
«По данным коллег из Китая, 
препарат «Фавипиравир» про-
демонстрировал позитивные ре-
зультаты при лечении пациентов, 
у которых был обнаружен корона-
вирус. В рамках усилий по борь-
бе с вирусом, предпринимаемых 
РФПИ совместно с Правитель-
ством РФ, российскими и меж-
дународными партнерами, мы 
объявляем о создании СП с груп-
пой «ХимРар», деятельность ко-
торого позволит обеспечить до-
статочное количество препара-
та для лечения зараженных лиц 
в России, а также осуществлять 
поставки «Фавипиравира» на за-
рубежные рынки. РФПИ продол-
жит поиск лучших технологий, 
практик и эффективных препа-
ратов для борьбы с вирусом в 
дальнейшем», – заявил генераль-
ный директор Российского фон-
да прямых инвестиций Кирилл 
Дмитриев.

Глава Китайского националь-
ного центра развития биотехно-
логий Чжан Синьминь сообщил 
СМИ, что эффективность «Фави-
пиравира» против коронавируса 
доказана клиническими исследо-
ваниями, проведенными в горо-
дах Ухань и Шэньчжэнь. Препа-
рат показал снижение времени, 

в течение которого коронавирус 
остается в организме пациентов, 
с 11 дней до 4, а также, по сло-
вам Чжана, улучшение состояния 
пораженных легких у 91% пациен-
тов по сравнению с 62% пациен-
тов контрольной группы, не полу-
чавших препарат.

В ведомстве отметили, что 
благодаря партнерству РФПИ и 
ГК «ХимРар» поставки препара-
та на российский рынок начнут-
ся уже в апреле, в 2020 году пла-
нируется производство 600 тысяч 
упаковок «Фавипиравира».

«Мы активно взаимодейству-
ем с предприятиями, регулярно 
собираем данные по проблема-
тике фармацевтического произ-
водства. При необходимости ока-
зываем поддержку в виде льгот-
ного займа от одного до пяти про-
центов на закупку оборудования. 
Также для приобретения оборудо-
вания предусмотрена субсидия, 
возмещающая до 30% его стои-
мости. Если инвестиции в произ-
водство составили более 50 мил-
лионов рублей, положена льгота 
по налогу на имущество и на при-
быль», – рассказала министр ин-
вестиций, промышленности и на-
уки Московской области Наталья 
Егорова.

Стратегическое 
планирование в сфере 
культуры в Белгородской 
области позволяет видеть 
перспективу
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Прибавили по инвестициям  
в ЦФО в 2019 году 
Белгородская, Калужская, 
Тамбовская, Курская  
и Липецкая области

В администрации 
Тамбовской области  
подвели итоги работы 
системы здравоохранения  
в 2019 году
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С декабря 2019-го по 
март 2020 года компа-
ния «Новый ресурс» до-
говорилась о постав-
ках березовой фанеры 
в Германию, Францию, 
Турцию и Литву.

ООО «Новый Ресурс» суще-
ствует уже более пяти лет, но на 
мировые рынки вышло только 
после обращения в Центр под-
держки экспорта Владимирской 
области. В конце 2019 года фир-
ма приняла участие в междуна-
родной выставке оборудования и 
технологий для деревообработ-
ки и производства мебели. Два 
крупных контракта были заключе-
ны благодаря размещению ком-

пании на крупной международ-
ной электронной торговой пло-
щадке. Кроме того, при поддерж-
ке Центра экспорта предприятие 
приняло участие в ряде бизнес-
миссий.

«Контракты этой компании на 
сегодняшний день самые круп-
ные за все три года работы Цен-
тра поддержки экспорта. Этот ре-
зультат очень важен не только для 
нас, но и для Владимирской обла-
сти в целом. Мы считаем, что важ-
ными инструментами поддержки 
экспортеров являются электрон-
ные торговые площадки, между-
народные выставки как с индиви-
дуальными, так и с коллективны-
ми стендами. Призываем пред-
приятия активно этим пользовать-
ся. Двери нашего учреждения от-
крыты для всех», – отметил дирек-

тор Центра поддержки экспорта 
Павел Шибилов.

В основу работы ковровско-
го предприятия заложен прин-
цип безотходного производства: 
из остатков древесины изготав-
ливаются топливные брикеты. 
До недавнего времени компа-
ния поставляла на экспорт толь-
ко фанеру, а с февраля этого го-
да еще и фанерные катушки для 
зарубежных заводов, производя-
щих электрические провода. Ком-
пании в Европе и США отказыва-
ются от использования изделий 
из пластика – неэкологичного и 
дорогого в переработке матери-
ала. На этой волне есть большой 
спрос на российскую продукцию 
хорошего качества, по свойствам 
не уступающую аналогам из по-
лимеров.

РФПИ и подмосковный «ХимРар» 
будут производить лекарства  
от COVID-19 Российский фонд прямых инвестиций создаст 

совместное предприятие с группой компаний 
«ХимРар» для производства лекарственного 
препарата «Фавипиравир» и других антивирусных 
инновационных лекарственных средств

Ковровское деревообрабатывающее предприятие 
заключило контракты на 24 млн евро
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№
п/п

Инвестиции  
в основной капитал

млрд рублей в % к 2018 г.

1 Белгородская область 167,4 116,6
2 Брянская область 63,9 101,1
3 Владимирская область 90,1 113,1
4 Воронежская область 298,0 104,5
5 Ивановская область 38,0 124,7
6 Калужская область 108,3 110,2
7 Костромская область 26,2 110,0
8 Курская область 144,9 112,5
9 Липецкая область 155,0 111,8

10 Московская область 1044,9 103,2
11 Орловская область 55,9 108,4
12 Рязанская область 69,2 102,8
13 Смоленская область 69,4 90,8
14 Тамбовская область 120,6 107,0
15 Тверская область 86,3 77,4
16 Тульская область 177,7 108,9
17 Ярославская область 90,1 101,5

С о б ы т и я

Только две проблем-
ные области ЦФО 
(Смоленская и Твер-
ская) из 17-ти не смог-
ли по итогам 2019 года 
в сравнении с 2018 го-
дом выйти на показа-
тель в 100% по привле-
чению инвестиций.

Согласно опубликованным 
данным Росстата по итогам 2019 
года регион губернатора от ЛДПР 
Алексея Островского собрал лишь 
69,4 млрд рублей, что составля-
ет издевательские 90,8 процента 
по сравнению с 2018 годом. По-
лагаю, что это сильный аргумент 
к завершению политической ка-
рьеры Островского в Смоленске. 
Еще хуже сработал в прошлом го-

ду Игорь Руденя в Твери: собрано 
86,3 млрд рублей (77,4%). С таким 
эффектом не то, что в Москву со-
бираться на повышение, а каять-
ся перед федеральным центром и 
своими жителями за небезупреч-
ные управленческие решения. 

Хорошо завершили год бел-
городцы с Евгением Савченко 
(167,4 млрд рублей, 116,6%), ка-
лужане (108,3 млрд, 110,2%), кур-
ский губернатор Роман Старово-
йт (144,9 млрд, 112,5%) и липец-
кий глава Игорь Артамонов (155 
млрд, 111,8%). Кстати, по мое-
му мнению ОЭЗ «Липецк» полу-
чила второе дыхание. А 2019 год 
стал для Липецкой области го-
дом «вторых очередей» иннова-
ционных производств (это силь-
ный аргумент в качестве управле-
ния регионом). 

Очень результативным годом 
получился 2019-й по инвестициям 
для Тамбовской области Алексан-
дра Никитина (120,6 млрд, 107%). 
Область, по оценке, наверстала 
упущенное в 2018 году. Приба-
вила в продуктивности и Воро-
нежская область Александра Гу-
сева (298 млрд, 104,5%). Кстати, 
если судить по показателю при-
влечения инвестиций в воронеж-
ский регион, то областная верти-
каль власти научилась эффектив-
но работать и без Гордеева. 

Во всяком случае, без таких 
показушных «потемкинских де-
ревень», как инвестиции НВАЭС 
(с 2009-го по 2017 год), они при-
ходили в регион, область по ним 
бахвалилась, а потом почти все 
они уходили из субъекта РФ за 
инорегиональным подрядчиком). 

Ожидаемое приращение: прибавили по инвестициям  
в ЦФО в 2019 году Белгородская, Калужская, Тамбовская,  
Курская и Липецкая области

«Инфраструктурные объекты 
отличаются высокой затратно-
стью бюджетных расходов и дли-
тельностью воплощения. Требу-
ется вовлечение частных инве-
стиций. Мы должны проработать 
вопросы по потенциальным ин-
вестиционным проектам в Кур-
ской области, используя механиз-
мы концессии и государственно-
частного партнерства», – сказал 
Роман Старовойт.

Поступил ряд инвестиционных 
проектов в разных сферах. В част-

ности, есть претенденты на согла-
шение по теплоэнергетике и во-
доснабжению города Железно-
горска. Инвесторы заинтересо-
ваны в модернизации централь-
ной котельной и развития тепло-
вых сетей, а также в проведении 
работ в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

В самом Курске могут поя-

виться два спортивных объекта 
на принципах ГЧП: футбольный 
манеж и ледовая арена. Проекты 
готова реализовать строительная 
компания ООО «ПРОМТЕХНОЛО-
ГИЯ46». Сейчас ведется подбор 
площадок. Также ООО «Дорстрой» 
предлагает построить в област-
ном центре Дворец бракосочета-
ний, здание планируют возвести в 

районе проспекта Победы.
«Предложение глубоко прора-

ботано, есть техническое зада-
ние. Проект стоит порядка 270–
300 млн рублей. Ожидаем кон-
кретных решений в ближайшее 
время», – сообщил Артур Рома-
ненко, генеральный директор АО 
«Агентство по привлечению инве-
стиций Курской области».

В Курской области 
рассмотрели 
инвестиционные 
предложения в сфере 
ЖКХ и спорта
Реализацию инвестиционных проектов на прин-
ципах ГЧП/концессии обсудили в Доме Советов. 
Совещание провел губернатор Курской области 
Роман Старовойт. 

На ремонт и оснащение отде-
ления из бюджета Тверской об-
ласти было выделено 45 млн ру-
блей. Стационарное отделение 
перепрофилировано из прием-
ного отделения с учетом осо-
бенностей работы учрежде-
ния – оказание экстренной ме-
дицинской помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных 
происшествиях, а также паци-
ентам, нуждающимся в прове-
дении экстренных операций. 

«За счет активного участия в 
национальном проекте «Здраво-
охранение», системной модер-
низации инфраструктуры на-
ших учреждений планируем в 
ближайшие годы обеспечить на 
территории Тверской области 
оказание жителям качественных 
медицинских услуг. Самое глав-
ное и востребованное направ-
ление – высокотехнологичная 
помощь», – считает губернатор 
Игорь Руденя. 

Стационарное отделение 
разделено на зоны. С отдельно-
го входа в «красную зону» маши-
нами скорой медицинской по-

мощи доставляются пациенты, 
находящиеся в крайне тяжелом 
состоянии. Бригада хирургов и 
анестезиологов работает с ни-
ми в экстренной операционной, 
расположенной также в «крас-
ной зоне» первого этажа отделе-
ния. Операционная оборудова-
на современным медицинским 
оборудованием, в том числе ап-
паратом искусственной венти-
ляции легких, который был при-
обретен в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». 

«Желтая зона» отделения 
предназначена для лежачих па-
циентов. Палаты оборудованы 
всем необходимым. Установлены 
функциональные кровати. Прямо 
в палатах врачи проводят все не-
обходимые обследования. «Зе-
леная зона» предусмотрена для 
пациентов, которые могут само-
стоятельно передвигаться, нахо-
дятся в удовлетворительном со-
стоянии. С учетом сложившейся 
эпидемиологической ситуации 
в отделении работает фильтр-
бокс, куда обращаются пациен-
ты с пневмониями и ОРВИ. 

В Твери в больнице скорой медицинской помощи 
открылось новое стационарное отделение

тверь

Белгородский  
«Ровеньки-Масло сыр-
завод» (головное под-
разделение находится в 
Воронеже) не планиру-
ет сокращения объемов 
выпуска  цельномолоч-
ной продукции  и сыров, 
сохраняя максимальный 
объем загрузки мощно-
стей и гарантируя беспе-
ребойные  поставки то-
варов в торговые сети в 
соответствии с заклю-
ченными договорами. 

Согласно Указу Президента РФ 
от 25.03.2020 № 206 «Об объявле-
нии в Российской Федерации не-
рабочих дней»,  организации, обе-
спечивающие население продук-
тами питания, должны работать 
в штатном режиме. «Ровеньки-
Маслосырзавод» в условиях непро-
стой ситуации подтверждает свои 
обязательства по бесперебойно-

му обеспечению населения  про-
дукцией. В настоящее время ком-
пания не просто сохраняет полную 
загрузку мощностей, но и продол-
жает работу по расширению ас-
сортимента, готовясь вывести на 
рынок новые продукты. Сырье по-
ступает на площадку  в плановом 
объеме, а в перспективе ожидает-
ся и увеличение поставок. 

 На территории завода усиле-
ны меры по санитарной обработ-
ке и дезинфекции автотранспорт-
ных средств, помещений, обору-
дования. Персонал полностью 
снабжен средствами индивиду-
альной защиты, которые всегда 
используются при работе в про-
изводственных цехах. 

 «Роспотребнадзор в конце 
марта выдал производителям 
рекомендации по усилению де-
зинфекции на территории сво-
их заводов. На нашем предпри-
ятии все необходимые меры бы-
ли приняты гораздо раньше – 
уже с января этого года. Молоч-
ное производство в целом отли-
чается повышенным вниманием 

к чистоте и стерильности. В теку-
щих же условиях нам необходимо 
обеспечить дополнительный «ба-
рьер» для защиты персонала», – 
прокомментировал владелец ООО 
«Ровеньки-Маслосырзавод» Сер-
гей Лыбань. 

На текущий момент все гру-
зовые машины на территории 
предприятия, а также автотран-
спорт сотрудников обрабатыва-
ется швейцарским дезинфициру-
ющим средством «Саносил Супер 
25», одобренным Роспотребнад-
зором. Все водители снабжены 
антисептическими гелями для рук, 
халатами, масками и санитарными 
книжками. При входе на производ-
ство, в каждый из цехов, а также 
на территорию складов оборудо-
ваны дополнительные устройства 
с распылением антисептического 
раствора. При входе на предпри-
ятие каждый из сотрудников про-
ходит процедуру измерения тем-
пературы. Такие меры сохранятся 
на протяжении всего периода дей-
ствия неблагополучной эпидеми-
ологической обстановки. 

Белгородский «Ровеньки-Маслосырзавод» 
не планирует сокращения объемов 
загрузки мощностей 
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Константин КУРГАНСКИЙ, начальник управления 
культуры Белгородской области: 
«От благоустройства 
– к благополучию: 
стратегическое 
планирование в сфере 
культуры в регионе 
позволяет видеть 
перспективу»

Белгородская область 
стала первым регионом, 
где было построено 
новое учреждение 
культуры – Центр 
культурного развития  
в г. Шебекине

– Константин Сергеевич, 
почему у вас это получилось, 
а в других российских регио-
нах нет? В чем секрет вашего 
успеха?

– Развитие отрасли культуры 
всегда было одним из стратегиче-
ских направлений в политике пра-
вительства области. Учреждения 
культуры имеют мощную поддерж-
ку со стороны губернатора обла-
сти – Евгения Степановича Сав-
ченко и департамента внутренней 
и кадровой политики области.

– Опиралось ли руководство 
региона на Стратегию развития 
культуры? Если да, то когда та-
кой документ был принят? Ка-
кие его основные положения?

– Важнейшим направлением 
культурной политики Белгород-
ской области остается укрепле-
ние материально-технической ба-
зы отрасли. Историческим момен-
том для развития культуры обла-
сти стало заседание Правитель-
ства, состоявшееся в 2008 го-
ду, когда была принята област-
ная целевая программа «Разви-
тие и сохранение культуры и ис-
кусства Белгородской области». В 
результате начались капитальные 
ремонты всех учреждений культу-
ры, и не просто ремонта, а рекон-
струкции зданий, приобретение 
новой мебели, аппаратуры, обо-
рудования, инструментов. В сель-

ских домах культуры оборудова-
лись спортивные и тренажерные 
залы, детские кафе. За это время 
мы не только возродили все рай-
онные и сельские дома культуры 
и клубы, придали им более эсте-
тический вид, но и наполнили их 
более содержательной работой. 
Все вводимые после капитального 
ремонта здания клубных учрежде-
ний оснащены инженерными ком-
муникациями, пожарной и охран-
ной сигнализацией, современным 
оборудованием, техникой и мебе-
лью, а прилегающие территории 
в обязательном порядке благоу-
строены.

Все годы администра-
цией области и об-
ластным управлени-
ем культуры реша-
ется проблема укре-
пления материально-
технической базы от-
расли. Большую роль 
в этом сыграла при-
нятая правительством 
целевая программа по развитию 
сельской культуры в Белгород-
ской области, которая действова-
ла с 2003 по 2013 годы. В резуль-
тате реализации данной програм-
мы была завершена газификация 
учреждений культуры – всего бы-
ло переведено на газовое отопле-
ние 118 клубных учреждений, соз-
даны во всех райцентрах области 
муниципальные штатные духовые 
оркестры и Дома ремесел, завер-
шена компьютиризация централь-
ных районных библиотек.

 – Отрасль культуры – это, в 
первую очередь, инфраструк-
тура. Что собой представляет 
инфраструктура культуры Бел-
городской области?

 – Прошедший год был для на-

шей области юбилейным – испол-
нилось 65 лет. Со дня образования 
Белгородской области ее культу-
ра, опирающаяся на глубинные 
многовековые традиции, в совре-
менных условиях еще более зна-
чимо выступает основой мощного 
развития промышленности и сель-
ского хозяйства региона. Область 
имеет богатейшие истоки духов-
ной, нравственной, эстетической, 
художественной культуры.

В области сформирована до-
статочно развитая сеть клуб-
ных учреждений и библиотек, 
кино установок и одна музыкаль-
ная школа в областном центре 

(на сегодняшний день в области 
функционируют 63 детских шко-
лы искусств, музыкальных и ху-
дожественных школы). Сейчас в 
90% учреждений культуры имеет-
ся интернет, WI-FI, построены во 
всех районных центрах прекрас-
ные здания домов и дворцов куль-
туры, проводится модернизация 
клубных учреждений, выразивша-
яся в создании 170 модельных до-
мов культуры и центров культурно-
го развития. Создано 348 модель-
ных библиотек.

Белгородская область ста-
ла первым регионом, где в рам-
ках реализации Указа Президен-
та «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной 
политики» было построено но-
вое учреждение культуры – Центр 

культурного развития в г. Шебеки-
не. Произошло это 3 апреля 2015 
года. А уже 12 сентября в регионе 
открылся второй Центр культурно-
го развития в г. Валуйки.

– Как региону удалось за-
долго до принятия нацпроекта 
в сфере культуры, других про-
грамм на федеральном уровне 
провести широкую модерни-
зацию домов культуры? В ка-
кой период это было сделано? 
О каком количестве сельских, 
районных и городских ДК идет 
речь?

 – В целом только за послед-
нюю четверть века в регионе бы-
ло построено 69 новых объектов 
культуры, 39 реконструированы, 
более 800 учреждений культу-
ры отремонтированы. На эти це-
ли было выделено более 11 млрд 
рублей. За 5 последних лет вновь 
построено 26 объектов культуры, 
капитально отремонтировано 120. 
Освоено более 2 млрд рублей.

В числе наиболее значимых 
построенных и прошедших ре-
конструкцию объектов – здание 
областной филармонии, которая 
входит в число самых крупных кон-

цертных организаций 
центра России, новый 
художественный му-
зей, областной театр 
кукол, которые ста-
ли настоящим укра-
шением и достопри-
мечательностями 
Белогорья. К чис-

лу важнейших достижений 
принадлежит грандиозная рекон-
струкция областной универсаль-
ной научной библиотеки, которая 
превратилась в инновационную 
интеллектуальную сокровищницу 
Белгородчины. Старинное здание 
бывшего кинотеатра «Орион» на 
Гражданском проспекте после ре-
ставрации было передано в 2017 
году государственному музею на-
родной культуры.

В 2019 году в рамках реализа-
ции областного проекта «Созда-
ние культурно-исторического кла-
стера «Белгородская черта», раз-
работанного департаментом вну-
тренней и кадровой политики Бел-
городской области, в селе Ябло-
ново Корочанского района постро-
ен просветительский центр город-
крепость Яблонов, который будет 

не только научно-технологическим 
центром по биологизации почв, но 
и одним из интереснейших тури-
стических объектов, рассказыва-
ющим о древней истории земли 
Корочанской, включающим в себя: 
крепость с башнями, крепостной 
стеной, рвом, валом и другими 
элементами древнего защитного 
сооружения; действующие ремес-
ленные мастерские (гончарную и 
ткацкую), открытую кузницу с про-
ведением в них мастер-классов; 
торговые ряды и сувенирную лав-
ку с реализацией брендовой суве-
нирной продукции; действующую 
пекарню «житный двор» с реали-
зацией хлеба; часовню с коло-
кольней.

Модельные дома 
культуры и 
многокомпонентные 
социальные кластеры 
стали частью политики 
развития сельских 
территорий

– Если можно, поясните, что 
такое модельный дом культу-
ры и какую миссию он несет в 
себе?

– Создание сельских модель-
ных домов культуры началось с 
2006 года. Хотелось бы подчер-
кнуть, что если идея создания мо-
дельной библиотеки впервые бы-
ла инициирована Министерством 
культуры России (в пилотный про-
ект вошла наша область), то ини-
циатором создания модельного 
Дома культуры является управле-
ние культуры Белгородской обла-
сти. Эту идею поддержал губерна-
тор области – было принято поста-
новление губернатора, которым 
утвержден Стандарт модельного 
клубного учреждения.

Нас радует, что, несмотря на 
сложные экономические усло-
вия, когда создавались модель-
ные дома культуры, руководите-
ли органов местного самоуправ-
ления рассматривали создание 
модельных учреждений культуры 
как приоритетное. Все главы ад-
министраций муниципальных рай-
онов делают ставку на развитие 
сферы культуры.

Окончание на 6-7 стр.

В регионе Евгения Савченко не только возродили все районные и сельские дома культуры и клубы, 
придали им более эстетический вид, но и наполнили их более содержательной работой

Редакция регионального делового издания «Экономика и жизнь – Чернозе-
мье», изучая ситуацию в 17 областях ЦФО, отмечает, что Белгородская об-
ласть ушла далеко от других субъектов РФ не только в отраслях экономиче-
ского развития, но и в сфере культуры. От некоторых областей на 2–3 года, 
от других – на 9–12 лет. И в этом разрезе очень важно понимание того, с по-
мощью какого алгоритма или какой системы действий региону губернато-
ра Евгения Савченко удалось осуществить такие масштабные преобразова-
ния в одной из самых значимых сфер государственной социальной полити-
ки. Об этом беседа журналистов «ЭЖ-Черноземье» с заместителем началь-
ника департамента внутренней и кадровой политики – начальником управ-
ления культуры Белгородской области Константином Курганским.

Все годы администрацией Белгородской 

области и областным управлением куль-

туры решается проблема укрепления 

материально-технической базы отрасли.
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Губернатор Игорь Руденя 
осмотрел ряд объектов в Цен-
тральном районе Твери. В част-
ности, в программу посещения 
вошел один из старейших пар-
ков областной столицы – парк 
«Воксал». 

Он был заложен в начале 
 1770-х годов, рядом было выстро-
ено двухэтажное кирпичное зда-
ние будущей Тверской губернской 
земской больницы. В 1867 году на 
территории парка началось строи-
тельство целого больничного ком-
плекса. В состав вошли: главное 
здание больницы, лечебный кор-
пус, прачечная и другие объекты, 
разбит больничный сад. До сих 
пор на территории парка растут 
дубы, возраст которых насчиты-
вает не одну сотню лет. Парк «Вок-
сал» в начале 19 века во время ви-
зита в Тверь посещал Император 
Александр I. 

В настоящее время объект куль-
турного наследия площадью 3 га с 

семью зданиями находится в неу-
довлетворительном состоянии. 

25 марта на заседании бюд-
жетной комиссии Тверской обла-
сти, которое провел губернатор 
Игорь Руденя, обсуждался вопрос 
по финансированию проведения 
ряда мероприятий на террито-
рии парка «Воксал». На началь-
ном этапе по периметру парка бу-
дет установлен забор, организо-

ван пост охраны, часть зданий об-
несут баннерной сеткой. 

Как отметил Игорь Руденя, сле-
дующий шаг – разработка концеп-
ции развития данной террито-
рии. Глава региона поручил ответ-
ственным за данное направление 
ведомствам представить предло-
жения к 1 июня 2020 года. 

Также Игорь Руденя осмо-
трел набережную Степана Раз-
ина от парка «Воксал» до Мель-
комбината, улицу Рыбацкая, му-
зей Салтыкова-Щедрина. 

Внимание главы региона было 
обращено на заброшенные зда-
ния в центре областной столицы. 
Игорь Руденя поручил Главному 
управлению архитектуры и градо-
строительной деятельности Твер-
ской области подготовить и пред-
ставить необходимые документы 
по каждому объекту с целью при-
нятия решения по их дальнейшей 
эксплуатации при развитии тер-
ритории этой части города. 

Уважаемые 
потребители 
ПАО  
«ТНС энерго 
Воронеж»!
В связи с объявлением нерабочих 
дней (с 30 марта по 3 апреля 2020 го-
да согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих 
дней» от 25 марта 2020 года № 206) 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» заранее 
сообщает, что в случае аварийных 
ситуаций или перебоев в электро-
снабжении можно обратиться на го-
рячую линию энергосбытовой компа-
нии 261-87-12.

Также напоминаем, что в квитанци-
ях за услугу электроснабжения указан 
номер телефона горячей линии ПАО 
«МРСК Центра» 8 (800) 50-50-115.

После проведения профилак-
тических рейдовых мероприятий 
поставщиком газа направлены в 
правоохранительные органы ма-
териалы о зафиксированных пра-
вонарушениях на общую сумму 
9,628 млн руб.

На 1 января 2020 года к ад-
министративной ответственно-
сти уже привлечены 6 абонен-
тов, также вынесен 1 приговор 
в рамках уголовного дела. Рабо-
та, направленная на профилакти-
ку и пресечение фактов несанк-
ционированного отбора газа по-
требителями, ведется на посто-
янной основе, тем более в холод-

ное время года, когда потребле-
ние ресурса максимально.

Причиной использования край-
них мер является не только хище-
ние газа, но и реальная опасность 
того, что врезки в газопроводы, 
самовольные вмешательства в 
газовое оборудование и прибо-
ры учета ставят под угрозу жиз-
ни людей.

Помимо административной от-
ветственности, самовольное под-
ключение к системе газоснабже-
ния – это основание для возбуж-
дения уголовного дела по статье 
158 УК РФ, результатом которо-
го могут стать серьезные санк-

ции: от штрафа свыше 100 тысяч 
рублей до лишения свободы на 
срок до 6 лет.

«Абоненты, производящие са-
мовольные врезки, напрасно рас-
считывают на то, что это им сой-
дет с рук. Ведь сотрудники газо-
вой службы регулярно произво-
дят проверку подведомственных 
участков. Хищения становятся 
очевидны, а найти тех, кто само-
вольно врезается в газопроводы, 
не представляет особого труда» – 
отметил заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром меж-
регионгаз Воронеж» Евгений Се-
мынин.

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» – ком-
пания, входящая в структуру ООО «Газпром меж-
регионгаз» (100-процентное дочернее предприя-
тие ПАО «Газпром») и осуществляющая поставку 
природного газа всем категориям потребителей 
Воронежской области.

Статья 158 (часть 3, п. б) Уголовного кодекса РФ 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2006 № 283): 
«Кража, совершенная … из нефтепровода, нефте-
продуктопровода, газопровода … наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 
до полутора лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до шести лет со штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев либо без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до полу-
тора лет либо без такового».

В 2019 году из-за незаконных врезок и воровства газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»  
нанесен ущерб более чем на 9,5 млн рублей

СправКа

Специалистами ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» в течение прошлого года 
были выявлены факты незаконных врезок и несанкционированного отбора газа 
как физическими, так и юридическими лицами в Воронежской области. 

Воронежцев проинформировали  
о работе горячей линии в случае аварий 
или перебоев в электроснабжении

ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
продлевает сроки оплаты услуги 
электроснабжения до 25 марта

СправКа
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в ГК «ТНС энерго») – гаран-

тирующий поставщик электроэнергии на территории города Воро-
нежа и Воронежской области. Компания обслуживает более 25 тысяч 
потребителей-юридических лиц и более 1 миллиона бытовых або-
нентов. Контролируемая доля рынка в регионе составляет 78,5 %.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка элек-
троэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, 
обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Рос-
сийской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская об-
ласть), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС 
энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО 
«ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энер-
го НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС 
энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезно-
го отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по ито-
гам 2019 года составил 64,1 млрд кВт•ч.

Гарантирующий поставщик на 
территории Воронежской обла-
сти ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
информирует клиентов о продле-
нии сроков оплаты счетов за элек-
троэнергию до 25 марта 2020 го-
да. Также напоминаем, что до 25 
числа каждого месяца необходи-
мо передавать показания прибо-
ров учета.

ОПЛАТИТЬ услугу электро-
снабжения можно дистанционно:

– через личный кабинет на сай-
те voronezh.tns-e.ru; 

– при помощи мобильного при-
ложения «ТНС энерго»;

– воспользоваться гиперссыл-
кой из письма с электронной кви-
танцией (приходящего на элек-
тронную почту), которая перево-
дит на страницу для оплаты и пе-
редачи показаний;

– через онлайн-сервисы бан-
ков-партнеров.

ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ при-
бора учета (ПУ) электроэнергии 
можно с помощью следующих 
сервисов:

– с помощью голосового по-

мощника «Алиса» (для этого необ-
ходимо установить программу на 
ПК или мобильное устройство, про-
изнести фразу: «Алиса! Включи на-
вык «ТНС энерго» и назвать номер 
своего лицевого счета. Далее си-
стема предложит проверить пра-
вильность адреса домовладения 
и продиктовать новые показания 
прибора учета электроэнергии);

– sms-сообщений на телефон-
ный номер 8 909 211-86-02;

– звонка на единый номер 
(473) 202-08-33 (необходимо 
указать номера лицевого счета и 
показания ПУ); 

– сообщения на электронную 
почту ps@voronezh.tns-e.ru;

– оставить показания в личном 
кабинете на сайте ПАО «ТНС энер-
го Воронеж» voronezh.tns-e.ru или

 – воспользоваться гиперссыл-
кой из письма с электронной кви-
танцией (приходящего на элек-
тронную почту), которая перево-
дит на страницу для оплаты и пе-
редачи показаний;

 – в мобильном приложении 
«ТНС энерго».

Тверской губернатор Игорь Руденя 
поручил разработать концепцию 
развития территории парка «Воксал»
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Лечебные учреждения 
должны быть готовы 
к увеличению числа 
заболевших

Открывая заседание, глава об-
ласти подчеркнул, сейчас в регио-
не нужно предпринять максималь-
ные усилия для сдерживания рас-
пространения опасной инфекции. 
Поэтому объявленные меры про-
тиводействия коронавирусу долж-
ны будут восприняты воронежца-
ми с пониманием.

– Наша задача подготовить ле-
чебные учреждения области к воз-
можному росту числа заболевших 
из-за коронавируса. Уверен, что 
благодаря нашим оперативным 
мерам удастся сдержать массо-
вое распространение болезни. Но 
медучреждения региона должны 
быть максимально готовы к рабо-
те в условиях коронавируса, – за-
явил губернатор.

Прямо на штабе глава области 
поставил задачу автобазам прави-

тельства и муниципальных райо-
нов в случае необходимости пре-
доставлять свои машины медуч-
реждениям для выезда к пациен-
там на дом. Эта потребность мо-
жет возникнуть, если руководите-
ли медицинских организаций бу-
дут ощущать нехватку ресурсов 
имеющихся у них автопарков. 

Губернатор подчеркнул, необ-
ходим подробный план по выхо-
ду из ситуации с коронавирусом 
с минимальными потерями. Алек-
сандр Гусев особо отметил недо-
пустимость увольнений под пред-
логом ситуации с коронавирусной 
инфекцией.

 – Не должно в Воронежской об-
ласти так получиться, чтобы людей 
сокращали и выбрасывали на ули-
цу, – сказал глава региона.

В регионе нет дефицита 
товаров

Руководитель департамента 
здравоохранения области Алек-
сандр Щукин сообщил о полной 

готовности медицинских учреж-
дений к коронавирусу. 

Воронежцы, прибывающие из 
неблагополучных по коронавирусу 
стран, и круг контактных лиц поме-
щены в боксы и находятся под на-
блюдением.

Роспотребнадзор настоятель-
но рекомендует воронежцам стар-
ше 65 лет и гражданам, страдаю-
щим хроническими заболевания-
ми, соблюдать домашний режим. 
Таким людям стоит как можно ре-
же ходить в магазины и не посе-
щать торговые центры, кафе.

Руководитель департамента 
предпринимательства и торговли 
области Сергей Корчевников до-
ложил о том, что с 23 марта еже-
дневный мониторинг цен увели-
чен до 52 видов продукции. Се-
годня в регионе нет дефицита то-
варов. На складах увеличены за-
пасы бакалейных продуктов. Това-
ров первой необходимости хватит 
на пять недель бесперебойной ра-
боты торговых сетей.

Заместитель руководителя 

департамента промышленности 
и транспорта области Геннадий 
Боев сообщил, что все 32 объек-
та транспортной инфраструктуры 
региона – вокзалы и автостанции 
– тщательно ежедневно обезза-
раживают.

Кроме того, каждый день про-
ходят дезинфекцию более 2,7 тыс. 
единиц автобусов и троллейбусов. 
В конце смены в салонах специаль-
ными дезинфицирующими сред-
ствами обрабатывают все поверх-
ности, включая ручки дверей, по-
ручни, подлокотники.

Намеченные на 2020 год 
задачи должны быть 
выполнены

Руководитель департамента 
образования, науки и молодеж-
ной политики Олег Мосолов про-
информировал, что с 31 марта по 
12 апреля все школы региона пе-
реходят на дистанционное обу-
чение. Контролировать все про-
цессы по организации и проведе-

нию онлайн-обучения в Воронеж-
ской области будет специально 
созданный при региональном де-
партаменте ситуационный центр. 
Сейчас педагоги проходят онлайн-
обучение по системе дистанцион-
ного преподавания.

– Между тем ни на час, ни на 
рубль, ни на шаг власти не долж-
ны сделать меньше, чем заплани-
ровали в этом году, – такой призыв 
сформулировал Александр Гусев 
для каждого руководителя испол-
нительного органа.

И резюмировал:
– Никто не снимал с нас ответ-

ственности за выполнение тех за-
дач, которые мы наметили на 2020 
год. Это касается и исполнения ме-
роприятий в рамках национальных 
проектов, прежде всего, это каса-
ется задач, которые в текущей ра-
боте перед нами стоят. Возникшая 
сложность не должна стать отго-
воркой. Я ее принимать не буду. В 
полной мере ответственность за 
неисполнение будет оставаться за 
руководителями.

В Воронежской области создадут 
комплекс мер поддержки  
малого и среднего бизнеса

Сформирован портфель 
из семи проектов в 
спортивной отрасли 
на сумму более 300 млн 
рублей

Так, программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в спортивной отрасли» 
будет реализована в рамках дея-
тельности регионального Центра 
«Мой бизнес» совместно с Мини-
стерством спорта РФ и АНО Со-
действие развитию спорта «Спор-
тивная страна». В марте текуще-
го года в Воронеже состоялся кру-
глый стол в формате «Meeting Point 
– sport, business, talk», где эксперт-
ному сообществу были представ-
лены региональные проекты по на-
правлениям: спортивная инфра-
структура, создание отечествен-
ного спортивного инвентаря, раз-
витие компетенций у тренерского 
состава, развитие маршрутов для 
активного отдыха и создание оте-
чественных образцов спортивной 
техники. Уже сейчас сформиро-
ван портфель из семи проектов в 
спортивной отрасли на сумму бо-
лее 300 млн рублей. 

В Комплексной региональной 

программе поддержки субъектов 
МСП консолидированы все регио-
нальные механизмы господдерж-
ки, которые классифицированы по 
видам: финансовая, имуществен-
ная, информационная, образова-
тельная и административная. 

Для предпринимателей регио-
на, реализующих проекты в при-
оритетных отраслях (образова-
ние, спорт, производство), в про-
грамме расширена имуществен-
ная поддержка: субъекты малого и 
среднего бизнеса получат возмож-
ность арендовать помещения, на-
ходящиеся в областной и муници-
пальной собственности, на льгот-
ных условиях.

Для поддержки 
малого и среднего 
бизнеса необходимо 
разработать 
комплексные программы

Программа стимулирования 
создания новых инвестиционных 
проектов в муниципальных об-
разованиях области (программа 
«100/1500») направлена на созда-
ние и реализацию инвестиционных 
проектов на территории муници-

пальных районов Воронежской об-
ласти. Ее целью является иниции-
рование на территории региона, в 
том числе в сельской местности, 
не менее 100 инвестиционных про-
ектов малых и средних предприя-
тий, осуществляющих свою дея-
тельность в сфере производства и 
оказания услуг, с общей численно-
стью занятых не менее 1500 чело-
век. Правительством региона со-
вместно с органами местного са-
моуправления будет проведена 
оценка инфраструктурного потен-
циала территорий, наличия инве-
стиционных площадок, их обеспе-
ченности инженерной инфраструк-
турой. После анализа ресурсов и 
потребностей субъектов МСП бу-
дут определены критерии для от-
бора потенциальных проектов.

Напомним, губернатор Алек-
сандр Гусев неоднократно говорил 
о необходимости поддержки мало-
го и среднего бизнеса и выработ-
ке соответствующих мер. По мне-
нию главы региона, именно малое 
и среднее предпринимательство 
двигает экономику Воронежской 
области и России вперед.

 – Крайне важно понимать, ка-
ким образом дальше развивать 
предпринимательство. Это не сло-
ва с политической подоплекой, а 
факт: развитие экономики обла-
сти должно во многом опирать-
ся на развитие малого и среднего 
предпринимательства, – считает 
Александр Гусев.

Общий объем федеральной поддержки  
превысит 38 млрд рублей

Воронежской области разработают подробный 
план выхода из ситуации с коронавирусом
Губернатор Александр 
Гусев провел очередное 
заседание оперативно-
го штаба по координации 
мероприятий по преду-
преждению завоза и рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
на территории Воронеж-
ской области. В режиме 
видео-конференц-связи 
в заседании также при-
няли участие все главы 
муниципальных районов 
и городских округов.

На днях губернатор Воронеж-
ской области Александр Гусев 
встретился с депутатом Госу-
дарственной Думы Сергеем Чи-
жовым. Они обсудили ход реали-
зации президентского послания, 
на исполнение которого региону 
распределены дополнительные 
средства, а также меры, реализу-
емые для сохранения стабильной 
эпидемиологической ситуации и 
готовящиеся в связи с этим зако-
нодательные решения.

Как было отмечено, в целом 
план по расходам федерально-
го бюджета увеличен более чем 
в 1,2 триллиона рублей. Значи-
тельная часть этой суммы на-
правляется непосредственно в 
субъекты. Так, Воронежской об-
ласти на комплексное повыше-
ние качества жизни граждан до-

полнительно распределено бо-
лее 2 миллиардов рублей - на 
ежемесячные денежные выплаты 
семьям, воспитывающим детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, модерни-
зацию региональных и муници-
пальных детских школ искусств, 
федеральные доплаты за класс-
ное руководство и поддержку 
граждан в рамках социальных 
контрактов. Общий объем фе-
деральной поддержки превысит 
38 миллиардов рублей — это бо-
лее 30 % всех доходов субъекта. 
Фактические объемы поддерж-
ки еще больше — это расшире-
ние программы материнского ка-
питала, создание системы бес-
платного питания, компенсация 
доходов, выпадающих в резуль-
тате применения инвестицион-
ного вычета.

Воронежская область 
дополнительно получит 2 млрд 
рублей из федерального бюджета

Правительство Воронежской области анонсировало 
запуск новых программ поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в условиях сниже-
ния потребительского спроса.
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Окончание. Начало на 3 стр.
Введение в штатные распи-

сания модельных домов культу-
ры ставок мастеров декоративно-
прикладного искусства способ-
ствовало активизации и развитию 
этого вида самодеятельного твор-
чества, особенно детей и подрост-
ков. И это очень важно, так как за-
нятия в кружках не только обеспе-
чивают их занятость в свободное 
от учебы время, но и развивают 
творческую фантазию детей, худо-
жественный вкус, приобщают их к 
истокам традиционной народной 
культуры.

Таким образом, доказывать не-
обходимость создания модельных 
учреждений культуры, я думаю, не 
нужно, их востребованность под-
тверждена временем. Проведен-
ные опросы населения показа-
ли, что модельный дом культуры 
необходим селу, так как являет-
ся единственным учреждением, 
в котором сконцентрирован це-
лый спектр услуг для всех катего-
рий населения, в котором можно 
с удовольствием и пользой прове-
сти время.

Семейные праздники, детские 
театрализованные представления, 
торжественные регистрации сва-
деб с элементами традиционных 
обрядов, корпоративные вечера, 
работа тренажерных и спортив-
ных залов, компьютерных классов, 
фитнес-клубы, аквааэробика – вот 
далеко не полный пе-
речень их услуг. В ре-
зультате рядовой дом 
культуры превраща-
ется в многофункцио-
нальное учреждение. 
Там, где такие учреж-
дения культуры созда-
ны и действуют, отме- ч а е т с я 
позитивный настрой населения, 
уменьшение негативных проявле-
ний в обществе.

Модельный дом культуры в 
данное время действительно яв-
ляется инновационным ресурсом 
социально-экономического раз-
вития территории. Но на этом мы 
не остановились, а продолжили 
модернизацию клубных учрежде-
ний.

– В Белгородской области 
можно часто услышать термин 
«социальные кластеры», в кото-
рые входят и учреждения куль-
туры. Что вы понимаете под со-
циальными кластерами? Какое 

место занимают культурные 
учреждения в этой системе?

– Одна из целей Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Белгородской области до 2025 
года – это создание и функциони-
рование многокомпонентного со-
циального кластера, который во-
площается в повышении качества 
жизни населения через реализа-
цию миссии «от благоустройства 
– к благополучию». Современная 
культурная политика Белгородской 

области стала частью областной 
политики развития сельских тер-
риторий. Подтверждением этому 
служит принятая в 2007 году пра-
вительством области Концепция 
социального обустройства сель-
ских территорий Белгородской 
области.

А в 2011 году постановлени-
ем правительства области бы-
ла утверждена Концепция проек-
тирования социально-культурных 
кластеров в муниципальных обра-
зованиях Белгородской области на 
2012 –2017 годы. Созданная к тому 
времени в области инфраструкту-
ра культуры на селе, а именно мо-
дельные библиотеки и модельные 

дома культуры, выступили прооб-
разами создаваемых культурных 
кластеров и явились их базовым 
условием. А в мае 2013 года при-
нято распоряжение губернатора 
области «О концепции брендиро-
вания территорий в Белгородской 
области». Эти документы являют-
ся основополагающими для сфе-
ры культуры.

Нами были выделены основ-
ные компоненты кластера – это мо-
дельный Дом культуры и модель-

ная библиотека (ядро 
кластера), филиал ДШИ, 
Дом ремесел, Дом фоль-
клора, музей села, тре-
нажерный зал, танце-
вальный зал, кинозал, 
сувенирная лавка, парк 
культуры с детской пло-

щадкой. Кроме того, в кластер вхо-
дят такие социальные партнеры, 
как общеобразовательная школа, 
спортивный зал, Общественные 
организации, храм и предприятия 
малого бизнеса.

Отмечается значительный эф-
фект от такой модели в предо-
ставлении услуг населению, это, в 
первую очередь, улучшение пока-
зателей в сфере культуры, харак-
теризующих расширение спектра 
услуг и повышение качества услуг в 
сфере культуры; второе, создание 
комплексных смежных услуг; тре-
тье, повышение зрелости решений 
местного самоуправления.

Таким образом, создание сете-
вого муниципального культурного 

кластера в полной мере решает в 
настоящее время задачу по фор-
мированию культурной среды в 
каждом населенном пункте обла-
сти, определяя минимально необ-
ходимые и достаточные условия и 
ресурсы для культурной и творче-
ской деятельности населения.

Использование методологии 
кластерного подхода в развитии 
сферы культуры в муниципальных 
образованиях региона, при нала-
живании эффективного диалога 
всех субъектов культурной и соци-
альной направленности, позволяет 
получить синергетический эффект 
в культурном и творческом разви-
тии потенциала области, обеспе-
чив базу для повышения конкурен-
тоспособности региона.

Консолидированный 
бюджет отрасли 
«Культура» в 2019 году 
составил 5 млрд 297 млн 
934,1 тыс. рублей

– Можно ли привести цифро-
вые показатели финансирова-
ния сферы культуры в област-
ном бюджете, в консолидиро-
ванном бюджете области? Ка-
кова динамика этих изменений 
в показателях за 4–5 лет?

– Консолидированный бюд-
жет отрасли «Культура» в 2019 го-
ду составил 5 млрд 297 млн 934,1 
тыс. рублей, таким образом до-
ля в консолидированном бюдже-

те области – 4,27%. Это в 1,5 раза 
больше, чем в 2015 году. Финансо-
вое обеспечение основных мер го-
сударственной политики в сфере 
культуры осуществлялось в рам-
ках реализации государственной 
программы «Развитие культуры и 
искусства Белгородской области» 
расходы на которую в 2019 году со-
ставили 1 млрд 832 млн 903,3 тыс. 
рублей, из них областной бюджет – 
1 млрд 464 млн 012,0 тыс. рублей, 
федеральный – 154 млн 462,6 тыс. 
рублей, консолидированные бюд-
жеты муниципальных образований 
– 49 млн 806,9 тыс. рублей, иные 
источники – 164 млн 621,8 тыс. ру-
блей.

– Понятно, что современ-
ные достижения в сфере кино 
доступны в основном жителям 
крупных городов? Как вам уда-
лось решить проблему кинопо-
казов в сельских территориях? 
Насколько сильно отличается 
доступность кино для сельских 
и городских жителей?

– Нельзя сказать, что мы реши-
ли эту проблему. Мы участвуем в 
конкурсах, объявляемых Фондом 
социальной и экономической под-
держки отечественной кинемато-
графии. И на сегодняшний день 
мы располагаем кинозалами пока 
только в 10 муниципальных райо-
нах.

Но тем не менее, кинофильмы 
для населения демонстрируются 
на видеооборудовании. В прошед-
шем году Белгородский государ-
ственный центр народного творче-
ства совместно с Киноконцерном 
«Мосфильм» на многих площад-
ках учреждений культуры области 
организовывали бесплатные ки-
нопоказы, посвященные как дням 
воинской славы и памятным да-
там России, так и юбилярам кино-
искусства. В рамках проекта «На-
ши киноюбиляры» в муниципаль-
ных учреждениях культуры орга-
низованы благотворительные ки-
нопоказы более 35 фильмов – ше-
девров советского кинематографа 
и лучших работ к юбилейным датам 
24 выдающихся российских акте-
ров и режиссеров.

В прошедшем году в муници-
пальных учреждениях культуры об-
ласти проведено более 2,9 тысячи 
различных киномероприятий. Ко-
личество посетителей составило 
более 103,6 тысячи жителей обла-
сти из них 60354 детей, в том чис-
ле на киномероприятиях.

24 августа 2019 года в рамках 
Всероссийской акции «Ночь ки-
но», проводимой Фондом кино 
совместно с Министерством куль-
туры Российской Федерации, со-
стоялись кинопоказы на 136 пло-
щадках на территории культурно-
досуговых учреждений и рекре-
ационных зон Белгородской об-
ласти. Всего на территории Бел-
городской области кинопоказы в 
рамках акции «Ночь кино» посети-
ло 22000 человек, что на 22% вы-
ше показателя 2018 года.

В период с 20 по 30 июля 2019  г. 
на территории Белгородской об-
ласти прошли некоммерческие от-

Константин КУРГАНСКИЙ, начальник 

прОГНОЗНЫе ХараКтерИСтИКИ

Нацпроект «Культура» в Белгородской области: 
предварительные ориентиры

В результате реализации Нацпроекта будет создано (реконструи-
ровано, капитально отремонтировано):

27 объектов организаций культуры (в сельской местности);
79 организаций культуры получат современное оборудование (в 

том числе музыкальные школы и модельные библиотеки);
63 образовательных учреждения в сфере культуры (школы ис-

кусств) будут оснащены музыкальными инструментами и матери-
алами для творчества;

приобретено 10 автоклубов для муниципальных районов Бел-
городской области;

поддержано направление заявок для участия в конкурсе на соз-
дание 6 модельных муниципальных библиотек.

«От благоустройства – 
стратегическое планирование  

в регионе позволяет видеть 

Ежегодно департаментом внутренней  

и кадровой политики области формирует-

ся план перспективного развития различ-

ных сфер, в том числе и культурной.
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     и жизнь регионов К у л ь т у р а

крытые показы VI Всемирного фе-
стиваля уличного кино с демон-
страцией лучших фильмов моло-
дых российских режиссеров. По-
казы фестиваля проходили на 125 
площадках и собрали свыше 4900 
зрителей.

– Какие основные цели и за-
дачи вы ставите перед сфе-
рой культуры в ближайшие го-
ды, ведь большинство проблем 
уже решено в прошедшие годы? 
В каких проектах и программах 
участвует Белгородская область 
на федеральном уровне? Сколь-
ко средств получает регион из 
федерального бюджета?

– Ежегодно департаментом вну-
тренней и кадровой политики об-
ласти формируется план перспек-
тивного развития различных сфер, 
состоящий из мероприятий стра-
тегического характера. Сегодня 
портфель проектов управления 
культуры области насчитывает 16 
реализующихся проектов. В сфе-
ре культуры региона реализуют-
ся 156 бережливых проекта. (Бе-
режливый проект – проект, ориен-
тированный на оптимизацию дея-
тельности организации). Проект-
ный опыт муниципальных образо-
ваний области насчитывает более 
300 проектов.

Таким образом, стратегиче-
ское планирование в сфере куль-
туры в регионе позволяет видеть 
перспективу, быть прозрачными 
для населения, расширять и соз-
давать новое культурное простран-
ство области и тем самым решать 
приоритетные задачи обеспечения 
национальной безопасности Рос-
сийской Федерации в части стра-
тегического национального прио-
ритета «Культура».

Благодаря реализации нацио-
нального проекта «Культура» в от-
четном году в отрасли произош-
ли значительные достижения. Во-
первых, из федерального бюджета 
поступило 128,797 млн рублей.

Перед отраслью стоит важная 
задача – реализация Националь-
ного проекта «Культура. Главная 
цель – к 2024 году увеличить чис-
ло граждан, вовлеченных в культу-
ру через создание современной 
инфраструктуры, внедрение в де-
ятельность организаций культуры 
новых форм и технологий, широ-
кой поддержки культурных иници-
атив, направленных на укрепление 
российской гражданской идентич-
ности. В 2017 году посещаемость 
граждан учреждений культуры об-
ласти составляла 13,5 млн, то к 
2024 году мы должны достичь по-
сещаемости около 16 млн.

В рамках нацпроекта «Культу-
ра» планируется создавать но-
вые и реконструировать имеющи-
еся образовательные и музейные 
комплексы, обеспечивать детские 
музыкальные, художественные и 
хореографические школы, учили-
ща и школы искусств необходимы-
ми инструментами и материала-
ми. Особое внимание планирует-
ся уделить созданию и реконструк-
ции культурно-досуговых органи-
заций клубного типа в сельской 

местности, оборудованию вирту-
альных концертных залов и кино-
залов для просмотра националь-
ных фильмов.

Региональный проект «Циф-
ровизация услуг и формирова-
ние информационного простран-
ства в сфере культуры «Цифровая 
культура» предполагает увеличе-
ние к 2024 году числа обращений 
к цифровым ресурсам культуры 
в 5 раз за счет создания 6 вирту-
альных концертных залов, 60 вы-
ставочных проектов, снабжен-
ных цифровыми гидами в форма-
те дополненной реальности и 210 
онлайн-трансляций мероприятий, 
размещенных на портале «Культу-
ра.РФ».

В 2019 году Белгородская об-
ласть заняла 1 и 2 место на VII Все-
российском форуме региональной 

и муниципальной информатизации 
«ПРОФ-IT» в номинации «Культура» 
за свои проекты: «Цифровая куль-
тура» и «Формирование базы ло-
яльной аудитории».

Белгородская область активно 
знакомит интернет-аудиторию с 
деятельностью учреждений куль-
туры: в социальных сетях прохо-
дят трансляции концертов, фе-
стивалей, мастер-классов. Общее 
количество их просмотров превы-
шает четыре миллиона. Лидерами 
среди культурных учреждений ста-
ли Белгородский государственный 
центр народного творчества и Бел-
городская государственная фи-
лармония.

Важными мероприятиями для 
развития цифровой культуры и 
создания единого цифрового 
информационно-культурного про-
странства в регионе стали: созда-
ние четырех информационных си-
стем, благодаря которым достиг-
нуто 15 тысяч проданных элек-
тронных билетов на мероприятия; 
12 тыс. онлайн-посетителей за-
регистрировались на культурные 
события; создано 47 культурно-
туристических предложений (экс-
курсионных наборов) в электрон-
ном виде; около 3 тысяч зареги-
стрированных контактов лояльной 
аудитории жителей Белгородской 
области.

Кроме того, наша область уже 
третий год участвует в реализа-
ции партийного проекта «Культу-
ра малой родины», который кроме 
проектов «Местный Дом культу-

ры», «Театр – детям» и «Театры ма-
лых городов» дополнен проектами 
«Модельные библиотеки», «Осна-
щение ДШИ» и «Автоклубы».

Действенной мерой 
стимулирования 
специалистов явилось 
учреждение звания 
«Народный мастер 
Белгородской области»

– Не менее важным компо-
нентом в развитии сферы куль-
туры является тиражирование 
и масштабирование позитивно-
го опыта отдельных учреждений 
и муниципальных территорий. 
Как выстроена эта работа в Бел-
городской области?

– В целях стимулирования твор-
ческой деятельности клубных и би-
блиотечных работников, пропаган-
ды передового опыта организа-
ции культурно-просветительной, 
информационной работы и досу-
га населения, повышения прести-
жа профессии работника культуры 
губернатор Белгородской области 
принял постановление об учреж-
дении ежегодной премии клуб-
ным и библиотечным работникам 
государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры «Творче-
ство. Мастерство. Успех». Ежегод-
но к Дню работника культуры тор-
жественно вручается 15 премий в 
размере 30 тысяч рублей каждому. 

С этого года премия увеличена до 
50 тысяч рублей. Для нас это боль-
шое достижение!

Также учреждена ежегодная 
премия «Признание» (9 премий по 
25 тыс. руб.) среди библиотекарей, 
обслуживающих детей, что явля-
ется большим стимулом в творче-
ской деятельности специалистов 
детских библиотек.

Действенной мерой по под-
держке, стимулированию и по-
пуляризации народных художе-
ственных ремесел, а также специ-
алистов, работающих в этом жан-
ре, явилось учреждение прави-
тельством Белгородской области 
в 2008 году звания «Народный ма-
стер Белгородской области», со-
гласно которому удостоившийся 
звания мастер получает денежное 
вознаграждение в размере 10 ты-
сяч рублей. Через три года это зва-
ние подтверждается и также вруча-
ется денежное поощрение.

– Кто из белгородцев отме-
чен наградами в сфере культу-
ры на федеральном уровне?

– Евгению Васильевичу Гуто-
рову – дирижеру «Заслуженно-
го коллектива народного творче-
ства» – ансамбля русских народ-
ных инструментов «Жалейка» Бел-
городского государственного цен-
тра народного творчества в 2019 
году присуждена премия Прави-
тельства Российской Федерации 
«Душа России» за вклад в разви-
тие народного творчества в номи-
нации «Народная музыка».

Концертмейстер оркестра рус-
ских народных инструментов Вера 
Токаева стала обладателем стипен-
дии Правительства РФ молодым 
деятелям культуры и искусства.

Начальник филармоническо-
го отдела Барбар Лариса Никола-
евна стала лауреатом премии им. 
А.В. Луначарского для работников 
культуры в номинации «Работник 
концертной организации».

Художественный руководитель 
Белгородского государственного 
академического драматического 
театра имени М.С. Щепкина Ви-
талий Слободчук удостоен меда-
ли ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени.

Сергей ПАшКОВ

в теМУ

Многоканальное 
финансирование 
сферы культуры в 
Белгородской области

В целом на реализацию ме-
роприятий национального про-
екта «Культура» в 2019 году на-
правлено 255 813,9 тыс. руб., 
из них федеральный бюджет – 
128 797,0 тыс. руб., 110 479,0 
тыс. руб. – областные средства 
и местный бюджет – 16 537,9 
тыс. руб.

На 2020 год управлением 
культуры области заключены 
соглашения на сумму 100 556,3 
тыс. руб.:

 – на поддержку отрасли 
культура – 1 737,8 тыс. руб.;

 – на поддержку творческой 
деятельности и техническое 
оснащение детских театров 
кукол – 3 283,0 тыс. руб.;

 – на поддержку творческой 
деятельности муниципальных 
театров в городах с численно-
стью населения до 300 тыс. че-
ловек – 9 590,0 тыс. руб.;

 – на обеспечение развития 
и укрепления материально-
технической базы муниципаль-
ных сельских домов культуры – 
30 845,8 тыс. руб.;

 – на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой про-
граммы «Укрепление единства 
российской нации и этнокуль-
турное развитие народов Рос-
сии» – 1 488,9 тыс. руб.;

 – на реализацию меропри-
ятий национального проек-
та «Культура» – 53 610,8 тыс. 
руб.

Всего на реализацию ме-
роприятий национального 
проекта «Культура» в 2020 го-
ду запланировано 117 597,9 
тыс. руб., из них федеральный 
бюджет – 53 610,8 тыс. руб., 
61 561,3 тыс. руб. областные 
средства и местный бюджет – 
2 425,8 тыс. руб.

На реализацию меропри-
ятий проекта «Местный дом 
культуры» в 2019 году из бюд-
жетов всех уровней выделе-
но более 41 млн рублей (око-
ло 31 млн руб. федерального 
и 10 млн руб. консолидирован-
ного бюджета). Средства на-
правлены на модернизацию 
муниципальных Домов культу-
ры в одиннадцати районах об-
ласти. 

В каждом муниципалите-
те области созданы попечи-
тельские советы по поддерж-
ке детского творчества. В про-
шедшем году Попечительски-
ми советами для развития дет-
ского творчества привлечены 
финансовые средства в объе-
ме 186 148,9 тыс. рублей, что 
на 44% больше, чем 2018 году 
(129 332,2 тыс. руб.). 

управления культуры Белгородской области: 

к благополучию:
в сфере культуры  

в регионе позволяет видеть перспективу»

КСтатИ

Основные приоритеты культурной политики в рамках государственной 
программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства»

– модернизация учреждений культуры в сель-
ских поселениях путем их реконструкции и капи-
тального ремонта;

– укрепление материальной базы учреждений 
культуры, замены имеющихся музыкальных инстру-
ментов, свето-звукотехнического и специального 
оборудования в муниципальных учреждениях куль-
туры культурно-досугового типа и образователь-
ных учреждениях культуры и искусства, позволяю-
щих обеспечить проведение мероприятий и учеб-
ного процесса на современном уровне, снабже-
ние учреждений культуры специальным автотран-
спортом;

– создание условий для организации кинопо-
каза;

– создание эффективной системы защиты му-

зейных и библиотечных фондов от физического 
разрушения и криминальных посягательств, в том 
числе обеспечение монтажа, ремонта и модерни-
зации существующих систем охранно-пожарной 
сигнализации и установка систем видеонаблюде-
ния для безопасного пребывания посетителей в 
учреждениях культуры;

– развития информационных ресурсов учрежде-
ний культуры и их интеграции в общероссийские и 
мировые базы данных.

– принятия региональных стандартов и соци-
альных норм деятельности библиотек, учрежде-
ний культуры клубного типа, музеев, детских школ 
дополнительного художественного образования

 – укрепления и дальнейшего развития профес-
сионального искусства и другие мероприятия.
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Открытость, готов-
ность решить пробле-
мы населения – основ-
ные столпы, на кото-
рых строится работа 
Воронежской город-
ской Думы. 

Практически половина обра-
щений – это проблемные вопро-
сы в сфере ЖКХ. Восьмая часть 
поступивших обращений каса-
лись благоустройства городско-
го округа. Воронежцы обраща-
ли внимание на необходимость 
проведения ремонтных работ 
асфальтово-бетонного покрытия 
дорог и установки остановочных 
павильонов. Волновали горожан 
и социальные вопросы, вопросы 
транспортного обеспечения и до-
рожного хозяйства, в сфере поли-
тики и законодательства.

Из 836 обращений 449 – это по-
ложительно решенные вопросы.

Приведем пару примеров. Ули-
ца Калининградская, дом 100 – 
старшая по дому обратилась с 
просьбой сделать внутридворо-
вое освещение подъездов. Сде-
лано. Куйбышева, 37 – после об-

ращения восстановлен смотро-
вой колодец, который разрушил-
ся из-за провала грунта на проез-
жей части. На Урывского, 5 лик-

видирован несанкционирован-
ный слив канализационных отхо-
дов – после жалобы местных жи-
телей. На Звездной, 29 после об-

ращения обустроен пешеходный 
переход с установкой знаков до-
рожного движения.

С графиками приема граждан, 
с адресами и телефонами прием-
ных можно ознакомиться на сай-
те Воронежской городской Думы 
http://www.gorduma-voronezh.ru. 
Также на сайте указан адрес элек-
тронной почты, по которому мож-
но отправить свой вопрос депу-
тату.

Ведется прием граждан депу-
татами Воронежской городской 
Думы, членами фракции «Единая 
Россия», в общественной прием-
ной председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева на 
пр. Революции, 33. Работает об-
щественная приемная гордумы по 
адресу: ул. Платонова, 18. Кроме 
того, ведется прием депутатами 
и в управах районов.

Организовать турнир где бы 
встретились представители та-
ких спортивных направлений, как 
айкидо, ушу, греко-римская борь-
ба, тхэквондо, рукопашный бой, 
решили в Воронежском отделе-
нии Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бо-
евое братство» при поддержке де-
путатов Воронежской городской 
Думы. Мероприятие приурочили к 
празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

– Мы присутствуем на разных 
спортивных мероприятиях горо-
да, – сказал член постоянной ко-
миссии по физической культуре, 
делам молодежи и спорту Воро-

нежской городской Думы Алексей 
Золотарев. – Для нас, что хоккей, 
что волейбол, что греко-римская 
борьба – все одинаково важно в 
контексте привлечения внимания 
молодого поколения к теме здо-
рового образа жизни. Занятие лю-
бым видом спорта – хорошо! В Во-
ронеже ремонтируются спортив-
ные площадки на дворовых терри-
ториях и открываются новые, регу-
лярно закупается спортивное обо-

рудование и инвентарь. Городская 
Дума выделяет финансирование 
на проведение спортивных чемпи-
онатов и фестивалей. Я убежден, 
что мы должны делать все, чтобы 
наши дети имели все необходи-
мое для занятий спортом.

Почетные грамоты городской 
Думы Алексей Золотарев вручил 
руководителю ВОО ВООВ «Бое-
вое братство» Андрею Рябых, ма-
стеру спорта по греко-римской 

борьбе, зампредседателя «Бо-
евого братства» Владиславу Бу-
бенцову и руководителю объеди-
нения «Спортивная борьба» Сер-
гею Елецкому.

Андрей Рябых совместно с де-
путатом Алексеем Золотаревым 
высказали надежду, что новый 
формат проведения меропри-
ятий приживется, а фестиваль 
спортивных единоборств станет 
ежегодным.

По словам председателя Воро-
нежской городской Думы Влади-
мира Ходырева, «основная цель 
этого конкурса – подтолкнуть де-
тей к изучению истории своей 
страны, событий Великой Оте-
чественной войны». «Чем даль-
ше уходят от нас страшные собы-
тия тех лет, тем ценнее становит-
ся память о них и тем важнее ста-
новится наша задача – передать 

эту память следующим поколени-
ям. Нельзя допустить повторения 
вой ны. А для этого нужно знать 
правду, помнить ее и бережно со-
хранять в умах и сердцах каждого 
поколения», – говорит спикер го-
родского парламента.

На конкурс принимаются ху-
дожественные и письменные ра-
боты, соответствующие тематике 
следующих номинаций:
 «Рисуем Победу» (рисунки, 

посвященные Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.);
 «Рассказы о войне» (очерки, 

эссе, рассказы, основанные на 
семейных воспоминаниях о Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.);

Возраст участников конкурса – 
от 6 до 15 лет.

От одного участника на кон-
курс может быть представлено 
не более 1 работы в каждой но-
минации.

К каждой работе должен быть 
прикреплен сопроводительный 
лист, на котором должна быть ука-
зана следующая информация:

– Ф.И.О. автора;
– возраст автора;
– название работы;
– район проживания автора 

(Железнодорожный, Левобереж-
ный, Коминтерновский, Централь-
ный, Советский, Ленинский);

– телефон (с указанием кон-
тактного лица);

– наименование учебного заве-
дения, в котором учится автор.

Конкурсные работы прини-
маются до 10 апреля 2020 года с 
10.00 до 16.45 (кроме выходных) по 
адресу: г. Воронеж, ул. Плеханов-
ская, 8, каб. 203. Все вопросы мож-
но утонить по телефону 2227-325.

Конкурс проводится в целях по-
вышения интереса воронежцев к 
историческому, культурному на-
следию города Воронежа, сохра-
нения памяти о Великой Отече-
ственной войне, патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления, поощрения талантливой 
молодежи, создания условий для 
реализации творческих способно-
стей детей.

Правила 
вырубки зеленых 
насаждений  
на территории 
Воронежа 
изменятся

На комиссии по экологии и 
природопользованию Воро-
нежской городской Думы рас-
смотрели новый порядок об-
ращения с зеленым фондом. 
Раньше, если гражданин или 
организация получал порубоч-
ный билет, то он должен был не 
только выплатить в бюджет го-
рода стоимость вырубаемых 
деревьев, но и оплатить рабо-
ты по компенсационному озе-
ленению вырубаемой терри-
тории. 

Получалось, заявитель пла-
тил в двойном размере. Один 
из заявителей обратился в 
Верховный суд с жалобой, что 
норма двойная и не соответ-
ствует действующему законо-
дательству. Суд рассмотрел 
и вынес решение, по которо-
му теперь должна быть одна 
норма.

Как отметил председатель 
комиссии по экологии, депу-
тат городской Думы Констан-
тин Ашифин, муниципальный 
парламент должен будет вне-
сти необходимые изменения 
в принятое депутатами в 2012 
году положение. В новой ре-
дакции желающий срубить де-
рево должен будет обратить-
ся, как и раньше, в управле-
ние экологии и в доброволь-
ном порядке провести ком-
пенсационное озеленение 
за свой счет. Стоимость это-
го озеленения войдет в зачет, 
когда будет определена ком-
пенсационная стоимость са-
мой вырубки зеленых насаж-
дений.

– Пока эта норма не привыч-
на, – говорит председатель по-
стоянной комиссии гордумы по 
экологии и природопользова-
нию Константин Ашифин. – 
Нужно посмотреть, как это бу-
дет работать, поскольку вызы-
вает опасение слово «добро-
вольное». Все-таки необходи-
мо четко понимать права, обя-
занности и ответственность 
сторон. А пока приходится на-
деяться на добропорядочность 
тех, кто будет рубить эти зеле-
ные насаждения.

ДеТИ О ПОБеДе:  
в Воронеже продолжается прием 
работ на тему трагических 
событий 1941-1945 гг.

В Воронежскую го-
родскую Думу про-
должают приходить 
работы юных воро-
нежцев, посвящен-
ных победе совет-
ских солдат в Вели-
кой Отечественной 
войне.

За последние 14 месяцев  
в Воронежскую городскую Думу 
поступило более 830 обращений

В Воронеже прошел фестиваль  
спортивных единоборств
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23 марта губернатор Алек-
сандр Гусев провел ежене-
дельное оперативное совеща-
ние со своими заместителями. 
В рамках совещания был рас-
смотрен ряд вопросов.

Заместитель губернатора – ру-
ководитель аппарата губернатора 
и правительства области Сергей 
Трухачев рассказал о возможных 
механизмах временной финан-
совой поддержки людей, кото-
рые находятся в режиме самоизо-
ляции в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции. Докладчик сообщил, что в на-
стоящее время этот вопрос актив-
но прорабатывается департамен-
том финансов области совмест-
но с департаментом социальной 
защиты, разработаны дорожная 
карта и проект соответствующе-
го нормативного акта. 

Кроме того, Сергей Трухачев 
проинформировал участников со-
вещания о том, что сейчас ведет-
ся работа по возможному предо-
ставлению региону 10 тысяч про-
дуктовых наборов. Инициатива 
получила одобрение, посколь-
ку такая помощь может стать ча-
стью мер поддержки нуждающих-
ся в период противодействия ко-
ронавирусу.

Также на совещании шла речь о 
том, что в настоящее время при-
ем граждан представителями ор-
ганов власти повсеместно ведет-
ся дистанционно, посредством 
видеосвязи. Александр Гусев по-
ставил задачу усилить работу на 
местах, особенно в муниципаль-
ных районах:

 – Сейчас должна возрасти роль 
районных и сельских администра-
ций с тем, чтобы срочные пробле-

мы граждан эффективно реша-
лись на местном уровне, – сказал 
губернатор. 

Еще одной темой обсуждения 
стало большое количество мусо-
ра, образовавшееся в последнее 
время вблизи дорог. На эту про-
блему Александр Гусев обратил 
внимание лично и поручил с ней 
разобраться заместителю пред-
седателя правительства Сергею 
Честикину. 

 – Ситуация в целом ужасная. 
Если даже вдоль железных дорог 
мусор накопился – это уже просто 
вызов. На станциях, где заасфаль-
тировано – зачищено, а дальше – 
целые свалки. Надо делать спе-
циализированную бригаду и, ес-
ли нужно, кого-то привлекать до-
полнительно. Порядок мы долж-
ны навести, – подчеркнул глава 
региона. 

Александр Гусев поручил ликвидировать 
скопление мусора вдоль дорог в регионе

Эпидемиологическая ситуация  
в Воронежской области непростая, 
но не является критической
Это было отмечено на 
заседании оперативно-
го штаба по предупре-
ждению завоза и рас-
пространения новой 
коронавирусной ин-
фекции на территории 
Воронежской области.

Открывая заседание, глава ре-
гиона Александр Гусев подчер-
кнул, что эпидемиологическая си-
туация в стране и в Воронежской 
области сейчас непростая, но она 
не является критической и, тем бо-
лее, катастрофической. Александр 
Гусев напомнил всем членам шта-
ба о персональной ответственно-
сти за выполнение поставленных 
задач и о необходимости прояв-
лять разумную инициативу и при-
нимать самостоятельные решения 
в рамках полномочий.

– От каждого члена штаба жду 
самостоятельности, профессиона-
лизма и ответственности. Форма-
листский подход к делу не пройдет, 
не ждите по каждому шагу прямого 
указания, – сказал губернатор.

К федеральной 
финансовой поддержке 
врачей добавятся 
региональные средства

Руководитель управления Рос-
потребнадзора по Воронежской 
области Игорь Механтьев сооб-
щил, что за весь период эпидеми-
ологического наблюдения ведом-
ством совместно с учреждения-
ми здравоохранения было прове-
дено более двух тысяч проб на на-

личие коронавирусной инфекции 
COVID-19. Подтверждено два слу-
чая заражения. Продолжается ра-
бота по выявлению и проверке всех 
граждан, вернувшихся из загранич-
ных поездок, в том числе проходя-
щих через санитарно-карантинный 
пункт в международном аэропорту 
Воронежа. 

Региональный оперативный 
штаб поручил привести в готов-
ность и при необходимости задей-
ствовать медицинский кадровый 
резерв, в первую очередь врачей 
и медсестер, для работы по пред-
упреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

– Мы договорились, что к фе-
деральной поддержке врачей, ко-
торые будут контактировать с за-
раженными, добавим региональ-
ные деньги. Уже сегодня нужно на-
чать расчет, сколько может потре-
боваться, и найти резервы, – про-
комментировал глава региона.

На территории 
региона вводится 
режим повышенной 
готовности

Отдельно на заседании шта-
ба обсуждался вопрос содей-
ствия работодателей режиму са-
моизоляции и перевод сотрудни-
ков предприятий и организаций на 
удаленный режим работы. Губер-
натор дал поручение разработать 
меры поддержки отраслей, кото-
рые наиболее пострадают в слу-
чае пандемии. Также глава региона 
поручил проработать возможность 
оказания материальной помощи 
гражданам, которые из-за само-

изоляции или по иным причинам 
(например, предприятие времен-
но закроется) не смогут работать. 
В первую очередь, речь идет о ма-
лообеспеченных категориях.

– Ситуации бывают разные, нам 
нужно быть готовыми поддержать 
таких людей. Прежде всего – обе-
спечить продуктами, – отметил 
Александр Гусев.

Предварительно механизмы 
оказания помощи будут представ-
лены главе региона в начале сле-
дующей недели.

На территории Воронежской 
области вводится режим повышен-
ной готовности. В муниципальных 
районах отменяются все заплани-
рованные органами местного са-
моуправления массовые меропри-
ятия (деловые, спортивные, куль-
турные, образовательные, развле-
кательные). Юрлицам, обществен-
ным организациям и другим объе-
динениям рекомендовано не про-
водить мероприятия с участием 
более 50 человек и присутствием 
иностранцев.

– Ограничения по массовым 
мероприятиям, которые мы вве-
ли в Воронеже и которые сейчас 
будут действовать по всей обла-
сти, – это не рекомендации, это 
запрет. Нужно, чтобы все это по-
нимали. Поэтому все кинотеатры, 
театры, кафе и рестораны с раз-
влекательными мероприятиями, с 
приглашенными артистами долж-
ны свою работу прекратить. У нас 
есть лимит в 50 человек. То же са-
мое относится и к самоизоляции, 
это уже не рекомендация – есть 
федеральный нормативный акт, 
который обязывает это сделать, – 
подчеркнул Александр Гусев.

Губернатор Александр Гусев 
встретился с генеральным ди-
ректором Воронежского шин-
ного завода Pirelli Юрием Гри-
бановым.

Во встрече также принял 
участие будущий руководи-
тель предприятия Евгений Ива-
нов, который, согласно принято-
му решению, сменит Юрия Гри-
банова на этом посту 1 апреля. 
Евгений Иванов ранее занимал 
должность финансового контро-
лера по заводам компании Pirelli 
в России. В компании он рабо-
тает с ноября 2011 года, прини-
мал участие в масштабных про-
ектах по покупке заводов компа-
нией в России, а также в станов-
лении производства в Воронеже 
и Кирове.

Участники встречи обсуди-
ли особый режим, введенный на 
предприятии в связи с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции COVID – 19. Как пояснил 
Юрий Грибанов, учитывая меж-
дународную обстановку и значи-
тельное снижение спроса в авто-

мобильном секторе, производ-
ство на Воронежском шинном за-
воде сегодня приостановлено, 
возобновить его планируется в 
апреле. Сотрудникам, чья рабо-
та связана с производственным 
процессом, предоставлен офи-
циальный оплачиваемый отпуск. 
Поставки продукции клиентам 
продолжаются из ранее произ-
веденного объема.

На предприятии тщательно 
соблюдаются условия профи-
лактики и предотвращения рас-
пространения коронавируса: не-
сколько раз в день проходит де-
зинфекция помещений, поверх-
ностей и корпоративного транс-
порта; сотрудникам предостав-
ляются средства индивидуаль-
ной защиты и антисептик для 
рук, соблюдается дистанция 
между рабочими местами, ор-
ганизованы изолированные зо-
ны отгрузки и т.д. Часть офисных 
сотрудников, учитывая техниче-
ские возможности, планируется 
перевести на удаленный режим 
работы.

Глава региона провел засе-
дание регионального штаба по 
строительству объектов, финан-
сируемых в рамках национальных 
проектов и областной адресной 
инвестиционной программы.

Первый заместитель руково-
дителя департамента экономи-
ческого развития Воронежской 
области Игорь Кумицкий доло-
жил, что общий объем финан-
сирования областной адрес-
ной инвестиционной програм-
мы на 2020 год составляет бо-
лее 14 млрд рублей. В том чис-
ле объем ассигнований, запла-
нированный на реализацию нац-
проектов в рамках ОАИП, состав-
ляет 7 553,4 млн рублей (52% от 
общего объема ОАИП). Из них: 
федеральный бюджет – 4 857,7 
млн рублей, областной бюджет 
– 2 359,5 млн рублей, местный 
бюджет – 336,2 млн рублей.

В рамках ОАИП на террито-
рии области запланирована ре-
ализация 6 национальных проек-
тов: «Демография», «Здравоох-

ранение», «Образование», «Жи-
лье и городская среда», «Эколо-
гия», «Культура».

Александр Гусев поручил в те-
чение двух недель провести мо-
ниторинг цен на строительные 
материалы.

 – Ни один объект по нацио-
нальным проектам или област-
ной адресной инвестиционной 
программе не должен испыты-
вать трудностей. Также нужно из-
учить, где импортные материалы 
можно заменить на отечествен-
ные без потери качества, – ска-
зал губернатор. 

В ходе совещания о реализа-
ции национальных проектов так-
же проинформировали первый 
заместитель руководителя де-
партамента строительной поли-
тики Воронежской области Артур 
Кулешов, руководитель депар-
тамента дорожной деятельно-
сти Воронежской области Мак-
сим Оськин и глава городско-
го округа город Воронеж Вадим 
Кстенин. 

Производство на Воронежском 
шинном заводе планируется 
возобновить в апреле этого года

Губернатор Александр Гусев 
поручил провести мониторинг 
цен на стройматериалы
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25 марта в обращении 
к россиянам Владимир 
Путин предложил ряд 
экономических и соци-
альных мер, призван-
ных смягчить для граж-
дан и бизнеса послед-
ствия пандемии коро-
навируса. 

 – Серьезность вызова, с ко-
торым столкнулась наша стра-
на, диктует необходимость при-
менения системы действенных 
мер. Обстановка в субъектах фе-
дерации находится под контро-
лем, предпринимается все необ-
ходимое для того, чтобы миними-
зировать возможные последствия 
эпидемии. Безусловным приори-
тетом государственной политики 
является жизнь и здоровье граж-
дан – и руководство страны дей-
ствует на опережение, – подчерк-

нул сенатор от Воронежской об-
ластной Думы Сергей Лукин. 

Также парламентарий отметил 
значимость объявленных Влади-
миром Путиным мер по сохране-
нию рабочих мест россиян, под-
держки отраслей экономики, наи-
более пострадавших от негатив-
ного влияния пандемии. В част-
ности, компаниям малого и сред-
него бизнеса будет предоставле-
на отсрочка по всем налогам, за 
исключением НДС, на ближайшие 
шесть месяцев. Для поддержания 
доходов работников вдвое сни-
зят размер страховых взносов на 
сумму зарплаты, превышающую 
МРОТ. Кроме того, предприятия, 
оказавшиеся в сложной ситуации, 
защитят от банкротства. 

 – Для стабилизации экономи-
ческой ситуации в России нужны 
дополнительные шаги в связи с 
пандемией коронавируса – и они 
будут предприняты. Для их зако-

нодательного обеспечения Совет 
Федерации готов оперативно рас-
смотреть внесение соответству-
ющих изменений в нормативную 
базу, – заявил Сергей Лукин. 

Комментируя своевременность 
обозначенных главой государства 
шагов, парламентарий пояснил: 

 – Президент представил ком-
плекс важнейших мер поддерж-
ки наших граждан. Учитывая про-
гнозы развития ситуации, в зоне 
особого внимания государства – 
люди, которые могут заболеть или 
лишиться работы. 

Сергей Лукин убежден: уве-
личение пособий по безработи-
це, оплата больничных исходя из 
суммы не менее одного МРОТ, до-
полнительные ежемесячные вы-
платы семьям с детьми в возрас-
те от трех до семи лет – это та не-
замедлительная помощь, кото-
рая позволит людям справиться 
с трудностями и чувствовать се-

бя более защищенно, в том чис-
ле и финансово. 

Кроме того, сенатор обра-
тил особое внимание на то, что 
в своем обращении президент в 
целях снижения скорости распро-
странения коронавируса в стране 
объявил следующую неделю не-
рабочей – выходные продлятся с 
28 марта по 5 апреля для всех, за 
исключением структур жизнеобе-
спечения и органов власти. 

 – Понимая всю сложность си-
туации, нам необходимо помнить, 

что действенность принимаемых 
мер в значительной степени будет 
зависеть от личной ответственно-
сти каждого из нас. Строгое со-
блюдение предписаний медицин-
ских служб, сокращение социаль-
ных контактов, повышенное вни-
мание к тем, кому нужна помощь 
и поддержка, сплоченность обще-
ства в сочетании с шагами, пред-
принимаемыми государством, 
станут основой для достижения 
эффективного результата, – под-
черкнул Сергей Лукин. 

Идею о бесплатном 
проезде в обществен-
ном транспорте про-
комментировал ее ав-
тор, депутат и экс-
спикер Белгородской 
областной Думы Васи-
лий Потрясаев.

Напомним, что в Думе создана 
рабочая группа по изучению воз-
можности отмены оплаты проез-
да в общественном транспорте. 
До 15 мая депутаты и сотрудники 
аппарата законодательного ор-
гана должны проанализировать 
практику организации проезда 
в общественном транспорте на 
безвозмездной основе и внести 
конкретные предложения о воз-
можностях ее внедрения на тер-
ритории области. 

Впервые эта идея прозвучала 
в традиционном отчете губерна-

тора Евгения Савченко перед Ду-
мой по итогам года. Рассмотреть 
ее главе региона предложил де-
путат, вице-спикер Думы Василий 
Потрясаев. 

По словам Евгения Савченко, 
расчеты показали, что воплоще-
ние инициативы – серьезная на-
грузка для бюджета области, од-
нако совсем сбрасывать идею со 
счетов не стоит. «Может быть, и не 
сразу, но пойдем по этому пути. 
Давайте посоветуемся», – заявил 
губернатор. 

 Прокомментировать идею мы 
попросили ее инициатора Васи-
лия Потрясаева. 

Откуда взялась идея 
«Взялась она на самом деле, 

как и сказал губернатор, из со-
общений в СМИ, просто обра-
тил внимание на публикацию о 
решении, его воплощении и ре-
зультатах. Хотя на самом деле 

идея не нова. Бесплатный про-
езд в общественном транспорте 
существует в ряде городов ми-
ра. Где-то он действует для всех 
жителей и туристов, на всех ви-
дах городского транспорта, где-
то используют компромиссные 
варианты. Например, только на 
определенных, самых востребо-
ванных и загруженных маршру-
тах и т.д. 

Можно говорить о тенденции 
развития этого направления в 
целом, о том, что эта идея при-
влекает городские власти и ур-
банистов все больше. Не мог-
ло не обратить на нее внимание 
и руководство нашего региона, 
ведь, как известно, наша область 
в России очень часто была пер-
вопроходцем в реализации раз-
личных проектов, которые затем 
успешно распространялись по-
всеместно. Возможно, так будет 
и в этом случае». 

Цена вопроса 
«Разумеется, финансовый во-

прос важен, но не могу не упомя-
нуть и про возможный положи-
тельный эффект, который также 
озвучил губернатор: когда в ряде 
городов ввели бесплатный про-
езд, люди начали чаще пользо-
ваться культурными благами. Ак-
тивнее ходить в музеи, театры, ки-
но, посещать общественные про-
странства, кафе и т.д». 

Местная специфика 
«Есть ряд преимуществ, кото-

рые, несомненно, будут актуальны 
для любой территории: это сокра-
щение количества частных авто и, 
как следствие, решение проблем 
с парковками, пробками, умень-
шение показателей аварийности. 

Это экологический аспект – 
снижение уровня загрязнения ат-
мосферы, уровня шума. 

Это, несомненно, поддерж-
ка незащищенных слоев населе-
ния. 

А в наших местных условиях это 
также решение ряда других набо-
левших вопросов, например, пре-
кратятся все споры об организа-
ции оплаты проезда или самолик-
видируется проблема нелегаль-
ных перевозчиков. 

Но я бы еще выделил, если 
можно так выразиться, морально-
идеологическую сторону вопро-
са. Его решение нужно рассма-
тривать и через призму социаль-
ной ценности. Бесплатный обще-
ственный транспорт – это обще-
ственное благо для всех жителей. 
Это идея, которая призвана спо-
собствовать объединению, уста-
новлению принципов справедли-
вости, созданию более благопри-
ятного общественного настрое-
ния, атмосферы, развитию взаи-
моотношений между людьми. 

На днях под председа-
тельством главы города 
Тулы Ольги Слюсаре-
вой состоялось очеред-
ное заседание Туль-
ской городской Думы.

На заседании был рассмотрен 
проект решения о внесении изме-
нений в бюджет на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов.

Так, доходы на 2020 год увели-
чиваются на 506,8 млн рублей за 
счет безвозмездных поступлений 
из бюджета Тульской области. Та-
ким образом, объем доходной ча-
сти с учетом уточнения составит 
17,179 млрд рублей. Из общего 
объема субсидий 167,8 млн ру-
блей дополнительно направляет-
ся на создание и модернизацию 
объектов спортивной инфраструк-
туры, 131,6 млн рублей – на бла-
гоустройство дворовых террито-
рий МКД, 100 млн – на меропри-
ятия по благоустройству зданий 
общеобразовательных организа-
ций в целях соблюдения требова-
ний к воздушно-тепловому режи-
му, водоснабжению и канализа-

ции, 100 млн рублей – на замену 
магистральных сетей водоснаб-
жения.

Произведено перераспределе-
ние бюджетных ассигнований за 

счет налоговых и неналоговых до-
ходов. В частности, на 191,9 млн 
рублей увеличивается финансиро-
вание на организацию перевозок 
пассажирским транспортом, на 

14,8 млн рублей – софинансирова-
ние мероприятий в рамках реали-
зации проектов «Народный бюд-
жет» и «Формирование современ-
ной городской среды». Дополни-
тельные средства направляются 
на разработку проектно-сметной 
документации для строительства 
образовательных учреждений: 
4,5 млн рублей на школу в д. Ям-
ны и 5 млн рублей для новой шко-
лы в Центральном территориаль-
ном округе, 4,1 – для детского са-
да на 100 мест на пр. Ленина, 58. 
На строительство крытого тре-
нировочного манежа с футболь-
ным полем в п. Косая гора добав-
ляют 3,4 млн рублей. Почти пять 
миллионов прибавляют на строи-
тельство, модернизацию и капи-
тальный ремонт объектов, направ-
ленных на инфраструктурное обу-
стройство территорий, земельные 
участки на которых планируются к 

предоставлению в собственность 
льготным категориям граждан.

Таким образом, из 25 действу-
ющих муниципальных программ 
изменения внесены в 15.

Доходная и расходная части 
бюджета на 2021 год увеличены 
на 206,3 млн рублей за счет без-
возмездных поступлений из реги-
ональной казны.

На представленный проект ре-
шения получено положительное 
заключение прокуратуры г. Тулы, 
контрольной комиссии МО г. Ту-
ла, экспертной комиссии по про-
ведению публичной независимой 
экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов муниципаль-
ного образования город Тула по 
вопросам бюджетной и налого-
вой политики.

Депутаты большинством голо-
сов поддержали предлагаемые из-
менения.

Сенатор Сергей Лукин 
прокомментировал обращение 
президента к нации 

Депутаты Тульской городской Думы 
приняли поправки в бюджет

Депутат Белгородской облдумы Василий Потрясаев: 
вопрос о бесплатном проезде на общественном транспорте 
нужно рассматривать через призму социальной ценности



11
Экономика Черноземья № 3 (36) 28 марта – 10 апреля 2020 г.
     и жизнь регионов

В региональном белом до-
ме в режиме видеоконфе-
ренцсвязи прошло заседание 
коллегии «Развитие систе-
мы здравоохранения Тамбов-
ской области – один из клю-
чевых факторов увеличения 
продолжительности жизни 
населения региона». В ее ра-
боте приняли участие вице-
губернатор Наталья Астафье-
ва и исполняющий обязанно-
сти вице-губернатора Сергей 
Юхачев, главы городских и 
муниципальных районов об-
ласти, руководители учреж-
дений здравоохранения, Тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования.

В 2019 году произошло 
укрепление базы 
лечебных учреждений

Участники коллегии подчер-
кнули, что здоровье граждан яв-
ляется высшей ценностью, поэто-
му формирование современной, 
гибкой, эффективно функциони-
рующей системы охраны здоро-
вья населения составляет важ-
нейший элемент государствен-
ной политики. 

Важнейшим достижением там-
бовской медицины в прошлом го-
ду стало снижение общей смерт-
ности населения на 4,2 процента 
к уровню 2018 года. При этом по-
казатели снижения смертности от 
таких заболеваний, как туберку-
лез, новообразования, болезни 
сердечно-сосудистой системы в 
разы опережают среднероссий-
ские значения. Во многом этого 
удалось добиться за счет увели-
чения охвата населения диспан-
серизацией и профилактически-
ми осмотрами.

В 2019 году произошло серьез-
ное укрепление материально-
технической базы лечебных 
учреждений. На эти цели направ-
лено 935 миллионов рублей, за 
счет которых приобретено 3682 

единицы медицинского оборудо-
вания, проведен ремонт 51 объек-
та в 30 учреждениях здравоохра-
нения. В этом году перед систе-
мой здравоохранения поставле-
ны не менее серьезные задачи.

«С 1 июля мы приступим к про-
грамме модернизации первично-
го звена здравоохранения. Сей-
час она готовится и после со-
гласования с Минздравом при-
ступим к ее выполнению. Пер-
вичное звено – это очень важ-
но. Многое сделано. Видно, как 
преображаются детские поли-
клиники, введена электронная 
запись на прием к врачу, стало 
меньше очередей. Но, конечно, 
есть и проблемы. Мы будем ра-
ботать над их решением. Мы ре-
агируем на каждое обращение 
граждан, очень пристально рас-

сматриваем, проводим провер-
ки. Наша главная задача реали-
зовать все планы, намеченные 
в нацпроектах «Здравоохране-
ние» и «Демография», тогда бу-
дут выполнены и задачи, постав-
ленные Президентом по увеличе-
нию продолжительности жизни», 
– подчеркнула начальник управ-
ления здравоохранения области 
Марина Лапочкина.

В рамках нацпроектов 
профессиональную 
переподготовку пройдут 
92 врача

В рамках нацпроектов пред-
стоит строительство 6 ФАПов в 
Мичуринском, Моршанском, Ни-
кифоровском, Пичаевском и Со-

сновском районах. Для повыше-
ния качества и доступности ме-
дицинской помощи в 14 лечеб-
ных учреждениях будут внедре-
ны бережливые технологии. Для 
сельских больниц приобретут 2 
мобильных маммографа, один 
флюорограф и 7 передвижных 
ФАПов. 

Вице-губернатор Наталья Аста-
фьева, подводя итоги коллегии, 
поблагодарила медиков за хоро-
шую работу и за активное сотруд-
ничество в сфере охраны здоро-
вья населения специалистов тер-
риториальных управлений Роспо-
требнадзора и Росздравнадзора. 
Вместе с тем она отметила важ-
ность решения таких проблемных 
вопросов, как нехватка медицин-
ских кадров и развитие специа-
лизированной медицинской по-
мощи. 

В этих направлениях также на-
мечены серьезные шаги. В 2020 
году предстоит привлечь в госу-
дарственные учреждения здра-
воохранения не менее 250 вра-
чей и 170 – средних медицинских 
работников. В рамках нацпроек-
тов профессиональную перепод-
готовку пройдут 92 врача. В реги-
оне продолжат реализацию про-
грамм «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер». 

На дальнейшее переоснаще-
ние онкологического диспансе-
ра современным высокотехно-
логичным оборудованием пред-
усмотрено 428,6 миллиона ру-
блей. Современное оборудова-
ние получат и региональные со-
судистые центры, на что заложено 
почти 122 миллиона рублей.

т р е н д ы

В связи с сохраняющейся не-
благоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией в Тамбовской об-
ласти вводятся дополнительные 
меры по снижению рисков рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции. Соответству-
ющее постановление подписал 
сегодня губернатор Александр 
Никитин.

Жители Тамбовской обла-
сти старше 65 лет, а также лю-
ди, страдающие хроническими 
заболеваниями, обязаны соблю-
дать режим самоизоляции. Так-
же находиться дома в течение 14 
дней должны все, кто приезжает 
на территорию области из-за ру-
бежа. В случае появления любо-
го ухудшения состояния здоро-

вья нужно незамедлительно об-
ращаться за медицинской помо-
щью на дому, без посещения ме-
дицинских организаций.

Для людей, находящихся в 
условиях изоляции, должно быть 
организовано оказание комплек-
са мер социальной защиты и еже-
дневное медицинское наблюде-
ние. А работодатели обязаны ока-
зывать содействие в обеспечении 
работникам условий изоляции на 
дому. Региональному управлению 
Роспотребнадзора и управлению 
здравоохранения предписывает-
ся организовать контроль за со-
блюдением карантина. При про-
явлении любых симптомов ин-
фекционного заболевания нахо-
дящийся в изоляции человек дол-

жен быть госпитализирован.
Должен осуществляться отбор 

проб для лабораторного иссле-
дования материала от всех лиц 
с признаками простудных забо-
леваний, вернувшихся в течение 
двух недель из-за рубежа или при-
бывших транзитом из зарубежных 
стран, лиц, вернувшихся в тече-
ние месяца из зарубежных поез-
док и обратившихся за медицин-
ской помощью по поводу появле-
ния симптомов простудных забо-
леваний, а также лиц, контактных 
с больными 2019-nCоV.

В соответствии с докумен-
том с 28 марта временно прио-
станавливается для посетителей 
работа театров, музеев, библио-
тек, дворцов культуры, кинотеа-

тров, зоопарка, бассейнов, ста-
дионов, спортклубов, фитнес-
центров, развлекательных пар-
ков и других организаций.

Также временно приостанав-
ливается работа ресторанов, ка-
фе, столовых, буфетов, баров, за-
кусочных и иных предприятий об-
щественного питания, за исклю-
чением обслуживания на вынос 
без посещения гражданами по-
мещений таких предприятий, а 
также доставки заказов.

В детских садах, при согласии 
родителей, должна быть обеспе-
чена работа «дежурных групп» 
численностью не более 12 воспи-
танников с соблюдением строгих 
санитарных норм.

Обучающиеся в организациях 

дополнительного образования 
детей и взрослых должны быть 
переведены на дистанционную 
форму обучения или на индиви-
дуальные учебные планы.

В магазинах должны быть уси-
лены санитарные меры и прове-
дена работа по минимизации оче-
редей и скоплений покупателей: 
постоянно предупреждать поку-
пателей о необходимости соблю-
дения дистанции не менее 1 ме-
тра друг от друга.

Вся информация о ситуации, 
связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, опе-
ративно размещается в средствах 
массовой информации, офици-
альных сайтах и социальных се-
тях.

в теМУ

Александр Никитин: 
«Исполнительные 
органы власти уже 
сейчас намечают 
программу действий, 
времени на раскачку 
нет»

Сегодня в своем обращении 
к гражданам России по пово-
ду развития ситуации с коро-
навирусом президент страны 
В.В.Путин призвал работать 
профессионально, организо-
ванно и на опережение, при-
держиваясь главного приори-
тета – жизнь и здоровье лю-
дей. Глава администрации об-
ласти Александр Никитин вы-
разил свое мнение по поводу 
поставленных президентом 
России задач. 

 – Думаю, что все прочув-
ствовали опасность и слож-
ность ситуации, прислушают-
ся к рекомендациям врачей и 
органов власти.

Большинство населения всю 
следующую неделю останется 
дома. Но органы власти будут 
усиленно работать и ежечас-
но контролировать положение 
дел с учетом новых вызовов. 

Перед нами большая ответ-
ственность за сферы жизне-
обеспечения и экономику. 
Проблем в организации рабо-
ты ЖКХ, торговли, аптек, меди-
цинских организаций быть не 
должно. Предстоит перестро-
иться в части налогообложения 
и контроля за уплатой налогов, 
которые формируют бюджет. 

Особую заботу следует про-
явить к семьям с детьми. Ис-
полнительные органы власти 
уже сейчас намечают програм-
му действий, времени на рас-
качку нет. 

Вслед за главой государ-
ства я призываю тамбовчан 
сохранять спокойствие, вы-
полнять рекомендации, кото-
рые звучат сегодня из всех ин-
формационных источников, 
быть внимательными и забот-
ливыми друг к другу.

В регионе работают горя-
чие линии по всем вопросам, 
связанным с коронавирусом. 
Номера телефонов и контакты 
в социальных сетях доступны 
каждому.

В Тамбовской области Регио-
нальный волонтерский центр по 
предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции 
оперативно реагирует на заяв-
ки, которые поступают на горя-
чую линию ОНФ. 

За последние сутки поступило 
20 заявок – большинство из них 
с просьбой купить и доставить 
продукты и медикаменты.

Именно с такой просьбой на 
горячую линию обратились се-
годня две пожилые женщины 78-
и лет Марина Тимонина и Любовь 

Ефимова. Волонтеры быстро по-
сетили оба адреса и привезли 
все необходимое. 

Таким же образом отрабаты-
ваются и остальные заявки. До-
бровольцы приходят к заявите-
лю в медицинских масках и пер-
чатках. 

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм – обязатель-
ное требование.

Отметим, что все доброволь-
цы зарегистрировались и прош-
ли обучение и подробный ин-
структаж по мерам безопасно-

сти на сайтах dobro.ru и мывме-
сте2020.рф.

Оставить заявку волонтерам 
на оказание помощи можно по те-
лефону круглосуточной горячей 
линии 8 (800) 200-34-11, а также 
по телефонам в Тамбове 8(4752) 
53-03-70,  8-926-704-27-60 в те-
чение рабочего дня.

СправКаГубернатор Александр Никитин подписал постановление о введении в регионе дополнительных мер  
по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции

В администрации 
Тамбовской области подвели 
итоги работы системы 
здравоохранения в 2019 году

В Тамбовской области волонтеры  
помогают людям, которые находятся в «группе 
риска» по коронавирусу

КСтатИ
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 Модератором выступил док-
тор политических наук, профессор 
Д. Нечаев. В круглом столе приня-
ли участие: М. Славина, и.о. ди-
ректора Воронежского областно-
го центра народного творчества 
и кино, А. Кандаурова, заведу-
ющая отделом проката Воронеж-
ского областного центра народно-
го творчества и кино, С. Петрыки-
на, руководитель сети кинотеатров 
«Star&mlad» Группы компаний  Ха-
мина, Ю. Зайцев, руководитель 
отдела культуры Новоусманского 
муниципального района Воронеж-
ской области, Д. Лихачев, дирек-
тор МКУК «МДЦ» А. Квасова, ме-
тодист КДЦ Новоусманского муни-
ципального района Воронежской 
области, О. Рядодубова, зав. 
Крыловским СДК Новоусманско-
го муниципального района Воро-
нежской области, С. Хатунцева, 
зам. главы администрации Остро-
гожского муниципального района 
Воронежской области, В.Е. Горбу-
нова, руководитель отдела культу-
ры администрации Острогожско-
го муниципального района Воро-
нежской области, Т.В. Ткачева, 
директор Острогожского ДК адми-
нистрации Острогожского муници-
пального района Воронежской об-
ласти, Н. Рыжкина, директор Ко-
ротоякского СДК администрации 
Острогожского муниципально-
го района Воронежской области, 
М. шапошников, директор Белго-
родского государственного центра 
народного творчества и др. 

Целью проведения мероприятия 
стало выявление с помощью экс-
пертов и специалистов мотивации 
реального или потенциального по-
ведения различных групп населе-
ния сельских территорий по вопро-
сам кинопоказов, а также опреде-
ление реакции сельских жителей на 
идеи внедрения новаций в кинопо-
казы, тестирование возможных но-
вых продуктов (фильмов) или услуг 
(сопутствующих кинопоказам). 

Особое внимание  
к детской аудитории

Открывая круглый стол, Д. Не-
чаев отметил, что замысел руко-

водства Воронежской области со-
стоит в том, чтобы изменить суще-
ствующую ситуацию с кинопока-
зами в муниципальных образова-
ниях, чтобы сельские жители име-
ли возможность доступа к совре-
менным фильмам. По мнению А. 
Кандауровой, политика государ-
ства должна быть направлена на 
поддержку отечественного кине-
матографа.

 – Но не нужно забывать о том, 
что иностранные фильмы не все 
плохие, есть и хорошие и они так-
же должны входить в репертуар 
учреждений, занимающихся ки-
нопоказом. Процентное соотно-
шение российских и иностран-
ных фильмов должно быть 50 на 
50 (как в действующем законода-
тельстве). Важно, чтобы цифро-
вое оборудование для показа кон-
тента было в формате 3d, – заклю-
чила А. Кандаурова.

Методист КДЦ Новоусманско-
го муниципального района О. Ря-
додубова привлекла внимание 
участников круглого стола к про-
блеме кинопоказов для подраста-
ющего поколения:

– В вопросах кинопоказов мы 
должны не упустить подрастаю-
щее поколение. В практике ра-
боты учреждений культуры долж-
ны быть подобраны киносеансы и 
фильмы для детской, подростко-
вой и молодежной аудитории. Все 
эти три аудитории должны быть 
вовлечены в позитивный процесс 
воспитания, поскольку существу-
ет такая зона риска у этих ауди-

торий, как Интернет. И именно в 
интернет-пространстве дети, под-
ростки и молодежь выбирают та-
кой контент, который несет в себе 
угрозу, деструкцию и разрушение, 
а не эстетическое воспитание. Нам 
нужно учитывать и важность тако-
го направления, как целенаправ-
ленное проведение части киносе-
ансов для детской и молодежной 
аудиторий на бесплатной основе. 
Да это затратно. Но это окупится 
со временем. Кроме того, 
бесплатные киносеансы 
для детской, подростко-
вой и молодежной ауди-
тории актуальны пото-
му, что не каждый роди-
тель в сельской местно-
сти (большинство деток 
проживает с бабушками 
и дедушками) имеет материаль-
ную возможность на покупку би-
летов. Поэтому, на мой взгляд, на 
детскую аудиторию нужно обра-
тить особое внимание.

Как соединить 
коммерческое  
и некоммерческое кино?

Как рассказал руководитель от-
дела культуры Ново усманского му-
ниципального района Ю. Зай цев, 
в муниципальном районе киносеть 
отсутствует уже восемь лет.

– За 8 лет, естественно, то обо-
рудование, которое существова-
ло, уже морально устарело. Оче-
видно, активизация кинопоказов 
в сельских территориях должна 

быть сопряжена с установкой но-
вого оборудования. В этой части 
нам немного повезло, потому что 
в этом году мы открываем первый 
кинотеатр на территории Новоу-
сманского района. Точнее кино-
зал, современный, то есть обо-
рудованный по последнему сло-
ву техники (аппаратурой 3d). В Но-
вой Усмани более 35 тысяч жите-
лей и 121 место в кинозале, – от-
метил Ю. Зайцев.

И.о. директора Воронежско-
го областного центра народного 
творчества и кино М. Славина так-
же высказал свое мнение по теме 
кинопоказов:

– У нас есть еще одна пробле-
ма – нет пока фильмов в цифро-
вом формате, которые мы могли 
бы показывать бесплатно. Правда, 
при этом Министерство культуры, 
Фонд кино сейчас очень актив-
но работает в важном направле-
нии, чтобы отечественные филь-
мы были социально ориентирова-
ны и чтобы они были направлены 
на воспитание.

Участники круглого стола узна-
ли и об опыте Белгородской об-
ласти в организации кинопоказов 
в муниципальных образованиях. 

Директор Белгородского госу-
дарственного центра народного 
творчества М. Шапошников отме-
тил следующее:

 – Сегодня мало построить ки-
нозал, надо там показывать кино. 
Чтобы показать кино, необходимо 
понимать региональный норматив 
(правила игры), который устанав-
ливает правительство области. 
Кстати, сегодня на федеральном 
уровне у нас нет нормативов обе-
спеченности и домами культуры 
(ДК), и кинозалами (кинотеатра-
ми). Поэтому два года назад, ког-
да федеральный норматив был 
ликвидирован, мы в Белгород-
ской области приняли свой реги-
ональный норматив. Это норма-
тив по обеспеченности населе-
ния региона учреждениями куль-
туры: ДК, музеями, филармония-
ми, кинозалами. 

При этом по части кинопока-
зов в Белгородской области пра-
вительство региона приняло та-
кое решение. Кинозалы гаранти-
рованы в муниципалитетах при на-
личии 5 тысяч человек населения. 
Ниже этой планки кинозалы воз-
можны, если органы МСУ готовы 
вкладываться, готовы вкладывать 
свои деньги.

Руководитель сети кинотеатров 
«Star&mlad» Группы компаний Ха-
мина С. Петрыкина рассказала, 
что сеть кинотеатров пользуется 
большой популярностью у жите-
лей разных регионов, не  только 
Воронежской области:

– У нас в Группе компаний Ха-
мина в «Сити-парк «Град» есть хо-
роший пример того, когда в наши 
кинозалы приезжает много реги-
ональных зрителей. Как на голли-
вудские фильмы, так и на русский 
контент. Приезжают зрители и из 
сельских населенных пунктов. Мое 
мнение, если бы у них была такая 
возможность посмотреть фильмы 
у себя, то они бы это делали, не вы-
езжая в Воронеж. Те же самые но-
винки, которые есть у нас в Воро-
неже, только рядом с домом. А так, 
они приезжают допустим 2–3 раза 
в год. Активно приезжают на ново-
годние каникулы, 8 марта, 23 фев-
раля. По половозрастному призна-
ку присутствуют практически все 
социальные группы. Доминирует, 
естественно, молодежь. 

Сейчас у государственных и 
муниципальных учреждений есть 

две цели при кинопоказах: 
воспитание и получение 
прагматического эффек-
та (окупаемость). Конеч-
но, лучше, чтобы это бы-
ла прибыль. Если мы го-
ворим об организации ки-
нопоказов, то, во-первых, 
нужна не только хорошая 

материально-техническая база 
(тип проектора, хорошие кресла), 
но и нужен обученный персонал. 
Потому что кинопоказ – это очень 
специфическая деятельность. Не-
обходимы такие специалисты, как 
киномеханики, такие специалисты 
как booking. То есть, те люди, ко-
торые ведут переговоры с дистри-
бьютором. Потом же они просчи-
тывают, сколько будет сеансов то-
го или иного фильма, как долго он 
будет в прокате. И, самое главное, 
что за это захочет прокатчик. При 
этом надо знать, что стандартная 
практика работы кинозалов «пять-
десят на пятьдесят».

В завершениt круглого стола М. 
Шапошников показал презентацию 
проекта Центров культурного раз-
вития Белгородской области.

З е р к а л о

Целью проведения мероприятия стало 

выявление мотивации поведения раз-

личных групп населения сельских тер-

риторий по вопросам кинопоказов.

Кинопоказы  
в муниципальных районах  
субъектов ЦФО –  
важный инструмент  
социализации населения

На днях в редакции делового издания «Экономика и жизнь – Черноземье»  
был проведен круглый стол на тему «Изучение мнения населения  
по вопросу кинопоказов в муниципальных районах Воронежской области»


