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лений, а впоследствии и со-
здания кадрового резерва для 
индустрии будущего. 

Р.В. – Кто вам противостоял в 
номинации?

В.С. – Я не думаю, что пред-
ставителей цифрового биз-
неса и IT-индустрии можно 
назвать соперниками, все 
мы делаем одно дело. Было 
много достойных участни-
ков, претендующих на ана-
логичную премию, таких как 
компания «Аура 360», кото-
рая представила инноваци-
онную LPWAN-систему бес-
проводной передачи данных 
и управления устройства-
ми на большом расстоянии. 
Система может применять-
ся в городском хозяйстве, в 
сфере ЖКХ, экологическом 
мониторинге окружающей 
среды, в энергетике, ресур-
содобывающей отрасли, 
промышленности, умных 
домах, системах охраны, бе-
зопасности и контроля до-
ступа, сельском хозяйстве, 
медицине и транспортном 
хозяйстве.

Р.В. – За счет чего вам удалось 
стать лучшими среди коллег?

В.С. – Премия – не показа-
тель совершенства. Всегда 
есть чему поучиться у тех кол-
лег, которые ее не получи-
ли. Предпочтение жюри, на 
мой взгляд, удалось получить 
благодаря особой значимос-

ти нашего проекта и в целом 
робототехнической отрасли, 
представителем которой мы 
являемся. Все наши проекты 
отличаются научной новиз-
ной, социальной ориентиро-
ванностью, а также имеют 
огромный экономический 
потенциал. Образовательная 
платформа Unior предостав-
ляет возможность вести разра-
ботки в области робототехни-
ки, проводить отладку сцена-
риев, режимов управления и 
различных технологий, таких 
как распознавание дорожных 
сцен, оптимизация алгорит-
мов движения и многие дру-
гие. Для вузов и центров разви-
тия, которые имеют научные 
коллективы и технические 
центры творчества, робомо-
биль Unior позволит перешаг-
нуть барьер создания тестовой 
и отладочной платформы и не-
посредственно перейти к тес-
тированию и испытаниям раз-
рабатываемых собственных 
программных и аппаратных 
модулей. Линейка робомоби-
лей с разнообразными систе-
мами приводов, сенсорными 
системами и типами энерго-
питания дает обучающемуся 
многофункциональный инс-
трумент для программирова-
ния широкого спектра сцена-
риев работы «Юниора».

Р.В. – В прошлом году ваша ра-
бота была отмечена как лучший 
молодежный проект. Откуда 
приходят талантливые моло-
дые кадры?

В.С. – Готовых молодых спе-
циалистов нашей сферы 
мало. Чаще всего мы вос-
питываем их сами, не боясь 
взять на работу человека сра-
зу после вуза. Мы делимся с 
ними собственным опытом 
и получаем в ответ нормаль-
ный результат.

Р.В. – Как вы оцениваете по-
тенциал рязанской экономики 
с точки зрения цифровизации? 
В каких отраслях региональной 
экономики цифровые техноло-
гии сейчас востребованы боль-
ше всего?

В.С. – Потенциал, как и у 
любого региона, есть. В про-
шлом году в Рязани открыл-
ся научно-технический центр 
именно для этих целей. Пока 
уровень цифровизации не-
достаточен во всех отраслях. 
Это касается и промышлен-
ности, и сельского хозяйства, 
и строительства, и транспор-
та, и многих других. В насто-
ящее время в Рязани неплохо 
оцифрована сфера услуг, но 
это только первые шаги к гло-
бальным изменениям.

Р.В. – Ваши технологии очень 
важны на федеральном уровне, 
есть ли у вас планы по привле-
чению инвестиций для расши-
рения предприятия?

В.С. – Столкнувшись не раз 
с неготовностью получения 
средств на развитие из госу-
дарственного бюджета, мы 

Национальный проект 
«Цифровая экономи-

ка» призван к 2024 году 
осуществить комплек-
сную цифровую транс-
формацию экономики и 
социальной сферы Рос-
сии. Новый взгляд на эко-
номику страны требует 
огромной работы. Необ-
ходимо разработать за-
конодательство о цифро-
вых технологиях, модер-
низировать цифровую 
инфраструктуру, внед-
рить цифровые практики 
во всех ключевых сферах 
экономики и госуправле-
нии, наладить подготов-
ку кадров для переход-
ного периода. 

Инициативы, планы и 
способы реализации сотен 
мероприятий по каждому 
из этих направлений на пло-
щадке «Цифровой экономи-
ки» ежедневно обсуждают 
свыше 1500 экспертов бизне-
са, органов власти, отрасле-
вых и научных организаций. 
Всех этих людей объединяет 
готовность внести личный 
вклад в масштабный проект, 
который должен помочь Рос-
сии войти в число мировых 
лидеров в сфере технологи-
ческого развития.

Информационные техно-
логии привели не просто к 
оцифровке бизнес-процессов, 
но и к радикальной трансфор-
мации самой сущности орга-
низаций самого разного типа. 
Процессы диджитализации 
во многих сферах экономи-
ки приобрели тотальный и 
необратимый характер. Как 
никогда в этом процессе тре-
буется постоянный приток 
новых кадров, центром со-
здания которых в ближайшее 
время может стать Рязанс-
кая область. «Рязанские ве-
домости» обсудили перспек-
тивы цифровой экономики с 
победителем в одноименной 
номинации IX федерального 
этапа премии «Бизнес-успех» 
ВИТАЛИЕМ САВЕЛЬЕВЫМ, 
руководителем российской 
инновационной компании, 
специализирующейся на ро-
бототехнике и системах ав-
тономного управления транс-
портными средствами Avrora 
Robotics, которая расположе-
на в Рязани.

Р.В. – Какие ваши проекты ста-
ли соискателями премии?

В.С. – Avrora Robotics пред-
ставила образовательный 
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АЛЕКСАНДР ДЖАФАРОВ

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

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

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

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

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
127 руб. 26 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
219 руб. 87 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
118 руб. 46 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
89 руб. 70 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
80 руб. 90 коп.
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АКТУАЛЬНО

#ОСТАЮСЬДОМА

Экономике поможет «цифра»
ПРОЕКТ РЯЗАНСКОЙ КОМПАНИИ AVRORA ROBOTICS ОТМЕЧЕН ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИЕЙ «БИЗНЕС-УСПЕХ» 

Виталий Савельев

«Агробот» – беспилотный трактор компании Avrora Robotics, который в автоматическом режиме 
может проводить обработку почвы, внесение удобрений, посадку культур, полив, покос и сбор урожая, 

транспортировку собранной с/х продукции

работаем над привлечением 
средств частных российских 
и зарубежных инвесторов, на-
иболее открытых к сотрудни-
честву и максимально заинте-
ресованных в нем.

Р.В. – Существует несколько 
предвзятое мнение, что циф-
ровая экономика вызовет со-
кращение персонала, так как во 
многих процессах программы и 
аппараты заменят людей. Как 
вы к этому относитесь?

В.С. – Да, цифровизация мно-
гих сфер сделает невостребо-
ванными некоторые рабочие 
профессии, отстранит человека 
от многих тяжелых, чисто ме-
ханических видов деятельнос-
ти. И это нормально. Так было 
на протяжении всей истории, 
не только в преддверии циф-
ровой экономики. Прядильщи-
ков заменили ткацкие станки, 
будильщиков – будильники, 
водителей гужевых повозок 
тоже нет, и вроде никто не пе-
реживает. Однако появляются 
новые профессии, весьма нуж-
дающиеся в кадрах, так что без-
работица нам не грозит.

Р.В. – Эксперты утверждают, 
что из всех национальных про-
ектов «Цифровая экономика» 
пока реализована меньше всего. 
Почему это происходит? Что, на 
ваш взгляд, в первую очередь 
помогло бы дать качественный 
рост в этом направлении в бли-
жайшей перспективе?

В.С. – Мы не так давно вста-
ли на путь цифровизации, 
эта отрасль для нас нечто но-
вое. Среди основных барье-
ров – неготовность населения 
и большие государственные 
затраты. С учетом этого важ-
нейшим условием эффектив-
ности реализации «Цифровой 
экономики» должно стать чет-
кое обозначение приорите-
тов, внятное представление 
о том, каким отраслям и на-
правлениям нужна господ-
держка, а каким нет. Смысл 
программы не в том, чтобы 
констатировать цифровые из-
менения, которые происходят 
и без участия государства, или 
пытаться работать там, где все 
развивается самостоятельно, 
а в том, чтобы поддерживать 
цифровую трансформацию 
там, где рынку не преодолеть 
инвестиционные барьеры. 
Пока же четкие приоритеты 
цифровой экономики еще 
предстоит выработать.

Фото Aurora Robotics

КОРОНАВИРУСУ – ЗАСЛОН
По информации оперативной рабочей группы правитель-

ства Рязанской области, по состоянию на 16.00 7 апреля в 
регионе зарегистрировано 17 случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией у граждан Российской Федерации, кото-
рые вернулись из туристических поездок из неблагополучных 
по COVID-2019 зарубежных стран или имели контакт с забо-
левшим коронавирусом. По данным регионального минздра-
ва, трое заболевших выздоровели и выписаны из стационара 
больницы им. Семашко. Анализы 20 человек направлены в 
Москву на подтверждение. Все изолированы и находятся под 
врачебным контролем.

Ведется постоянный мониторинг ситуации, в том числе осу-
ществляется контроль за гражданами, прибывающими в наш 
регион из неблагополучных по коронавирусной инфекции 
стран. Организовано их медицинское наблюдение, включа-
ющее лабораторное обследование на коронавирус.

В целом на 16.00 7 апреля 2020 года поступила информа-
ция о 2267 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных 
по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и по-
дозрительными на заболевание. В настоящее время медицин-
ское наблюдение осуществляется в отношении 944 человек, 
все проходят лабораторное обследование на коронавирус. 
Завершено медицинское наблюдение у 1323 граждан, все 
обследованы и здоровы.

В двух селах – Заокское и Коростово – установлен и реа-
лизуется комплекс ограничительных мероприятий для обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия в связи 
с распространением коронавирусной инфекции.

ЦЕНТРЫ ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ
МФЦ Рязанской области возобновляют 
прием документов от граждан

С 6 по 11 апреля возобновляется прием документов по 
услугам, получение которых невозможно в электронном виде. 
Прием осуществляется исключительно по предварительной 
записи, записаться можно на официальном сайте учреждения 
(моидокументы62.рф) или по телефону (4912) 55-50-55.

– Обслуживание будет производиться только по услуге, по 
которой произведена предварительная запись, а также лицу, 
чьи данные указаны при записи на обслуживание, – говорит 
директор МФЦ области Лия Лукьянова. – График работы 
территориальных отделов МФЦ города Рязани – с 9 до 18 
часов с понедельника по субботу, территориальных отделов 
районов Рязанской области – с 9 до 18 часов с понедельника 
по пятницу и с 9 до 13 часов в субботу. Обеденный перерыв 
с 13 до 14 часов. Выдача документов будет осуществляться 
посредством приглашения заявителя сотрудником МФЦ по 
телефонной связи.

МАСКИ ДЕЛАЕМ САМИ
Рязанские предприниматели доказали, 
что они готовы переориентировать 
производство именно на то, что сейчас нужно

Губернатор Николай Любимов в прямом эфире программы 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 
рассказал о том, что сделано в рязанском регионе с тем, чтобы 
снизить риски распространения коронавирусной инфекции и 
эффективно противостоять ей, а также ответил на вопросы.

Речь шла о готовности госпитальной базы рязанского здра-
воохранения, поддержке наиболее нуждающихся предпринима-
телей, медработников и волонтеров, задействованных в рабо-
те по борьбе с СOVID-19. Губернатор рассказал о том, какие 
решения были приняты в последние несколько дней для того, 
чтобы сохранять стабильность в экономике региона, обеспечить 
безопасность людей и эффективные меры защиты.

«Ситуация под контролем, заболевших коронавирусом 
сейчас 17 человек, – сказал Николай Любимов. – Три чело-
века уже выздоровели. И надеюсь, все больше людей будет 
выздоравливать, а меньше – болеть». По словам Николая Лю-
бимова, принято решение своими силами восполнять дефицит 
масок в регионе: «Многие наши предприниматели доказали, 
что они готовы переориентировать производство именно на 
то, что сейчас нужно. Все, кто мог, это сделали. Уже налаже-
но производство многоразовых марлевых масок на наших 
небольших предприятиях, а медиков мы снабжаем масками, 
которые сертифицированы».

Николай Любимов сообщил о том, что готов пакет регио-
нальных мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые 
включат ряд преференций по налогам. На текущей неделе он 
обязательно будет принят. 

проект Unior, предназначен-
ный для обучения студентов 
навыкам моделирования и 
программирования, что весь-
ма важно для формирования 
будущего кадрового резерва 
и подготовки специалистов в 
области робототехники. Про-
ектирование роботов требует 
понимания причинно-следс-
твенных связей, математи-
ческого склада ума, понима-
ния того, как все происходит 
в реальном мире. Уже скоро 
робототехника будет тесно 
связана с образованием и по-
лучит столь же широкое рас-
пространение, как математи-
ка. Проект ориентирован на 
физико-технические школы, 
вузы, ЦМИТы, технопарки, 
кванториумы, студенческие 
КБ и другие центры техничес-
кого творчества для развития 
образовательного процесса 
и мотивации школьников и 
студентов к развитию робо-
тотехнического и IT-направ-
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Р ежим самоизоляции, ко-
торый был введен в конце 

марта, существенно повлиял на 
малый и средний бизнес. Осо-
бенно пострадали перевозчики, 
организаторы досуга и развле-
чений, спортивные и туристичес-
кие организации, а также гости-
ничный бизнес. Федеральные и 
региональные власти подгото-
вили первый пакет мер по сгла-
живанию сложившегося в эко-
номике страны положения. 

ОтсрОчить все
Как сообщили в минэкономе, од-

ной из действенных мер поддержки 
стала отсрочка по всем налогам для 
МСП на полгода. Исключение соста-
вит только налог на добавленную 
стоимость. На 1 октября также пе-
ренесены платежи по кредитам, ко-
торые организации МСП брали у го-
сударственных и региональных фон-
дов, объявлен мораторий на взыска-
ние долгов, штрафов и банкротство 
по инициативе кредиторов. Получат 
предприниматели и отсрочку на уп-
лату арендных платежей государс-
тву и муниципалитетам. Федераль-
ное правительство также обратилось 
к регионам с предложением ввести 
мораторий на оплату аренды для про-
мпарков, технопарков, бизнес-инку-
баторов и коворкингов.

При этом федеральные власти так-
же идут на уступки и снижают требо-
вания к обеспечению МСП при учас-
тии в госконтрактах и дают отсрочку 
по страховым взносам в социальные 
фонды с 30 до 15% для зарплат выше 
МРОТ. 

– Это очень важная мера. Мы ра-
ботаем «в белую», и я плачу страхо-
вые взносы за каждого сотрудника в 
полном объеме, если нам в два раза 
снизят эти платежи, это приведет к 
снижению нагрузки на фонд оплаты 
труда. Это хороший стимул для со-
хранения рабочих мест и зарплат, – 
рассказывает директор ателье по по-
шиву и ремонту одежды и обуви Мат-
вей Дубов.

По информации регионального 
правительства, сейчас обсуждаются 
дополнительные меры под держки, 
которые будут применены в Рязанс-
кой области. В частности, это умень-
шение налога на имущество органи-
заций, снижение ставок для органи-
заций, применяющих общую (стан-
дартную) систему налогообложения. 
Данные меры будут введены для пред-
приятий и предпринимателей, кото-
рые наиболее пострадают от введе-
ния ограничений в сложившейся со-
циально-экономической ситуации. 
Кроме того, планируется предоста-
вить льготы по налогу на имущест-
во тем предпринимателям, которые 
снизили арендную плату для своих 
арендаторов. 

На минувшей неделе зампред ре-
гионального правительства Светлана 
Горячкина предложила на региональ-
ном уровне снизить стоимость патен-
та для микропредприятий, пересмот-

реть графики платежей по кредитам, 
выданным региональным фондом 
микрозаймов, ввести кредитный про-
дукт по ставке 1%, ввести мораторий 
на уплату государственного и муни-
ципального имущества и земли, реко-
мендовать бизнесу ввести арендные 
каникулы или снизить арендную пла-
ту, ввести мораторий на контрольно-
надзорную деятельность.

Губернатор Николай Любимов по-
ручил в срочном режиме проработать 
обсуждаемые меры с предпринима-
тельским сообществом и совместно 
с облдумой подготовить их законо-
дательное оформление. 

Не время Опускать руки
Предприниматели также получат 

поддержку в виде приостановки про-
верок организаций малого и среднего 
бизнеса вплоть до конца этого года.

– Запрет на проверки действует во 
всех регионах РФ. Он касается плано-
вых и внеплановых проверок, вклю-
чая выездные налоговые и плановые 
выездные таможенные. Исключение 
– внеплановые проверки, основани-
ем для которых является причинение 
вреда жизни и здоровью граждан, воз-
никновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-

ра. Мораторий также не распростра-
няется на проверки с целью выдачи 
разрешений, лицензий и аттестатов 
аккредитации. Если проверяющие 
не соблюдают мораторий, вы можете 
рассказать об этом в онлайн-сервисе 
на портале Бизнес-навигатора МСП. 
Все обращения предпринимателей 
мы направляем в Генеральную про-
куратуру РФ и центральный аппарат 
проверяющего органа, – рассказали 
в Рязанской торгово-промышленной 
палате.

Правительство России предлага-
ет не только отсрочить все платежи и 
отменить проверки. Предусмотрена 
возможность введения моратория на 
возбуждение дел о банкротстве. Это 
даст возможность сохранить рабочие 
места и сами предприятия с учетом 
того, что пандемия может влиять на 
их финансовое состояние. Не потре-
буется в этот период и переоформлять 
разрешительные документы (лицен-
зии, аккредитации и т. д.), несмотря 
на истечение сроков действия, срок 
их автоматически пролонгируется. ЦБ 
рекомендовал кредиторам реструкту-
рировать кредиты и займы, выданные 
МСП самозанятым, при существен-
ном ухудшении положения заемщика. 
Также банкам рекомендовано не на-
числять заемщику неустойку (штраф, 
пени) за ненадлежащее исполнение 
договора кредита (займа). 

Помогут банки индивидуальным 
предпринимателям и их работни-
кам. Если бизнесмен попал в сложную 

жизненную ситуацию и его месяч-
ный доход сократился более чем на 
30%, он может получить право вре-
менно приостановить обслуживание 
своего долга и пролонгировать его 
без штрафных санкций. В ЦБ откры-
та программа кредитования под 0% 
на заработную плату. Заем средств 
будет рассчитан на полгода, однако 
при ухудшении ситуации в экономи-
ке может быть продлен. 

В рамках этих механизмов откры-
та программа стимулирования раз-
вития субъектов МСП. Установлена 
пониженная ставка по кредитам для 
малого и среднего бизнеса на уровне 
8,5% и сняты ограничения по видам 
льготного кредитования и отраслям. 
Снижаются проценты по микро-
кредитным продуктам, требования 
к заемщикам, снижена комиссия по 
гарантии до 0,5%, срок рассмотре-
ния поступивших заявок составит 
не более одного рабочего дня. Пред-
приниматель может обратиться с за-
явлением о смягчении условий име-
ющегося займа и получить отсрочку 
на полгода. 

Под вопросом остаются только 
поправки, предусматривающие пре-
ференции для арендаторов недви-
жимости. Согласно этим поправкам, 

в течение 30 дней с момента запроса 
арендатора собственники помеще-
ний должны будут предоставить от-
срочку по платежам. Кроме того, за-
конопроект позволяет в любое время 
2020 года по обоюдному согласию 
изменять размер арендных выплат. 
И если второй пункт носит скорее ре-
комендательный характер, то обяза-
тельство по отсрочкам собственники 
коммерческой недвижимости расце-
нивают негативно. Такая инициати-
ва может привести к сложностям с 
обслуживанием кредитов и выполне-
нием прочих обязательств. 

Государство в настоящее время 
старается помочь всем пострадав-
шим субъектам МСП. Для этого на-
чала реализовываться отраслевая 
поддержка предприятий. Налоговые 
каникулы до 1 мая получат налого-
плательщики в сфере физкультуры, 
спорта, культуры, искусства и кине-
матографии. Поправки в Налоговый 
кодекс уже прошли рассмотрение и 
в ближайшее время будут опублико-
ваны. Туроператоры будут освобож-
дены от уплаты взносов в резервный 
фонд ассоциации «Турпомощь», и 
им компенсируют убытки по невоз-
вратным тарифам авиаперевозок, а 
организации всех видов транспорта 
и застройщики, пострадавшие из-за 
мер, принимаемых в связи с распро-
странением коронавируса, получат 
государственные субсидии. 

Александр Джафаров

для малОгО и средНегО бизНеса 
устаНОвлеНа пОНижеННая ставка 
пО кредитам – 8,5%

геннадий соловьев, 
директор бассейна:

– Прежде всего, нужно поддержать 
малый бизнес, поскольку он наиболее 
уязвим. Будет кстати помощь из феде-
ральных и местных резервных источни-
ков, а также отсрочки по кредитам.

Ольга сычева, 
преподаватель:

– Не буду дублировать меры, которые 
уже предпринимают. Необходимо раз-
работать четкую антикризисную про-
грамму. Также важно предусмотреть до-
полнительные меры по выплате пособий 
нуждающимся и безработным.

максим смоляров, 
эксперт федеральных  

издательств:

– Нужно вводить освобождение от 
арендных платежей (коммерческая собс-
твенность, государственная и муниципаль-
ная). Также важно субсидировать зарплаты 
работникам малого и среднего бизнеса.

Глас народа / Какие меры были бы сегодня более эффективными для поддержки экономики?
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мария синеокова, 
студентка:

– Я не специалист в этой области, 
поэтому мне сложно говорить. Сейчас 
непростое время, особенно тяжело ма-
лому и среднему бизнесу, и мне кажет-
ся, что помощь должна идти именно со 
стороны государства.

экоНомика: пути развития

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

спрОси бизНес-ОмбудсмеНа

казНить Нельзя пОмилОвать

С егодня модно вспоминать стихи иосифа брод-
ского – его знаменитое «Не выходи из комна-

ты, не совершай ошибку…», строчку, которая при-
обрела новый смысл в нынешних условиях. Од-
нако мне хотелось бы вспомнить другую фразу – 
«казнить нельзя помиловать». Непростые условия, 
вызванные распространением коронавируса и сни-
жением цен на нефть, поставили бизнес перед та-
кой же дилеммой – дело предпринимателей зави-
сит от того, где будет поставлена запятая. 

С осложнением эпидемической обстановки мы фик-
сируем рост числа обращений от предпринимателей. Это 
неудивительно: к нам идут за помощью и консультацией, 
обращаются письменно, по телефону горячей линии, а 
также через аккаунты в социальных сетях. Всего с 23 мар-
та мы приняли более 100 обращений, не считая тех воп-
росов, которые поступили через мессенджеры. Тематика 
аспектов, которые волнуют предпринимателей, разнооб-
разная. Так, шквал вопросов вызвало объявление главой 
государства нерабочих дней: руководители предприятий 
не понимали, как организовать рабочий процесс, как будет 
производиться оплата за отработанное время, на какие ор-
ганизации действие Указа Президента распространяться не 
будет. Для тех, кто не разобрался в сложных юридических 
вопросах, нами подготовлены методические рекомендации 
и разъяснения – документ, который обновляется регулярно 
с учетом текущей ситуации и анализа федеральной зако-
нодательной практики, размещен на официальном сайте 
https://ombudsmanbiz.ryazangov.ru/. Наиболее актуаль-
ные для работы предпринимателей вопросы вынесены в 
отдельные плашки, которые легко найти, также работа с 
бизнесменами ведется и в социальных сетях. 

Наиболее частые вопросы, которые волнуют сейчас 
предпринимателей, связаны с приостановкой работы. Указ 
главы государства об оплачиваемых выходных касается 
только бюджетной сферы, тогда как оплата вынужденных 
каникул для частного бизнеса из казны не предусмотрена. 
При этом бизнесу придется найти средства на коммуналь-
ные расходы за прошедший месяц, а также налоги. Сделать 
это нелегко, учитывая тот факт, что предприятия не рабо-
тают и прибыли нет. 

На фоне предыдущих тем есть и вопросы, которые ка-
жутся незначительными, но чрезвычайно важны для боль-
шинства компаний. Конкретный пример – многие компа-
нии, действующие в муниципалитетах, имеют счета в одном 
из региональных представительств крупного банка. Сейчас 
многие офисы не работают, также отправлены на выходные 
и сотрудники, отвечающие за оформление ключей для дис-
танционного обслуживания. Предприниматели просят по-
мочь убедить банки продлить действие ключей на период 
пандемии. Другой вопрос – от оптовой организации. Пер-
воначально последняя находилась в перечне предприятий, 
реализующих товары первой необходимости, однако затем 
была вычеркнута оттуда. Конкуренты продолжают работать. 
Есть обращение и от автошкол, которые не внесены в список 
образовательных организаций, которые могут претендовать 
на льготные кредиты под 0%. Между тем их потери не мень-
ше, ведь в связи с режимом самоизоляции учреждения фак-
тически не осуществляют свою деятельность. Волнуют биз-
нес и вопросы предоставления налоговых льгот, отсрочек 
по уплате обязательных платежей, коммунальные платежи 
– сейчас энергоресурсы поставляются в фактически пусту-
ющие помещения, многим организациям, работающим от 
выручки, нечем будет платить за услуги ЖКХ. 

Эти и многие вопросы, которые поступают к нам, служат 
для предложений по поддержке бизнеса, которые формиру-
ются и региональным правительством, и Уполномоченным 
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. В 
числе наших инициатив – освобождение от платы за поль-
зование муниципальным и государственным имуществом, 
снижение арендной платы при соразмерном снижении на-
лога на имущество для владельцев помещений, налоговые 
преференции для предприятий на специальных режимах и 
другие инициативы. Надеемся, что в случае их реализации 
предприниматели смогут поставить запятую в предложе-
нии «казнить нельзя помиловать» там, где нужно. 

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

Подготовила Екатерина Детушева

михаил прОНиН  

УПолНомочеННый  
По защиТе  
ПРав ПРедПРиНимаТелей  
в РЯзаНСкой оБлаСТи

пОдрОбНОсти

Предприниматели получат поддержку 
государства в непростых условиях 

«жаркие» дНи
пал сухой травы становится серьезной угрозой 
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сОкОлОвка. за первую неделю, проведенную сознательными граж-
данами в самоизоляции, количество дТП на дорогах Рязанского района 
заметно снизилось. в период с 30 марта по 5 апреля зарегистрировано 2 
дорожно-транспортных происшествия. за аналогичный период прошлого 
года на территории Рязанского района произошло 7 аварий и постра-
дал 1 человек. Сейчас автоинспекторы, как и все работники и сотрудни-
ки служб и ведомств, обеспечивающих жизнеспособность региона, на-
ходятся на посту и обращаются ко всем жителям с просьбой соблюдать 
простые меры безопасности.

путятиНО. композитор из Путятина олег Трунников стал лауреатом 
первой степени всероссийского конкурса имени Прокофьева. компо-
зитор преподает в Путятинской детской музыкальной школе. По словам 
олега Трунникова, победа для него стала полной неожиданностью.На 
суд жюри композитор представил два своих сочинения: романс «Бессон-
ница. Гомер. Тугие паруса» на слова мандельштама и вокальный цикл на 
слова киплинга «дороги войны». в адрес конкурса олег Трунников от-
правил ноты и аудиозапись, в которой его произведения исполнил лау-
реат международных конкурсов алексей Свиридов. 4 апреля он получил 
сообщение от председателя Союза композиторов России Рашида кали-
муллина о том, что стал лауреатом первой степени.

сараи. Пожарные Сараевского района 5 апреля множество раз выез-
жали на ландшафтные пожары. С утра было два ложных вызовы, а после 
обеда только за три часа пожарным пришлось выезжать четыре раза. По 
словам инженера Пч-37 алексея Строилова, опять продолжает гореть 
сухая трава. Причем три раза — в самом районном центре. люди, под-
жигая ее, не могут понять, что это чревато бедой. Жилые дома располо-
жены друг к другу близко, а погода стоит сейчас сухая, ветреная. На ули-
цу Советскую выезжали на тушение мусора. Понятно, что сам он не мог 
загореться. а когда пламя стало неуправляемым, местные жители вызва-
ли пожарных. Хорошо, что в это время расчеты были на месте. в деревне 
Галинка тоже горела трава. этой весной пожарные уже не в первый раз 
навестили этот населенный пункт.

НОвОсти раЙОНОв
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Густой желтый дым застилает 
села то в одном, то в другом районе: 
за околицей горит оставшаяся с осе-
ни сухая трава. На лугах она порой 
по пояс и выше. огонь вспыхивает 
мгновенно и быстро продвигается по 
желтому ковру, превращая его в ог-
ромное черное пепелище. Пал сухой 
травы создает реальную опасность 
для сельских жилых домов и хозяйс-
твенных построек. 

в понедельник вечером, когда 
уже смеркалось, жители села Реткино 
Рязанского района увидели за околи-
цей зарево с густыми клубами желто-
го дыма. люди поняли, что горит су-
хая трава, тут же позвонили в мчС 
и, прихватив с собой палки, лопаты, 
грабли, побежали навстречу быстро 
распространяющемуся пламени. 

огонь шел вплотную к домам на 
площади в несколько гектаров. Рас-
пространению пламени способство-
вал сильный ветер. Пожарные при-
ехали быстро и стали тушить свалку 
из многочисленных автомобильных 
покрышек, которая уже вовсю полы-
хала. от нее до домов было метров 
100, не больше. возгорание пожар-
ные ликвидировали, но вокруг села 
еще много сухостоя, и жители Рет-
кина планируют организовать поо-
чередное дежурство.

информация о подобных пожа-
рах ежедневно публикуется в свод-
ках на официальном сайте Главного 
управления мчС России по Рязанс-
кой области. она приходит из многих 
районов, и везде общая беда – горит 
сухостой, создавая реальную опас-
ность для жилых домов, лесов. 

в ГУ мчС России по Рязанской 
области сообщили, что за прошед-
шую неделю на территории регио-
на ликвидировано 455 загораний 
сухой травянистой растительности 
на площади более 1220 гектаров. 
Пожарные напоминают, что в соот-

ветствии со ст. 20.4 кодекса РФ «об 
административных правонарушени-
ях» за разведение костров ближе 50 
метров от зданий и сооружений, бес-
контрольное сжигание сухой травы 
предусмотрены меры администра-
тивной ответственности в виде пре-
дупреждения или штрафов: для граж-
дан – от 2 000 до 3 000 рублей, для 
должностных лиц – от 6 000 до 15 
000 рублей, для юридических лиц – от 
150 000 до 200 000 рублей, на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 000 до 
30 000 рублей.

за прошедшую неделю подраз-
делениями надзорной деятельности 
и профилактической работы за ука-
занные нарушения составлено шесть 
протоколов, пять из них – на граждан, 
один – на должностное лицо. С нача-
ла года составлено более сотни про-
токолов об административных право-
нарушениях, вынесено 24 предосте-
режения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований.

если в результате пожара собс-
твенникам имущества причинен круп-
ный материальный ущерб (свыше 250 
тыс. рублей) или при пожаре про-
изошла гибель человека, то наступа-
ет уголовная ответственность.

в мчС считают эти меры, конеч-
но, серьезными и ждут от них положи-
тельных результатов, но ведь нам из-
вестно, что запретами проблему ре-
шить сложно. Тут каждый, кто достает 
из коробка спичку, должен понять: он 
не только совершает преступление, а 
создает опасность для жизни людей, 
и вполне возможно – для своих род-
ных и близких. огонь ведь не щадит 
никого, даже если возгорание про-
исходит от банальной человеческой 
беспечности или глупости. 

Вячеслав Астафьев
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях (Ор-
ганизатор торгов),г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-64-71, 
92-67-74, 92-66-79 руководствуясь Федеральным законом «Об исполнительном производстве» 
от 02.10.2007 года №229-ФЗ; Гражданским кодексом Российской Федерации; Регламентом 
ЭТП«Сбербанк – Автоматизированная система торгов», Федеральным законом от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов по реализации арестованного имущества в 
электронной форме:

Лот № 1. Постановление СПИ МО по ОИП УФССП России по Рязанской области 
Александрикова О.С. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
03.04.2020, принадлежащего на праве собственности Елисеевой Г.В: Здание, назначение 
объекта: данные отсутствуют, кадастровый номер 62:17:0030107:805, площадь 561,3 кв., адрес: 
Рязанская обл., р-н Сараевский, рп Сараи, ул. Ленина, д. 179. Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: аренда (в том числе и субаренда) в пользу ООО Бета-М», срок с 
25.11.2015 на 7 лет (Договор аренды № БМ-351-07/2015 нежилого помещения от 26.02.2015). 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства и последующей эксплуатации здания, кадастровый номер 
62:17:0030107:260, площадь 500 кв., адрес: Рязанская обл., р-н Сараевский, рп Сараи, 
ул. Ленина, д. 179. Имущество находится в залоге в АО «Россельхозбанк». Общая начальная 
цена: 11 206 857 руб. 37 коп. (Одиннадцать миллионов двести шесть тысяч восемьсот пятьдесят 
семь руб. 37 коп.), без НДС. Сумма задатка: 500 000 руб. 00 коп. (Пятьсот тысяч руб. 00 коп.). 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 1%, что составляет 112 068 руб. 57 
коп. (Сто двенадцать тысяч шестьдесят восемь руб. 57 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ МО по ОИП УФССП России по Рязанской области 
Александрикова О.С. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
03.04.2020, принадлежащего на праве собственности Поповой Л.В: Помещение, назначение 
объекта: жилое помещение, площадь объекта: 30,20 кв. м., кадастровый номер объекта 
62:29:0060010:5966, адрес (местоположение) объекта: Рязанская обл., г. Рязань, ул. Крупской, 
д. 21, кв. 58. Согласно справке выданной ООО «ВОСЬМЕРКА» от 27.12.2019, в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица. Согласно письму фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Рязанской обл. № 3/23727 от 23.12.2019 по квартире имеется 
задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт в размере 14 376 руб. 36 коп. 
Имущество находится в залоге в ОАО КБ «Стройкредит». Начальная цена: 1 323 450 руб. 00 
коп. (Один миллион триста двадцать три тысячи четыреста пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС. 
Сумма задатка: 60 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»): 3%, что составляет 39 703 руб. 50 коп. (Тридцать девять 
тысяч семьсот три руб. 50 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ МО по ОИП УФССП России по Рязанской области 
Александрикова О.С. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
03.04.2020, принадлежащего на праве собственности ООО «Балтимор», находится в залоге 
в АО «Россельхозбанк»:

– Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 62:04:0030101:894, площадь 
45,3 кв., адрес: Рязанская обл., р-н Касимовский, п. Лашма, ул. Советская;

– Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 62:04:0030101:895, площадь 
29,1 кв., адрес: Рязанская обл., р-н Касимовский, п. Лашма, ул. Советская;

– Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 62:04:0030101:896, площадь 
131,9 кв., адрес: Рязанская обл., р-н Касимовский, п. Лашма, ул. Советская;

– Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 62:04:0030101:876, площадь 
252,2 кв., адрес: Рязанская обл., р-н Касимовский, п. Лашма, ул. Советская;

– Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 62:04:0030101:866, площадь 
993 кв., адрес: Рязанская обл., р-н Касимовский, п. Лашма, ул. Советская;

– Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 62:04:0030101:886, площадь 
1280,6 кв., адрес: Рязанская обл., р-н Касимовский, п. Лашма, ул. Советская;

– Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 62:04:0030101:875, площадь 
607,8 кв., адрес: Рязанская обл., р-н Касимовский, п. Лашма, ул. Советская;

– Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 62:04:0030101:874, площадь 
55,1 кв., адрес: Рязанская обл., р-н Касимовский, п. Лашма, ул. Советская;

– Здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 62:04:0030101:897, площадь 
7123,9 кв., адрес: Рязанская обл., р-н Касимовский, п. Лашма, ул. Советская;

– Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для размещения промышленных объектов, кадастровый номер 
62:04:0030102:195, площадь 65324 кв., адрес: Рязанская обл., р-н Касимовский, рп. 
Лашма.

Общая начальная цена: 7 718 153 руб. 00 коп. (Семь миллионов семьсот восемнадцать 
тысяч сто пятьдесят три руб. 00 коп.), в т.ч. НДС 20% – 153 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят три руб. 
00 коп.). Сумма задатка: 350 000 руб. 00 коп. (Триста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.). Величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»): 1%, что составляет 77 181 руб. 53 коп. (Семьдесят 
семь тысяч сто восемьдесят один руб. 53 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ МО по ОИП УФССП России по Рязанской области Сосулиной 
О.С о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 03.04.2020, 
принадлежащего праве собственности Истютовой О.В.: Помещение, назначение: нежилое 
помещение, кадастровый номер: 62:25:0070410:872, площадь: 464,1 кв. м., подвал № 0, 
адрес: Рязанская обл., Шиловский р-он, р.п. Шилово, ул. Индустриальная, д. 32а, пом. Н5. 
Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена: 1 281 120 руб. 
00 коп. (Один миллион двести восемьдесят одна тысяча сто двадцать руб. 00 коп.), без НДС. 
Сумма задатка: 60 000 руб. 00 коп. (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»): 3%, что составляет 38 433 руб. 60 коп. (Тридцать восемь 
тысяч четыреста тридцать три руб. 60 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ ОСП по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по 
Рязанской области Костикина А.А. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 03.04.2020, принадлежащего на праве собственности Павлинской Е.В.: Помещение, 
назначение объекта: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь объекта: 
32,5 кв. м., кадастровый номер объекта 62:29:0110012:3064, адрес: г. Рязань, ул. Зубковой, 
д. 19, кв. 47. Согласно справке выданной ООО «Жилсервис Рязань», в квартире никто не 
зарегистрирован и не проживает. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». 
Начальная цена: 1 417 545 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста семнадцать тысяч пятьсот 
сорок пять руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка: 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 
00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3%, что составляет 42 526 
руб. 35 коп. (Сорок две тысячи пятьсот двадцать шесть руб. 35 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ ОСП по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по 
Рязанской области Костикина А.А. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 03.04.2020, принадлежащего на праве собственности Малковой Е.В.: Помещение, 
назначение объекта: жилое помещение, площадь объекта: 30,40 кв. м., кадастровый номер 
объекта 62:29:0070029:2538, адрес: г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 3, корп. 1, 
кв. 22. Согласно справке выданной ООО «Зеленая Роща» выданной 17.12.2019, в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица (1 человек). Согласно справке выданной МП 
«КВЦ» от 17.12.2020. по квартире имеется задолженность по уплате взносов за капитальный 
ремонт в размере 11 553 руб. 24 коп. Имущество находится в залоге в ООО «Правовой Гарант». 
Начальная цена: 884 00 руб. 00 коп. (Восемьсот восемьдесят четыре тысячи руб. 00 коп.), без 
НДС. Сумма задатка: 40 000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»): 3%, что составляет 26 520 руб. 00 коп. (Двадцать шесть 
тысяч пятьсот двадцать руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление СПИ ОСП по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России по 
Рязанской области Костикина А.А. о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 03.04.2020, принадлежащего на праве собственности Кирсанову А.С.: Помещение, 
назначение объекта: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь: 62,8 кв. м., 
кадастровый номер 62:29:0020004:2630, адрес: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 4, кв. 6. 
Согласно справке о регистрации выданной ООО «Домсервис» выданной 26.12.2019, в квартире 
зарегистрированы и проживают физические лица в том числе и несовершеннолетние. Согласно 
письму фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской обл. № 3/18727 от 
24.10.2019 по квартире имеется задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт 
в размере 521 руб. 81 коп. Имущество находится в залоге в ПАО «Совкомбанк». Начальная 
цена: 1 140 700 руб. 00 коп. (Один миллион сто сорок тысяч семьсот руб. 00 коп.), без НДС. 
Сумма задатка: 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.). Величина повышения 

начальной цены («шаг аукциона»): 3%, что составляет 34 221 руб. 00 коп. (Тридцать четыре 
тысячи двести двадцать один руб. 00 коп.). 

Лот № 8. Постановление СПИ ОСП по Ряжскому и Александро-Невскому районам 
УФССП России по Рязанской области Ахмедовой О.С. о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15% от 03.04.2020, принадлежащего на праве собственности 
Копыловой Н.Н: Здание, назначение: нежилое, наименование: здание, площадь 180,6 кв. м., 
кадастровый номер 62:09:0040201:757, адрес: Рязанская обл., р-н Александро-Невский, с/п 
Каширинское, п. Каширин, ул. Молодежная, д. 4. Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 833 кв. м., кадастровый 
номер 62:09:0040201:312, адрес: Рязанская обл., р-н Александро-Невский, с/п Каширинское, 
п. Каширин, ул. Молодежная. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». 
Начальная цена: 1 455 200 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч двести 
руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка: 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.). 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3%, что составляет 43 656 руб. 00 
коп. (Сорок три тысячи шестьсот пятьдесят шесть руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов по реализации арестованного имущества в 
электронной форме:

Лот № 9. Постановление СПИ ОСП по г. Рязани и Рязанскому району УФССП России 
по Рязанской области Савонькиной М.Е. о передаче арестованного имущества на торги от 
16.07.2019, принадлежащего на праве собственности Лепешовой Л.Н.: Здание, назначение: 
жилое, наименование: жилой дом, площадь 74,1 кв. м., кадастровый номер 62:15:0041004:104, 
адрес: Рязанская обл., р-н Рязанский, д. Зубенки, д. 18. Сведения о прописанных и 
проживающих в доме лицах отсутствуют. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь 2643 кв. м., кадастровый номер 62:15:0041004:67, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Рязанская, р-н Рязанский, д. Зубенки. Имущество находится в залоге в ПАО 
«Сбербанк России». Общая начальная цена 912 000 руб. 00 коп. (Девятьсот двенадцать тысяч 
руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка 45 000 руб. 00 коп. (Сорок пять тысяч руб. 00 коп.). 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3%, что составляет 27 360 руб. 00 
коп. (Двадцать семь тысяч триста шестьдесят руб. 00 коп.).

Лот № 10. Постановление СПИ МО по ОИП УФССП России по Рязанской 
области Александрикова О.С. о передаче арестованного имущества на торги от 
13.03.2020,,принадлежащего праве собственности ООО «Терра-Фин»: Помещение, 
назначение: нежилое помещение, наименование: нежилое помещении, кадастровый номер 
62:29:0080014:544, площадь: 65,2 кв. м, цокольный этаж № с, адрес: Рязанская обл., г. Рязань, 
ул. Некрасова, д. 26, пом. Н31. Имущество находится в залоге в ООО «Оптима». Начальная 
цена: 1 668 000 руб. 00 коп. (Один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.), 
без НДС. Сумма задатка: 80 000 руб. 00 коп. (Восемьдесят тысяч руб. 00 коп.). Величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3%, что составляет 50 040 руб. 00 коп. (Пятьдесят 
тысяч сорок руб. 00 коп.).

Лот № 11. Постановление СПИ по Ряжскому и Александро-Невскому районам УФССП 
России по Рязанской области Ворожко С.В. о передаче арестованного имущества на торги 
от 21.12.2019, принадлежащего на праве собственности Насонову С.Ю., находится в залоге 
в ПАО «Сбербанк России»:

– Здание, назначение объекта: нежилое, кадастровый (или условный) номер объекта 
62:14:0010132:127, площадь объекта 270,7 кв. м., адрес (местоположение) объекта: Рязанская 
обл., Ряжский р-н, г. Ряжск, ул. Энгельса, 119В;

– Здание, назначение объекта: нежилое, кадастровый (или условный) номер объекта 
62:14:0010132:126, площадь объекта 42,70 кв. м., адрес (местоположение) объекта: Рязанская 
обл., Ряжский р-н, г. Ряжск, ул. Энгельса, 119б;

– Земельный участок, назначение объекта: для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки, кадастровый (или условный) номер объекта 62:14:0010105:42, площадь объекта 
5079,00 кв. м., адрес (местоположение) объекта: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир «нежилое строение». Почтовый адрес 
ориентира: Рязанская обл., Ряжский р-н, г. Ряжск, ул. Энгельса, 119б.

Общая начальная цена: 4 532 340 руб. 00 коп. (Четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи 
триста сорок руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка: 200 000 руб. 00 коп. (Двести тысяч руб. 
00 коп.). Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3%, что составляет 135 970 
руб. 20 коп. (Сто тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят руб. 20 коп.).

Лот № 12. Постановление СПИ Спасского РОСП УФССП России по Рязанской области 
Бозина О.С. о передаче арестованного имущества на торги от 28.11.2019, принадлежащего на 
праве собственности Агаповой А.А., находится в залоге в ПАО «ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК»:

– Здание, назначение: жилое, наименование: жилой дом, кадастровый номер 
62:20:0022101:792, площадь 114,1 кв. м., адрес (местоположение): Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Выползово, пер. Королева;

– Здание, назначение: жилое, наименование: жилое строение без права регистрации 
проживания расположенное на садовом земельном участке, кадастровый номер 
62:20:0022101:1192, площадь 30 кв. м., адрес (местоположение): Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Выползово, ул. Королева;

– Сооружение, назначение: нежилое, наименование: хозяйственное строение или 
сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), кадастровый номер 
62:20:0022101:1195, площадь 34 м. кв., адрес (местоположение): Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Выползово, ул. Королева;

– Сооружение, назначение: нежилое, наименование: хозяйственное строение или 
сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), кадастровый номер 
62:20:0022101:1194, площадь 18 м. кв., адрес (местоположение): Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Выползово, ул. Королева;

– Сооружение, назначение: нежилое, наименование: хозяйственное строение или 
сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования), кадастровый номер 
62:20:0022101:1191, площадь 48 м. кв., адрес (местоположение): Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Выползово, ул. Королева;

– Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для ведения индивидуального садоводства, кадастровый номер 
62:20:0022101:102, площадь 1320 м. кв., адрес (местоположение): Рязанская обл., Спасский 
р-н, с. Выползово. Особые отметки: граница земельного участка не установлена в соответствии 
с требованиями земельного законодательства. 

Общая начальная цена: 4 750 000 руб. 00 коп. (Четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч 
руб. 00 коп.), без НДС. Сумма задатка: 200 000 руб. 00 коп. (Двести тысяч руб. 00 коп.). 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 3%, что составляет 142 500 руб. 00 
коп. (Сто сорок две тысячи пятьсот руб. 00 коп.).

Открытый аукцион состоится: 7 мая 2020 года в 10 часов 00 минут по московскому времени. 
Подать Заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на электронной торговой 
площадке (далее по тексту – ЭТП) по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее по тексту – ЭЦП), направляются в 
электронной форме на ЭТП в период с 8 апреля 2020 года с 12 часов 00 минут по 5 мая 
2020 года до 17 часов 00 минут. Подведение итогов приема заявок 6 мая 2020 года в 14 
часов 00 минут.

Задаток должен поступить не позднее 5 мая 2020 года на расчетный счет ЗАО “Сбербанк-
АСТ” ИНН: 7707308480КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047Наимено
вание банка: ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” Г. МОСКВАБИК: 044525225Корреспондентский 
счет: 3010181040000000000225. В назначении платежа необходимо обязательно указать: 
Перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), НДС не 
облагается.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА ЭТП.

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя 
торгов по оплате приобретенного имущества. Задаток возвращается на счет лица, вносившего 
сумму задатка на счет Межрегионального территориального управления.В случае нарушения 
заявителем настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет организатора 
торгов, в т.ч. при неверном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме 
задатка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается заявителю по 
реквизитам платежного поручения.В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл 

их, задаток возвращается в установленный законодательством срок. В случае если заявитель 
не будет допущен к участию в торгах задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
оформления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска претендентов 
к участию в торгах. В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комиссией решения об объявлении 
торгов несостоявшимися. В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки. 
В случае неявки заявителя, признанного участников торгов, на торги или отзыва заявителем 
заявки на участие в торгах после момента приобретения им статуса участника торгов задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах 
торгов. В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов соответствующих документов. 
Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюджета организатором торгов 
в случае, если заявитель, признанный победителем торгов: 

– уклонится от подписания протокола о результатах торгов; 
– уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный 

подписанным протоколом о результатах торгов; 
– уклонится от подписания договора купли-продажи в установленный срок; 
– уклонится от фактического принятия имущества.
К торгам допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, находящейся в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, 
предоставившие заявки на участие в торгах с помощью электронного документооборота на 
ЭТП, подписанные ЭЦП с необходимым комплектом документов (электронные скан-копии с 
подлинника документа), с направлением необходимого комплекта документов на электронную 
почту Организатора торгов:

Заявка на участие в торгах по установленной форме;
Подписанная участником опись предоставляемых документов.
Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

Заявителя, если заявка подается представителем Заявителя;
Согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
Для юридических лиц:
Копии: учредительных документов (Устав, учредительный договор), Свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе юридического лица; Свидетельство о внесении записи 
в Единый реестр юридических лиц;

Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия 

органов управления Заявителя (выписки из протоколов, копии приказов);
Нотариально удостоверенную доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени Заявителя;
Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее 

приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
Заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления Заявителя или выписка из него (одобрение крупной сделки);

Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 10 (Десяти) дней до подачи заявки на участие 
в торгах; Справка об отсутствии задолженностей по налогам в бюджеты всех уровней;

Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезедентов Российской 
Федерации.

Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени 
заявителя;

Иные документы, предусмотренные Российским законодательством;
Для физических лиц:
Копия паспорта Заявителя (все листы) или заменяющего его документа;
Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) За-

явителя;
Иные документы, предусмотренные Российским законодательством;
Для индивидуальных предпринимателей:
Копия паспорта Заявителя (все листы) или заменяющего его документа;
Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) Пре-

тендента;
Копия Свидетельства о внесении физического лица в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей;
Декларация о доходах на последнюю отчетную дату;
Иные документы, предусмотренные Российским законодательством;
Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе и пред-

ставители) дополнительно предоставляют: 
Документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их 

законное пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, в том числе 
миграционную карту. Документы, предоставляемые иностранным гражданином и лицом без 
гражданства, должны быть легализованы, документы, составленные на иностранном языке, 
должны сопровождаться их нотариально заверенным переводом на русский язык;

Заявитель не допускается к участию в торгах если: 
а) представленные документы не подтверждают право заявителя быть покупателем в 

соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах 
возлагается на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о 
проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства 
РФ и извещения о проведении торгов; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких дейс-
твий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка;
д) документы, исполненные карандашом, а также содержащие помарки, подчистки, ис-

правления и т. п., а также нечитаемые сканы документов не рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, 

не принимаются.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Предложения, 

содержащие цену ниже начальной продажной цены продажи, не принимаются. По итогам торгов 
в тот же день победителями торгов и Организатором торгов подписывается ЭЦП Протокол о 
результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту – Протокол). Побе-
дитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Межрегиональному территори-
альному управлению по следующим реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное 
территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 
710601001, БИК 047003001 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА р/с 40302810445251002264 в течение 5 (пяти) 
дней с момента торгов. В течении 5 (пяти) дней после поступления на счет Территориального 
управления денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов 
Победителем торгов и Организатором торгов, подписывается Договор купли – продажи. Если 
Победитель торгов в установленные сроки не оплатил денежные средства в счет оплаты приоб-
ретенного имущества, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им 
задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с 
государственной регистрацией перехода права собственности на имущество, возлагается на 
Победителя торгов (Покупателя). К дню подписания договора победителем предоставляется 
Организатору торгов нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на заключение 
сделки купли – продажи (при наличии супруга/супруги).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися если: 
1. Заявки на участие в торгах подали менее 2 (двух) лиц. 
2. В торгах никто не принял участие или принял участие 1 (один) участник торгов. 
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов не оплатило 

стоимость имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Законом РФ №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещаются участники долевой собствен-
ности на земельный участок (единое землепользование) с кадастровым номе-
ром 62:14:0000000:226, местоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Рязанская обл., р-н Ряжский, ТОО «Поплевинское», о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков, выделяемых из состава общей 
долевой собственности.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Злобин Роман 
Геннадьевич, действующий по доверенности от имени собственника выделяемой 
земельной доли Самойловой Анны Александровны. Адрес регистрации доверен-
ного лица: Рязанская обл., г. Ряжск, ул. Высотная, д. 5, кв. 37; тел. 89155998101.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Карапузкиным 
Алексеем Алексеевичем, зарегистрированным по месту жительства по адресу: 
Рязанская обл., г. Ряжск, ул. Красной Армии, д. 14, кв. 3 (тел. 89156167738, адрес 
электронной почты akarapuzkin@yandex.ru).

Предметом согласования являются размер и местоположение границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения у кадастрового 
инженера по адресу: Рязанская обл., г. Ряжск, ул. Красной Армии, д. 14, кв. 3. 
Дополнительное место ознакомления можно согласовать по вышеуказанному 
телефону.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка вручаются или на-
правляются в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 391964, Рязанская обл., г. Ряжск, ул. Красной Армии, д. 14, 
кв. 3, Карапузкину Алексею Алексеевичу, а также в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка. Возражение должно быть составлено 
в строгом соответствии с п. 13 ст.13.1 Закона РФ №101-ФЗ от 24.07.2002г «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражение, на земельную 
долю в исходном земельном участке №62:14:0000000:226.

В случае если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
от участников долевой собственности не поступят возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли (земельных 
долей) земельного участка, проект межевания земельных участков считается 
согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Сидоров Валерий Евгеньевич, почтовый адрес: 
390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31а, офис 303, sidor2310@mail.ru, тел. 
8-915-602-37-15, № регистрации 23853, № квал.аттестата 62-12-366, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
62:29:0100011:45, расположенного по адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Рязан-
ская обл., г. Рязань (Октябрьский округ), ул. Механизаторов 2-я, дом 20.

Заказчиком кадастровых работ является Лаврушина Ольга Владимировна, 
адрес: г. Рязань (Октябрьский округ), ул. Механизаторов 2-я, дом 20, тел. 
8-910-633-97-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 12 мая 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Рязань, ул. Механиза-
торов 2-я, дом 20.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, при-
сылать обоснованные возражения и требования о проведении согласования 
па местности по адресу: 390047, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31а, офис 
303, в течение 30 календарных дней со дня публикации извещения в газете. 
Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка: участки, 
граничащие с земельным участком с кадастровым номером 62:29:0100011:45, 
в кадастровом квартале 62:29:0100011.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

официально

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

rv-ryazan.ru/документы

Постановление главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы 
от 3 апреля 2020 г. № 12

О внесении изменений в постановление 
главы муниципального образования, 

председателя Рязанской городской Думы 
от 11.03.2020 № 11  

«О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе 
Рязани, утвержденные решением 

Рязанской городской Думы от 11.12.2008  
№ 897-I (г. Рязань, ул. Интернациональная)» 

Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 30.03.2020 № 02/1/1/1-
04/447-ин, в соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 
№ 70-рг (в редакции от 31.03.2020 № 105-рг), руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования – городской округ 
город Рязань, Правилами землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденными 
решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний в городе Рязани по воп-
росам градостроительной деятельности, утвержденным решением Рязанской городской 
Думы от 24.05.2018 № 163-II, Регламентом Рязанской городской Думы, утвержденным 
решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 № 708-I, распоряжением главы 
муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы от 27.03.2020 
№ 62-к «О возложении исполнения обязанностей», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы муниципального образования, председателя Рязанс-
кой городской Думы от 11.03.2020 № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные 
решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, ул. Интернаци-
ональная)» следующие изменения:

1) в абзацах втором и третьем пункта 4 слова «14 апреля 2020 года» заменить словами 
«2 июня 2020 года»;

2) в пункте 5 слова «24 апреля 2020» заменить словами «19 июня 2020 года».
2. Организатору публичных слушаний обеспечить организацию и проведение публич-

ных слушаний в соответствии с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Рязанские ведомости».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рязанской городской 

Думы в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по 

градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы 
(Дейнего С.В.).

 И.о. главы муниципального образования,
председателя Рязанской городской Думы Л.И. Максимова

Постановление избирательной комиссии Рязанской 
области от 2 апреля 2020 года № 126/1339-6

О назначении члена территориальной 
избирательной комиссии Спасского района 

Рязанской области с правом решающего 
голоса

Рассмотрев представленное предложение, в соответствии со статьями 22, 26, пунктом 
11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия 
Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Спасского района 
Рязанской области с правом решающего голоса Мишакина Павла Николаевича, 23 июля 
1965 года рождения, образование высшее, безработного, предложенного к назначению 
собранием избирателей администрации муниципального образования – Спасск-Рязан-
ское городское поселение Спасского муниципального района Рязанской области.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 
Спасского района Рязанской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости» и размес-
тить на официальном сайте Избирательной комиссии Рязанской области. 

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области 
А.И. Просянников

Секретарь Избирательной комиссии Рязанской области 
С.Б. Скобелев

Постановление Рязанской областной Думы  
от 3 апреля 2020 года № 79-VI РОД

Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Рязанской областной Думы
Рязанская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Рязанской областной Думы согласно приложениям 1, 2, 3 сроком на десять 
лет.

2. Признать утратившим силу постановление Рязанской областной Думы от 29 апреля 
2015 года № 131-V РОД «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Рязанской областной Думы».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

Председатель Рязанской областной Думы А.В. Фомин
ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение к постановлению Рязанской областной Думы от 3 апре-

ля 2020 года № 79-VI РОД в полном объеме опубликовано на сайте газеты «Рязанские 
ведомости» по ссылке http://rv-ryazan.ru/category/documents/

Постановление министeрства  
строительного комплекса Рязанской области 
от 31 марта 2020 года № 7/11

Об утверждении «Порядка проведения 
конкурсного отбора (отбора) муниципальных 

образований Рязанской области для 
предоставления субсидий и проверки условий 

предоставления субсидий  
на реализацию мероприятия, указанного  

в подпункте 1.3 пункта 1 раздела 5  
«Система программных мероприятий» 

подпрограммы 2 «Развитие газификации» 
государственной программы Рязанской области 

«Социальное и экономическое развитие 
населенных пунктов»

Министерство строительного комплекса Рязанской области постановляет:
 1. Утвердить «Порядок проведения конкурсного отбора (отбора) муниципальных 

образований Рязанской области для предоставления субсидий и проверки условий пре-
доставления субсидий на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.3 пункта 
1 раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 2 «Развитие газифи-
кации» государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое 
развитие населенных пунктов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Министр строительного комплекса Рязанской области  

 В.Ю. Меньшов

ПРИМЕЧАНИЕ. Приложение к постановлению министeрства строительного комплекса 
Рязанской области от 31 марта 2020 года № 7/11 в полном объеме опубликовано на 
сайте газеты «Рязанские ведомости» по ссылке http://rv-ryazan.ru/category/documents/

Извещение о согласовании проекта межевания
Заказчиком проекта межевания выступает Беляев Владимир Васильевич, поч-

товый адрес: Рязанская область, Шиловский район, с. Желудево, ул. Центральная, 
д. 192.

Проект межевания подготовила кадастровый инженер Перепелкина Галина Вик-
торовна, квалификационный аттестат 62-11-310, почтовый адрес: 391500, Рязанская 
область, р. п. Шилово, ул. Первомайская, д. 20, кв. 12. конт. тел. 8 9105069599, адрес 
электронной почты для связи mejevanie.shilovo@yandex.ru.

Предметом согласования являются размер и местоположение границы земельного 
участка общей площадью 5,6 га, выделяемого в счет земельной доли из состава 
исходного земельного участка с кадастровым номером 62:25:0000000:38, располо-
женного по адресу: Рязанская обл., Шиловский р-н, с. Желудево.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, собственники земельных долей земельного участка 
62:25:0000000:38.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обосно-
ванные возражения по проекту межевания относительно местоположения границ 
можно в течение 30 календарных дней со дня публикации объявления по адресу: 
391500, Рязанская область, р. п. Шилово, ул. Приокская, д. 35, ИП Чикин В.В., конт. 
телефон 89106284797.

Вышеуказанные участки исключаются из общей долевой собственности, образуя 
самостоятельные объекты права. Компенсация другим участникам долевой собствен-
ности не предусматривается. 

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право собственности 
на землю. 

В целях минимизации риска заражения новым коронавиру-
сом и недопущения распространения вируса на территории 
Российской Федерации Правительством Российской Феде-
рации 1 апреля 2020 г. принято постановление № 402 «Об 
утверждении Временных правил оформления листков нетру-
доспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным ли-
цам в возрасте 65 лет и старше», согласно которому рабо-
тающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут уйти на 
больничный с 6 по 19 апреля 2020 года.   

Для оформления больничного работающему гражданину 
необходимо сообщить работодателю способом, исключаю-
щим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной поч-
те и т.д.), о намерении получить электронный больничный лист 
на период нахождения на карантине с 6 апреля по 19 апреля 
2020 года. Оформление больничных не касается граждан, ра-
нее переведенных на удаленную работу из дома либо находя-
щихся в этот период в ежегодном оплачиваемом отпуске. 

Работодателю (страхователю) необходимо: 
1. Проинформировать своих работников, достигших по 

состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет, о необхо-
димости оформления им электронного листка нетрудоспособ-
ности в связи с карантином (код «03») на период с 6 апреля по 
19 апреля 2020 года. 

2. Проинформировать об обязанности соблюдать режим 
самоизоляции и об ответственности за несоблюдение каран-
тинного режима. 

3. Начиная с 6 апреля 2020 г. в целях оформления работни-
кам, достигшим по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 
65 лет, электронных листков нетрудоспособности и выплаты 
им пособия направить в региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации реестр сведений, 
необходимых для назначения и выплаты пособий. 

4. На основании направленного реестра в соответствии с 
положениями постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 1 апреля 2020 г. № 402 уполномоченная меди-
цинская организация сформирует ЭЛН, а фонд осуществит 
выплату пособия. 

5. Реестр сведений не предоставляется в отношении ра-
ботников возраста 65 лет и старше, которые в период с 6 
апреля по 19 апреля 2020 года находятся в ежегодном опла-
чиваемом отпуске или переведены на дистанционный режим 
работы. В реестр сведений не включаются периоды освобож-
дения от работы в связи с временной нетрудоспособностью по 
другим основаниям (заболевание, травма, карантин по пос-
тановлению региональных органов власти, уход за больным 
членом семьи и т.п.). В реестр сведений не включаются пери-
оды освобождения от работы в связи с ежегодным отпуском, 
отпуском без сохранения заработной платы, простоя и в иных 
случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании» на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. 

Ознакомиться с особенностями формирования и пред-
ставления страхователем реестра сведений, необходимых для 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности в связи с карантином в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 
402 можно на официальном интернет-сайте регионального 
отделения ФСС РФ, кликнув на желтый баннер по соответс-
твующей тематике. 

Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен 
на основании сведений, переданных работодателем через 
собственное программное обеспечение, операторов элект-
ронного документооборота, бесплатное программное обес-
печение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сай-
те фонда по адресу lk.fss.ru. На основании этих же сведений 
фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудос-
пособности за период нахождения на карантине. Заполнение 
каких-либо документов от застрахованного лица (работника) 
не требуется. Выплата пособий будет осуществляться едино-
временно за весь период в течение 7 календарных дней со дня 
формирования электронного листка нетрудоспособности. Рас-
чет пособия по временной нетрудоспособности для граждан 
пожилого возраста будет проходить по общим правилам. 

Уточнить информацию о сумме назначенного пособия и 
сведения об электронных листках нетрудоспособности можно 
посредством электронного кабинета застрахованного, распо-
ложенного по адресу: lk.fss.ru. Для входа в личный кабинет ис-
пользуется логин и пароль, необходимый для входа на Единый 
портал государственных и муниципальных услуг. 

В случае несоблюдения режима самоизоляции застра-
хованные лица (работающие граждане) возмещают фонду 
причиненный ущерб. Также напоминаем, что нарушение ре-
жима карантина влечет установленную законодательством 
Российской Федерации административную и уголовную от-
ветственность.

Уточнение к объявлению администрации муниципального обра-
зования – Канинское сельское поселение Сапожковского муници-
пального района, опубликованному в газете «Рязанские ведомости» 
4 марта 2020 года №16. Дата проведения аукциона перенесена на 13 
мая 2020 года. Срок приема заявок продлен до 8 мая 2020 г. 

Уточнение к объявлению администрации муниципального обра-
зования – Сапожковский муниципальный район, опубликованно-
му в газете «Рязанские ведомости» 4 марта 2020 года № 16. Дата 
проведения аукциона перенесена на 15 мая 2020 года. Срок приема 
заявок продлен до 8 мая 2020 г.
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В осьмой день самоизоляции. Кончается  
последний стержень в авторучке...

К счастью, компьютер не требует расходных матери-
алов, а там, в Интернете, сегодня основное общение. 
Смотрю трансляцию из зала на улице Грибоедова и 
думаю: а где же зрители, почему зал пустой? Спохва-
тываюсь: ах да, карантин же.

Инерция мышления в первые дни ограничительных 
мер сохранялась в Сочи. Нам показали по ТВ гуляющих 
людей с шашлыками. В серьезность ситуации многие 
отказывались верить, но пришлось.

Пока врачи ждут необходимого количества тестов, со-
ответствующего уровню угрозы, тестированию под-
вергается новая социальная реальность. Основные 
маркеры – это наше внимание и осознанность.

Вот у меня под окном мужики врубили музыку на всю 
катушку и орут. Скорее всего, захмелевшие. Показы-
вают, что им не страшно. Что они – отчаянные. Может 
быть, хотят доказать что-то еще. Спросить у них стес-
няюсь. В Елатьме мужчина спросил, слово за слово – 
пять трупов. Но эти проявления психоза были всегда, 
и до коронавируса. А сейчас запущен глобальный тест 
на терпение. К нему, как могут, призывают священно-
служители всех традиционных конфессий.

В обстановке вынужденной неподвижности людей 
начинает много чего раздражать. Каждый ищет свой 
выход. Писатель и режиссер Евгений Гришковец от-
крыл трансляцию собственных ужинов онлайн, во вре-
мя которых рассказывает случаи из биографии. Мои 
коллеги не теряют времени даром. Читают сказки в 
эфире социальных сетей, организуют виртуальные со-
общества по интересам. Анатолий Обыденкин создал 
«ВКонтакте» портал: «Рязань литературная: проза, 
поэзия, журналистика». Один из первых пабликов – 
чтение Игорем Крысановым своей повести «Коттон 
из Хошимина». Блестящее, на мой взгляд, произве-
дение о молодежи 80-х прошлого века, когда страна 
уже находилась на переломе, но мечты о джинсах с 
лейблами свидетельствовали о том, какие наивные 
представления были у нас о радости и преуспевании, 
о счастливом будущем.

Девятый день великого сидения. Завитки на обоях 
представляются абстрактными картинами, на которых 
угадываются странные существа. Помог бы нос Бура-
тино, он наверняка разглядел бы за бумагой манящую 
железную дверцу. За ней притаился дивный мир.

Режим онлайн – это на самом деле генеральная репе-
тиция погружения в виртуальную реальность. А еще 
изменение зоны личного комфорта. Чтобы не исчез-
нуть совсем, нужно постоянно самоактуализировать-
ся в чатах. Если тебя там нет, то непонятно, есть ли ты 
вообще. Мне от этих мыслей как-то не по себе.

Управление онлайн становится более автократичным 
и менее дискуссионным. С другой стороны, жизнь лю-
бого сетевого сообщества приводит к смене иерархий. 
Горизонтальные связи начинают значить больше, чем 
вертикальные. Эпоха блокчейна является нам во всем 
величии.

Личность все больше напоминает нам человека-ячей-
ку, куда загружаются кейсы с заданиями.

Меняется телевидение. Оно становится дистанцион-
ным и распределенным. Эксперт собирает информа-
цию на удаленке и выходит в эфир с помощью под-
ручных гаджетов. Чтобы сделать передачу, не нужно 
больше собирать журналистов в одном центре.

Видеоконференции экономят уйму времени и ресур-
сов. Они открыли всем очевидные вещи: зачем та-
щиться за тридевять земель и жечь бензин, стоять в 
пробках, уставать в дороге, если можно с тем же успе-
хом пообщаться с помощью веб-камеры и микрофона. 
Бережливое производство в действии.

Выясняется, что безопасность требует постоянного 
анализа больших данных. С этим потоком может спра-
виться только искусственный интеллект. Он будет да-
вать прогнозы с большой степенью вероятности, от-
слеживать контакты, перемещения, взаимодействия. 
Не исключено, что появится желание распространить 
эту опеку на другие сферы жизни, и не только во вре-
мена Ч.

У входа в подъезд мужик пьет пиво из бутылки. Уви-
дел меня в маске и лукаво сощурился:

– Что, помогает?

– А то! Напугали ведь...

– Напугали... – Мужик отхлебнул из горлышка. – На-
пугали, чтоб не убегали. А ты говори себе «здоров», и 
никакая зараза не пристанет!

Поднимаясь на лифте в самоизоляцию, я продолжал 
философствовать. Пандемия, конечно, пройдет. Но 
волна ситуаций, которые будут ставить человечество 
перед выбором «свобода перемещения в обмен на бе-
зопасность», боюсь, только начинается. И нужно сде-
лать все возможное, чтобы грядущие технологии по-
зволили нам ставить между свободой и безопасностью 
не разделительную черту, а знак равенства.

Димитрий 
соКолов  

шеФ-РеДАкТОР 
РВ ТВ

ПоКА все ДомА

На территории Рязан
ской области располо

жены объекты единой систе
мы газоснабжения, обеспе
чивающие бесперебойную 
транспортировку природно
го газа, газоснабжение насе
ленных пунктов и промыш
ленных предприятий и явля
ющиеся объектами повышен
ной опасности, попадающи
ми под действие ФЗ № 116 от 
21.07.1997 «о промышленной 
безопасности опасных произ
водственных объектов».

Объектами единой системы га-
зоснабжения являются магист-

ральные газопроводы, газопро-
воды-отводы, кабельные линии 
связи, кабельные линии телемеха-
ники, кабельные и воздушные ли-
нии элект роснабжения, средства 
элект рохимической защиты газо-
проводов, крановые площадки, не-
обслуживаемые усилительные пунк-
ты (НУП), антенно-мачтовые соору-
жения, контрольные пункты телеме-
ханики (кП ТМ), катодные станции с 
анодными заземлителями.
Для обеспечения безопасности лю-
дей и имущества, связанных с ука-
занными объектами, запрещается 
любой вид деятельности в охран-
ной зоне объектов единой систе-
мы газоснабжения без письменно-

го разрешения уполномоченного 
представителя филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Истьинское 
ЛПУМГ на территории Рязанской 
области.
Будьте внимательны и осторожны 
вблизи объектов магист ральных га-
зопроводов! Указанные объекты 
обозначены на местности специаль-
ными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в 
случаях необходимости проведе-
ния работ в охранной зоне и/или в 
пределах допустимых минимальных 
расстояний от оси газопровода с 
целью предупреждения нежелатель-
ных последствий и предотвращения 
несчастных случаев прось ба обра-

щаться в филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Истьинское 
ЛПУМГ.

Контактные данные  
для обращений:  
филиал ООО «Газпром транс-
газ Москва» Истьинское ЛПУМГ 
(391191, Рязанская область,  
Старожиловский район, село Ис-
тье, телефон (49151) 2-14-30).

внимание!
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСкВА» ПРеДУПРежДАеТ!

общесТво

В соответствии с распоряжением Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 
№ 70-рг, на основании постановления главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I «О внесении 
изменений в постановление главы муниципального образования, председателя 
Рязанской городской Думы от 11.03.2020 № 11 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Рязани, утвержденные решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 
897-I (г. Рязань, ул. Интернациональная)», внести изменения в оповещение о 
начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Рязанские ведомости» 
от 13.03.2020 № 19 (5823). 
Абзац: 
«В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс РФ), постановлением 
главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы 
от 11.03.2020 № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные 
решением Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, ул. 
Интернациональная)» проводятся публичные слушания по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные решени-
ем Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, в части изменения границ 
территориальных зон - зоны застройки многоэтажными жилыми домами (5-12 
этажей и выше) (Ж1), зоны городских лесов и лесопарков (Р2), зоны спортивных 
комплексов и сооружений (Р1), в отношении территории, расположенной по адре-
су: г. Рязань, ул. Интернациональная, по обращению управления по физической 
культуре и массовому спорту администрации города Рязани.» 
изложить в следующей редакции: 
«В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс РФ), постановлением 
главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы от 
11.03.2020 № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные решением Ря-
занской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, ул. Интернациональная)», 
постановлением главы муниципального образования, председателя Рязанской 
городской Думы от 11.12.2008 № 897-I «О внесении изменений в постановление 
главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы 
от 11.03.2020 № 11 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Рязани, утвержденные решением 
Рязанской городской Думы от 11.12.2008 № 897-I (г. Рязань, ул. Интернациональ-
ная)» проводятся публичные слушания по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки в городе Рязани, утвержденные решением Рязанской 
городской Думы от 11.12.2008 № 897-I, в части изменения границ территориальных 
зон - зоны застройки многоэтажными жилыми домами (5-12 этажей и выше) 
(Ж1), зоны городских лесов и лесопарков (Р2), зоны спортивных комплексов и 
сооружений (Р1), в отношении территории, расположенной по адресу: г. Рязань, 
ул. Интернациональная, по обращению управления по физической культуре и 
массовому спорту администрации города Рязани.»; 
абзац: 
«Срок проведения публичных слушаний: с 13 марта 2020 года по 22 апреля 
2020 года.» 
изложить в следующей редакции: 
«Срок проведения публичных слушаний: с 13 марта 2020 года по 10 июня 2020 
года.»; 
абзац: 
«Период проведения экспозиции: с 16 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года, 
с 9.00 час. по 18.00 час.» 
изложить в следующей редакции: 
«Период проведения экспозиции: с 16 марта 2020 года по 2 июня 2020 года, с 
9.00 час. по 18.00 час.»; 
абзац: 
«Консультирование посетителей экспозиции проекта: 31 марта 2020 года с 10.00 
час. по 11.00 час.» 
изложить в следующей редакции: 
«Консультирование посетителей экспозиции проекта: 31 марта 2020 года с 10.00 
час. по 11.00 час.; 19 мая 2020 года с 10.00 час. по 11.00 час.»; 
абзац: 
«Прием предложений и замечаний: с 16 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года, 
с 9.00 час. по 18.00 час.» 
изложить в следующей редакции: 
«Прием предложений и замечаний: с 16 марта 2020 года по 2 июня 2020 года, 
с 9.00 час. по 18.00 час.»; 
абзац: 
«Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14 
апреля 2020 года в 18.00 по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.» 
изложить в следующей редакции: 
«Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 2 
июня 2020 года в 18.00 по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Малышевым Владимиром Владимирови-
чем (391300, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Карла Маркса, д. 10а, e-mail: 
9209847208@mail.ru, 8(920)984-72-08, номер регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 38836), подготов лен проект 
межевания земельного участка из земель сельс кохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 62:04:0000000:83, ТОО «Бельковское» – №53 Каси-
мовского района Рязанской области. 

Предметом согласования являются размер и местополо жение границ 
выделяемого в счет земельной доли земель ного участка, расположенного по 
адресу: Рязанская обл., р-н Касимовский, с. Погост.

Заказчиком работ является администрация муниципального образования – 
Погостинское сельское поселение Касимовского муниципального района 
Рязанской области, Рязанская обл., Касимовский р-н, с. Погост, ул. Преобра-
женская, д. 10, тел. 8(49131)9-23-16.

С проектом межевания земельного участка можно озна комиться и предложения 
по доработке проекта направлять по адресу: 391300, Рязанская обл., г. Касимов, 
ул. Карла Маркса, д. 10а в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
изве щения.

Возражения относительно размера и местоположения гра ниц выделяемых 
в счет земельных долей земельных участ ков вручаются или направляются в 
течение 30 дней со дня публикации кадастровому инженеру, подготовившему 
про ект межевания, а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка.

Содержание обоснованных возражений должно соответ ствовать требованиям 
ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ.

оФИцИАльно

Р ебята решили помочь 
своим ровесникам ин

тересно и с пользой прово
дить время дома в услови
ях самоизоляции, не вы
ходя на улицу. Используя 
возможности сетевого об
щения, они организовали 
виртуальный флешмоб и 
составили листовкиобра
щения с просьбой присо
единиться к этой акции. 

На инициативу юных доб-
ровольцев откликнулись и 
воспитанники детского сада 
«Колобок» села Грязное. С по-
мощью старших братьев и сес-
тер, а кто и самостоятельно, 
дошколята выложили посты о 
том, как они помогают мамам 
в домашних делах, рисуют и 
делают поделки из пластилина. 
Пятиклассники этого же села, 

присоединившиеся к флеш-
мобу «Будь дома», выложили 
посты о своей самостоятель-

ной подготовке к всероссий-
ским проверочным работам. 
Ребята и сами занимались на 

дистанционной удаленке, и не 
забывали про младших брать-
ев и сестер. Например, четве-
роклассница Аня Гранкова, у 
которой младший братик осе-
нью пойдет в школу. Юная на-
ставница читала с ним сказки 
и рассказы русских писателей, 
разучивала детские песни. 

Семья Гранковых – много-
детная и музыкальная. Глава 
семьи – Иван Васильевич – ди-
ректор местной музыкальной 
школы, лауреат всероссийских 
и региональных творческих 
конкурсов. Вечерами в их друж-
ной семье проводятся домаш-
ние концерты. Их записывают, 
и видеоролики в социальных 
сетях просматривают односель-
чане и пользователи различных 
сетевых групп. 

Александр Федосеев

сам себе режиссер 
ИНТеРеСНУю СОцИАЛьНУю АкцИю ПРОВОДяТ  
АкТИВИСТы РОССИйСкОГО ДВИжеНИя шкОЛьНИкОВ МИхАйЛОВСкОГО РАйОНА

воспитанники детского сада «Колобок»  
с. Грязное михайловского района
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Подарим открытки вместо цветов
РяЗАНСкИй ТеАТР ДРАМы ПРОДОЛжАеТ ПРИеМ РАБОТ  
НА ФОТОкОНкУРС «ТеАТР – кАк ВИжУ еГО я»
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Сколько разных  
воспоминаний  

связано у каждого из нас 
с понятием «театр»! Пест
рые толпы на ступеньках 
в ожидании открытия 
дверей, нарядные гости в 
фойе, строгие, но добрые 
капельдинеры, веселый 
гул голосов...  
А затем – энергия артис
тов, невероятные пово
роты сюжета, цветы и ап
лодисменты... все это и 
многое другое, к сожале
нию, недоступно поклон
никам театра в разгар 
пандемии. 

Да, спектакли доступны 
онлайн, но атмосфера храма 
искусства неповторима. Зато 
можно пересмотреть собс-
твенные фотографии с куль-
тпоходов – и прислать лучшие 
на конкурс Рязанского теат-
ра драмы. Ведь сейчас это бу-
дет лучшей моральной подде-
ржкой для тех, кто много лет 
радует нас.

На данный момент прием 
работ на конкурс продолжа-
ется. В пресс-службе театра 

драмы рассказали, что уже не-
сколько десятков наших зем-
ляков прислали свои снимки. 
Кто-то восхитился внутренним 
убранством театра и запечат-
лел, как Лилия Шурыгина, де-
тали интерьера. Кому-то ин-
тереснее всего было происхо-
дящее на сцене, и в объектив 
этих авторов попали момен-
ты спектаклей, праздников и 
творческих встреч. В свою оче-
редь, многие показали, как ва-
жен и дорог театр всей Рязани 

как памятник истории и куль-
туры. Взгляните, например, на 
фото Александра Зарубина, где 
у театра гуляют счастливые мо-
лодожены...

Участвовать в фотоконкур-
се могут все желающие в воз-
расте от 16 лет, независимо от 
навыков съемки. В номинации 
«Здание театра» рассматри-
ваются снимки, где главный 
объект – сам Рязанский театр 
драмы. В номинации «Люди те-
атра» главные герои – артисты 
и другие сотрудники коллекти-
ва, а также зрители. Присылать 
заявки с контактными данны-
ми и фотографиями в хоро-
шем качестве нужно на элек-
тронный адрес konkursrtd@
yandex.ru. 

Итоги фотоконкурса «Те-
атр – как вижу его я» подведут 
до 20 апреля, а 22 апреля ста-
нут известны имена победите-
лей. В обеих номинациях трем 
лучшим авторам присудят де-
нежные призы в размере 4000, 
3000 и 2000 рублей. Также  
оргкомитет может присудить 
дополнительные премии. Са-
мые оригинальные работы 
будут опубликованы на сай-
те Рязанского театра драмы, а 
также в группах учреждения в 
социальных сетях. Полистай-
те свои архивы и социальные 
сети, окунитесь в светлые вос-
поминания, и быть может, 
именно ваш снимок станет 
лучшим!

Татьяна Клемешева

ПРИслАТь РАбоТы нА ФоТоКонКУРс  
можно До 12 АПРеля
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