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О чередной рабочей по-
ездке губернатора в 

область, на этот раз по Ско-
пинскому району, пред-
шествовало ставшее уже 
традиционным его обраще-
ние к скопинцам в соцсе-
тях и на информационном 
портале правительства ре-
гиона с просьбой высказать 
свои предложения, заме-
чания. 

Первую остановку губерна-
тор сделал в селе Успенское, на 
подъезде к Скопину. Местные 
жители пожаловались на состо-
яние площадки перед сельским 
Домом культуры. И были пра-
вы – благоустройство этого об-
щественного места села остав-

ляет желать лучшего. По словам 
главы райадминистрации Алек-
сандра Бокова, в настоящее вре-
мя готовится документация по 
реконструкции территории пе-
ред ДК на сумму порядка мил-
лиона рублей. Там появятся де-
тская игровая зона, лавочки и 
ограждение. 

Были в аккаунтах губерна-
тора и обращения скопинцев 
по поводу состояния дорог и 
уличного освещения. Это ста-
ло основной темой разговора 
губернатора с главой адми-
нистрации муниципального 
образования Скопина Олегом 
Асеевым. 

Николай Любимов отметил, 
что уже в следующем году с го-
рода будет снята значительная 

финансовая нагрузка: ряд тран-
зитных дорог Скопина  перей-
дет в областную собственность. 
Это связано с реализацией на-
циональных проектов. Для по-
лучения субсидий муниципаль-
ным образованиям требуется 
подготовить проектно-сметную 
документацию. И часть дорог 
для этого необходимо оформить 
в муниципальную собствен-
ность. Весь процесс дорожного 
ремонта губернатор рекомен-
довал освещать на сайте, об-
новляя информацию в режиме 
онлайн с тем, чтобы любой жи-
тель Скопина мог увидеть, ка-
кие участки стоят в очереди на 
ремонт с указанием даты его 
начала и окончания и где уже 
ведутся работы.

Говоря об уличном освеще-
нии, Николай Любимов призвал 
главу администрации Скопи-
на заниматься им комплексно, 
привлекать инвесторов, кото-
рые занимаются энергосервис-
ными контрактами. Глава реги-
она подчеркнул: Скопин доста-
точно крупный город и может 
быть привлекателен для такого 
бизнеса. 

Обсуждена возможность 
участия Скопина в федераль-
ном проекте «Чистая вода». Гу-
бернатор призвал подготовить 
проектно-сметную документа-
цию уже в этом году, чтобы в 
2021-м войти в программу. Это 
позволит построить скважины и 
станции очистки воды для трех 
микрорайонов. Не остался без 

внимания вопрос о реставрации 
здания школы №1 – памятника 
культуры, эту проблему также 
подняли скопинцы. 

Побывал губернатор и в 
селе Лопатино. Сельчане в 
соцсетях написали губернато-
ру, что их волнует судьба па-
мятника воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. По мнению главы ре-
гиона, новый памятник в селе 
необходим, как и общее благо-
устройство прилегающей тер-
ритории. Главе администрации 
Скопинского района поручено 
рассмотреть вопрос комплекс-
но, по мере возможности при-
влечь внебюджетные средства 
и финансирование в рамках су-
ществующих муниципальных 
и региональных программ. А 
прямая связь, откровенный 
разговор с людьми о том, что 
их волнует, поможет власти в 
этой работе.

Михаил Скрипников 
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ЛюдмиЛа иванова

НикОлай любимОв,  
губерНатОр:

 

– мы понимаем всю степень ответственности. рязанской об-
ласти по нацпроектам будут направлены огромные средства. 
вложенные деньги должны принести максимально положи-
тельный эффект, обеспечить реальные позитивные переме-
ны в жизни людей, качественный рост во всех отраслях. мы 
стараемся максимально советоваться с жителями, учитывать 
их мнение по всем вопросам.

Прямая речь 

+ комПЛект документов

Полный  
сПисок документов, 
оПубликованных  
в текущем номере  
«рязанских ведомостей»,  
смотрите ежедневно  
на сайте газеты в разделе «документы»:

rv-ryazan.ru/документы

Акценты  
и приоритеты 

Продолжается обсуждение 
регионального бюджета 
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Успешное начало. Первые результаты 
реализация НацпрОектОв в региОНе пОлучила высОкую ОцеНку ФеДеральНых экспертОв

Приложение к газете  
«Рязанские ведомости»

3-4 уважаемые ПодПиСчики!
уФПС «Почта россии» со 2 по 12 декабря  

проводит всероссийскую декаду подписки.

на Период декады цены Снижены
Приглашаем принять участие в декаде по подписке  

на нашу газету «рязанские ведомости»!

вместе виднее
Открытый разгОвОр власти и Общества пОмОгает в решеНии прОблем

п рошел год с начала 
реализации в рос-

сии 13 национальных 
проектов. они задума-
ны как комплекс дейс-
твенных мер по переза-
грузке инфраструктуры 
страны и направлены на 
сохранение человечес-
кого капитала, создание 
комфортной среды для 
жизни, обеспечение эко-
номического роста. Год 
близится к завершению, 
и первые результаты ре-
ализации нацпроектов в 
регионах оценивают эк-
сперты. 

В Рязанской области реа-
лизуются 11 национальных 
проектов – в них интегриро-
ваны 50 проектов региональ-
ных. Как справляется регион 
с поставленными на высшем 
государственном уровне мас-
штабными задачами, изучала 
федеральная мониторинго-
вая группа президиума ген-
совета «Единой России» по 
контролю за исполнением 
национальных проектов. В 
нее вошли член президиума 
генсовета «Единой России», 
депутат Госдумы РФ Денис 
Москвин, заместитель руко-
водителя ЦИК партии – ру-
ководитель управления про-
ектной деятельности Максим 
Руднев, член Совета Федера-
ции РФ Игорь Морозов, де-
путаты Госдумы РФ Анна Ку-
вычко, Светлана Бессараб, 
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в рамках  
нацПроекта  
«Здравоохранение»  
обновЛяетСя  
боЛьница № 10  
Города ряЗани

полностью отремонтировано терапевтическое от-
деление, включающее в себя 45 коек круглосуточ-
ного стационара и 14 – дневного. На большой ре-
монт было выделено 3,6 миллиона рублей бюджетных 
средств. заменены окна, двери, сантехника; приведе-
ны в порядок полы, потолки и стены во всех помеще-
ниях. более уютно стало в палатах, где над кроватями 
появились индивидуальные светильники. созданы со-
временные комфортные условия для пребывания паци-
ентов и работы медперсонала.

Александр Авдеев, вице-пре-
зидент Всероссийской обще-
ственной организации «Опо-
ра России» Марина Блудян.

Эксперты работали на 
конкретных объектах – по-
сещали предприятия и уч-
реждения социальной сферы, 
оценивали дорожную инфра-
структуру и состояние город-
ской среды. Также члены мо-
ниторинговой группы обща-
лись с простыми рязанцами, 
выясняли, насколько люди 
информированы о том, что 
делается в рамках реализа-
ции нацпроектов. Итоги ра-
боты федеральной монито-

ринговой группы были под-
ведены на совещании в пра-
вительстве области, которое 
провел губернатор Николай 
Любимов.

По всем реализуемым на-
правлениям регион получил 
высокую оценку со стороны 
федеральных экспертов. Так, 
Мария Блудян поставила «пя-
терку» работе по повышению 
производительности труда на 
предприятиях, бережливому 
производству.

– Это единственная вы-
сокая оценка среди всех 18 
регионов, где я была. Я не 
видела больше нигде такого, 

как в Рязанской области, как 
эффективно работает здесь 
эта программа, – отметила 
эксперт.

Что касается реализации 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», то здесь учас-
тники федеральной группы 
отметили правильность под-
ходов правительства региона 
к выбору приоритетов в до-
рожном строительстве, эф-
фективное взаимодействие 
в этих вопросах с муниципа-
литетами.

– Опыт Рязани по внедре-
нию системы управления до-

рожным движением на 80 пе-
рекрестках достоин быть рас-
тиражирован. Это уникаль-
ный для региональной столи-
цы проект, – сказал на совеща-
нии Александр Авдеев.

Позитивное впечатление 
произвел на экспертов об-
новленный областной Центр 
занятости и то, как в нем 
выстроена работа с гражда-
нами. Речь идет о системе 
обучения людей предпенси-
онного возраста и молодых 
мам, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком. Поло-
жительные отзывы членов 
федеральной группы полу-

чила также работа по созда-
нию дополнительных мест в 
яслях, школах, региональные 
практики коррекционных об-
разовательных учреждений и 
то, как формируется комфор-
тная городская среда. 

По словам руководителя 
мониторинговой группы Де-
ниса Москвина, новые бла-
гоустроенные пространства 
положительно влияют на со-
циальное самочувствие лю-
дей. Он особо отметил, что 
активная работа с жителями 
должна продолжаться.

– Люди, зная информа-
цию, что и где будет постро-
ено, могут планировать свое 
будущее. Например, зная, 
где будет возведена школа 
или детский сад, семья мо-
жет думать о покупке квар-
тиры. Мнение граждан, их 
реакция, поддержка, а где-то 
и критика, – это крайне важ-
ный инструмент для испол-
нительной власти, – сказал 
Денис Москвин.

Обращаясь к членам фе-
деральной мониторинговой 
группы, губернатор Николай 
Любимов заявил, что по всем 
направлениям регион ведет 
ответственную работу единой 
командой, куда входят реги-
ональные и муниципальные 
органы власти, депутаты всех 
уровней. Как отметил глава 
региона, предложения и заме-
чания, которые сформулиро-
ваны экспертами, будут учте-
ны в дальнейшей работе.

три века  
развития техНики
Главное надзорное ведомство в сфере  
промышленных технологий празднует круглую дату

триста лет назад царь петр первый подписал указ об учреждении 
берг-коллегии. Она занималась вопросами «руд и минералов», как сказа-
но в историческом документе. ведомство вплотную занималось не только 
добычей руды, но и промышленностью в целом на правах надзорного и 
контролирующего органа. берг-коллегия ограждала промышленников от 
вмешательства в их дела местных властей, оказывала заводам техничес-
кую и консультативную помощь, отслеживала торговые права и приви-
легии на торговлю железом. с этого фундамента начала надстраиваться 
и совершенствоваться структура, которая позже получит название гос-
гортехнадзор, а впоследствии – ростехнадзор.

веками шло реформирование системы, появлялись новые департаменты, 
отвечавшие конкретно за горнодобывающую отрасль, промышленность, 
сопутствующее хозяйство. в начале XIX в. существовала даже горная поли-
ция. создали комитеты, отвечающие за разработку правил безопасности, 
спасательные службы и многие другие ведомства в единой структуре. 

/ дата, стр. 2

дата

нацпроект «безопасные и качественные автодороги» дает возможность обновить дорожную сеть региона, 
сделать комфортным и безопасным передвижение по ней
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С егодня в областной 
Думе в первом чтении 

рассматривается проект ре-
гионального бюджета на 
следующий год и ближай-
шую трехлетку. Важней-
ший для области документ 
уже прошел общественное 
обсуждение в ходе публич-
ных слушаний. А на днях 
предложения по поправ-
кам в проект бюджета гу-
бернатор Николай Люби-
мов обсудил с представите-
лями депутатского корпу-
са. Параллельно речь шла 
о реализации националь-
ных проектов. 

Во встрече приняли участие 
спикер облдумы Аркадий Фо-
мин, заместители председателя 
правительства области, руково-
дители профильных ведомств и 
региональные парламентарии. 

Открывая встречу, Нико-
лай Любимов подчеркнул, что 
в настоящее время, когда идет 
формирование бюджета, важно 
активно поработать для того, 
чтобы обеспечить региону мак-
симально возможную федераль-
ную поддержку. На данный мо-
мент уже известно, что Рязанс-
кой области будет распределена 
дополнительная федеральная 
помощь. 

Комментируя проект глав-
ного финансового документа 
области, профильный министр 
Марина Наумова напомнила, 
что основной приоритет бюд-
жетной политики региона свя-
зан с реализацией националь-
ных проектов. В наибольшем 
объеме в следующем году пред-
полагается профинансировать 

три нацпроекта – «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», «Демография» и «Здра-
воохранение». 

.Основная часть встречи 
была посвящена ответам пред-
ставителей исполнительной 
власти региона на вопросы пар-
ламентариев. Один из вопросов 
касался оснащения медицинс-
ких учреждений современным 
оборудованием в рамках нац-
проекта «Здравоохранение». 
Комментируя тему, Николай 
Любимов пояснил, что самое 
передовое оснащение будет в 
новой больнице скорой меди-
цинской помощи (БСМП). Гла-
ва региона напомнил срок, к ко-
торому больница должна быть 
полностью готова: это 15 дека-

бря. Министр здравоохранения 
Андрей Прилуцкий добавил, что 
передовое лечебно-диагности-
ческое оборудование также не-
давно поступило в областную 
клиническую больницу и в он-
кодиспансер. Кроме того, аппа-
ратами УЗИ экспертного класса 
обеспечены межрайонные ме-
дицинские центры.

Заместитель председателя 
правительства Евгений Беле-
нецкий ответил на вопрос о воз-
можности ускорения темпов до-
рожного ремонта. Зампред по-
яснил, что теперь определение 
подрядчиков проводится забла-
говременно, чтобы у них было 
время подготовиться к работам 

и как можно раньше выйти на 
объект. Николай Любимов осо-
бо обратил внимание на то, что 
сегодня необходимо оказывать 
помощь в ремонте дорог муни-
ципалитетам.

Информацию по нацпроек-
там «Демография» и «Образо-
вание» представила профиль-
ный министр Ольга Щетинки-
на. Она рассказала о том, что в 
Рязанской области запланиро-
вано создание центра по рабо-
те с одаренными детьми, кото-
рый разместится на базе одно-
го из загородных лагерей. Что 
касается строительства школ, 
то потребность в них по-пре-
жнему велика. В новой школе 
нуждается, например, район-
ный центр Сасово. Областному 

центру, чтобы перейти на одно-
сменный режим, также необхо-
димы дополнительные школь-
ные места.

В качестве одного из спосо-
бов решения проблемы глава 
региона предложил практико-
вать в Рязанской области вы-
куп построенных социальных 
объектов у застройщика. Этот 
механизм, по мнению губер-
натора, позволит обеспечить 
застраиваемые территории 
необходимой социальной ин-
фраструктурой и сделает про-
даваемое жилье более привле-
кательным.

Людмила Иванова

Приоритет бюДжетНой ПоЛитики 
региоНА сВязАН с реАЛизАцией 
НАциоНАЛьНых ПроектоВ

АктУАЛьНо
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Уважаемые работники налоговых органов 
рязанской области, ветераны ведомства! 

Поздравляю вас с профессиональным  
праздником! 

Вы выполняете важную и ответственную работу: от вас 
напрямую зависят решение социальных проблем и созда-
ние благоприятных условий для развития экономики, дело-
вая и инвестиционная активность в регионе. 

У правительства Рязанской области с налоговой служ-
бой налажено конструктивное взаимодействие. Мы сов-
местно решаем задачи по повышению доходной базы ре-
гиона, обеспечению своевременного информационного 
обмена, росту качества предоставляемых услуг как для 
граждан, так и для бизнеса. 

Налоговая служба за последние годы значительно ук-
репила свой авторитет. Налогоплательщики видят, как 
внедряются передовые технологии, формы и методы. Пред-
посылками к этому являются высокий профессионализм, от-
ветственность и добросовестный подход к работе. Особых 
слов признательности заслуживают ветераны, заложившие 
основы добросовестного отношения к делу, внесшие зна-
чительный вклад в становление и развитие службы. 

В день профессионального праздника желаю всем добро-
го здоровья, оптимизма, реализации намеченных планов! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов 

Уважаемые работники  
и ветераны налоговой службы! 

от имени депутатов рязанской областной Думы 
и себя лично поздравляю вас  

с Днем работника налоговых органов россии! 

От вашей грамотной и слаженной работы зависят пос-
тупления денежных средств в бюджеты всех уровней, что 
позволяет создавать условия для выполнения национальных 
федеральных и региональных проектов, развития экономи-
ки, улучшения качества жизни людей. 

Высокий профессионализм, опыт, ответственность со-
трудников налоговой службы во многом способствуют ре-
шению задач по увеличению налогового потенциала реги-
она, оптимизации налоговых расходов, повышению эффек-
тивности применения налоговых льгот. 

Взаимодействие исполнительной и законодательной 
власти, представителей малого и среднего бизнеса, обще-
ственности позволяет совершенствовать налоговое законо-
дательство, делать его более понятным и прозрачным. 

Желаю всем работникам и ветеранам службы креп-
кого здоровья, оптимизма, благополучия и дальнейших 
успехов! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
А.В. Фомин 
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ДрУжить гороДАми  
и УНиВерситетАми
Участники Всероссийского фестиваля науки  
NAUKA 0+ приехали в рязань  
обменяться опытом и поделиться открытиями

В рязанском государственном агротехнологичес-
ком университете состоялась Всероссийская на-

циональная научно-практическая конференция, 
посвященная 80-летию со дня рождения заслужен-
ного работника сельского хозяйства российской 
Федерации профессора Анатолия Лопатина.

Гостей из Тамбова, Мичуринска, Коломны, Нижнего Нов-
города, Воронежа, Ульяновска принимали ученые РГАТУ 
имени П.А. Костычева. С приветственным словом к ним 
обратились проректор по научной работе университета 
Л.Н. Лазуткина, декан инженерного факультета А.Н. Бачу-
рин и декан автодорожного факультета Г.К. Рембалович, 
что далеко не случайно, ведь здесь многие помнят и любят 
профессора Лопатина, который более 20 лет посвятил ра-
боте на факультете механизации сельского хозяйства.

Анатолий Михайлович Лопатин – фигура, известная и 
значительная в сфере механизации российского агропро-
мышленного комплекса. Будущий изобретатель в юности 
поднимал целину и осваивал залежные земли в составе ме-
ханизированного отряда. Используя богатый практический 
опыт, создал более 80 научных работ. Заслуги ученого от-
мечены правительственными наградами.

Гости отметили высокий уровень рязанской науки, тра-
диционное гостеприимство, а также продуктивное и ста-
новящееся многолетним сотрудничество между городами 
и университетами.

София Кипарисова

В НАДежНые рУки
В помощь предпринимателям предоставляют земельные участки

Все ВозможНо
рязань принимает всероссийский молодежный форум «театр возможностей»

Акценты и приоритеты 
ПРОДОлЖАетСя ОбСУЖДеНие РегиОНАльНОгО бюДЖетА 

Предпринимателям. Дольщикам. Детям 
НА зАСеДАНии ПРАВительСтВА ОблАСти ОбСУЖДеНы НАСУщНые ПРОблеМы

/ окоНчАНие. Начало на стр. 1

Везде работали высокопрофессиональные инженеры, по-
лучавшие надлежащее образование и проходившие строгий 
отбор. Революция 1917 года и последовавшая за ней граж-
данская война практически полностью уничтожили то, что 
создавалось два века. Пришлось восстанавливать систему 
«с нуля». Немало этому поспособствовал план гОЭлРО, ко-
торый предполагал не только электрификацию всей страны, 
но и разработку угольных бассейнов, рудных шахт и всей 
промышленной инфраструктуры: гЭС и тЭЦ, что потребо-
вало резко разнообразить профиль инженерных кадров 
надзорного ведомства. Последовавшая за этим индустриа-
лизация окончательно закрепила за техническим надзором 
функции одного из самых важных факторов успеха в разви-
тии промышленности. Окончательно службу объединили на 
уровне всей страны в конце советского периода.

В эпоху перестройки произошло несколько смен назва-
ний и переподчинение ведомства. 20 мая 2004 года ука-
зом Президента России образована федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру – современный Ростехнадзор. Ныне служба отвечает 
за безопасность человеческой деятельности в сфере про-
мышленной безопасности, безопасности электроустано-
вок потребителей электрической энергии и за соблюдени-
ем требований законодательства об энегосбережении и 
энергоэффективности, предотвращение аварий, инспекцию 
вновь вводимых в эксплуатацию объектов, оценку внедряе-
мых технологий, поддержание высоких стандартов культуры 
обращения с техникой и многое другое. 

В Приокское управление Ростехнадзора, кроме Ря-
занской области, входят Калужская, брянская, тульская и 
Орловская. В зоне ответственности Рязанского отделения 
находятся более 13 тысяч предприятий разных форм собс-
твенности. большое внимание уделяется надзору за элек-
тросетевым хозяйством и генерацией в связи с тем, что на 
территории региона находятся две крупные теплоэлект-
ростанции: Рязанская гРЭС в Новомичуринске и Ново-
рязанская тЭЦ, а также система высоковольтных линий и 
многочисленные энергоучастки. также большое значение 
имеет наличие на территории региона предприятий самых 
разных направлений деятельности: химических, металлооб-
рабатывающих, фармацевтических, пищевых и множества 
других профилей. большое значение имеет надзор в сфе-
ре транспортировки метана, особенно в эпоху массовой 
газификации сельских населенных пунктов, в том числе са-
мых отдаленных. Все инспектора подбираются профильно, 
с учетом обязательного опыта работы на предприятиях по 
инженерным специальностям не менее пяти лет. Проверки 
затрагивают все аспекты технологической жизни предпри-
ятий и позволяют сделать полноценный вывод о состоянии 
систем безопасности конкретных объектов. Это позволяет 
прогнозировать возможные нештатные ситуации и предо-
твращать их, определять «узкие места» и выдавать предпи-
сания к их устранению. Эксперты Ростехнадзора регулярно 
выступают со своими материалами в многотиражных газе-
тах предприятий. Регулярно обновляется сайт ведомства, 
где публикуется самая актуальная информация и налажен 
двусторонний диалог с технической общественностью.

Михаил Скрипников

ДАтА

семи стран – Австралии, Ис-
пании, Италии, Грузии, Бол-
гарии, Молдовы и Японии. 
Практическим заданием для 
участников стала разработка 
потенциальных проектов в 
области современного теат-
рального искусства.

– Участники форума в 
группах разрабатывали по-
тенциальные проекты, ко-
торые они могли бы реали-
зовать в своем регионе, а 
после этого их защищали, – 
рассказал о работе форума 
один из его организаторов, 
советник ректора по моло-
дежной политике РГУ имени 
С.А. Есенина Олег Сулица. 
По его словам, в итоге полу-
чатся готовые к реализации 
проекты, которые будут до-
работаны и приближены к 
жизни модераторами мероп-
риятия. 

Закончился форум экс-
курсией в Рязанский кремль 
и в село Константиново, а 
также просмотром спектак-
ля «Гайзенберг».

Александр Джафаров

Он проходит в об-
ластном центре с 18 

по 20 ноября в рамках 
гранта Федерального 
агентства по делам мо-
лодежи.

Открывая форум, замес-
титель министра культуры 
и туризма региона Валерия 
Масловская отметила, что 
Рязанская область является 

одним из исторических куль-
турных центров страны.

– Региональные учреж-
дения культуры и искусства 
пользуются заслуженной по-
пулярностью не только в Рос-
сийской Федерации, но и за 
рубежом. Важно и приятно, 
что такое событие проходит у 
нас, – подчеркнула она.

В рамках форума прора-
ботаны эффективные прак-

тики и проекты, а также ак-
туальные тренды в области 
классического, студенческо-
го и социального театраль-
ного искусства. Прошли вы-
ступления экспертов, мастер-
классы и встречи с профиль-
ными специалистами. Форум 
объединил более 100 чело-
век, в числе которых пред-
ставители 23 регионов Рос-
сии и их соотечественники из 

Н а очередном засе-
дании регионально-

го правительства, про-
шедшем в скопине, были 
рассмотрены изменения 
в региональный закон о 
патентной системе нало-
гообложения, внесенные 
на основании корректи-
ровок в Налоговом ко-
дексе рФ, которые поз-
волят сохранить макси-
мально комфортные ус-
ловия налогообложения 
для субъектов малого 
предпринимательства. 

В частности, с 1 января 
2020 года установлен новый 
подход к определению потен-

циально возможного годово-
го дохода индивидуального 
предпринимателя. По словам 
министра промышленности и 
экономического развития ре-
гиона Андрея Ворфоломеева, 
расчет этого показателя про-
изведен исходя из ранее уста-
новленных размеров дохода и 
практики применения патен-
тной системы на территории 
Рязанской области. Принятые 
меры позволят расширить ко-
личество предпринимателей, 
которые смогут применять 
патентную систему налого-
обложения, и стимулировать  
легальное ведение бизнеса. 
Губернатор Николай Люби-
мов отметил значимость под-

держки развития малого и 
среднего бизнеса.

– Эти меры, конечно, долж-
ны быть соотнесены с нацио-
нальными целями, которые 
поставлены Президентом РФ. 
Такие решения важны для лю-
дей, которые проявляют пред-
принимательскую инициати-
ву, – сказал губернатор. 

За счет выделенных допол-
нительных средств из феде-
рального бюджета на 7,5 млн 
рублей увеличен объем обес-
печения населения лекарс-
твенными препаратами. Пе-
рераспределены средства в 
рамках программы «Разви-
тие физической культуры и 
спорта», что позволит лучше 

финансировать командиров-
ки спортсменов, принимаю-
щих участие в соревнованиях. 
Одобрен новый порядок, ко-
торый позволит обеспечивать 
учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающих в государс-
твенных образовательных 
организациях, бесплатным 
комплектом одежды, обуви, 
инвентарем за счет средств 
регионального бюджета. 

Министр строительного 
комплекса Вячеслав Мень-
шов представил законопро-
ект, который регламентиру-
ет предоставление субсидий 
из областного бюджета Фон-
ду защиты прав граждан – 

участников долевого строи-
тельства Рязанской области. 
В текущем году будет сдан в 
эксплуатацию ЖК «Аэробус» 
в г. Рязани (порядка 190 до-
говоров о долевом строитель-
стве). По словам министра, 
остается два проблемных 
дома на следующий год, где 
застройщиками выступали 
компании «Альфа-Рязань» и 
«Инжстрой». Николай Лю-
бимов отметил значимость 
фонда, необходимого для фи-
нансирования проблемных 
строек, при невозможности 
это делать из других источ-
ников. 

Муниципальным образо-
ваниям распределены субси-

дии на поддержание достиг-
нутых по Указу Президента 
РФ уровней зарплат отде-
льных категорий работников 
учреждений культуры и до-
полнительного образования 
детей в этой сфере. Кроме 
того, по программе «Развитие 
местного самоуправления и 
гражданского общества» Не-
стеровское сельское поселе-
ние Пителинского района и 
г. Скопин получат в 2019 году 
дополнительные средства в 
размере 197,3 тыс. рублей 
на восстановление и благо-
устройство воинских захоро-
нений. 

Михаил Скрипников

В прошлом году законодательно 
были расширены возможности 

участия малого и среднего пред-
принимательства (мсП) в проце-
дурах выкупа государственного 
или муниципального имущества 
и приобретения в аренду земель-
ных участков. В рамках Нацио-
нального проекта «малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
в рязанской области реализует-
ся региональный проект, главным 
направлением которого является 
имущественная поддержка мсП. 

В настоящее время предоставление до-
полнительных возможностей по участию 
субъектов МСП в процедурах выкупа госу-
дарственного или муниципального имущес-
тва по приобретению в аренду земельных 
участков выступает действенной мерой, 
направленной на укрепление имуществен-
ной основы ведения предпринимательской 
деятельности. имущественная поддержка 
субъектов МСП с использованием земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, в первую 
очередь, способствует развитию сельскохо-
зяйственного производства и кооперации.

– Сегодня активно реализуется наци-
ональный проект по поддержке малого и 
среднего предпринимательства, в рамках 
которого большое внимание уделяется 
имущественной поддержке бизнеса, и мы 
должны активно работать в этом направ-
лении, – рассказала заместитель предсе-
дателя правительства области Светлана 
горячкина на совещании по имуществен-
ной поддержке малого и среднего пред-
принимательства. Встреча с представи-
телями АО «Корпорация «МСП», Феде-
рального агентства по управлению иму-
ществом РФ, органов исполнительной 
власти и местного самоуправления регио-
на прошла 18 ноября в правительстве об-
ласти. По словам Светланы горячкиной, с 

2016 года количество объектов, которые 
могут быть использованы для поддержки 
бизнеса, увеличилось в два раза, их по-
полнили земельные участки.

Руководитель Дирекции регионального 
развития АО «Корпорация «МСП» Андрей 
Чуев отметил, что возможность использо-
вать в качестве поддержки МСП земель-
ные участки появилась недавно, и сейчас 
это одно из самых перспективных направ-
лений работы. В частности, разрабатыва-
ется информационная система, в которой 
будет представлен весь перечень земель-
ных участков и помещений для того, чтобы 
предприниматели могли их использовать. 
В 2019 году в этот перечень добавлено  
9 новых земельных участков.

Андрей Чуев назвал количество сво-
бодных участков и помещений и призвал 
представителей органов местного само-
управления более активно обновлять пе-
речни муниципального имущества.

Как рассказал на совещании министр 
имущественных и земельных отношений 
региона Михаил Майоров, в 2016 году 
был сформирован перечень объектов не-
движимости государственного и муници-
пального имущества, который регулярно 
актуализируется.

– В рамках мер по поддержке предпри-
нимательства в регионе в 2017 году орга-
низациям был передан 241 объект недви-
жимости, а в 2019 уже 682 объекта, что 
говорит о почти трехкратном увеличении 
объема имущественной поддержки субъ-
ектов МСП на территории области, – при-
вел данные Михаил Майоров.

Он отметил, что в регионе есть ресур-
сы для повышения данного показателя. 
Для этого требуется усиление работы по 
выявлению неэффективно используемого 
имущества на уровне муниципалитетов 
и передача актуальной информации для 
включения в перечень объектов недвижи-
мости, которые могут быть использованы 
для поддержки МСП.

Александр Джафаров
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В состав делегации вошли министр промыш-
ленности и экономического развития региона Анд-
рей Ворфоломеев и генеральный директор Корпо-
рации развития Рязанской области Юрий Иванов. 
В работе форума приняли участие: Председатель 
Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, пер-
вый заместитель Председателя Правительства РФ – 
министр финансов РФ Антон Силуанов, руководи-
тели федеральных органов исполнительной власти, 
регионов, представители крупнейших российских 

и международных компаний, институтов развития.  
На форуме рассматривались вопросы по привле-
чению инвестиций в реализацию национальных 
проектов «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», «Производительность труда и 
поддержка занятости», «Международная коопера-
ция и экспорт». 

В выступлениях спикеров была отмечена важ-
ность выполнения решения Правительства РФ, 
принятого в октябре этого года, по обеспечению 
разработки планов по привлечению инвестиций 
с целью ускорения темпов роста инвестиций в ос-
новной капитал и повышения не менее чем до 27% 
их доли в валовом региональном продукте. В ходе 
пленарного заседания Председатель Совета Феде-

рации Валентина Матвиенко отметила, что обеспе-
чение масштабного притока инвестиций в регио-
ны – одна из ключевых, стратегических задач госу-
дарства. «Ведь, как известно, сильная Россия – это, 
прежде всего, сильные регионы», – сказала она. 

На улучшение инвестиционного климата сегод-
ня направлен целый комплекс мер государствен-
ной политики. Первый заместитель Председателя 
Правительства РФ – министр финансов РФ Антон 
Силуанов отметил, что среди основных задач се-
годня – рост доходов россиян и продолжительнос-
ти их жизни, что не может быть реализовано без 
увеличения объемов инвестиций. В связи с этим 
необходимо обратить внимание на меры, направ-
ленные на стимулирование региональной инвес-
тиционной активности. 

Подводя итоги форума, Светлана Горячкина от-
метила, что в регионе уже ведется разработка та-
кого плана по привлечению инвестиций с учетом 
рекомендаций Совета при инвестиционном упол-
номоченном в Центральном федеральном округе, 
а также создаются максимально комфортные ус-
ловия для всех категорий инвесторов. В частности, 
создана прогрессивная законодательная база, пре-
дусмотрен ряд финансовых и нефинансовых мер 
поддержки, в том числе субсидирование и предо-
ставление налоговых льгот. Особое внимание уде-
ляется формированию современной инвестицион-
ной инфраструктуры, такой как ТОСЭР «Лесной», 
индустриальных (промышленных) парков. 

Александр Колосов

– «Региональный заем» по 
ставке от 1 до 4% годовых на 
срок до 3 лет в объеме от 4 до 
30 млн руб.;

– «Цифровизация про-
мышленности» по ставке 1 и 
4% годовых на срок до 5 лет в 
объеме от 4 до 30 млн руб.;

– «Повышение произво-
дительности труда» по ставке 
1% годовых на срок до 5 лет в 
объеме от 7 до 50 млн руб.

Региональный Фонд раз-
вития промышленности сов-
местно с Фондом развития 
промышленности России 
может предоставлять сов-
местные займы по програм-
мам «Проекты развития» и 
«Комплектующие изделия» 
по ставке от 1 до 5% годовых 
на срок до 5 лет в объеме от 
20 до 100 млн руб.

Для того чтобы восполь-
зоваться любой из указанных 

программ, заемщик должен 
обеспечить софинансирова-
ние проекта за счет собствен-
ных средств, средств частных 
инвесторов или за счет бан-
ковских кредитов в размере 
от 20 до 50% бюджета инвес-
тиционного проекта (в зави-
симости от программы), а 
также предоставить обеспе-
чение возврата займа в виде 

поручительства, залога или 
гарантии.

Кроме того, региональ-
ный Фонд развития промыш-
ленности может осущест-
влять субсидирование про-
центных ставок по кредитам, 
полученным предприятиями 
на реализацию инвестици-
онных проектов. Субсидиру-
ются проценты, уплаченные 
банку по привлеченному кре-
диту в предыдущем году, ис-
ходя из учетной ставки Банка 
России, но не более 1 млн руб. 
Эта программа предусматри-
вает проведение конкурса, по 
итогам которого победители 
получают субсидию.

– Изначально у нас были 
проблемы со сроками рас-
смотрения запросов от пред-
приятий, которые часто пре-
вышали полгода. Была прове-
дена определенная работа по 

повышению эффективности 
работы, и в настоящее время 
на то, чтобы рассмотреть за-
явку на займ, уходит не более 
недели, – рассказывает и.о. 
директора рязанского Фонда 
развития промышленности 
Артем Никитин. По его сло-
вам, сегодня Фонд развития 
промышленности позволяет 
рязанским предприятиям на 

Ф онд развития про-
мышленности Рязан-

ской области был осно-
ван в декабре 2017 года 
для модернизации про-
мышленности, организа-
ции новых производств и 
обеспечения импортоза-
мещения в регионе. 

Одно из ключевых направ-
лений деятельности Фонда – 
предоставление льготных 
условий софинансирования 
проектов, направленных на 
разработку новой конкурен-
тоспособной и высокотехно-
логичной продукции граж-
данского назначения, им-
портозамещение, экспорт, 
повышение уровня автома-
тизации и цифровизации 
действующих производств, 
содействие переходу про-
мышленности на принципы 

наилучших доступных тех-
нологий, повышение произ-
водительности труда. 

На сегодняшний день 
Фонд обладает широким 
спектром инструментов под-
держки. Для реализации ин-
вестиционных проектов Фонд 
выдает целевые займы, кото-
рые предоставляются по сле-
дующим программам:

(24)

  Специальный выпуСк 
 миниСтерСтва промышленноСти  
и экономичеСкого развития рязанСкой облаСти

Главная линия
Движущая сила развития

ИнвестИцИИ
И.о. директора Фонда  

развития промышленности Рязанской области
Артем нИкИтИн:

– Фонд развития промышленности области не может пополнять 
оборотный капитал компаний, которые к нам обращаются, од-
нако мы оказываем возможную помощь всем обратившимся к 
нам. в первую очередь фонд выдает займы стабильным, финан-
сово устойчивым компаниям, предоставившим качественное и 
надежное обеспечение, которые смогут реализовать инвести-
ционный проект и возвратить займ. такие предприятия видятся 
нам драйверами экономики.

Директор ООО «Завод точного литья» 
Олег РеГуш:

– Для реализации нашего проекта у предприятия не хватало собс-
твенных средств, поэтому было принято решение о подаче заявки 
на выделение целевого займа ФрП. Целевой заем Фонда при-
влекает, в первую очередь, низкими процентными ставками на его 
использование, что значительно снижает кредитную нагрузку на 
предприятие. Данный заем поможет предприятию направить собс-
твенные средства на реконструкцию и модернизацию имеющегося 
производства, что приведет к увеличению производительности тру-
да, росту заработной платы и улучшению качества продукции.

Директор ООО «Бордер» 
сергей ГРеченкО:

– существуют сегменты рынка, где мы можем добиться больше-
го – это межкомнатные замки и защелки и фурнитура, но для этого 
нужно модернизировать гальваническое производство и смежные 
участки. Мы начали проект на собственные средства, но посто-
янно ощущали их нехватку. Это нас тормозило, технически мы 
могли закончить модернизацию быстрее. заем ФрП стал отлич-
ным решением. Это позволит ускорить перевооружение, раньше 
начать выпускать продукцию, серьезно увеличить объемы.

пРямАя Речь

ООО «БОРДеР». сумма займа 160 млн
ООО РАЗ «тАнГстОун». сумма займа 125 млн
ООО «ЗАвОД тОчнОГО ЛИтья». сумма займа 350 млн
ООО «РсЗ». сумма займа 500 млн
ООО «вАкуумнЫе теХнОЛОГИИ». сумма займа 118 млн
АО «РусскАя кОЖА». сумма займа 190 млн

кРупнейшИе ЗАймЫ, пОЛученнЫе  
От ФОнДА РАЗвИтИя пРОмЫшЛеннОстИ РОссИИ

На МаксиМуМ
в области создается благоприятный инвестиционный климат

ФОРум

региональный Фонд может 
оказать методическую по-
мощь для формирования за-
явки.

Яркими примерами тако-
го взаимодействия являют-
ся АО «Русская кожа», ООО 
«Завод точного литья», ООО 
«Бордер» и многие другие.

ООО «Завод точного ли-
тья» в 2019 году получил 
займ Фонда развития про-
мышленности России в раз-
мере 280 миллионов рублей, 
что позволит создать 139 но-
вых рабочих мест на пред-
приятии. С привлечением 
займа предприятие в насто-
ящее время проводит второй 
этап расширения литейного 
производства комплектую-
щих для сельскохозяйствен-
ных машин и тепловозов. 
Мощность предприятия пос-
ле модернизации составля-
ет 8 тысяч тонн литья в год. 
Проект предполагает выпуск 
более 30 наименований ком-
плектующих, включая крон-
штейны двигателя, ступицы, 
фланцы и картеры. Потреби-
телем 25% продукции станет 
«Ростсельмаш». Остальные 
потребители – производите-
ли сельхозтехники, машино-
строительные предприятия 
железнодорожного транс-
порта. 

С помощью займа Фон-
да развития промышленнос-
ти России ООО «Бордер» в 
2019 году модернизирует ряд 
цехов для расширения про-

изводства дверных замков 
и фурнитуры, в частности, 
замков и защелок для меж-
комнатных дверей и дверных 
ручек. В настоящее время, 
по оценке предприятия, по-
рядка 50-60% продаваемых 
в России замков отечествен-
ного производства, осталь-
ные импортируются из Ки-
тая, Турции, Италии и других 
стран. По предварительным 
оценкам, реализация про-
екта позволит заместить до 
70-80% импорта, исключая 
узкоспециализированные 
замки. 

По словам и.о. директо-
ра Фонда Артема Никитина, 
предоставление займов для 
развития промышленных 
предприятий области – глав-
ное, но не единственное на-
правление работы ФРП ре-
гиона. Существенная работа 
ведется по направлениям по-
вышения производительнос-
ти труда в рамках реализа-
ции национального проекта 
и создания кластеров на тер-
ритории региона. Все это в 
сумме оказывает огромную 
поддержку рязанским про-
мышленным предприятиям 
в развитии их экономичес-
кого потенциала и напрямую 
влияет на стабильность эко-
номики региона.

Александр Джафаров 
Фото Фонда развития 

промышленности  
рязанской области

льготных условиях получать 
«длинные деньги» на расши-
рение и модернизацию своих 
производств, что непосредс-
твенно сказывается на эко-
номике всего региона. 

В настоящее время На-
блюдательным советом Фон-
да одобрена выдача займа 
в сумме 30 млн руб. одному 
из металлообрабатывающих 

предприятий города Рязани 
для разработки нового типа 
профилированных насти-
лов. В кратчайший срок после 
урегулирования технических 
вопросов займ будет предо-
ставлен.

Фондом постоянно про-
водится работа с предпри-
ятиями – потенциальными 
заемщиками, от которых в 

ближайшее время ожидается 
поступление 5 заявок на сум-
му более 70 млн руб.

Промышленные предпри-
ятия региона также могут по-
лучить поддержку и в Фонде 
развития промышленности 
России, который выдает зай-
мы для реализации инвести-
ционных проектов в размере 
до 750 млн рублей. При этом 

в ноябре делегация Рязанской об-
ласти, которую возглавила замес-

титель председателя правительства 
региона светлана Горячкина, при-
няла участие во втором ежегодном 
форуме «Инвестиции в регионы – ин-
вестиции в будущее», организован-
ном Российским фондом прямых ин-
вестиций совместно с советом Феде-
рации РФ. 
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нове Евгений Мельников, а 
также руководитель макро
региона АНО «ФЦК» Виталий 
Лапшин.

Команду рязанского пред
приятия ООО «ТТМ Центр» 
на встрече возглавил гене
ральный директор Дмитрий 
Екимов. Ивановские пред
приятия представили дирек
тор ООО «Агро эксперт» Тать
яна Супко, директор по раз

витию ООО «Миртекс» Ольга 
Шереметьева, директор по 
производству ООО «Штан
дарт пласт» Евгений Котов и 
другие. Вместе с представите
лями органов власти Рязанс
кой и Ивановской областей, 
Федерального центра компе
тенций (ФЦК) и Региональ
ного центра компетенций в 
сфере производительности 
труда (РЦК) промышленни

В конце ноября было под-
писано соглашение о со-

здании нового научно-про-
изводственного кластера 
«Электронные приборы и 
оптоэлектроника», который 
объединил 18 предприятий 
области. Он стал уже треть-
им кластером, который дейс-
твует в регионе, наряду со 
станкоинструментальным 
кластером и инженерно-про-
изводственным кластером 
детских и потребительских 
товаров, вошедшим в реестр 
Минпромторга России. 

Сила в единСтве
В 2015 году в России стали от

крываться первые промышлен
ные кластеры, а сегодня они уже 
признаны одним из самых эффек
тивных инструментов развития 
инвестиционной и промышлен
ной политики. Созданием клас
теров на территории региона за
нимается Государственный Фонд 
развития промышленности Ря
занской области. 

По словам руководителя Цен
тра кластерного развития ГФРП 
Рязанской области Максима Жда
нова, создание территориальных 
промышленных кластеров позво
ляет решить важные экономичес
кие задачи. Прежде всего, стиму
лировать развитие промышлен
ного производства, диверсифи
цировать структуру экономики и 
улучшить инвестиционный кли
мат в регионе. Такие проекты 
позволяют обеспечить развитие 
малого и среднего предпринима
тельства, привлечь новых инвес
торов, повысить уровень конку
рентоспособности предприятий 
региона на российском и миро
вом рынках, увеличить темпы 
роста производства высокотех
нологичной продукции и объемы 
несырьевого экспорта.

– К преимуществам кластери
зации промышленности относит
ся, прежде всего, использование 
существующего потенциала про
мышленных предприятий. При 
этом их объединение в кластеры 
на основе географической бли
зости и функциональной зависи
мости приводит к созданию но
вых цепочек производства, добав
ленной стоимости, расширению 
доступа к инновациям и техно

логиям, снижению транзакцион
ных издер жек и росту количества 
высокопроизводительных рабо
чих мест, – рассказывает Максим 
Жданов. 

Специалисты Центра кластер
ного развития ГФРП Рязанской 
области отмечают, что новые ко
операционные связи, которые 
удалось выявить у предприятий, 
работающих в трех рязанских 
кластерах, позволили определить 
совместные инвестиционные про
екты, которые предприятия смо
гут реализовать в ближайшие три 
года. Реализуя эти проекты, пред
приятия региона в будущем смо
гут использовать меры государс
твенной поддержки федерального 
и регионального уровней. 

Одним из «предприятий фини
шеров» кластера детских и потре
бительских товаров является фаб
рика детских кресел «СТАРТ» – ли
дер по производству детских авто
кресел в России. ФДА «СТАРТ» про
изводит детские автокресла под 
собственными марками для рынка 

РФ, а также под марками партне
ров в качестве контрактного про
изводства. Детские автокресла, 
производимые в Рязани, проходят 
испытания в международных ла
бораториях TUV, PIMOT, DEKRA. 
В начале 2017 года компания уже 
осуществляла поставки в Италию 
и Испанию; во втором полуго
дии объем поставок в эти страны 
увеличился вдвое и начались по
ставки в Великобританию и Гер
манию. В планах ФДА «СТАРТ» – 
расширить географию поставок 
по всей Европе и занять позицию 
главного импортера детских авто
кресел на европейском рынке во 
многом благодаря тем промыш
ленным и экономическим связям, 
которые сформировались в рамках 
действующего кластера. 

тОчки РОСта
По итогам формирования и 

развития инновационных терри

ториальных кластеров, которые 
Минэкономразвития предста
вило в 2016 году, оказалось, что 
за три года выработка на одно
го работника организацийучас
тников увеличилась с 2630 тыс. 
(в 2013 году) до 3235 тыс. руб. 
(в 2016м). Число новых (или 
модернизированных) высоко
производительных рабочих мест 
выросло с 27,2 тыс. (в 2013 году) 
до 41,4 тыс. единиц (в 2016м), а 
объем произведенной продукции, 
работ и услуг (за тот же период) – 
с 1,54 трлн руб. ежегодно до 2,17 
трлн руб.

В прогнозах, представленных 
Минэкономразвития в апреле 
прошлого года, говорится, что 
развитие кластеров позволит до
стичь к 2020 году роста выработ
ки на одного работника на 20% по 
отношению к уровню 2016 года, 
число высокопроизводительных 
рабочих мест в организациях – 
участниках кластеров вырастет 
не менее чем на 100 тыс. единиц, 
привлечение инвестиций за счет 

внебюджетных источников до 
2020 года увеличится не менее 
чем на 300 млрд руб.; объем ра
бот и проектов в сфере научных 
исследований и разработок, вы
полняемых «кластерными» компа
ниями, станет больше на 100 млрд 
руб.; объем совокупной выручки 
от продаж компаниями кластеров 
несырьевой продукции на экспорт 
удвоится, а рост числа патентов на 
изобретения  утроится.

– Мы сейчас готовим програм
му развития кластера «Электрон
ные приборы и оптоэлектрони
ка», которая в будущем станет 
основой для подготовки пакета 
документов, необходимого для 
включения кластера в реестр 
Минпромторга, – рассказал за
меститель руководителя Центра 
кластерного развития Вячеслав 
Подковыров.

Учитывая, что свои подписи 
под соглашением о новом клас

наш стандарт
ИВаноВскИе предпрИятИя прИехалИ В рязань учИться бережлИВому проИзВодстВу

Опыт

пеРСпективные пРОекты

взаимосвязи
что дадут ноВые кластеры рязанской экономИке?

Встреча прошла на тер-
ритории рязанского 

предприятия ООО «ттМ 
Центр», где в рамках ре-
ализации национально-
го проекта удалось повы-
сить производительность 
труда на 33% на потоке 
изготовления основно-
го продукта. ивановская 
область присоединилась 
к данному нацпроекту в 
2019 году, ее представи-
тели прибыли в Рязань 
для изучения опыта луч-
ших практик нашей об-
ласти и по следующего их 
применения в своем ре-
гионе. планируется, что 
в этом году 21 иванов-
ская компания присту-
пит к реализации нацио-
нального проекта «про-
изводительность труда и 
поддер жка занятости».

Ивановских коллег встре
тили министр промышлен
ности и экономического раз
вития региона Андрей Вор
фоломеев и руководитель 
Регионального центра ком
петенций в сфере произво
дительности труда Оксана 
Любимова. Возглавила деле
гацию член правительства 
Ивановской области – ди
ректор Департамента эконо
мического развития и тор
говли Ивановской области 
Людмила Бадак, в состав ко
торой вошли руководитель 
проекта АНО «ФЦК» в Ива

опыта внедрения принципов 
и методов бережливого про
изводства. Одним из наибо
лее успешных примеров она 
назвала достижения ООО 
«ТТМ Центр», являющегося 
крупным производителем 
автомобильных кузововфур
гонов.

Кроме того, за полгода со
трудничества предприятия с 
экспертами ФЦК время про
текания процессов сократи
лось на 42%, а запасы неза
вершенного производства, 
так называемый заморожен

ный капитал, уменьшились 
на 73%. Проект, реализован
ный на рязанском предпри
ятии, вошел в число лучших 
практик региона. Подводя 
итоги встречи, руководитель 
макрорегиона АНО «ФЦК» 
Виталий Лапшин дал высо
кую оценку деятельности 
регионального Центра ком
петенций в сфере произво
дительности труда и выра
зил уверенность в том, что и 
в дальнейшем регион будет 
оставаться эффективной пло
щадкой для обмена опытом. 

После общения в рамках 
встречи директор ООО «ТТМ 
Центр» Дмитрий Екимов про
вел экскурсию по предпри
ятию для ивановских гос
тей, а также ответил на их 
вопросы.

Александр Джафаров
Фото  

дмитрия осинина

сфере производительности 
труда Оксана Любимова от
метила, что в числе компа
ний, которые уже восполь
зовались господдержкой, 
основную долю составляют 
производственные организа
ции. При этом она уточнила, 
что в последнее время наблю
дается большой интерес к 
проекту со стороны агропро
мышленного комплекса.

Оксана Любимова рас
сказала о том, что РЦК ведет 
активную работу с предпри
ятиями по распространению 

В тренде
рязанскИе станкостроИтелИ предстаВИлИ  
ноВый станок на «техноФоруме-2019»

От пеРвОгО лиЦа

с целью продвижения 
продукции промыш-

ленных предприятий Ря-
занской области на рос-
сийском и международном 
рынках центром кластер-
ного развития государс-
твенного Фонда развития 
промышленности Рязанс-
кой области организовано 
участие предприятий реги-
онального станкоинстру-
ментального кластера в вы-
ставке «технофорум-2019». 

Выставка «Технофорум
2019», организованная АО «Экс
поцентр» и Российской Ассоци
ацией производителей станко
инструментальной продукции 
«Станкоинструмент», проводит
ся при поддержке Министерс
тва промышленности и торгов
ли РФ, Комитета Государствен
ной Думы Федерального Соб
рания Российской Федерации 
по образованию и науке, под 
патронатом Торговопромыш
ленной палаты РФ. 

– В этом году выставка вы
росла и по площадям, и по ко
личеству участников, демонс
трируя свою востребованность 
у предприятий. В перспективе 
выставка должна еще больше 
внимания уделять вопросам 
развития аддитивных техно
логий, цифровизации, совре
менных технологий в облас
ти сварки, термообработки, 
заготовительных переделов. 
Это все будет востребовано в 

ближайшее время и дает нам 
определенную уверенность в 
том, что выставка развивается 
как живой организм, – расска
зал в ходе «Технофорума2019» 
президент Российской Ассоци
ации производителей станко
инструментальной продукции 
«Станкоинструмент» Георгий 
Самодуров.

– В выставке «Технофорум» 
участвуем ежегодно. Это одна 
из основных отраслевых выста
вок для нас. Показываем свои 
станки, встречаемся с друзья
ми, клиентами. Участие в вы
ставке «Технофорум» стало хо
рошей традицией. В этом году 
впервые показали свой инно
вационный станок, который 
является очередной ступенью 
в развитии всех универсаль
ных станков. Выставка выявила 
большой интерес посетителей к 
данному станку со стороны как 
общеобразовательных учрежде
ний, так и промышленных пред
приятий. На полях выставки 
уже достигнуто соглашение на 
поставку десяти таких станков, 
что мы расцениваем как высо
кий результат. По окончании 
выставки будет подписан кон
тракт. Поэтому для нас «Техно
форум» – хороший инструмент 
продвижения новой продук
ции, – рассказал директор по 
развитию ООО «Рязанское стан
костроительное объединение» 
Александр Журавлев.

По словам рязанских стан
костроителей, выставка поз

воляет, в первую очередь, ор
ганизовать живое общение с 
клиентами рязанского станко
строительного кластера. Стан
костроение – это такая отрасль, 
в которой предприятиепроиз
водитель работает с клиента
ми на всей территории России 
и ближнего зарубежья, и объ
ехать всех клиентов, показать 
им оборудование нереально. 
Выставка дает возможность не 
только живого общения, но и 
демонстрации оборудования. 

– Мы привозим сюда свои 
самые лучшие новинки, пока
зываем их нашим клиентам, 
встречаемся со старыми дру
зьями, сверяем планы на год, 
устанавливаем новые партнер
ские отношения. Поэтому для 
нас выставка – это необходи
мый инструмент, без которо
го нашу модель продаж невоз
можно построить, – подчеркнул 
Александр Журавлев.

Обеспечение участия в меж
дународных выставочных ме
роприятиях является одной из 
перспективных мер поддержки 
промышленных кластеров Ря
занской области. Участие на
шего станкоинструментального 
кластера в выставке – это пер
вый опыт предоставления дан
ного вида поддержки, в даль
нейшем подобные мероприятия 
будут организованы для всех 
действующих кластеров наше
го региона. 

Александр Колосов

в программу нацпроекта уже вошли 23 рязанских предприятия

Заместитель директора ттМ «Центр» Борис дадин рассказывает гостям из иванова  
о системе бережливого производства на предприятии

Создание территориальных промышленных 
кластеров позволяет обеспечить развитие  

малого и среднего предпринимательства,  
привлечь новых инвесторов, повысить уровень 

конкурентоспособности предприятий региона  
на российском и мировом рынках

Благодаря программе компании удалось 
на 33% повысить производительность труда 

на потоке изготовления основного продукта, 
занимающего 60% в выручке компании

тере поставили как руководите
ли крупных предприятий, рабо
тающих преимущественно с го
сударственным оборонным зака
зом (Государственный Рязанский 
приборный завод, Рязанский ра
диозавод, Рязанский завод метал
локерамических приборов, «Плаз
ма» и другие), так и представи
тели среднего и малого бизнеса, 
следует ожидать существенного 
экономического результата от ре
ализации данной инициативы.

пОтенЦиал
По мнению заведующего от

делом кластерной политики Ин
ститута статистических исследо
ваний и экономики знаний НИУ 
ВШЭ Евгения Куценко, для того 
чтобы кластер стал успешным, 
необходимо несколько основных 
условий. В первую очередь – нали
чие в регионе «критической мас
сы» организаций и предприятий 
в одной либо смежных видах де
ятельности. 

– Иначе может не возникнуть 
синергетического эффекта, не по
явятся совместные интересные 
проекты, – говорит эксперт.

В Рязанской области есть не 
только пул промышленных пред
приятий, которые готовы в насто
ящий момент кооперироваться 
между собой для создания нау
коемких несырьевых товаров, но 
есть и образовательные учрежде
ния, готовящие высококлассные 
кадры для этих предприятий. В 
частности, таким является Ря
занский радиотехнический уни
верситет, который планирует уже 
в 2020 году открыть набор сту
дентов по новой специальности 
«Электронные и оптоэлектрон
ные приборы специального на
значения».

– Кластер чрезвычайно близок 
радиоуниверситету. Я думаю, что 
такие специалисты будут в нашем 
и соседних регионах весьма вос
требованы. Сейчас мы разрабаты
ваем учебную программу для но
вой специальности, – рассказыва
ет о планах университета ректор 
РГРТУ Михаил Чиркин. 

Напоследок стоит отметить, 
что наиболее успешные эконо
мики мира уже не одно десяти
летие развиваются на базе ин
новационнотерриториальных 
кластеров. Российская програм
ма поддержки кластеров во мно
гом учитывает позитивный зару
бежный опыт, который уже дает 
конкретные плоды на рязанской 
земле.

Александр Джафаров

Ф
о

то
 а

ле
кс

а
нд

р
а

 к
о

ло
со

ва

ки двух регионов обменялись 
лучшими практиками реали
зации национального проек
та «Производительность тру
да и поддержка занятости».

Андрей Ворфоломеев рас
сказал о реализации нацио
нального проекта на рязанс
кой земле. В настоящее вре
мя в программу «Производи
тельность труда и поддержка 
занятости» вошли уже 23 ря
занских предприятия. Всего 
же к 2024 году оптимизиро
вать производственные про
цессы планируется более чем 
в 90 компаниях региона. Ми
нистр подчеркнул, что, поми

мо методологической помо
щи, предусмотрены и меры 
финансового стимулирова
ния предприятий – участни
ков национального проекта.

Руководитель Региональ
ного центра компетенций в 
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Д ля области создание 
подобной площад-

ки стало новым опытом в 
диалоге бизнеса и влас-
ти. Опытом, как отмеча-
ет Уполномоченный по 
защите прав предпри-
нимателей в Рязанской 
области Михаил Пронин, 
полезным и востребован-
ным. 

В РежиМе 
«ОднОгО Окна»

– В Рязанской области 
большое внимание уделяют 
вопросам развития бизнеса – 
работают центры развития и 
поддержки бизнеса, создан 
инвестиционный фонд, ре-
гулярно проводятся встречи 
главы региона с предприни-
мательским сообществом. 
Вместе с тем потребность в 
создании такой приемной 
есть – она позволяет пред-
принимателям напрямую 
заявить Уполномоченному 
при Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей о 
том, что для них важно, вы-
ступить с инициативой со-
вершенствования законода-
тельства в сферах, напрямую 
касающихся их работы, – под-
черкивает Михаил Пронин. 

Приемную не случайно 
открыли на базе Центра под-
держки предпринимательс-
тва – приходящие сюда биз-
несмены могут обратиться к 
уполномоченному в режиме 
«одного окна»: дважды в не-
делю здесь ведут прием сам 
бизнес-омбудсмен или со-
трудники его аппарата. Воз-
можно также приглашение 
на прием экспертов, имею-
щих статус общественных 
помощников бизнес-омбудс-
мена по уголовным и граж-
данским делам.

Работа в новом формате
Месяц назаД в Рязани откРылась Региональная общественная пРиеМная УполноМоченного пРи пРезиДенте РФ  
по защите пРав пРеДпРиниМателей б.Ю. титова 

Руслана Марченко,  
специалист по социальной  

работе:

– нужно комплексно решать эту пробле-
му. предоставлять льготы начинающим 
предпринимателям, проводить различ-
ные конкурсы в бизнес-среде, а также 
выделять субсидии.

александр Варламов, 
учитель:

– необходимы налоговые льготы для 
начинающих предпринимателей. также 
нужна поддержка со стороны власти 
тем бизнесменам, чье дело несет поль-
зу обществу. 

елизавета Смирнова, 
студентка:

– я думаю, нужно мотивировать моло-
дежь заниматься предпринимательс-
твом. следует проводить для них больше 
бизнес-форумов, семинаров, тренингов 
и мастер-классов. 

Глас народа / Какие меры необходимы для развития предпринимательства?

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

геннадий Соловьев,  
спортивный работник:

– первые годы после открытия бизнеса 
предпринимателям нужно предоставлять 
льготы. в это же время не стоит прово-
дить большое количество проверок по 
разным направлениям. также важны 
субсидии и гранты.

эконоМика: ПУти РазВития

дважды в неделю (по вторникам и пятницам с 15.00 
до 16.30) на базе Центра поддержки предпринима-
тельства ведут прием бизнес-омбудсмен и сотруд-
ники его аппарата. Бизнесмены могут обратиться 
к уполномоченному в режиме «одного окна» без 
предварительной записи. Центр располагается по 
адресу: Солотчинское шоссе, 2. 

Михаил ПРОнин:
– я жду предложений и замечаний, касающихся совершенс-
твования федеральных, региональных и муниципальных нор-
мативных актов, регулирующих работу бизнеса. они будут 
направлены в адрес органов власти для корректировки дейс-
твующей нормативно-правовой базы.
uzpp62@gmail.com, (4912)21-64-49

Обычный формат для отработки вопросов предпринимателей – рабочие встречи 
с представителями органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных организаций и экспертов

на личном приеме у Михаила Пронина предприниматель-изобретатель  
из Михайлова

Подобные приемные уже давно 
и успешно работают во многих 
регионах нашей страны, помогая 
предпринимателям в решении 
спорных вопросов,  
являясь площадкой для прямого 
обращения к федеральному  
бизнес-омбудсмену

Перспективы партнерства
Рязанское литейное пРоизвоДство впечатлило ДелегациЮ из саксонии

г ермания уже не первый год является одним из 
стратегических внешнеторговых партнеров для 

многих регионов России, несмотря на введенный ре-
жим санкций. В 2018 году товарооборот нашей об-
ласти с ФРг составил почти 140 млн долларов, а толь-
ко за первое полугодие 2019 года он достиг внуши-
тельной цифры в 88 млн долларов. такие темпы роста 
сотрудничества неудивительны: Рязанская область 
поставляет в эту страну кровельные материалы, ав-
тозапчасти, электронные компоненты, изделия из 
пластмассы и многое другое. и вполне возможно, что 
скоро в этот список добавится продукция рязанского 
станкоинструментального кластера.

накомил аудиторию с эко-
номикой Саксонии, провел 
презентацию ее экономи-
ческого, промышленного и 
туристического потенциа-
ла, а рязанские предприни-
матели станкостроительной 
отрасли рассказали о своей 
деятельности, продемонс-
трировав фильмы и ролики о 
своих предприятиях, озвучи-
ли предложения и пожелания 
по сотрудничеству с партне-
рами из Германии.

В частности, у рязанцев 
имеется большой интерес 
к организации на террито-
рии области совместного 
предприятия или открытию 
представительства немец-
кого концерна по ремон-
ту и модернизации станко-
строительного оборудова-
ния. Как немецкие, так и ря-
занские предприятия заинте-
ресованы в поступательном 
развитии станкостроитель-
ной отрасли и кооперации 
между станкостроительными 
кластерами. Так, например, 
представители Саксонии осу-
ществляют поиск площадки в 
Рязанской области для орга-
низации выпуска комплекту-
ющих к станкам германского 
производства, а предприятия 
нашего региона готовы рас-
смотреть возможность пре-
доставления своих произ-
водственных площадок, в том 

числе собственной литейной 
базы, позволяющей произво-
дить продукцию для самых 
разных заказчиков.

Руководитель саксонской 
делегации Манфред Либль 
акцентировал внимание на 
возможном участии рязанс-
ких предпринимателей в про-
грамме «Промышленность 
4.0», предусматривающей 
дигитализацию компаний 
в сфере промышленности и 
станкостроения, а также воз-
можное участие в тематичес-
ком семинаре, который для 
российских компаний орга-
низует Ассоциация «Стан-
коинструмент» в Саксонии в 
феврале 2020 года.

Подводя итоги визита, 
Манфред Либль отметил, 
что ему очень понравилось 
рязанское литейное произ-
водство.

– Литейная продукция 
очень важна для станко- и 
машиностроения, – отметил 
он на встрече с губернатором 
Рязанской области Никола-
ем Любимовым, которая за-
вершала визит немецкой де-
легации в регион. Манфред 
Либль подчеркнул, что сак-
сонские машиностроитель-
ные и станкостроительные 
предприятия заинтересова-
ны в создании своих подраз-
делений на рязанской земле, 
чтобы на них трудились мест-

ные специалисты. Он заявил, 
что станкостроение хорошо 
развивается в Рязанской об-
ласти, и чтобы не потерять 
этот рынок, немецкие компа-
нии должны создавать свою 
продукцию непосредственно 
в России. 

Губернатор Николай Лю-
бимов поблагодарил предста-
вителей зарубежной делега-
ции за заинтересованность 
и стремление установить 
дружественные, партнерс-
кие связи между Саксонией и 
Рязанской областью. Он под-
черкнул, что сегодня Герма-
ния является одним из стра-
тегических внешнеторговых 
партнеров региона. Объемы 
поставок, и экспортных, и 
импортных, в ближайшем 
будущем имеют все шансы 
увеличиться. Имеется боль-
шой потенциал для развития 
отношений в разных направ-
лениях. 

– Наш регион открыт для 
сотрудничества в любых сфе-
рах. Привлечение инвести-
ций, расширение деловых 
контактов – это важное на-
правление работы рязанско-
го правительства. Для меня, 
как губернатора, это крайне 
значимый фактор в дальней-
шем развитии региона, – от-
метил Николай Любимов. 

Александр Джафаров

2021 года – предпринимате-
лям предложили самим вы-
работать приемлемый аль-
тернативный вариант нало-
гообложения, способный за-
менить ЕНВД. Участие в этой 
работе примут и рязанские 
бизнесмены по инициативе 
уполномоченного. 

– До 10 ноября мы прини-
маем предложения, касаю-
щиеся альтернативы ЕНВД, 
после чего будем обсуждать 
их с нашими экспертами, 
членами Общественного со-
вета, представителями про-
фильных органов власти. 
Постараемся предложить те 
варианты, которые позволи-
ли бы максимально снивели-
ровать существующие про-
блемы бизнеса, – отмечает 
Михаил Пронин.

ОБУчать и ПРОСВещать
В дальнейших планах биз-

нес-омбудсмена – проведе-
ние на базе приемной «круг-
лых столов» по вопросам со-
вершенствования муници-
пального, регионального и 
федерального законодатель-
ства. Всем заинтересован-

ным лицам Михаил Пронин 
предложил выявить те зако-
ны, которые не работают, 
являясь формальными, либо 
не соответствуют реалиям се-
годняшнего дня и нуждаются 
в доработке. Предложения и 
замечания по действующим 
нормативно-правовым ак-
там в ближайшее время бу-
дут обобщены и вынесены на 
широкое обсуждение, а затем 
отправятся на рассмотрение 
органов власти. 

Кроме практической на-
правленности, приемная бу-
дет работать как образова-
тельная площадка – здесь пла-
нируется проводить встречи 
опытных и молодых предпри-
нимателей, курсы для тех, кто 
хочет только начать свое дело. 
В планах уполномоченного 
также создание цикла встреч 
бизнес-сообщества с предста-
вителями контрольно-надзор-
ных органов по решению кон-
кретных вопросов.

Подготовила  
Екатерина Детушева
Фото предоставлено 

аппаратом уполномоченного
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В настоящее время на тер-
ритории области работают 
три компании с крупными 
инвестициями из Германии. 
Это фабрика обуви «Рязань-
вест», завод по производству 
сварочного оборудования 
«Абикор Бинцель» и предпри-
ятие по выпуску металличес-
кой бочкотары «Маузер упа-
ковка». Также в Рязани рабо-
тает подразделение германс-
кой компании Big Dutchman, 

зона деятельности которого 
охватывает еще 7 регионов 
помимо нашего. Оно занима-
ется продвижением в сферу 
АПК технологического обо-
рудования для птицеводства, 
свиноводства и производства 
комбикормов.

Все это позволяет немец-
ким коллегам рассматривать 
Рязанскую область как вы-
годного внешнеэкономичес-
кого партнера. А совсем не-
давно ко всему вышеперечис-
ленному добавилось и стан-
костроение, которое активно 
развивается в нашем регио-
не и уже выходит на между-
народный уровень. Для того 
чтобы наладить новые связи 
в этой отрасли, в Рязанскую 
область с трехдневным визи-
том прибыла делегация Де-
партамента содействия эко-
номике Саксонии («WFS») 
Федеральной земли Саксония 
(Германия).

В числе целей визита – 
подготовка бизнес-миссии 
саксонских предприятий в 
рязанский регион, намечен-
ной на март 2020 года. На 
рязанской земле члены деле-

гации познакомились с по-
тенциалом региона в облас-
ти машиностроения, метал-
лообработки, производства 
металлоконструкций и стан-
костроения, а также со спро-
сом и потребностями отдель-
ных компаний в модерниза-
ции оборудования, внедре-
нии передовых технологий. 
Уполномоченный предста-
витель Департамента содейс-
твия экономике Саксонии 
(«WFS») Манфред Либль и 
проектный менеджер «WFS» 
Франк Хаген со свойственной 
немцам дотошностью изучи-
ли деятельность и производс-
твенный процесс Сасовского 
литейного завода, а также 
Рязанского завода точного 
литья. Также они смогли по-
бывать на АО «СААЗ» в Ско-
пине, АО «Тяжпрессмаш» в 
Рязани и ООО «ЗВК «Бервел» 
в Рыбном.

В ходе встречи с пред-
приятиями станкоинстру-
ментального кластера наше-
го региона, которая прошла 
после посещения рязанских 
заводов, глава немецкой де-
легации Манфред Либль оз-

РазРешить МиРОМ
– Мы ежедневно работа-

ем с обращениями граждан, 
которые поступают к нам по 
электронной почте, по теле-
фону или письменно, – пред-
приниматели обращаются к 
нам с различными пробле-
мами, требующими урегу-
лирования, а возможно, и 
изменений федерального 
законодательства. Только за 
пять месяцев текущего года 
в мой адрес поступило около 
100 обращений, по каждому 
из которых проводится серь-
езная работа. С просьбами 
помочь предприниматели 
приходят ко мне и на личный 
прием. Теперь он проходит 
на базе приемной, – отмеча-
ет Михаил Пронин. 

В числе проблем, с которы-
ми обращаются к бизнес-ом-
будсмену предприниматели, 
споры с контрольно-надзор-
ными органами, уголовное 
преследование, а также иски, 
связанные с ведением бизне-

са. Некоторые из них удается 
разрешить миром, прибегая 
к популярной сейчас технике 
медиации, позволяющей уре-
гулировать конфликт интере-
сов с помощью приглашенно-
го специалиста. 

– Недавно к нам обратил-
ся предприниматель, владею-
щий КФХ, – рассказывает Ми-
хаил Пронин. – После одной 
из проверок у него возник 
конфликт с одним из прове-
ряющих органов. Ведомство 
собиралось подавать в суд, 
однако нам удалось добиться 
заключения мирового согла-
шения, что оказалось выгод-
ным для обеих сторон.

дОРОжные ПРОБлеМы
Впрочем, приемная в Ря-

зани работает не только в 
формате места, куда каждый 
может прийти со своими про-
блемами, но и как площадка, 
где обсуждаются насущные 
проблемы общегородского и 
общефедерального значения. 

Так, одна из прошедших не-
давно здесь встреч была по-
священа состоянию дорог 
областного центра. 

– К нам обращается нема-
ло предпринимателей, кото-
рые жалуются на состояние 
дорог там, где расположены 
их предприятия. Эти пробле-
мы только на первый взгляд 
кажутся далекими друг от 
друга. На самом деле из-за не-
удовлетворительного состоя-
ния магистралей владельцы 
предприятий теряют потен-

циальных заказчиков, а так-
же работников, – рассказыва-
ет Михаил Пронин. 

Обсуждение вопроса в 
приемной позволило наме-
тить перспективы решения 
проблемы – в ходе встречи 
предпринимателей и пред-
ставителей власти «лицом к 
лицу» были обозначены про-
блемные магистрали, к делу 
подключились УГИБДД УМВД 
России по Рязанской области 
и прокуратура, у бизнесменов 
появилась надежда на то, что 
проблема будет решена.

альтеРнатиВа енВд
Еще один насущный, по-

жалуй, для каждого, кто зани-

мается бизнесом, вопрос – об 
альтернативе ЕНВД – в обще-
ственной приемной будут об-
суждать в ближайшее время. 
Отменить ЕНВД правитель-
ство планирует с 1 января 
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Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Гавриловское ЛПУМГ доводит 
до сведения всех землепользователей: 
предприятий, организаций, акционер-
ных обществ, СПК, – что по территории 
населенных пунктов муниципальных 
районов Рязанской области:

Рязанского – сельские поселе-
ния: Екимовское, Семеновское, 

Заборьевское, Тюшевское, Подвя-
зьевское;

Клепиковского – сельские по-
селения: Ненашкинское, Маке-
евское, Тюковское, Оськинское, 
Молькинское, Криушинское, Бо-
лоньское;

Касимовского – сельские поселе-
ния: Гусевское, Клетинское;

Рыбновского – сельские поселе-
ния: Батуринское, Житовское, Баг-
рамовское, Ходынинское, Шехмин-
ское, Селецкое, Вакинское – прохо-
дит сеть магистральных газопроводов 
высокого давления (давление газа 55 
кг/см2) ОАО «Газпром» диаметром от 
100 мм до 1200 мм, относящихся к 
категории опасных производственных 
объектов.

Природный газ, транспортируемый 
по газопроводу, в смеси с воздухом 
в небольших количествах по объему 
(от 4 до 16%) образует взрывоопас-
ные смеси, взрыв и загорание могут 
произойти от небольшого источника 
огня – спички, искры от магнето 
или выхлопа автомобильного дви-
гателя и т.д. На трассе газопровода 
возможно образование свищей и 
трещин. Из малых свищей и трещин 
газ выходит без шума, пропитывает 
слой земли над собой и выходит на 
поверхность. Над местом выхода 
газа растительность желтеет. При 
большом свище газ пробивает слой 
земли, об разует воронку, из которой 
выходит с шумом. Полный разрыв 
трубы сопровождается взрывом с 
большим выбросом земли, а при 
воспламенении в радиусе 200-300 м 
все выгорает. 

Для обеспечения сохранности га-
зопроводов и избежания разруши-
тельного действия природного газа 

вдоль трасс магистральных газо-
проводов устанавливаются охранные 
зоны (25 м) и зоны минимальных рас-
стояний (до 300 м), работы в которых 
без письменного согласования с 
филиалом Гавриловское ЛПУ МГ 
запрещены.

Законодательством Российской 
Федерации запрещено строительство 
каких бы то ни было зданий и соору-
жений в указанных охранных зонах 
и зонах минимально допустимых 
расстояний.

Призываем всех граждан и орга-
низации к осторожности и бдитель-
ности!

ПОМНиТЕ! В результате аварий, 
вызванных противоправными действи-
ями, могут погибнуть люди, остаться 
без газа десятки тысяч жителей, а 
также промышленные предприятия, 
школы, больницы.

Лица, виновные в повреждении 
газопроводов и их объектов несут 
материальную и уголовную ответс-
твенность! 

Для получения согласования, раз-
решения необходимо обращаться по 
адресу: 140531, Московская область, 
Луховицкий район, ул. Центральная, 
д. 1. 

Телефоны: (49663) 58214, (49663) 
58206.

ВНиМаНиЕ! ГаЗОПРОВОд ВыСОКОГО даВЛЕНия!

Н а территории Рязанской об-
ласти расположены объекты 

Единой системы газоснабжения, 
обеспечивающие бесперебой-
ную транспортировку природно-
го газа, газоснабжение населен-
ных пунктов и промышленных 
предприятий и являющиеся объ-
ектами повышенной опасности, 
подпадающие под действие ФЗ 
№ 116 от 21.07.1997 «О промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и 
имущества, связанных с повреждением 
указанных объектов, запрещается лю-
бой вид деятельности в охранной зоне 
объектов Единой системы газоснабже-
ния без письменного разрешения упол-

номоченного представителя филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Ис-
тьинское ЛПУМГ на территории Рязан-
ской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи 
объектов магистральных газопроводов! 
Указанные объекты обозначены на мест-
ности специальными информационными 
знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в слу-
чаях необходимости проведения работ в 
охранной зоне и/или в пределах допус-
тимых минимальных расстояний от оси 
газопровода, с целью предупреждения 
нежелательных последствий и предот-
вращения несчастных случаев просьба 
обращаться в филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ.

Внимание!
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСкВА» ПРЕДУПРЕжДАЕТ!

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Истьинское ЛПУМГ (адрес: 391191, Рязанская область, Старожиловский район, 
село Истье, телефон: (49151) 2-14-30).
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информация о проведении отбора муниципальных образований  
Рязанской области на 2020 год с целью предоставления субсидии 

на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности на территории муниципальных образований

Министерством природопользования Рязанской области проводится отбор му-
ниципальных образований Рязанской области на 2020 год с целью предоставления 
субсидии на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности на территории муниципальных образований, в рам-
ках государственной программы Рязанской области «Развитие водохозяйственного 
комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки».

Организатор отбора: министерство природопользования Рязанской области. 
Адрес организатора отбора: 390006, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9. 
Прием заявок на участие в отборе осуществляется по адресу: г. Рязань, ул. Есени-

на, д. 9, каб. 417 в рабочие дни (понедельник – четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, 
пятница – с 9.00 часов до 16.45 часов).

Заявка подается в произвольной форме и должна содержать:
1) наименование муниципального образования, претендующего на получение 

субсидии;
2) наименование мероприятия;
3) объем финансовых средств на реализацию мероприятия;
4) срок реализации мероприятия.
Дата начала приема заявок: 9 часов 00 минут 20 ноября 2019 года. 
Дата окончания приема заявок: 10 часов 00 минут 22 ноября 2019 года. 
Контактный телефон: (4912) 55-17-91, 44-25-34.
Адрес электронной почты: minles@ryazangov.ru

Об участии политических партий, не представленных  
в Рязанской областной думе, в заседании Рязанской областной думы

Во исполнение статьи 26.2 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О политических партиях» и в соответствии со статьей 36.1 Регламента Рязанской 
областной Думы Советом Рязанской областной Думы принято решение об участии 
политических партий, не представленных в Рязанской областной Думе, в заседании 
Рязанской областной Думы 25 декабря 2019 года. 

Согласно статье 36.1 Регламента Рязанской областной Думы политические партии, 
не представленные в Рязанской областной Думе, не позднее чем за 2 дня до дня заседа-
ния Рязанской областной Думы направляют на имя Председателя Рязанской областной 
Думы решение об участии в заседании Рязанской областной Думы, а также о лицах, 
уполномоченных выступать на этом заседании от имени политической партии.

Указанное решение принимается в порядке, установленном частью 4 статьи 26.2 
Федерального закона «О политических партиях».

Представители политических партий, не представленных в Рязанской областной 
Думе, участвуют в обсуждении всех вопросов, включенных в повестку дня заседания 
Рязанской областной Думы. 

Информацию об участии в заседании Рязанской областной Думы направлять по 
адресу: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 50/57.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

(внесены приказом председателя Контрольно-счетной палаты 
Рязанской области от 11.11.2019 № 25-д)

Внести в подраздел 1.1 «Контрольные мероприятия» раздела 1 «Осуществление внешнего 
государственного контроля» Плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области 
на 2019 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Рязанской 
области от 11.12.2018 № 27-д, изменение, изложив пункт 1.1.8 в следующей редакции:
«1.1.8 Проверка целевого и эффективного 

использования средств, выделенных 
из областного бюджета (средства 
резервного фонда Президента Рос-
сийской Федерации) в 2018 году на 
капитальный ремонт зданий и благо-
устройство территории МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 106» 
города Сасово

Администра-
ция муници-
пального об-
разования – 
городской 
округ город 
С а с о в о , 
МБОУ СОШ 
№ 106

Постановление 
Рязанской об-
ластной Думы 
от 28.11.2018 № 
460-VI РОД

IV квар-
тал»

Постановление министерства финансов  
Рязанской области от 18 ноября 2019 г. № 20

О внесении изменений в постановление  
министерства финансов Рязанской области 

от 05.12.2011 № 16 «Об утверждении Порядка 
исполнения областного бюджета по источникам 

финансирования дефицита» (в редакции 
постановлений министерства финансов Рязанской 

области от 02.04.2013 № 4, от 17.09.2013 № 7, от 
24.04.2015 № 9, от 24.12.2015 № 19, от 22.12.2016 № 26)

Министерство финансов Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление министерства финансов Рязанской области от 05.12.2011 № 

16 «Об утверждении Порядка исполнения областного бюджета по источникам финанси-
рования дефицита» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
– в пункте 1, абзаце третьем пункта 2, абзаце втором пункта 3, абзаце втором пункта 

4 слова «40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства меж-
ду уровнями бюджетной системы Российской Федерации»» заменить словами «40201 
«Средства бюджетов субъектов Российской Федерации»»;

– пункт 7 признать утратившим силу.
Министр М.а. Наумова.
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