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АлексАндро-невский. По дан-
ным управления сельского хозяйства 
Александро-Невского района, на 9 
августа в районе обмолотили 66% 
зерновых на площади 18 324 га. Все-
го намолотили 106 723 тонны зерна. 
Средняя урожайность по району со-
ставляет 58,2 ц/га. Первое место по 
урожайности зерновых принадлежит 
ООО «Надежда» – 69,6 ц/га, вто-
рое – ООО «Победа» – 68,1 ц/га, на 
третьем месте ООО «Мир» – 65,2 ц/
га. Всего на полях района работают 
58 комбайнов. В хозяйствах района 
уже думают о будущих урожаях, за-
готавливают семена. Семенной фонд 
озимых пополнили все хозяйства на 
100% и более. Больше всего семян 
озимых засыпали в АО им. генерала 
М.Д. Скобелева – 826 тонн, в ООО 
«Надежда» – 700 тонн и ООО «Ока 
Молоко» – 600 тонн. Яровых семян по 
району засыпали 43% или 1 300 тонн. 
На 100% это сделали в ООО «Побе-
да», «Надежда» и в КФХ «Земледелец». 
Всего в уборочную кампанию текущего 
года валовый намолот зерна в регионе 
уже перевалил за миллион тонн. 

рыбное. Рыбновская спортсменка 
взяла бронзу на первенстве России 
по двум видам спортивной борьбы. В 
Москве прошло первенство России по 
спортивной борьбе грэпплинг и грэп-
плинг Ги. ЦФО представляла спорт-
сменка сборной Рязанской области 
Татьяна Рыбакова. Татьяна – воспи-
танница рыбновского спортивного 
клуба «Георгий Победоносец». В двух 
дисциплинах: грэпплинг (без кимоно) и 
грэпплинг Ги (в кимоно) Татьяна заняла 
призовое 3-е место. 

МилослАвское. В Милославский 
район приезжал «Правовой поезд». 
Представители социальных, юридичес-
ких и других служб во главе с начальни-
ком отдела по обеспечению деятель-
ности уполномоченного по правам че-
ловека Рязанской области аппарата 
правительства области Александром 
Шиловым побывали в Чернаве, Ми-
лославском, Горняке и Центральном. 
Людям бесплатно оказывали юриди-
ческую помощь. К специалистам об-
ратились более 40 жителей района. 
Отвечали на вопросы представители 
министерства по делам территорий 
и информационной политике регио-
на, министерства труда и социальной 
защиты населения области, прокура-
туры, УМВД, ГУ – отделения Пенси-
онного фонда по Рязанской области, 
Рязанской областной нотариальной 
конторы. В основном милославцы об-
ращались к специалистам с вопро-
сами личного характера. Нотариусу 
задавали вопросы по оформлению 
наследственных прав, удостоверения 
договора дарения, удостоверения за-
вещания. Граждан консультировали по 
сбору необходимых документов и о 
правовых последствиях заключаемых 
сделок. Спрашивали о назначении и 
размере пенсий, об индексации пен-
сий работающим пенсионерам. За-
тронули проблемы состояния дорог, 
некачественной воды, сотовой связи, 
детских площадок и другие.

В стреча с активом бизнес-со-
общества рязанской области 

прошла в «Точке кипения». в ней 
приняли участие представители 
бизнеса, институтов поддержки, 
органов исполнительной влас-
ти региона. встречу открыл врио 
губернатора Павел Малков. речь 
шла о возможностях для бизнеса, 
которые предлагает Ао «корпора-
ция МсП».

Генеральный директор АО «Кор-
порация МСП» Александр Исаевич 
рассказал о механизмах кредитова-
ния передовых отраслей бизнеса. 
В частности, были раскрыты «зон-
тичные» инструменты взаимодейс-
твия между кредитными организа-
циями Рязанской области. Обсужда-
лись вопросы снижения админист-
ративной нагрузки на МСП, «права 
на ошибку», уменьшения размеров 

штрафов, исключения их дублиро-
вания.

Предпринимателям был представ-
лен «Сервис 360» Корпорации МСП, 
который позволяет бизнесу сообщить 
о нарушении их прав, получить под-
держку и консультацию по широкому 
кругу вопросов. Сервис помогает про-
вести совместно с ФНС РФ реструкту-
ризацию долгов и защитить предпри-
ятия от банкротства. По словам Алек-
сандра Исаевича, за год в этом направ-
лении удалось помочь 60 компаниям.

«Мы в четыре раза сократили время 
на сбор и обработку документов. Мы 
делаем все, чтобы сохранить ваше вре-
мя и деньги», – подчеркнул Александр 
Исаевич. По его словам, Корпорация 
МСП сегодня предлагает бизнесу 19 
сервисов помощников, которые готовы 
оказать поддержку в любых аспектах 
предпринимательской деятельности. 
В 2020 году корпорация поддержала 
3800 предпринимателей, в текущем 
году воспользовались ее помощью око-
ло 19 000 компаний.

Александр Исаевич отметил, что 
«если смотреть по количеству и качес-
тву оказанных мер поддержки, то мож-

но сказать, что регион уделяет очень 
большое внимание бизнесу». По его 
словам, Корпорация МСП как институт 
поддержки предпринимателей в тече-
ние этого года на 170% увеличила объ-
ем помощи бизнесу. «Мы не создаем 
меры поддержки без обратной связи, 
только для того, чтобы показать, что 
мы не стоим на месте. Многие меры 
уже приняты правительством по раз-
ным направлениям, и мы подходим 
к этому вопросу системно», – подчер-
кнул он.

В ходе встречи предприниматели 
смогли задать вопросы по лизингу тех-
ники, заключению инвестконтрактов, 
выходу рязанской продукции на пол-
ки крупных торговых сетей, помощи 
социальному предпринимательству и 
многие другие. «Кредиты, механизмы 
государственного регулирования, кон-
сультации по ведению бизнеса – все 
это востребовано и подтверждается не 
только статистикой, прозвучавшей на 
мероприятии, но и данными обраще-
ний к нам, в аппарат уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей: 
бизнес интересуется не только льгот-
ными кредитами на восстановление и 
расширение деятельности, переформа-
тирование работы, но и теми гаранти-
ями, которые сегодня предоставляет 
государство», – поделился опытом ра-
боты по мерам поддержки для пред-
принимателей рязанский бизнес ом-
будсмен Михаил Пронин. Он заметил, 

что сегодняшний разговор носил ад-
ресный характер, а не ограничивался 
только презентацией возможностей 
созданной в регионе инфраструкту-
ры поддержки бизнеса – был затронут 
широкий круг вопросов, связанных с 
социальным предпринимательством, 
инвестиционной деятельностью, ин-
теграцией бизнеса в крупные торго-
вые сети».

«Очень важно, что акценты в под-
держке МСП мы в первую очередь 
расставляем, ориентируясь на при-
оритеты, которые сам малый и сред-
ний бизнес формирует. Сегодняшняя 
встреча – это возможность еще раз ус-
лышать коллег и понять, что в первую 
очередь необходимо и на что напра-
вить наши усилия. Сейчас действует 
огромное количество мер поддержки, 
включая меры Корпорации МСП. У нас 
на региональном уровне тоже принят 
большой пакет мер поддержки», – под-
вел итоги общения бизнеса с Корпо-
рацией МСП врио губернатора Павел 
Малков. Глава региона отметил, что 
сегодня на заседании правительства 
области была принята новая мера по 
сокращению налогов по упрощенной 
системе налогообложения для МСП, 
которая вводится впервые. По его сло-
вам, работа в этом направлении будет 
продолжена, а региональных мер под-
держки бизнеса станет больше.

Александр Джафаров
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс	П5431	
95 руб. 62 коп./573 руб. 72 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5432	
85 руб. 97 коп./515 руб. 82 коп.

Без	комПлекта		
офИцИальных	документов
Индекс	П5419	
138 руб. 82 коп./832 руб. 92 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5429	
129 руб. 21 коп./775 руб. 26 коп.

с	комПлектом		
офИцИальных	документов
Индекс	П4710
209 руб. 34 коп./1256 руб. 04 коп.

Жизненное пространство
ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВе ГОРОДСКИХ ТеРРИТОРИЙ ВАжНО ОПИРАТьСЯ НА МНеНИе жИТеЛеЙ

ПроекТы рАсширяюТ ГрАницы
На днях врио губернатора Павел 

Малков побывал на нескольких ули-
цах в микрорайоне Московское шоссе. 
Масштабы перемен впечатляют, но не 
везде все гладко получается.

Есть и недоработки, и где-то сдвига-
ются сроки, правда, не сильно, в основ-
ном из-за того, что подрядчики делают 
больше, чем заложено в проекте. 

При осмотре территорий Павел 
Малков не ограничился проверкой 
хода работ на ранее запланированных 
объектах, а завернул во дворы.

«Мы с Еленой Борисовной Сороки-
ной прошли по территории и догово-
рились о том, какие моменты надо до-
делать за рамками тех проектов, над 
которыми подрядчики работают сей-
час. Где-то надо сделать детскую, где-то 
спортивную площадки, дополнительное 
озеленение», – говорит глава региона.

нАродный ПроекТ
Парк на улице Белякова в Рязани 

будет сдан к 1 сентября. С 26 апреля по 
30 мая минувшего года на федераль-
ной онлайн-платформе проводилось 
рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий. Парк име-
ни А.В. Белякова стал одним из побе-
дителей в Московском районе, набрав 
6066 голосов.

14 июля с участием жителей состо-
ялись большие общественные обсужде-
ния благоустройства парка, на которых 
с учетом уже озвученных мнений архи-

текторы предложили разные варианты 
благоустройства. В ходе обсуждения ут-
верждена концепция первого этапа бла-
гоустройства зеленой зоны, в том числе 
дорожно-тропиночная сеть, установ-
ка малых архитектурных форм (лавок, 
урн), устройство освещения и видео-
наблюдения, также поднимался вопрос 
сноса и опиловки аварийных деревьев.

6 и 7 августа 2022 года на террито-
рии парка проведены субботники. В це-
лом работы выполнены на 85 процен-
тов. Ведутся они по нацпроекту «Жилье 
и городская среда».

«Парк пока хоть и не доделали, но 
я уже здесь занимаюсь скандинавс-
кой ходьбой, – говорит местный жи-
тель Анатолий Макаревич. – Прият-
но прогуляться по тенистым аллеям. 
Вижу, как парк день за днем преобра-
жается».

Павел Малков, знакомясь с парком, 
обратил внимание на соблюдение сро-
ков выполнения работ, а главе адми-
нистрации Елене Сорокиной дал ряд 
поручений.

«В парке обязательно должны быть 
велосипедные дорожки, озеленение 
вдоль забора, и покосившаяся часть за-
бора должна быть укреплена. Надо обо-
рудовать и общественные пространс-
тва, детскую или спортивную площад-
ки», – сказал Павел Малков.

АндеГрАУнд-ПроекТ
Электрические провода в Рязани 

теперь будут убирать под землю. Этот 

вопрос врио губернатора Павел Мал-
ков обсудил с главой администрации 
Рязани Елены Сорокиной при осмотре 
городских территорий. Во многих мес-
тах города на всеобщем обозрении лю-
дей висят переплетения проводов, что 
и неэстетично, и небезопасно.

Это недешевое удовольствие. Но 
при комплексной реконструкции необ-
ходимость положить провода под зем-
лю будет теперь учитываться.

Пробковый ПроекТ
Путепровод, разделяющей Москов-

ское шоссе и улицу Вокзальную в Ря-
зани, будет реконструирован. Реали-
зация проекта позволит существенно 
уменьшить пробки. Об этом врио гу-
бернатора Павел Малков заявил, обра-
тив внимание на пробки на дорогах.

«Мы уже неоднократно встречались 
с генеральным директором ОАО «РЖД» 
Олегом Валентиновичем Белозеро-
вым, – говорит Павел Малков. – Обсу-
дили с ним ряд проектов и направле-
ний работы. Есть социальные проекты, 
общественные и конкретные по инфра-
структуре. Один из вопросов, который 
я сразу же поднял на первой встрече, 
это путепровод на Московском шоссе. 
Проезд под ним надо расширять. Про-
ект сложный именно в организации 
работы, потому что там интенсивное 
движение, большое количество комму-
никаций. Все это требует тщательного 
подхода к проектированию. В любом 
случае, делать это надо». Ф
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С обратной связью
РЯЗАНСКОМУ БИЗНеСУ ПРеДСТАВИЛИ МеРЫ ПОДДеРжКИ КОРПОРАЦИИ МСП
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