проценты. В результате потребительская 
активность закредитованного человека стремится к 
нулю. И экономика начинает падение оттого, что ник-
то ничего не покупает. Рушатся планы бизнеса на рост, 
идут банкротства, сжимается рынок, и сокращаются ра-
бочие места. В том числе и для тех, кто и так в кредитах. 
Граждане начинают пользоваться законом о банкротс-
тве физических лиц, который предполагает «сжигание» 
большей части долгов с одновременным занесением 
банкротов в «черный список» тех, кому уже никогда не 
одобрят кредит. Начинаются проблемы у банков, кото-
рые недополучают денег с заемщиков, причем на закон-
ных основаниях, и коллекторы тут не помогут. Выдать 
новый кредит банкротам и записать в свои активы тоже 
нельзя. Так запускается самоподдерживающийся меха-
низм разрушения экономики и жизни. Как избежать это-
го? Во-первых, воздерживаться от долгов и не влезать в 
них при первой удобной возможности. Именно об этом 
говорят на разных публичных семинарах, которые уст-
раивают сотрудники Рязанского управления Централь-
ного банка РФ. Финансовую безграмотность ликвидиру-
ют те, кто посещает такие мероприятия. Но охватить все 
население, к сожалению, невозможно. Остается верить, 
что скоро каждый взрослый человек будет понимать, на-
сколько нужно ему заходить в кредитный отдел банка, 
где его поджидают самые заманчивые предложения, от 
которых сложно отказаться. И станет реально оценивать 
свой бюджет и возможности, прежде чем обращаться за 
финансовой поддержкой. Дабы не множить в будущем 
армию физических банкротов. 
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подписка на I поЛуГодие 2019 г. 

отдеЛения связи «поЧта россии»

без комплекта официальных документов
индекс п5419 
119 руб. 08 коп./714 руб. 48 коп.

с комплектом официальных документов
индекс п4710
203 руб. 99 коп./1223 руб. 94 коп.

льготная подписка 
индекс п5429 
110 руб. 28 коп./661 руб. 68 коп.

вниМанию подписЧиков! 
в 2019 году «рязанские ведомости» будут выходить 
2 раза в неделю: в среду и пятницу

подписные цены на 1 мес./на полгода
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В центре города установят три новых арт-объекта, 
которые станут указателями к учреждениям куль-

туры и просто украшениями. Заказчиком работ по 
изготовлению и монтажу конструкций выступила ад-
министрация города.

Первый из арт-объектов – знак «нулевого километра», ко-
торый будет установлен на соответствующем месте и станет 
ориентиром для горожан и туристов. Второй – концертный 
рояль со стулом: «инструмент» украсит площадку у областной 
филармонии. Третий арт-объект – столб с висящими на нем 
фотоаппаратами и стрелкой в виде ленты фотопленки. Ори-
гинальная конструкция будет указывать дорогу к музейно-
выставочному центру «Фотодом имени Е.Н. Каширина». Все 
детали должны быть выполнены из металла, прогрунтованы 
и выкрашены, чтобы объекты не портили уличные осадки.

Максимальная цена контракта, 
заявленная в документации, – 650 
тысяч рублей. Подрядчика для про-
ведения работ должны выбрать до 30 
ноября. Новые арт-объекты станут 
логическим продолжением серии 
конструкций, установленных в го-
роде. Среди них, например, памят-
ник в виде режиссерского кресла с 
именем «Эраст Гарин» на спинке – 
он появился в 2017 году на улице 
Соборной у дома, где родился и жил 
выдающийся советский актер.

Татьяна Клемешева
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День поДразДелений 
специального назначения 
Вооруженных сил россии

День организации объеДи-
ненных наций 

Всемирный День инфор-
мации о разВитии 
1897 г. – проведен первый в 
истории России футбольный 
матч.
1928 г. – в газете «Правда» опуб-
ликовано сообщение, что худо-
жественно-политический совет 
Главреперткома принял решение 
о запрещении к постановке пье-
сы М. Булгакова «Бег» как «идеа-
лизирующей» белогвардейцев.
1935 г. – на Спасской башне 
Московского Кремля установ-
лена медная звезда, изготов-
ленная в Донбассе.
1962 г. – СССР объявил протест 
в связи с блокадой Кубы, нача-
той США.

родились:
1886 г. – Григорий Орджоникид-
зе (умер в 1937 г.), революцио-
нер, государственный и партий-
ный деятель.
1911 г. – Аркадий Райкин (умер в 
1987 г.), актер, юморист, режис-
сер, народный артист СССР. 
1942 г. – Динара Асанова (умер-
ла в 1985 г.), кинорежиссер. 
1946 г. – Лев Новоженов, теле-
журналист. 

по народным приметам: если 
реки к этому времени замерза-
ли, то нужно было обязательно 
походить по льду – это сулило 
улучшение в денежных делах. А 
вот если еще продолжался лис-
топад – нужно было готовиться 
к тяжелому году.
именинники: Александр, Анато-
лий, Антон, Зинаида, Илларион, 
Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Мои-
сей, Феофан, Филарет, Филипп.

день  
в кАлендАРе

24 окТябРя

кУльТУРА высТАвкИ, концеРТы

ЖИЗнь нА сТыке веков
Уроки прошлого полезны всем без исключения, особенно 
когда потомкам остается нечто осязаемое и наглядное. 
Архитектура, современный камень преткновения и пред-
мет гордости наших прадедов, многое может рассказать 
о своих создателях и обитателях. Через резные домики 
и каменные дворцы, затейливо украшенные, и скромные 
здания родного города на нас смотрит История – давайте 
вглядимся в нее. Поможет с этим историк-архивист Дмит-
рий Филиппов. Его новая лекция в художественном музее 
будет посвящена рязанской архитектуре рубежа XIX - XX 
вв. и людям, чьи судьбы связаны с этими зданиями.

когда: 25 октября в 18.30

ПРоТянУТь лАПУ дРУЖбы
Рязань присоединяется к всероссийской благотворительной 
акции «Рок в защиту животных». В клубе Svoboda проведут 
фестиваль, чтобы напомнить людям об ответственном и доб-
рожелательном отношении к братьям нашим меньшим. На 
концерте можно будет бесплатно послушать музыку, поз-
накомиться с единомышленниками и пожертвовать любую 
сумму в пользу НП «Лучшие друзья», которое много лет 
спасает бездомных животных. А играть в этот вечер будут 
«ДХ», «Ирина Рэйн», «М.И.Р.» и другие коллективы, которые 
знают толк в доброй и согревающей музыке.

когда: 25 октября, вход с 19.00

ПеРемены ПоГоды И чУвсТв
Долгожданный концерт для многих поклонников умной 
и лиричной музыки. Елена Войнаровская, экс-участница 
группы Flёur, уже несколько лет работает сольно и иссле-
дует все стороны гармонии в природе и людях. В сентяб-
ре у певицы вышел новый альбом «Метеозависимость» об 
энергии жизни, перепадах настроения и поиске красоты. 
Песни с этой и предыдущих пластинок Елена исполнит в 
клубе «Старый парк» – приходите вдохновляться истори-
ями о вечной весне.

когда: 28 октября в 19.00

Коллектив РГУ имени С.А. Есенина выражает глубокие и искренние 
соболезнования родным и близким по поводу кончины 

игнатьеВа Владимира александровича,  
доктора философских наук, профессора. 

Праздник тех, кто радует
ДВОРЕц кУЛьТУРы «ПРИОкСкИй» ГОРОДА РяЗАНИ ОТМЕТИЛ 50-ЛЕТИЕ

У чреждение культуры 
с многолетней исто-

рией, место проведения 
многочисленных кон-
курсов, второй дом для 
творческих людей само-
го разного возраста… дк 
«Приокский» открылся 
в 1968 году, и сейчас это 
старейший культурно-
досуговый центр Рязани. 
Здесь работают круж-
ки, клубы, различные 
объединения, предста-
вители которых в честь 
50-летия дворца под-
готовили для рязанцев 
большое праздничное 
выступление.

Началось торжество с 
чествований. Начальник 
управления культуры ад-
министрации Рязани Евге-
ния Власова наградила ра-
ботников и творческие кол-
лективы за большой вклад в 
культурную жизнь в городе 
и области. За десятилетия 

работы ДК «Приокский» 
многого достиг благодаря 
целеустремленным сотруд-
никам. Директор Александр 
Шульженко был удостоен 
медали «За заслуги в патри-
отическом воспитании мо-
лодежи». 

Председатель Совета ве-
теранов Московского райо-
на г. Рязани Александра 
Репченкова сердечно благо-
дарила работников культу-
ры за интересный досуг для 
пожилых людей. С теплыми 
поздравлениями выступил 
генеральный директор Ря-
занского производственно-
технического предприятия 
«Гранит» Геннадий Светлов. 
Он отметил, что его сотруд-
ники с радостью посещают 
все мероприятия, органи-
зованные ДК «Приокский». 
«Мирное небо – в наших на-
дежных руках. А в ваших – 
наша культура и досуг», – 
подчеркнул Геннадий Вален-
тинович. 

В юбилейный вечер на 
сцену выходили и местные 
коллективы, и давние «кол-
леги по цеху». Перед зрите-
лями выступили ансамбль 
народного танца «Лель», 
песенно-инструменталь-
ный ансамбль «Отрада», ан-
самбль «Русский КВАС», де-
тский хореографический ан-
самбль «Карусель», ансамбль 
народной музыки «Ока», 
хор Совета ветеранов Мос-
ковского района и группа 
Feelin's. Руководитель джа-
зового коллектива Генна-
дий Филин рассказал, что его 
группа начинала работать 
именно во Дворце культуры 
«Приокский», который за эти 
годы стал музыкантам по-
настоящему родным. То же 
самое могут сказать сотни 
рязанцев, которые приходят 
сюда творить и радоваться 
творчеству, знакомиться, об-
щаться и отдыхать душой.

Дарья Орешина

Мелодия жизни
СВОй юбИЛЕй ОТМЕТИЛА ТАЛАНТЛИВый ПЕДАГОГ И РУкОВОДИТЕЛь ОЛьГА СИбИРЕВА. 
ПОЧТИ ПОЛВЕкА ОНА УЧИТ СкОПИНСкИХ ДЕТЕй МУЗыкЕ
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б удущий преподава-
тель музыки роди-

лась в селе чулково ско-
пинского района. мама 
работала в школе учи-
телем русского языка и 
литературы, а папа – ма-
шинистом паровоза. де-
вочка окончила в род-
ном селе восемь классов, 
а затем перешла в сред-
нюю школу № 1 города 
скопина. отец мечтал, 
чтобы дочь училась му-
зыке, поэтому после уро-
ков ольга шла в Заре-
ченскую детскую музы-
кальную школу, которая 
была тогда филиалом 
скопинской. ее педаго-
ги владислав конидзе и 
светлана машнина и се-
годня работают в школе 
искусств им. бунина. 

После школы юная пиа-
нистка поступила в Рязанс-
кое музыкальное училище 
и, окончив его в 1974 году, 
стала педагогом в музыкаль-
ной школе, где училась сама. 
С 2003 года Ольга Сибирева 
работает директором этого 
учреждения.

«Судьба ко мне благо-
склонна, – считает Ольга 
Ивановна. – Она подарила 
мне школу, которая стала 
вторым домом; встречи с та-
лантливыми педагогами, чей 
пример стал для меня надеж-
ным ориентиром; знакомс-
тва с прекрасными музыкан-
тами. Работу в школе я тоже 
считаю подарком судьбы: 

она дает свободу творчества, 
возможность убеждаться в 
колоссальной воспитатель-
ной силе музыкального ис-
кусства. Я стараюсь переда-
вать детям то доброе, насто-
ящее и ценное, что когда-то 
во мне взрастили родители, 
мои школы и музыка».

***
За 44 года работы Ольга 

Сибирева вырастила много 
талантов, которые связали 
свою жизнь с творчеством. 

«Самый яркий пример – 
начальник городского отдела 
культуры и туризма Марина 
Ретюнская, – рассказывает 
педагог. – Высокопрофес-
сиональные преподаватели 
Марина Елисеева, Елена Жу-
равлева, Ирина Колобова, 
которые сейчас трудятся в 
нашей школе. Музыкальный 

руководитель детского сада в 
микрорайоне Заречный Ека-
терина Рылева. Мои ученицы 
работают в Москве и Санкт-
Петербурге, в Германии».

Как истинный наставник, 
Ольга Ивановна помнит прак-
тически все выступления сво-
их подопечных на фестивалях 
и конкурсах. В 2006 году ее 
ученик Сергей Кондрашов за-
нял первое место в областном 
конкурсе эстрадно-джазовых 
исполнителей. 

«В последние годы мы 
много участвуем в междуна-
родных конкурсах в крупных 
городах России. Практичес-
ки всегда занимаем призо-
вые места. Хочется отме-
тить моих звездочек – Настю 
Гайдерову, Алину Трушину, 
Елизавету Иванову, Лилию 
Басову, Никиту Серегина и 

еще много-много замеча-
тельных ребят». 

Ольга Сибирева заслужи-
ла любовь детей и уважение 
коллег, родителей. Ее пре-
подавательские заслуги так-
же оценены по достоинству: 
Ольга Ивановна – Почетный 
работник общего образо-
вания, Почетный работник 
культуры и искусства Рязан-
ской области. 

Татьяна Филина

Песни, знакомые с детства
САРАТОВСкИй ТЕАТР кУкОЛ ПОкАжЕТ В РяЗАНИ «бРЕМЕНСкИХ МУЗыкАНТОВ» С ГОЛОСОМ О. АНОФРИЕВА

Знаки прошлого 
и настоящего
УЛИцы РяЗАНИ УкРАСяТ РОяЛь И ЗНАк 
«НУЛЕВОГО кИЛОМЕТРА»

Т еатр «Теремок» представит на сцене 
Рязанского театра кукол три спек-

такля для детей и взрослых. среди 
них – постановка «бременские музы-
канты», где на сцене взаимодействуют 
люди и куклы. особенность спектакля – 
голос народного артиста России олега 
Анофриева. Актер, чьим голосом разго-
варивают и поют герои одноименного 
мультфильма, специально для театра 
сделал запись, которая прозвучит в фи-
нале пьесы. 

Театр «Теремок» был создан в 1936 г. В 
годы Великой Отечественной войны коллек-
тив был одним из немногих, кто выезжал в 

госпитали, воинские части, на заводы с твор-
ческими номерами. В разные годы труппа по-
лучала награды международных фестивалей 
театров кукол. Рязанский зритель уже встре-
чался с артистами в рамках фестиваля «Рязан-
ские смотрины». А пока гости будут радовать 
рязанскую публику, артисты нашего театра 
кукол отправятся в Саратов. В те же дни, с 
28 ноября по 2 декабря, саратовские зрители 
увидят спектакли «Сказки Пушкина», «Боль-
шое путешествие крокодильчика» и «Лафер-
товская маковница». Обменные гастроли со-
стоятся в рамках партийного проекта «Единой 
России» «Культура малой родины».

Татьяна Клемешева

программа 
гастролей  
саратоВского  
театра кукол «теремок»:

– «Али-баба и разбойники».  
28 и 29 ноября в 10.00  
и 13.00. 7+

– «Бременские музыканты». 
30 ноября в 10.00 и 13.00;  
1 декабря в 11.00. 7+

– «Чебурашка и его друзья».  
2 декабря в 11.00. 4+
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МАРИНА РЕТюНСкАя, 
НАЧАЛьНИк ОТДЕЛА 

кУЛьТУРы  
И ТУРИЗМА  

АДМИНИСТРАцИИ  
Г. СкОПИНА:

– Ольга Ивановна пришла 
работать в Зареченскую му-
зыкальную школу, когда я 
училась там в третьем клас-
се. Молодая, симпатичная, с 
длинной косой – мы называ-
ли ее между собой русской 
красавицей. я была ее пер-
вой ученицей, которую она 
подготовила для поступле-
ния в Рязанский музыкаль-
ный колледж имени братьев 
Пироговых. После окончания 
колледжа с отличием я вер-
нулась работать в родную 
музыкальную школу и была 
счастлива трудиться рядом 
с таким педагогом, как она. 
Ольга Ивановна безмерно 
любит детей и музыку. же-
лаю ей здоровья, счастья и 
дальнейших успехов!

 ТочкА ЗРенИя
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