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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2023 г. 

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

   Подписные цены на 1 мес./на полгода
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
95 руб. 37 коп./572 руб. 22 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
85 руб. 69 коп./514 руб. 14 коп.

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
136 руб. 76 коп./820 руб. 56 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
127 руб. 06 коп./762 руб. 36 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
192 руб. 48 коп./1154 руб. 88 коп.
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ДРО
БНОСТИ НА СТР.9

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕРИЛ ПОДГОТОВКУ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ НА ПОЛИГОНЕ 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Президент РФ проинспектировал 
занятия по тактической, огневой, ме-
дицинской подготовке на одном из по-
лигонов в Рязанской области, где про-
ходят подготовку мобилизованные.

Верховный главнокомандующий 
РФ проверил вопросы боевого слажива-
ния подразделений и готовность моби-
лизованного личного состава к выпол-
нению задач в районе спецоперации.

В ходе проверки Президент посетил 
многофункциональный стрелковый 
комплекс. Там мобилизованные воен-
нослужащие отрабатывают стрельбу 
в составе подразделений под руковод-
ством своих командиров и инструкто-
ров, имеющих боевой опыт. (ТАСС)

ПОДРОБНОСТИ 
НА СТР. 2

ОНА ДОСТУПНА ТЕМ, 
КТО ВЛАДЕЕТ ИСКУССТВОМ 
КАЛЛИГРАФИИ



8 9

Внушительных размеров стальной ангар смотрит-
ся инопланетно в деревенской местности, где жите-
ли даже в Москву выезжают нечасто. Да и дом-сосед 
музея, словно нарочно, покосился и постарел – и тем 
сильнее впечатления от увиденного в экспозиции 
музея мировой каллиграфии. Специальные датчи-
ки слежения за температурой и уровнем влажности, 
музейный свет и музейное же, антибликовое стекло. 
Современная система контроля за проникновением  
в музей. Рамы, в которые помещены работы, подчас 
выглядят как самостоятельные произведения искус-
ства, настолько продуманы их фактура и цветовое ре-
шение… И все это – еще не сами каллиграфические 
экспонаты. 

Попав в музей, оказываешься в особом простран-
стве, где действуют законы красоты. 

ПЯТЬ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ 
«Каллиграфия выскальзывает, уплывает, не поддает-

ся и не желает превращаться во что-то более весомое, 
чем просто красивые надписи и тексты, какими бы се-
рьезными и неповторимыми они ни были. Остается 
всего лишь декором, подчас даже мешая передаче за-
ложенного смысла. И можно довольствоваться тем, что 
она не заканчивается, как закончилось декоративное 
искусство… По мнению одного каллиграфа, существу-
ет пять добродетелей: точность, осведомление в письме, 
добротность руки, терпение в перенесении трудностей, 

совершенство письменного снаряжения. Если в одной из 
пяти случится недостаток – не получится пользы, хоть 
старайся сто лет…» В этих словах творческое кредо Ви-
талия Шаповалова. Художник-каллиграф, иллюстратор, 
дизайнер, он занимается сейчас станковой живописью, 
графикой, использует в своих работах каллиграфические 
элементы. В музее мировой каллиграфии представлены 
две его работы: «Про жизнь» и «Каллиграф». Наполнен-
ные глубоким смыслом, они заставляют задуматься о 
жизни, ее быстротечности и глубине. Достаточно вос-
произвести изречение Лиона Фейхтвангера, которое ху-
дожник выразил средствами живописи: «Мало кто пони-
мает, что не мы идем по жизни, а нас ведут по ней».

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 
И ПРОСТРАНСТВЕ

Так я бы определила время, проведенное в музее. 
Экскурсия, которую подарила мне Ольга Шабурова, ста-
ла возможностью побывать в разных культурных эпохах 
человечества, приблизиться к разгадке тайны человече-
ской цивилизации. Да не покажется читателю такое мое 
восприятие чересчур возвышенным или высокопарным. 
Каллиграфические произведения разных авторов со все-
го мира, выполненные на пергаменте, шелке, рисовой бу-
маге, бересте – века и эпохи сменяют друг друга и сосед-
ствуют в экспозиции. Главное – они доступны каждому, 
кто захочет их увидеть.

Священная Тора. Тексты христианских псалмов и мо-
литв на бересте. Текст стихотворения А.С. Пушкина «Я 
помню чудное мгновенье…», строчками которого вы-
писан портрет поэта. Загадки японских иероглифов. 36 
китайских стратагем – древний трактат этого народа, 
посвященный военным хитростям, многие из которых 
определяют поведение человека и в мирное время… Все 
это экспонируется в Музее мировой каллиграфии. Одно-
моментно в экспозиции размещено 300 работ. Экспози-
ция будет обновляться каждые три месяца. И, кажется, 
я понимаю, куда стоит поехать в новогодние каникулы 
прежде всего. Тем более что в Орехове зимой – сказоч-
но красиво.

Работы 500 каллигра-
фов – около 5000 экс-
понатов – из 70 стран 

мира представлены в про-
странстве Музея мировой 
каллиграфии. Начавшись 
в 2008 году в Москве, он в 
сентябре этого года пере-
ехал из Москвы в спасское 
село Орехово. 

О фестивале по случаю его 
открытия «Рязанские ведо-
мости» писали 16 сентября 
(«Музей социальных связей», 
автор Татьяна Кармашова) . 
А в октябре мы снова зовем 
вас в Орехово на экскурсию 
в этот музей.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

собной либо по состоянию здоровья не 
может воспитывать и содержать ребен-
ка, отбывает наказание в местах лишения 
свободы, находится в местах содержания 
под стражей, а также уклоняется или от-
казывается от воспитания детей.

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА С 8 ДО 17 ЛЕТ
Может получать и отец ребенка. Усло-

вия оформления одинаковые, как для 
мужчин, так и для женщин. Выплата на-
значается при условии комплексной оцен-
ки нуждаемости семьи, и доход на одного 

члена семьи не превышает прожиточный 
минимум на душу населения в регионе 
проживания.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ПО УХОДУ
Одному из родителей ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет или инва-
лида с детства I группы может быть уста-
новлена ежемесячная выплата в размере 
10 000 рублей, если он, являясь трудоспо-
собным гражданином, не работает, а осу-
ществляет уход за ребенком. Время ухода 
будет засчитываться в стаж в качестве не-

страхового периода, за который начисля-
ется 1,8 пенсионного коэффициента за 
каждый полный год ухода.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ
Право на досрочную пенсию имеет 

один из родителей ребенка-инвалида, вос-
питавший его до достижения возраста 8 
лет. Если данным правом воспользовал-
ся отец, то он сможет выйти на пенсию 
в 55 лет при условии, что у него есть не 
менее 20 лет стажа и правом досрочно-
го выхода на пенсию не воспользовалась 
мать ребенка.

ДОПЛАТА ЗА ИЖДИВЕНЦА
Если на иждивении родителей-

пенсионеров есть нетрудоспособные чле-
ны семьи (несовершеннолетний ребенок 
или студент очной формы обучения в воз-
расте до 23 лет), то одному из них положе-
но увеличение фиксированной выплаты к 
пенсии. Оформить доплату за иждивенца 
имеет право как мать, так и отец.

По словам мэра города Елены Соро-
киной, завершение реставрации 
гимназии № 2 планируется уже ле-

том будущего года. 

«Работы ведутся масштабные. Подрядчик 
от Министерства культуры РФ опытный, ра-
ботал не над одним подобным проектом. Ра-
боты в здании, по графику и по заверению 
подрядчика, завершатся до конца июня. Что-
бы ученики могли приступить к занятиям в 
школе, нужно выполнить благоустройство 
прилегающей территории. Поскольку гимна-
зия – это объект культурного наследия, также 
требуется провести археологические изыска-
ния», – рассказала она.

Глава администрации города на этой не-
деле вместе с профильными специалистами и 
директором школы встретились на объекте с 
подрядчиком, чтобы обсудить объемы пред-
стоящих работ по благоустройству и сроки их 

выполнения. В числе прочих обсуждали во-
просы о возможности синхронизации благо-
устройства и реставрации – что можно делать 
параллельно, чтобы ускорить процесс.

«Будет выполнен демонтаж и засыпка 
старой теплотрассы, выемка грунта. По-
мимо этого предстоит монтаж освещения, 
устройство ливневой канализации, асфаль-
тирование площадок, озеленение. Эти рабо-
ты займут не менее 3–4 месяцев. Обсудили 
с подрядчиком, проводящим реставрацию, 
как обстоят дела на объекте. По его словам, 
неучтенных работ нет – сразу после оконча-
ния капитального ремонта помещений мож-
но будет устанавливать мебель и монтиро-
вать оборудование», – поделилась итогами 
встречи Елена Сорокина. Она отметила, что 
в декабре этого года появится проект бла-
гоустройства территории школы, а работы 
начнутся, как только подрядчик освободит 
площадку.

29 млрд рублей дополнительно 
выделит регионам Правительство 
РФ на выплаты семьям с детьми от 
трех до семи лет. 

Об этом заявил премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин на заседании 
кабмина 13 октября. Ранее на ежеме-
сячные пособия на третьего ребенка и 
последующих направили почти 74 млрд 
рублей, теперь эта сумма увеличится бо-
лее чем на 6 млрд рублей на текущий 
год. Важно, чтобы люди своевременно 
получали положенные им средства, под-
черкнул Мишустин. Он попросил руко-
водителей регионов лично за этим вни-
мательно следить.
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ПАПА МОЖЕТ
КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ ОТЦАМ В РОССИИ?

С прошлого года в России офи-
циально отмечается День 
отца. Этот праздник при-

зван популяризировать отцовство 
в воспитании детей. Пенсионный 
фонд заботится о семьях и предо-
ставляет социальные гарантии и 
пенсионные права не только ма-
мам, но и папам.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Право на пособие имеет один из ро-
дителей либо опекун. Мужчина имеет 
право на получение единовременного 
пособия при рождении ребенка в случае 
смерти матери или лишения ее родитель-
ских прав.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) 
КАПИТАЛ

Мужчина имеет право на получение 
сертификата МСК, если он является един-
ственным усыновителем первого (если 
решение суда об усыновлении вступило 
в силу начиная с 1 января 2020 года) или 
второго ребенка (если решение суда об 
усыновлении вступило в силу начиная с 1 
января 2007 года). Также отцу переходит 
право распоряжения материнским капи-
талом в случае смерти матери или лише-
ния ее родительских прав.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Мужчина имеет право на получение 
пособия, если является неработающим, а 
также при условии, что мать лишена ро-
дительских прав или ограничена в них; 
умерла, объявлена умершей, признана 
безвестно отсутствующей; признана не-
дееспособной или ограниченно дееспо-

В Рязанской области согла-
шения об электронном 
обмене документами за-

ключено с 18 тысячами органи-
заций. Напоминаем, в соответ-
ствии с законодательством, ра-
ботодатель вправе обращаться 
за установлением страховой пен-
сии для сотрудников с их пись-
менного согласия.

Благодаря заключенным согла-
шениям организации имеют воз-
можность направлять в ОПФР по Ря-
занской области сведения о сотруд-
никах (списки и документы, необ-
ходимые для назначения пенсии) за 
24 месяца до наступления возраста, 
дающего право на назначение пен-
сии по старости, для проведения за-
благовременной работы.

Важно отметить, что сотрудник 
может предварительно ознакомить-
ся с выпиской из индивидуального 
лицевого счета, где отражены его 
сформированные пенсионные пра-
ва – сведения о стаже, заработке, 
страховых взносах и пенсионных ко-
эффициентах. Такую выписку можно 
получить в личном кабинете на пор-
тале госуслуг или сайте ПФР, а также 
обратившись лично в ближайшую 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ.

Если гражданин удовлетворен 
полнотой имеющихся на индиви-

дуальном лицевом счете сведений, 
то при заполнении заявления о на-
значении пенсии ему необходимо 
проставить отметку о согласии на-
значения пенсии по имеющимся 
сведениям индивидуального лице-
вого счета.

В случае недостающих сведений 
или необходимости подтвержде-
ния (уточнения) сведений, имею-
щихся в выписке из индивидуаль-
ного лицевого счета, работодатель 
представляет в ОПФР по Рязанской 
области по защищенным каналам 
связи документы, которые есть в 
распоряжении у работодателя или 
у гражданина: трудовую книжку, 
свидетельство о рождении детей, 
военный билет и другие. При не-
обходимости специалистами реги-
онального отделения Пенсионного 
фонда в рамках оказания содей-
ствия будут направлены соответ-
ствующие запросы в архивы или 
в организации, где ранее работал 
гражданин.

Если работа по уточнению и 
дополнению необходимых для на-
значения пенсии сведений будет 
завершена до достижения заяви-
телем возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по 
старости, пенсия будет назначе-
на не позднее 10 рабочих дней со 
дня подачи заявления о назначе-
нии пенсии.

Когда завершится реконструкция 
здания гимназии № 2 
города Рязани?

Как рязанцы могут оформить 
пенсию через работодателя?

ОТДЫХАЕМ ДОМА

Гармония красоты
ДОСТУПНА ТЕМ, КТО ВЛАДЕЕТ ИСКУССТВОМ КАЛЛИГРАФИИ

Людмила 
Трухина
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