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для подготовки кадров  
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3 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»!

ощущение праздника
Рязанцы пеРвыми встРетили новый год 

От сердца  
к сердцу
в Рязани завеРшился III ФоРум 
добРовольцев Рязанской области

финалист конкурса «марафон добрых дел» кирилл кашаев из скопина

о фициальный старт 
проекта «Рязань – 

новогодняя столица Рос-
сии 2020» был дан в ми-
нувшие выходные гран-
диозным парадом дедов 
морозов и открытием 
новогодней деревни в 
лесопарке.

Главный волшебник Рос-
сии Дед Мороз и властелин 
холода из Якутии – Чысхаан 
с внучкой, якутской зимой по 
имени Хаарчаана, прибыли в 
Рязань в субботу, 7 декабря, 
сразу же посетив Рязанскую 
областную библиотеку име-
ни Горького, где они приня-
ли участие в квесте «Посвя-
щение в рязанцы».

Продолжились приключе-
ния волшебников на ярмарке 
народных промыслов и реме-
сел, на которой были пред-
ставлены различные новогод-
ние сувениры и подарки, сде-
ланные мастерами Рязанской, 
Тульской, Тамбовской, Ли-
пецкой, Владимирской, Омс-
кой и других областей. Гости 
попробовали национальный 
рязанский десерт – калинник, 
ставший гастрономическим 
брендом праздника.

Ярмарка прошла в визит-
центре «Новогодний дом», 
который создан в ресторане 
«Былина» на Лыбедском буль-
варе для помощи туристам. 
На первом этаже «Новогод-
него дома» посетители смогут 
зарегистрироваться и полу-
чить карту гостя со скидками 
в кафе и ресторанах Рязани, а 

также узнать актуальную ин-
формацию о мероприятиях 
и получить афишу предсто-
ящих праздников. «Новогод-
ний дом» будет работать до 7 
января 2020 года.

Главное же праздничное 
действо субботнего дня – па-
рад Дедов Морозов – началось 
ближе к вечеру. Как утверж-

дают организаторы, в пред-
дверии 2020 года на парад 
вышли 2020 Дедов Морозов, 
а также Снегурочки и другие 
сказочные новогодние персо-
нажи со всей России. 

/ новогодняя 
столица, 
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щитником Дома Павлова, 
надев очки виртуальной ре-
альности.

При разработке про-
странства виртуальной ре-
альности использовались до-
стоверные архивные фото- и 
видеоматериалы. Пространс-
тво комнаты оформлено с фо-
тографий квартир и подоб-
ных домов Сталинграда. Па-
норама сражения, которую 
видят люди, восстановлена 
по карте 1942 года.

Комната уже второй год 
путешествует по регионам 
России, а с 10 по 14 декабря 
с 13 до 19 часов представлена 
рязанцам на третьем этаже 
торгового дома «Премьер».

Одна из самых много-
численных делегаций пред-
ставляла на форуме Рязанс-
кий железнодорожный кол-
ледж. 

– Волонтеры у нас были 
всегда, просто раньше они 
назывались иначе, а выпол-
няли ту же самую работу, что 
и сейчас, – говорит директор 
колледжа Игорь Филатов. – 
Сейчас у нас более 75 волон-
теров. Они помогают вете-
ранам войны, ухаживают за 
могилами уже ушедших из 
жизни ветеранов, даже ре-

монтировали квартиру учас-
тнику войны. 

На форуме рязанские во-
лонтеры защищают свои про-
екты на ярмарке «Марафон 
добрых дел». Здесь представ-
лены такие проекты, как ин-
клюзивный волонтерский 
театр для детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья «Лучик», детский уго-
лок «Цветочек», социально 
значимый экологический 
проект «Восстановление ис-

торического облика села Ма-
линищи», проект «Старость в 
радость» по оказанию прак-
тической помощи ветера-
нам в решении социально-
бытовых проблем. Подобных 
проектов – десятки, и все они 
направлены на помощь нуж-
дающимся людям. 

– Заниматься этим вам по 
душе, – сказал, ознакомив-
шись с ярмаркой проектов, 
губернатор Николай Люби-
мов. – Я думаю, еще мно-
го новых решений будет. И 
новые сообщения о лучших 
практиках. Я рад, что у вас 
многое получается. Волон-
терство интересно тем, что 
в нем нет признаков форма-
лизма. А самое главное – это 
работает.

д обровольческое 
движение в Рязан-

ской области только 
за уходящий год вырос-
ло на 20 тысяч человек. 
на данный момент в ре-
гионе действуют более 
45 тысяч добровольцев. 
созданы и эффектив-
но работают Ресурсный 
центр поддержки доб-
ровольчества в Рязанс-
кой области и 29 муници-
пальных центров, кури-
рующих работу 370 во-
лонтерских отрядов 
по различным направле-
ниям деятельности. 

На форум в отеле «Амакс» 
собрались более 500 рязан-
цев – это представители об-
разовательных учреждений, 
активисты волонтерских от-
рядов, органов молодежного 
самоуправления, социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций, ру-
ководители региональных 
отделений Всероссийских 

добровольческих организа-
ций и движений, гражданс-
кие активисты «серебряно-
го» возраста, предпринима-
тели, а также руководители 
органов законодательной и 
исполнительной власти ре-
гиона.

– Вы настоящие, способ-
ные сочувствовать и сопере-
живать, – сказал губернатор 
Николай Любимов, обраща-
ясь к участникам форума. – 
Я очень рад встрече с вами, 
друзья. Это для меня такой 
большой и хороший пози-
тив, что не хочется вообще 
от вас уходить. С этого года 
региональный форум явля-
ется частью федерального 
проекта «Социальная актив-
ность» национального проек-
та «Образование». Это новые 
ресурсы, четкие задачи для 
организаторов форума, воз-
можность продвижения но-
вых идей для добровольцев. 
Так работают все нацпроек-
ты. Для их реализации тре-
буются такие люди, как вы, 

готовые действовать быстро, 
решительно, но в то же время 
продуманно.

На форуме молодежь учас-
твовала в панельных дискус-

сиях на актуальные темы раз-
вития добровольчества, ребя-
та спорили и обменивались 
опытом по наиболее востре-
бованным направлениям во-

лонтерской деятельности на 
образовательных и дискусси-
онных площадках.

Участникам продемонс-
трировали квест-комнату 

«Сталинградская битва». Ее 
представили активисты дви-
жения «Волонтеры Победы». 
Каждый участник форума 
мог почувствовать себя за-

12 пРоектов из пРедставленных
на конкуРс «маРафон добРых 
дел» получили спонсоРскую 
поддеРжку
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Помощь и контроль
Андрей макаров провел прием граждан

депутаты областной Думы.  
Андрей Макаров выслушал 
всех, изучил позиции сторон 
по каждому вопросу, призвал 
представителей власти ре-
шать проблемы как можно 
быстрее и потребовал сразу 
же обозначить конкретные 
сроки. Контролировать ра-
боту чиновников поручено 
аппарату приемной партии 
«Единая Россия». В вопросах 
финансирования проектов 
Андрей Макаров призвал ори-
ентироваться на своевремен-
ное включение в федеральные 
и региональные программы.

– Если по возведению но-
вого памятника на месте ста-
рого обелиска павшим воз-
никнут проблемы финанси-
рования, я могу поговорить с 
Министерством обороны. Для 
ускорения реализации инфра-
структурных, образователь-

ных, спортивных проектов у 
меня всегда есть возможность 
пообщаться с губернатором, – 
отметил Андрей Макаров.

В следующем году все обоз-
наченные на приеме вопро-
сы решатся положительно. 
Спорт комплекс и пожарное 
депо возведут и сдадут до 1 
сентября 2020 года. Разбивку 
парка и ремонт моста также 
планируется завершить в срок 
до следующей осени. Андрей 
Макаров напомнил о персо-
нальной ответственности всех 
должностных лиц перед парти-
ей «Единая Россия» и посове-
товал инициативным гражда-
нам в случае затягивания ра-
бот немедленно обращаться в 
приемную. Со своей стороны 
Андрей Макаров пообещал 
всестороннюю поддержку.

Михаил Скрипников

обрАзовАние
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сначала – в райцентрах, теперь и в рязани
При центре СоциАльного обСлужиВАния нА улице тАтАрСкой  
открыли Службу ВыдАчи СредСтВ реАбилитАции 

у частие в торжественной це-
ремонии открытия службы 

приняли заместитель председа-
теля правительства рязан ской 
области роман Петряев, ми-
нистр труда и социальной защи-
ты населения региона валерий 
емец, заместитель главы адми-
нистрации г. рязани надежда 
Штевнина, директор благотво-
рительного фонда помощи по-
жилым и инвалидам «старость 
в радость» елизавета олескина, 
социальные работники.

В уходящем году Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения г. Рязани включился в проект 
по внедрению системы долговремен-
ного ухода за пожилыми гражданами 
и инвалидами. Здесь появились но-
вые социальные сервисы. 

Так, с начала года уже 85 нуж-
дающимся горожанам была предо-
ставлена услуга по оказанию каж-

додневной помощи сиделки. Как 
рассказала директор комплексного 
центра Тамара Бандуркина, у 13 из 
них к настоящему моменту улучши-
лось состояние здоровья – некото-
рые теперь даже совершают прогул-
ки по улице, о чем раньше и мечтать 
не могли. 

Открытие при комплексном цен-
тре службы выдачи средств реабили-
тации стало еще одним этапом реа-
лизации федерального проекта. 

бюрокрАтию долой!
Теперь как пожилые граждане с 

инвалидностью, так и люди, полу-
чившие различные травмы и нуж-
дающиеся в реабилитации, могут 
получить здесь требующиеся им тех-
нические средства совершенно бес-
платно от социальных работников 
или самостоятельно – сразу после 
выписки из медучреждения. 

В перечне средств реабилита-
ции – 14 наименований, в том чис-

ле многофункциональная кровать 
с противопролежневым матрацем, 
опорные ходунки на колесах, кресло-
коляска с ручным приводом, сколь-
зящие простыни, ширмы, ступени 
для входа в ванну, сиденья для ванн, 
специальные трости, регулируемые 
по высоте, локтевые костыли и дру-
гое оборудование. По словам руково-
дителя комплексного центра Тамары 
Бандуркиной, с 2020 года этот пере-
чень планируется расширить.

Как отметил Роман Петряев, от-
крытие службы выдачи средств ре-
абилитации в Рязани – это важный 
шаг к упразднению ненужной бю-
рократии в социальном обслужи-
вании инвалидов. Теперь, как толь-
ко врач констатирует, что человек 
нуждается в средствах реабилита-
ции, их сразу же можно получить в 
пользование.

Напомним, такие возможности 
отныне есть не только у жителей 
областного центра, но и у михай-

ловцев, касимовцев, сапожковцев – 
там аналогичные службы были от-
крыты ранее.

зАПисывАйтесь нА зАнятия
Добавим также, что в комплек-

сном центре социального обслужи-
вания на Татарской, 17, уже сейчас 
объявлен набор в «Школу ухода». 

Помимо обучения социальных 
работников на базе новой службы, 
здесь же всем желающим рязанцам 
будут готовы предоставить исчерпы-
вающую информацию по правилам 
ухода за пожилыми родственниками 
и близкими с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Записаться на занятия в «Шко-
лу ухода», а также на индивидуаль-
ные консультации можно по теле-
фонам: 8 (4912) 44-15-80 и 8 (4912) 
76-65-34.

Александр Абрамов
Фото автора

в Умелых рУкАх дело сПорится
с призерами национального чемпионата «Абилимпикс» 
встретилась министр образования рязанской области ольга щетинкина

V национальный чем-
пионат «Абилимпикс» 

прошел в москве в нояб-
ре 2019 года. он вклю-
чал 62 основные ком-
петенции и 31 презен-
тационную компетен-
цию. рязанскую область 
в столице представляли 
11 человек – десять уча-
щихся колледжей и один 
школьник. рязанцы по-
лучили четыре из девяти 
возможных наград. 

Министр образования и 
молодежной политики ольга 
Щетинкина с нескрываемым 
чувством гордости преподнес-
ла ребятам подарки от минис-
терства и поблагодарила их за 
успехи в престижном профес-
сиональном конкурсе. 

– успех в профессиональ-
ной деятельности очень важен, 
чтобы человек был счастли-
вым, – сказала, обращаясь к 
участникам национального чем-
пионата, ольга Щетинкина. – 
Вы показали очень высокие 
результаты, и мы гордимся эти-
ми результатами. Мы уверены, 

что участие в чемпионате для 
каждого из вас будет хорошим 
стартом во взрослую жизнь. 

По итогам чемпионата пер-
вое место в компетенции «Ад-
министрирование баз данных» 
занял учащийся Михайловско-
го экономического колледжа-
интерната Максим короткий. 
учащаяся этого же колледжа 
дарья Пенина в компетенции 
«Администрирование отеля» 
заняла второе место. также 
серебряным призером в ком-
петенции «Портной» стала 
обучающаяся в рязанской шко-
ле-интернате Алена Сербина. 
 командное третье место в «ку-
линарном деле» заняли учащи-
еся рязанского многопрофиль-
ного колледжа Элшан бинна-
тов и Виктор тютючкин. 

– Мне очень нравится моя 
специальность, которую я изу-
чаю в колледже, – говорит 
победитель «Абилимпикса» 
Максим короткий. – Выбрал 
ее потому, что понимаю: за IT-
технологиями будущее. Это то, 
что составит основу нашей эко-
номики на многие годы вперед. 
работать пока никуда не при-

гласили, но я очень надеюсь, 
что без работы после оконча-
ния колледжа не останусь. 

ольга Щетинкина вручи-
ла подарки и педагогам: тать-
яне Владимировне Володиной 
(рязанский многопрофильный 
колледж), галине Валентиновне 
Марьиной и ольге Викторов-
не Пивоваровой (Михайлов-
ский экономический колледж-
интернат), ольге Анатольевне 
ивановой (рязанская школа-
интернат). 

рязанцы Максим корот-
кий, Элшан биннатов и Вик-
тор тютючкин в составе сбор-
ной россии примут участие в X 
Международном чемпионате 
«Абилимпикс», который прой-
дет в мае 2021 года в Москве. 
В рамках нацпроекта «обра-
зование» федерального про-
екта «Молодые профессио-
налы» предусмотрена подго-
товка национальной сборной. 
рязанцы примут участие в под-
готовительных сборах, кото-
рые пройдут в Анапе с 16 по 
21 декабря. 

Вячеслав Астафьев

из оФиЦиАльных  
истоЧников

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

корректировки нА ПользУ обществУ
на заседании правительства приняты решения в интересах конкретных социальных групп

г убернатор в начале заседа-
ния поблагодарил всех, кто 

участвовал в подготовке, орга-
низации и проведении Первого 
международного фортепиан-
ного конкурса, который завер-
шился в рязанской области  
8 декабря. 

– Он действительно прошел на 
высоком уровне, это отметили все, 
в том числе члены жюри, которые 
являются знаменитыми педагога-
ми и известными пианистами в Рос-
сии. Из-за границы было достаточ-
но много именитых гостей. Конкурс 
вполне может стать традиционным, 
его уровень очень высок, – сказал 
Николай Любимов.

На заседании были одобрены из-
менения в региональное законода-

тельство, внесенные в соответствии 
с поручениями губернатора. Они 
предусматривают увеличение качес-
твенного и количественного состава 
специалистов органов опеки и попе-
чительства, что позволит улучшить 
их деятельность. Необходимость 
таких корректировок обусловлена 
высокой нагрузкой на работников 
службы при проведении проверок 
условий жизни несовершеннолет-
них, соблюдения опекунами своих 
обязанностей, а также прав и закон-
ных интересов подопечных.

Уточнены объемы субсидий му-
ниципальным образованиям по пяти 
направлениям программы «Развитие 
образования и молодежной полити-
ки», что позволит обеспечить под 
держание достигнутых уровней зар-
платы работников дошкольных уч-

реждений и сферы дополнительного 
образования детей, которые опреде-
лены Указом Президента РФ. 

В 2019 году нескольким моло-
дым семьям из Касимовского, Рыб-
новского районов, г. Рязани и Ско-
пина будут предоставлены допол-
нительные социальные выплаты по 
рождению или усыновлению одно-
го ребенка, а также на приобрете-
ние жилья. 

Внесены корректировки в По-
ложение о порядке предоставления 
из областного бюджета соцвыплат 
на строительство индивидуального 
жилья гражданам, благодаря кото-
рым все многодетные семьи, име-
ющие земельные участки, смогут 
принять участие в профильной под-
программе развития малоэтажного 
строительства.

В адресную программу Рязанской 
области по переселению граждан из 
аварийного жилфонда на 2019 год 
дополнительно включены 11 домов, 
находящихся в Скопинском, Мило-
славском, Пронском, Старожиловс-
ком районах. Изменения обусловле-
ны уточнением (по решениям суда) 
показателей расселяемой площади 
и образовавшейся экономией. Пе-
рераспределение средств в рамках 
ряда региональных программ позво-
лит оказать в 2019 году дополнитель-
ную поддержку предпринимателям, 
которые занимаются обеспечением 
необходимыми товарами жителей 
отдаленных населенных пунктов, а 
также направить больше средств на 
развитие животноводства, сельских 
территорий, модернизацию агропро-
мышленного производства.

По ПринциПу ПоиСкА ВозМожноСтей
Губернатор николай любимов принял участие в качестве спикера в деловом 
завтраке конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату»

ольга щетинкина поздравляет дарью Пенину, учащуюся  
михайловского экономического колледжа-интерната

С реди вопросов, за-
данных депутату 

Госдумы, доминировали 
темы инфраструктурных 
проектов в районах ря-
занской области. иници-
ативные группы граждан 
просили посодействовать 
в строительстве физкуль-
турно-оздоровительно-
го комплекса с бассей-
ном в поселке старожи-
лово, пожарного депо в 
селе кутуково спасского 
района. 

Там же, в Спасске, требу-
ется благоустроить площадь 
Ленина. Уже готов проект со-
здания там Семейного сквера 
с фонтаном. Жители с. Арис-
тово Старожиловского райо-
на просили посодействовать 
в капитальном ремонте обе-
лиска павшим в годы Вели-
кой Отечественной и благо-
устроить прилегающую тер-
риторию. Еще одна тема: в 
городе Сасово мост через реку 
Сасовка признан аварийным. 
Сейчас по нему могут пере-
двигаться автомобили общей 
массой не более 10 тонн и со 
скоростью 20 км/час. Рабо-
ты по капремонту на стадии 
проекта и государственной 
экспертизы. 

Отдельно обсудили со-
здание в сельских школах 
современных образователь-
ных центров «Точка роста». 
В обсуждении вопросов, ко-
торые поставили перед де-
путатом избиратели, участ-
вовали профильные минис-
тры областного правительс-
тва, главы администраций, 

П рошедшую в москве 
конференцию орга-

низовало «Агентство стра-
тегических инициатив по 
продвижению новых про-
ектов» совместно с инфор-
мационным агентством 
россии тАсс.

губернатор представил по-
вестку делового климата в ря-
занской области и рассказал о 
том, какие цифровые сервисные 
платформы позволяют его улуч-
шать. По его словам, в регионе 
запущено несколько проектов 
непосредственно для бизнеса, 
один из которых направлен на 
интеграцию предприятий обо-
ронно-промышленного комп-
лекса и малого бизнеса. «Это 
позволит эффективно работать 
над выполнением задачи, пос-
тавленной Президентом рФ, – в 
оПк необходимо довести долю 
гражданской продукции не менее 
чем до 30% к 2025 году и до 50% 
к 2030 году», – сказал николай 
любимов.

как отметил губернатор, в 
рязанской области по инициа-
тиве и по техническому заданию 
представителей МСП при непо-

средственном участии крупных 
предприятий создана цифровая 
сервисная платформа техноло-
гической кооперации «Поток». 
Эта работа профинансирована 
в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

–уникальность создаваемого 
продукта состоит в том, что пло-
щадка строится не по принципу 
поиска поставщиков и покупате-
лей товаров и услуг, таких площа-
док сейчас много, а по принципу 
поиска технологических возмож-
ностей, научных и производс-
твенных компетенций, – сказал 
николай любимов.

По словам главы региона, эта 
цифровая платформа будет спо-
собствовать наращиванию ко-
операционных связей участников 
промышленных кластеров, рези-
дентов промпарков и технопар-
ков, установлению долгосроч-
ных контактов между крупными 
предприятиями и малым бизне-
сом. кроме того, через площад-
ку технологической кооперации 
вузы и научно-исследователь-
ские организации смогут нахо-
дить производственную базу для 

реализации своих научных работ 
и ноу-хау.

– уверен, что цифровизация 
кооперационных связей между 
предприятиями оПк и малым 
бизнесом станет еще одним эф-
фективным инструментом улуч-
шения делового климата в рязан-
ской области. Мы готовы делить-
ся своим опытом с коллегами из 
других регионов, – подчеркнул 
николай любимов.

В качестве успешных приме-
ров, которые можно масшта-
бировать с помощью цифровой 
платформы, николай любимов 
назвал разработку и произ-
водство зарядных станций для 
электромобилей и электробусов, 
сварочных аппаратов, которые 
совместно ведут компания «Си-
ловая электроника», государс-
твенный рязанский приборный 
завод и кб «глобус». рязанский 
радиозавод успешно осущест-
вляет поверхностный монтаж 
печатных плат для малой компа-
нии «иПро», производящей со-
временные GSM сигнализации и 
системы «умный дом». Эта про-
дукция поставляется в большинс-
тво регионов россии и ближнее 
зарубежье.

Проекты,  
улучшАюЩие жизнь
Представители рязанской области  
приняли участие в заседании рабочей 
группы Государственного совета рФ  
по социальной политике

Министр Валерий емец принял участие в заседа-
нии рабочей группы государственного совета рФ по 
направлению «Социальная политика», состоявшемся 
в Москве.

В ходе работы речь шла о реализации национального 
проекта «демография», в том числе о дополнительных ме-
рах, направленных на повышение рождаемости, создании 
необходимых условий для трудоустройства женщин после 
выхода из декрета, обеспечении детей местами в доу. 
кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся создания 
системы долговременного ухода и ряд других.

рязанская область начала реализацию проекта 
по созданию системы долговременного ухода в числе 
шести пилотных регионов страны. В настоящее время 
работа продолжается в рамках национального проекта 
«демография». на сегодняшний день при плановом по-
казателе в 8% охват системой долговременного ухода 
пожилых людей, признанных нуждающимися в социаль-
ном обслуживании, составляет 12,8%. на базе опыта 
рязанской области создается общероссийская модель 
системы оказания всесторонней помощи гражданам, 
направленная на обеспечение здоровья и продление 
активного долголетия пожилых людей.

В целом в рамках национального проекта реализу-
ются 5 региональных проектов. Ведется также работа 
по оказанию финансовой помощи семьям при рожде-
нии детей, обеспечению детей в возрасте до трех лет 
местами в дошкольных образовательных учреждениях, 
оказанию содействия женщинам в трудоустройстве и 
другим направлениям. 
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П опуляризация предприни-
мательства в Рязанской об-

ласти, ход реализации нацио-
нальных проектов в сфере раз-
вития малого и среднего бизнеса 
– основные темы обсуждения на 
конгрессе, в котором приняли 
участие студенты профильных 
учебных заведений и молодые 
предприниматели.

Открывая конгресс, заместитель 
министра экономического развития 
и промышленности региона Нина 
Соломонова отметила:

– Главная наша задача – пробу-
дить у молодых людей интерес к 
своему делу. Молодые предпринима-
тели всегда могут обратиться в наш 
Центр помощи бизнесу на Солотчин-
ском шоссе. В регионе сейчас актив-
но реализуются проекты возвратной 
финансовой помощи, оказывается 
поддержка в получении статуса экс-
портера. В поселке Лесной создается 
промышленный парк на территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития общей площадью 
почти 600 гектаров.

Нина Соломонова поблагодарила 
Ассоциацию предпринимателей ре-
гиона за активную работу по разви-

тию предпринимательства в области 
и попросила всех участников ито-
гового конгресса рассказать о сво-
их проблемах, высказать предложе-
ния, чтобы в следующем году учесть 
их при реализации нацпроектов по 
поддержке МСП в регионе.

Директор центра «Мой бизнес» Ла-
риса Сидоренко призвала присутству-
ющих не бояться создавать свое дело. 
По ее словам, «даже один в поле воин, 
если есть за что бороться». Она отме-
тила, что в 2020 году будет активно 
внедряться новый налог на самозаня-
тых и это станет хорошим подспорьем 
тем, кто начнет свое дело. Любой на-
чинающий предприниматель может 
рассчитывать на льготы и помощь в 
рамках федеральных и региональных 
программ поддержки бизнеса. 

В зале присутствовали извест-
ные рязанские предприниматели.  
В их числе – Юрий Кучаев, основа-
тель проекта «Честная пасека», Со-
фья Шаева, руководитель Студии яр-
ких событий «Хохлома», Анастасия 
Шадрина, директор сети танцеваль-
ных студий Art-Rise, и другие. 

В рамках конгресса прошли мас-
тер-классы генерального директо-
ра ООО «Регул-Айти» и эксперта в 
области медицинских технологий 

«Ростеха» Александра Базияна, ос-
нователя и генерального директора 
компании ООО «Квантрон» Максима 
Шадрина и других известных рязан-
ских бизнесменов. Они поделились 
своим опытом в создании брендов и 
продвижении продукции, рассказали 
о цифровой трансформации бизне-
са и новых бизнес-моделях, а также 
о том, как повысить эффективность 
компании.

Особенно много участников соб-
рало выступление Олега Панина – 
предпринимателя-практика, гене-
рального директора Center-Game и 
сооснователя Prepack. Олег создал 
и вывел на рынок компании в таких 
индустриях, как ивент, ретейл, кон-

салтинг, IT и стал лауреатом премии 
«Московский предприниматель», фи-
налистом конкурса «Стартап года» 
в 2019 году. Олег Панин рассказал 
собравшимся о геймификации биз-
неса. 

Организаторами конгресса вы-
ступили министерство промышлен-
ности и экономического развития 
региона и центр поддержки пред-
принимательства «Мой бизнес», 
который работает в регионе с 2017 
года в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
под держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». В 
настоящее время в офисе «Мой биз-
нес» действующие и будущие пред-

приниматели могут по принципу 
«одного окна» получить все необ-
ходимые услуги для начала и веде-
ния предпринимательской деятель-
ности. 

Задача центров – вовлечь как 
можно больше людей в предпри-
нимательство, обучить их, помочь 
создать и развить свой бизнес. В 
рамках нацпроекта по поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства из федерального бюдже-
та до конца 2024 года планируется 
направить 23,9 млрд рублей. Средс-
тва будут потрачены на создание 
и развитие имеющихся центров, а 
также оказание полезных для биз-
неса услуг.

Об этом шла речь на заседании Со-
вета по развитию трудовых ресур-

сов. Его участники обсудили ход вы-
полнения поручений Президента по 
внедрению регионального стандарта 
кадрового обеспечения экономическо-
го роста. 

Кузница маСтЕРов
Открывая заседание, губернатор Николай 

Любимов отметил, что в ближайшее время на 
базе политехнического колледжа откроются 
пять мастерских для подготовки сотрудников 
кластера машиностроения. На это затрачено 
более 70 миллионов рублей из федерально-
го и областного бюджетов. В 2020 году еще в 
четырех колледжах оборудуют пять мастер-
ских по направлениям IT, сферы услуг и ди-
зайна, строительства и социальной сферы. 
А к 2024 году современным оборудовани-
ем планируется оснастить 50 мастерских. В 
2021–2022 годах Рязанская область получит 
субсидии на создание мобильных технопар-
ков «Кванториум», а в 2022 году – на центр 
выявления и поддержки одаренных детей. В 
регионе создан центр цифрового образова-
ния «IT-куб».

– На сегодняшний день более 40 предпри-
ятий области сотрудничают с вузами и кол-
леджами, выбирая для себя наиболее удоб-
ные форматы. В образовательных органи-
зациях применяются новейшие технологии 
коммуникации, благодаря чему преподава-
тели из областного центра могут дистанци-
онно проводить занятия с учащимися в дру-
гих населенных пунктах региона. Отличным 

решением в плане подготовки кадров стало 
и проведение независимой оценки квали-
фикации выпускников колледжей и техни-
кумов по программе WorldSkills, – отметил 
глава региона. 

КадРовый СтандаРт
Как достичь баланса между спросом и 

предложением на региональном рынке тру-
да, что очень важно для развития экономики 
региона, а также эффективности профессио-
нального образования?

Заместитель председателя регионально-
го правительства Роман Петряев, выступая 
на заседании, отметил, что в регионе внед-
рен кадровый стандарт. Это набор практик, 
направленных на обеспечение предприятий 
высококвалифицированными кадрами. В 
частности, за год было заключено 43 дого-
вора с учащимися о дуальной системе обу-
чения (когда теория изучается в колледже, а 
практические действия отрабатываются на 
предприятии).

Особое внимание уделено программе 
повышения квалификации и занятости для 
старшего поколения. Как отметил глава ре-
гиона, в этом году в Рязанской области ква-
лификацию повысили более 700 человек, что 
вдвое превышает годовой план. Новые про-
фессиональные навыки по программе «Стар-
шее поколение» получат порядка тысячи че-
ловек предпенсионного возраста, что в три 
раза выше целевых показателей. По словам 
губернатора, это говорит об остром интере-
се к обучению у представителей старшего 
поколения. 

В настоящее время обучение сотрудников 
предпенсинонного возраста субсидируется 
на 20 предприятиях региона. Возможность 
для пожилых людей получить востребован-
ные специальности и полноценно трудить-
ся не только положительно сказывается на 
экономических результатах, но и позволяет 
им почувствовать свою востребованность в 
обществе.

В ходе заседания участники уделили вни-
мание вопросу о ситуации на рынке труда в 
настоящее время. Уровень безработицы сни-
жается, но на пороге цифровая экономика, 
IT-технологии, которые выдвигают свои тре-
бования к специалистам.

Участники внесли предложения по фор-
мированию прогнозных оценок региональ-
ного рынка труда на среднесрочную перс-
пективу, развитию национальной системы 
оценки квалификаций и в план работы со-
вета на I полугодие будущего года.

алексей агеев, 
журналист:

– На мой взгляд, основные сложности – 
это большие налоги и частые проверки. 
Также трудно найти в городе выгодное 
место для открытия своего дела.

дарья Сидорова, 
студентка:

– Среди моих знакомых есть несколько 
предпринимателей. По их словам, глав-
ная трудность – финансовая: высокие 
налоги и ставки по кредитам.

алишер арсланов, 
предприниматель:

– Большие расходы на уплату налогов 
и сборов, низкая конкурентоспособ-
ность, постоянные расходы, уменьша-
ющие прибыль. Кроме того, зачастую 
элементарно не хватает финансов для 
развития организации.

Глас народа / Какие сложности сегодня наиболее актуальны для малого бизнеса?

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

Юлия Чичкова, 
библиотекарь:

– У меня есть знакомые предпринимате-
ли, поэтому в целом я знакома с ситуаци-
ей. Основные трудности – это высокие 
налоги и безответственность некоторых 
специалистов, с которыми предпринима-
телям приходится иметь дело.

– Совсем недавно в России запущен портал «Забиз-
нес.рф», призванный защитить предпринимателей 
от необоснованного давления правоохранитель-
ных органов. Платформа разработана по инициа-
тиве Министерства экономического развития РФ, 
Торгово-промышленной палаты, Агентства страте-
гических инициатив, «Опоры России» и «Деловой 
России», Ассоциации защиты бизнеса, Клуба лиде-
ров, Российского союза промышленников и пред-
принимателей, уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей. 

Число тех, кто принял участие в создании портала, 
лучше всего свидетельствует об актуальности темы 
защиты бизнеса и о том, что она, что называется, на-
зрела. Это же подтверждают и данные опроса, про-
веденного Федеральной службой охраны: более 80% 
предпринимателей в России считают, что бизнес не 
защищен от незаконного уголовного преследования. 
Платформа «Забизнес.рф» призвана решить эту про-
блему, наладив диалог предпринимателей, позволив 
оперативно реагировать на жалобы бизнеса: рас-
сматривать обращение обещают в течение 30 дней, 
а узнать о том, решена ли ваша проблема, можно 
тут же, и даже оставить отзыв. Уже сейчас порталом 
принято более двухсот обращений, к его услугам об-
ратилось более 800 пользователей сети. 

Цифровизация сферы бизнеса – насущная потреб-
ность и веяние времени: электронный сервис поз-
воляет напрямую обратиться в центральные аппа-
раты органов власти. Я как уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Рязанской области 
не могу не приветствовать появление своеобразного 
«digital-коллеги». Не секрет, что подчас наш инсти-
тут – последняя инстанция, куда предприниматели 
могут обратиться за помощью в защите своих инте-
ресов. В Рязанской области случаи, когда бизнесме-
ны сталкиваются с проблемой при взаимодействии 
с правоохранителями, есть, я и мои коллеги оказы-
ваем им необходимую помощь. Так, совсем недавно 
мы добились возбуждения уголовного дела по факту 
кражи техники у предпринимателя. На основании 
тех или иных материалов правоохранительные ор-
ганы не нашли состава преступления... Мы решили 
иначе и сделали все возможное, чтобы отказ был 
отменен и проведена повторная проверка. Вопрос 
был изучен, и вынесено решение в пользу предпри-
нимателя. Решение таких проблем всегда в центре 
нашего внимания – и появление цифровой платфор-
мы станет дополнительным подспорьем. 

Вместе с тем, на мой взгляд, цифровой ресурс – не 
повод отказываться от живого общения с людьми, 
которые приходят к нам со своими проблемами и 
жалобами. На диалог с предпринимателями направ-
лены и наши поездки в районы области, и личные 
приемы, и мероприятия, которые проходят как на 
базе отдела по обеспечению деятельности бизнес-
омбудсмена, так и в региональной общественной 
приемной Б.Ю. Титова. Иногда в ходе беседы появ-
ляются новые подробности, позволяющие быстрее 
решить вопрос, или удается урегулировать спор пу-
тем медиации.

Мы всегда открыты для общения, в том числе – пу-
тем диалога через СМИ. Для этого мы запускаем сов-
местный проект с газетой «Рязанские ведомости» – 
«Спроси бизнес-омбудсмена». Теперь вы можете об-
ратиться ко мне не только лично, но и по телефону 
или факсу: 21-64-76, 21-64-74. Мои коллеги-журна-
листы передадут мне вопросы, на которые ответим 
максимально быстро и полно. Проект предполагает 
еще и информационно-просветительскую работу: 
буду рассказывать вам о новшествах законодатель-
ства в сфере бизнеса и том, что для меня лично яв-
ляется в нем важным.

Спроси бизнес-омбудсмена,  
отправив свой вопрос на rv@rv.ryazan.ru 

эКОНОмиКа: Пути Развития

«Рязанские ведомости» и аппарат уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей 
начинают совместный информационно-про-
светительский проект. на страницах «Рв» биз-
нес-омбудсмен михаил Пронин будет расска-
зывать о новшествах законодательства в сфе-
ре бизнеса и отвечать на вопросы предприни-
мателей.

СПРоСи бизнЕС-омбудСмЕна

михаил ПРонин  

УПОлНОмОчеННый  
ПО защиТе  

Прав ПредПриНимаТелей  
в рязаНСКОй ОБлаСТи

бЕз гРаниц
КОНец гОда ОТмечаеТСя На рязаНСКОй  
земле иНТеНСивНым развиТием  
междУНарОдНых ОТНОшеНий

Н адо признать: несмотря на то что ре-
жим санкций действует в отношении 

России уже пять лет, это уже не может стать 
достаточным сдерживающим фактором для 
развития международных связей на регио-
нальном уровне. Свидетельство тому – рас-
ширение международных связей Рязанской 
области в торгово-экономической, инвести-
ционной, научно-технической, культурно-
образовательной и иных сферах.

в регионе есть все условия для создания предста-
вительств зарубежных компаний – учебные заведения, 
которые готовят специалистов с базовыми и продвину-
тыми уровнями знаний иностранных языков; конкурен-
тоспособные предприятия и научно-технические объ-
единения, занимающиеся разработкой и внедрением 
новых технологий в производство. Созданные в этом 
году станкоиндустриальный и оптоэлектронный класте-
ры очень привлекательны для наших зарубежных кол-
лег, которые заинтересованы в прямых инвестициях в 
регион и открытии здесь своих предприятий. 

вслед за своими коллегами из Саксонии спустя 
буквально неделю рязань посетил уполномоченный 
Посольства Фрг в рФ по рязанской области Фреде-
рик Клаустермайер. цель его визита – актуализация 
информации о сотрудничестве рязанской области 
с германией в самых разных сферах. в ходе своего 
пребывания в рязани германский дипломат провел 
встречи в региональных министерствах промышлен-
ности и экономического развития, природопользо-
вания, рязанском государственном университете и 
даже посетил наш театр и школу, составив доста-
точно полную картину о рязанской области. 

Одной из ключевых точек визита стало знакомство 
с деятельностью предприятия по выпуску сварочной тех-
ники «абикор Бинцель» (с участием немецкого бизне-
са), расположенного в с. Поляны рязанского района. 
Компания была создана в нашем регионе в 2007 году и 
специализируется на выпуске сварочных горелок в ши-
роком ассортименте (для ручной и роботосварки), при-
меняемых в автомобиле-, судо- и авиастроении, а также 
в других отраслях промышленности. Надо отметить, что 
немецкий гость остался очень доволен состоянием дан-
ных немецких инвестиций на рязанской земле.

хотя влияние санкций отрицать нельзя и в долго-
срочной перспективе они продолжат значительно 
влиять на инновационный потенциал россии, в сред-
несрочной перспективе не менее значимой является 
общая конъюнктура, которая влияет на интенсивность 
взаимодействия и импорт необходимого для модерни-
зации оборудования. Так, несмотря на санкции, после 
нисходящей динамики наблюдается рост оборота не-
мецких компаний и увеличение прямых иностранных 
инвестиций в российскую экономику из Фрг. 

Материалы рубрики подготовил 
Александр Джафаров

уроки дела
в рязаНи ПрОшел иТОгОвый КОНгреСС  
«БизНеС для вСех»

главный ресурс
КаКОй дОлжНа БыТь База для ПОдгОТОвКи КадрОв На СОвремеННых ПрОизвОдСТвах   
и КаКие ПрОграммы ПОзвОляТ УКреПиТь КадрОвый реСУрС

НиКОлай люБимОв, 
гУБерНаТОр:

– Безусловно, многое из того, что сделано, 
стало возможным благодаря националь-
ным проектам. Уверен, что и в дальнейшем 
их реализация даст дополнительные воз-
можности для развития по самым разным 
направлениям.

ПРямая РЕЧь
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вСЕРоССийСКая аКция «уРоК цифРы» 
Получить знания от ведущих технологических компаний  
в области новых технологий смогут  
школьники моу «тумская СоШ № 3»

11 декабря в школе состоится «Урок цифры» по теме «Сети и облач-
ные технологии». в рамках акции школьники просмотрят видеолекции, 
разработанные IT-компаниями при поддержке министерства просвеще-
ния российской Федерации, о том, что было до появления интернета, 
как он развивался, в чем магия облаков и как надежно хранить собран-
ные данные, а также зададут интересующие их вопросы экспертам. 

в проведении неформального урока информатики и диалоге с обу-
чающимися примут участие: р.м. Солдатенков, директор аНО «циф-
ровой регион», а.в. горячева, руководитель проектов аНО «цифро-

вой регион», в.а. Попов, начальник управления цифрового развития 
министерства промышленности и экономического развития рязанской 
области, и О.е. шустиков, руководитель по развитию корпоративного 
бизнеса рязанского регионального отделения ПаО «мегаФон». 

интерактивный формат лекций и живое общение с представите-
лями сферы цифровых технологий сможет привлечь внимание детей к 
информатике, основам программирования, сориентировать в профес-
сиях ближайшего будущего. 

все материалы доступны на сайте урокцифры.рф
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рализованное представление 
по мотивам русских народ
ных сказок. Забава Путятич
на показала представление 
с танцевальным ансамблем 
«Отрада». Авдотья Рязаноч
ка угостила гостей праздни
ка сладостями, а Рязанский 
Косопуз вместе с кузнецами 
города устроил огненное шоу 
и выковал горячую снежинку 
– главный логотип Новогод
ней столицы России. 

А воскресным вечером на 
Почтовой улице появился поч
тальон, который в сопровож
дении ансамбля барабанщиц 

проследовал к зданию почтам
та, где со сцены рассказал о 
предстоящих новогодних собы
тиях. По пути он собирал пись
ма, адресованные Деду Морозу, 
а взамен выдавал праздничные 
поздравительные открытки.

Планируется, что в дека
бре в Рязани пройдет около 
300 различных мероприятий. 
Торжественная церемония 
закрытия проекта «Новогод
няя столица 2020» состоится 
7 января.

Александр Джафаров
Фото Дмитрия Осинина
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от 11.12.2019
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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, 
попадающие 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 мес-
тности 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 предо-
твращения 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).

Выражаем глубокое соболезнование Потаниной Римме Ивановне 
по поводу безвременной смерти сына 

Потанина андрея александровича.

Рязанское региональное отделение Российского фонда мира
Рязанское региональное отделение  

Российского комитета защиты мира 

Рязанская областная организация Российского профсоюза работ-
ников культуры выражает искреннее соболезнование Потаниной 
Римме Ивановне, ветерану профсоюзного движения Рязанской об-
ласти, по поводу скоропостижной кончины сына 

андрея. 
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годней столицы Евпатием, 
Рязанским Косопузом, Авдо
тьей Рязаночкой и Забавой 
Путятичной. И все вместе ус
троили настоящий танцеваль
ный флешмоб. Продолжилось 
праздничное представление 
концертом, огненным и ла
зерным шоу. Рязанцев и гос
тей города собралось несколь
ко тысяч. Все старались сде

лать селфи с волшебниками 
и просили у них снега.

Со сцены зрителей при
ветствовали губернатор Ни
колай Любимов, глава Ряза
ни Юлия Рокотянская, глава 
администрации города Елена 
Сорокина.

– Сегодня мы первыми 
в мире начинаем встречать 
Новый год. Мы открываем 
проект «Новогодняя столи
ца России» в нашей люби
мой Рязани и постарались 
многое сделать для того, 
чтобы вы хорошо отмети
ли Новый год, чтобы сюда 
приехало много гостей. По
чему Рязань? Благодаря ее 
замечательному прошлому, 

истории и культуре, благо
даря сегодняшнему насто
ящему. Я желаю вам всем 
в новом году исполнения 
всех желаний! – обратился 
к присутствующим на цере
монии открытия Николай 
Любимов.

Глава региона вручил в 
подарок Деду Морозу одеяло 
с символом проекта «Ново
годняя столица 2020», поло

жив начало новогодним праз
дникам на рязанской земле.

Праздничные гуляния 
продолжились в воскресенье 
в Лесопарке, где прошло от
крытие Новогодней деревни, 
резиденции Деда Мороза. До 
окончания новогодних празд
ников рязанские Дед Мороз и 
Снегурочка будут встречать
ся здесь с гостями. В деревне 
будут проходить мастерклас

сы для детей, интерактивные 
программы, концерты. 

Помимо главных геро
ев праздника, поздравить 
рязанцев в Лесопарк также 
пришли и символы Ново
годней столицы – Евпатий, 
Рязанский Косопуз, Авдотья 
Рязаночка и Забава Путятич
на. Рязанские исторические 
клубы вместе с Евпатием Ко
ловратом подготовили теат
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Шествие началось от пло
щади Победы. Колонну воз
главили барабанщицы, далее 
проследовал лимузин с Дедом 
Морозом из Великого Устюга, 
за ним – кортеж властелина 
холода из Якутии – Чысхаа
на с внучкой Хаарчааной, а 

затем остальные участники 
парада. 

Красочное шествие про
шло по Первомайскому про
спекту – к главной елке на 
площади Ленина. Здесь Деды 
Морозы и Снегурочки встре
тились с символами Ново
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