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ПИТЕЛИНО. В районе продолжается строи-
тельство молочной мегафермы. Весь комплекс 
работ на объекте выполняется строго по графи-
ку. Перед подрядчиком стоят важные задачи – 
к 15 сентября сдать в эксплуатацию первый из 
трех коровников, а уже через месяц, то есть к 
середине октября, – второй коровник. Ежеднев-
но на стройке задействованы до 240 рабочих 
и специалистов.

ШАЦК. В селе Кермись завершилась реконс-
трукция водопровода. Из федерального, облас-
тного и местного бюджетов на эти цели выделено 
4 миллиона 459 тысяч рублей. Подрядная органи-
зация проложила по селу 2 444 метра труб. На 
улице Юровка реконструировали 900 метров.  
А по улице Заречной проложили новый водопро-
вод, причем для этого пришлось сделать так назы-
ваемый прокол под речкой. Мастера установили 
также 22 колонки и 19 пожарных гидрантов.

КОРАБЛИНО. Металлодетекторы к новому 
учебному году установлены в райцентре в школе 
№2 и школе имени Героя России И.В. Сарыче-
ва. Системы видеонаблюдения оборудовали в 
Кипчаковской школе, детском саду «Солнышко» 
и второй школе. Сделали это за счет субвен-
ций областного бюджета при софинансирова-
нии муниципального. К 1 сентября в образова-
тельных учреждениях района также поставили 
и перезарядили первичные средства пожаро-
тушения, провели поверку газоанализаторов 
и сигнализаторов загазованности. Чердаки в 
зданиях школ и детских садов обработали ог-
незащитным составом. 

СКОПИН. В торжественной обстановке глава 
городской администрации Олег Асеев вручил 
пяти юношам и девушкам ключи от квартир. 
Аида Гасанова, Надежда Середа, Константин 
Гундер, Вячеслав Лазутов и Валерий Веников 
получили собственное жилье как дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Деньги для этого поступили из регионального 
бюджета, а муниципалитет приобрел на них 
пять квартир в разных районах города.

САСОВО. ТОС «Наше время» приступил к ре-
ализации проекта «Дорожка к дому». Проект 
получил субсидию из городского бюджета по 
приоритетному направлению «Развитие де-
ятельности в области самоорганизации граж-
дан для осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения». На эти средс-
тва уже начали благоустраивать неухоженную 
территорию около дома № 30 микрорайона 
«Северный». В ТОС «Наше время» входят семь 
домов этого микрорайона. Юридическая ре-
гистрация ТОСа позволяет ему участвовать в 
конкурсах на получение субсидий из местного 
и областного бюджетов. 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. На школьном ста-
дионе в райцентре открыли мини-футбольную и 
тренажерную площадки. С этим местных жителей 
поздравили глава района Владимир Оводков, 
вице-президент Рязанского футбольного союза 
Виктор Падчин и директор ФК «Рязань» Вадим 
Бращин. В тот же день на стадионе провели фи-
нал открытого Кубка района по футболу среди 
мужчин. На поле встретились «Надежда» из села 
Благие и «Первомайский» из Тамбовской облас-
ти. Победу одержала «Надежда» со счетом 3:1.

РЯЖСК. В детском саду № 2 в райцентре про-
вели капитальный ремонт помещения котельной. 
На средства областного и местного бюджетов 
отремонтированы и открыты две группы в дет-
ских садах №№ 1 и 6. Алешинской основной 
школе большую помощь в ремонте подсобного 
помещения оказал СПК «Ряжский агроцентр».

НОВОСТИ РАЙОНОВ

ЛюДмИЛА ИВАНОВА
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Достойное пополнение
РяЗАНСКИЕ ГВАРДЕйцы-ДЕСАНТНИКИ В ДЕНь ЗНАНИй ПРОшЛИ ТОРжЕСТВЕННыМ МАРшЕМ ПЕРЕД РуКОВОДСТВОМ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНы РОССИИ

Более 500 первокурсни-
ков Рязанского гвардейско-
го высшего воздушно-де-
сантного ордена Суворова 
дважды Краснознаменного 
командного училища имени 
генерала армии В.Ф. марге-
лова встали в общий строй 
курсантов. В августе, успеш-
но сдав вступительные эк-
замены, они проходили об-
щевойсковую подготовку в 
учебном центре «Сельцы».

Новобранцы совершили пер-
вые парашютные прыжки с ору-
жием и на парашютах собствен-
ной укладки. Из учебного центра 
до училища первокурсники пре-
одолели 60-километровый марш 
с выполнением по ходу движения 
тактических заданий. 

В День знаний на плацу кур-
сантов приветствовали замести-
тель министра обороны России 
генерал-полковник Юрий Садо-
венко, командующий Воздушно-
десантными войсками генерал-
полковник Андрей Сердюков, 
начальник училища гвардии гене-
рал-майор Алексей Рагозин, ве-
тераны училища, представители 
духовенства. 

– Сегодня наша страна от-
мечает День знаний, – говорит 
заместитель министра оборо-
ны России Юрий Садовенко. – 
Именно глубокие знания и отто-
ченные навыки всегда отличали 
воспитанников легендарного Ря-
занского гвардейского воздуш-
но-десантного училища, которо-
му в этом году исполняется 100 
лет. Прославленное учебное 

заведение дало путевку в жизнь 
десяткам тысяч офицеров, гото-
вых самоотверженно выполнять 
сложнейшие задачи в любой об-
становке, своим примером вдох-
новлять личный состав на ратные 
свершения. учиться здесь мечта-
ют многие, а поступают наибо-
лее достойные.

В День знаний курсантам на-
помнили о славной истории учили-
ща, легендарных выпускниках, за-
дачах, которые перед ними стоят. 

– Для нас, выпускников, начи-
нающийся учебный год будет за-
вершающим, – говорит курсант 
5-го курса батальона спецназа 
Александр Баргин. – Для перво-
курсников он будет первым, самым 
незабываемым по впечатлениям 
и испытаниям, где им предстоит 
пройти путь, насыщенный увлека-

тельными открытиями и интересны-
ми встречами. Курсанты остальных 
курсов достигнут очередной ступе-
ни профессиональных знаний.

Главная задача для гвардейцев-
десантников в этом году – не толь-
ко достойно учиться, но и широко 
отпраздновать 100-летие училища, 

показав всему миру, какая в России 
сегодня армия. 

Вячеслав Астафьев
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Время новых открытий 
В РОССИИ ПРОДОЛжАЕТСя РЕАЛИЗАцИя ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОй ОБРАЗОВАТЕЛьНОй СРЕДы ДЛя шКОЛьНИКОВ 

у же традиционно в на-
чале каждого ново-

го учебного года по всей 
стране открываются вновь 
построенные современные 
школы. Нынешний учеб-
ный год исключением не 
стал: 67 общеобразова-
тельных учреждений ново-
го типа приняли учеников  
в минувшую субботу, 1 сен-
тября. Радостное событие 
произошло и в Рязанской 
области, где торжественно 
открылась новая сельская 
школа. 

1 сентября все школьные 
линейки, как и полагается, на-
чались с Гимна России. Знаме-
нитая мелодия звучала и на ро-
дине ее автора, композитора 
Александра Александрова в селе 
Плахино Захаровского района. 
Но звучала она особенно тор-
жественно, потому что предва-
ряла долгожданное событие – от-
крытие нового здания местной 
сельской школы-девятилетки, 
носящей имя знаменитого зем-
ляка. Прежняя школа была пос-
троена в 1939 году и с 2012 года 
имела статус предаварийной. 
Новый двухэтажный школьный 
дом получился просторным и 
очень уютным. Его площадь – 
почти 4100 квадратных метров. 
Внутри – блок начальной школы, 
предметные кабинеты, актовый 
зал, спортивный зал с раздевал-
ками и душевыми, мастерские, 
столовая, библиотека. Шко-
ла оборудована по последнему 
слову техники, во всех классах – 
компьютеры и интерактивные 
доски; хорошо работает Интер-
нет. На большой пришкольной 
территории размещены спортив-

ная и игровая зоны. Кроме того, у 
школы есть собственная котель-
ная, которая будет обеспечивать 
теплоснабжение здания. 

Учиться в новую Плахинс-
кую школу в этом году пошли 
82 человека, 18 из которых – это 
первоклассники. Примерно по-
ловина ребят будет доставлять-
ся к месту учебы на двух автобу-
сах из 13 близлежащих сел и де-
ревень. В их числе – первоклас-
сница Маша Юрьева. Девочка 
уже успела немного освоиться 
в новой школе и говорит, что 
больше всего ей понравился 
спортзал. А он действительно 
достаточно просторный и удоб-
ный; в нем есть даже небольшой 
балкон – что-то вроде трибуны, 
откуда можно наблюдать за 
спортивными играми.

На торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний и от-
крытию новой школы, присутс-
твовали губернатор Николай 
Любимов, министр образова-

ния и молодежной политики 
региона Ольга Щетинкина и 
министр строительного комп-
лекса области Вячеслав Мень-
шов. 

Обращаясь к педагогам, уче-
никам и их родителям, губерна-
тор сказал, что условия обуче-
ния в городе и на селе должны 
быть равными. Именно для это-
го в Рязанской области строят-
ся такие школы, как в Плахине. 
Глава региона особо отметил, 
что прежняя школа была одной 
из самых ветхих в регионе, но 
благодаря федеральному про-
екту по созданию современной 
образовательной среды эту про-
блему удалось решить. Николай 
Любимов передал школе серти-
фикат на приобретение книг для 
библиотеки, пожелал ребятам, 
чтобы в школу они приходили с 
хорошим настроением, а уходи-
ли с «пятерками» в дневниках. 

После торжественной час-
ти и передачи символического 

ключа от строителей руководс-
тву образовательного учрежде-
ния гостей познакомили с но-
вой школой. В спортзале Нико-
лай Любимов опробовал новый 
футбольный мяч и забил гол в 
ворота, в кабинете информа-
тики проверил, как работают 
компьютеры. В столовой гостям 
предложили отведать школь-
ную выпечку. Также Николай 
Любимов заглянул на первое за-
нятие к первоклассникам, пос-

вященное России. Он напомнил 
ребятам о том, что они живут на 
родине великого композитора 
Александра Александрова – ав-
тора Гимна России, многих из-
вестных песен, в числе которых 
«Священная война». 

– Таких современных школ 
должно быть больше, – сказал 
Николай Любимов во время 
общения с журналистами и до-
бавил, что в настоящее время 
начато строительство еще двух 

общеобразовательных учреж-
дений – в Рязани и Шиловском 
районе. Всего же в Рязанской 
области необходимо возвести 
еще 14 школ. Губернатор назвал 
эту задачу напряженной, но вы-
полнимой с учетом того, что для 
создания современных условий 
обучения сегодня выделяются 
значительные средства из фе-
дерального бюджета. 

Фото Александра Королева

НИКОЛАй ЛЮБИМОВ, 
ГуБЕРНАТОР РяЗАНСКОй  

ОБЛАСТИ:

– Современные условия для по-
лучения качественного обра-
зования должны быть во всех 
школах региона, независимо 
от того, в городе они распо-
ложены или на селе. Такая за-
дача была поставлена Прези-
дентом России В.В. Путиным, и 

мы ее благодаря федеральной 
поддер жке обязательно долж-
ны выполнить.

МАРИя МЕТЕЛКИНА,
РуКОВОДИТЕЛь шКОЛы  

В ПЛАхИНЕ:

– Теперь у нас прекрасная но-
вая школа со всем современ-
ным оборудованием! Родители 
учеников уже успели с ней поз-

накомиться, им все очень пон-
равилось. В старой школе у нас 
не было актового зала, спортзал 
был, но совсем небольшой. В но-
вой же школе современный акто-
вый зал и спортзал с балконом. 
Наши дети любят выращивать 
цветы и деревья, поэтому боль-
шая пришкольная территория 
придется очень даже кстати.

 ПРЯмАЯ РЕчь

Льготы  
привяжут  
к возрасту

Рязанские «единороссы» подготовили 
проект регионального закона  
по сохранению льгот для граждан 
предпенсионного возраста 

2 Хочу  
запатентоваться!

Или 
Как микробизнесу выйти на свет

3Учиться,  
помогать  
и побеждать

Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина  
вновь подарил молодежи 
праздник в центре города
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Надежда Маркешкина, 
пенсионерка:

– На мой взгляд, адаптация к шко-
ле – это сложный процесс. Помогать 
ребенку должны и педагоги, и роди-
тели, и школьные психологи. Также 
можно почитать полезные советы в 
Интернете. 

Дмитрий Швец, 
лингвист:

– Я считаю, что адаптация за-
висит больше не от родителей, а от 
школьных педагогов. Нужно зада-
вать первое время меньше заданий, 
постепенно увеличивая нагрузку, и, 
конечно, помогать детям вливаться в 
новый коллектив.

Юлия Уланова, 
художница:

– Я думаю, что ребенку должны 
помогать родители адаптироваться 
к школе. Помогать соблюдать пра-
вильный режим дня и радовать его 
приятными мелочами. Например, ку-
пить яркий новый портфель, который 
подарит хорошее настроение.

Глас народа / Как помочь ребенку адаптироваться к школе?

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

Павел Квартников, 
преподаватель: 

– Адаптация к школе – это совмес-
тный труд ребенка, родителей и педа-
гогов. Чтобы дети после летнего отды-
ха ощущали себя комфортно, нужно 
воспитывать в них навыки коммуника-
ции и совершенствовать школу.

Урок любви к родному краю 
С началом учебного года михайловских школьников поздравили почетные работники сельского хозяйства 

СКОРБИМ  
ВМЕСТЕ С ВАМИ

От имени Общественной 
палаты Рязанской области 
направлено письмо в 
адрес председателя 
Народного совета Донецкой 
Народной Республики, 
руководителя Русского центра 
Д.В. Пушилина со словами 
глубокого соболезнования в 
связи с трагической гибелью 
Александра Захарченко – 
главы ДНР. В нем, в частности, 
говорится:

«Все мы с глубочайшим уважением 
относимся к исключительно значимой 
роли Александра Владимировича в 
современной истории Донбасса, видя 
в нем настоящего народного лидера, 
горячего и истинного патриота донец-
кой земли…

Членам Общественной палаты 
Рязанской области, побывавшим в 
Донецкой Народной Республике в 
этом году, довелось лично убедиться 
в том, каким непререкаемым нравс-
твенным авторитетом он пользовался 
у граждан ДНР. Мы увидели своими 
глазами, как успешно, невзирая на 
условия военного времени, развива-
ется производственная и социальная 
инфраструктура ДНР, сфера обра-
зования, науки, культуры, молодеж-
ной политики.

Рязанская общественность глубо-
ко скорбит в связи с постигшей народ 
Донбасса и всех нас невосполнимой 
утратой. Считаем, что организаторы 
и исполнители подлого, злодейского 
теракта, цинично и варварски осу-
ществленного в период объявленного 
«школьного перемирия», должны по-
нести самое суровое наказание.

В эти траурные дни выражаем жи-
телям Донецкой Народной Республи-
ки искренние чувства духовной соли-
дарности и моральной поддержки».

Учиться, помогать и побеждать
РЯзАНСкИй гОСУДАРСТВеННый УНИВеРСИТеТ ИМеНИ С.А. еСеНИНА  
ПОДАРИл МОлОДежИ ПРАзДНИк В цеНТРе гОРОДА

М олодые ученые, спортсмены, 
артисты, волонтеры – все соб-

рались в центре Рязани, чтобы еще 
раз поблагодарить любимый вуз 
за возможности открывать мир. 

Ежегодно РГУ имени С.А. Есенина 
проводит «День знаний на Почтовой» 
и собирает первокурсников, студентов, 
преподавателей, выпускников, школь-
ников, а также представителей власти 
и общественных организаций. Здесь 
можно не только весело провести вре-
мя, но и многое узнать о всесторонней 
деятельности университета и стать час-
тью многих команд. Оценить летние 
успехи и готовность РГУ к новому учеб-
ному году приехал губернатор региона 
Николай Любимов. 

Николай Викторович поздравил всех 
участников торжества, пожелал инте-
ресных занятий и только хороших отме-
ток. К этим пожеланиям присоединился 
ректор университета Андрей Минаев. 
После этого Николай Викторович, Анд-
рей Иванович, а также министр образо-
вания и молодежной политики региона 
Ольга Щетинкина и другие почетные 
гости отправились осматривать интер-
активные площадки факультетов и сту-
денческих объединений.

Учащиеся и педагоги приготовили 
посетителям много интересного. На 
площадке музея академика И.И. Срез-
невского можно было угадывать значе-
ния древнерусских слов, а на площадке 
Ассоциации студентов-сирот и студен-
тов, оставшихся без попечения родите-
лей, – найти и отметить на карте Ряза-
ни улицы. Губернатор сыграл в мяч со 
студентами-футболистами, пообщался с 
молодыми волонтерами, геологами и со-
трудниками института Конфуция в РГУ, 
сфотографировался с членами педагоги-

ческого отряда «Синяя птица». Молодые 
люди рассказали Николаю Викторовичу, 
что работали летом в оздоровительных 
лагерях Кипра, Болгарии, Анапы, Мос-
ковской и Рязанской областей. «Спасибо 
вам за эту работу, – ответил глава реги-
она. – Мои дочери этим летом отдыхали 
в Рязанской области. Так что благода-
рю всех педагогов и вожатых. Вы дела-
ете очень полезную работу, и я желаю, 
чтобы ваши преподаватели были к вам 
максимально добры».

Праздник на Почтовой продолжился 
конкурсами, играми и знакомствами со 
студенческой жизнью РГУ. Вуз продол-
жает активно развиваться, вести между-
народную деятельность, проводить фес-
тиваль науки «РГУ.science» и множество 
других мероприятий для самого широ-
кого круга гостей. В декабре универси-
тету исполнится 103 года. Пожелаем же 
удачного учебного года ему и всем учеб-
ным заведениям нашего региона!

Татьяна КлемешеваФ
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– У нас обучаются ученики из несколь-
ких сельских поселений. Мы, педагоги, стре-
мимся, чтобы дети успевали в учебе, твор-
честве, спорте, – говорит директор Чапаев-
ской средней школы Вера Демидова. – Это 
сейчас очень важно. В регионе развивается 
промышленное производство и сельское 
хозяйство. Чтобы управлять современными 
сельскохозяйственными машинами, нужны 
знания. Потому сегодня так важно учиться, 
уметь осваивать новое. 

Первоклассники – в этом году их десять, 
были самыми нарядными и счастливыми. 
Их первая учительница – молодой педагог 
Надежда Разливалова. Для нее это тоже 
первый класс и первые ученики, которых 
предстоит научить счету, чтению и письму. 
Она – студентка заочного отделения фа-
культета педагогики и психологии РгУ имени 
С.А. есенина. ее ученица, первоклассница 

Полина Фомичева и одиннадцатиклассник 
Даниил Маркачев громким звонком возвес-
тили всю округу о начале нового учебно-
го года. По заведенной традиции первыми 
в школу вошли первоклассники, вслед за 
ними и все остальные ребята.

***
В селе голдино торжество проходило в 

обновленном спортивном зале, где состо-
ялись соревнования «Веселые старты». На 
общешкольный урок «Мой родной край» 
пришли начальник районного управления 
сельского хозяйства Владимир Шевяков, за-
служенный работник сельского хозяйства, 
генеральный директор ООО «Малинки» 
Владимир Соломатин и жительница села, 
ветеран труда Нина гайдарова. гости рас-
сказали, почему они выбрали сельские про-
фессии, напомнили, что хозяйства района 
предоставляют выпускникам школ целевые 

направления в агротехнологические вузы. 
– Надо чаще организовывать экскур-

сии на полевые станы, животноводческие 
фермы и там, на производстве, знакомить 
детей с достижениями современного агро-
комплекса, – сказал начальник районного 
сельхозуправления Владимир Шевяков. 

голдино – село перспективное, разви-
вающееся, где наряду с сельским хозяйс-
твом есть и перерабатывающее производс-
тво. В этом году школьный порог переступи-
ли семь первоклассников. Всего здесь сто 
три ученика, причем начальное звено са-
мое многочисленное. еще девять малышей 
посещают дошкольную группу «Радуга».  
С детьми занимаются семнадцать учителей, 
полностью укомплектован штат техническо-
го персонала. 

Александр Федосеев Ф
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НИкОлАй любИМОВ, 
 гУбеРНАТОР РЯзАНСкОй ОблАСТИ: 

– Президент РФ Владимир Путин сказал все четко, ясно и ис-
кренне по поводу пенсионной реформы. Президент согласил-
ся с тем, что необходимо сохранять в том числе региональные 
льготы для людей, которые сейчас достигают пенсионного воз-
раста. Я надеюсь, что депутаты областной Думы примут соот-
ветствующие изменения в региональное законодательство. Они 
должны быть сохранены независимо от того, в каком возрасте 
люди будут выходить на пенсию: с 55 лет – женщины и с 60 – 
мужчины. Они могут выйти и позже, но действие преференций 
должно начинаться с достижения этого возраста. Таким обра-
зом будет создано существенное подспорье: льготы по жкХ, на 
проезд в общественном транспорте и ряд других.

ПРяМАя Речь

Льготы привяжут к возрасту
РЯзАНСкИе «еДИНОРОССы» ПОДгОТОВИлИ ПРОекТ 
РегИОНАльНОгО зАкОНА ПО СОХРАНеНИю льгОТ ДлЯ гРАжДАН 
ПРеДПеНСИОННОгО ВОзРАСТА 

В региональной об-
щественной прием-

ной председателя партии 
«единая Россия» Д.А. Мед-
ведева представители 
фракции «еР» в областной 
Думе рассказали о проек-
те закона, который вносят 
в региональный парла-
мент: «О внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рязан-
ской области». 

Секретарь регионального 
отделения партии, предсе-
датель Рязанской областной 
Думы Аркадий Фомин напом-
нил, что Президент РФ Вла-
димир Путин, излагая свое 
видение изменений в пенси-
онной системе, обратил осо-
бое внимание на сохранение 
за гражданами предпенси-
онного возраста федераль-
ных и региональных льгот. 
Лидер рязанских «единорос-
сов» подчеркнул, что только 
в Рязанской области феде-
ральными и региональными 
льготами пользуются почти 
380 тысяч человек, из них из 
областного бюджета получа-
ют льготы 180 тысяч. 

– Рязанская область в чис-
ле первых приступила к реа-
лизации задач, поставленных 
Президентом, и уже сегодня 
у меня в руках законопро-
ект, который мы планируем 
к внесению в Рязанскую об-
ластную Думу, – сказал Ар-
кадий Фомин. 

Работа над документом, 
по его словам, планируется в 
тесном сотрудничестве с пра-

вительством области. Авторы 
законопроекта рассчитыва-
ют, что он будет принят уже 
26 сентября. 

Подробнее о проекте за-
кона рассказал заместитель 
руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в облдуме Алек-
сей Просянников. Он отме-
тил, что главная цель доку-
мента – сохранение мер со-
циальной поддержки и льгот 
для людей, проживающих в 
Рязанской области. 

– Проект закона разрабо-
тан с целью обеспечения со-
циальных гарантий, регио-
нальных мер социальной под-
держки для граждан в дейс-
твующих границах пенсион-
ного возраста, а именно: 60 
лет – мужчины, 55 лет – жен-
щины. В настоящее время в 
регионе действует широкий 
перечень мер социальной 
поддержки. В их числе – ос-
вобождение от уплаты транс-

портного налога, льготы на 
проезд для проживающих за 
пределами города Рязани, в 
сельской местности, компен-
сация расходов на оплату жи-
лья и коммунальных услуг для 
специалистов государствен-
ных и муниципальных учреж-
дений. После принятия дан-
ного законопроекта рязанцы 
смогут воспользоваться пере-
численными льготами еще до 
выхода на пенсию, – пояснил 
Алексей Просянников. 

Депутат областной Думы, 
руководитель региональной 
общественной приемной «ЕР» 
Татьяна Панфилова расска-
зала, что в регионе проходил 
сбор предложений от граждан 
к проекту федерального за-
кона о пенсионной реформе. 
Они были перенаправлены на 
федеральный уровень, и мно-
гие из них были учтены. 

Татьяна Корзунина

Не дадим разрушать нашу жизнь
РЯзАНцы ПОЧТИлИ ПАМЯТь жеРТВ беСлАНА НА АкцИИ В бИблИОТеке  
ИМеНИ гОРькОгО И НА ПлОщАДИ МАРгелОВА

3 сентября – особый, скор-
бный день: 14 лет назад в 

Беслане в результате терро-
ристической атаки на школу 
№1 погибли более 300 чело-
век. 

Вспомнить о трагедии и напомнить 
друг другу, как важно беречь мир, 
ежегодно собираются обществен-
ные деятели, представители разных 
поколений. Их главные слушатели – 
молодежь, ведь именно им предстоит 
строить новый мир, не поддаваясь на 
провокации и попытки посеять раздор. 
Одна из встреч состоялась в библио-
теке имени горького. Молодые люди 
зачитали сводки каждого из трех дней 
трагедии и поименно вспомнили всех 
бойцов, героически погибших при 
штурме захваченного террориста-
ми здания школы. На сцену вынесли 
портреты сотрудников ФСб и других 
ведомств, которые посмертно получи-
ли звание героя России. После этого 
ребята возложили цветы к импрови-
зированному мемориалу с детскими 
игрушками.

Представитель управления Фе-
деральной службы безопасности по 
Рязанской области Сергей епишин 
призвал всех быть бдительными. «Мы 
считаем, что цивилизация уже наста-
ла, но сейчас нам угрожает чума XXI 
века – терроризм. Это подтверждают 
теракты в Санкт-Петербурге и других 
городах, – отметил он. – к сожале-
нию, злоумышленники продолжают 
привлекать молодежь в свои ряды. Им 
это нужно, чтобы реализовать свои 
ужасные замыслы».

Директор областной библиотеки 
имени горького, председатель Об-
щественной палаты региона Ната-
лья гришина и член Общественной 
палаты РФ, доктор филологических 
наук Ольга Воронова призвали поч-
тить память главы Донецкой Народной 
Республики Александра захарченко, 
погибшего 31 августа от рук терро-
ристов. «Он был патриотом и удиви-
тельным человеком: в его роду были 
герои Советского Союза, а сам он 
не мыслил развития ДНР без сотруд-
ничества с Россией», – подчеркнула 
Ольга ефимовна.

А вечером на площади Марге-
лова состоялся митинг, посвящен-
ный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. У памятника погиб-
шим в локальных войнах собрались 
представители регионального отде-
ления Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Побе-
ды», юнармейцы, курсанты, школь-
ники и студенты с педагогами. «Мы 
помним все трагедии, и нам ясна 
цель террористов – дестабилизи-
ровать наше общество, – отметил 
губернатор региона Николай лю-
бимов в обращении к участникам 
акции. – лучшие способы противо-
стоять этому – сплоченность, вза-
имное уважение друг к другу и к 
традициям народов, проживающим 
на территории России». цветы, воз-
ложенные к Вечному огню, стали 
символом общей памяти и скорби.  
А улетевшие в небо белые шары 
напомнили, что боль потерь жива, 
а трагедии, подобные бесланской, 
не должны повторяться.

Татьяна Клемешева

СОХРАНеНИе 
РегИОНАльНыХ 
ПеНСИОННыХ льгОТ –
зНАЧИМОе 
ДлЯ люДей РеШеНИе

В своем обращении к гражданам 
России Президент В.В. Путин предло-
жил сохранить на переходный период к 
новому пенсионному возрасту все феде-
ральные льготы, действующие на 31 де-
кабря 2018 года, не в связи с выходом на 
пенсию, а при достижении соответству-
ющего возраста, то есть для женщин – с 
55 лет, для мужчин – при достижении 60 
лет. Таким образом, еще до выхода на 
пенсию люди получат эти льготы. 

Обращаясь к гражданам, Президент 
упомянул об инициативе представителей 
партии «единая Россия» и руководителей 
ряда субъектов Федерации сохранить 
все действующие региональные льготы 
с такого же возраста. В разных регио-
нах эти льготы разные, они исходят из 
возможностей региональных бюджетов 
и включают, как правило, льготы на про-
езд в общественном транспорте, на оп-
лату услуг жкХ, капитального ремонта, 
газификации, льготы на приобретение 
лекарств. Президент поддержал этот 
подход и высказал предположение, что 
все необходимые решения будут приня-
ты в регионах еще до вступления в силу 
нового закона по пенсионному обеспе-
чению. Это позволит смягчить переход к 
новому пенсионному возрасту. 

В Рязанской области также подготов-
лен и направлен в областную Думу соот-
ветствующий законопроект. Думаю, он 
найдет поддержку депутатского корпуса. 
Тем более что сохранение региональных 
льгот в рамках действующего норматив-
ного возраста не потребует дополнитель-
ного финансирования, ведь эти средства 
уже заложены в действующий бюджет.  
А для людей очень важно осознавать, что 
они эти льготы получат в предпенсионном 
возрасте, еще до выхода на пенсию.

Ирина Сизова,  
член Общественной палаты  

Рязанской области

АКТУАЛьНО
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П ятая часть населения стра-
ны не делают отчисления 

в Пенсионный фонд и фонд ме-
дицинского страхования, не 
перечисляют налоги на соци-
алку – больницы и детсады. В 
основном – это самозанятые 
граждане, которые, по-про-
стому говоря, работают сами 
на себя и являются фрилансе-
рами. Это фотографы, журна-
листы, дизайнеры, репетито-
ры, тренеры, кулинары, гувер-
нантки, сиделки, маникюрши, 
аниматоры, художники, води-
тели, сельхозрабочие, грузо-
перевозчики, уборщицы.

Самозанятые 
Вне КодеКСа

Совсем недавно Министерство 
труда и социальной защиты РФ 
опубликовало для общественно-
го обсуждения законопроект о 
поправках в Трудовой кодекс РФ, 
которым самозанятые исключены 
из сферы действия трудового за-
конодательства. Ключевая норма 
появилась в статье 11 Трудового 
кодекса: «Трудовое законодатель-
ство и иные акты, содержащие 
нормы трудового права, не рас-

пространяются на самозанятых 
лиц, а также на физических лиц, 
вступающих в трудовые отноше-
ния с работниками в целях лично-
го обслуживания и помощи по ве-
дению домашнего хозяйства». 

Таким образом, Минтруда 
предложил считать труд самоза-
нятых товаром и оформлять его 
гражданско-правовыми договора-
ми. Данная норма существовала и 
ранее, вот только в случае недо-
вольства действиями работодате-
ля работник мог обратиться в суд. 
И зачастую суды признавали, что 
договоры являются трудовыми, а 
не гражданско-правовыми. Если 
же поправки будут приняты, то бу-
дут сняты все ограничения для ра-
ботодателя и механизмы защиты 
работников. И даже профсоюзы 
уже не смогут отстоять достойную 
оплату труда или условия работы 
самозанятого гражданина.

К выходу фрилансеров из тени 
подстегивают и депутаты Госду-
мы, которые предлагают запре-
тить выявленным самозанятым 
выезд за границу, лишить их мед-
страховки или заставить платить 
штраф по 3,5 тысячи рублей в ме-
сяц.

Пилот от минфина
Новый режим налогообложения 

на профессиональный доход самоза-
нятых граждан и индивидуальных 
предпринимателей без наемных со-
трудников разрабатывает Минис-
терство финансов РФ. 

Предполагается, что свободные 
работники будут платить меньше, 
чем физлицо, что, видимо, должно 
стать стимулом к официальной ре-
гистрации своей деятельности. 

Сначала в Федеральной налого-
вой службе обсуждался дифференци-
рованный подход по налогообложе-
нию для самозанятых – 3% при реа-
лизации товаров и услуг физическим 
лицам и 6% – юрлицам. Однако от та-
кой схемы было решено отказаться, 
унифицировав ставку на уровне 4%. 
В пилотном варианте новый налого-
вый режим предполагается ввести с 
2019 года в четырех регионах – Мос-
кве, Московской и Калужской облас-
тях, Татарстане. Ранее эти регионы 
участвовали в пилотном проекте по 
внедрению онлайн-касс. 

Оплатить налог будет возможно 
через специальное мобильное при-
ложение, которое позволит фрилан-
серам напрямую взаимодействовать 
с ФНС. 

РаСПлыВчатоСть 
фоРмулиРоВКи

Сам термин «самозанятые» трак-
туется разными органами власти в 
нашей стране по-разному. Напри-
мер, ПФР определяет самозанятое 
население, как «индивидуальных 
предпринимателей, глав и членов 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, адвокатов, арбитражных 
управляющих, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, и иных 
лиц, занимающиеся частной прак-
тикой, и не являющихся индивиду-
альными предпринимателями». Но 
вот на сайте ФНС РФ можно встре-
тить информацию, где сказано, что 
«самозанятые граждане в течение 
двух лет не платят ни взносы за себя, 
ни налоги». То есть сами налоговики 
к самозанятым лицам относят тех, 
кто лично оказывает услуги физи-
ческим лицам для личных и домаш-
них нужд; кто не зарегистрирован 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей; кто получает доход 
самостоятельно, вне трудовых от-
ношений; кто не использует наем-
ный труд.

Удастся ли в ближайшее время 
определиться с самим термином и 
как итог – поставить на законную 

юридическую основу права и обя-
занности самозанятых? Вопрос ос-
тается открытым, как и дискуссия 
по внесенным поправкам в Трудо-
вой кодекс.

А самозанятым дается право вы-
бора – выйти из тени, официально 
зарегистрировав на себя ИП, или ос-
таваться беззащитными, учитывая 
следующие риски:

– в случае если клиент обманул 
микропредпринимателя, обокрал 
его или нанес иной ущерб, нелегал 
не может рассчитывать на полно-
ценную помощь правоохранитель-
ной системы, ведь он сам наруши-
тель;

– за ведение микробизнеса без 
регистрации на данный момент в 
нашей стране налагается взыскание 
от 500 до 2000 рублей. 

Сегодня многих самозанятых 
волнуют социальная защищенность 
и поддержка государства. Фотогра-
фы и репетиторы, водители и сидел-
ки готовы вступить в правовые от-
ношения с государством, перестать 
бояться, что их сдадут коллеги или 
клиенты. И многие готовы выйти 
на свет уже сейчас. Дело за малым – 
четко прописанными правами и 
обязанностями самозанятых.

ИлИ 

Как 
микробизнесу 
выйти на свет

Хочу заПатентоВатьСя!

По офИцИальным данным, более 14 мИллИонов россИян,  
а По неофИцИальным – И все 33 мИллИона,  
не Платят сегодня налогИ

В уПРаВлении 
федеРальной 
налогоВой Службы 
По РязанСКой облаСти 
пояснили, что в настоящее время 
в регионе на учете стоит 26 самоза-
нятых граждан. налоговый кодекс 
рф относит к ним физических лиц, 
которые не являются индивидуаль-
ными предпринимателями, оказы-
вают услуги для личных, домашних 
или иных подобных нужд без при-
влечения наемных работников.

с 1 января 2017 года в налого-
вый кодекс рф введены положения, 
устанавливающие льготное нало-
гообложение для таких граждан. от 
уплаты ндфл и страховых взносов 
освобождены те, кто ухаживает за 
детьми, больными и стариками, ре-
петиторы, лица, оказывающие усу-
ги по ведению домашнего хозяйс-
тва и уборке.

Законом рязанской облас-
ти список самозанятых граждан, 
которые могут воспользовать-
ся льготным налогообложением, 
расширен – это те, кто оказывает 
на дому услуги по маникюру и пе-
дикюру, парикмахерские услуги, 
занимается пошивом одежды по 
индивидуальным заказам, ремон-
тирует и обслуживает бытовую и 
компьютерную технику, занимается 
ремонтом помещений и автомоби-
лей, а также фотографы.

одна из самых распространенных форм легализации бизнеса – офор-
мление ИП. но сегодня многие фрилансеры говорят о том, что становить-
ся индивидуальным предпринимателем им невыгодно, велика налоговая 
ноша, а услуги они оказывают сезонные. в 2012 году в рф ввели новую 
льготную систему налогообложения для представителей малого и средне-
го предпринимательства – патентную систему. По сравнению с другими 
режимами налогообложения у нее много преимуществ. не нужно предо-
ставлять налоговую декларацию, а уплата одного ежегодного налога за 
получение патента освобождает от уплаты ндфл, ндс и налога на иму-
щество. есть и ряд других плюсов. например, самозанятый может выбрать 
период действия патента, а также оплатить налог в рассрочку. а само-
стоятельно рассчитать налог за получение патента поможет сервис «на-
логовый калькулятор – расчет стоимости патента» на сайте фнс россии 
http://patent.nalog.ru/info/

ОснОвные 
преимущества применения 
патентнОй системы:

1) уплата одного ежегодного на-
лога за получение патента осво-
бождает от уплаты трех налогов с 
доходов от соответствующей пред-
принимательской деятельности: 
нДФЛ, нДс, налог на имущество;

2) отсутствие обязанности пред-
ставления налоговой деклара-
ции;

3) возможность уплаты фикси-
рованного налога за получение 
патента независимо от суммы 
фактически полученного дохода от 
соответствующего вида деятель-
ности, установленного нК рФ и 
законами субъектов российской 
Федерации;

4) снижение налога за получение 
патента в зависимости от терри-
тории его действия в конкретном 
муниципальном образовании;

5) выбор периода действия патен-
та (от 1 до 12 мес.) и рассрочка 
уплаты налога за получение патен-
та на срок более 6 мес.: 1/3 – в 
первые 90 дней после начала 
действия патента, 2/3 – не поз-
днее срока окончания действия 
патента.

за 2017 год В СеКтоРе СамозанятоСти тРудилоСь, По данным РоССтата,  
19,8% ВСеХ занятыХ РоССиян, а Это более 14 млн. челоВеК 

еКатеРина детушеВа

Председатель 
рязанского областного союза организаций профсоюзов 

Инна вячеславовна КалашнИКова:

– если мы хотим говорить о защите прав и самозанятых, и пользователей их 
услугами, то целесообразно содействовать созданию профсоюзов этих са-
мозанятых граждан. И Закон «о профсоюзах» такую защиту самозанятым 
обеспечит, а их клиентам даст некую гарантию качества этой рабочей силы. 
чтобы это работало, нужно, чтобы в профсоюзе было не менее 20% от ра-
ботников данной сферы.
на данный момент в мире создано более десятка организаций, которые де-
кларируют защиту прав удаленных работников.
сравнительно недавно, в 2015 году, в россии появился профсоюз свободных 
предпринимателей, фрилансеров и надомных работников (ПсПфнр), кото-
рый декларирует в качестве уставных целей социальную и юридическую за-
щиту всех, кто занимается удаленной работой и работой на дому.
К сожалению, у меня конкретной информации об их деятельности нет, пред-
ставительства в рязанской области тоже нет, но у них есть интернет-сайт, на 
котором они регулярно публикуют новости о программах социальной защи-
ты, которые проводятся в рамках их деятельности.

 точКа зРения

по всей стране 
официально признали себя 
самозанятыми 
на 1 января 2018 года

936
человеК

тольКо

КомментаРии

В настоящее время в России проходит подготовка комплексных изменений  
в законодательство, связанных с самозанятыми. В этой работе, помимо минтруда,  

принимает участие минюст (готовит изменения в закон в части определения правово-
го статуса самозанятых) и минфин (готовит изменения в части упрощения регистрации 

данной категории граждан, предоставления налоговых льгот).

Половина россиян  
считает власти виновными  
в существовании  
серых зарплат

69% 
работающих
сказали, что всю 
зарплату получают 
официально

все или часть 
заработанного 
получают  
«в конверте»

23% 

33% 
работающих 
согласились бы, если бы 
работодатель предложил 
повысить зарплату  
на 10-15%, при этом  
половину зарплаты  
стал бы выплачивать  
«в конверте»

на такое 
предложение  
не согласились бы

29% 

По результатам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 
53% россиян считают, что в существовании такой формы оп-
латы труда, как серые зарплаты, виновато государство, ко-
торое «устанавливает слишком высокие налоги». При этом 
31% опрошенных винят в этом работодателей, которые «не 
хотят платить налоги». Остальные респонденты затруднились 
ответить на вопрос.

Опрос проводился среди полутора тысяч респондентов. 

ежегодные потери бюджетов всех  
уровней из-за «теневой» экономической  
занятости населения составляют более 
1,2 трлн. рублей. 
С помощью патентной системы планиру-
ется выводить «на свет» около 5%  
от общего числа самозанятых граждан.

Выгода 
СамозанятыХ:

 Возможность 
легализовать бизнес

 самозанятый платит  
минимум налогов, делая 
отчисления только себе «на пенсию»  
и «на лечение»

 Статус самозанятого 
предоставляет право давать рекламу,  
заключать договоры, отстаивать 
свою позицию в суде при финансовых 
спорах

Выгода гоСудаРСтВа:

 Вывод «из тени» более 14 миллионов  
нелегально работающих граждан.  
Это позволит пополнить фомс и Пфр

 Создание некоего 
«инкубатора» для малого  
бизнеса и стимулирование 
развития предпринимательства  
в целом

 уменьшение числа безработных

П оследняя летняя неделя была не бедной на 
события. Это как раз тот случай, когда боль-

шая политика касается каждого, а личная траге-
дия восходит в разряд национальных.

На прошлой неделе Президент В.В. Путин выступил с об-
ращением к народу, что в современной российской ис-
тории случай экстраординарный. Равное по важности 
обращение Президента Бориса Ельцина прозвучало, по-
жалуй, 31 декабря 1999 года, когда он уходил в отстав-
ку. В.В. Путин говорил не об отставках. Он обратился к 
гражданам России по поводу изменения пенсионного 
возраста. Какого-то существенного шага по этому пово-
ду от Президента ждали все лето. Но он не вмешивался в 
обсуждение законопроекта об изменении пенсионного 
возраста, рассчитывая на серьезную дискуссию вокруг 
него. Дискуссия и в самом деле идет нешуточная, ведь 
проблема касается всех и каждого. И вот прозвучали 
вполне конкретные предложения от главы государства, 
изменяющие не концепцию предстоящих перемен, но су-
щественно смягчающие переход. Не буду их повторять, 
пересказывать – большинство их слышали или прочита-
ли. Многие из этих предложений звучали во время обсуж-
дения законопроекта в разных аудиториях. Важно, что 
обращением Президента дискуссия не завершается. Но 
правительству предстоит многое пересчитать, изыскать 
новые средства, подготовить изменения в проект закона. 
Думаю, все будет сделано к концу сентября, когда зако-
нопроект вновь будет обсуждаться в Госдуме. Придется 
принимать это нелегкое решение. 

В Донецке убит Александр Захарченко – политический 
лидер Донецкой народной республики. Убит в результате 
террористического акта. Это было не первое покушение 
на Захарченко. Кто за ними стоит, догадайтесь сами, от-
ветив на банальный вопрос: кому это выгодно? Подпись 
Александра Захарченко стоит под Минскими соглашени-
ями, выполнять которые Украина не собирается. Пред-
полагаемая встреча гарантов соглашения, видимо, не со-
стоится в ближайшее время, как планировалось, в связи 
с новыми обстоятельствами. Захарченко убит на третий 
день так называемого школьного перемирия, приуро-
ченного к началу нового учебного года. Киев в очеред-
ной раз показал, что плевать ему на эти договоренности 
о перемирии, кто бы с ним ни договаривался.

Украина приближается к очередным президентским вы-
борам. Руководство страны при этом делает ставку на 
войну. Чем ближе выборы, тем больше будет проблем с 
Украиной. И не только у нас. У Европы. У Америки. Ведь 
даже комментировать события, связанные с Украиной, 
западным политикам все труднее – политкорректных вы-
ражений не хватает.

В воскресенье, когда 200 тысяч жителей Донецкой рес-
публики прощались с Александром Захарченко, росси-
яне в Москве прощались с Иосифом Кобзоном, урожен-
цем Донецка, голосом эпохи. У нас была трудная неделя 
прощаний. Но горе наших людей объединяет, а память 
спасает.

Конечно, главное событие минувшей недели – начало но-
вого учебного года. В России только за школьную парту 
сели 15 миллионов человек. В Рязанской области к заня-
тиям приступили более 210 тысяч детей в 847 образова-
тельных организациях. А сколько еще студентов вузов и 
колледжей, техникумов вошли в аудитории. В Рязанской 
области открылась новая школа, 100 молодых педагогов 
начали профессиональную карьеру в этом году. От того, 
каким будет образование в нашей стране, многое зави-
сит. Сейчас все больше говорят о цифровой трансформа-
ции нашей жизни, а значит, и школьного, и профессио-
нального образования. Рязанская область включилась в 
проект «Российская электронная школа». Сейчас, напри-
мер, поставлена задача обеспечить все школы быстрым и 
надежным Интернетом. Это новый этап в развитии рос-
сийского образования. 

Мы вот все с сожалением вспоминаем старую советскую 
школу, в которой учителя были другие, программы – дру-
гие и дети – другие. Тех школ уже не будет. А какие бу-
дут? Мы не очень себе представляем. Но жить, ничего 
не меняя или ориентируясь исключительно на прошлый 
опыт, у школы не получится. Сколько сил положено на 
то, чтобы обеспечить всех детей учебниками. Сегодня все 
дети с 1 по 8 класс обеспечены бесплатными учебниками 
полностью, об этом рапортует отраслевое министерство. 
А в соседней Московской области через пару лет школы 
осуществят переход на электронные учебники. Мы сно-
ва будем догонять?

«Какой Интернет? – скажут мне. – У нас не во всех школах 
теплые туалеты есть». Придется обеспечивать все одно-
временно: и быт, и байт. Иначе нас на повороте обойдут. 
А прямых дорог мы не ищем.

р я з а н с к и е

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т ао б л а с т н а я

ж у р н а л И с т И К а  ф а К т о В

 rv@rv-ryazan.ru 21-08-13 

доСтоВеРно 
о главном

ПодРобно  
о важном 

интеРеСно 
о нужном 

ирина 
СизоВа  

Первый ЗаместИтель  
главного редаКтора

быт и байт
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сПоРТИвный кУРьеР
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день  
в кАлендАРе

День специалиста
по яДерному обеспечению

1982 г. – состоялось открытие 
здания Рязанского областного 
театра кукол.
1980 г. – открыт Рязанский 
филиал Московского государс-
твенного института культуры. 
Ныне Рязанский заочный инс-
титут (филиал) Московского го-
сударственного университета 
культуры и искусств.

родились: 
1910 г. – Павел Андреевич Та-
раскин (погиб в 1943 г.), Герой 
Советского Союза, уроженец 
с. Старочернеево Шацкого 
уезда Тамбовской губернии 
(ныне Шацкий район Рязанс-
кой области).
1929 г. – Анатолий Федорович 
Белов (умер в 2013 г.), физио-
лог, доктор медицинских наук, 
профессор РГМУ, заслуженный 
деятель науки РФ. С 1951 года 
жил в г. Рязани. 

по народным приметам: если 
листья на деревьях к этому 
дню хоть и пожелтели, но опа-
дают слабо – морозы наступят 
нескоро. 
именинники: Алексей, Афана-
сий, Василий, Гавриил, Иван, 
Илларион, Макар, Михаил.

4 сенТябРя

объявления в газете
телефон 21-08-19, Факс 21-08-11

«рязанские ведомости»

с кРАсной сТРокИ
на главной хоккейной арене области, во Дворце 
спорта «олимпийский», состоялась презентация 
команды, которая выступит в чемпионате россии 
среди клубов ВХл. 
Вначале участница соревнований Высшей хоккей-
ной лиги практически полным составом вышла на 
лед –  вратари С. Белов, Д. Годес, П. Кочетков и М. 
Шпаков, защитники В. Васильев, П. Десятков, Д. Ко-
легов, А Мальцев, Д. Мнацян, Д. Назаров, О. Попов, 
А. Седунов и А. Щербов, нападающие К. Беляев, 
Э. Васильев, Д. Воробьев, Д. Жарков, П. Злобин, 
И. Иванов, И. Игнатушкин, В. Карпов, Д. Коротеев, 
А. Лебедев, А. Луговой, В. Нарзяев, А. Прохоров, А. 
Репьях, А. Рукин, И. Смолев и Р. Файзуллин.
Состав команды наполовину обновился, и теперь 
новичкам под руководством главного тренера Пав-
ла Десяткова придется начинать сезон с «красной 
строки». В руководящий штаб коллектива также 
входят тренер Андрей Ершов и работающий с вра-
тарями Алексей Меркесов. Выступивший во время 
презентации региональный министр физической 
культуры и спорта Сергей Икрянников пожелал ру-
ководству клуба и игрокам быть единой командой, 
выразил уверенность, что ребята проявят характер, 
достойно представят рязанский хоккей с шайбой 
на всероссийском уровне. По окончании презен-
тации все желающие смогли получить автографы, 
сфотографироваться с хоккеистами, пообщаться 
с ними в неформальной обстановке.
ХК «Рязань» начнет чемпионат серией гостевых мат-
чей. Первый состоится в Воронеже против местного 
«Бурана» 6 сентября. Затем, 10 сентября, наша 
дружина в Ангарске встретится с «Ермаком», 12 
сентября в Красноярске сыграет с «Соколом», 14 
сентября в Новокузнецке – с «Металлургом».

А нА ТАбло – нУлИ
В очередном матче первенства россии по футболу 
среди клубов второго дивизиона (группа «центр») 
рязанцы дома, на стадионе «спартак», сыграли 
вничью – 0:0 – с молодежным составом подмос-
ковных «Химок». 
В составе хозяев отсутствовали восстанавливаю-
щиеся после травм Богдан Ващенко и Владислав 
Мещеряков, а также отбывавший дисквалифика-
цию Евгений Маричев. Их отсутствие, конечно же, 
сказалось на ходе матча: в первом тайме рязанцы 
не нанесли ни одного удара в створ ворот соперни-
ков, после перерыва счет мог открыть Александр 
Барков, но мяч, посланный нашим нападающим, 
сотряс перекладину.

ФК «рязань»: Правкин, Ваганов, Ярковой, Гущин, 
Лабзин, Кулешов (Малахов, 73), Корольков (Елисеев, 
59), Митин, Барков, Карпук (Сентюрин, 46), Зайцев 
(Климашин, 65).
Остальные матчи завершились так: «Сокол» – «Са-
лют-Белгород» – 0:0, «Квант» – «Строгино» – 0:0, ФК 
«Калуга» – «Торпедо-Москва» – 0:3, «Химик» – «Са-
турн» – 2:1, «Металлург» – «Зоркий» – 1:0, «Дина-
мо-Брянск» – «Ротор-2» – 0:1. «Рязань» осталась на  
седьмом месте. Следующий поединок наша дружина 
вновь проведет дома – 9 сентября на стадионе «Спар-
так» она встретится с занимающим пятую позицию 
саратовским «Соколом». Начало игры – в 17.00.  

лУчшАя в мИРе
рязанка арина былинко одержала победу на стар-
товавшем в Ханты-мансийске третьем этапе Куб-
ка мира по лыжероллерам среди юниорок. 
Представительница Шиловской детско-юношеской 
спортивной школы «Арена» выиграла гонку с раз-
дельным стартом на дистанции двенадцать кило-
метров. Подопечная тренера Андрея Петрачкова 
стала лучшей среди восьмидесяти спортсменок из 
восьми стран мира. 

двАжды ЗАслУженный
Заслуженному тренеру россии олегу бушмен-
кову присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник физической культуры российской Фе-
дерации».
Тренер-преподаватель высшей квалификационной 
категории, чей педагогический стаж составляет 
почти сорок лет, стоял у истоков развития на Рязан-
щине борьбы самбо. Он – основатель спортивного 
клуба «Мужество», который в будущем году отметит 
тридцатилетие. В клубе культивируются различные 
виды единоборств – универсальный бой, самбо, 
джиу-джитсу, дзюдо. Этот клуб стал победителем 
Всероссийского смотра-конкурса. 
Олег Бушменков подготовил более тридцати масте-
ров, трех мастеров международного класса, трех 
заслуженных мастеров спорта России. Его воспитан-
ники поднимались на высшую ступень пьедесталов 
самых престижных соревнований. Дело наставника 
успешно продолжает плеяда талантливых трене-
ров – Олег Ермаков, Роман Брагин, Андрей Трун-
тягин, Александр Емельянов, Сергей Борискин и 
Николай Горбунов.
Поздравляем Олега Бушменкова с присвоением 
ему еще одного почетного звания.

Вячеслав Чирков

Совет, правление, коллектив Рязанского облпотребсоюза выражают 
глубокое соболезнование председателю Совета Кирицкого сельпо 
Антонову Александру Владимировичу по поводу смерти его матери 

лидии тимофеевны.
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бИоГРАфИя

любимов 
Андрей 
вячеславович

Родился 26 августа 1974 года в г. Новомичуринске Прон-
ского района Рязанской области. В 1991 году окончил ко-
раблинскую среднюю школу №2. В 1995 году – Рязанский 
государственный педагогический университет им. С.А. есени-
на по специальности «Учитель физической культуры». В 1999 
году окончил московский институт экономики, менеджмента и 
права им. С.Ю. Витте по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в школьные годы: ра-
ботал помощником комбайнера в колхозе «Прогресс»  
с. кипчаково кораблинского района, грузчиком на клю-
чанском спиртзаводе. С сентября 1995 года – сельский 
учитель в курбатовской основной школе кораблинского 
района и по совмещению учитель физической культуры в 
кораблинской средней школе №2. В мае 2000 года назна-
чен старшим судебным приставом подразделения судебных 
приставов №19 Рязанского района. В декабре 2001 года 
присвоен классный чин – юрист первого класса. С 2005 
года – заместитель начальника оперативного отдела ав-
тономной некоммерческой организации «Центр катастроф 
косспасс». В 2006–2013 годах – директор ООО «Анатюр». 
С 2014 года по настоящее время – юрисконсульт в ООО 
«НПк Радарсервис».

Женат, трое детей.

Материал публикуется на безвозмездной основе  
согласно Закону Рязанской области №85-ОЗ от 30.07.2009 г.
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