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Приоритетами в работе Фе-
деральной налоговой служ-

бы были и остаются защита за-
конных прав и интересов доб-
росовестных налогоплатель-
щиков и предотвращение эко-
номических преступлений. В 
последние годы на помощь на-
логовикам приходят современ-
ные технологии. Весомую роль 
в борьбе с нарушениями нало-
гового законодательства играет 
и межведомственное взаимо-
действие. О нюансах современ-
ной работы налоговых органов 
и противодействии незаконно 
практикуемым схемам уклоне-
ния от уплаты налогов – наша 
беседа с руководителем УФНС 
России по Рязанской области 
ВЯЧЕСЛАВОМ МОРОЗОВЫМ. 

ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА 
Р.В. – Вячеслав Анатольевич, пред-
лагаю для начала обсудить вза-
имосвязь прогресса и налоговой 

дисциплины. Какие технологии 
используют сегодня рязанские на-
логовики в своей работе? 

В.М. – В настоящее время у налого-
вых органов есть все необходимые 
инструменты, с помощью которых 
сотрудники УФНС выявляют нало-
говые риски, не создавая при этом 
избыточной административной на-
грузки на добросовестный бизнес. 
Система налогового администриро-
вания становится более прозрачной 
и понятной. Обмен цифровыми дан-
ными между налоговыми органами 
и налогоплательщиками повышает 
налоговую дисциплину и способс-
твует честной конкуренции. 

С нашей стороны особое вни-
мание уделяется пресечению схем, 
связанных с уклонением от уплаты 
НДС – налога на добавленную стои-
мость, одного из наиболее значимых 
налогов для бюджета. 

С  помощью внедренной в 
2015 году автоматизированной сис-

темы контроля (АСК) НДС-2 компа-
нии, чья прозрачность ведения биз-
неса вызывает вопросы, вносятся в 
специальную базу данных. Монито-
ринг за «ненадежными» фирмами ве-
дется на межрегиональном уровне, 
при этом не отвлекаются ресурсы на 
проверки добросовестных налогоп-

лательщиков. Информация обо всех 
операциях, которые проходят с НДС, 
обрабатывается в электронном виде. 
В целом эта система стала огромным 
подспорьем для налоговиков в пре-
дотвращении незаконных схем воз-
мещения НДС. 

/ НАЛОГИ, стр. 2

ФАП в селе Казачья Слобода 
Шацкого района должен 

начать прием пациентов в день 
выхода этого номера «РВ» в пе-
чать – 26 февраля. Остальные 
будут готовы приступить к ока-
занию медпомощи населению 
не позднее середины марта. 

Рабочая поездка главы региона в 
Шацкий район вышла чрезвычайно 
насыщенной. Николай Любимов побы-
вал в муниципальном «Казачьем цент-
ре». Навестил труженицу тыла в годы 
Великой Отечественной шатчанку Зою 
Федоровну Хореву. Заглянул в пока 
еще пустующее двухэтажное здание 
бывшей школы 1910 года постройки – 
после реконструкции оно станет час-
тью инновационного историко-куль-
турного комплекса города Шацка. 

Фельдшерско-акушерский пункт в 
Казачьей Слободе из общего ряда мы 
выделяем потому, что еще недавно об-
суждение построенных в регионе, но 
не открытых ФАПов стало одной из ак-
туальных тем в медийном поле. 

НА ЧТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ?

Активисты-общественники оза-
дачились резонным (по крайней 
мере с их точки зрения) вопросом: 
почему ФАПы, которые были сданы 
в эксплуатацию в декабре 2019 года, 
с началом 2020-го не начали прием 
пациентов? 

Стали возникать разного рода до-
мыслы: дескать, ФАПы поспешили 
сдать до Нового года, а на самом же 
деле «начинку» в каждом еще предсто-
ит доводить до ума…

Но, как выяснилось, дело совер-
шенно в другом. Так, к примеру, фельд-
шерско-акушерский пункт в Казачь-
ей Слободе, который посетил Нико-
лай Любимов, на 100% готов к при-
ему больных. 

Кабинет для приема посетителей, 
процедурный, прививочный, акушер-
ский кабинеты, комната для хранения 
лекарств, стерилизационная комна-
та – все пребывает в идеальном поряд-
ке. К зданию подведены водоснабже-
ние, канализация, автономное газо-
вое отопление, есть рабочий санузел. 
Полностью готовы к работе персонал 
и медицинское оборудование: элект-
рокардиограф, портативный аппарат 

для искусственной вентиляции легких, 
анализатор уровня сахара в крови...

Точно так же обстояли дела и в де-
кабре 2019-го, когда ФАП в Казачьей 
Слободе и еще 14 фельдшерско-аку-
шерских пунктов в разных районах об-
ласти получили акты ввода в эксплуа-
тацию. Однако после этого каждому из 
них еще предстояло получить лицен-
зию на медицинскую деятельность с 
тем, чтобы иметь право приступить к 
оказанию медико-санитарной помощи 
гражданам. Вот на это и потребовалось 
дополнительное время. 

ЛЮДЯМ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ
На выездном заседании региональ-

ного правительства Николай Любимов 
обратил внимание министра здраво-
охранения Рязанской области Андрея 
Прилуцкого на необходимость посто-
янного ведения разъяснительной ра-
боты с населением. 

– Мы должны держать людей в кур-
се происходящего. В данном случае 
следовало объяснить: сдача объекта 
по завершении строительства – одна 
дата, открытие после всех необходи-
мых процедур – другая, – подчеркнул 
губернатор.

В свою очередь, руководитель ми-
нистерства назвал губернатору дату, до 
которой все необходимые действия по 
лицензированию фельдшерско-акушер-
ских пунктов, построенных в регионе в 
2019 году, будут полностью завершены: 
это произойдет до 15 марта 2020 года.

Серебристая сфера 
первого искусствен-

ного спутника Земли. Ма-
ленький макет на книж-
ном шкафу – не прос-
то симпатичная деталь 
интерьера. Для Валерия 
Ивановича Ушакова это 
напоминание о студен-
ческих годах и первых 
серьезных шагах в на-
уку. Начало его косми-
ческой эры.

– Создание бортового авто-
матического дешифратора для 
космических аппаратов было 
темой моей дипломной рабо-
ты в Московском энергетичес-
ком институте. Позже я узнал, 
что наш радиотехнический 
факультет был своего рода фи-
лиалом КБ-1, которым руково-
дил сам Королев. Разработка 
нашла применение на спутни-
ках первой серии, – Валерий 
Иванович перебирает фото-
графии на столе. А я не пере-
стаю удивляться: вот это были 
студенты! Каков масштаб ис-
следований! И сразу взлететь 
на космическую высоту! 

Молодой ученый, он был 
вовсе не мальчишка, не знав-
ший жизни. За плечами ос-
талась война, на которую он 
ушел в 1944-м. Ему едва ис-
полнилось семнадцать. Во-
евал артиллеристом на 3-м 
Белорусском и 1-м Дальне-
восточном фронтах, громил 
Квантунскую армию. Отсту-
пая, японцы оставили бак-
териологическое оружие, и 
вскоре оно заявило о себе.

– Мы разместились в бро-
шенных японских казармах. 
Спустя какое-то время у сол-
дат поднялась температура. 
Мои товарищи начали уми-
рать один за другим от неиз-
вестной болезни. Мгновенно 
прибывшая военно-медицин-
ская комиссия определила на-
личие вируса и быстро обес-
печила вакциной. Если бы не 
наши врачи и химики, лежал 
бы я сейчас на кладбище в 
Порт-Артуре вместе с боевы-
ми друзьями, не дождавшими-
ся спасительных прививок.

Семьдесят пять лет ми-
нуло с тех пор. Казалось бы, 
достаточный срок, чтобы ос-
мыслить уроки истории и 
всем вместе, всеми народами 
включиться в мирный про-
цесс. Но неспокойно на душе 
ветерана. Горько ему наблю-
дать, что ведущие институ-
ты мирового сообщества не 
выполняют свою задачу, что 
практика двойных стандартов 
прочно укоренилась на меж-
дународной арене, а щедро 
проплаченные наемники ин-

формационной войны всеми 
силами стараются предста-
вить Россию как агрессора. 
Для этого они искажают исто-
рию, подтасовывают факты, 
принижают роль СССР в борь-
бе с фашизмом. В своем пись-
ме в редакцию Валерий Ива-
нович рассуждает о роли ООН 
в мировой политике, ведь эту 
организацию создавали стра-
ны-победительницы, надеяв-
шиеся на то, что все между-
народные конфликты будут 
решаться без кровопролития. 
А теперь сами же участники, 
страны – члены ООН, попира-
ют ее принципы. Искажают 
правду о войне. Решают, ког-
да ее можно развязать, а когда 
нет, и что это якобы диктуется 
выбором меньшего зла. 

– Я направляю свое обра-
щение в ООН, – говорит участ-
ник Великой Отечественной 
войны Валерий Ушаков. – Нас, 
ветеранов, осталось в живых 
немного, но мы считали сво-
им долгом предостеречь поли-
тиков всего мира от дальней-
ших шагов по эскалации кон-
фликтов. Они просто не пред-
ставляют всех ужасов последс-
твий, потому что сами не вое-
вали, не хоронили погибших 
родных и товарищей. 

В своем обращении Уша-
ков пишет о войнах в Юго-
славии, Афганистане, Ира-
ке, Сирии, перевороте на 
Украине и других «цветных» 
революциях, непосредствен-
ными вдохновителями ко-
торых были США. Основной 
вопрос: почему созданная 
для защиты народов Органи-
зация Объединенных Наций 
не пытается защитить людей 

всего мира от натовских на-
емников? 

Поднимает он и проблему 
присутствия на планете хими-
ческого и бактериологическо-
го оружия. Ведь известно, что 
США по-прежнему обладают 
запасами боевых отравляю-
щих веществ, в то время как 
Россия полностью уничтожи-
ла у себя это оружие.

В свои 92 года ветеран не 
сдается болезням и ранам. 
Каждый день по часу делает 
зарядку. И не проходит меся-
ца, чтобы он не надел свой ки-
тель с медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Япони-
ей», в котором приходит в гос-
ти к школьникам или участ-
вует в концертах, исполняя 

народные песни и романсы. 
Рассказывает подрастающему 
поколению не только о вой-
не, но и о работе в НИИ, где 
создавал оружие, предотвра-
щающее удары из космоса. В 
послужном списке ветерана 
войск ПВО 26 изобретений и 
60 научных трудов. А рядом с 
Валерием Ивановичем почти 
неотлучно находится заботли-
вый человек Светлана Дани-
лова, председатель первичной 
ветеранской организации Ок-
тябрьского района. Помогает 
в быту, выполняет работу по 
дому. Угощает конфетами и 
наливает чай гостям, которые 
приходят проведать ветера-
на, чтобы поговорить с ним о 
прошлом и будущем.

ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ
Участник войны из Рязани написал обращение в ООН. 
Его беспокоит уменьшение влияния этой организации 
в урегулировании конфликтов на планете

От сдачи до открытия
ВСЕ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ПРИСТУПЯТ К РАБОТЕ В МАРТЕ

среда
26 февраля 2020
14 (5818)

АЛЕКСАНДР АБРАМОВ

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

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

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

В финале

Представитель Рязанской области 
Сергей Гуртиков стал финалистом 
Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России 2020»

2 Металлургическое 
сердце области

В регионе реализуют крупный 
инвестиционный проект 
по промышленному туризму

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

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

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

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

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
60 руб. 50 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
44 руб. 00 коп.

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
66 руб. 00 коп.

Ф
о

то
 Д

м
ит

р
ия

 О
си

ни
на

Репутация налогоплательщика 
К КОМУ И ПОЧЕМУ У НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ? 

Подробности – в видеосюжете 
на сайте rv-ryazan.ru

В.И. Ушаков

ФИНАНСЫ
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В ПОСЛУЖНОМ СПИСКЕ ВЕТЕРАНА
ВОЙСК ПВО 26 ИЗОБРЕТЕНИЙ 
И 60 НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

Металлургическое сердце области
В регионе реализуют крупный инвестиционный проект по промышленному туризму
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ОбщеСТВО

Содействие налоговикам в реали-
зации комплекса мер по обеспечению 
прозрачности бизнес-среды оказыва-
ют сотрудники правоохранительных 
органов. Наши совместные усилия на-
правлены в первую очередь на созда-
ние неблагоприятных условий для по-
лучения необоснованной налоговой 
выгоды, в том числе для регистрации 
технических фирм-однодневок. Кро-
ме того, мы активно информируем 
налогоплательщиков о неизбежности 
наказания за использование необос-
нованной налоговой выгоды и о воз-
можности добровольного уточнения 
своих налоговых обязательств. 

ПрОбЛемА дЛя гОСудАрСТВА 
И бИЗНеСА 
р.В. – Говоря о так называемых 
фирмах-однодневках, можно кон-
кретизировать, какие меры, при-
нятые за последнее время, позво-
лили повысить эффективность их 
выявления? 

В.м. – Был принят ряд законодатель-
ных изменений, но главная ставка 
сделана на технологии. 

Теперь набор критериев, по кото-
рым можно распознать фирму-одно-
дневку, автоматизирован. Компью-
тер анализирует, существует ли тот 
или иной адрес, есть ли возможность 
связаться с фирмой, сдает ли фирма 
отчетность и платит ли налоги. Это не 
один, не два и даже не десять критери-
ев. Это комбинация факторов, каждый 
из которых по отдельности еще не оз-
начает, что компания недобросовес-
тна в своей деятельности. Например, 
такие критерии, как численность ра-
ботников, выручка, виды деятельнос-

ти, наличие счетов в банках, наличие 
отчетности, в сумме дают возмож-
ность сделать вывод, насколько та или 
иная компания реальна. 

После машинной обработки опре-
деляется список возможных фиктив-
ных компаний, которые затем прове-
ряют вручную. Точность попаданий – 
более 90%.

р.В. – Сколько частных компаний 
ведет свою деятельность у нас в ре-
гионе и в отношении скольких из 
них налоговые органы выявляют 
критерии, которые в совокупнос-
ти могут свидетельствовать об их 
недобросовестности? 

В.м. – По данным Управления Фе-
деральной налоговой службы по Ря-
занской области по состоянию на 
01.01.2020 на территории Рязанской 
области зарегистрировано 25 667 
компаний. Из них 4603 компании по-
мечены в ЕГРЮЛ записью о недосто-
верности сведений, 1314 коммерчес-
ких организаций не имеют открытых 
банковских счетов, 937 компаний не 
предоставляют отчетность в налого-
вые органы более года. В 2019 году ис-
ключены из реестра 2675 компаний, 
не предоставлявших отчетность. 

Вместе с тем за последние три года 
доля фиктивных компаний в Едином 

государственном реестре юридичес-
ких лиц на территории региона сни-
зилась с 34% до 2%. Это результат 
совместной работы налоговой служ-
бы, правоохранительных органов, 
Центробанка, Росфинмониторинга 
и других ведомств. 

Хочу обратить внимание, что око-
ло 2000 компаний в регионе не име-
ют открытых банковских счетов. Как 
организация может работать без рас-
четного счета? Ведь основная задача 
любой коммерческой компании – это 
получение прибыли. Если организа-
ция не осуществляет никакой финан-
сово-хозяйственной деятельности, то 
она не получает прибыли и не платит 
налогов. Для чего нужна такая орга-
низация – остается загадкой.

В дополнение замечу, что с про-
блемой создания фирм-однодневок 
должно бороться не только государс-
тво. Бизнес-сообществу также следует 
взять на себя повышенные обязатель-
ства и ответственно отнестись к но-
вым законодательным требованиям. 
Налогоплательщик должен понимать, 
с кем непосредственно он заключает 
договор. Имеет ли контрагент опыт и 
возможность исполнения этого дого-
вора? Будут ли работы реально выпол-
нены? Тем более что сегодня у пред-
ставителей бизнеса есть все необхо-
димые для этого инструменты. Уже 
с 2018 года не являются налоговой 
тайной сведения о численности орга-
низации, задолженности, сведения об 
уплаченных налогах, доходах и расхо-
дах, о налоговых правонарушениях и 
ответственности за их совершение. 
Они доступны любому пользователю 
на сайте nalog.ru в разделе «Открытые 
данные» 24 часа в сутки. Теперь нало-

гоплательщики еще до совершения 
сделки имеют возможность собрать 
достаточную информацию о своем 
контрагенте, чтобы провести его юри-
дическую проверку и определить воз-
можность выполнения обязательств 
по договору. А сервисы «Налоговый 
калькулятор налоговой нагрузки» и 
«Прозрачный бизнес» позволяют пред-
ставителям бизнеса самостоятельно 
оценить налоговые риски, сравнив 
свои показатели со средними значе-
ниями по отрасли в регионе местона-
хождения. 

КОгдА ЛЬгОТЫ 
НеОбОСНОВАННЫ 
р.В. – В свое время в практику не-
которых предпринимателей вошло 
использование в своих интересах 
специальных режимов налогооб-
ложения. Ряд представителей биз-
неса прибегают к так называемому 
дроблению, создавая вместо одной 
организации несколько новых ООО 
или ИП. Тем самым они минимизи-
руют отчисления в бюджет. Могут 
ли налоговые органы как-либо пре-
пятствовать этой практике? 

В.м. – Для начала подчеркну, что ос-
новная задача введения специальных 
налоговых режимов – поддержка ма-
лого и среднего бизнеса. А нерадивые 

предприниматели, бизнес которых 
расширился, используют указанные 
нормы законодательства исключи-
тельно в интересах личной выгоды. 
Задача налоговых органов в данном 
случае – своевременное выявление 
признаков формального ведения биз-
неса структурами, подконтрольными 
предпринимателю. О таких признаках 
могут свидетельствовать взаимозави-
симость субъектов в группе, местона-
хождение организаций по одному ад-
ресу, использование одной товарной 
марки, наличие единой бухгалтерии, 
наличие единой логистической схемы 
закупки и доставки товара, использо-
вание одних и тех же транспортных 
средств и контрагентов для закупки, 
использование единого ip-адреса, с ко-
торого осуществляется отправка бух-
галтерской и налоговой отчетности, 
пересечение состава работников, об-
служивающих торговые объекты. 

На сегодняшний день информа-
ционное обеспечение налоговых ор-
ганов позволяет довольно просто и 
быстро выявлять различные схемы 
ухода от налогов, поскольку в их рас-
поряжении имеется как информация 
о налогоплательщиках своего регио-
на, так и сведения общефедерально-
го уровня. Благодаря качественному 
анализу, кропотливой контрольно-
аналитической работе налоговиков 
большая часть схем уклонения от уп-
латы налогов выявляется уже в рамках 
камерального контроля, то есть при 
проверке документов представленной 
налогоплательщиком отчетности. 

Хочу напомнить, что формальное 
разделение деятельности с целью 
применения льготного режима нало-
гообложения влечет за собой уголов-
ную ответственность! 

Добавлю также, что в целях под-
держания деловой репутации нало-
гоплательщикам необходимо само-
стоятельно оценивать риски неблаго-
приятных последствий минимизации 
налоговых платежей. При этом зако-
нодательством о налогах и сборах для 
налогоплательщиков предусмотрена 
возможность в добровольном порядке 
уточнить свои налоговые обязательс-
тва и при наличии оснований пере-
считать подлежащие уплате налоги по 
общей системе налогообложения без 
применения налоговых санкций. 

р.В. – В завершение нашего разго-
вора что бы вы хотели пожелать ря-
занским налогоплательщикам? 

В.м. – Добросовестным налогопла-
тельщикам я хочу пожелать финансо-
вой стабильности, профессионально-
го развития и роста, а также эффек-
тивного взаимодействия с налоговы-
ми органами региона. 

А еще могу порекомендовать ста-
раться не прибегать к помощи не-
компетентных аудиторских фирм 
и не следовать их советам в части 
минимизации или «оптимизации» 
налогов. При тех информационных 
ресурсах, которыми обладает совре-
менная налоговая служба, безнака-
занно уйти от уплаты налогов стало 
невозможно! 

Беседовал Александр Абрамов

В.А. морозов
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По данным областных налоговых органов, в настоящее время на тер-
ритории региона есть ряд предприятий, у которых заработная плата работников 
ниже уровня, установленного федеральным законодательством, и значительно 
ниже средней по отрасли. некоторые из этих предприятий также имеют задол-
женность по налогу на доходы физических лиц. 

По данным организациям налоговиками проводится полный комплекс ме-
роприятий, направленных на увеличение поступлений ндФл в бюджет региона. 

так, в 2019 году в результате работы по предотвращению несвоевременного 
перечисления налоговыми агентами ндФл (до назначения по данным обстоятель-
ствам налоговых проверок) задолженность по ндФл полностью или частично по-
гасили 189 работодателей на общую сумму в 40,5 млн рублей. 

кроме того, в результате работы комиссий по легализации налоговой базы 789 
работодателей повысили заработную плату – ранее они выплачивали зарплаты 
в размере ниже прожиточного минимума. дополнительные ежемесячные суммы 
поступлений ндФл оцениваются в размере 7,8 млн рублей. 

СПрАВКА «рВ»:

НА ПередОВОй
В русской классической школе № 7 города рязани  
открылся обновленный музей боевой славы

СдАй мАКуЛАТуру – 
СПАСИ дереВО
Область присоединилась  
к всероссийскому экомарафону

Экомарафон «сдай макулатуру – спа-
си дерево» традиционно проходит в фор-
мате соревнований между районами и го-
родами области. все учебные заведения, 
общественные организации, предприятия 
и компании могут оставить заявку на сайте 
«сдай бумагу» и сдать в переработку любое 
количество макулатуры от 300 килограм-
мов. вывоз собранной макулатуры будет 
осуществляться транспортом компании-пе-
реработчика, заявки на вывоз макулатуры 
необходимо оставлять заблаговременно на 
официальном сайте акции. По результатам 
будет составлен «зеленый рейтинг облас-
ти», а победителей отметят благодарнос-
тями и ценными призами. с подробной ин-
формацией можно ознакомиться на сайте 
«сдай бумагу». весенний этап акции прой-
дет в регионе с 18 марта по 3 апреля.

В ФИНАЛе
Представитель рязанской области Сергей гуртиков стал финалистом  
Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры россии 2020»

2 2 и 23 февраля в столице про-
ходил региональный полуфи-

нал Всероссийского конкурса уп-
равленцев «Лидеры россии 2020» 
для представителей Центрального 
федерального округа. По итогам 
полуфинала ЦФО участник от ря-
занской области Сергей гуртиков 
(ООО «русская Аграрная группа») 
прошел в финал конкурса.

Финалистами третьего сезона кон-
курса управленцев «лидеры россии 
2020» – флагманского проекта прези-
дентской платформы «россия – страна 
возможностей» – по итогам полуфина-
ла в цФо стали 60 участников. как от-
метил генеральный директор ано «рос-
сия – страна возможностей», руководи-
тель конкурса «лидеры россии» алексей 
комиссаров, таким образом завершился 
заключительный, восьмой региональный 
полуфинал конкурса. «Приглашения в 
суперфинал получили 270 участников. 

в марте в москве мы впервые проведем 
полуфиналы специализаций – «здравоох-
ранение», «наука» и «Финансы и техно-
логии», – по итогам которых приглашения 
в суперфинал получат еще 30 конкурсан-
тов», – отметил он.

Полномочный представитель Прези-
дента рФ в центральном федеральном 
округе, наставник конкурса «лидеры 
россии» игорь Щеголев выступил перед 
участниками в день старта полуфинала с 
приветственным словом, в котором под-
черкнул важность идей, предлагаемых 
финалистами и победителями конкурса. 
«мы активно привлекаем финалистов и 
победителей к нашей работе. в прошлом 
году состоялось более 10 семинаров, 
конференций, выездных заседаний с их 
участием. в процессе общения с участни-
ками конкурса мы открыли для себя много 
вещей, которые из кабинетов просто не 
видны. я считаю, что это еще один резуль-
тат, на который мы вправе рассчитывать. 
надеюсь на ваши новые идеи и их аргу-

ментацию. для нас это очень важно, и эту 
работу мы будем продолжать», – добавил 
игорь Щеголев.

от рязанской области в полуфинале 
«лидеры россии» в цФо выступали 10 че-
ловек. в течение двух дней участники ре-
шали управленческие кейсы разной степе-
ни сложности. По итогам работы каждый 
получил персональные рекомендации, ко-
торые помогут составить дальнейший план 
личностного саморазвития. в третьем се-
зоне конкурса впервые среди заданий для 
участников появилась проблемно-анали-
тическая деловая игра. за отведенное 
время им нужно было проанализировать 
большой объем данных и предложить ре-
шение сформулированной в задании про-
блемы. традиционно в рамках конкурса, 
кроме оценочных мероприятий, прошли и 
образовательные программы.

Помимо успешного преодоления оч-
ного полуфинала, для выхода в суперфи-
нал участникам предстоит реализовать 
социальный проект в рамках задания 
«сердце лидера».

суперфинал конкурса пройдет 27–
31 марта в сочи. дополнительная инфор-
мация на официальном сайте конкурса: 
лидерыроссии.рф.

В регИОНе СТАрТОВАЛА бЛАгОТВОрИТеЛЬНАя АКЦИя  
«С ЗАбОТОй О ВеТерАНАХ» 

По инициативе правительства об-
ласти в преддверии празднования 
75-й годовщины Великой Победы 
стартовала областная благотвори-
тельная акция «С заботой о вете-
ранах». 

сегодня в рязанской области прожи-
вают около 13 тысяч ветеранов великой 
отечественной войны. Эти люди своим бес-
примерным мужеством и самоотверженным 
трудом завоевали великую Победу, подняли 
страну из руин, сделали ее могущественной 
и сильной державой. они не привыкли жа-
ловаться на жизнь и просить о помощи, но 
именно они нуждаются в нашей всесторон-
ней поддержке. Приглашаем всех неравно-
душных жителей области присоединиться к 
акции и принять участие в поддержке защит-
ников нашей страны. Поддержка ветеранов 
будет адресной, с учетом их жизненной си-
туации и нуждаемости. 

денежные средства можно перечис-
лить в адрес рязанского областного фонда 
социальной поддержки населения: 

огрн 1026200957936 
Юридический адрес: 390021,  

г. рязань, район солотча, д. 24 
инн 6228024200 
кПП 622801001 

Платежные реквизиты: 
р/с 40703810053000000871 
к/с 30101810500000000614 

ряз. отделение №8606 Пао сбербанк 
бик 046126614 

октмо 61701000 
оквЭд 88.99 

назначение платежа: добровольное 
пожертвование на благотворительную ак-
цию «с заботой о ветеранах». 

Пожертвования будут направлены на 
установленные благотворительной про-
граммой цели в 2020 году. 

В 2019 году в рамках 
акции «С заботой  
о ветеранах»  
в фонд поступили  
пожертвования  
на общую сумму  
более 1,8 млн руб. 

CОЦИАЛЬНАя  
ПОддержКА ОКАЗА-
НА: 
- 135 ветеранам в виде 
адресной социальной 
помощи; 
- 1784 ветеранам вру-
чены памятные подар-
ки в юбилейные дни 
рождения.

ряЗАНЬ ОЗАрИТ «СОЛНеЧНЫй ЗАйЧИК»
В 28-й раз пройдет международный конкурс детского и молодежного творчества

в этот раз впервые в «Солнечном 
зайчике» примут участие пред-

ставители белоруссии. Приедут 
творческие коллективы и солисты 
из москвы, Тулы и других крупных 
городов европейской части стра-
ны, а также из Нефтеюганска. 

о подробностях на брифинге для 
прессы рассказала начальник городско-
го управления культуры евгения власова. 
конкурс за долгое время своего сущес-

твования доказал, что является надеж-
ной стартовой площадкой для карьеры 
молодых исполнителей. многие его по-
бедители, призеры и просто участники в 
дальнейшем состоялись как артисты эст-
рады, преподаватели вокала, шоумены и 
телеведущие. 

в этом году, кроме кубков и грамот, 
победитель получит аудиосистему. среди 
специальных премий – съемка в детской пе-
редаче «KidsдвиJ», путевка на музыкальный 
образовательный форум леонида агутина 

и многое другое. лауреаты разных степе-
ней получат приглашение на внеконкурс-
ное участие в национальной премии «бу-
дущее россии». в качестве членов жюри 
приглашены такие известные исполнители 
и авторы песен, как Эльвира таха, раиса 
саед-Шах и анна гротеск. выступления 
пройдут в муниципальном культурном цен-
тре. стартует конкурс сегодня, 26 февраля, 
и продлится до 1 марта.

 
Михаил Скрипников

Акценты расставлены
на выездном заседании Правительства области  
в Шацке были затронуты многие важные воПросы 

у частники заседания одобрили 
изменения в правилах предо-

ставления субсидий молодежным 
и детским общественным объеди-
нениям. утвердили порядок ока-
зания помощи гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной си-
туации. мы остановимся подроб-
нее на двух темах: о собираемости 
взносов на капитальный ремонт и 
проблемах в развитии электрон-
ного документооборота. 

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской об-
ласти Андрей Устинов проинформиро-
вал о результатах мониторинга собира-
емости взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. По итогам 
2019 года в 26 районах области зафик-
сировано снижение данного показате-
ля. В масштабах региона собираемость 
взносов также понизилась: с 93,6% в 
2018 году до 89,4% в 2019-м. 

Значительное снижение собирае-
мости взносов, по словам Андрея Ус-
тинова, имело место в Касимовском, 
Клепиковском, Милославском, Михай-
ловском, Рязанском, Шиловском, Са-
совском, Чучковском районах, а также 
в ряде других муниципальных образо-
ваний региона.

Вместе с тем есть муниципалитеты, 
где собираемость взносов на капремонт 

превышает 95% – это Пителинский, Са-
раевский, Ермишинский районы, город 
Сасово. К сожалению, общей тенденции 
это не меняет. 

В дОЛжНИКАХ – 
дАЛеКО Не САмЫе 
НуждАющИеСя

Одна из причин – рост задолженнос-
ти собственников нежилых помещений 
и юридических лиц. То есть те, кого 
сложнее прочих отнести к категории 
малообеспеченных, платят куда менее 
охотно... Страдают же из-за них добро-
совестные плательщики. 

– Для того чтобы обеспечить устой-
чивость функционирования профиль-
ной региональной программы, необ-
ходимо собирать средства на уровне, 
близком к 100%, – прокомментировал 
глава региона. 

Губернатор поручил главам муници-
пальных образований активизировать 
работу в данном направлении, в пер-
вую очередь – с владельцами нежилых 
помещений. 

Министерству ТЭК и ЖКХ поручено 
продолжать вести ежемесячный мони-
торинг состояния собираемости взно-
сов на капремонт. В дальнейшем этот 
вопрос снова будет вынесен на заседа-
ние правительства области для оценки 
динамики изменения ситуации. 

ВЛАСТЬ

Э тот музей признан специалис-
тами одним из самых лучших 

школьных музеев области по ко-
личеству хранящихся в нем экспо-
натов, разнообразию тематичес-
ких экспозиций, почти ежеднев-
ным многочисленным экскурсиям, 
той живой поисковой работе, что 
многие годы ведет со школьника-
ми руководитель музея Светлана 
григорьевна гарамова. 

теперь музей стал еще и интерактив-
ным. на полученную субсидию приобре-
тено мультимедийное оборудование, об-
новлены стенды, витрины для экспонатов. 
в их числе есть и такие, которых нет даже в 
музее истории вдв. Шефы школы, 5-я рота 
ргввдку имени генерала армии в.Ф. мар-
гелова, подарили музею столько подарков, 

что небольшая музейная комната их уже не 
вмещает. в этом году дружбе школы и де-
сантного училища исполняется 50 лет. 

на церемонию открытия музея пришли 
друзья школы – ветераны войны и труда. 
они поздравили педагогов и учащихся с 
открытием музея, вручили подарки, поб-
лагодарили за кропотливую, трудоемкую 
и очень важную работу, актуальность ко-
торой сегодня высока. 

– мы сегодня, к сожалению, видим, как 
реваншистские силы ведут настоящую пси-
хологическую, интеллектуальную, духовную, 
информационную войну против нас, стре-
мясь принизить значимость великой Победы 
в войне против фашизма, – сказал дирек-
тор школы николай Черваков. – идет на-
стоящая битва, и эту битву мы проиграть не 
можем. на передовой этой битвы находится 
наш школьный музей боевой славы. 

ПОрА ОСВОИТЬ АЛЬТерНАТИВу
Начальник управления обеспечения 

деятельности коллегиальных органов, 
делопроизводства и контроля аппарата 
правительства области Юлия Шатилова 
проинформировала на заседании о ра-
боте по подключению к электронному 
документообороту организаций, под-
ведомственных центральным исполни-
тельным органам власти. 

В настоящий момент обмен докумен-
тами в электронном виде организован 
между 12 исполнительными органами 
и их 177 подведомственными учрежде-
ниями. Программное обеспечение уста-
новлено, сотрудники прошли обучение. 
Однако в системе безбумажного обмена 
документацией работают только 10% от 
подключенных организаций.

Губернатор напомнил, что от коли-
чества пользователей зависит стоимость 
технической поддержки системы элект-
ронного документооборота. Чем мень-
ше пользователей, тем дороже техпод-
держка.

– Тратить деньги впустую недопусти-
мо, как и тратить ресурсы на бумажный 
документооборот при наличии альтерна-
тивы, – подчеркнул Николай Любимов. 

Министерству цифрового развития 
было предложено вести регулярный мо-
ниторинг подключенности к электрон-
ному документообороту с ежемесячным 
информированием областного прави-
тельства о результатах. 

Уже по завершении заседания губер-
натор сообщил: до конца текущего года 
эта работа должна быть завершена. 

Александр Абрамов
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Андрей Хестанов, 
видеоблогер:

– В локальном смысле необходимо умень-
шить количество проверок, снизить на-
логи для малого бизнеса, предоставить 
определенные льготы. А если речь идет 
о глобальном понимании проблемы, то 
нужно многое поменять в самой системе.

Евгений Иванов, 
тренер:

– Стоит вводить льготы для организаций 
общественной направленности, кото-
рые работают не только ради собствен-
ной выгоды, но и приносят пользу людям. 
Это могут быть налоговые льготы, кре-
дитные или государственные субсидии.

Глас народа / Какие меры позволят поддержать малый бизнес?

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

Алена Федорова,  
студентка:

– Я думаю, нужно проводить больше лек-
ций практикующих предпринимателей для 
молодежи. У молодых людей могут быть 
идеи интересных проектов, а на таких се-
минарах они получат необходимые знания 
и узнают, как реализовать свой проект.

Марина Паутова, 
юрист:

– Самое сложное – это начало пути. 
Многочисленные проверки, финансовое 
вложение, выплата налогов, оформление 
документов и прочее. Поэтому важно 
предпринимателям помогать на началь-
ном этапе и оказывать поддержку. 

ЭконоМикА: ПутИ рАзвИтИя

«Рязанские ведомости» и аппарат уполномоченного 
по защите прав предпринимателей ведут совместный 
проект по информационно-просветительской работе. 
На страницах «РВ» бизнес-омбудсмен Михаил Пронин 
рассказывает о новшествах законодательства в сфере 
бизнеса и отвечает на самые острые вопросы предпри-
нимателей.

СПроСИ бИзнЕС-оМбудСМЕнА

рАзрЕШИтЬ нЕЛЬзя зАПрЕтИтЬ 

В нашей жизни, как и в этой фразе, смысл за-
висит от знака препинания: он может приоб-

рести положительную либо негативную окраску. 
Многие наши законы работают точно так же – 
свидетельством тому служат, например, Феде-
ральные законы № 44 и № 223. 

«Планируется ли на федеральном уровне менять Феде-
ральные законы № 44 и № 223?» – задают вопрос чита-
тели «Рязанских ведомостей». отвечу так: пока корректи-
ровок нет, но потребность в них назрела давно, об этом 
свидетельствуют и сделанные недавно заявления главы го-
сударства, и дискуссии на недавно прошедшем Гайдаров-
ском форуме с участием губернатора Рязанской области 
николая Любимова. 

недовольство действующими нормами понятно – два 
закона, казалось бы, устанавливающие правила игры для 
бизнеса, противоречат друг другу. 44-ФЗ, определяя про-
зрачность электронных процедур, исключает из торгов доб-
росовестных поставщиков – они оказываются неспособны 
противостоять фирмам-однодневкам, предлагающим низкие 
цены и готовым продавать товар (подчас несуществующий) 
по себестоимости. Фирмы, работающие официально, пла-
тящие налоги и зарплату персоналу, учитывающие наклад-
ные расходы, позволить себе этого просто не могут, вот и 
оказываются в проигрыше. А если все-таки решили идти на 
тендеры, то работают себе в убыток, лишь бы товар не пы-
лился на складе. У 44-ФЗ есть, конечно, несомненные плюсы: 
здесь прописаны ответственность сторон, объемы и сроки 
поставки; в 223-ФЗ, регламентирующем закупки для госкор-
пораций, этого нет. Для многих предпринимателей, работа-
ющих по-крупному, 223-ФЗ – головная боль, ведь оспари-
вать положения закона в суде практически бесполезно, а 
подчас участие в закупочных кампаниях госкорпораций для 
некоторых – единственный канал сбыта продукции. Меж-
ду тем пробиться на эти торги, в отличие от того же 44-ФЗ, 
практически невозможно – требования могут оформляться 
под конкретного поставщика, отсекая лишних. Доходит до 
смешного: в заявке могут быть прописаны цвет глаз руково-
дителя компании или оттенок символики его бренда. Если все 
же «неугодной» компании удалось не только пробиться, но 
и выиграть торги, существует масса законных методов отка-
зать в заказе – вам могут дать задание поставить годовой 
заказ в течение семи дней, не давать заказов вообще, при 
этом выставив миллионные неустойки. компания может на 
вполне законных основаниях вообще отказаться от заказа 
с победителем торгов – и это тоже прописано в законе. Еще 
одна уловка – рамочные соглашения, где не прописаны ни 
сроки, ни объемы, ни условия поставки товара. Такие доку-
менты предприниматель, выигравший торги, тоже вынужден 
подписывать – не имея уверенности в том, сможет ли выпол-
нить поставленные перед ним задачи. 

Что делать в данной ситуации? конечно, идти в суд, скаже-
те вы. однако не всегда суд оборачивается пользой, иногда, 
напротив, многомиллионными неустойками для поставщика. 
Если подрядчика подобные условия поставят на грань разо-
рения, то заказчик за просрочку платежа будет платить став-
ку рефинансирования ниже ставки коммерческого кредита. 

В предпринимательском сообществе давно звучат разго-
воры о том, что данная ситуация нуждается в регулировании 
на федеральном уровне – необходим закон, который бы ус-
тановил одинаковые правила игры для всех участников рынка. 
Что касается 44-ФЗ, то тут выходом мог бы стать предвари-
тельный конкурс для участников аукциона, где они могли бы 
доказать, что способны выполнить заказ, обладают необ-
ходимым для этого опытом. Пока же во фразе «разрешить 
нельзя запретить» запятая зависит лишь от ситуации…

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

Подготовила Екатерина Детушева

Михаил ПронИн  

УПоЛноМоЧЕнный  
По ЗАщиТЕ  
ПРАВ ПРЕДПРиниМАТЕЛЕй  
В РЯЗАнСкой обЛАСТи

на Сайте 

rv-ryazan.rU

САМыЕ СВЕЖиЕ ноВоСТи
АкТУАЛЬныЕ СЮЖЕТы «РВ•ТВ»

оПератиВно, одниМ КлиКоМ

ИнвЕСтИцИИ

нИкоЛАй ЛюбИМов,  
ГУбЕРнАТоР: 

– Тренд нашего времени – туризм, в том числе промышленный, 
который можно успешно развивать в регионе. У нас отлично рабо-
тают многие предприятия, ряд из них уже предложил туроперато-
рам специальные программы, в их числе «Русская кожа», хозяйство 
«Авангард». Многим людям интересно, они приходят туда, чтобы 
познакомиться с производственным процессом. Можно использо-
вать потенциал музеев предприятий, где креативно представлена 
история, достижения, информация о лучших сотрудниках, трудо-
вых династиях, проекты заводов по профориентации для учащей-
ся молодежи. Мы готовы помочь в развитии этого направления. 
Привлечение туристов качественно отражается на имидже про-
мышленных предприятий, позволяет заинтересовать инвесторов.

тоЧкА зрЕнИя

Металлургическое сердце области
В РЕГионЕ РЕАЛиЗУЮТ кРУПный инВЕСТиционный ПРоЕкТ По ПРоМышЛЕнноМУ ТУРиЗМУ

В 2014 году группа архе-
ологов под руководством 
Дмитрия иванова при-
шла к выводу, что истьинс-
кие металлурги снабжали 
железом Старую Рязань. 
Почти за полвека до Пет-
ра I старожиловская земля 
была центром российской 
металлургии. В треуголь-
нике между поселениями 
истье, Залипяжье и Ямы из-
древле добывали и обра-
батывали железную руду. 

рязанский завод точного литья готов создать в селе Истье около 100 новых  
высокопроизводительных рабочих мест, а также провести комплекс мер  

по реставрации построек XVII–XVIII веков, вложив в это 130 млн рублей
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выпустил Истьинский 
машиностроительный завод 
только за один 2013 год. 
География поставок охва-
тывает не только российскую 
Федерацию, но также 
и железные дороги украины, 
казахстана, узбекистана, 
белоруссии, стран балтии 
и центральной Азии

СВышЕ 

4000
ЕДиниц  
ЖЕЛЕЗно- 
ДоРоЖной  
ТЕхники

не так много найдется 
промышленных пред-

приятий по всей россии, 
которые могут по-хвас-
таться многовековой ис-
торией. в рязанской об-
ласти к таким относится 
Истьинский машиностро-
ительный завод, который 
в этом году отпразднует 
307-ю годовщину со дня 
создания. несмотря на 
свой почтенный возраст, 
старожиловское промыш-
ленное предприятие идет 
в ногу со временем и гото-
вится не только к полному 
техническому перевоору-
жению. уникальные до-
революционные метал-
лургические постройки, 
давшие начало заводу и 
сохранившиеся на терри-
тории села Истье, в бли-
жайшем будущем долж-
ны стать перспективным 
объектом промышленно-
го туризма в регионе.

ИСторИя одной 
доМны

Почти за полвека до Пет
ра Первого старожиловская 
земля уже была центром рос
сийской металлургии. В тре
угольнике между поселения
ми Истье, Залипяжье и Ямы 
издревле добывали железную 
руду. В 2014 году группа архео
логов под руководством Дмит
рия Иванова предположила, 
что истьинские металлурги, 
видимо, снабжали железом 
большую округу – возможно, 
даже Старую Рязань в эпоху ее 
расцвета. Экспедицией были 
найдены уникальные пред
меты, которые датировались 
XII–XIII вв., когда до создания 
массивной постройки, кото
рая стоит на въезде в Истье, 
было еще почти пятьсот лет. 
Постройка эта похожа не то 
на храм, не то на крепостную 
стену. На деле же это самая что 
ни на есть домна – памятник 
архитектуры XVIII века. 

Домну, а также водяную 
мельницу, молотовые и бое
вые кузницы отстроили на 
этом месте по велению госу
даря триста лет назад тогдаш
ние московские бизнесмены 
Яков Рюмин и Сидор Томи
лин. Строительство завода 
потребовало высочайшего 
разрешения: пришлось писать 
челобитную в Петербург. По 
легенде, посещая завод, Петр 
Алексеевич заработал 18 ал
тын, несколько часов рабо
тая здесь молотобойцем. Об
работка железной руды в то 
время требовала создания пе
чей с высокой температурой. 
Домна, позволяющая распла
вить железную руду, для того 
времени была вершиной про
гресса. Она смогла пережить 
столетия и в настоящее вре
мя доступна для осмотра и 
посещения. Здесь до сих пор 
сохранился горн из особого 
огнеупорного кирпича – ша
мота, именно здесь плавили 
старожиловский металл.

Спустя столетие истьинс
кое металлургическое пред
приятие выдавало до 376 ты
сяч пудов металла в год. В 
1874 году предприятия оказа
лись в ведении акционерного 
общества Русского рельсового 
производства и истьинский 
завод был перепрофилирован 
на выпуск железнодорожного 
оборудования – вагонных ко

лес, рельс и стрелок. Однако 
в начале прошлого века мес
тное производство пришло в 
упадок. Старая домна и пустые 
остовы бывших заводских пос
троек до сих пор напоминают 
об этом на окраине села.

Новую жизнь завод обрел 
после Октябрьской револю
ции 1917 года, когда он, из
бежав национализации, вна
чале был передан Эстонскому 
акционерному обществу. В это 
время здесь изготавливались 
нефтяные двигатели, ручные 
дрезины, вагонные подшип
ники, насосы, молотилки и 
многое другое. В 1929 году 
завод был национализирован 
и получил наименование Го
сударственный Истьинский 
механический завод «Двига
тель».

В 2013 году ИстМЗ было 
выпущено свыше 4000 еди
ниц путевой техники. А сегод
ня Истьинский машиностро
ительный завод выпускает 
большой спектр путевой тех
ники для ремонта и текущего 
содержания железнодорожно
го пути общего и промышлен
ного назначения, запчастей 
и навесного оборудования, 
осуществляет капитальный 
ремонт путевых машин. Гео
графия поставок Истьинского 
машиностроительного завода 
охватывает не только Россий
скую Федерацию, но также и 
железные дороги Украины, 
Казахстана, Узбеки стана, Бе
лоруссии, стран Балтии и Цен
тральной Азии. 

Путевые машины произ
водства завода ИстМЗ хоро
шо известны на предприятиях 
горнодобывающей, металлур
гической и других отраслей 
промышленности, имеющих 
в своем составе подъездные и 
технологические пути. Одна
ко на заводе никто и предпо
ложить не мог, что в нынеш
нее время огромный интерес 
будет представлять не только 
техника, которую здесь выпус
кают, но и сама многовековая 
история завода.

ПоИСк возМожноСтЕй
Вопрос развития промыш

ленного туризма в регионе 
стал предметно обсуждаться в 
2017 году, когда был учрежден 
Совет по развитию промыш
ленного туризма в Российской 
Федерации. Его задачами ста
ли стимулирование развития 
межрегиональных маршру
тов промышленного туризма, 
укрепление связей промыш
ленных предприятий России 
и туристских компаний, за
нимающихся познавательны
ми туристическими турами, 
включающими посещение 
индустриальных объектов, со
действие в получении допуска 
на промышленные объекты. 

Рязанская область, в отли
чие от соседей, не могла пох
вастаться наличием достаточ
но интересных индустриаль
ных центров, которые могли 
бы привлечь туристов. Про
блема заключалась в отсутс
твии промышленных пред
приятий, которые сохранили 
бы в своем производстве инте
ресные с точки зрения туризма 
постройки. Однако поиск воз
можностей для развития этого 

направления в министерстве 
промышленности и экономи
ческого развития Рязанской 
области не заканчивался. 

Почти десять лет назад, в 
2011 году, в селе Истье прошел 
первый Рязанский фестиваль 
кузнецов, который позднее 
стал международным. В тот 
год в Старожиловском районе 
собрались кузнецы из Пскова, 
Можайска, Москвы, а также 
археологи из Киева и Праги. 
И все они в один голос при
знались, что фестиваль удал
ся, что им все нравится и что 
времени все показать катас
трофически не хватает. Про
ект получил внушительное 
продолжение, и вот уже спус
тя восемь лет, в 2019 году, фес
тиваль сущест венно расширил 
географию участников. Год 
назад в наш город приехали 
мастера кузнечного дела из 
США, Ирландии, Аргентины, 
Дании, Австрии, а также из   
17 регионов России. 

Такое внимание было оп
равданным: рязанское куз
нечное дело известно далеко 
за пределами региона и по
ставило перед региональны
ми властями вопрос необходи
мости развития Истья как но
вого туристического кластера. 

В 2020 году нашелся ключевой 
инвестор для реализации про
екта – рязанское предприятие 
ООО «Завод точного литья» 
выступило с предложением 
инвестировать свыше 130 млн 
рублей в развитие ООО «Ис
тьинский машиностроитель
ный завод» и сохранение ис
торикокультурного наследия 
села Истье.

Первое совещание по орга
низации взаимодействия меж
ду правительством Рязанской 
области и ООО «Завод точно
го литья» в решении вопро
сов развития машинострои
тельной отрасли, а также про
мышленного туризма на тер
ритории Рязанской области, 
в том числе при реализации 
проекта «Техническое пере
вооружение Истьинского ма
шиностроительного завода», 
прошло в региональном ми
нистерстве промышленности 
в конце января. В совещании 
приняли участие представи
тели министерства промыш
ленности и экономического 
развития Рязанской облас
ти, министерства культуры и 
туризма Рязанской области, 
главного управления по ох
ране объектов культурного 
наследия Рязанской области, 
администрации Истьинского 
сельского поселения Старо
жиловского муниципального 
района Рязанской области, 
ООО «Завод точного литья», 
краеведы и историки. 

увАжЕнИЕ к корняМ
Инициатор инвестицион

ного проекта «Техническое 
перевооружение Истьинско
го машиностроительного за
вода» – завод точного литья, 
который готов создать на Ис
тьинском заводе около 100 
но вых высокопроизводитель
ных рабочих мест. Как рас
сказал в ходе встречи гене
ральный директор рязанско
го завода точного литья Олег 
Регуш, изначально была идея 
по реализации инвестицион
ного проекта на Истьинском 
машиностроительном заво
де. Большая часть продукции, 
выпускаемой рязанским заво
дом точного литья, создается 
именно для железнодорож
ной отрасли. Таким образом, 
развитие Истьинского маши

ностроительного завода – это 
еще и непрямые инвестиции 
для разанского предприятия 
в увеличение спроса на соб
ственную продукцию в рам
ках области.

Завод точного литья в 
настоящее время выпуска
ет продукцию для крупней
ших машиностроительных 
предприятий страны, РЖД, 
а также предприятий лиф
тостроительной отрасли.  
В 2019 году на заводе уже был 
инвестпроект, поддержан
ный федеральным фондом 
развития промышленности, в 
рамках которого на предпри
ятии удалось открыть новый 
цех мощностью 8 тысяч тонн 
литья ежегодно и создать бо
лее 130 новых рабочих мест.

Идея же провести комплекс 
мер по реставрации по строек 
XVII–XVIII веков, расположен
ных в селе Истье, и дальнейшей 
организации промышленного 
туризма возникла немного поз
же, после детального знакомс
тва с  местностью, где располо
жен завод. В итоге выбор пал 
на данный район и предпри
ятие не случайно. Старожилово 
можно назвать металлургичес
ким сердцем нашего региона, 
именно здесь появилась первая 
домна, были отлиты первые 
металлические изделия. Для 
рязанских металлургов очень 
важно проявить уважение и за
боту о своих корнях, воссоздать 
место, откуда и пошла слава ря
занского литейного дела. 

По словам заместителя ми
нистра туризма региона Ольги 
Голевой, наиболее предпочти
тельными направлениями про

мышленного туризма сейчас 
являются регионы с уникаль
ной промышленной базой. В 
зависимости от предпочтения 
людям нравится видеть и ис
пытывать эстетическое удо
вольствие от исторических и 
современных промышленных 
объектов и технологических 
процессов, на них применяю
щихся. На привлекательность 
объекта влияет способность 
различных местностей созда
вать специальные туристи
ческие пакеты, отражающие 
их промышленный имидж и 
индивидуальность. Во время 
экс курсий туристы посещают 
предприятия, часто являющие
ся символическими для какой
то местности. Их привлекают 
знакомство как с продуктами 
предприятия, так и техпро
цессами по их производству. 
В этом плане Истьинский ма
шиностроительный завод – 
находка уникальная. Крупное 
действующее предприятие и 
впечатляющие исторические 
постройки, которые имеют бо
лее чем 300летнюю историю, 
расположены в металлургичес
ком сердце области. 

Начальник региональной 
государственной инспекции 
по охране объектов культурно
го наследия Денис Зайцев от
метил, что новый проект поз
волит не только восстановить 
и сохранить уникальные пост
ройки на территории села Ис
тье, но и привлечет туристов в 
регион, а также будет способс
твовать развитию бренда ря
занского края, популяризации 
рабочих профессий, устранит 
экологические и технологи
ческие предрассудки.

Промышленный туризм – 
это не про деньги, а про со
циальную нагрузку, деловой 
климат, патриотизм, словом, 
про то, что вместе принесет 
колоссальный экономический 
эффект для развития региона. 
Будем надеяться, что проект в 
селе Истье станет первой лас
точкой в направлении разви
тия промтуризма в регионе и 
за ним последуют другие. 

Александр Джафаров
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Н аучно-исследовательский 
центр «Русский язык как эле-

мент национальной безопаснос-
ти» будет создан на базе факуль-
тета русской филологии и нацио-
нальной культуры РГУ имени  
С.А. Есенина. 

Он займется исследованием проблем, 
связанных с сохранением национальных 
языков, бытующих на территории облас-
ти. Об этом сообщил декан факультета 
Кирилл Алексеев в ходе работы кругло-
го стола в Доме общественных организа-
ций, посвященного международному Дню 

родного языка. Участники встречи – пред-
ставители национальных диаспор, фило-
логи, лингвисты, педагоги – поделились 
опытом преподавания русского языка в 
полиэтнических классах. Затронули тему 
языковой адаптации мигрантов. Обсудили 
проблему влияния современных языковых 
конструкций на ментальность людей, осо-
бенно подрастающего поколения. Иль-
дар Бикуев, возглавляющий Касимовскую 
местную татарскую национально-культур-
ную автономию, рассказал о том, какая 
работа ведется по сохранению и изуче-
нию татарского языка в регионе. Проект 
прошел конкурсный отбор Фонда прези-

дентских грантов. Профессор РГУ Елена 
Архипова выступила с инициативой со-
здать совет по русскому языку при губер-
наторе области, отметив, что подобный 
совет при Президенте уже действует. Сре-
ди основных задач – решение вопросов 
гармонизации языкового пространства и 
стабилизации межэтнических отношений. 
«Сегодня русский язык испытывает на себе 
влияние глобального мира и нуждается в 
защите. Это не значит, что мы игнориру-
ем национальные языки. Вовсе нет. Прос-
то русский – это государственный язык и 
средство межнационального общения. 
Необходимо создавать экологически чис-
тую языковую среду», – отметила профес-
сор РГУ Елена Архипова. 

Димитрий Соколов 
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И з книжного шкафа выпала стопка пожел-
тевших газет «Рязанский комсомолец» за 

прошлый век. Перед сном, зевая, раскрыл пер-
вый попавшийся номер. Через несколько минут 
сон как рукой сняло. Галина Ларина, известная 
в ту пору журналистка, описывает конфликт в 
ресторане «Заря». Директриса устраивает по-
пойки для нужных людей в своем кабинете, 
продукты берет с кухни, а несчастных поваров, 
работающих по 15 часов в день, заставляет 
покрывать недостачу. Молодого специалиста, 
попытавшегося искать правду, уволили. По его 
письму и написана статья под рубрикой «Пра-
во. Долг. Совесть».

Не мог поверить своим глазам. Еще раз посмотрел 
на дату выхода газеты – 14 апреля 1966 года. Смелость 
журналиста и издания по нынешним временам необы-
чайная! Случись такая публикация сегодня, директриса 
ресторана прибежала бы в редакцию, тряся Уголовным 
кодексом, Конституцией, требованием опровержения, 
иском в суд о защите достоинства и репутации…

А скорее всего, на территорию ресторана журналис-
та вообще бы не пустили. Не позволили поговорить со 
свидетелями. Это теперь частные территории. Да и по-
нятия проступка, криминала сильно размыты. Ну пьет 
директор в своем кабинете за счет заведения – так ведь 
он же хозяин-барин. 

Нерв этой ситуации, имевшей огромные послед-
ствия для будущего страны, корреспондент «Рязанс-
кого комсомольца» почувствовал очень остро. Речь в 
статье не столько о воровстве, сколько о вытравлива-
нии из людей чувства собственного достоинства. И по 
этой «философской системе» воспитываются молодые: 
пусть они не жалуются, не пишут писем в редакцию и 
не обращаются за помощью в народный контроль, как 
Валя», – пишет Галина Ларина. 

В каждой строчке – личная боль журналиста от 
происходящего. Как будто бы здесь и сейчас, на этих 
самых страницах, решается вопрос, по какому пути 
пойдет страна. Что возьмет верх: честный разговор о 
происходящем в обществе или реляции о том, как все 
славно трудятся и несут трудовую вахту в пятилетке, 
следуя заветам вождей. А звоночки-то уже раздавались. 
На первой полосе того же номера перепечатка из «Ком-
сомольской правды»: «С огромной заинтересованнос-
тью, с чувством сыновней любви и гордости следила 
советская молодежь за работой XXIII съезда Коммунис-
тической партии Советского Союза…» Эти «идущие от 
сердца слова» предназначались для подрост ков, для 
школьников, студентов!.. В передовице им – о самоот-
верженном труде для осуществления величественных 
планов родной партии, а на другой странице директ-
риса ресторана шикует за счет других, а всех поварих 
считает холопками.

Какой же стиль изложения оказался востребован-
ным? Какая риторика в итоге возобладала? 

Держу в руках недавний номер «Московского ком-
сомольца» со статьей Леонида Млечина. Он пишет о 
ситуации на медийном поле, об оскудении интеллек-
туальной жизни. «Даже мыслящая публика запуталась 
и не очень отчетливо представляет себе, как практи-
чески изменить ситуацию к лучшему. Интеллигенция 
удовлетворяется печальным выводом, что в этом по 
природе своей несовершенном мире выбор существу-
ет лишь между большим и меньшим злом…» И еще: 
«Журналисты для власти – обслуживающий персонал. 
Отношение к журналистике – высокомерно-презри-
тельное. Заметка недостаточно восторженная – пло-
хо обслужили! А уж к тем, кто считает своим долгом 
работать профессионально, отношение раздражи-
тельно-ненавидящее: вы нам мешаете…» Как видим, 
честный разговор еще продолжается. Не затухнет ли 
окончательно?

Директриса ресторана, любившая говорить подчи-
ненным: «Мы с вами распрощаемся» и «На ваше мес-
то – тысячи», видела на много лет вперед.

Люди, вещавшие с трибун о чувстве сыновней люб-
ви, локтями и ногами забили тех, кто говорил искренне 
и честно о наболевшем, поднимал вопросы, требовав-
шие решения ради самосохранения общества. Ученики 
и потомки этих сладкопевцев теперь рулят активами 
куда большими, чем рестораны. Чувство собственного 
достоинства они уважают только в себе, а не в других. 
И люди у нас подпрыгивают за скромными благами, 
которые им и так положены, словно надрессирован-
ные собачки. Или совсем свежий пример. В одной из 
школ Красноярского края учителям сделали кабинет 
в бывшем туалете из-за аварийного состояния здания. 
Интересно, они туда въехали сразу или хотя бы повоз-
мущались перед новосельем?

Сохранившиеся у меня дома номера «Рязанского 
комсомольца» 1960-х годов читаю с наслаждением. От 
корки до корки. 14 апреля 1966 года вещание первой 
программы телевидения начиналось в 16.45 с «Про-
граммы передач» и заканчивалось в 22.10 «Музыкой 
сегодня». В кинотеатре «Юность» шли «Красные дьяво-
лята», в «Мире» – «Чапаев» и «Приключения Питкина 
в больнице». Цена номера – 2 копейки. 
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ЯЗыКОВАЯ ЭКОЛОГИЯ
в Рязани откроется научно-исследовательский центр русского языка

Региональная научно-техни-
ческая конференция моло-

дых специалистов проходит 
в Ао «РнПк» уже в 19-й раз. 
Это часть корпоративной по-
литики нефтяной компании 
«Роснефть», которая направ-
лена на то, чтобы молодые со-
трудники предприятий генери-
ровали свежие и нестандарт-
ные идеи, участвовали в раз-
витии производства. 

Главный инженер предприятия 
Кирилл Язев, приветствуя участ-
ников НТК, отметил, что все пред-
ставленные проекты будут тщатель-
но рассмотрены и по возможности 
применены на практике. Основные 

четыре секции, на которых пре-
зентовались проекты, представля-
ли направления жизнедеятельнос-
ти завода: технологии процесса 
 нефтепереработки, промышленную 
энергетику, заботу об экологии, а 
также новые технологии в сфере уп-
равления персоналом, финансами 
и юридическими процессами. Все-
го представлено 34 проекта. Среди 
участников были не только штат-
ные сотрудники нефтезавода, но и 
студенты Рязанского радиотехни-
ческого университета, обучающи-
еся по специальности «Химическая 
технология органических веществ», 
а также школьники из «Роснефть-
класса» рязанской школы № 43. 
Одна из них – Юлия Агаршева, ко-

торая в этом году заканчивает 11-й 
класс. Ее научная работа называ-
ется «Влияние модификационных 
полимеров на свойства дорожного 
битума». 

– В прошлом году я присутство-
вала на такой же конференции в 
качестве гостя, а теперь сама участ-
вую. Мой проект направлен на со-
хранение экологии, а именно на 
более эффективное использование 
полимерных отходов. В исследова-
ниях я совместила две области в ор-
ганической химии, которые меня 
интересуют: это химия пластиков 
и нефтяная составляющая дорожно-
го покрытия, – рассказывает Юля. – 
Проект предполагает глубокую пе-
реработку пластика и его введение 
в состав битумных смесей для улуч-
шения их свойств. Это позволит не 
только избавить окружающую сре-
ду от загрязнения пластиком, кото-
рый разлагается сотни лет, но еще 
и сделать так, чтобы наши дороги 
стали эксплуатационно и погодно 
более выносливыми. 

В конференции свои проекты 
представили более сорока человек, 
которые имеют небольшой опыт 
работы, но уже горят желанием вы-
сказать свои рационализаторские 
предложения, идеи по доработке 
технологий, которые применяют-
ся на заводе. Один из них – Сергей 

Кондрашов, оператор 4-го разряда 
установки каталитического рифор-
минга с блоком выделения аромати-
ческих углеводородов. 

– Я работаю в РНПК полтора 
года, а до этого закончил Российс-
кий государственный университет 
нефти и газа им. Губкина в Москве. 
У нас целая группа разработчиков, 
в которую входят и молодые спе-
циалисты, и опытные сотрудники, 
заместители начальника установ-
ки и начальник цеха. Мы предлага-
ем модернизировать систему блока 
вторичной ректификации за счет 
исключения из схемы одной из ко-
лонн, – рассказывает Сергей. – На 
данный момент такое возможно, 
и, по нашим расчетам, это может 
дать несколько миллионов рублей 
в год экономии затрат на паре и 
электричестве. Такие научно-тех-

нические конференции, я считаю, 
очень нужны: они дают молодежи 
возможность проявить себя, а ру-
ководство предприятия может полу-
чить информацию о возможностях 
модернизации. 

На конференции определены по-
бедители и призеры, а также участ-
ники с самыми интересными проек-
тами. Они в дальнейшем обязатель-
но примут участие в кустовой кон-
ференции. Это следующий этап, ко-
торый пройдет в мае на базе Куйбы-
шевского нефтеперерабатывающего 
завода. Далее возможно участие в 
межрегиональной конференции, что 
даст молодежи нефтезавода возмож-
ность заявить о своем научном и ин-
женерном потенциале в масштабах 
всей компании «Роснефть». 

Михаил Скрипников

Идеи молодых 
В РЯЗАНСКОй НПК НАчИНАющИх СОТРУДНИКОВ АКТИВНО ВОВЛЕКАюТ  
В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОД КУРАТОРСТВОм ОПыТНых РАБОТНИКОВ

Журналист «Рв» и Сергей кондрашов (слева)  
перед началом нТк

Свой проект защищают Ю. кукушкина и И. Павлов

Коллектив ООО «чистые 
воды» извещает о смерти 
директора 

СИДоРовА  
виктора  

Ивановича 
и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким  покойного.

На территории Рязан-
ской области распо-

ложены объекты Единой 
системы газоснабжения, 
обеспечивающие беспе-
ребойную транспорти-
ровку природного газа, 
газоснабжение населен-
ных пунктов и промыш-
ленных предприятий и 
являющиеся объектами 
повышенной опаснос-
ти, попадающими под 
действие ФЗ № 116 от 
21.07.1997 «о промыш-
ленной безопасности 
опасных производствен-
ных объектов».

Объектами Единой системы 
газоснабжения являются ма-
гистральные газопроводы, 
газопроводы-отводы, кабель-
ные линии связи, кабельные 
линии телемеханики, кабель-
ные и воздушные линии элект-
роснабжения, средства элект-
рохимической защиты газо-
проводов, крановые площад-
ки, необслуживаемые усили-

тельные пункты (НУП), антен-
но-мачтовые сооружения, кон-
трольные пункты телемехани-
ки (КП Тм), катодные станции 
с анодными заземлителями.
Для обеспечения безопаснос-
ти людей и имущества, связан-
ных с указанными объектами, 
запрещается любой вид де-
ятельности в охранной зоне 
объектов Единой системы га-
зоснабжения без письменно-
го разрешения уполномочен-
ного представителя филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз 
москва» Истьинское ЛПУмГ 
на территории Рязанской об-
ласти.
Будьте внимательны и ос-
торожны вблизи объектов 
магист ральных газопроводов! 
Указанные объекты обозначе-
ны на местности специальными 
информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а так-
же в случаях необходимости 
проведения работ в охран-
ной зоне и/или в пределах 
допустимых минимальных рас-
стояний от оси газопровода 

с целью предупреждения не-
желательных последствий и 
предотвращения несчастных 
случаев просьба обращать-
ся в филиал ООО «Газпром 
трансгаз москва» Истьинское 
ЛПУмГ.

Контактные данные  
для обращений:  
филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Истьинс-
кое ЛПУМГ (391191, Рязанс-
кая область, Старожиловский 
район, село Истье,  
телефон (49151) 2-14-30).

внимание!
ООО «ГАЗПРОм ТРАНСГАЗ мОСКВА» ПРЕДУПРЕжДАЕТ!

Коллектив министерс-
тва промышленности 
и экономического раз-
вития Рязанской облас-
ти скорбит по поводу 
безвременного ухода 
из жизни своей бывшей 
коллеги 

ЛоГИновой  
Светланы  

вячеславовны 
и выражает глубокие 
соболезнования семье 
покойной и лично Ло-
гинову Игорю Никола-
евичу, аудитору Конт-
рольно-счетной палаты 
Рязанской области, в 
связи с невосполнимой 
тяжелой утратой. 

Газеты: 
«ГУДОК» в прил. «московский же-
лезнодорожник» № 6: материал 
методиста подразделения по со-
хранению исторического наследия 
мЦНТИиБ на станции Ряжск В. Ко-
коревой «Дети войны» о юрии Се-
лезневе и Константине Кулешове. 
«ГУДОК» № 8: заметка В. Назаро-
ва «Поделились опытом работы» – 
о семинаре-обучении с обществен-
ными инспекторами по безопаснос-
ти движения поездов, прошедшем 
в Рязанском центре организации 
работы железнодорожных станций. 
«ГУДОК» № 10: статья социального 
педагога Рязанского железнодорож-
ного колледжа Н. Титкиной «Колледж 
с историей» – к 95-летию со дня ос-
нования учебного заведения. «ГУ-
ДОК» в прил. «московский железно-
дорожник» № 11: заметка старшего 
воспитателя Рыбновского детского 
сада № 51 ОАО «РжД» Н. Ракити-
ной «Терпимость с детства» – о кон-
курсе чтецов «В мире, дружбе будем 
жить». «ГУДОК» № 15: очерк Т. Глы-
вы «Главные герои – железнодорож-
ники» – о книге члена Союза жур-
налистов России Е. Каревой «живу 
в есенинском краю». Первая часть 
сборника издана в 2017 г.

ЦЕнТРАЛьнАя 
ПРЕССА о РяЗАнИ  
И обЛАСТИ
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