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Г убернатор Николай 
Любимов побывал с ра-

бочей поездкой в Клепи-
ковском районе. В селе 
Екшур он посетил новый 
Дом культуры. В зда-
нии площадью около 570 
квадратных метров – зри-
тельный зал на 200 мест, 
фойе, кабинеты для раз-
личных кружков. Благо-
устроена прилегающая 
территория, оборудована 
парковка на 30 машин. 

Выступая на торжествен
ной церемонии открытия 
Дома культуры в селе Екшур, 
глава региона сказал: 

– Сегодняшнее открытие – 
свидетельство того, что у нас 
в Рязанской области продол
жается очень большая работа 
по формированию современ
ной социальной инфраструк
туры в населенных пунктах, 
и развитие культуры на селе – 
ее очень серьезная, значимая 
часть. Появление нового Дома 
культуры в Екшуре стало воз
можным благодаря участию 
региона в федеральной госу
дарственной программе по 
развитию культуры и туризма. 
На его строительство было за
трачено более 32 миллионов 
рублей, и самая большая часть 
из них – это средства федераль
ного бюджета. Я думаю, что 
теперь, когда появился такой 
Дом культуры, у жителей села 
появится больше возможнос
тей заняться творчеством, про
водить различные мероприя
тия, занятия кружков. Здесь 
смогут совершенствовать свое 
мастерство творческие коллек
тивы, которые уже сложились 
в Екшуре, и новые. Мы здесь 
будем проводить мероприя
тия, которые организуют об
ластные ведомства, учрежде
ния. Будем привозить сюда 

творческие коллективы из об
ластного центра: в частности 
театральные, которые в сле
дующем году станут ездить по 
всей нашей области в рамках 
Года театра. Выставки из ре
гиональных музеев тоже будут 
здесь размещаться. 

Работа по созданию и при
ведению в порядок объектов 
культуры в регионе будет про
должаться. В 2019 – 2020 годах 
мы планируем построить еще 2 
новых Дома культуры в регио
не. Федеральные деньги, феде

ральная поддержка позволяют 
нам создавать многофункцио
нальные творческие Дома куль
туры, культурные центры, та
кие, как были построены в Ка
симове, Ухолове. Кроме этого, 
за последние два года по про
грамме партии «Единая Рос
сия» мы отремонтировали 13 
объектов культуры в регионе, 
и на эти цели было потрачено 
более 95 миллионов рублей из 
федерального и регионально
го бюджетов. В среднесрочной 
перспективе, за ближайшие 

3 – 5 лет, нам необходимо по
строить не менее семи много
функциональных культурных 
центров, провести ремонт еще 
в 42 сельских клубах. В целом 
задача стоит перед нами очень 
серьезная: к 2026 году добить
ся того, чтобы во всех муници
палитетах Рязанской области 
были созданы качественно но
вые учреждения культуры. Это 
одна из составляющих для обес
печения более высокого качес
тва жизни в сельских населен
ных пунктах.

Во время рабочей поездки в 
Клепиковский район губерна
тор Николай Любимов также 
посетил в Екшуре производс
тво медицинских и косметичес
ких изделий в ООО «Емельянъ 
Савостинъ. Ватная фабрика». 
В России среди медицинских 
изделий наибольшие успехи в 
импортозамещении у перевя
зочных материалов — бинтов, 
марли, ваты, салфеток. Ими, 
вместе с косметикогигиени
ческими товарами, и занимает
ся ООО «Емельянъ Савостинъ. 
Ватная фабрика».

Это общество, относящее
ся к малому и среднему бизне
су. В модернизацию оборудо
вания предприятие вложило 
около 70 миллионов рублей. 

Здесь работают сейчас 163 че
ловека, из которых более по
ловины – с высшим и средним 
специальным образованием. За 
этот год производство продук
ции на фабрике выросло на 35 
процентов.

– Фабрика очень интерес
ная, – сказал Николай Люби
мов, беседуя с журналистами. – 
Радует то, что есть такие вещи, 
которые в мире производят они 
одни. Продукция идет на экс
порт, в частности в Австрию, 
страны ближнего зарубежья. 
Рост производства влечет за 
собой открытие новых рабочих 
мест. За такими населенными 
пунктами – будущее.

Фото Дмитрия Осинина
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Юрий ЕВстифЕЕВ

+ КомпЛЕКт ДоКумЕНтоВ

реклама

стАроЖиЛоВо. В районе налажена систе-
ма вывозки на поля органических удобрений. 
Для повышения плодородия земель органи-
ку применяют в хозяйствах с высокой культу-
рой земледелия: в колхозах имени Ленина и 
«Шелковской», ООО «Рязанские сады», дру-
гих. В целом в районе в уходящем году выве-
зено на поля почти 220 тысяч тонн органики. 
Это наивысший результат в регионе. Больше 
всех – почти 66 тысяч тонн – вывезено орга-
ники в колхозе имени Ленина, где эти работы 
продолжаются.

ЗАХАроВо. В Победовской сельской библи-
отеке услугу по доставке книг на дом вот уже 
четыре года оказывают волонтеры. Сейчас 
этим заняты восьмиклассники Алексей Мухин, 
Денис Старов и Никита Соколов. Они относят 
книги для обмена людям почтенного возраста. 
Пожилым трудно передвигаться, а расставать-
ся с чтением они не хотят. Особенно часто за 
такой помощью к волонтерам обращаются зи-
мой, когда на улице скользко. 

рЫБНоЕ. К Новому году город преображает-
ся. В минувшие выходные установлены ели на 
нескольких улицах города и на Привокзальной 
площади. На улице Большой украсили ту ель, 
что растет в парке. Сделана дополнительная 
иллюминация вдоль улиц Почтовой и Большой. 
В парке на Большой появилась подсветка у сце-
ны и у декоративного фонтана. Для любителей 
активного отдыха в городе залиты катки. 

соКоЛоВКА. Настоятелями храма во имя 
иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша по-
селка Варские иереем Вячеславом Мамаевым 
и Никольского храма села Дубровичи иереем 
Владимиром Любимским начата работа по 
восстановлению целебного источника в честь 
Святителя Николая Мирликийского, располо-
женного в Мурминском сельском поселении. 
Также будет благоустроена прилегающая 
территория. Работы проходят в соответствии 
с муниципальной программой «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры, спорта и укреп-
ления межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, профилактики межнациональных 
(межэтнических) конфликтов в Рязанском муни-
ципальном районе на 2018 – 2022 годы». По 
итогам конкурса в рамках этой программы была 
выделена субсидия 25000 рублей из район-
ного бюджета на восстановление источника.  
Команда из 25 волонтеров уже демонтирова-
ла старый колодец, смонтировала новый сруб 
из лиственницы и проложила переливную трубу 
для отвода воды. 

спАссК. В Перкинской сельской библиоте-
ке прошел литературный вечер «Человек пе-
ред лицом истории», посвященный 100-летию 
А.И. Солженицына. Была оформлена книжная 
выставка «Возвращение в тайный круг». Уча-
щиеся узнали о судьбе А.И. Солженицына, о 
его годах жизни в Рязани и написанных в этот 
период произведениях, а также о созданном в 
Рязанском колледже электроники музее рас-
сказа «Для пользы дела».

миХАйЛоВ. В Михайловском доме-интерна-
те для престарелых и инвалидов торжественно 
открылся зимний волонтерский лагерь. Волон-
теры первой, второй и третьей городских школ 
на протяжении всей рабочей недели, вплоть до 
выходных, будут приходить к бабушкам и дедуш-
кам, чтобы пообщаться, чем-то помочь, спеть 
песни и поднять настроение. 

НоВости рАйоНоВ
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Родителям – школа, детям – забота
Благотворительный фонд «подари солнечный свет» открыл в рязанском областном  
перинатальном центре школу для родителей малышей, рожденных раньше срока

президент благотворительного фонда саниям Коваль (слева)  
с молодой мамой светланой малышкиной и ее сыном Елисеем

Слагаемые качества жизни
И ЭКОНОМИКА, И КУЛьТУРА В ГЛУБИНКе ДОЛжНы РАзВИВАТьСя ИНТеНСИВНО

ВяЧеСЛАВ ГУБАНОВ,  
ДИРеКТОР ООО «еМеЛьяНъ САВОСТИНъ.  

ВАТНАя фАБРИКА»:

 
– Мы уже много лет разрабатываем собственные технологии. На-
пример, наше ноу-хау заключается в использовании новых сырь-
евых волокон. Часть технологии производства ватной продукции 
является интеллектуальной собственностью общества и защищена 
соответствующими патентами. Клепиковские технологии отмечены 
золотой медалью на выставке в Брюсселе, премией Правительства 
России. Участие в формировании рынка, постоянное наблюдение 
за его конъюнктурой позволяет предприятию постоянно расши-
рять ассортимент товаров. Мы делаем ватные палочки, шарики, 
диски и для медицинских, и для косметических целей. Выпускаем 
валики стоматологические, палки-тампоны, многое другое. На 
предприятии работает много молодежи. Средний возраст сотруд-
ников – менее 40 лет.

еЛеНА яРАНЦеВА,  
зАВеДУющАя еКШУРСКИМ СеЛьСКИМ ДОМОМ КУЛьТУРы:

– Раньше в нашем селе действовали драмкружок, хор. Сельские 
клубные формирования вели активную работу, коллективы по-
беждали в областных и всероссийских конкурсах. 13 лет назад 
клуб в нашем селе, увы, сгорел. И вот – спасибо губернатору, 
правительству области, местным властям – построено велико-
лепное здание нового Дома культуры. Уверена, новый ДК станет 
культурным центром не только для екшура, но и для близлежащих 
населенных пунктов.

прямАя рЕчь 

Десять лет назад у Саниям Ко-
валь родился недоношенный ребенок. 
Мама не знала, как помочь малышу, 
вес которого составлял всего 980 
граммов. «Тогда я решила действо-
вать как мать и педагог: изучить всю 
информацию по теме, чтобы помочь 
себе и другим», – признается Сани-
ям Садыхжановна. Основанный ею 
фонд «Подари солнечный свет» су-
ществует три года и имеет много еди-
номышленников. В восьми городах 
России при поддержке фонда пре-
зидентских грантов работает школа 

«Новая жизнь вместе» для мам и пап, 
чьи дети родились раньше срока. Те-
перь такая школа открылась в Рязан-
ском област ном клиническом перина-
тальном центре. Саниям Коваль и ее 
коллеги посетили учреждение, чтобы 
привезти подарки, увидеть работу 
медиков и подписать соглашение о 
сотрудничестве.

В перинатальном центре с гостями 
общались уполномоченный по правам 
ребенка в Рязанской области екате-
рина Мухина и сотрудники отделе-
ния недоношенных детей. Посетите-

ли осмотрели палаты, где выхажива-
ют в специальных кувезах малышей, 
и другие помещения. Параллельно 
медики рассказывали, чем фонд мо-
жет помочь перинатальному центру 
в деле выхаживания недоношенных 
детей. Одна из первостепенных за-
дач – приобретение оборудования 
для проведения лазерной коррекции 
зрения у таких малышей: на данный 
момент их приходится возить на опе-
рации в другие города.

/ БЛАготВоритЕЛьНость, стр. 2

Люди с поющим 
сердцем

Дирижерскохоровое отделение 
Рязанского музыкального колледжа 
отметило 80летие

4Учитель,  
исцелися сам

Какие компетенции стали ныне 
особенно важны для педагогов

3

ф
о

то
 Т

а
ть

ян
ы

 К
ле

м
еш

ев
о

й



четверг • 20 декабря 2018 • №190 (5700)2

Проект закона «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» утверж-
ден во втором, окончательном чте-
нии. Решение приняла на заседании 
в среду Рязанская областная Дума. 
По сравнению с первой редакцией 
в документ внесены существенные 
правки, вплоть до пересмотра ос-
новных параметров. Но повод – из 
разряда приятных. 

Министр финансов региона 
Марина Наумова, выступая перед 
законодателями, напомнила, что в 
этом году, как и в прошедшем, сло-
жилась особая ситуация. На феде-
ральном уровне в ноябре было при-
нято беспрецедентное решение о 
распределении субъектам дополни-
тельной финансовой помощи. Для 
Рязанской области это 10,2 млрд 
рублей на три года, из них 5 млрд 
– на 2019 год. С учетом поправок, 
внесенных ко второму чтению гу-
бернатором, доходы областного 
бюджета на будущий год составят 
56,5 млрд рублей, из них налоговые 
и неналоговые – 39,4 млрд, с рос-
том на 4,9% к оценке 2018 года. 
Безвозмездные поступления плани-
руются в объеме 17,1 млрд рублей, 
рост к этому году – 24,5%. Расхо-
ды сформированы в размере 57,6 
млрд рублей, что на 8,2% больше 
уровня 2018 года. В итоге дефицит 
составит 1,1 млрд рублей.

«Областной бюджет на 2019 год 
предлагается принять с дефицитом, 
но этот дефицит носит чисто техни-
ческий характер, поскольку источни-
ками его финансирования будут яв-
ляться остатки федеральных средств, 
которые в текущем году поступают 
в областной бюджет, но в силу того 
что они приходят в декабре, субъект 
не сможет ими воспользоваться», – 
пояснила Марина Наумова. Она 

отметила, что имеет в виду, прежде 
всего, средства гранта, который 
распределен региону за высокие 
темпы роста налогового потенциала 
в 2017 году, – 579 млн рублей. Так-
же это 125 млн рублей, полученных 
областью за победу во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов со-
здания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических 
поселениях. Кроме того, 417 млн 
рублей составляют дотации, кото-
рые федеральный центр направля-
ет в качестве компенсации выпада-
ющих доходов после отмены налога 
на движимое имущество.

На 2020 год доходы спланиро-
ваны в размере 53,2 млрд рублей, 
на 2021 год – 56,6 млрд рублей. 
Расходы на плановый период будут 
равны доходам, дефицит не пре-
дусмотрен.

По мнению разработчиков, 
законопроект обеспечивает все 
социальные гарантии региона, а 
также создает основания для раз-
вития экономики. Почти 75% всех 
трат носят социальный характер. 
Бюджет традиционно сверстан в 
программном формате: он вклю-
чает 18 государственных программ. 
При этом к реализации заплани-
ровано 10 национальных проек-
тов, предложенных Президентом 
РФ, которые будут интегрированы 
в программы.

Ряд поправок ко второму чтению 
подготовили и депутаты, и большинс-
тво из них нашли отражение в окон-
чательной редакции. «Мы активно 
работали при подготовке бюджета 
ко второму чтению, и губернатор 
поддержал наши предложения, ко-
торые мы высказали на встрече. В 
частности, мы предложили увели-
чить на 50 миллионов рублей про-
грамму газификации. Мы знаем, что 

есть большой запрос от населения, 
есть много уже готовых к реализа-
ции проектов, но, к сожалению, не-
достаточно финансовых средств, но 
мы нашли возможность, как увели-
чить финансирование. Второе – до-
полнительные средства на ремонт 
коммунальной инфраструктуры. 
Мы также вышли с предложением и 
сегодня утвердили поправку, кото-
рая добавляет еще 100 миллионов 
на ремонт систем водоснабжения 
и теплоснабжения», – подчеркнул 
Аркадий Фомин 

По его словам, дополнительные 
средства по предложению депута-
тов выделены также на программу 
поддержки местных инициатив – 20 
млн рублей, на ремонт объектов 
социальной инфраструктуры – 150 
млн рублей. На 30 млн рублей уве-
личен объем фонда развития про-
мышленности Рязанской области. 
Впервые за последние годы выде-
лены средства на поддержку науч-
ной деятельности в сельском хозяйс-
тве и профессиональное обучение 
кадров для аграрной сферы – 3 млн 
рублей. Еще одна новая строка, ко-
торая появится в следующем году 
по инициативе парламентариев, – 
субсидирование кредитов на стро-
ительство жилых домов многодет-
ным семьям. На эти цели заложено 
5 млн рублей.

Против предложенного законо-
проекта выступила фракция КПРФ: 
на взгляд коммунистов, документ 
не отвечает задачам прорывного 
развития экономики, поставлен-
ным Президентом. Но их мнение не 
стало решающим. Законодатели 
большинством голосов поддержали 
предложенные изменения и приняли 
бюджет в окончательном чтении.

Татьяна Корзунина

Екатерина Котова,  
специалист по мониторингу:

– Очень важно, чтобы педагог обла-
дал хорошими знаниями, прекрас-
ными человеческими качествами и 
понимал психологию ребенка. Так 
он сможет найти подход к каждому 
ученику, чтобы ему было комфортно 
получать новые знания.

Наталья Булатова,  
библиотекарь:

– Важно, чтобы в учителе сочетались 
и моральные качества, и знания. Пе-
дагог должен любить детей, быть доб-
рым и отзывчивым. Тогда ученики бу-
дут тянуться к своему учителю, а это 
очень важно.

Александр Смольский,  
преподаватель:

– В первую очередь, это должен быть 
образованный человек, професси-
онал в своем деле. Также у учителя 
должны быть дети. Иначе как можно 
воспитывать учеников, если никогда 
не воспитывал собственных детей.

Андрей Булдышкин,  
студент:

– Думаю, учитель должен быть сов-
ременным и понимающим. Нужно хо-
рошо разбираться не только в своем 
ремесле, но и в главных тенденциях 
сегодня. Тогда педагог будет лучше 
понимать детей. 

Глас народа / Каким должен быть современный учитель?

«Горячий» тЕлЕфоН рЕдАКции: (4912) 21-08-13

Уважаемые  
сотрудники  
и ветераны  

органов безопасности 
России!  

Поздравляю вас  
с профессиональным 

праздником! 

Вы несете нелегкую и 
ответственную службу по 
обеспечению безопас-
ности нашей страны, Ря-
занской области и ее жи-
телей. В сложных внешне-
политических условиях вы 
достойно выполняете пос-
тавленные Родиной задачи 
по противостоянию новым 
угрозам и рискам, проявля-
ете высокий профессиона-
лизм, честность и мужест-
во. Это вызывает уважение 
и доверие людей.  

Особые слова благо-
дарности в день професси-
онального праздника – ве-
теранам службы, посвятив-
шим жизнь защите интере-
сов Отечества и народа. 
Сегодня их лучшие тради-
ции, опыт и знания перени-
мает молодое поколение 
сотрудников ведомства, 
достойно применяя их на 
практике.  

Желаю в день профес-
сионального праздника 
успехов в работе, крепко-
го здоровья, мира и бла-
гополучия.

Губернатор  
Рязанской области  

Н.В. Любимов

20 декабря –  
день работника  

органов  
безопасности 
российской  
федерации

Уважаемые сотрудники органов безопасности! От имени де-
путатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю 

вас с профессиональным праздником! 

Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже национальных интере-
сов Российской Федерации, защищает ее суверенитет и территориаль-
ную целостность, конституционный строй и безопасность наших граждан. 
Изо дня в день вы противостоите терроризму, коррупции, организованной 
преступности, обеспечиваете в регионе стабильность, способствуете со-
зданию условий для его успешного развития. 

Свою жизнь вы посвятили трудной, порой опасной и благородной работе, 
которая требует особых качеств, сильного  характера, твердой веры в правоту 
и справедливость своего дела, в то, что судьба Отечества превыше всего. 

Уверен, что эффективность и слаженность ваших действий и впредь 
будут служить залогом спокойствия рязанцев, дальнейшего укрепления 
системы государственной безопасности страны. 

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, радости, се-
мейного счастья и новых достижений! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения  

партии «Единая Россия»  
А.В. Фомин

С остоялось очередное за-
седание регионально-

го правительства. Его провел 
губернатор Николай Люби-
мов. Участники заседания 
утвердили изменения в ряде 
региональных госпрограмм. 
Были одобрены коррективы 
в областной бюджет, кото-
рый за счет дополнительных 
федеральных вливаний уве-
личен более чем на 169 мил-
лионов рублей. Они будут 
распределены в сферу сель-
ского хозяйства, здравоох-
ранения и социальной защи-
ты. Речь также шла об обес-
печении доступности банков-
ских услуг для сельских жи-
телей и об итогах губерна-
торской «прямой линии». 

В кРасНОй ПаПкЕ –  
ПРиОРитЕты ДЛя ВЛасти 

Телевизионная «прямая ли-
ния» с губернатором Никола-
ем Любимовым состоялась в 
прошлый четверг, 13 декабря. 
В эфире телеканала ТКР глава 
региона ответил на три десят-
ка вопросов. А предшествовала 
этому большая работа по сбору 
обращений, которые рязанцы 
оставляли на автоответчик и от-
правляли по электронной почте. 
В общей сложности поступило 
больше тысячи обращений. Ка-
кова их основная тематика, Ни-
колай Любимов рассказал на за-
седании регионального прави-
тельства. Оказалось, что людей 
больше всего волнуют насущные 
проблемы, с которыми они стал-
киваются ежедневно. Это благо-
устройство населенных пунктов, 
состояние системы ЖКХ, работа 
общественного транспорта, стро-

ительство, а также вопросы, свя-
занные со здравоохранением и 
социальной защитой. Примерно 
половина всех обращений при-
шли на «прямую линию» из об-
ластного центра. Часть вопро-
сов находятся вне компетенции 
региональной и муниципальной 
властей, и они перенаправлены в 
соответствующие структуры. 

По итогам «прямой линии» 
Николай Любимов дал поруче-
ние проработать все вопросы, 
на нее поступившие. Обраще-
ния рассортированы по красным 
папкам, которые будут переданы 
руководителям соответствующих 
региональных ведомств и муни-
ципалитетов. 

– Всем рязанцам, обратив-
шимся на «прямую линию», нуж-
но дать ответы лично, через сай-
ты или СМИ, устно или письмен-
но. По не решаемым на уровне 
региона вопросам людям также 
необходимо дать разъяснения, – 
отметил Николай Любимов. 

Отчитаться о работе с обраще-
ниями граждан министры и главы 
муниципалитетов должны будут 
вице-губернатору Игорю Грекову 
до конца января 2019 года. 

– Это очень важная работа. 
Люди должны понимать, что ре-
гиональная и муниципальная 
власть реагирует на их запросы, 
и есть обратная связь, – подчер-
кнул губернатор. 

МагазиН  
ВМЕстО БаНкОМата 

Теперь жители сельской мест-
ности смогут снимать деньги с 
банковских карт на кассах мес-
тных магазинов. «Сбербанк» за-
пускает в Рязанской области но-
вый проект «Агентская сеть». Это 

даст возможность жителям сел и 
деревень не ездить в районные 
центры, чтобы обналичивать 
средства с банковских карт, а 
снимать нужную сумму в мага-
зине неподалеку. Нововведения 
проанонсировал губернатор Ни-
колай Любимов. Он пояснил, что 
проект начнет реализовываться 
в 2019 году. Пока в списке насе-
ленных пунктов, где будет дейс-
твовать новая система, – 78 сел и 
деревень. Глава региона призвал 
руководителей муниципалите-
тов помочь сельским торговым 
точкам, не охваченным проек-
том, включиться в него.

Проект будет реализовывать-
ся в два этапа. В первой полови-
не 2019 года появится возмож-
ность снимать деньги на кассе 
торговой точки. В дальнейшем 
планируется расширить спектр 
банковских услуг, включить в 
него платежи, переводы и попол-
нение карт. 

– Реализация проекта повы-
сит доступность банковских ус-
луг для жителей сел, позволит им 
пользоваться банковской картой 
так, как удобно, – сказал Николай 
Любимов. 

МУжЕстВЕННый  
ПОстУПОк –  
засЛУжЕННая НагРаДа 

Добрую новость сообщил на 
заседании регионального пра-
вительства Николай Любимов. 
Вице-губернатор Игорь Греков 
стал победителем всероссийс-
кого фестиваля «Созвездие му-
жества». 

– Игорь Михайлович признан 
победителем в номинации «По 
зову сердца». Как многие из вас 
знают, 5 мая он спас двухлетнего 
ребенка, который тонул в пруду 
поселка Дягилево города Ряза-
ни, – сказал Николай Любимов. 

Он отметил, что коллеги гор-
дятся мужественным поступком 
вице-губернатора и поздравляют 
его с заслуженной наградой. 

Людмила Иванова 

Ближе к людям 
РЕгИОНАльНАя ВлАСТь СТАНОВИТСя  
БОлЕЕ ДОСТУПНОй И ОТКРыТОй

Завершился визит обменом по-
дарками и подписанием договора о 
сотрудничестве. Фонд передал об-
ластному перинатальному центру 
подгузники для недоношенных детей, 
одежду ручной работы, связанную 
мастерицами и волонтерами, и дру-
гие полезные вещи. В свою очередь, 
Екатерина Мухина вручила гостьям 
сувениры от правительства Рязанс-
кой области. Саниям Коваль побла-
годарила всех за плодотворное со-
трудничество и отметила большую 
помощь фонду вице-губернатора 
Рязанской области Игоря грекова. 
За проведенную работу фонд пред-
ложил представить Игоря Михайло-
вича к награде. Обмен мнениями и 
постановка текущих задач продол-
жились в Рязанском доме ребенка, 
а также на дискуссии по вопросам 
психологической и информационной 
поддержки семей в рамках реали-
зации государственной программы 
«Десятилетие детства в России». Со-
трудничество фонда «Подари сол-
нечный свет» с медиками Рязанской 
области даст региону самое глав-
ное – всестороннюю поддержку де-
тей, рожденных на раннем сроке, и 
их родителей.

Татьяна Клемешева

СВЕТлАНА  
МАлышКИНА,  

МОлОДАя МАМА:

– школа «Новая жизнь вместе» – 
отличное начинание. Нас собирают 
раз в неделю и профессионально, 
но в то же время доступно расска-
зывают все тонкости. я очень благо-
дарна врачам и медсестрам за по-
мощь. Родителям недоношенных де-
тей нужно обязательно разъяснять, 
как растить их детей. Уверенность в 
своих действиях успокаивает нас – а 
это важно и для ребенка! 

ПРяМая РЕчь 

/ БЛагОтВОРитЕЛьНОсть, СТР. 1Новый прокурор 
Облдума одобрила предложенную кандидатуру

Бюджет «пошел на поправку»
главный финансовый документ региона  
ко второму чтению претерпел серьезные изменения

ОБщЕстВО

В региональный парламент по-
ступило представление генерального 
прокурора РФ о назначении на долж-
ность прокурора Рязанской области 
Ивана Панченко. На очередном за-
седании депутаты согласовали его 
кандидатуру.

Кандидата законодателям пред-
ставил начальник управления гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации в Центральном федераль-
ном округе Мурат Кабалоев. Он рас-
сказал, что Иван Панченко родился 
в 1966 году в Воронежской области, 
прошел путь от помощника прокуро-
ра района до заместителя прокуро-
ра Воронежской области. В занима-
емой должности – с февраля 2012 
года. Зарекомендовал себя как ква-
лифицированный, требовательный, 
профессионально подготовленный 
руководитель. За примерное испол-

нение служебного долга награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, нагрудными 
знаками «Почетный работник проку-
ратуры Российской Федерации», «За 
безупречную службу», знаком отличия 
«За верность закону» II степени. 

Сам Иван Панченко, обраща-
ясь к парламентариям, заверил, что 
в случае принятия положительного 
решения «готов продолжать начатое 
дело, а именно – защищать интересы 
и права граждан региона, государс-
тва и общества». 

По закону после согласования 
кандидатуры с областной Думой ген-
прокуратура направит соответствую-
щее представление Президенту РФ, 
который и примет окончательное ре-
шение.

Татьяна Корзунина

ПО МАТЕРИАлАМ САйТА АДМИНИСТРАЦИИ г. РяЗАНИгОРОДскиЕ НОВОсти

По эффективным методикам
КОлИчЕСТВО УчАСТНИКОВ РЕгИОНАльНОгО ПРОЕКТА «БЕРЕЖлИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИя В РяЗАНИ УВЕлИчИлОСь

Успешная практика внедрения принци-
пов бережливого производства детского 
сада №30 позволила ему стать одной из 
площадок на всероссийском форуме «Бе-
режливое производство». К концу 2018 
года количество муниципальных образо-
вательных учреждений, участвующих в 

реализации регионального проекта «Бе-
режливое производство», увеличилось с 2 
до 9. К детскому саду №30, внедряющему 
проект «Бережливый детский сад», при-
соединились детские сады города Рязани 
№№25, 27, 35, 134. В проекте «Бережли-
вая школа», кроме школы №14 с углублен-

ным изучением английского языка, теперь 
участвуют школы №№16, 20, 59.

Команды учреждений прошли обуче-
ние, определили направления улучшений 
текущих процессов на основе предложе-
ний, поступивших от участников образо-
вательных отношений.

В нем примет участие 
главный волшебник 

страны – Дед Мороз из Ве-
ликого Устюга. Он позд-
равит рязанцев с наступа-
ющими праздниками, за-
жжет елку и даст старт ра-
боты Новогодней деревни. 

Всех гостей ждет празднич-
ная анимация и концертная 
программа. Резиденция будет 
работать с 21 декабря по 13 ян-
варя с 15.00 до 20.00. Любой 
желающий сможет пообщать-
ся с Дедом Морозом или Снегу-
рочкой, рассказать стихотворе-

ние, сделать фотографию. Также 
здесь будет работать отдельная 
фотозона, для детей пройдут 
интересные мастер-классы, а 
«Почта Деда Мороза» будет при-
нимать корреспонденцию от де-
тей и взрослых.Во время работы 
Новогодней деревни планиру-

ется проведение крупных куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий: анимационных 
программ «МультДиско» и «Пу-
тешествие вокруг света»; турни-
ров по мини-футболу, хоккею и 
другим видам спорта; дискотек 
и танцевальных марафонов; 
фестиваля зимних видов спор-
та «Кубок Деда Мороза»; праз-
дника «Путешествие в Рождес-
тво»; фестиваля «Рязанский ва-
ленок»; акции «Подари детям 
праздник».

Также в Лесопарке на протя-
жении всех зимних праздников 
будет работать городской каток 
и проходить дискотеки на льду. 
Для гостей будут работать две 
горки: для детей и взрослых.

Из отдаленных районов го-
рода с 21 декабря в деревню бу-
дут курсировать новогодние ска-
зочные автобусы, в которых для 
пассажиров волонтеры проведут 
«новогодние викторины».

Выбираю деревню для отдыха. Новогоднюю!
НАПОМИНАЕМ, СЕгОДНя В 16.00 В лЕСОПАРКЕ СОСТОИТСя  
ЕЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРыТИЕ
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Президент России 

Владимир Путин подпи-
сал новую концепцию 
миграционной политики 
на 2019–2025 годы. Как 
отразится она на мигра-
ционных процессах в ре-
гионе? Наш собеседник – 
заместитель начальника 
Управления по вопросам 
миграции УМВД России 
по Рязанской области, 
подполковник полиции 
Сергей ЩеРбатоВ: 

С.Щ. – Правоохранительный 
блок Рязанской области уже 
фактически перестроил свою 
работу в сфере миграции, на-
ладил четкое взаимодействие 
с органами государственной 

власти, что позволяет обес-
печивать миграционную бе-
зопасность региона. 

Р.В. – От чего она зависит? 

С.Щ. – Система обеспечения 
миграционной безопасности 
области базируется на взаи-
модействии органов власти 
и общества. Создана система 
адаптации и интеграции инос-
транных граждан. Определе-
ны условия для беспрепятс-
твенной реализации прав миг-
рантов, механизмы формиро-
вания для них рабочих мест, 
порядок оформления разре-
шительных документов в мак-
симально короткий срок. 

Благодаря  взаимодейс-
твию  с правительством об-

ласти  во  всех муниципаль-
ных  образованиях  созданы 
советы по вопросам  гармо-
низации межнациональных 
и межконфессиональных от-
ношений.

В их  состав вошли руко-
водители администраций му-
ниципальных образований, 
представители националь-
ных общественных органи-
заций,  диаспор,  руководи-
тели территориальных орга-
нов МВД России на районном 
уровне, консультанты цент-
ров социального обслужива-
ния населения, специалисты 
управлений образования и 
молодежной политики, пред-
ставители средств массовой 
информации, иные  заинте-
ресованные лица. 

Советы ведут  работу по 
профилактике нелегальной 
миграции и совершения ад-
министративных  правона-
рушений в  этой сфере. Гла-
вы администраций тоже вов-
лечены в  эту  деятельность. 
Только в 2018 году подготов-
лено и организовано разме-
щение 11 баннеров на рек-
ламных щитах области, в том 
числе возле въездных автодо-
рог в регион, о необходимос-
ти  соблюдения миграцион-
ного законодательства.

Особенно  важно  точно 
спрогнозировать миграци-
онные потоки. Вновь разра-
ботанные информационные 
модели помогают справить-
ся  с  этой  задачей. Действу-
ют  комплексные планы по 
декриминализации  сферы 
миграции.

Р.В. – Известно, что у неле-
гальных мигрантов есть по-
мощники…

С.Щ.    –  В  2018  году пресе-
чена  деятельность  ряда  эт-
нических  организованных 
преступных групп, участни-
ки  которых  организовыва-

ли незаконное пребывание 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации. Они за-
нимались их фиктивной пос-
тановкой на миграционный 
учет по месту нахождения, 
используя адреса различных 
подконтрольных юридичес-
ких  лиц. Это позволяло им 
и  в  дальнейшем оказывать 
услуги  в  получении  разре-
шительных документов. По 
данным фактам возбуждены 
уголовные дела. 

Количество  преступле-
ний,  совершенных  иност-
ранными гражданами,  сни-
зилось на 12,3%  (со 171 до 
150). И  это  произошло  на 
фоне того, что за 10 месяцев 
2018  г.  на  миграционный 
учет поставлено почти 93 ты-
сячи иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

За   истекший  период 
2018 года аннулировано 168 
патентов, 72 разрешения на 
временное проживание и 29 
видов на жительство. Здесь 
мы нашли достаточно эффек-
тивные механизмы, которые 
уже работают. 

Особое  значение  уделя-
ется проверке фактов фик-

тивной  регистрации инос-
транных  граждан.  Хочется 
призвать рязанцев быть бо-
лее  осмотрительными при 
регистрации в  своих жилых 
помещениях  иностранных 
граждан.

Р.В. – Новая концепция миг-
рационной политики предпо-
лагает развитие электронных 
сервисов?

С.Щ.    – Управление по воп-
росам миграции УМВД Рос-
сии  по  Рязанской  области 
уже  использует  новые  ин-
формационные технологии. 
В частности, процент оказа-
ния  государственных  услуг 
в электронном виде в сфере 
миграции на сегодня состав-
ляет 80,5%, в то время как в 
2016 году он не превышал 1 
процента.

На фоне  развития  циф-
ровизации  все  тайное  еще 
быстрее  становится  яв-
ным,  сотрудникам  право-
охранительных органов не 
составит особого труда от-
следить  правонарушение, 
а  неотвратимость  наказа-
ния  в  рамках  уже  создан-
ной  системы  миграцион-
ной  безопасности  Рязанс-
кой области, уверен, будет 
обеспечена.

Подготовил  
Димитрий Соколов

Насколько верно утверж-
дение,  что  в  современной 
школе учитель потерял свой 
прежний  авторитет,  созда-
лись условия,  в которых он 
нередко подвергается травле 
или, как говорят по-научно-
му, буллингу? На эту тему мы 
беседуем с кандидатом пси-
хологических наук, заведую-
щей кафедрой общей психо-
логии института психологии, 
педагогики и социальной ра-
боты РГУ имени С.А. Есени-
на Натальей Викторовной 
ЕВтЕшиНой. Прежде всего 
она сказала:

– Проблема безопасности 
образовательной среды уже 
продолжительное время изу-
чается сотрудниками нашей 
кафедры. Главная цель пси-
хологического  сопровожде-
ния заключается в том, что-
бы сохранить психологичес-
кое  здоровье всех  ее  участ-
ников:  учеников,  учителей, 
родителей.

Конфликты в школьных 
коллективах были и раньше, 
но они не часто становились 
объектом общественного об-
суждения. В современных ус-
ловиях, при высокой степе-
ни доступности и  скорости 
передачи СМИ, в  том числе 
посредством социальных се-

тей, существует большая ве-
роятность  «утечки» инфор-
мации, поэтому и современ-
ная  образовательная  среда 
не может быть застрахована 
от  информационных  атак. 
С одной стороны, интернет-
пространство в  этом случае 
выступает как источник об-
щественного  контроля,  а  с 
другой – может стать оруди-
ем для буллинга, жертвами 
которого бывают как учите-
ля, администрация школ, так 
и дети, их родители. 

Р.В. – Многих удивляет, что 
«сорвался» зрелый педагог, учи-
тель с многолетним стажем… 

Н.е. – К сожалению, даже вы-
сококвалифицированный пе-
дагог с многолетним стажем 
не  застрахован от проявле-
ний профессионального вы-
горания. Эта проблема доста-
точно остро сейчас обсужда-
ется в СМИ. Эксперты в сфере 
образования говорят о необ-
ходимости психологического 
сопровождения педагогичес-
кой деятельности школьного 
учителя. Ведь это профессия, 
которая требует от человека 
больших эмоциональных за-
трат, высокую степень эмпа-
тичности и ответственности.

Р.В. – Я недавно встретила 
одну свою знакомую – опыт-
ную, очень хорошую учитель-
ницу. Мы разговорились, и у 
нее промелькнуло: «Сейчас 
ведь и не знаешь, как препо-
давать!». Появилось что-то в 
образовании, усложняющее 
труд учителей?

Н.е.  – В  сфере образования 
происходят динамичные из-
менения. К  сожалению, не 
каждый учитель готов быст-
ро реагировать и эффективно 

ПоДПиСКа На I ПолУгоДие 2019 г. 

отДелеНия СВязи «Почта РоССии»

Без комплекта официальных документов
индекс п5419 
102 руб. 87 коп./617 руб. 22 коп.

С комплектом официальных документов
индекс п4710
176 руб. 97 коп./1061 руб. 82 коп. 

льготная подпиСка 
индекс п5429 
94 руб. 95 коп./569 руб. 70 коп.

ПятНичНЫЙ ВЫПУСК
индекс п5431 
74 руб. 55 коп./447 руб. 30 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5432 
66 руб. 63 коп./399 руб. 78 коп.

ВНиМаНию ПоДПиСчиКоВ! 
В 2019 году «Рязанские ведомости» будут выходить 

2 раза в неделю: в среду и пятницу

цены Снижены на декаду с 3 по 13 декабря

Учитель, исцелися сам
КаКие Компетенции стали ныне особенно Важны для педагогоВ

На работу с добрым чувством
ЭлеКтРонные сеРВисы поВышают пРозРачность мигРационных пРоцессоВ

Н.В. евтешина ведет урок
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К ак чувствует себя в школе современный учитель? 
такой вопрос возникает при просмотре некото-

рых роликов в социальной сети – о том, например, 
как учитель с 24-летним стажем из Комсомольска-на-
амуре побила ученика, который сам поднимал руку 
на взрослых, или чтении некоторых публикаций в 
СМи: яркий пример тому – написанная автором «ли-
тературной газеты» и педагогом и. Кабыш колонка 
под названием «Хамить разрешается» и подзаголов-
ком «Делать ученику замечание – нет».

действовать в новых услови-
ях. Инклюзивная образова-
тельная среда предполагает 
обеспечение равного доступа 
к образованию всем детям, 
вне зависимости от их особых 
образовательных потребнос-
тей и индивидуальных воз-
можностей. Мировой опыт 
показывает, что обеспечение 
такой доступности образова-
тельной среды, комплексной 
поддержки учащихся возмож-
но лишь при помощи и других 
специалистов: тьютеров, де-
фектологов, сурдологов, ней-
ропсихологов, коррекционных 
педагогов, логопедов и т.д. Ин-
ститут психологии, педагогики 
и социальной работы, наша ка-
федра недавно завершили свое 
участие в европейском проек-
те по проблемам инклюзии 
(ТEMPUS IV «Подготовка пе-
дагогов и образовательных ме-
неджеров к работе с гетероген-
ными группами и организаци-
ями»). Одной из центральных 
проблем исследования была 
адаптация педагогов к новым 
условиям. Среди проблем учи-
телей выявилась их некото-
рая психологическая неготов-
ность вести образовательную 
деятельность в инклюзивном 
пространстве. Она проявляет-
ся во внутреннем или внешнем 
сопротивлении, своеобразной 
боязни работы с различными 
категориями детей. Интересен 

тот факт, что образовательные 
менеджеры осознают актуаль-
ность проблемы инклюзии, но 
обеспокоены больше вопроса-
ми финансирования, кадрово-
го, материально-технического 
и методического обеспечения 
процесса интегрирования в об-
разовательный процесс детей 
с особыми образовательными 
потребностями, в том числе и 
мигрантов. 

Есть  еще  одна  пробле-
ма  учителей  современных 
школ  –  это  большая  отчет-
ность. О ней давно говорит-
ся  на  разных  уровнях,  но 
положительной  динамики 
в  решении  этого  сложного 
вопроса пока нет. Я не только 
как психолог, но и как мама 
вижу, насколько отягощает 
и обременяет наших талант-
ливых педагогов существую-
щий документооборот.

Р.В. – При всех психологи-
ческих трудностях учителя, 
насколько мне известно, мало 
обращаются к школьному 
психологу.

Н.е. – Школьный психолог – 
важный субъект образователь-
ной деятельности. На его уров-
не могут проводиться профи-
лактические беседы, тренин-
ги с педагогами, и, думаю, что 
они в наших школах проводят-
ся, хотя и не стали пока систе-

мой. Что касается доверитель-
ных бесед учителей с работни-
ками школьной психологичес-
кой службы, то, видимо, очень 
немногие решаются делиться 
своими переживаниями «внут-
ри» своей школы. 

Р.В.– Хотелось бы вернуть-
ся к проблеме, которую мы 
назвали вначале: профессио-
нальное выгорание педагога. 
В связи с этим квалифици-
рованные ученые советуют 
учителям поберечь себя. Вы-
горание, как следует из даль-
нейших рассуждений, начи-
нается с чрезмерного энтузи-
азма, ощущения повышенной 
ответственности и социаль-
ной значимости своей работы. 
Не надо, мол, слишком много 
брать на себя… Не можем ли 
мы таким образом несколько 
обесценить тот образ Учите-
ля, который у нас традиционно 
воспитывается?

Н.е.  – Я  думаю,  что  речь  в 
данном случае идет о здоро-
вьесберегающих технологи-
ях. Очень важно периодичес-
ки проводить с учителями ме-
роприятия по профилактике 
профессионального выгора-
ния, по развитию эмпатии, 
стрессоустойчивости, эмоци-
онального интеллекта – на-
пример,  тренинги  социаль-
ной компетентности.

Педагог должен сам иметь 
представление о профилакти-
ке психологического здоровья, 
о том, как справиться с той или 
иной нагрузкой, ситуацией. Что 
надо делать, чтобы правильно 
реагировать в стрессовых ситу-
ациях или предотвращать их? 
Ну, скажем, применять тайм-
менеджмент, так называемое 
«руководство временем». Надо 
научиться планировать свое 
время в новых условиях, а для 
этого необходимо выстроить 
систему, где четко определять 
цель на конкретный временной 
промежуток, расставлять при-
оритеты, задавать самому себе 
вопрос: «Что я должен сделать 
в первую очередь, а что могу 
оставить на потом?». 

Р.В. – В общем, несколько из-
менив известное выражение, 
можно сказать: «Учитель, ис-
целися сам»…

Н.е.  – Что  касается  образа 
учителя  с  большой  буквы, 
то, как я думаю, это одна из 
определяющих особенностей 
нашего менталитета. Для нас 
учитель – это человек, воспи-
тывающий в детях уважение 
и любовь к своему Отечеству. 
Я рада, что моя дочка учится 
в той школе, где училась и я. 
Там именно такие учителя.

Татьяна Банникова

екатерина 
ДетУшеВа 

специальный
КоРРеспондент

за 10 месяцев 2018 года удалось  
пресечь 8213 административных  
правонарушений в сфере миграции  
Рязанской области. Выявлено  
221 преступление миграционной  
направленности.

Просто «подзабил» или 
отсутствие профессионализма?

К ак часто вы слышите фразу «Мне за это не 
платят!»? я сталкиваюсь с ней все чаще и 

чаще. и не перестаю удивляться.

Как много сегодня в стране, да и конкретно в нашем 
городе, проводится различных тренингов. Особенно на 
тему умения работать в команде. А ведь команда – это 
люди, каждый из которых – профессионал. У каждого есть 
свои чувства и мысли, свои пристрастия, своя вера, свои 
привычки. Но на работе мы – специалисты. Кто-то печет 
хлеб, кто-то метет улицы, кто-то продает товары в магази-
не, а кто-то пишет статьи, как я. Мы приходим на то или 
иное место работы, чтобы профессионально выполнять 
свои обязанности, не перекладывать их на «соседа», не 
ждать «пинка» от руководителя. Честно и своевременно 
делать дело (простите за тавтологию), от которого зави-
сят другие. Такие же люди в обществе, как мы сами.

Но вот еду я вчера на маршрутке, а водитель две ос-
тановки говорит по телефону. Люди набиваются в пере-
дней части транспорта, хотят расплатиться при входе… 
Кто-то даже замечание сделал – ноль эмоций. Зато когда 
говорливый водитель кладет телефон в карман, он гром-
ко начинает ругать пассажиров, толпящихся в передней 
части маршрутки и не дающих войти другим. И не упус-
кает возможность упрекнуть набившихся в  салон тем, 
что ему за эту работу копейки платят.

Или вот молодые девушки-продавцы в одном из се-
тевых зоомагазинов, весело щебечущие друг с другом и 
никак не замечающие моего появления у кассы. После 
моей громкой просьбы подойти одна из них откликает-
ся. Но общается со мной так нехотя и лениво, что я вы-
нуждена задать вопрос:

– Вы не хотите продавать мне товар? Мне уйти в дру-
гой магазин?

Лишь после этого надменное выражение лица сме-
няется на удивленное, а за застенчивой улыбкой следу-
ет фраза:

– Ой, вы знаете, столько покупателей весь день, ни 
разу не присели, только-только народу поуменьшилось… 
и тут вы…

И опять же добавляет:
– Бегаем тут за сущие копейки…
Или мерчендайзер  в  супермаркете. Просто  ходит 

между прилавками вечером, когда в магазине самая вы-
сокая проходимость, и снимает все ценники с товаров. 
На вопросы покупателей «Зачем вы это делаете? Как же 
нам цены узнать?», бесцветным голосом отвечает: «На-
чальник сказал ценники убрать, я и убираю. Зачем? Не 
мое дело. Мне за это не платят!» Вот тебе и менеджмент 
в магазине, вот и привлечение клиентов!

А вот дядя Паша в моем дворе за сущие копейки уже 
много лет работает дворником. Летом он метет в пять 
утра. Зимой – в шесть. Когда рано утром выходишь с пса-
ми гулять, двор уже чист. И хоть знакомы мы уже два года, 
каждый раз встречая нашу «тройку», он строго, в рамках 
своих обязанностей, напоминает:

– На детскую площадку – ни-ни!
И я ему на полном серьезе отчитываюсь:
– Ни в коем разе, вы же знаете, псы у меня добропоря-

дочные, с правилами поведения во дворе знакомы!
А потом оба смеемся и здороваемся. Потому что дядя 

Паша – первый человек во дворе, который меня встретил 
во время переезда, показал «где и что», коротко и по делу 
рассказал о соседях, близлежащих магазинах и местах 
выгула собак, помог вынести коробки, освободившиеся 
после переезда.

И ведь не за допплату. А потому что он – дворник, ко-
торый очень ответственно и профессионально относится 
к своему труду. Не «забивает» на обязанности, не ленится, 
не переводит недовольство своей оплатой в хамство.

Мой коллега по работе Димитрий Соколов как-то 
заметил, что профессионализм зависит от внутренней 
совести. И никакие начальники или размер оплаты не 
влияют на то, сделал ты свою работу качественно, удов-
летворен ты ею в полной мере или поленился, «подза-
бил», не дотянул.

Вот продавщица поленилась, оправдывая свое пове-
дение низкой оплатой. Водитель «подзабил». Правда, тут 
случай серьезнее – он не товары продает, он сюда пере-
возит… Оправдывая себя таким образом, мы теряем про-
фессионализм. А непрофессиональная торговля, непро-
фессиональные перевозки, непрофессиональная медици-
на, непрофессиональная журналистика – это страшно.
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Международный день  
солидарности людей
день работника  
органов безопасности
1938 г. – в Москве основана Го-
сударственная публичная истори-
ческая библиотека.
1938 г. – СНК принимает поста-
новление о введении трудовых 
книжек.

1939 г. – в ознаменование 60-ле-
тия И.В. Сталина Совнарком уч-
редил Сталинские премии – как 
средство поощрения активных 
строителей коммунизма.
1944 г. – открылась Академия ме-
дицинских наук СССР.
1958 г. – в Москве открыт па-
мятник Феликсу Дзержинскому, 
демонтирован в 1991 г.

1991 г. – упразднен Государс-
твенный банк СССР, все его 
активы и имущество на терри-
тории РСФСР переданы Цент-
ральному банку РСФСР (Банку 
России).

родились:
1869 г. – Анна Васильевна Ганзен 
(умерла в 1942 г.), писательница 

и переводчица, уроженка г. Каси-
мова Рязанской губернии.
1937 г. – Анатолий Сергеевич 
Луняков (умер в 2002 г.), гастро-
энтеролог, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий ка-
федрой пропедевтики внутренних 
болезней РГМУ (1993–2002 гг.), 
уроженец п.г.т. Тума Клепиковс-
кого района.

по народным приметам: 
если идет мокрый снег, то лето дож-
дливым будет. Если снег легкий и 
сухой, то жди засухи в летний пе-
риод.

именинники: 
Антон, Галактион, Григорий, Иван, 
Игнатий, Лев, Михаил, Павел, 
Петр, Сергей.

день  
в кАлендАРе

20 декАбРя

сПоРТИвный кУРьеР

Н ачинающие музы-
канты и вокалисты 

Рязанской области про-
славляют регион по всей 
стране и за ее предела-
ми – настало время поз-
накомиться с ними поб-
лиже. на концерте «ода-
ренные дети Рязани» 
выступят удивительные 
солисты, трудолюбивые 
и влюбленные в музыку. 
в преддверии встречи о 
своей работе и творчес-
ких планах рассказыва-
ют участницы концерта, 
лауреатки международ-
ных конкурсов, студент-
ки Рязанского музыкаль-
ного колледжа имени Г. 
и А. Пироговых екате-
рина сиротина и Мари-
на балакина. вместе с 
софьей дементьевой они 
представят учебное за-
ведение на сцене фи-
лармонии, спев оперные 
арии. комментирует сло-
ва девушек их педагог, 
почетный работник сред-
него профессионального 
образования любовь яч-
менникова.

Р.в. – Прежде всего общий 
вопрос: как певцам, особенно 
молодым, сохранять здоровье 
и способности, чтобы делать 
успешную карьеру?

л.я. – Если мы говорим о фи-
зическом здоровье, нужно за-
каляться и беречь голос. Что 
же  касается  души,  артисту 
необходимо самообладание. 
И,  конечно,  определенная 
независимость: на семейные 
и  личные дела порой прос-
то нет  времени. Нужно не-
сти искусство людям! Когда 
я сама выступала на сцене в 
советское время, мы много 
ездили по Рязанской облас-
ти и давали концерты в клу-
бах, школах,  библиотеках. 
Это непросто физически, но 
абсолютно правильно и не-
обходимо! Людям в  глубин-
ке не меньше, а то и больше, 

нужны  сильные  радостные 
эмоции,  культурное  разви-
тие, возможность отпустить 
фантазию в полет.

Р.в. – Марина, Екатерина, 
расскажите, как пришли к за-
нятиям музыкой вы? Были 
ли у вас сомнения в выбран-
ном пути?

е.с.  – Я  с детства посещала 
музыкальную школу и хотела 
посвятить этому жизнь. Роди-
тели немного  сомневались, 
смогу ли я достичь на  этом 
поприще всего, что хочу. Но 
сейчас мы все довольны.

М.б.– А я сразу решила, куда 
мне идти, и семья меня под-

держала. Ведь музыка –  это 
служение...

Р.в. – Что, на ваш взгляд, 
дают юным исполнителям 
такие проекты, как абоне-
мент «Классика и дети»? Воз-
можность поработать с ор-
кестром на большой сцене, 
почувствовать зал, выйти на 
новый уровень собственного 
развития?

М.б. – Это проверка себя на 
прочность.

е.с. – И возможность «подрас-
ти» в короткие сроки. Готовясь 
к конкурсам, фестивалям и 
подобным концертам, ты на-
пряженно работаешь и стано-
вишься только сильнее. И, ко-
нечно, магия оркестра очаро-
вывает... Солист должен слить-
ся с этой звуковой волной.

л.я.  – Конечно,  такие кон-
церты –  это помощь детям, 
чтобы они приобретали  се-
рьезный творческий опыт. Я 
выпустила много учеников, 
которые начинали с малого, 
а  сейчас блистают на  веду-
щих сценах мира. К примеру, 
Евгения Асанова – участница 
молодежной  труппы Боль-
шого театра. Со следующего 
года у нее начинается годо-
вой контракт в Ганновере.

Р.в. – У молодых артистов 
столько вариантов развития... 
Куда вы планируете двигать-
ся дальше?

е.с.  – Я учусь на четвертом 
курсе, и  впереди консерва-
тория,  но  пока не  решено, 
какая именно.

М.б. – А я еще на третьем кур-
се, поэтому могу поразмыш-
лять.  Продолжать  учиться 
буду точно, но хотелось бы по-
лучить еще и педагогическое 
образование, чтобы помогать 
новым талантам найти себя.

Услышать голоса этих ис-
полнительниц, а также игру и 
пение других юных талантов 
региона можно будет на кон-
церте «Одаренные дети Ряза-
ни». В программе заявлены 
концерты Баха, Моцарта, Гай-
дна и Мендельсона, а также 
арии из русских и зарубежных 
опер. Вместе с Рязанским гу-
бернаторским симфоническим 
оркестром выступят юные му-
зыканты – призеры и победи-
тели всероссийских и междуна-
родных конкурсов, обладатели 
именных стипендий, артисты с 
уникальной манерой. Начало 
концерта 23 декабря в 17.00.

Татьяна Клемешева
Фото пресс-службы 

Рязанской филармонии

Касаясь вечности на миг
ИТОГИ АбОНЕмЕНТА «КЛАССИКА И ДЕТИ» РяЗАНСКОй ФИЛАРмОНИИ ПОДВЕДЕТ КОНцЕРТ ЮНых, НО УжЕ ОПыТНых АРТИСТОВ

екатерина сиротина

Марина балакина

кУльТУРнАя сРедА

выбор остается  
за пенсионером

«Со следующего месяца вы 
не сможете получать пенсию у 
нас, нужно обязательно офор-
мить карту», – сообщили пенси-
онеру К. в одном из отделений 
Почты России. Пожилой чело-
век забеспокоился: привык сра-
зу видеть всю сумму, а тут еще 
надо будет найти банкомат, 
вспомнить пароль и не забыть 
у сложной машины забрать де-
ньги и карточку. На память свою 
мужчина не надеется, все-та-
ки 70-летний юбилей недавно 
справил. А записывать заветные 
4 цифры на листочке опасается: 
если кто-то нечестный найдет 
бумагу с паролем, можно ли-
шиться сразу всей пенсии.

Рязанец обратился в регио-
нальное отделение банка Рос-
сии с вопросом: неужели ника-
кой альтернативы нет? А как 
быть тем, кто живет, к примеру, 
в деревне, где никогда ни одно-
го банкомата не стояло?

Переход на национальную 
платежную систему – требо-
вание законодательства, а не 
конкретного банка. Но без 
средств пожилых людей не ос-
тавят. «Оформление карты 
«мир» обязательно только для 
тех пенсионеров, которые вы-
брали способ получения пен-
сии на счет в кредитной орга-
низации (банке), привязанный 
к платежной карте, – поясняет 
заведующий сектором платеж-

ных систем и расчетов Отделе-
ния Рязань ГУ банка России по 
цФО Денис Никитин. – Чело-
век, который привык получать 
пенсию в почтовом отделении 
или же на дому, не обязан пе-
реходить на карту «мир».

Сегодня законодательство 
оставляет за пенсионером пра-
во выбора наиболее удобного 
для него способа получения 
выплат. Это может быть карта, 
перевод денег на счет по вкла-
ду, если этот счет не привязан 
к карте, или же доставка че-
рез Почту России. И при жела-
нии свое решение пенсионер 
впоследствии может изменить, 
то есть отказаться от карты и 
получать деньги в почтовых от-
делениях, или же наоборот – 
оформить платежную карту и 
использовать возможности без-
наличного расчета.

Те, у кого сейчас на руках 
социальные карты международ-
ных платежных систем, тоже не 
должны волноваться: им пен-
сия будет зачисляться на счет 
до ближайшего перевыпуска 
«пластика». После этого срока 
обслуживающий банк переве-
дет пенсионера на карту «мир». 
Завершиться процесс должен 
до 01.07.2020.

По материалам 
Отделения Рязань  

ГУ Банка России по ЦФО

Люди с поющим сердцем
ДИРИжЕРСКО-хОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РяЗАНСКОГО мУЗыКАЛьНОГО КОЛЛЕДжА ОТмЕТИЛО 80-ЛЕТИЕ

П раздничный вечер в 
честь 80-летия дири-

жерско-хорового отде-
ления Рязанского му-
зыкального колледжа 
имени Г. и А. Пироговых 
превратился в большой 
фестиваль хоровой музы-
ки. И это неудивительно – 
поздравить родное учеб-
ное заведение пришли 
его многочисленные вы-
пускники, ставшие препо-
давателями, солистами, 
руководителями извест-
ных хоров, и все пожа-
ловали на вечер с музы-
кальными подарками. 

Но прежде чем блеснуть 
вокальным и дирижерским 
мастерством, они вспомнили 
историю отделения, а провод-
ником в те далекие, славные 
годы выступила ведущая про-
граммы Наталья Щербакова, 
преподаватель дирижерско-
хоровых дисциплин колледжа, 
заслуженный работник культу-
ры РФ. Ни один педагог не был 
забыт, и даже те, кто не смог 
присутствовать в зале, навер-
няка ощутили горячую волну 
аплодисментов,  звучавших в 
их честь от воспитанников.

– Иван Ильин  говорил, 
что есть одно истинное счас-

тье на земле – человек с пою-
щим сердцем. Такой человек 
не может поступиться нравс-
твенными постулатами, поэ-
тому оно и звучит, а хоровое 
искусство призвано сделать 
этот мир  лучше,  –  говорит 
Наталья Михайловна.

В 1938 году преподаватель 
хорового дирижирования и 
теории музыки Семен Алек-
сандрович Заливухин открыл 
в  Рязанском музыкальном 
техникуме дирижерско-хоро-
вое отделение, вновь создал 
Рязанское музыкальное обще-
ство и инициировал при нем 
наличие хора. С тех пор пре-
подаватели Рязанского музы-
кального колледжа продолжа-
ют традиции хорового акаде-
мического исполнительства, 
о  которых расскажет книга 
«Волшебный взмах руки», она 
готовится к изданию в честь 
100-летия училища. 

Выпускники  отделения 
работают в хоровых и музы-
кальных школах,  клубных 
учреждениях, руководят ака-
демическими хорами. Неко-
торые добиваются высот в во-
кальном искусстве. Например, 
Екатерина Кичигина, солистка 
театра «Новая опера», учивша-
яся хоровому дирижированию 
у Натальи Щербаковой.

–  Годы,  проведенные  в 
Рязанском музучилище, для 
меня  были  счастливыми,  – 
рассказывает Екатерина. – Пе-
дагоги вкладывали в нас свою 
душу и своим примером убеж-
дали в важности, ценности вы-
бранной профессии. Мы ста-
новились личностями! После 
училища мне не  составило 
труда поступить в  знамени-
тую Гнесинку, я закончила два 

факультета – дирижерско-хо-
ровой и вокальный. В «Новой 
опере» посчастливилось петь 
Татьяну  в  «Евгении Онеги-
не», Тамару в «Демоне», Недду 
в «Паяцах», а сегодня я при-
ехала с подарком на концерт. 
Буду исполнять романсы Рах-
манинова и Чайковского. 

Еще одна  ученица Щер-
баковой – Ирина Антонова 
ныне возглавляет дирижерс-

ко-хоровое отделение Рязан-
ского музыкального коллед-
жа. Вместе с хором она была 
в тот вечер на сцене.

Хоровое искусство  –  это 
сегодня не просто огромный 
пласт музыкальной культуры, 
но и важное направление, по-
могающее объединить народ 
на  основе  общих духовных 
ценностей. Не  случайно та-
кой высокий статус придает-

ся Всероссийскому хоровому 
обществу,  истоки которого 
можно проследить и в Ряза-
ни.  А  еще  просто  приятно 
находиться в обществе пою-
щих людей. Те, кто побывал 
на  праздничном концерте, 
почувствовали эту окрылен-
ность. Она передается от че-
ловека к человеку с песней.

Димитрий Соколов
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нАбИРАеТ обоРоТы  
«АдМИнИсТРАцИя»
в очередном туре рязанской ноч-
ной хоккейной лиги касимовский 
«восход су-2» убедительно пере-
играл «Энергию» (9:4) и досрочно 
стал победителем первого круга 
в сильнейшей группе. Семь очков 
в этом матче (четыре шайбы и три 
результативные передачи) набрал 
Эдуард Султанаев. Он захватил ли-
дерство в трех номинациях – в со-
перничестве снайперов (16 шайб), 
ассистентов (12) и бомбардиров (28 
очков).
Во второй группе победителем пер-
вого круга финишировал «Витязь». 
Набирает обороты дебютант – «Ад-
министрация города Рязани», в 
очередном туре победившая «Ме-
щеру» – 3:1. Все шайбы (гол и две 
результативные передачи) были 
заброшены при непосредственном 
участии президента компаний «Ав-
тоимпорт», регионального предста-
вителя рязанской Ночной хоккейной 
лиги в НХЛ Олега Смирнова. Открыл 
счет заброшенных шайбам и за-
служенный мастер спорта России 
по легкой атлетике, мастер спорта 
международного класса по бобслею 
Кирилл Сосунов.
Единоличными лидерами в дивизи-
оне «Любитель 18+ Лига надежды» 
стали хоккеисты «РВВДКУ», в четвер-
том туре одержавшие победу над 
командой «Автоимпорт М» – 5:1.

ПАМяТИ ГеРоя  
двУх сТРАн
под рязанью, на трассе «семе-
новская» проведен автокросс 
«новогодний кубок рязани», пос-
вященный памяти героя советс-
кого союза, национального героя 
италии Федора полетаева и 92-й 
годовщине оборонного общества 
досааФ. Соревнования организо-
вали региональное отделение ДО-
СААФ, федерация автомобильного 
и мотоциклетного спорта области и 
администрация города Рязани.
Приверженности здоровому обра-
зу жизни, успешного прохождения 
по дистанции участникам сорев-
нований пожелали председатель 
регионального отделения ДОСААФ 
Сергей Казаков, начальник отдела 
спорта высших достижений, работы 
со спортивными федерациями и ор-
ганизации спортивных мероприятий 
Минспорта Рязанской области Игорь 
Сауткин и руководитель гонки, ви-
це-президент областной федерации 
автомотоспорта Олег Пчелинцев.
Из хозяев трассы победителями стали 
Владимир Скороходов, Алексей Савин 
и Валерий Фролов, «серебро» добыли 
Максим Прописнов, Юрий Григорьев, 
Алексей Алешин и Роман Степанов, 
третьими финишировали Артем Ку-
лапов, Арсений Кузовкин, Сергей 
Колотов и Константин Гаврилин.

Вячеслав Чирков
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