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ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Рязанская область начала подготовку к Всероссийской переписи населения

В области стартовала осенняя 
призывная кампания. В регио-

не к ее проведению готовятся всег-
да ответственно и план по призыву 
выполняют в полном объеме. Не-
смотря на это, есть тенденции, ко-
торые вызывают беспокойство не 
только членов призывной комис-
сии, но и всего общества. 

Об организации осеннего призыва 
молодежи в армию вели разговор на 
учебно-методических сборах в воен-
ном комиссариате Рязанской области. 
На сборах присутствовали главы адми-
нистраций городов и районов области, 
а провела их первый заместитель пред-
седателя правительства Рязанской об-
ласти Анна Рослякова.

Как прозвучало в докладе военно-
го комиссара Рязанской области и чле-
нов призывной комиссии, в числе глав-
ных проблем – «отказники» и ухудше-
ние здоровья призывников. Их решают 
в регионе на протяжении многих лет. 
И некоторые подвижки есть, как есть и 
новшества. 

В этом году военкоматы будут при-
зывать в армию граждан без регист-
рации, которые прячутся от призыва, 
снимая жилье и переезжая к родствен-
никам в другой регион. Теперь крыши 
родных и близких их не спасут. Если 
молодые люди уехали учиться, напри-
мер, из Рязанской области в Москву или 
Санкт-Петербург, они в течение трех 
недель обязаны предоставить в мест-
ный комиссариат справку из учебного 
заведения. 

Итоги весеннего призыва 2019 года 
подвел на методических сборах воен-
ный комиссар Рязанской области Вла-
дислав Деев. По его словам, план призы-
ва был выполнен в полном объеме. На 
службу в армию были направлены 1175 
призывников. В числе лучших – Рязанс-
кий, Спасский, Сапожковский, Сараев-
ский, Ухоловский и Сасовский районы, 
а также город Сасово.

Медиков, работающих в составе при-
зывной комиссии, беспокоит слабое здо-
ровье призывников. В ходе медицинс-
кого освидетельствования при призыве 
на военную службу у 406 призывников 
заболевания выявлены впервые, что 

составило почти 13 процентов от чис-
ла призывников, имеющих патологию. 
У 203 призывников впервые выявлен-
ные заболевания явились причиной ос-
вобождения их от призыва на военную 
службу. В числе заболеваний преобла-
дали психические расстройства, болез-
ни костно-мышечной системы, болезни 
системы кровообращения. 

– Рост впервые выявляемых в ходе 
призыва психических расстройств объ-
ясняется недостаточным вниманием 
психиатра при осмотре юношей в воз-
расте 15-16 лет при их первоначальной 
постановке на воинский учет, когда 
происходит перестройка психических 
и физиологических функций организ-
ма у юношей, – говорит начальник от-

дела оказания первичной медико-са-
нитарной помощи регионального мин-
здрава Андрей Ефимов. – Рост болезней 
костно-мышечной системы объясняет-
ся интенсивно продолжающимся рос-
том организма, недостаточностью его 
физических возможностей и трениро-
ванности. 

С точки зрения врачей, эта пробле-
ма решаемая, но и самим подросткам 
необходимо проявить заботу о своем 
здоровье. Одним из факторов улучше-
ния ситуации может стать реализация 
федерального проекта «Спорт – норма  
жизни», одного из составляющих нац-
проекта «Демография». К 2024 году ко-
личество систематически занимающих-
ся физкультурой и спортом в регионе 

должно быть не менее 55 процентов. 
Основная нагрузка при решении этой 
задачи ляжет как раз на самый актив-
ный в этом плане возраст – юношей от 
12 до 17 лет. Именно они составляют 
основу занимающихся в детских спор-
тивных школах. 

Еще одна проблема, существовав-
шая всегда, –  «отказники». Сотрудники 
УМВД России по Рязанской области ве-
дут их розыск. По словам правоохрани-
телей, рано или поздно найдут, и тогда 
за отказ служить в армии уже придется 
нести уголовную ответственность. 

– Нам нужно еще раз каждому на 
своем месте проанализировать итоги 
прошедшего призыва, продумать и за-
планировать работу в период осенне-
го призыва и всю свою деятельность 
нацелить не на процесс, а на дости-
жение конкретного результата, – от-
метила в заключение встречи Анна 
Рослякова.
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ВЯЧЕСЛАВ АСТАФЬЕВ

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ 
«РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ», 
СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»:

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

Открытые 
знания

Представители Рязанской области 
участвуют в глобальной конференции 
по цифровизации образования

2 Отменить, 
нельзя оставить!

Речь идет о едином налоге 
на вмененный доход

3 ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г.  

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 месяц
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БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
89 руб. 10 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
214 руб. 50 коп.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
60 руб. 50 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
44 руб. 00 коп.

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
66 руб. 00 коп.

Осенний призыв
ДО КОНЦА ГОДА НА СЛУЖБУ В АРМИЮ ПРЕДСТОИТ ОТПРАВИТЬ 950 РЯЗАНЦЕВ

Выгодно всем
ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА: 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
В заседании координационного со-

вета по внедрению практики береж-
ливого производства, состоявшемся 
на минувшей неделе в региональном 
правительстве, приняли участие руко-
водители областных министерств, ад-
министрации Рязани, регионального 
Центра компетенций, Центра береж-
ливого производства области. В ходе 
заседания губернатор Николай Люби-
мов подчеркнул большую значимость 
работы по внедрению «бережливых 
технологий». 

– Это хорошие, серьезные резуль-
таты без дополнительных ресурсов, – 
говорит Николай Викторович. – Такой 
подход позволяет оптимизировать ра-
бочие процессы на предприятиях, в уч-
реждениях соцсферы, органах власти, 
экономить бюджетные деньги. «Береж-
ливое» управление поможет обеспечи-
вать качественное выполнение задач, 
поставленных в рамках нацпроектов 
Президентом нашей страны. На наци-
ональные проекты в регион направля-
ются колоссальные средства. И это наш 
шанс сделать жизнь людей лучше, что 
и является главной целью всех запла-
нированных преобразований. Глава 
региона подчеркнул необходимость 
дальнейшей оптимизации производс-
твенных процессов, многие из которых 
в современных условиях становятся не-
эффективными.

Приведя положительные примеры, 
глава региона подчеркнул: не во всех 
органах исполнительной власти реги-
она работа по внедрению «бережливых 
технологий» ведется на должном уров-
не и жестко потребовал ее усилить. 

– Ничего не поменяется, если ру-
ководители и все сотрудники не будут 
заинтересованы в этой работе – очень 
важной и необходимой, – отметил гла-
ва региона. – Мы должны научиться 
правильно планировать свою деятель-
ность, стратегически смотреть на то, 
что нас окружает, выявлять проблемы 
и открыто говорить о них, искать пути 
решения. Только тогда ваш КПД не бу-
дет стремиться к нулю, а даст необхо-
димый результат. 

В качестве примера глава региона 
привел расчеты. Только на сэконом-
ленные средства, полученные с помо-
щью оптимизации расходов по lean-
технологиям, социальный блок за два 
года смог бы построить в области еще 
один детский сад.

– Я посмотрел отчеты, которые 
были сделаны, и мне стало понятно – 
кто с пользой применяет инструменты 
«бережливого производства», а кому 
абсолютно все равно. Кто работает 
не на результат, а ради бесконечнос-
ти процесса, – сказал Николай Люби-
мов. – Работать по старинке не полу-
чится, да и допускать этого я не наме-
рен. Кто не хочет развиваться дальше 
или не способен – освободите место 
другим, тем, кто видит на перспекти-
ву и понимает, что без «перезагрузки» 
мозгов двигаться вперед невозможно. 

О необходимости сокращения госслу-
жащих давно говорят на федеральном 
уровне. Вскоре это может коснуться и 
Рязанской области. И тогда решения 
будут приниматься именно на основе 
эффективности работы министерств. 
Хочу, чтобы все это четко понимали и 
сделали выводы.

Вся необходимая инфраструктура 
поддержки в регионе создана: дейс-
твует Центр бережливого производс-
тва Рязанской области, региональный 
Центр компетенций, который работа-
ет над реализацией нацпроекта по по-
вышению производительности труда. 
На основе Соглашения осуществляется 
активное взаимодействие с корпораци-
ей «Росатом».

На заседании обсудили конкрет-
ные вопросы дальнейшего внедрения 
практики «бережливого производства» 
в области. 

ЕСТЬ НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
– С мая текущего года мы пере-

смотрели подход к ведению проектов и 
сделали его более глубоким, более де-
тально стали подходить к выявлению и 
решению проблем, – отметил на засе-
дании руководитель Центра бережли-
вого производства Вячеслав Несин. – 
Проблемы распределяются по трем 
уровням. Работа начинается с решения 
проблем нижнего, и пока мы не решим 
все проблемы здесь, мы не переходим к 
следующему. Особое внимание уделя-
ем поиску первопричин проблем. 

Специалисты госкорпорации «Рос-
атом» в этом году провели в Рязани 
учебу сотрудников министерств и под-
ведомственных учреждений по теме 
«Работа с проблемами и составление 
плана действий», а для представителей 
производств – по теме «Стандартизи-
рованная работа», где была подробно 
представлена структура ведения про-
екта. И результаты уже очевидны. К 
примеру, на предприятии «Световые 
технологии» полученные знания по-
могли на 20% увеличить объем сбора 
светильников. 

– Начиная с лета этого года, с гос-
корпорацией «Росатом» мы проводим 
обучение сотрудников образователь-
ных учреждений. Основная цель – вы-
страивание преемственности «детский 
сад – школа – колледж – университет». 
Приоритетом нашей работы является 
помощь в реализации национальных 
проектов, стратегии инвестиционной 
привлекательности региона, эффек-
тивности деятельности высших долж-
ностных лиц, а также выстраивание ра-
боты на межведомственном уровне. 

На заседании координационного 
совета Вячеслав Несин предложил но-
вое направление деятельности Центра 
бережливого производства, связанное 
с сокращением времени оказания услуг 
в Пенсионном фонде и Федеральной 
налоговой службе, а также по безопас-
ности дорожного движения. 

Вячеслав Астафьев

ПЕРСПЕКТИВЫ
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О б этом сообщила на пресс-конференции 
первый заместитель председателя пра-

вительства региона Анна Рослякова. 

– Это будет 12-я перепись населения, и Рязанская 
область вместе со всей страной уже начала к ней гото-
виться, – говорит Анна Николаевна. – С момента про-
ведения последней переписи, которая была проведена 
в 2010 году, многое изменилось. То, что мы начали под-

готовку уже сейчас, позволит на должном уровне про-
вести все мероприятия и получить объективную картину. 
Она необходима для того, чтобы мы могли планировать 
деятельность региона, исходя из социально-демографи-
ческой ситуации.

Двенадцатая в истории России перепись населения 
пройдет в новом формате. Наряду с привлечением к ра-
боте переписчиков появится возможность ответить на 
вопросы онлайн-анкеты на портале «Госуслуги». 

В качестве переписчиков будут задействованы пен-
сионеры и студенты рязанских вузов, которых обеспе-
чат электронными планшетами и специальной экипи-
ровкой. Цифровой формат переписи позволит быстрее 
получить результаты. Первые данные будут готовы уже 
к концу 2020 года, а более точные результаты появятся 
в 2021-2022 годах. 

Вячеслав Астафьев

ПЕРЕПИСЬ-2020

В ЭТОМ ГОДУ ВОЕНКОМАТЫ БУДУТ ПРИЗЫВАТЬ 
В АРМИЮ ГРАЖДАН БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ
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Монумент установлен 
на улице Маяковс-

кого, в сквере химичес-
кого корпуса Рязанского 
медицинского универси-
тета, носящего имя ака-
демика и нобелевского 
лауреата, к 170-летию 
ученого, создателя на-
уки о высшей нервной 
деятельности. 

В церемонии открытия 
памятника принял участие 
губернатор области Нико-
лай Любимов. Он поблаго-
дарил его автора, заслужен-
ного художника России Раи-
су Лысенину за талантливое 

воплощение образа Ивана 
Павлова, отметив, что это 
замечательный подарок для 
Рязанской области:

– Это значимое событие 
демонстрирует, что дело 
ученого продолжается, что 
его выдающееся наследие, 
вклад в науку по-прежнему 
значимы для молодого поко-
ления ученых. Павлов писал 
в своих письмах молодежи: 
будьте страстны в вашей ра-
боте и в ваших исканиях. Я 
желаю вам этого! Уверен, 
что среди тех, кто учится в 
Рязанском медуниверситете, 
появятся будущие нобелевс-
кие лауреаты.

– У нас есть именная ау-
дитория Павлова, но бюст 
появляется только сейчас. 
Он будет помогать нам, ну а 
слова Николая Викторови-
ча о будущих нобелевских 
лауреатах я предлагаю вос-
принять как задачу, – ска-
зал ректор РязГМУ Роман 
Калинин.

У скульптуры не совсем 
традиционное решение. У 
подножия памятника соба-
ка – как символ преданности 
и служения человеку в облас-
ти научных открытий.

Перед тем как присту-
пить к воплощению образа 
Павлова, Раиса Лысенина 

изучила множество архи-
вных материалов и фотогра-
фий ученого, чтобы точнее 
передать его характер.

«Для меня сегодня осо-
бенный день, открытие оче-
редного памятника Ивану 
Петровичу Павлову. Память – 
это преодоление времени, 
преодоление смерти, в этом 
ее нравственное значение», – 
поделилась эмоциями дирек-
тор музея-усадьбы И.П. Пав-
лова Наталья Загрина.

В Рязани это третий мо-
нумент ученому. Памятник 
Павлову с тросточкой на-
родного художника СССР 
М.Г. Манизера был установ-
лен на ул. Ленина к 100-ле-
тию академика в 1949 году. 
100-летие Павлова стало зна-
ковым событием и для вуза. В 
честь этой даты Московский 
медицинский институт был 
переведен в Рязань, и нача-
лась история рязанского вы-
сшего медицинского образо-
вательного учреждения.

Еще один бюст находится 
на территории музея-усадь-
бы и давно нуждается в рес-
таврации. 

Димитрий Соколов

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

Ученому с мировым именем 
В Рязани тоРжестВенно откРыли бюст акадеМика иВана ПетРоВича ПаВлоВа

Ф
о

то
 д

им
ит

р
ия

 с
о

ко
ло

ва

Открытие памятника И.П. Павлову Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

Помноженное счастье
из Рязанского ПеРинатального центРа ВыПисали тРойню

аксинья, Есения и Ми-
рослава родились 8 

августа, на несколько 
недель раньше поло-
женного срока. Дыша-
ли они самостоятельно, 
поэтому реанимацион-
ная помощь не потребо-
валась. 

Самая маленькая из дево-
чек появилась на свет весом 
всего 1200 граммов, сест-
ренки весили чуть больше – 
примерно 1600 и 1800 грам-
мов. Малышек выхаживали 
в отделении патологии но-
ворожденных и недоношен-
ных детей областного кли-

нического перинатального 
центра.

В выписке новорожден-
ных тройняшек из перина-
тального центра приняла 
участие первый заместитель 
председателя правительства 
Анна Рослякова. От имени 
губернатора области Нико-
лая Любимова она поздра-
вила счастливых родителей 
с рождением прекрасных до-
чек и вручила им сертификат 
на 100 тысяч рублей. 

– Ради таких моментов и 
стоит жить, – сказала Анна 
Рослякова. – Абсолютно уве-
рена, что ваши дети вырас-
тут счастливыми, успешны-

ми жителями Рязанской об-
ласти и прославят наш реги-
он далеко за его пределами. 
Всем, чем можем, будем вам 
обязательно помогать. 

У тройняшек есть полу-
торагодовалый брат Мат-
вей. Мама девочек Ангели-
на Фомина работает на Ря-
занском приборном заводе 
монтажником радиоэлект-
ронной аппаратуры и при-
боров, отец Евгений Фомин 
– стропальщиком на Рязанс-
ком заводе железобетонных 
изделий. 

– О том, что у меня будет 
тройня, я узнала на первом 
скрининге 15 марта, – рас-

сказывает Ангелина Фоми-
на. – Сначала не верилось. 
Сейчас эмоции просто зашка-
ливают.

Всех трех девочек выпи-
сали в удовлетворительном 
состоянии. В настоящее вре-
мя вес каждой из них уже бо-
лее 2 кг. Эта вторая тройня, 
родившаяся в Рязани в этом 
году. Первые тройняшки поя-
вились на свет в новогоднюю 
ночь. Всего с момента откры-
тия в перинатальном центре 
родилось более 26 тысяч де-
тей, из которых 610 двойня-
шек и 23 тройни.

Яна Арапова
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об этом шла речь в ходе рабочей 
встречи губернатора николая люби-
мова и председателя комитета по бюд-
жету и налогам государственной думы 
РФ, депутата от рязанского региона 
андрея Макарова, которая состоялась 
в столице 30 сентября.

губернатор николай любимов об-
судил с депутатом андреем Макаровым 
объемы финансовой поддержки Рязан-
ской области, запланированной в про-
екте федерального бюджета на 2020-
2022 годы, а также совместную работу 
по обеспечению реализации значимых 
для жителей региона проектов.

Председатель бюджетного комитета 
госдумы РФ андрей Макаров подчеркнул, 
что главная задача федерального бюдже-
та, проект которого внесен Правительс-
твом России на рассмотрение в госдуму 
РФ 30 октября, – финансовое обеспече-
ние достижения национальных целей, пос-
тавленных Президентом России. «Вопрос 
о том, как финансово обеспечивается вы-
полнение нацпроектов на региональном 
уровне, имеет абсолютно приоритетное 
значение», – сказал депутат.

По словам андрея Макарова, в на-
стоящее время в проекте федерально-
го бюджета первого чтения поддержка 
Рязанской области на 2020 год запла-
нирована в размере 18 млрд. 515,6 млн 
рублей, что почти на 50% больше, чем 
получил регион в 2019 году. Во втором 
чтении будет рассматриваться еще це-
лый ряд субсидий, и эта сумма еще уве-
личится. «очень важно, что деньги бу-
дут работать на решение конкретных 
задач», – сказал председатель бюджет-
ного комитета госдумы РФ.

В частности, по нацпроекту «обра-
зование» в 2020 году область получит 
из федеральной казны дополнительно 
около 1 млрд рублей, в 2021 году – поч-
ти 1,5 млрд рублей. средства пойдут на 
создание дополнительных мест в детса-
дах для детей ясельного возраста, новых 
мест в общеобразовательных организа-
циях, внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в школах и 
учреждениях профобразования, созда-
ние центров выявления одаренных детей. 
В федеральном бюджете 2020 года пре-
дусмотрено также 485 млн рублей на 
реставрацию объекта культурного на-
следия – гимназии №2 г. Рязани.

Федеральную финансовую подде-
ржку получит строительство важнейшего 
для региона объекта здравоохранения – 
главного корпуса регионального клини-
ческого онкологического диспансера.

По словам губернатора николая 
любимова, Рязанской области крайне 
необходим этот объект, и регион в пос-
ледний год вел активную работу, чтобы 
заручиться поддержкой на федераль-
ном уровне. Председатель бюджетного 
комитета госдумы РФ андрей Макаров 
проинформировал николая любимова 
о том, что на эти цели из федерального 
бюджета Рязанской области будет вы-
делено на три года 4,7 млрд рублей. По 
его словам, борьба с онкологическими 
заболеваниями является одним из клю-
чевых направлений нацпроекта «здра-
воохранение». «нас поддержало Пра-
вительство РФ, Министерство финансов 
России. Это сложное, объемное строи-
тельство. средства выделены, они идут 
в область. задача – эффективно ими 

распорядиться для того, чтобы жители 
области смогли получать медпомощь 
по месту жительства на уровне мировых 
стандартов. Решение проблем в онко-
логии будет менять качество жизни», – 
сказал андрей Макаров.

В ходе встречи также шла речь о 
реставрации гимназии №2 в Рязани, 
приоритетных направлениях поддержки 
учреждений первичного звена здравоох-
ранения, аПк, жилищно-коммунальной 
сферы, дорожного хозяйства, спорта.

андрей Макаров обратил внимание 
на необходимость повышения эффек-
тивности работы региональных органов 
исполнительной власти. «далеко не все 
министерства сработали одинаково эф-
фективно. Предстоит серьезная работа 
по подготовке федерального бюджета 
ко второму чтению, а у меня нет ника-
ких предложений от областных циогВ 
по тем вопросам, которые должны ре-
шаться в области», – сказал андрей Ма-
каров. депутат напомнил, что ежегодно 
будет распределяться 50 млрд рублей в 
виде грантов регионам, которые доби-
ваются лучших результатов, и обратил 
внимание на то, что региональные ци-
огВ должны активно бороться за эти 
средства.

николай любимов предложил анд-
рею Макарову провести в регионе сове-
щание с членами правительства Рязан-
ской области, руководителями циогВ 
по проблемным вопросам. «Вам, анд-
рей Михайлович, огромное спасибо за 
поддержку. без Вашей помощи и резуль-
тативной работы рязанский регион не 
получил бы такой огромной финансовой 
помощи», – отметил губернатор.

Открытые знания
ПРедстаВители Рязанской области участВуют  
В глобальной конФеРенции По циФРоВизации обРазоВания

обесПечена ПоддеРжка
Рязанская область получит более 18,5 млрд рублей из федерального бюджета  
на реализацию задач национальных проектов в 2020 году В Москве стартовала 

глобальная конфе-
ренция по цифровым ин-
новациям в образовании 
EDCRUNCH – 2019. Шес-
той год подряд этот фо-
рум объединяет всех, кто 
небезразличен к иннова-
ционным образователь-
ным процессам. В этом 
тема звучит как «Точка 
перегиба: от человечес-
кого капитала к челове-
ческому потенциалу».

На одной площадке собра-
лись и обмениваются опытом 
разработчики образователь-
ных сервисов и приложений, 
преподаватели, методисты, 
управленцы в образовании, 
частные фонды, инвесторы 
и экспериментаторы.

Программа охватывает 
все уровни образования – от 
дошкольного до корпоратив-
ного. На площадке форума 
проходят мастер-классы, пре-
зентации, кейс-сессии, па-
нельные дискуссии. В одной 
из дискуссий на тему «Чело-
веческий капитал в эпоху пе-
ремен: место в стратегичес-
ком развитии территорий» 
приняли участие министр 
образования и молодежной 
политики Рязанской облас-
ти Ольга Щетинкина, а также 
педагоги региона.

– Участие Рязанской об-
ласти в конференции явля-
ется очень важным с точки 
зрения знакомства с новыми 
технологиями. Здесь концен-
трируются самые современ-
ные разработки в сфере об-
разования. Участвую в этой 
конференции второй раз и 

открываю для себя много 
нового, – сказала, отвечая на 
вопросы журналистов, Ольга 
Щетинкина.

Добавим, что региональ-
ная система образования се-
годня развивается с учетом 
внедрения современных тех-
нологий и методик; создают-
ся условия для использования 
онлайн-ресурсов.

Например, все большую 
популярность приобретают 
3D-технологии, адаптиро-
ванные для детского воспри-
ятия. В скопинском детском 
саду № 5 «Пчелка» проводят-
ся занятия по 3D-фотомоде-
лированию, которые вызы-
вают у детей огромный инте-
рес. Продолжается работа по 
расширению использования 
электронных методических 
ресурсов в рамках федераль-
ного пилотного проекта «Рос-
сийская электронная школа». 
К концу 2021 года все школы 
региона должны иметь не 
просто доступ в сеть, а вы-
сокоскоростной Интернет. 
Уже в 2019 году 99 школ бу-
дут подключены к высоко- 
скоростному Интернету. Это 
должно открыть ребятам до-

ступ к урокам и лекциям из-
вестных преподавателей, 
конкурсам и олимпиадам, 
позволит им существенно 
нарастить свои возможнос-
ти, осуществлять совместные 
онлайн-проекты со сверстни-
ками из других регионов Рос-
сии и из-за рубежа.

В числе участников кон-
ференции – учитель физики 
лицея N4 г.Рязани Татьяна 
Хоченкова.

– Ежегодно участвую в 
этой конференции, чтобы 
быть в курсе самых послед-
них инноваций, – говорит 
Татьяна Хоченкова, учитель-
ский стаж которой составля-
ет больше 25 лет.

Она рассказала о том, как 
применяет в своей работе 
современные ресурсы. В час-
тности, учитель пользуется 
открытыми онлайн-курсами. 
Как считает педагог, это дает 
возможность ученикам по-
лучать знания не только на 
уроках, но и в любое время. 
Такие цифровые ресурсы де-
лают образовательную среду 
более удобной и доступной 
для школьников, позволяют 
лучше осуществлять инди-

видуальный подход к уче-
никам.

– Одному ученику нужно 
углубиться и получить олим-
пиадный уровень знаний, 
другому интересна связь фи-
зики и биологии, третьему 
достаточно базовых знаний. 
То есть школьник выбирает 
свою образовательную тра-
екторию и развивается в этом 
направлении, – поясняет Та-
тьяна Хоченкова.

Также, по словам педаго-
га, современная цифровая 
образовательная среда дает 
возможность показать на 
уроках физики то, что в ре-
альных условиях недоступно, 
например, строение ядерно-
го реактора.

– Сейчас самое главное – 
сориентировать школьника 
в потоке информации. И тут 
важная роль принадлежит 
учителю, который должен 
направлять ребенка в нуж-
ное русло. А дальше он будет 
развиваться самостоятельно 
на основе выбранных инте-
ресов, – считает учитель ря-
занского лицея N 4.

Людмила Иванова

ВЗАИМНЫй ИНТЕРЕС
Рязанская область и «Промсвязьбанк» заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель Пао «Пром-
связьбанк» Петр Фрадков и гу-
бернатор николай любимов 
заключили соглашение о со-
трудничестве. стороны дого-
ворились об укреплении дело-
вых связей и расширении эко-
номического сотрудничества в 
различных областях, а также о 
развитии банковской инфра-
структуры в регионе.

достигнутые договореннос-
ти будут способствовать более 
активному развитию социаль-
ной и экономической сферы 
региона, усилению поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе в 
рамках государственных про-
грамм, внедрению современ-

ных банковских технологий и 
повышению доли безналичных 
расчетов.

– Этот год для рязанского 
офиса «Псб» юбилейный – мы 
отмечаем 15 лет успешной ра-
боты в регионе, – отметил пред-
седатель Пао «Промсвязь-
банк» Петр Фрадков. – за это 
время нам удалось наладить эф-
фективное взаимодействие с ве-
дущими предприятиями, малым 
и средним бизнесом. соглаше-
ние о сотрудничестве позволит 
еще больше укрепить наши по-
зиции по всем бизнес-направ-
лениям и внести свой вклад в 
развитие экономики региона, в 
поддержку предпринимательс-
тва. уже сегодня каждый шес-

той предприниматель в регио-
не выбирает «Псб» в качестве 
своего первого банка для об-
служивания, и мы намерены и в 
дальнейшем оказывать всесто-
роннюю поддержку предприни-
мательских инициатив на регио-
нальном уровне. 

также «Псб» планирует 
участвовать в улучшении инвес-
тиционного климата Рязанской 
области, в реализации социаль-
но-значимых проектов на тер-
ритории субъекта, в том числе 
на условиях концессии.

– для нас большое значение 
имеет сотрудничество с «Псб» 
– банком, который входит в чис-
ло крупнейших системно-значи-
мых банков России, – сказал гу-

бернатор николай любимов. – 
Мы нацелены на расширение 
взаимодействия по вопросам 
развития бизнес-среды регио-
на и участия банка в экономи-
ческих проектах, развития пред-
принимательства, создания но-
вых рабочих мест и привлечения 
инвестиций в регион. конструк-
тивное взаимодействие региона 
с банком особенно актуально 
в условиях реализации нацио-
нальных проектов. оно позво-
лит нам обеспечить условия для 
обеспечения роста благососто-
яния и качества жизни людей и 
поступательного движения эко-
номики.

Вячеслав Астафьев
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САСОВО. В селе любовниково состо-
ялся туристический слет волонтеров 
сасовского района. на «любовников-
скую кочку» собрались семь команд из 
поселений. около 70 волонтеров с утра 
готовились к состязаниям, разбили и ук-
расили биваки, поставили палатки. Все 
это входило в программу слета. основ-
ным видом соревнований стала турис-
тическая эстафета, которая состояла из 
сложных этапов: оборудование места 
для стоянки, снятие и установка палатки, 
переправа через ручей по бревну, лес-
ная эстафета, умение оказать первую 
помощь товарищу. В итоге лучшей ста-
ла команда хозяев из любовниковской 
средней школы.

РЫбНОЕ. Электронный читальный 
зал фонда Президентской библиоте-

ки откроют в константинове. откры-
тие состоится 3 октября в государс-
твенном музее-заповеднике сергея 
есенина. об этом стало известно на 
ежегодном интеграционном форуме, 
который организует Президентская 
библиотека. Форум стартовал в Ря-
зани 1 октября на площадке библио-
теки имени горького и продлится три 
дня. участники – более 50 человек и 
22 регионов России – будут говорить 
о веб-архивировании, сетевом вза-
имодействии, о том, как объединить 
цифровые ресурсы федерального и 
регионального уровней, в том числе, о 
возможностях нового электронного чи-
тального зала. он откроет читателям 
доступ к мировым интеллектуальным и 
культурным ценностям, размещенным 
в фондах библиотеки. В 2018 году на-

чал работать Рязанский региональный 
центр Президентской библиотеки как 
структурное подразделение горьков-
ской библиотеки. он включает в себя 
электронный читальный зал, мульти-
медийный зал, сектор оцифровки до-
кументов. сегодня у 10 библиотек ре-
гиона есть доступ к ресурсам Прези-
дентской библиотеки. 

ПУТяТИНО. В Путятине прошел кон-
курс «битва хоров». В нем участво-
вали вокальные коллективы из Шило-
ва и Путятина. каждый этап конкурса 
оценивался по пятибалльной системе. 
Пока члены жюри совещались, коман-
ды пели гимн пенсионеров. По итогам 
конкурса победила дружба. заверши-
лась «битва» исполнением песен на бис 
и чаепитием. 

НОВОСТИ РАйОНОВ
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И в данном случае не 
нужно думать, где 

поставить запятую в заго-
ловке. Она на своем мес-
те. Вопрос лишь в дате от-
мены данного вида нало-
гообложения для бизнеса.

В связи с принятием ле-
том 2019 года в первом чте-
нии крупного пакета попра-
вок в Налоговый кодекс РФ 
активизировались дискус-
сии о применении одного 
из спецрежимов для малого 
бизнеса, а именно единого 
налога на вмененный доход 
(ЕНВД). Согласно поправ-
кам, в 2021 году этот спец-
режим будет отменен. Рос-
сийский омбудсмен просит 
продлить срок действия нало-
га до 2024 года. Правительс-
тво – против. Бизнес, в свою 
очередь, тоже разделился. 
«За» – Ассоциация компаний 
розничной торговли, про-
тив – «Опора России».

ЧтО былО
Единый налог на вме-

ненный доход был введен в 
1998 году в условиях фис-
кального кризиса. Вводился 
этот режим для борьбы с ук-
лонением от уплаты налогов, 
а суть его сводилась к тому, 
чтобы стимулировать значи-
тельное количество предпри-
ятий малого бизнеса выйти 
из «тени» и платить налоги. 
Список видов деятельности 
предприятий, подпадающих 
под «вмененку», не раз ме-
нялся. Сейчас он включает в 
себя бытовые услуги, услуги 
по ремонту автотранспорта, 
розничную торговлю и обще-

ственное питание, нестацио-
нарные торговые сети, рын-
ки, торговые центры, наруж-
ную рекламу и кое-что еще.

С 2013 года переход на 
«вмененку» стал доброволь-
ным, а до этого был обяза-
тельным. В 2016-м ЕНВД 
было предложено сохранить 
до 2021 года. Тогда в поясни-
тельной записке говорилось, 
что данный налоговый ре-
жим является одним из самых 
востребованных льготных ре-
жимов налогообложения, на-
правленных на снижение на-
логового бремени представи-
телей малого бизнеса.

Уже тогда против высту-
пал Минфин, указывая, что 
данный спецрежим нередко 
используется бизнесом для 
налоговой оптимизации и со-
крытия реальных доходов.

ЧтО сталО
На сегодня практический 

смысл применения ЕНВД по 
сравнению с 1998 годом во 
многом потерял свою акту-
альность. 20 лет назад сущес-
твовала масса сфер, где при-
менение кассовой техники 
создавало существенные бы-
товые неудобства. Например, 
в 1998 году, когда вводился на-

лог, услуги в автотранспорте 
нельзя было оплатить банков-
ской или транспортной карто-
чкой. То же касалось и продав-
цов на рынке. А сейчас многие 
из них по собственной ини-
циативе, не будучи обязанны-
ми, покупают кассовые аппа-
раты для эквайринга, так как 
многие покупатели перестали 
пользоваться наличными.

Использование единого 
налога потеряло свой смысл 
еще и потому, что с 1 июля 
2019 года налогоплательщи-
ки ЕНВД, имеющие наемных 
работников, стали применять 
контрольно-кассовую техни-
ку, что позволяет осущест-
влять контроль за полученны-
ми плательщиками доходами. 
То есть цифровизация ФНС 
исправила существующую 
ситуацию.

ПОзиция минфина
Один из аспектов, на кото-

рый обращает внимание Мин-
фин, – отмена данного налога 
пресечет дробление бизнеса. 
Сейчас, например, компанию 
делят на несколько юридичес-
ких лиц, и эти мелкие фирмы, 
вместо того чтобы платить 
налог на прибыль, НДС и дру-
гие налоги, платят небольшую 
«вмененку».

Кроме этого, Минфин оза-
бочен тем фактом, что холдин-
ги имеют высокие и сверхвы-
сокие доходы с минимальной 
налоговой нагрузкой. «Пере-
прыгивая» с одной системы 
налогообложения на другую, 
они постоянно «выбирают» 
более щадящие режимы на-
логовой нагрузки. У ларька, 
конечно, нет таких искусных 
бухгалтеров, в то время как 
для холдинга с миллиардны-
ми прибылями нанять их – не 
проблема.

ПОзиция титОВа
В Институте экономики 

роста имени Столыпина ут-
верждают, что налоговая на-
грузка на типовое предпри-
ятие торговли, а 58% налогоп-
лательщиков, использующих 
ЕНВД, относятся к розничной 
торговле, в регионе вырастет 
как минимум в 2,4 раза. 

– Точных расчетов последс-
твий отмены ЕНВД Минфин не 
предоставляет, но, по нашим 
оценкам, если учесть текущие 
показатели рентабельности 
предприятий по видам де-
ятельности, которые применя-
ются при ЕНВД, то налоговые 
отчисления в бюджет, вероят-
нее всего, сократятся на 3,9%. 
Кроме того, сократится также 
число МСП на 17% и число за-
нятых в малых и микропред-
приятиях – на 1,7 миллиона 
человек, – уверен бизнес-ом-
будсмен Борис Титов.

По его мнению, отмена 
налогового режима чревата 
большими потерями для бюд-
жета. Поэтому он и призывает 
продлить срок действия спец-
режима до 2024 года.

ЧтО будет
К 1 января 2021 года ком-

пании на «вмененке» смо-
гут перейти на упрощенную 
систему налогообложения, 
патентную систему налого-
обложения, при применении 
которых налогоплательщики 
освобождены от уплаты ряда 
налогов, таких как налог на 
прибыль организаций, НДС, 
налог на доходы физических 
лиц, налог на имущество ор-
ганизаций (для физических 
лиц), за исключением отде-
льных объектов имущества.

Индивидуальные пред-
приниматели, не имеющие 
работников, смогут перейти 
на наиболее благоприятный 
режим – налог на професси-
ональный доход. По нему на-
логовые ставки составят 4% в 
отношении доходов, получен-
ных налогоплательщиками от 
реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) 
физическим лицам, и 6% в 
отношении доходов, получен-
ных от юридических лиц.

Екатерина Детушева

Юрий Пинигин, 
руководитель общественной  

организации:

– Думаю, что людям не хватает хороших 
идей и знаний. Особенно это касается 
молодежного предпринимательства. Для 
такого сложного занятия нужны навыки и 
общение с опытными практиками.

надежда аравина, 
библиотекарь:

– Причин несколько, причем самых раз-
ных. Недостаток знаний, которые можно 
применять на практике, конкуренция с 
крупными компаниями, большие нало-
ги и так далее.

тарас яковлев, 
бариста:

– Мне кажется, в регионе нужны обра-
зовательные центры, где люди могли бы 
получать не только знания, но и общать-
ся с практиками. Таких обучающих цент-
ров или курсов нам не хватает.

Глас народа / Что, на ваш взгляд, мешает развитию мелкого и среднего предпринимательства?

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

ангелина Шуняева, 
студентка:

– Во многом на развитие бизнеса влияет 
наш менталитет. Мы привыкли покупать 
у одного крупного производителя, а дру-
гим не даем шанса. Поэтому заполучить 
доверие потребителя очень сложно.

единый налог на вме-
ненный доход был 
введен в РФ в 1998 году 
как упрощенный налог 
для отраслей, в которых 
сложно контролировать 
уплату налогов. По реше-
нию Правительства РФ с 
2021 года данный спецре-
жим будет отменен, пос-
кольку к этому времени 
власти смогут привязать 
налогообложение биз-
неса к размеру выручки 
предприятий благодаря 
обязательному переходу 
на использование новых 
онлайн-касс.

экОНОМИка

Отменить, нельзя оставить!
Речь ИДеТ О еДИНОМ НалОге На ВМеНеННый ДОхОД

В нОВОм фОрмате
«ВОиртехнопольза» ищет таланты

тОЧКа зрения

Галина еВГеньеВна лОКтееВа, 
каНДИДаТ экОНОМИческИх Наук, ДОцеНТ каФеДРы 

гОсуДаРсТВеННОгО, МуНИцИПальНОгО  
И кОРПОРаТИВНОгО уПРаВлеНИя РгРТу ИМ. В.Ф. уТкИНа: 

– Одной из стратегических целей государства является достой-
ная социальная политика, на которую необходимы значительные 
финансовые ресурсы. с другой стороны, основной задачей нало-
говой политики является фискальная составляющая. Важно найти 
тонкую грань, которая обеспечит баланс между доходами казны 
и поддержкой малого бизнеса, создающего этот доход. 
В настоящее время в России такой показатель, как доля субъ-
ектов малого бизнеса в общем объеме ВВП гораздо ниже, 
чем, например, в странах ес. Правительство РФ совместно 
с Министерством финансов и Федеральной налоговой служ-
бой постоянно вводят новые сервисы, упрощают отчетность 
малому бизнесу. Несмотря на это, по данным госкомстата, 
количество ликвидированных малых предприятий превышает 
количество зарегистрированных. Можно предположить, что в 
непростой современной экономической ситуации увеличение 
этого разрыва вызовет социальную напряженность на рынке 
труда, однако у правительства еще есть время принять необ-
ходимые меры.

тОЧКа зрения

михаил ПрОнин,  
уПОлНОМОчеННый ПО защИТе ПРаВ  

ПРеДПРИНИМаТелей В РязаНскОй ОбласТИ:

– с 1 января 2021 года планируется отменить еНВД, обеспечив 
переход предпринимателей на иные режимы налогообложения. 
Основная причина указанных изменений – борьба с уклонени-
ем от уплаты налогов, вывод предприятий из тени и увеличение 
доходов бюджета. Но на фоне высокой востребованности и эф-
фективности еНВД нужно оценить и риски. Отмена еНВД может 
стать тяжелым ударом для бизнеса и причиной повышения на-
логовой нагрузки в два раза и, как следствие, ухода в тень или 
закрытия сотен тысяч субъектов предпринимательской деятель-
ности. Ведь со времени появления его применяли 276 тыс. орга-
низаций и 1,769 млн индивидуальных предпринимателей. здесь 
следует подумать о том, что под отмену еНВД подпадают малые 
и микропредприятия и индивидуальные предприниматели, реа-
лизующие социально значимые товары и услуги.
Во-первых, речь идет о проблеме приобретения кассового ап-
парата. с 2018 года им пользуется большинство плательщиков 
еНВД. его стоимость начинается от 10 тысяч рублей. Налоговый 
вычет полагался, но на сумму не более 18 тысяч рублей, и с 1 
июля 2019 года он не предоставляется. В этом вопросе, на мой 
взгляд, Министерство финансов могло бы пойти навстречу биз-
несу и продлить существование вычета, а также повысить его 
размер. Ведь кто-то будет создавать новые бизнесы.
Во-вторых, Минфину следует проработать предложения по мо-
дификации иных налоговых режимов, предлагаемых в качестве 
альтернативы еНВД. Некоторые из них были предложены б. Ти-
товым. Так, например,
– налогообложение для индивидуальных предпринимателей, 
режим патентной системы необходимо предусмотреть с воз-
можностью зачитывать часть уплачиваемых страховых взносов, 
расширением разрешенных видов деятельности, увеличением 
пределов ограничений по торговой площади, обороту, занятым 
(и иных) и определением базовых параметров налогообложения 
на уровне местных властей;
– для организаций – упрощенную систему налогообложения с 
возможностью установления льгот на уровне местных властей, 
с пониженными ставками. Одновременно расширять практику 
применения торгового сбора с возможностью его зачета в уп-
лачиваемом налоге на усН.
было бы здорово, если бы Минфин в рамках межведомственного 
взаимодействия поддерживал малый бизнес во всех этих вопро-
сах, тогда ему было бы легче найти понимание в инициативах по 
борьбе с уклонением от уплаты налогов на сверхдоходы, маски-
руемые бухгалтерскими методами.
В качестве альтернативы поддерживаю идею об отсрочке отме-
ны еНВД до 2024 года, подготовив за это время предпринима-
телей к отмене налога.

Новый проект «ВОИР-
технопольза» – это 
удобный и эффектив-

ный формат представления 
новых технологий и изоб-
ретений, который позволя-
ет создать дополнительные 
каналы для продвижения 
результатов интеллектуаль-
ной деятельности малых и 
средних инновационных 
предприятий, вузов, моло-
дых предпринимателей. Он 
в течение года успешно ра-
ботает на базе Рязанского 
«политеха», интересен для 
рационализаторов и для по-
тенциальных инвесторов. 

В очередной встрече в про-
екте «ВОИРтехнопольза» учас-
твовали представители ми-
нистерств и ведомств, рацио-
нализаторы, студенты вузов. 
За время реализации проек-
та разработано положение о 
присвоении звания «Почет-
ный изобретатель», органи-
зовано продвижение портала 
«Национальная информаци-
онная система «Бюро рациона-
лизации и изобретательства», 
предпринимаются активные 

усилия для развития детского 
технического творчества. Ак-
тивистам регионального сове-
та ВОИР на очередном заседа-
нии были вручены благодарс-
твенные письма

Встреча проводилась в фор-
ме презентации проектов и от-
крытой дискуссии. Интересный 
проект создания нового поколе-
ния приборов представил гене-
ральный директор ООО «Кван-
трон» Максим Шадрин. После 
окончания Рязанского радио-
университета с дипломами по 
специальностям «промышлен-
ная электроника» и «инженер-
программист» Максим остался 
работать в Рязани. 

Первым серьезным его 
изобретением стал лазерный 
датчик, который применили 
для создания толщиномера. 
Его было предложено внед-
рить на Рязанском картонно-
рубероидном заводе. К тому 
моменту разработка получила 
поддержку конкурса «Умник» 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 
Первое устройство на картон-
но-рубероидный завод посту-

пило в 2012 году. Сегодня усо-
вершенствованный толщино-
мер способен заменить отдел 
технического контроля – вмес-
то восьми человек благодаря 
внедрению инновации задейс-
твован только один оператор. 
Система полностью исключает 
влияние человеческого факто-
ра и может работать в кругло-
суточном режиме. 

В партнерстве с правитель-
ством региона в Рязанской об-
ласти запущена вошедшая в 
нацпроект программа «Настав-
ничество в технологическом 
предпринимательстве». Мак-
сим в ее рамках рассчитывает 
найти партнеров для стартапов 
из числа молодых ученых, с их 
участием продвинуть разра-
ботки на рынок.

Сегодня научный потенци-
ал «Квантрона» направлен на 
развитие новых направлений: 
техническое зрение и система 
инструментального менедж-
мента

– Мы создали прибор для 
предварительной настройки 
контроля режущего инстру-
мента вне станка, и уже уда-
лось продать несколько штук, – 

рассказывает Максим. – Сегод-
ня мы развиваем эту тематику 
в инструментальном менедж-
менте как информационную 
систему, которая является час-
тью систем управления произ-
водством на предприятии. 

Уже три года «Квантрон» 
поддерживает талантливых 
программистов и инженеров 
стипендиями, приглашая на 
практику к себе в компанию. 
Лучшие остаются и получают 
высокую для Рязани зарплату.

В феврале 2019 года Мак-
сим Шадрин стал победите-
лем областной акции «Чело-
век года» в номинации «Пред-
принимательство». Проект по 
развитию инструментального 
менеджмента выиграл в фе-
деральном конкурсе «Иннова-
ционный бизнес-навигатор», 
а также прошел в полуфинал 
конкурса стартапов «Сколко-
во» StartupVillage 2019 и заин-
тересовал ведущие компании 
страны. В ближайших планах – 
новые проекты по цифровиза-
ции промышленных предпри-
ятий региона. 

Валентина Севостьянова

для снижения рисКОВ 
рОссийсКий бизнес-Омбудсмен 
ПредлаГает сОхранить енВд 
КаК минимум дО 2024 ГОда, 
а за этО Время ОПтимизирОВать 
Остальные налОГОВые режимы, 
на КОтОрых рабОтает малый 
бизнес

Перемена мест
В РязаНИ ПРОшла ПеРВая яРМаРка ВыхОДНОгО ДНя На улИце ПРОлеТаРскОй

Н а новое место рядом 
с центральным рын-

ком ярмарка переехала 
с театральной площади.

Городская администра-
ция приняла решение о ее 
переносе с учетом мнения 
населения. Некоторые ря-
занцы выражали недовольс-
тво тем, что торговля ведет-
ся на одной из центральных 
площадей, рядом с театром 
драмы.

На пересечении улиц Про-
летарской и Маяковского те-
перь оборудована площадка 
для сельхозпроизводителей 
и перерабатывающих пред-
приятий. 

– Площадь у этой ярмар-
ки больше, и места хватило 
всем. Есть проблема с осве-
щением, ее постараемся ре-
шить в ближайшее время, – 
говорит начальник отдела 
предпринимательства и тор-
говли администрации Ряза-
ни Светлана Пастухова. – На 
Театральной площади тор-
говать было менее удобно. 
Мы долго искали площадку 
и считаем, что она выбра-
на удачно. Практически все, 

кто торговал на старом мес-
те, приехали сегодня на но-
вое. Здесь много подъездных 
путей, центр города. Терри-
тория удобна во всех отно-
шениях.

После восьми часов утра 
ярмарка начала заполнять-
ся посетителями. Заметно 
шире стали проходы между 
рядами. На самом бойком 
месте расположились про-
давцы, торгующие зеленью, 
овощами и фруктами со сво-
их огородов. 

Мнения о новом месте 
проведения ярмарки разные 
как среди продавцов, так и 
среди покупателей. Кто-то 
еще не привык к изменив-
шимся условиям, кто-то до-
волен, но немало и тех, кому 
район торговли не нравится. 
«Если раньше свежие про-
дукты от рязанских произ-
водителей были в шаговой 
доступности, то теперь за 
ними нужно ехать несколько 
остановок на общественном 
транспорте», – говорят рязан-
цы, проживающие в районе 
Театральной площади. 

– Какие-то выводы трудно 
сейчас делать, будет понятно 

недели через две, – говорит 
владелец пасеки из Шилов-
ского района Олег Чувашев, 
реализующий мед из своего 
хозяйства. – Места всем хва-
тило, уже хорошо, и покупа-
тель вроде потянулся. Даже 
машины не пришлось отго-
нять в другое место. Будем 
ждать народ. А от нас – качес-
тво и доступные цены.

– На Театральной пло-
щади всегда была очередь, а 
сейчас мы, наверное, пове-
зем товар назад, – расстро-
ен фермер Вячеслав Ермола-
ев, торгующий несколькими 
сортами груш, выращенных 
в Рязанском районе. – Здесь 
нас просто не видят. Я был в 
Европе, во всех крупных го-
родах ярмарки проводятся 
на центральных площадях, и 
у горожан есть выбор – пой-
ти в супермаркет или купить 
продукцию у мелкого произ-
водителя. У нас почему-то ре-
шили, что местная продукция 
портит вид города. Я в недо-
умении.

– На ярмарку приехал 
первый раз, осваиваюсь. 
Продаю свежий улов, вот 
только что наловил ротанов 

в рязанских озерах, клев хо-
роший, – рассказывает Олег 
Петин. – Думаю, понравит-
ся мне здесь. Территория 
большая, удобная, хороший 
подъезд транспорта. Наде-
юсь и впредь торговать на 
этом месте.

Территория ярмарки ого-
рожена, подведено электри-
чество, есть мусорные кон-
тейнеры и туалеты. Должно 
появиться и электрическое 
освещение, хотя этот воп-
рос могли бы предусмотреть 
заранее. К моменту заезда 
на территорию автофурго-
нов здесь еще темно, води-
телям и продавцам прихо-
дится ориентироваться по 
свету фар.

Ярмарка будет работать 
каждую субботу с 8 до 15 
часов.

Димитрий Соколов 
Фото автора

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru
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П резентация прошла 
в Рязанской облас-

тной библиотеке име-
ни Горького. Новый во-
енно-приключенческий 
роман доступен читате-
лям. Первая книга Сер-
гея Рюмина «Позывной 
«Санитары» вышла два 
года назад и была с ин-
тересом встречена ши-
рокой читательской ау-
диторией. По словам 
автора, работал он над 
ней 14 лет.

Действие первого рома-
на разворачивается летом 
2002 года. Для борьбы с не-
законными вооруженными 
формированиями принято 
решение о создании вре-
менной оперативной груп-
пы департамента «Т». По 
оперативному замыслу со-
трудники группы «Т» долж-
ны действовать конспира-
тивно. Как это происходит, 
описано в романе.

Книга «Санитары. Опера-
тивный эксперимент» напи-
сана за два года и уникальна 
тем, что она реалистична. В 
произведении показаны ре-
алии чекистского труда во-
обще, и работы в военной 
обстановке на Северном 
Кавказе, в частности. Пре-
дисловие к роману написал 
ветеран органов КГБ СССР 
Владимир Сидоров. 

«Во второй книге Сер-
гея Рюмина действие вы-
ходит за пределы Чечни и 
происходит также и на тер-
ритории Грузии в границах 
2002 года, в Йемене, Моск-
ве и Лэнгли. Такой масштаб 
позволяет правдиво отра-
зить размах противоборс-
тва и показать связь между 
международным террориз-
мом и определенными тен-
денциями в политике ряда 
западных государств и их 
сателлитов. Однако главное, 
как и прежде, заключается в 
психологической достовер-
ности и детальном, почти 
«бытовом» описании жизни 
людей при выполнении ими 

специальных операций. По-
рой описание настолько ре-
алистичное, что появляет-
ся мысль о необходимости 
специального словаря. За 
такими деталями – опыт на-
стоящего спецназовца, а не 
просто человека, умеющего 
писать. Жанр таких повес-
твований многим в России 
известен по оглушительно 
популярной книге «В авгус-
те 44-го», – пишет в предис-
ловии Владимир Сидоров. 

Помимо него, эксперт-
ное мнение об уникальном 
романе на презентации вы-
сказали член Союза писа-
телей России Константин 
Паскаль, профессор кафед-
ры отечественной истории 
РГУ имени С.А. Есенина 
Петр Акульшин, читатели 
из числа молодежи, друзья 
автора.

Выступающие рекомен-
довали устроить презен-
тацию книги в школах для 
старшеклассников. Моло-
дежь должна знать правду 
о работе сотрудников спец-
служб.

Эксперты отозвались о 
книге автора как о серьез-
ном литературном произ-
ведении, отражающем не-
легкую работу сотрудни-
ков спецслужб, стоящих на 
страже интересов нашей 
Родины.

Вячеслав Астафьев

Санитары.  
Оперативный  
эксперимент
Так называеТся вТорая книга  
веТерана ФсБ россии сергея рюмина 
о раБоТе сПецслужБ на северном кавказе

на праздновании 124-летия 
со дня рождения С.А. Есе-

нина представят театральные 
 спектакли.

Есть вещи, прекрасные в своем пос-
тоянстве – как рыжие клены и золотые 
березки на пригорках села Константи-
ново в начале октября. В эти дни гос-
ти со всей России и зарубежных стран 
съезжаются на родину Сергея Есенина, 
чтобы отметить годовщину его рожде-
ния, вместе прочесть и спеть любимые 
строки. Остается год до юбилея: на 125-
летие со дня рождения Есенина пройдет 
множество масштабных праздников, 

особенно в Константинове. А пока в му-
зее-заповеднике просто устраивают тор-
жество и приглашают всех желающих. В 
этом году многие тематические площад-
ки связаны с театром.

С 11.00 в усадьбе родителей С.А. Есе-
нина начнется поэтический концерт 
с участием членов писательских орга-
низаций и молодых авторов. Литерато-
ры возложат цветы к памятнику поэту, 
а продолжит программу выступление 
песенно-инструментального ансамбля 
«Радуница». С 11.30 на веранде дома 
Л.И. Кашиной покажет представление 
театр «Переход». Постановка «Ожившие 
картины» – инсценировка эпизодов жиз-

ни помещицы, которые артисты воссо-
здали по фотографиям.

С полудня посетителей будут ждать 
на различных выставках. В доме священ-
ника М.Я. Смирнова представят произ-
ведения Есенина периода имажинизма, 
а также документальный фильм о ду-
ховном наставнике молодого поэта. В 
выставочном центре гостям расскажут 
о спектаклях по мотивам произведений 
Есенина. А на улице детей и взрослых 
ждут игры по обычаям наших предков 
и выставка-ярмарка. Дополнит картину 
сельского праздника спектакль Рязанс-
кого театра кукол.

С 12.00 на малой поэтической пло-
щадке свое видение есенинской лирики 
покажет ансамбль танца «Славица» из 
Орла. Артисты продвигают на эстрадной 
сцене народную песню, танец и тради-
ции древности. А с 13.00 на главной сце-
не начнется всероссийский есенинский 
праздник поэзии «На земле, мне близкой 
и любимой...». Этнографический театр 
«Звонница» покажет традиции праздно-
вания свадеб в Константинове. Особые 
подарки слушателям готовят гармонист-
виртуоз Святослав Шершуков и испол-
нительница народных песен Марта Се-
ребрякова. Одним словом, программа 
обещает быть насыщенной, а туристов 
не так много, как в юбилейный год, – и 
это хорошее время прикоснуться к на-
следию всемирно любимого поэта.

Татьяна Клемешева
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Свадьба по-константиновски
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Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда, 
от всей души поздравляем вас  

с Международным днем пожилых людей!

желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, ак-
тивного долголетия, любви и уважения родных и близких, мир-
ного неба над головой!

Заместитель председателя  
областного совета ветеранов Н.В. Пешков

Председатель правления 
областного Фонда ветеранов войны и труда 

В.Л. Янаки 

Рязанская областная Дума выражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с трагической гибелью ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, Почетного члена совета Рязанской 
областной общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» 

Павла Васильевича МакееВа  
и его супруги Риммы Федоровны МакееВой.

Супруги Макеевы – настоящие патриоты, на их долю выпало не-
мало испытаний, но они всегда оставались добрыми и светлыми 
людьми, воспитали прекрасных последователей. Их жизненный 
путь и заслуги вызывают большое уважение земляков.
Это тяжелейшая утрата, которую невозможно восполнить, с 
которой трудно смириться и которую мы переживаем вместе с 
жителями региона.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив редакции областной газеты «Рязанские ведомости», 
региональное отделение Союза журналистов России выражают 
искреннее соболезнование главному редактору газеты «Под 
знаком Меркурия», члену Союза журналистов России Гусеву 
Владимиру Анатольевичу в связи со смертью матери 

Зинаиды Ивановны.

Коллектив Союза «Рязанская торгово-промышленная палата» 
выражает искреннее соболезнование главному редактору га-
зеты «Под знаком Меркурия» Гусеву Владимиру Анатольевичу, а 
также его брату Александру Анатольевичу в связи со смертью 
их матери 

Зинаиды Ивановны.
Скорбим и выражаем глубокие соболезнования их родным и 
близким. 

Областной совет ветеранов и правление Рязанского областно-
го фонда ветеранов войны и труда глубоко скорбят по поводу 
трагической гибели ветерана Великой Отечественной войны, 
подполковника ВДВ в отставке

МакееВа Павла Васильевича и его супруги.
Выражаем наше искреннее сочувствие и соболезнование род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Совет ветеранов Московского района с глубокой болью воспри-
нял известие о трагической гибели супругов 

МакееВЫХ – Павла Васильевича и Риммы Федоровны, 
ветеранов Великой Отечественной войны. Павел Васильевич – 
подполковник в отставке, уроженец города Ленинграда, в соста-
ве группы подростков работал на заводе в блокадном городе, 
выполняя военные заказы, награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». Ветеран Вооруженных сил, Павел Васильевич 
активно участвовал в патриотическом воспитании молодого 
поколения, был желанным собеседником школьников, призыв-
ников, курсантов военных училищ и военнослужащих.
Супруги Макеевы – душевные, доброжелательные, скромные и 
высоко порядочные люди. Более 60 лет прожили душа в душу 
эти замечательные супруги. Светлая память об этой достойной 
паре останется в наших сердцах.

Рязанская областная общественная организация «Жители бло-
кадного Ленинграда» и родственники благодарят правительс-
тво Рязанской области, администрацию г. Рязани и Рязанское 
гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова за помощь в организации 
похорон ветерана Великой Отечественной войны Макеева Павла 
Васильевича и его супруги Риммы Федоровны.

РНПК ОбъявляЕТ ТвОРчЕСКИй КОНКУРС 
для хУдОжНИКОв, АРхИТЕКТОРОв И дИЗАйНЕРОв

ао «рязанская нефтеперерабатывающая компания» объяв-
ляет открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект 
пространственного оформления объектов и территории пред-
приятия.

целью конкурса является выбор лучше го эскизного проекта 
на объект – пар ковая зона около заводоуправления с установкой 
малых архитектурных форм (Доски/Досок почета). 

Принять участие в конкурсе приглашаются профессиональные 
художники, архитекторы, дизайне ры, студенты и учащиеся профиль-
ных учебных заведений под руководством преподавателя. каждый 
участник конкурса может по дать неограниченное количество вари-
антов эскизных проектных предложе ний по объекту. 

По итогам подведения результатов конкурса победителю вы-
плачивается призовая денежная премия в размере 50 000 руб-
лей. Члены комиссии общим решением могут отдельно поощрить 
наиболее понравившиеся объекты цен ными призами. 

срок проведения конкурса – с 1 октября по 31 декабря теку-
щего года, прием ра бот – до 17 ноября. 

Представленные работы будут разме щаться на портале рнПк, 
где состоится открытое голосование. 

По всем возникающим вопросам и для получения дополни-
тельной информации по конкурсу обращаться в управление под-
держки бизнеса ао «рнПк»: 390011, г. Рязань, район Южный 
промузел, д. 8 

– к Медведеву Артёму Витальевичу, каб. 112, тел. +7-4912-
93-34-23, электронная почта avmedvedev@rnpk.rosneft.ru;

– к Фомину Евгению Николаевичу, каб. 116, тел: +7-4912-
93-33-59, электрон ная почта enfomin@rnpk.rosneft.ru.

наций и получить приз за 
дружную грибную семей-
ку или за самый маленький 
гриб. По весу собранных гри-
бов всех превзошел Виктор 
Кубельский, представляв-
ший Республику Молдавия, – 
семнадцать с половиной ки-
лограммов. Самый большой 
гриб – подберезовик весом 
300 граммов – нашел Игорь 
Мишин из Рязани, участву-
ющий в фестивале каждый 
год. 

Студенты института куль-
туры и театр моды Натальи 
Секач устроили модное дефи-
ле. Костюмированное шоу и 
театральное представление, 
конечно же, были с грибным 
оттенком. Глава админис-
трации Рязанского района 
Наталья Жунева отметила, 
что фестиваль, помимо куль-
турных и развлекательных 
задач, выполняет еще и про-
светительскую, экологичес-
кую миссию – учит любить, 
оберегать природу, вести 
себя в лесу осмотрительно и 
осторожно.

Участники поискового 
движения «Лиза Алерт» вели 
просветительскую работу. В 
этом году им пришлось спа-
сать десятки человек, поте-
рявшихся в лесу и других 
местах.

– В основном теряются 
пожилые люди, – говорит во-
лонтер поисково-спасатель-
ного движения «Лиза Алерт» 
Надежда Драгонер. – Боль-
ные, немощные, с различ-
ными формами деменции. 
У них спутанное сознание, и 
если что-то идет не так, они 
нервничают и впадают в про-
страцию. А бывают просто 
самоуверенные люди. Счи-
тают, что если 30 лет ходили 
в этот лес, то уж точно не за-
блудятся. Самонадеянность 
играет с ними злую шутку. 
Мы рассказываем, каких пра-
вил нужно придерживаться, 
чтобы не попасть в беду. Са-
мое главное – предупредить 
родственников или друзей, 
в какое место вы отправляе-
тесь, назвать точные ориен-
тиры, район. И обязательно 

ПЕСНИ НА СТИхИ ЕСЕНИНА – 
УКРАшЕНИЕ  
ЕжЕГОдНОГО ТОРжЕСТвА

в этом году он снова 
собрал участников 

из нескольких регионов 
России и ближнего зару-
бежья. 

По традиции в конце сен-
тября любители тихой охо-
ты съезжаются на грибной 

чемпионат, чтобы посорев-
новаться друг с другом в 
умении находить эти дары 
осени. Три часа отводилось 
участникам для сбора гри-
бов в окрестностях Ласкова. 
А там уж как кому повезет. 
Можно было побороться за 
победу во множестве номи-

жУРНАлы: 
«мир музея» № 8: информация «знакомый ваш...» о выстав-
ке «знакомый ваш сергей есенин», проходившей в музее-
заповеднике «Томская писаница» (кемеровская область). в 
экспозиции были представлены экспонаты из фондов музея-
заповедника с.а. есенина. 
«наш современник» № 8: поздравление к юбилею члена 
союза писателей россии, уроженца села Тарадеи шацкого 
района а.н. стрижева. 
«наша молодежь» № 15-16: рассказ члена союза писате-
лей россии, уроженца г. Пронска в.Д. Пронского «цвет спе-
лых каштанов». 
«родина» № 8: информация в. Петрова «морской закон: 
своих не бросать! в Беларуси установили памятник вице-ад-
миралу иллариону афанасьевичу Повалишину» [из потомс-
твенных дворян рязанской губернии]. 
«школьный психолог» № 7-8, приложение «Первое сентября»: 
методический материал педагога-психолога а. копасиновой 
из детско-юношеского центра «надежда» г. рязани «страш-
ная комната добра и зла: квест». 

ГАЗЕТы:
«гудок» в прил. «московский железнодорожник» № 162: cтатья 
старшего юрисконсульта рязанского ло мвД россии на транс-
порте, общественного корреспондента «московского железно-
дорожника» е. сазоновой «Двадцать лет на посту: сотрудники 
патрульно-постовой службы 2 сентября отметили свой профес-
сиональный праздник». в статье рассказывается о капитане по-
лиции, командире отдельного взвода патрульно-постовой службы 
ло полиции на ж/д станции сасово с. Холодкове; там же матери-
ал е. каревой «Полтора века верности дороге» о представителе 
трудовой династии железнодорожников, начальнике механизиро-
ванных сортировочных горок станции рыбное в. нелидкине. 
«гудок» в прил. «московский железнодорожник» № 166: в 
заметке председателя первичной профсоюзной организа-
ции эксплуатационного вагонного депо «рязань» Т. Труновой 
«вагонников переодевают» рассказывается о спецодежде 
нового поколения. в кладовую депо «рязань» поступили 12 
комплектов мужских костюмов «слесарь-ремонтник-л» из 
новой коллекции.
«известия» № 170: интервью н.Д. солженицыной. «как он был 
прав – писать надо, пока горит», в т. ч. она рассказала об от-
крытии музейного центра им. а.и. солженицына в рязани. 

Подготовила Татьяна Ткачева, 
главный библиограф краеведческого информационного 

отдела РОУНБ имени Горького

ЦЕНТРАльНАя ПРЕССА О РяЗАНИ 
И ОблАСТИ 

говорить, в какое время пла-
нируете вернуться. Нужно 
брать с собой воду, какой-то 
съестной запас, пусть даже 
энергетический шоколад-
ный батончик, он поможет 
продержаться без еды какое-
то время, свисток, чтобы по-
давать сигналы, медикамен-
ты. Если потерялись, первую 
ночь не спать ни в коем слу-
чае. Может случиться так, что 
человек от усталости прилег, 

заснул и не услышал, как его 
ищут спасатели. Берегите 
собственное здоровье! Ни-
какие грибы не стоят чело-
веческой жизни, – заключила 
старшая поисковой группы 
Надежда Драгонер.

Седьмой фестиваль гри-
бов завершился дружным по-
еданием огромного пирога.

Димитрий Соколов
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