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В Белгородскую область заходят
два новых инвестиционных проекта
В рамках заседания отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению проектов при региональном
департаменте экономического развития были одобрены два новых проекта
Как уточнили в пресс-службе
департамента, оба проекта получили одобрение экспертов. Так
ООО «НАНОТЕХ» притупит к реализации проекта по организации
производства гранулированной
стабилизирующей добавки «Макстаб-1» к асфальтобетонной смеси производственной мощностью
3,12 тыс. тонн в год на территории
ТОСЭР «Губкин» Белгородской области, а ООО «Полимерные технологии машиностроения» расширит производство полимерных
изделий и освоит производство
щитов капотирования комбайнов
ACROS и TORUM (Ростсельмаш)
в количестве трех тысяч комплектов в год в г. Шебекино.
Также комиссия одобрила закрытие трех проектов.
В областном центре ООО «Индустрия» завершено создание
комплекса по производству обоев мощностью 1,5 млн еврорулонов в месяц, включающего реконструкцию существующего производственного цеха, а также строительство новых объектов: производственного цеха, административного корпуса, складов сырья
и готовой продукции. Реализация
проекта проходила в две очереди
с поэтапным вводом мощностей.
При поддержке департамента

экономического развития области АО «Корпорация «Развитие»
организован и проведен цикл региональных ярмарок инновационных проектов «StartUp:Land» в направлениях: индустрия, медицина, креативная экономика, агрои фудтех, фестиваль мейкеров.
Из 280 представленных проектов
отобрано 10 для пилотного внедрения на территории области.

На днях в Липецке прошли публичные слушания по
проекту Бюджета города на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов. Из-за ситуации с коронавирусом количество участников публичных слушаний было ограничено. При этом главный принцип открытости и прозрачности обсуждения главного финансового документа был соблюден – бюджет был опубликован на сайте горсовета, и любой желающий мог с ним ознакомиться. А сами публичные слушания сегодня транслировались в режиме онлайн в официальных аккаунтах Липецкого
горсовета ВКонтакте и Инстаграм.
Проект главного финансового
документа липчанам представила
председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.
Общий объем доходов бюджета
Липецка на 2021 год запланирован в 11,8 миллиарда рублей, расходов – 12 миллиардов. Дефицит
– в 184 миллиона рублей.
По информации Татьяны Григоровой, бюджет города продолжает оставаться социально направленным. Больше 65% расходов

казны планируют направить на
социально-культурную сферу. На
школы и детские сады выделено
6,3 млрд рублей, почти на 9 процентов меньше, чем в этом году.
Это обусловлено снижением объема целевых субсидий, представляемых из вышестоящих бюджетов (в основном на строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений). В проекте бюджета на 2021 год предусмотрены дополнительные ассиг-

В целях повышения эффективности работы структурных подразделений департамента экономического развития области
реализован бережливый проект
по оптимизации процесса подготовки сводных информаций по документам стратегического планирования с использованием структурированной электронной базы
отчетных документов.

Проект бюджета Липецка на 2021 год
прошел публичные слушания
нования на увеличение денежной
нормы на питание дошколят – до
112 рублей.
Больше 1,2 млрд рублей направят в сферу ЖХК. Расходы (на
340 млн выросли по сравнению с
2020 годом за счет увеличения ассигнований на переселение граждан из аварийного жилья в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Всего на
переселение из ветхого и аварийного жилья в 2021 году предусмотрено почти 404 млн рублей.
На охрану окружающей среды выделят почти 76 млн рублей.
Эти средства направят на рекультивацию полигонов «Орлиный лог» (63,5 млн) и «Венера»
(8,6 млн), а также на разработку проекта по рекультивации зе-

мель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных
при складировании и захоронении отходов в поселке Сырский
рудник (1,5 млн).
435 млн рублей потратят на
сферу культуры, 476 млн рублей
– на социальную политику, 535,4
млн рублей выделят на физкультуру и спорт. На развитие транспорта и дорожной отрасли предусмотрено более 1,7 млрд рублей. На
благоустройство и формирование современной городской среды планируется направить почти
200 млн рублей.
В бюджете предусмотрели
средства на реконструкцию автодороги по ул. 50 лет НЛМК (650
млн рублей); строительство объекта «Дорожно-транспортная
инфраструктура микрорайона
«Елецкий» (60,7 млн); строитель-

ство детсада в 32-33 мкр. (97
млн) и школы (88,3 млн); окончание строительства ФОК возле СОШ №14 (45,4 млн); строительство сети водоснабжения по
пер. Дружный (2,5 млн); модернизацию сети электроснабжения
в садоводческих товариществах
(17,5 млн); модернизацию и реконструкцию котельных, строительство сети теплоснабжения
ГУЗ «Областная детская больница» и ГУЗ «Областной перинатальный центр» (51,2 млн).
Бюджет Липецка формируется
за счет налоговых и неналоговых
доходов (5,1 млрд рублей), безвозмездных поступлений (из вышестоящих бюджетов – 6,6 млрд),
в том числе дотации – 88,3 млн
субсидии – 1,5 млрд, субвенции
– 4,6 млрд руб., иных межбюджетных трансфертов – 395 млн.
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Цех по производству
картонных гильз
в Дмитрове
построят в начале
2021 года
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области
проверили ход строительства
здания для размещения производства картонных гильз на
улице Промышленной в Дмитровском округе.
Строительство цеха ведется в графике. За время проведения работ на объекте инспекторы Главгосстройнадзора провели три плановые проверки. Прогнозируемый срок
окончания работ – первый
квартал 2021 года.
На данный момент на объекте ведутся работы по монтажу сэндвич-панелей наружных
стен и устройству полов.
Площадь здания составляет более 3 тысяч квадратных метров. Открытие производства позволит создать порядка 30 новых рабочих мест.
Производительность цеха составит 28,8 тысячи килограммов продукции в сутки.
Следить за ходом строительства этого и других объектов в регионе можно с помощью мобильного сервиса
«Подмосковные стройки».

РЯЗАНЬ
В Рязанской области
подвели итоги
второго делового
форума «Вектор
производительности»
Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области сообщает об итогах второго делового форума «Вектор производительности», организованного Агентством развития
производственных систем при
поддержке правительства Рязанской области. Форум проходил 10 и 11 ноября.
В рамках второго заключительного дня форума представители 24 региональных центров компетенций Тамбовской, Кемеровской, Красноярской, Ростовской, Воронежской, Новосибирской, Липецкой, Ленинградской, Самарской, Пензенской, Тамбовской, Томской, Нижегородской, Тульской, Калужской, Оренбургской, Волгоградской областей, Ставропольского края, ХантыМансийского автономного
округа, Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, города Санкт-Петербурга посетили Рязанский региональный
центр компетенций, где были
представлены лучшие практики реализации проектов в
субъектах РФ.
Представители региональных центров компетенций
посетили четыре предприятия Рязанской области: ООО
«ВЕГА-Рязань», ООО НПП «Тепловодохран», АО «Интеркросс», ООО «ТТМ-Центр».
Предприятия являются
участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Участники форума
ознакомились с организацией производственного процесса, результатами внедрения инструментов «Бережливого производства».
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В Калуге завершается реализация нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 2020 года
В Калуге сданы и приняты 13
из 14 городских улиц, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
10 ноября состоялась комиссионная приемка улиц Горького
и Фридриха Энгельса. Возглавил
общественную комиссию, в состав которой вошли представители Управления городского хозяйства, Службы единого заказа
и подрядной организации, депутат Городской Думы Калуги Павел
Середин.
На улице Максима Горького в
ходе проверки было отмечено, что
ремонт дорожного покрытия сделан качественно. Замечания сде-

ланы по качеству работ на съездах с дорог, на которых, по мнению
членов комиссии, нужно сделать
небольшие асфальтовые валики.
Кроме этого, на некоторых участках требуется подсеять газон.
На улице Энгельса помимо ремонта дорожного покрытия заменены плиточное покрытие на тротуарах, бортовые камни и обустроена часть газона. У средней
школы № 18 комиссия осмотрела
новую дорожную разметку, знаки,
искусственные неровности, ограничивающие скорость движения,
пешеходное ограждение, отделяющее новый тротуар вдоль школы от проезжей части. По мнению
членов комиссии, парковочное

пространство у подросткового
клуба «Бригантина» придется немного сократить: для удобства пе-

шеходов здесь необходимо увеличить проход к учреждению дополнительного образования.

В Ивановской области задумались
над привлечением крупных инвесторов в регион
С начала 2020 года на Ивановском комбинате детского питания
введены новые производственные мощности, которые позволили выпустить новые виды продукции и увеличить объемы на 10
процентов. Предприятие с рабочим визитом посетил губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский.
Основной вид деятельности
комбината – производство детского питания и диетических пищевых продуктов. На предприятии выпускаются сухие детские
молочные и безмолочные каши,
жидкие детские каши, детское
пюре под товарными знаками
Heinz, «Умница», «Сами с усами».
За 10 месяцев 2020 года изготовлено 6,1 тыс. тонн продукции.
Станислав Воскресенский
ознакомился с производственным
процессом и посмотрел на работу нового оборудования. В настоящее время на комбинате реализуется инвестиционный проект стоимостью свыше 700 млн рублей,
который направлен на увеличение
производительности участка по
производству детского пюре. Летом 2020 года введен участок по

производству пюре, как подчеркнул генеральный директор предприятия Сергей Карпов, оборудование высокотехнологичное, аналогов которому в России немного. «Это оборудование позволяет
помимо простых пюре выпускать
многокомпонентные продукты, в
которых несколько вкусов, добавлены злаки, сливки. Также установлена полностью автоматизированная линия по упаковке пюре
в паучи – это гибкая, очень удобная упаковка, которая набирает
популярность у покупателей. Но-

вое упаковочное оборудование
итальянского производства запущено четыре месяца назад», –
рассказал Сергей Карпов.
Губернатор затронул вопросы
сырьевого обеспечения и сбыта
продукции. Как подчеркнул гендиректор Ивановского комбината
детского питания, основное сырье – российского производства,
в том числе у предприятия широкий спектр локальных поставщиков. Так, молоко для изготовления жидких молочных каш закупают у ивановских производите-

лей. Продукция комбината реализуется в России и в странах СНГ, в
2021 году планируется начать экспортные поставки в страны Ближнего Востока и Африки.
Всего за три последних года
группа компаний Kraft Heinz инвестировала в развитие производственного комплекса Ивановского комбината детского питания
почти 1,6 млрд рублей. Станислав Воскресенский и Сергей Карпов обсудили дальнейшие производственные планы и вопросы господдержки. Планируемый объем
инвестиций на три ближайших года – около 1,5 млрд рублей. «Это
позволит увеличить производственные мощности на участке
пюре на 25 процентов. В этом году мы запустили шесть новых продуктов, на следующий год также
большие планы по расширению –
новые линии для категории детских пюре в паучах, будем модернизировать линию с упаковкой в
стеклотару, линию по производству жидких каш на молоке. Это
позволит увеличить и производительность, и производственные
мощности, и качество», – рассказал Сергей Карпов.

Туроператоры Тверской области получат
финансовую поддержку на организацию
экскурсионных поездок для школьников
Организацию 320 туристических поездок по территории
Верхневолжья для школьников
и людей с инвалидностью в 2020
году поддержит правительство
Тверской области. Вопрос о выделении средств регионального
бюджета на эти цели рассмотрен
на заседании Бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.
«Мы готовы поддерживать
проведение экскурсий и туристических поездок, в том числе для
школьников, путешествующих по
Тверской области. На помощь могут претендовать туроператоры и
другие участники туристической
деятельности. Развивая туризм,
мы пропагандируем культуру нашего региона», – считает губернатор Игорь Руденя.
В 2020 году на предоставление субсидий участникам сектора предусмотрено 7,4 млн рублей. По итогам первого полугодия сумма поддержки соста-

вила 3,4 млн рублей. Субсидии
получили 30 компаний, которые
организовали 128 поездок для
более чем 4700 школьников по
14 направлениям. Во втором полугодии субсидии предусмотрены 37 компаниям. Число органи-

зованных поездок за этот период составит 192, участниками
экскурсий станут свыше 4800
школьников и людей с инвалидностью.
Весной 2020 года в регионе
было принято решение о расши-

рении поддержки компаний, организующих поездки для школьников и людей с ограниченными
возможностями. Ранее туристским организациям данные субсидии предоставлялись только
в периоды «низкого» сезона – с
февраля по апрель и с сентября
по ноябрь. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией было принято решение задействовать и период «высокого» сезона
– с мая по август.
В прошлом году этой мерой
поддержки воспользовались три
компании, которые организовали 21 туристическую поездку для
714 школьников.
Актуальные для учащихся
маршруты охватывают Тверь и
Калининский район, Торжок, Старицу, Ржев, Зубцов, Лихославльский, Конаковский, Кимрский,
Торжокский, Старицкий, Калязинский районы, Вышневолоцкий, Осташковский и Удомельский городские округа.
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Депутаты областной Думы высоко
оценили развитие молочного
животноводства в регионе
Состоялся выездной
семинар-совещание на
строящихся объектах животноводства в сельскохозяйственных предприятиях
Брянской области, в котором приняли участие врио
заместителя губернатора Брянской области Борис
Грибанов, врио директора департамента сельского
хозяйства Брянской области Владимир Ториков, депутаты Брянской областной
Думы от фракций «Единая
Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия».

Семинар стал уже вторым выездным мероприятием, в котором
принимают участие брянские парламентарии. Ранее депутаты высоко оценили масштабы урожая,
который собирают на полях Брянской области. Тогда было принято решение сделать такие выезды регулярными.
Одной из площадок, где производят молоко высшего сорта,
является ОАО «Железнодорожник». Еще до 2013 года предприятие было убыточным и находилось на стадии банкротства.
Однако благодаря грамотному
управлению сейчас это акционерное общество является передовым производством. Оно входит в холдинг «АМ-АМ», головным предприятием которого является «Брянский гормолзавод»,
занимающий 3-е место в России
по производству жидких молочных продуктов для детей раннего возраста. На базе предприятия реализуется новый инвестиционный проект по строительству роботизированного комплекса для содержания стада на

да, где производится детское питание под брендом «АМ-АМ Мамина забота». В настоящее время проект выходит на завершающий этап – заканчивается строительство роботизированной фермы на 529 голов.
Вторым объектом, который посетили депутаты, стали площадки
крупномасштабного проекта агрохолдинга «Охотно». Здесь строится молочно-товарный комплекс
на 4500 голов стоимостью 4 млрд
рублей. Этот проект действительно уникальный, причем не только
для нашей области. Руководитель инвестиционных проектов
агрохолдинга Владимир Жутенков
подчеркнул, что комплекс возво2400 голов. К настоящему време- выделили беспроцентную ссуду дится на площади 30 га.
ни уже построены и модернизи- на строительство домов. Купили
– Возводятся четыре отдельных
рованы 6 ферм на 1850 стойло- 16 квартир, в которых живут на- корпуса. Будут отапливаемые тевых мест, 2 сенохранилища, 6 си- ши сотрудники – это полностью лятники. Поголовье маточного сталосных ям, построено 2500 кв.м готовое жилье, построенное по да будет закуплено за рубежом.
выгульных площадок, запущена в евростандарту, со всей необхо- Будут установлены два доильных
эксплуатацию 1 очередь солнеч- димой бытовой техникой. Спустя зала – малый и большой, которые
ной электростанции общей мощ- несколько лет эти квартиры пе- мы запустим уже в середине сленостью 300 кВт/час, установлено рейдут в собственность работ- дующего года. А полностью заверавтоматическое управление клишить строительство пламатом и теплым водопонируем в конце 2021 гоым
дн
ез
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мы, каждая из которых
В этом году будет заучастие брянские па
имеет свое название и
вершено строительство
номер: № 9 – ясли, № 6
первой очереди проек– садик, № 5 – школа, в
та. В целом же молочно-товарный
которых находятся телята.
ников. Мы также учим тех, кто к комплекс включает здания коровКаждая ферма представля- нам приходит, повышаем их зна- ников и телятников, площадки для
ет собой полностью автономный ния для работы на нашем совре- хранения кормов, вспомогательобъект с полным технологическим менном оборудовании.
ные здания. Будет закуплено техциклом производства. Каждая
За 10 месяцев текущего года нологическое оборудование, спедоярка обслуживает в среднем получено 4582 тоны молока при циализированная техника и заведо 100 голов. Средняя зарплата средней продуктивности на одну зено поголовье нетелей голштиндоярок 50–60 тысяч рублей, об фуражную корову – 5390 кг. По- ской породы. Помимо этого, буэтом депутатам сказал генераль- лучено приплода 600 голов. Мо- дет построена автодорога, веный директор предприятия Вале- локо в хозяйстве производится дущая к комплексу, создано 250
рий Цуркан:
исключительно высшего сорта рабочих мест, на которые смогут
– Мы также строим и помога- и поставляется на переработ- трудоустроиться жители близлеем нашим рабочим. Двоим мы ку в цеха Брянского гормолзаво- жащего Брасовского района.

Курские кооперативы получают гранты
при содействии областного Центра компетенций в АПК
В Курской области создано 20
сельскохозяйственных кооперативов, которые занимаются производством молочных продуктов и
хлебобулочных изделий, переработкой и консервированием фруктов, овощей, рыбы, выращиванием плодовых деревьев. Помощь
по их созданию и получению грантов руководителям коопераций
оказывают в Центре компетенций
в сфере АПК Курской области.
За два года центр помог трем
кооперативам получить государственную поддержку для развития материально-технической базы и на возмещение части затрат,
связанных с приобретением имущества и оборудования для ведения деятельности, на сумму 35
млн рублей.
В регионе кроме финансовой поддержки реализуется комплекс мер нефинансовой помощи по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК). Центр компетенций в агропромышленном
комплексе организует выездные
семинары для членов кооперативов и потенциальных участников, в период пандемии видеосеминары, оказывает организационную и информационноконсультационную помощь по их
объединению в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, проводит индивидуаль-

ные консультации, а также анализ
и мониторинг деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в Курской области.
Меры поддержки СПоК обсудили сегодня на онлайн-совещании
в рамках VIII Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов с представителями Минсельхоза. Участниками от Курской
области стали председатель регионального комитета АПК Иван Музалев, директор Центра компетенций в АПК Курской области Мария
Носова, председатель сельскохозяйственного кооператива «Ферма групп» Александр Волков.

39 сортов разных культур предложили внести в госреестр
по итогам испытаний в Курской области
Такое решение приняли в ходе онлайнзаседания региональной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, ее члены – председатель областного комитета АПК Иван Музалев,
специалисты в сфере агропромышленного комплекса, сотрудники регионального филиала «Госсорткомиссии», Россельхознадзора, представители семеноводческих предприятий.
На полях госсортоучастков региона провели
1128 сортоопытов конкурсного испытания и 67
сортоопытов на отличимость, однородность, стабильность – это 719 сортов по 24 культурам.На
рассмотрение региональной комиссии по вклю-

КСТАТИ

чению в госреестр на 2021 год предложены впервые включаемые 38 сортов и гибридов и 1 сорт на
расширение зоны допуска. В дополнение к основному списку участники рекомендовали еще 2 сорта озимой пшеницы и ячменя ярового.
Всего комиссией предложено к включению в
Госреестр селекционных достижений с 2021 года
39 сортов разных культур.
«Комитет АПК продолжит поддерживать развитие селекции и семеноводства в регионе, а эффективное государственное регулирование сортовых
ресурсов основных сельскохозяйственных культур
гарантирует получение стабильного урожая и предотвращает развитие фитопатогенов на полях области», – отметил Иван Музалев.

3
ТАМБОВ
Урожай сахарной
свеклы в Тамбовской
области – 3 млн тонн
По оперативной информации регионального управления сельского хозяйства, тамбовские земледельцы собрали 3 миллиона тонн сахарной
свеклы. Техническая культура
убрана с 95 процентов полей
– 88 тысяч гектаров. Сахарные заводы перерабатывают
урожай 2020 года. На предприятия отправлено свыше 2
миллионов тонн сладких корней.
На сегодняшний день больше всего сахарной свеклы собрали в Мордовском и Ржаксинском районах – свыше 460
и 320 тысяч тонн соответственно. Более 200 тысяч тонн сладких корней – вклад земледельцев Жердевского, Кирсановского, Уваровского районов.
Самая высокая урожайность
культуры отмечена в Первомайском районе – 448 центнеров с гектара.
На тамбовских полях продолжаются работы по уборке
сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы на зерно и овощей.

ОРЕЛ
Орловская
область входит
в первую десятку
регионов страны
по выращиванию
сахарной свеклы
Об этом рассказал руководитель регионального Департамента сельского хозяйства
Александр Шалимов на аппаратном совещании.
В 2020 году в регионе было посеяно 45 тыс. га свеклы.
В настоящее время убрано
43 тыс. га, или 95% от плана.
Накопано 1 млн 665 тыс. тонн
корнеплодов с урожайностью
388 ц/га.
В Орловской области функционируют 4 сахарных завода:
в Ливнах, Колпне, Залегощи и
Мценском районе. Все заводы
своевременно и в полном объеме провели ремонтные и подготовительные работы к приемке и переработке сахарной
свеклы нового урожая.
Общий объем инвестиций
на модернизацию производства и текущий ремонт составил более 396 млн рублей. Это
позволило увеличить в текущем году производственные
мощности на 200 тонн, и сегодня орловские сахарные заводы
способны перерабатывать 18
тыс. 800 тонн свеклы в сутки.
На сегодняшний день заводы
выработали 178 тыс. тонн сахара. Продукция востребована
не только на внутреннем рынке, но и экспортируется в другие страны.
Губернатор Андрей Клычков отметил, что орловские
сельхозпредприятия достойно подготовились к сезону и
в этом году установили очередной исторический рекорд
по урожаю зерновых. При
этом он подчеркнул, что орловские аграрии и, в частности,
сахаро-производители, также
внесут заметный вклад в реализацию национальных проектов, в том числе в достижении
регионом установленных целевых показателей в агропромышленном комплексе.

4

№ 17 (50)

ЖКХ

14 – 27 ноября 2020 г. Экономика Черноземья
и жизнь регионов

Начни новый год
с подарка
с ПАО «ТНС
энерго Воронеж»!
Гарантирующий поставщик на территории Воронежской области ПАО «ТНС энерго Воронеж»
объявляет о старте акции «Начни новый год с подарка» с 1 декабря 2020 года. Победители получат сертификаты для приобретения бытовой техники на сумму 3000 рублей.
Принять участие в акции может
любой частный клиент ПАО «ТНС
энерго Воронеж». Кроме того, при
наличии у одного потребителя нескольких лицевых счетов, в акции
участвует каждый из них.
Участникам необходимо выполнить следующие условия:
1. Ознакомиться с положением об акции «Начни новый год с
подарка»;
2. До 25 декабря 2020 г. включительно оплатить в полном объеме имеющуюся задолженность
(в том числе госпошлины, задолженность по решению суда) на
01.12.2020 года и текущий расход электроэнергии за декабрь
2020 года по переданным показаниям прибора учета электро
энергии или объему потребления

исходя из норматива потребления
(для домовладений, в которых отсутствуют приборы учета). Расчет можно произвести самостоятельно, заполнив графу «Предлагаем заполнить и рассчитать»
в квитанции.
В январе 2021 года методом
случайной выборки среди участников акции будут определены
30 победителей. Вручение призов будет происходить с 20 по 31
января 2021 года. О месте и времени получения сертификатов
компания сообщит дополнительно посредством размещения информации на официальном сайте компании https://voronezh.
tns-e.ru.
Рекомендуем использовать
онлайн-сервисы компании.

Справка
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в ГК «ТНС
энерго») — гарантирующий поставщик электро
энергии на территории города Воронежа и Воронежской области. Компания обслуживает более 25
тысяч потребителей – юридических лиц и более
1 миллиона бытовых абонентов. Контролируемая
доля рынка в регионе составляет 78,5%.
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10
гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах
Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Ка-

релия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго
Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго 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
полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.

4,6 миллиарда рублей направят
на модернизацию систем водоснабжения
в Ярославской области
В Ярославской области до
2023 года будет реализовано 65 проектов в сфере газификации и теплоснабжения.
На эти цели предусмотрено
506 миллионов рублей – региональные и муниципальные
средства. Кроме того, в течение трех лет будет проведено 28 мероприятий по совершенствованию систем водоснабжения и водоотведения.
Общая сумма их финансирования из бюджетов всех уровней составит 4,6 миллиарда
рублей.
Такие цифры озвучены 12 ноября на заседании комитета областной Думы по ЖКХ, энергетике, экологии и природопользованию.
На сегодня по региональным программам в жилищнокоммунальном комплексе реализуются 52 проекта. Из них 17
касаются сооружений водоснабжения и канализации, 31 – объектов газоснабжения и 4 – теплоснабжения.
– В рамках областной программы развития водоснабжения и водоотведения построены канализационные сети с насосной станцией в Любиме, реконструированы очистные сооружения канализации в селе Кукобой Первомайского района,
– сообщила и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и
регулирования тарифов Мария
Сачкова. – На текущий год запланированы работы по локальным очистным сооружениям в
поселке Шестихино Некоузского района и наружным сетям канализации в поселке Красный
Бор Ярославского района. Кроме того, планируются разработка комплекта проектно-сметной
документации по строительству

В Бежецком и Максатихинском районах
Тверской области в 2021 году
отремонтируют значимые автодороги
очистных сооружений водоснабжения в Данилове и проведение
геолого-разведочных работ в
Любиме и селе Брейтово.
В настоящее время по программе «Оздоровление Волги»
нацпроекта «Экология» выполняются мероприятия в Большом
Селе, деревне Дюдьково, селе
Золоторучье, поселках Тихменево, Судоверфь, Каменники,
Красный Профинтерн. В этом
году планируется начать второй
этап реконструкции канализационных сетей и очистных сооружений в селе Золоторучье Угличского района.
Завершены строительно-мон
тажные работы по очистным сооружениеям в поселке Октябрь
Некоузского района. Получено
разрешение на ввод в эксплуатацию станции водоподготовки в селе Купанском, созданной
по проекту «Чистая Волга». Продолжается обустройство станции
водоочистки и насосной станции
второго подъема с закольцовкой
наружных сетей водопровода в
Красных Ткачах.
В рамках выполнения обязательств перед ПАО «Газпром»
построены распределительные
сети в поселке Варегово и в се-

ле Шельшедом Большесельского района, деревнях Перово и Захарово Ростовского района. Выполнено проектирование
газовых блочно-модульных котельных в селах Варегово и Шаготь, газопроводов в деревнях
Семендяево, Касьяново, Закобякино, Павлигино Любимского
района и в селе Семеновском
Первомайского района, поселке Рязанцево и деревне Горки
городского округа ПереславльЗалесский. В Ярославском районе завершено строительство
блочно-модульных газовых котельных в селе Курба и деревне
Иванищево.
По региональной программе
газификации вышло на финишную прямую строительство газопроводов на улицах Гражданской и Поречье в Рыбинске. Выполняется прокладка сетей в Рыбинском и Тутаевском районах.
Завершены первый этап строительства межпоселкового газопровода высокого давления
Углич – Черкасово и прокладка распределительных сетей в
населенных пунктах Григорьевское, Некрасово, Щеглевское и
Хабарово в Ярославском районе.

В Бежецком и Максатихинском районе в 2021 году будут
отремонтированы 42 км автодорог. Соответствующие контракты
на проведение работ на участках
автодорог Вышний Волочек – Бежецк – Сонково и Вышний Волочек – Бежецк – Сонково – Лесное
– Пестово уже заключены.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает качественные дороги одним из важных условий создания комфортной среды для проживания в регионе, повышения инвестиционной привлекательности территорий, развития туризма. Стандарты дорожных работ утверждены правительством Тверской
области.
Дорога Вышний Волочек –
Бежецк – Сонково обеспечивает транспортную связь между северо-восточными районами региона, а «Вышний Волочек
– Бежецк – Сонково» – Лесное –
Пестово соединяет Тверскую и
Новгородскую области. Кроме
того, это единственная дорога,
ведущая до села Лесное и населенных пунктов Лесного муниципального округа.
Ремонт объектов ведется поэтапно в рамках областной программы дорожных работ. В 20192020 годах отремонтировали 38

км трасс в Вышневолоцком городском округе и Максатихинском районе.
В следующем году в эксплуатацию введут еще два участка дороги Вышний Волочек – Бежецк –
Сонково в Бежецком районе общей протяженностью 27 км. Также отремонтируют 15 км автодороги «Вышний Волочек – Бежецк
– Сонково» – Лесное – Пестово.
Работы проведут на участке км
10+000 – км 25+200 в Максатихинском районе.
Для обеспечения безопасности движения будут установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, а также нанесена разметка термопластиком.
В этом году в Тверской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 153,6 км региональных дорог и более 61,5 км
улично-дорожной сети в столице Верхневолжья.
Всего в 2020-м в программы
ремонта включено 620 км дорог
регионального, межмуниципального и муниципального значения. По сравнению с 2016 годом
объемы ремонтной кампании в
Тверской области увеличились
в 4 раза.
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Новые автобусы будут
оборудованы модулем
ГЛОНАСС
На днях заместитель председателя правительства Воронежской
области Артем Верховцев и глава
Воронежа Вадим Кстенин провели выездное совещание на автобазе предприятия, в рамках которого смогли оценить прибывшую
технику – модернизированную модель ЛИАЗ-5292, имеющую 28 посадочных мест и 105 мест общей
вместимости.
– Один из важных моментов –
все эти автобусы работают на метане. Это, с одной стороны, более экологично – позволяет снизить количество вредных выбросов в атмосферу, а с другой – это
экономика совершенно другая. По
опыту эксплуатации, снижение затрат на топливо для одного автобуса при правильной эксплуатации
доходит до 30 процентов, – рассказал Артем Верховцев.
– Федеральной программой были предусмотрены именно такие и
нам эти автобусы очень нравятся.
Мы не видим никаких проблем в
эксплуатации таких транспортных
средств – имеем ремонтную базу,
и сервисные службы по этим автобусам работают хорошо. У нас есть
опыт их эксплуатации, они отлично
себя зарекомендовали, – отметил
глава Воронежа Вадим Кстенин.
После прибытия в парк автобусы начали проходить процедуру регистрации в ГИБДД – 33 машины уже прошли техосмотр, параллельно ведется оформление
страхования гражданской ответственности перевозчика и других
необходимых документов. Муниципальным оператором городских
пассажирских перевозок (МБУ
«ЕОГПП») проводится прошивка
и настройка модулей ГЛОНАСС и
речевых информаторов. Дополнительно осуществляется брендирование автобусов в соответствии с
утвержденным Минтрансом макетом – на семи единицах такие работы уже завершены.

Потребность новой
транспортной сети
Воронежа – более 300
автобусов большой
вместимости
Автобусы будут работать на магистральных маршрутах новой сети – № 6, 9КА, 14В. Поставка новых машин позволит перенаправить парк техники, обслуживающий сейчас эти направления, на
другие маршруты МКП МТК «Воронежпассажиртранс», в частности, № 41, 52, 15.
Получено одобрение и второй заявки, в результате в первом
квартале 2021 года Воронеж получит еще 58 автобусов. В общей
сложности для МКП МТК «Воронежпассажиртранс» приобретается 120 единиц подвижного состава большого класса.
– Мы понимаем, что есть еще
определенная доля от целевого количества подвижного состава по новой транспортной модели. Мы будем изыскивать возможность для того, чтобы довести количество автобусов большой вместимости до необходимого числа. Но в будущем все-таки хотелось бы, чтобы частные перевозчики более активно участвовали в
программе, чтобы была возможность качественно обновить подвижной состав и при этом не увеличивать нагрузку на бюджет, – отметил заместитель председателя
правительства Воронежской области Артем Верховцев.
– Потребность по новой транспортной сети, которую нам разработал специализированный институт, порядка 300–320 автобу-

Воронежский городской
автопарк пополнился 62 новыми
современными автобусами
Они были приобретены для муниципальной транспортной компании
«Воронежпассажиртранс», приобретаемых на условиях льготного лизинга в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

сов большого класса. И фактически в следующем году мы закрываем львиную долю этой потребности новыми автобусами и теми автобусами, которые есть на балансе у нашего предприятия и у ряда частных перевозчиков – такими, которые соответствуют всем
требованиям. Мы планируем и в
дальнейшем активно участвовать
в программе обновления подвижного состава, если она будет продолжена, чтобы полностью закрыть
потребность города в таком комфортабельном транспорте, – поделился Вадим Кстенин.

Все автобусы получили
серьезное техническое
оснащение

Заместитель руководителя городского управления транспорта
Максим Захаров доложил, что подвижной состав полностью укомплектован и отвечает требованиям
современной городской среды.
Так, автобусы оснащены многофункциональной системой видеонаблюдения. Фиксируется не
только салон транспортного средства – имеется три наружных камеры, благодаря которым дорожная
ситуация оценивается и спереди,
и сзади, а также контролируется
процесс посадки-высадки пассажиров. Вся информация передается водителю и отображается у него
на специальном дисплее.
Техника оснащена цифровыми маршрутоуказателями – боковым, фронтальным и внутренним, а также серьезной системой безопасности. К примеру, он
не сможет начать движение, если посадка-высадка не завершена, а двери еще не закрылись. Также комплектация предусматривает так называемую систему безо-

пасности водителя, которая оценивает состояние водителя и в экстренных ситуациях подает звуковой сигнал. Заранее установлены
и тахографы, которые оценивают
соблюдение режима труда и отдыха водителей.
Автобусы приспособлены для
перевозки маломобильных граждан – имеют удобные откидные
пандусы, которые не требуют механических устройств для открытия,
оснащены пневматической подвеской, которая позволяет наклонять
транспортное средство на семь
градусов для удобства посадки и
высадки пассажиров с колясками.
– Прибывшая техника имеет ряд
преимуществ не только для пассажиров, но и для водителей. Автобусы соответствуют всем требованиям ГОСТов, стандартов в части перевозки пассажиров. Их высота позволяет подъезжать и к относительно высоким платформам,
и к низким – они могут наклоняться. Также на трех поручнях, возле
каждой двери, имеется электропроводка, позволяющая оснастить
данные автобусы валидаторами –
стационарным терминальным оборудованием. Сейчас прорабатывается вопрос их установки – ожидается поставка оборудования, –
рассказал Максим Захаров.
По поручению главы города новые автобусы должны выйти на линию уже в начале декабря. Вадим
Кстенин также распорядился заранее подумать о поставке стационарного терминального оборудования уже на вторую партию автобусов, которая будет поставлена
в 2021 году.
Все 120 автобусов с учетом лизинговых платежей благодаря федеральной поддержке обойдутся
городу почти вдвое дешевле – порядка миллиарда рублей.

– Экономия налицо, условия
очень хорошие для любого муниципалитета. Все перевозчики, которые имеют возможность обновить подвижной состав, должны
иметь право на участие в национальном проекте «Безопасные и
качественные дороги» и вкладывать свои собственные средства
в приобретение подвижного состава по программе льготного лизинга. Сейчас государственная лизинговая компания предварительно рассмотрела и одобрила заявку
от одного из наших частных перевозчиков на приобретение еще 20
низкопольных современных экологичных автобусов большого класса, которые должны быть доставлены, если эта заявка будет окончательно утверждена, до конца
этого года. Таким образом, мы будем иметь 140 низкопольных современных комфортабельных автобусов на улицах города до конца первого квартала 2021 года. За
последние годы такого масштаба
обновления пассажирского транспорта в Воронеже не проводилось,
– отметил Вадим Кстенин.

– Сейчас лизинговые платежи
ложатся существенной нагрузкой
на городской бюджет. Этот вопрос
мы обсуждали совместно с губернатором, и Александр Викторович
поддержал предложение предоставлять муниципалитету определенные субсидии на их погашение,
– рассказал Артем Верховцев.
В ходе осмотра глава города
также обратил особое внимание
городского управления транспорта и транспортной компании на то,
чтобы количество рекламных сообщений в салонах было минимизировано.
Также Вадим Кстенин поручил
руководству транспортной компании улучшить условия труда сотрудников муниципального предприятия.
– Наши автобусы и водители
должны быть конкурентоспособны. При необходимости – меняйте
штатное расписание, обязательно
обеспечьте достойный фиксированный доход водителей. Мы постараемся изыскать возможность
субсидирования на эти цели, – поручил градоначальник.

6
В рамках «правительственного часа» на
491-м заседании Совета Федерации парламентарии заслушали выступление министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Максута Шадаева о ходе реализации национального проекта «Цифровая
экономика РФ».
– Особую актуальность это направление приобрело в условиях пандемии. Цифровые сервисы
оказались чрезвычайно востребованы, особенно в таких сферах, как образование и здравоохранение. При этом пандемия
выявила и ряд проблем, связанных с развитием цифровых технологий. Среди них – отсутствие
доступа к интернету в целом ряде населенных пунктов, – отметил
сенатор РФ от Воронежской области Сергей Лукин, принявший
участие в пленарном заседании
Совфеда.
В ходе последовавшей за докладом дискуссии сенаторы высказали обеспокоенность возможным сокращением на 50% ассигнований на устранение «цифрового неравенства» – программы, имеющей высокую социальную значимость для жителей малых населенных пунктов.
Максут Шадаев заверил, что,
благодаря поддержке Совета Федерации, этот вопрос уже решен
с Министерством финансов, денежные средства предусмотрены
в полном объеме.
– Темпы реализации программы по преодолению «цифрового
неравенства» будут увеличены.
Осталось подключить 2500 населенных пунктов численностью
от 250 до 500 человек, это мы закроем в следующем году. И дальше уже пойдет подключение сел
от 100 до 250 жителей, – заявил
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Сенатор Сергей Лукин:

«Интернет и мобильная связь
должны быть доступны каждому
жителю нашей страны»
у домохозяйств возможности широкополосного доступа в сеть Интернет является «наличие в населенном пункте точки доступа универсальных услуг связи». При этом
сама точка доступа представляет
собой опору с ретранслятором WiFi, дальность работы которого не
превышает 50 метров и технологически не может быть использована для предоставления широкополосного доступа в сеть Интернет для домохозяйств, удаленных
на большее расстояние.
Кроме того, методика предписывает, что критерием возможности подключения к сети Интернет домохозяйств нужно считать
наличие «в населенном пункте
одного и более оператора связи (активных абонентов)». Однако, уверены технические специалисты, это вовсе не гарантирует возможность подключения

глава ведомства.
Комментируя итоги обсуждения, сенатор Сергей Лукин обратил внимание на такой аспект проблемы, как номинальное и фактическое обеспечение возможности
доступа к интернету.
– Эту довольно болезненную
тему поднял в ходе нашего диалога, состоявшегося в регионе, департамент цифрового развития
Воронежской области, – пояс-

Представители
Тверской области проходят
обучение в СКОЛКОВО
Представители Верхневолжья начали обучение в бизнесшколе «СКОЛКОВО» по программе развития городов. Участие в нем принимают управленцы из 31 города России.
Итогом обучения станут разработанные для реализации
проекты развития экономики
и комфортной среды.
Формирование комфортной
городской среды – один из определяющих факторов качества
жизни населения и привлекательности территорий региона, считает губернатор Игорь Руденя. В
Тверской области активно реализуются проекты по созданию современных общественных пространств, качественной инфраструктуры для проживания в населенных пунктах.
Программа подготовки управленческих кадров для российских
городов разработана в соответствии с международным стандартом МPA и является уникальным
образовательным проектом международного уровня. Она создана
по инициативе ВЭБ. РФ совместно с экспертами Московской школы управления СКОЛКОВО в партнерстве с Институтом медиа,
архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой. Обучение тверских
специалистов финансирует государственная корпорация разви-
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тия ВЭБ.РФ. Верхневолжье представляет команда из представителей администрации Твери и исполнительных органов власти, курирующих финансирование и реализацию проектов развития городов.
ВЭБ.РФ является одним из
основных партнеров Тверской
области в реализации на ее территории значимых проектов. Корпорация профинансировала внедрение в Твери и Калининском
районе новой модели пассажирских перевозок.
В 2019 году в регионе при участии корпорации развития началась реализация инвестиционного проекта «Кластер круизного туризма и отдыха «Волжское море».
На данный момент уже построен
мост через реку Дойбица, проводится ремонт дорожной сети в городе Калязине.

чения других абонентов (отсутствует портовая емкость и распределительная сеть по населенному пункту).
Подробная информация о проблемных моментах, а также предложения относительно путей их
решения, прорабатываются департаментом цифрового развития Воронежской области и будут
направлены Сергеем Лукиным в
Совет Федерации. Для осуществления парламентского контроля
все вопросы, поднятые сенаторами как в ходе заседания, так и в
виде письменных обращений, поступят из палаты регионов в Министерство цифрового развития
и найдут отражение в Постановлении Совета Федерации.
– Необходимо строго контролировать эффективность реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ»,
на осуществление которой
расходуются значительные
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ния целей программы ис«потемкинских деревень»,
пользуется методика раскогда в малых населенных
чета показателя «Доля додругих домохозяйств, и в боль- пунктах интернет есть в отчетах,
мохозяйств, которым обеспечена шинстве случаев говорит толь- но не на устройствах пользоватевозможность широкополосного ко о наличии небольшой порто- лей. Интернет и мобильная связь
доступа к сети Интернет», утверж- вой емкости (16–32 порта). На должны быть доступны каждому
денная Министерством цифрово- практике, добавляют в област- жителю нашей страны, вне завиго развития.
ном департаменте, в таких насе- симости от того, проживает он
Согласно этому документу, од- ленных пунктах отсутствует тех- в большом городе или в селе, –
ним из критериев оценки наличия ническая возможность подклю- подчеркнул Сергей Лукин.

В 2020 году широкополосный доступ в интернет пришел
в 124 сельских населенных пункта региона
В Тульской области продолжается работа в рамках национального проекта «Цифровая
экономика». Губернатор Алексей Дюмин уделил особое внимание этому вопросу в своем Послании на 2020 год. Глава региона поставил задачу активизировать работу по подключению жителей сельских населенных пунктов к сети Интернет.
За 2020 год операторы связи построили сети в 124 населенных пунктах, что втрое больше, чем годом ранее. Благодаря
этому доступ в интернет получили более 8 тысяч человек в сель-

ской местности – вдвое больше,
чем в 2019 году.
Операторы связи завели оптоволоконные кабели во все населенные пункты с численностью
жителей от 250 человек.
«Наша цель – сделать так,
чтобы даже в самых отдаленных
уголках региона у людей был доступ к высокоскоростному интернету для получения госуслуг,
образования и других целей», –
подчеркнул министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.
Так, в этом году доступ к ин-

АСИ будет курировать развитие промышленного
туризма в Курской области
Администрация Курской области и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» заключили
соглашение о сотрудничестве в
сфере развития промышленного туризма.
Подписи под документом в
Центре международной торговли в Москве поставили глава региона Роман Старовойт и заместитель генерального директора
АСИ Ольга Захарова.
Соглашение направлено на
внедрение в Курской области
комплекса мер, способствующих
развитию промтуризма.
Эта работа будет вестись по

методологии, созданной Агентством стратегических инициатив
специально для регионов страны.
«Результатом нашего сотрудничества станут новые интересные и безопасные экскурсии по
производственным площадкам
области. Развитие промышленного туризма поможет нам привлечь туристов и повысить инвестиционную привлекательность
региона, а предприятиям – продвигать свои бренды и находить
профессиональные кадры», – отметил Роман Старовойт.
Сформирован перечень пилотных предприятий, которые

тула

тернету получили жители деревни Пашково Узловского района. К
сети уже подключились 88 домохозяйств. Остальные могут воспользоваться точкой Wi-Fi, которая также работает в деревне.
Такие точки установлены в общей сложности в 224 населенных пунктах региона.
По поручению губернатора в
этом году заработал проект, благодаря которому операторы связи могут возместить часть затрат
на развитие инфраструктуры в
сельской местности. Программа
субсидирования операторов будет продолжена и в 2021 году.

КУРСК
потенциально могут стать флагманами развития промышленного туризма. В него вошли Михайловский ГОК, Совтест АТЕ, Курская АЭС, Бел-Поль и КЭАЗ вместе с резидентами индустриального парка «Союз». Сейчас они
заполняют паспорта объектов
для дальнейшей экспертизы АСИ
существующих экскурсионных
туров и разработки новых туристических программ.
Курская область вошла в число 15 российских регионов, в которых развитие промышленного
туризма планируется совместно с Агентством стратегических
инициатив.
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На 80,4 млн рублей
за неделю увеличен объем
принятых дорожных
работ в районах
Орловской области
Об этом речь шла на еженедельном совещании с главами
муниципальных образований,
которое состоялось в режиме
видеоконференцсвязи.
В настоящее время принято
работ на сумму 1 млрд 115 млн
рублей (79%), в том числе 507,2
млн рублей (79%) – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
К 8 муниципалитетам, освоившим средства на 100% присоединились Верховский и Новосильский районы, а также город Ливны. Сегодня уже 11 муниципалитеОб этом рассказал заместитель губернатора и председателя правительства Орловской
области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов на совещании с главами
муниципальных образований,
которое прошло сегодня в режиме видеоконференцсвязи.
Докладывая о реализации национальных проектов на территории муниципальных образований, Вадим Тарасов напомнил, что
всего на реализацию нацпроектов
в регионе в 2020 году предусмотрено 6,4 млрд рублей, а для финансового обеспечения нацпроектов в муниципальных образованиях – 2,1 млрд рублей. В настоящее
время кассовые расходы по всем
нацпроектам составляют 4,4 млрд
рублей, а по муниципальным проектам – 1,2 млрд рублей.
«Фактический рост кассовых
расходов по нацпроектам за прошедшую неделю составил 128,5
млн рублей. Почти 95 млн рублей
из них в рамках нацпроекта «Демография» направлено на финансовую поддержку семей при рож-

тов завершили освоение средств.
В 4 муниципальных образованиях
освоение средств от 60% до 80%,
в 6 районах и городских округах
принято работ на сумму, превышающую 80%. Ситуация с устранением ранее сложившихся отставаний в муниципалитетах исправлена, Новосильским и Ливенским районами представлены документы для осуществления финансирования.
Все 31 объект национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на которые первично выделены средства, введены в эксплуа-

В Орле обсудили
законопроект об
областном бюджете
на 2021 год

тацию. Кроме того, на всех 7 дополнительных объектах 2021 года в Орле и Орловском районе завершены сезонные асфальтовые
работы.
Напомним, всего в 2020 году на
ремонт автодорог местного значения за счет средств Дорожного
фонда Орловской области предусмотрено 1 млрд 420 млн рублей,
из них 639 млн рублей – в рамках

реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (226 млн
рублей – это средства, выделенные в сентябре 2020 года).
Работы по благоустройству завершены на 174 дворовых (99%)
и 33 общественных (94%) территориях. Из них принято 172 дворовых (98%) и 31 общественных
(89%) территорий.

В регионе на финансовую поддержку
семей при рождении детей за неделю
направлено почти 95 млн рублей

дении детей. 26,9 млн рублей в
рамках нацпроекта «Здравоохранение» направлено на оплату
возведенных ФАПов и оснащение
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больниц новым оборудованием»,
– рассказал Вадим Тарасов.
За прошедшую неделю в регионе было возведено еще 2 новых

фельдшерско-акушерских пункта. Таким образом, на данный
момент из 43 ФАПов, планируемых построить в 2020 году, 37 –
сданы в эксплуатацию.
Также было отмечено, что в настоящее время 14 районов области освоили 100% финансовых
средств, предусмотренных на
реализацию национальных проектов в муниципальных образованиях. 8 районов освоили более
70% средств.
Всего в текущем году муниципальные образования принимают участие в реализации 8 региональных проектов: «Культурная
среда», «Дорожная сеть», «Успех
каждого ребенка», «Чистая вода»,
«Городская среда», «Сокращение
непригодного фонда», «Содействие занятости женщин», «Спорт
– норма жизни».

53-е заседание Орловского областного Совета народных депутатов состоялось сегодня. В нем приняли участие
Губернатор Орловской области Андрей Клычков, члены регионального Правительства, прокурор Орловской области Владислав Малкин. Заседание провел председатель
орловского Облсовета Леонид
Музалевский.
Формирование проекта закона Орловской области на
2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов осуществлялось в условиях необходимости обеспечения в приоритетном порядке значимых расходов бюджета и реализации национальных проектов.
65% бюджетных средств
планируется направить на
социально-культурную сферу:
социальная поддержка населения, образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт. Свыше
9,2 млрд рублей планируется
направить на развитие инфраструктуры и продовольственную безопасность. В основном,
это поддержка дорожной отрасли и сельского хозяйства.
В рамках реализации национального проекта «Образование» планируется построить две школы в Орле и Кромском районе. Продолжится работа по созданию центров «Точка роста», в сельских
школах обновят материальнотехническую базу.
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» планируется продолжить господдержку деятельность по борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями
и онкологией.
Ремонт 33 автодорог протяженностью 103,9 км запланирован в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

Достопримечательности Орловщины
могут войти в «Топ-1000 культурных
туристических брендов России»
Агрохолдинг «Мираторг» завершил
реконструкцию стадиона в пгт Кромы
стоимостью 5 млн рублей
В поселке Кромы «Мираторг»
реконструировал стадион, который доступен для всех жителей
района.
Теперь объект соответствует современным стандартам и
включает футбольную площадку, хоккейный корт, беговую дорожку и дорожку для прыжков в
длину. Работы были произведены на сумму порядка 5 млн рублей.
Помимо строительства корта,
заасфальтирована беговая дорожка, установлены новые раздевалки, трибуны с навесами,
ограждения, проведено новое
освещение и произведена покраска фасада.
В Орловской области компания «Мираторг» реализует проекты мясного скотоводства, рас-

тениеводства и производства
кормов, а также часть межрегионального проекта по производству свинины.
Предприятия агрохолдинга
обеспечили на территории региона создание более 2800 рабочих мест для жителей сельских
районов с заработной платой
выше средней по отрасли, из них
порядка 500 рабочих мест приходится на Кромской район.
Отметим, что агрохолдинг
в этом году стал победителем
конкурса «Социальный агросектор Орловской области ТОП-12»
среди крупных агропредприятий
региона. Компания получила награду на праздничном мероприятии по случаю Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Общественная интерактивная платформа Живоенаследие.рф приглашает жителей
нашего региона к участию в
конкурсе по отбору «Топ-1000
культурных туристических
брендов России».
Конкурс проводится при поддержке Общественной палаты
РФ, Русского географического
общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства.
Общественный проект «Живое наследие», реализуемый при
поддержке Фонда президентских
грантов и Общественной палаты
РФ, собирает воедино информацию об объектах, образах, традициях, великих именах, памятных датах и событиях, локализованных на российских территориях.
Платформа живоенаследие.рф
агрегирует информацию о ключевых культурных и туристических
магнитах каждого региона, создавая удобный сервис для туристов,
добровольцев и инвесторов.
Первые топ-500 культурных
брендов были отобраны членами экспертного жюри проекта и

описаны на портале. В настоящее время проект «Живое наследие» выходит на новый этап – составление списка топ-1000 культурных и туристических брендов,
заявки на включение и описания
которых будут созданы и направлены участниками конкурса на
портал живоенаследие.рф
Конкурс позволит выявить тысячи новых достопримечательностей страны, которая нас объединяет, одновременно формируя новые маршруты для путешествий и
социальной активности.
Любой зарегистрированный

пользователь (краевед, эксперт по
туризму и культурному наследию,
представитель креативных индустрий или туристического бизнеса, туристско-информационного
центра, органа государственной
власти и местного самоуправления) сможет предложить и описать свою достопримечательность.
Помимо составления топ-1000,
в начале 2021 года будут вручены призы авторам лучших описаний, призы зрительских симпатий, специальные призы партнеров.

8

№ 17 (50)

Муниципалитет

14 – 27 ноября 2020 г. Экономика Черноземья
и жизнь регионов

Ковид-госпиталь
на 135 коек открылся
в Воронеже
На днях в стационарном подразделении
№ 2, входящим в состав ЧУЗ «Клиническая больница «РЖДМедицина» г. Воронеж», открылось отделение для лечения
ковид-больных на 135
коек. Само подразделение находится в Отрожке.
Владислав Новомлинский, заместитель главного врача по хирургической помощи в клинической больнице «РЖД-Медицина»,
депутат Воронежской городской
Думы, представляющий интересы избирателей округа № 1, показал нашим корреспондентам,
как организована «красная зона»
для приема и лечения больных.
В частности, в каждой палате размещено по три кровати, к каждой из которой подведен кислород, рециркулятор, туалетная комната со средствами
санитарно-индивидуальной защиты. Отделение реанимации
рассчитано на 10 коек. Все они
оснащены аппаратами ИВЛ, приборами мониторинга состояния
пациента и т.д. В отделении расположен кабинет бронхоскопии.
Специальный прибор позволяет
при необходимости оператив-

но осмотреть и оценить состояние слизистых трахеи и бронхов. Весь медперсонал прошел
специальную подготовку на курсах при Воронежском государственном медицинском университете.
«Наше отделение расположено в первом округе, где живут мои
избиратели, – говорит Владислав Новомлинский. – Мы не первый год работаем над тем, чтобы здесь медицинская помощь
пациентам оказывалась своевременно и в полном объеме. Открытие отделения для пациентов

с новой коронавирусной инфекцией позволит большему количеству заболевших жителей города
Воронежа, и в частности, Железнодорожного района оперативно оказывать специализированную медпомощь в нашем ковидгоспитале».
Депутат вручил Почетные грамоты и Благодарственное письмо Воронежской городской Думы
сотрудникам медицинского подразделения, наиболее отличившимся при перепрофилировании стационара под прием больных с COVID-19.

Депутат Воронежской городской Думы
Андрей Соболев решает все вопросы избирателей
Парламентарий дистанционно провел прием граждан на площадке
региональной общественной приемной партии «Единая Россия»
На ремонт и развитие
общеобразовательного
учреждения направлено
в общей сложности
1,5 млн рублей

ремонт актового зала-столовой.
Сельская школа строилась в
начале 70-х, поэтому, безусловно, здание требует постоянного
внимания и обновления.
Андрей Соболев также пояснил заявительнице, что в текущем финансовом году, в соответствии с решением Воронежской
городской Думы от 18.12.2019 №
1306-IV «О бюджете городского
округа город Воронеж на 2020
год и на плановый период 20212022 годов» средства бюджета
городского округа город Воронеж на 2020 год распределены
по действующим муниципальным
программам. «Учитывая сложную
эпидемиологическую ситуацию

Депутат Воронежской городской Думы по округу № 12 Андрей
Соболев на днях провел онлайнприем граждан. Основные вопросы, которые поднимались в ходе
общения, касались формирования комфортной городской среды и создания условий для получения образования.
Так, к депутату Соболеву обратилась представитель родительского комитета МБОУ СОШ № 25,
расположенной в микрорайоне Подклетное, с просьбой
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рассказал, что тесное сотрудни- в России, в частности на терричество со школой сложилось уже тории города Воронежа и Воро- За типичными
давно. За последние пять лет на нежской области, вопрос о за- ситуациями стоят
ремонт и развитие общеобразо- мене окон необходимо решить
вательного учреждения направле- до наступления низких темпе- конкретные люди
но в общей сложности 1,5 млн ру- ратур, – подчеркнул депутат. – со своими личными
блей. Приобретены мебель и обо- Для оперативного положительрудование, проведены частичная ного решения вашего обраще- проблемами
Сразу две жительницы микрозамена окон, текущий ремонт по- ния, будем изыскивать средства
мещений и коридора 1-го этажа, для финансировании мероприя- района Придонской обратились к
замена пожарной сигнализации, тия по замене окон за счет вне- депутату Соболеву с вопросами

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
Жительница дома № 19 по
ул. 232 Стрелковой Дивизии поблагодарила депутата от имени
всех жильцов дома за установку
новых игровых элементов и малых форм на детской площадке. «Детская площадка у нас теперь очень хорошая просторная,
но она огорожена обычными старыми колесами. Они и выглядят
некрасиво, и не обеспечивают
безопасность детей, потому что
соседствуют с проезжей частью

и парковкой», – пояснила заявительница. Депутат Соболев пообещал, что уже на следующей
неделе строители проведут замеры и начнут производство металлического ограждения, которое будет смонтировано в ближайшее время.
О своей истории рассказала
депутату жительница дома № 8
по улице Защитников Родины.
Ее ребенок неоднократно получал травмы во время прогулок на
детской площадке, расположенной в сквере поблизости. «Площадка очень старая, многие элементы сломаны и поэтому небезопасны», – рассказала житель
ница.
Депутат дал разъяснение, что
мероприятия по благоустройству
детской площадки включены в
план работ на 2021 год. Создание
проекта, выбор игровых и спортивных элементов будет проводиться совместно с жителями. По
словам Андрея Соболева, ожидается, что уже в мае-июне будущего года начнутся работы по реконструкции площадки.
По итогам онлайн-приема депутат городской Думы Андрей Соболев отметил, что за типичными
ситуациями стоят конкретные люди со своими личными проблемами, поэтому даже в непростой
эпидемиологической ситуацией
депутаты не должны терять связь
с избирателями, Современные
технологии позволяют вести приемы дистанционно, а также активно общаться с жителями в социальных сетях.
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В Тамбовской области выполнение мероприятий
госпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий» подходит к завершению
Ход реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году обсудили
сегодня специалисты Минсельхоза с представителями регионов России. Совещание в формате видеоконференции провела заместитель министра сельского хозяйства страны Оксана Лут. В мероприятии
приняла участие начальник
управления сельского хозяйства Тамбовской области Лидия Бакуменко.
В Тамбовской области выполнение государственной программы комплексного развития сельских территорий подходит к завершению. По информации регионального управления сельского
хозяйства, на 1 ноября текущего
года в области освоено более 86
процентов лимитов средств федерального бюджета (395 миллионов рублей). Всего в 2020 году
Тамбовщине выделено более 456
миллионов рублей. Регион участвует в реализации восьми ме-

роприятий госпрограммы.
На сегодняшний день полностью реализован проект в рамках
ведомственной целевой программы «Современный облик сельских
территорий» – в селе Вячка завершен капитальный ремонт здания
сельского дома культуры и построен водопровод. Кроме того,
на 100 процентов освоены средства, предоставленные на улучшение жилищных условий граждан. На них будет введено или
приобретено 1,5 тысячи квадрат-

ных метров жилья.
До конца ноября будут на 100
процентов реализованы проекты по развитию водоснабжения и
газификации. В сельских территориях в итоге в этом году будет
введено почти 13 километров газопроводов и более 20 километров водопроводов. Также в ближайшие три недели планируется
полностью завершить 30 проектов благоустройств сельских территорий.
В декабре планируется ввести в

эксплуатацию площадку под компактную жилищную застройку в поселке Токаревка. Готовность объекта на сегодня составляет 99 процентов. Кроме того, до конца года
будет завершено строительство
сетей инженерной инфраструктуры для микрорайона «Северный» в
рабочем поселке Инжавино.
Освоено 96 процентов лимита
федеральных средств по мероприятию «Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности». Заканчивается строитель-

ство подъездных дорог к животноводческим комплексам, а также реконструкция автомобильной
дороги в Гавриловском районе.
Еще одним мероприятием гос
программы «Комплексное развитие сельских территорий» являются выплаты по заключенным ученическим договорам предприятиями агропромышленного комплекса. По программе предусмотрены субсидии на возмещение
сельхозтоваропроизводителям и
индивидуальным предпринимателям до 30 процентов фактически понесенных затрат. До конца
декабря все средства будут полностью выплачены тамбовским
сельхозтоваропроизводителям.
По словам специалистов регионального управления сельского
хозяйства, сбоев реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» не ожидается. Все работы проводятся в плановом режиме.
Отметим, что на реализацию
мероприятий госпрограммы в
2021–2023 годах Минсельхоз
России выделил Тамбовщине из
федерального бюджета более 745
миллионов рублей.

Тамбовщина удерживает лидерские позиции
по ситуации на рынке труда

На именные стипендии и гранты
претендует 61 одаренный
школьник и студент Тамбовщины
В управлении образования и
науки Тамбовской области начала работу конкурсная комиссия
по присуждению именных стипендий и грантов. Ей предстоит отобрать победителей из 61 соискателя. Творческий конкурс в течение двух дней будет проходить в
онлайн формате.
Поддержке талантливой молодежи губернатор Александр Никитин уделяет первостепенное
внимание. Задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, – поддерживать
одаренных детей и стимулировать
молодых ученых на занятие научными исследованиями, в области
успешно выполняется.
Именные стипендии и гранты
для наиболее талантливых представителей молодого поколения
региона учреждаются ежегодно,
начиная с 1995 года. За это время поддержку и признание администрации области получили
более 1 тысячи молодых людей.
Ежегодно на эти цели из бюджета области выделяется 1,2 миллиона рублей. В 2020–2021 учебном
году будет назначено 35 областных стипендий по 21 номинации
и 18 областных грантов по 6 номинациям.
Гранты предусмотрены в различных областях – это и музыка,

и литература, и искусство, и история, и естественнонаучные исследования. Полученные средства молодые ученые, как правило, расходуют на продолжение исследований, дополнительное образование или посещение
мастер-классов выдающихся ученых.
Первый, заочный, этап состоялся в октябре. В нем приняли
участие 172 соискателя из 42 образовательных организаций области. Ко второму этапу был допущен 61 человек.
В их числе и учащийся Центра дополнительного образования детей города Тамбова Николай Хоменко. Сегодня перед конкурсной комиссией он исполнил
песню «Перышко».
Николай занимается в образцовом детском коллективе «Вокальная студия «Камертон», лауреат I степени конкурса-фестиваля
«Продвижение»; Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России» и многих
других.
Помимо занятий в вокальной
студии, он отлично учится в школе (Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.
Кузнецова) и в Детской музыкальной школе № 2 имени В.К. Мержанова.

Тамбовская область занимает второе место
среди регионов ЦФО и четвертое место в Российской Федерации по уровню регистрируемой безработицы.
По состоянию на 1 ноября 2020 года данный показатель составил 1,7% рабочей силы при сложившемся в ЦФО – 3,1%, в целом по России – 4,6%.
– Для сохранения стабильной ситуации в регионе в рамках государственной программы «Содействие занятости населения» реализуются мероприятия активной политики. Гражданам предоставляются государственные услуги, в том числе
такие, как профессиональное обучение, организация и проведение общественных работ, временной
занятости, – отмечают в управлении труда и занятости населения области.
Служба занятости продолжает активно сотрудничать с социальными партнерами с целью увеличения количества вакансий для трудоустройства
безработных граждан. На сегодняшний день в ре-

гионе имеется 9706 вакансий.
Реализуются мероприятия по обучению, переобучению и повышению квалификации в рамках
двух национальных проектов: «Демография» и «Повышение производительности труда и поддержка
занятости». В настоящее время прошли обучение
1501 человек, что составляет 159,5% от планового показателя.
Активно реализуются дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в
2020 году, направленные на поддержку занятости
работников организаций и предотвращение массового высвобождения в условиях распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний
день в рамках данных мероприятий направлено на
общественные работы 333 человека, охвачено временной занятостью 245 человек.
Все принимаемые меры позволили сдержать
рост безработицы и оказать позитивное влияние
на рынок труда.

Отремонтированный по нацпроекту дом культуры
открылся в селе Стрельцы Тамбовского района
В селе Стрельцы сегодня открыли обновленный
дом культуры. Здание ДК, построенное 45 лет назад, ни разу не ремонтировалось и находилось в
аварийном состоянии. Благодаря реализации нацпроекта «Культура» на ремонт сельского ДК было
направлено 13,7 миллиона рублей. Теперь сельский дом культуры переживает второе рождение.
С открытием дома культуры местных жителей
поздравил начальник регионального управления
культуры и архивного дела Юрий Голубев. Он отметил важность реализации нацпроекта, благодаря которому старые ДК советских времен вновь
превращаются в современные точки притяжения
сельчан и у жителей появляются новые возможности для творчества, самореализации и интересного досуга.
Здание дома культуры в селе Стрельцы было построено в 1975 году. За эти годы на базе учреждения прошло большое количество мероприятий
разного уровня. В 90-е годы здание от времени начало разрушаться, поэтому остро встал вопрос о
его ремонте.
По нацпроекту в ДК капитально отремонтировали помещения первого и второго этажей, фойе,
зрительный зал, фасад здания, была обновлена
водосточная система, электрика, установили систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. Дополнительно в рамках проекта «Местный
дом культуры» партии «Единая Россия» приобрели
звуковое и световое оборудование на сумму свыше
1 миллиона рублей. А на средства местного бюд-

жета благоустроили прилегающую к дому культуры территорию, в том числе заасфальтировали пешеходные дорожки.
Сегодня этот Дом культуры является центром
культурно-досугового и библиотечного обслуживания для жителей сел Стрельцы и Пушкари, в которых проживает свыше 3,5 тысяч человек. На базе ДК работает библиотека, 8 клубных формирований различной направленности. Это вокальные
кружки, клубы по интересам «Патриот», «Здоровье», клуб любителей цыганской песни «Роза ветров». Теперь после капремонта здесь планируют
создать и новые секции, например секцию фитнеса
для взрослых и детей, студию бального танца. Кроме того, благоустроенное, оборудованное здание
позволит внедрить новые формы работы и увеличить охват населения услугами культуры.
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В группе компаний
«Агро-Белогорье» стартовал первый этап пилотного проекта по разработке и внедрению
системы наблюдения
за животными на основе машинного зрения.
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Производство

«Агро-Белогорье» запускает проект
по разработке системы машинного
зрения для свинокомплексов

Проект холдинга получил одобрение ученых и поддержку в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК», а также
был представлен Президенту РФ
на недавнем совещании с Правительством как пример успешного
взаимодействия бизнеса и науки.
Ключевая цель проекта – разработка и внедрение уникальной,
в том числе и на международном
уровне, неинвазивной системы
производственной аналитики для
свинокомплексов с использованием искусственного интеллекта.
Успешная реализация и масштабирование системы позволит минимизировать влияние человеческого фактора в процессе наблюдения за поголовьем, на ранних
стадиях распознавать различные с белгородским НОЦ с поддерж- изображению, а также методиотклонения от норм в поведении кой ученых из Российской акаде- ку формирования метаописаний
животных, подбирать оптималь- мии наук планируют сделать су- особенностей поведения животные схемы лечения и прогнозиро- щественный шаг на пути к разра- ных для исходной разметки данвать риски.
ботке и внедрению новой техно- ных и последующего обучения и
Пилотный проект будет реа- логии. Надеюсь, что проект оправ- тестирования нейронных сетей.
лизован на участке откорма ООО дает свои ожидания и мы сможем
В рамках первого этапа проек«Белгородский свинокомплекс» его масштабировать, внедрив та закуплено необходимое оборупри всесторонней поддержке данную технологию на всех пло- дование и программное обеспенаучно-образовательного цен- щадках холдинга».
чение, выполнено проектирование
тра «Инновационные решения в
опытного образца систеАПК» Белгородской обмы для пилотного участка
кта – разработ
ласти (НОЦ).
ка свинокомплекса. ВтоКлючевая цель прое е и на междунасл
«Наша компания всегрой этап начнется в сеуникальной, в том чи зивной систева
да старается брать на воредине января, когда
родном уровне, неин
итики.
ал
ан
оружение самые соврена участке откорма буой
нн
ве
ст
од
зв
мы прои
менные технологии и раздут завершены монтаж
работки, – отмечает преди отладка оборудоваседатель совета дирекния для видеонаблюдения за житоров ООО «ГК Агро-Белогорье»
Партнером «Агро-Белогорья» вотными, проведена тестовая проВладимир Зотов. – В структуре по направлениям машинное зре- верка работоспособности подсихолдинга действует дирекция по ние и искусственный интеллект стем разметки исходных данных и
инновационному развитию и циф- выступает Институт проблем обучения нейронных сетей.
ровизации. Сегодня в профильной управления им. В.А. Трапезнико«В рамках пилотного проекдирекции о машинном зрении на ва РАН (ИПУ РАН). Его сотрудни- та мы совместно с сотрудниками
свиноводческих площадках гово- ки разработали проект системы и холдинга «Агро-Белогорье» бурят, как о новом перспективном стек технологий для автоматиче- дем накапливать и анализировать
направлении. Группа компаний ского определения функциональ- данные, получаемые со свиноком«Агро-Белогорье» в тесной связке ных состояний свиней по видео- плекса, – отметил Сергей Антипин,

ПО «Вагонмаш»
стало участником
национального
проекта
Состоялось стартовое совещание фокус-группы предприятия с экспертами федерального Центра компетенций. Специалисты рассказали
курянам о современных принципах организации производства и его оптимизации, снижении нагрузки на персонал.
«Предприятия, которые
прошли отбор и вступили в
реализацию нацпроекта, могут без каких-либо инвестиций
в основной капитал в течение
трех лет повысить производительность труда до 30%», – отметил председатель комитета
по экономике и развитию Курской области Левон Осипов.
В свою очередь генеральный директор объединения
«Вагонмаш» подчеркнул, что
для предприятия это знаковое событие, которое позволит получить новые компетенции, увеличить доходы и выйти
на новые рынки сбыта.
Сегодня «Вагонмаш» производит поглощающие аппараты для железнодорожных
составов класса Т1 и Т2, пружины и скользуны. Пилотным
участком реализации проекта
выбран цех изготовления пружин, затем эта практика будет
применена в других цехах.
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Два проекта получили одобрение займов
из ФРП в рамках федерально-региональной
программы «Проекты развития».
«СДТ-групп» из Орловской области запустит новую автоматизированную линию по
упаковке крепежных изделий. Компания специализируется на упаковке шурупов, болтов,
гвоздей и других метизов. Общий бюджет проекта составляет 101 млн рублей, из которых 35
млн рублей могут быть предоставлены ФРП в
виде льготного займа, а 15 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности
Орловской области.
С привлечением федерально-региональ
ного займа предприятие запустит новую автоматизированную линию по упаковке крепежных изделий в картонные коробки весом 15–
25 кг. Мощность производства составит 1880
тонн изделий в месяц.

директор Центра интеллектуального цифрового сельского хозяйства ИПУ РАН. – Планируем, что в
первом квартале 2021 года начнется обучение нейронных сетей,
а после – будет проведен тщательный анализ результатов, в том числе определены оптимальные варианты комплектации оборудования
для последующего промышленного масштабирования результатов
проекта. Из первостепенных прикладных задач я бы сейчас выделил следующие: научиться по видеоданным определять функциональное состояние животного,
степень активности или пассивности каждой конкретной особи,
а также в автоматическом режиме
выявлять заболевания и повреждения кожного покрова свиней».
После анализа первых результатов внедрения проекта руководство ГК «Агро-Белогорье» примет
решение об этапах внедрения полученной системы на производственных площадках свинокомплексов холдинга. Напомним, что
успехи Белгородского НОЦ недав-

но отметили на совещании президента с членами правительства.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в своем
выступлении рассказал об опыте
реализации пяти пилотных научнообразовательных центров мирового уровня, которые были определены в 2019 году и расположены
в различных регионах России, в
том числе в Белгородской области. Глава Минобрнауки России
привел опыт Белгородского НОЦ,
говоря о приоритизации научной
повестки участников НОЦ и приведении ее в соответствие со стратегией научно-технологического
развития страны: «Сформировались по-настоящему интересные
научные группы, которые нацелены на решение прорывных, но
при этом очень практических задач. Например, в Белгороде реализуется проект, в рамках которого
группа исследователей с использованием технологий машинного
зрения решает задачу роста объемов производства в крупнейшем
холдинге «Агро-Белогорье».

Орловская «СДТ-групп» запустит
новую автоматизированную линию
Компания специализируется на упаковке крепежной продукции: шурупов, болтов,
гвоздей и других метизов, которые производит «Орловский сталепрокатный завод»
(«ОСПАЗ»). Сейчас их упаковка проходит в
полуручном режиме.
Модернизация производства позволит отказаться от значительной части рабочего труда, повысить производительность с 1,5 до 4–6
коробок в минуту, на 10% сократить использование гофрокартона и улучшить качество готового продукта.
Общий бюджет проекта составляет 101 млн
рублей, из которых 35 млн рублей могут быть

предоставлены ФРП в виде льготного займа, а
15 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Орловской области.
«Лесная Технологическая Компания» из Иркутской области создаст новую линию по выпуску древесно-угольных брикетов под брендом
Charcoal. Сырьем для них выступают опилки и
стружка, которые остаются после производства пиломатериалов. Общий бюджет проекта составляет 160 млн рублей, из которых 56
млн рублей могут быть предоставлены ФРП в
виде льготного займа, а 24 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности
Иркутской области.

Подмосковный завод огнеупорных материалов
открывает новый производственный корпус
Компания ООО «Кералит» в НароФоминском округе получила разрешение на ввод в эксплуатацию произв од
ственно-складского корпуса № 3 завода огнеупорных материалов, в котором частично запустилось производство периклазо-углеродистых и алюмоуглеродистых огнеупорных изделий, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Мос
ковской области.
«При содействии Мининвеста Подмосковья компания получила заем в Фонде развития промышленности Московской области на
реализацию проекта, направленного на расширение и модернизацию предприятия, в раз-

мере 150 миллионов рублей», – отмечается в
материале.
ООО «Кералит» занимается современным
производством неформованных огнеупорных
материалов, вибролитых бетонных изделий,
табулярного глинозема и шпинели, а также
проектированием и монтажом футеровок тепловых агрегатов.
«Инвестиции в проект компании уже составили более 800 миллионов рублей, создано 50
новых рабочих мест. Это оказывает благоприятное влияние на социально-экономическое
развитие и инвестиционную привлекательность Московской области», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки
Московской области Екатерина Зиновьева.

Регулярная модернизация и привлечение высококвалифицированных кадров позволяет обеспечивать ассортимент и качество продукции на уровне мировых производителей.
Общая площадь здания – 4,8 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории
предусмотрено размещение зон погрузкиразгрузки, обустроена парковка для автомобилей, установлены малые архитектурные
формы. На сегодняшний день высококвалифицированными специалистами ведутся завершающие работы по настройке технологического оборудования. Выход на полную производственную мощность планируется к началу декабря текущего года.
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Дмитрий НЕЧАЕВ, доктор
политических наук, профессор:
«Федеральный уровень
будет транслировать
на места нормы и правила,
региональный уровень будет
подбирать персоналии
под эти нормы и правила»
Известный эксперт принял участие в круглом
столе, посвященном электоральным перспективам на выборах в Госдуму в 2021 году. Публикуем наиболее важные пункты выступлений эксперта.
«Ориентируясь на факторный
анализ и дефиницию «кандидаты
реальных возможностей», я озвучил несколько тезисов в рамках
этого интересного формата. Тезис первый кто пойдет из ныне
действующих депутатов Госдумы
на новый срок? Аркадия Пономарева, местного агроолигарха,
будут упрашивать пойти. Пойдет
он или нет, будет зависеть от его
состояния здоровья, отсутствия
видимых проблем при прохождении горнила праймериз и самих выборов. За Евгения Ревенко будут просить статусные фигуры. Просить будут двух региональных политических акторов
(Александра Гусева и Владимира Нетёсова), составляющих сегодня тандем – консенсус, образующего стабильность и устойчивость региональной политсистемы. Будут уговаривать и, скорее
всего, уговорят. Будут сильно и
назойливо просить за политикакомика Алексея Журавлева. В

данный процесс включится Дмитрий Рогозин (Роскосмос). Могут и не уговорить, поскольку ресурс Рогозина сильно подвергся
«усушек» и «утряске». Политические акции Рогозина сильно просели после недавнего жесткого
разговора Путина с Рогозиным
(есть разочарование этим топменеджере госструктуры). Самая
сложная судьба у Андрея Маркова, за которого и просить-то особенно некому (пожалуй, кроме
экс-губернатора-космоса). Поэтому Марков будет просить за
себя сам, почти умолять дать ему
еще один шанс. Будет ли он становиться на колени перед некоторыми региональными политическими акторами и лить крокодильи слезы, театрально заламывая
руки при этом театральном действе, посмотрим. Все будет зависеть от кандидатов-конкурентов.
Сергей Чижов будет и сам за себя просить, и за него просить будут. Татьяна Сапрыкина просить

сама за себя будет, но эти просьбы не будут иметь значения. Могут дать «добро» на участие. Но,
скорее всего, для профсоюзного политика-«блондинки» будет отведена роль политического эскорта. Серьезных лоббистов
«наша Таня громко плачет» не обрела. Печальный итог для ОНФовской креатуры.
Тезис второй. Будет кто-то из
новых кандидатов реальных возможностей? Разумеется, будет.
При этом постарался развенчать
«затертый до дыр» аргумент о
«запросе на обновление». По моему мнению, это стало настолько общим местом, что утратило
какую-либо ценность. При этом
надо разграничить понятие «запрос на обновление», как императив, и как политическая технология. Так вот, как императив это актуально. Какое обновление? Кем
обновлять? Пустить и легитимировать злобных кроликов Навального, типа Соболь? Нет. Допустить
в кампанию трансгендеров, скрытых лесбиянок для политического
оживляжа? Вряд ли. То есть, обновление как массовый феномен
не предвидится. А интегрировать
уважаемого Захара Прилепина, к
примеру, можно и без запроса на

обновление. Рискну также предположить, что итоговый список
кандидатов реальных возможностей, что от партии власти (ЕР),
что от парламентских и непарламентских партий будет сформирован по итогам согласования двух
уровней (региональный уровень –
60-65% влияние на расклад, федеральный уровень – 30-35%). В
таком раскладе могут появиться и
фермер Князев, и агробарон Пешиков. На мой взгляд, идеальным
кандидатом мог бы стать и предприниматель нового, социального
типа Евгений Хамин. В этой связи федеральные партструктуры,
в первую очередь от партии власти, при полуторапартийной системе (термин введен в научный
дискурс профессором) будут опираться на технологию «английских
парков». Там, где уже есть протоптанные тропинки, там и будут замощены асфальтированные дорожки. В итоге федеральный уровень будет транслировать на места нормы и правила, региональный уровень будет подбирать персоналии под эти нормы и правила. И еще, эти выборы в Госдуму
будут в большей мере похожи на
театральную постановку (до западного формата шоу мы пока не

дотягиваем). Поэтому императивы «хлеба и зрелищ» будут очень
актуальными. Ну, а сверху из Москвы будут смотреть за кандидатами реальных возможностей не
только по наличию у них политических ресурсов (деньги, медиа,
лоббистские возможности), но и
по умению кандидатов вовлекать
в политическое участие разные
группы общественности, для каждой из которой должно быть приготовлено свое «вкусное» блюдо.
В свое время западный политолог
Лестер Милбрайт выделил в обществе три обширные категории
интенсивного участия:
1) зрители – люди, которые
минимально вовлечены в политику (около 60% взрослого населения). Им нужны зрелища.
2) аптики – лица, которые
вышли из политического процесса (около одной трети взрослого
населения). Им нужны актуальные
темы, которые должны их разбудить, чтобы они сыграли в активность.
3) гладиаторы – лица, которые являются активными комбатанами (от 5 до 7%). Эти, как революционеры, должны звать массового человека к избирательным
урнам».

Стимулирующие выплаты белгородским медикам
за работу с ковид-пациентами будут начислять по-новому
В Белгородской области разъяснили новый порядок стимулирования медиков,
работающих с пациентами, инфицированными коронавирусом
Правительство РФ расширило
список медработников, которые
будут получать стимулирующие
выплаты за работу с зараженными
коронавирусом пациентами. Эта
норма распространяется на врачей, медсестер, санитаров, а также водителей скорых. Об этом на
брифинге в правительстве Белгородской области рассказала заместитель губернатора Наталия
Зубарева.
В Белгородской области с 1 ноября 2020 г. стимулирующие выплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом,
будут начисляться по новой схеме. Как рассказала на брифинге
в правительстве замгубернатора
Наталия Зубарева, начисления
будут происходить через Фонд
соцстрахования, а их размер будет зависеть от фактического количества отработанных смен работника в каждом месяце с учетом места его работы и занимаемой должности.
«В их число входят: врачи,
средний и младший медицинский
персонал ковид-госпиталей и поликлиник; врачи, средние и младшие работники, фельдшеры по

вызову и водители скорой медицинской помощи, а также работники службы патологической анатомии. Если специалист работает
не на одну ставку, имеет нагрузку
по внутреннему или внешнему совместительству, то к основной нагрузке будет прибавлена еще дополнительная оплата», – рассказала Зубарева. Она уточнила, что
региональные власти не отменяют свои выплаты для сотрудников
патологоанатомических и лабораторных подразделений, которые
ранее не были охвачены федеральными выплатами.
По словам Зубаревой, новый
порядок начислений позволит медикам получать больше за ту же
нагрузку. Так, она отметила, что
врач из выездной ковидной бригады, работающий с определенной
нагрузкой всю неделю, мог получать в месяц 29,8 тыс. руб. Сейчас
его зарплата вырастет до 50 тыс.
Отметим, новая система оплаты труда медработников вводится
в соответствии с новым постановлением Правительства РФ.
Завкафедрой экономики и
управления в социальной сфере
Института отраслевого менед-

жмента РАНХиГС Лариса Габуева
поддерживает расширение списка
получателей стимулирующих выплат, отметив при этом, что медики, работающие непосредственно в «красных зонах», испытывающие физическую и эмоциональную сверхнагрузку, должны быть
особо отмечены выплатами. «В то
же время по тем цифрам, которые
мы наблюдаем каждый день, по
этому счетчику, который каждый
день наращивает показатели [за-

болеваемости], мы понимаем, что
любой медработник, коммуницирующий с пациентами на уровне
поликлиники или стационара, при
заборе биоматериала или проведении компьютерных томографических исследований тоже может
столкнуться с этой ситуацией», –
говорит эксперт.
По мнению Габуевой, для сохранения принципа справедливости начислений стимулирующих
выплат решение, принятое на фе-

деральном уровне, следует грамотно и очень адресно уточнять
в локальных нормативных актах,
принимаемых непосредственно
на региональном уровне, и в локальных нормативных актах медицинских организаций.
«По уставу за все, что касается
оплаты труда, отвечает руководитель, директор или главный врач.
А параллельно с этими распоряжениями правительства по стимулирующим выплатам у нас есть
также регламентирующий документ федерального министерства
здравоохранения, который вышел
в марте этого года и уточнялся в
сентябре. Этот документ возлагает на руководителей медучреждений обязанность составлять временное штатное расписание и выверять списки сотрудников, которые затем будут подаваться для
получения стимулирующих выплат. И вот здесь я вижу как раз
справедливое решение этого вопроса: только в трудовом коллективе, непосредственно в медицинских организациях этот вопрос может быть адресно решен,
и только здесь на уровне составления штатных расписаний, графиков работы, учета фактической
нагрузки и контакта можно нормально это начисление организовать», – говорит эксперт.
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Второе дыхание для воронежской «Коммуны»?

Поможет ли старейшей воронежской
газете новый генеральный директор?
На днях порядка 10 учредителей старейшей воронежской
газеты «Коммуна», в последние
годы испытывавшей определенные финансовые трудности,
собрались для избрания своего нового генерального директора, поскольку прежний, Виктор Руденко, еще 30 сентября
логично и разумно подал заявление о своей отставке.
И эта отставка была удовлетворена (информация об этом особо
не афишировалась). Так, что 9 ноября стартует завершающий этап
транзита и трансформаций «Коммуны». И именно избранный менеджер (гендиректор) завершит
все вопросы, связанные с процедурой приобретения частной газеты областным медиа-холдингом

«Губерния» Зои Грязевой. К этому
времени подоспело главное известие для коммуновцев.
На специально открытый расчетный счет (спецсчет) были переведены 6,7 млн рублей государственных средств, которые
станут венцом данной транзакции (сделки). Разумеется, средства целевые, и Зоя Грязева может потратить их только на приобретение «Коммуны».
Таким образом, все идет, пусть
и не так быстро, но последовательно и в рамках прописанных
процедур. А прописаны они были в «Дорожной карте по приобретению газеты «Коммуна» в марте 2020 года губернатором Александром Гусевым. Кстати, большую роль в появлении этого до-

кумента сыграл не Юрченко (эксзаместитель губернатора), не Соколов (нынешний политический
вице-губернатор) и не коллективное бессознательное УРП, а деятельный и публично незаметный
руководитель секретариата главы региона Игорь Лотков.
Это к вопросу об изменении в
иерархиях политического влияния
в субъекте РФ. К 16 ноября документы у обладающих полномочиями лиц будут лежать на столе для
подписи. Потом перерегистрация,
на которую уйдет порядка месяца.
А затем вступление Зои Грязевой
в права по командованию «Коммуной». Краткие выводы в форме
вопросов и ответов. Лучше меньше, да лучше. Лучше медленнее,
но качественнее. Такой алгоритм

действий был реализован командой воронежского губернатора Гусева в отношении старейшей областной газеты «Коммуна».
К Гусеву обратились с просьбой спасти региональный медиабренд со своей историей и традициями? Обратились. Он, отказал в этом? Нет. Он давал по-

ручение управленцам в своем облправительстве, типа липецкого прИходимца Сахарова,
«убить» это СМИ? Нет. Вот такто. А губернатор-космос Гордеев
смог убить «еще одну старейшую
областную газету «Молодой коммунар». А нож ему подал как раз
Сахаров.

Публицист Егор Холмогоров презентовал книгу «Рцы слово твердо.
От «Слова о полку Игореве» до Эдуарда Лимонова»
Произведение адресовано всем неравнодушным
любителям русской словесности
На встрече с читателем Егор
Холмогоров много говорил о
древне-русском языке и о необходимости его в школах – без этого предмета современный человек теряет связь с прошлым, свой
культурный код. И без его понимания невозможна понимание хорошей литературы в частности и хорошей литературы вообще.
Книга «Рцы слово твердо. Русская литература от «Слова о полку
Игореве» до Эдуарда Лимонова» –
это полемический вызов привычным представлениям о русской
словесности, в которых «классики» из учебника всегда учат только
хорошему – добру и терпимости,
– а всевозможные «экстремисты»
не заслуживают внимания и обсуждения. Егор Холмогоров проводит пристрастный разбор русского слова с глубокой древности
и до своих современников и личных знакомых, безапелляционно
отделяет своих от чужих. Радищев,

Чехов, Евтушенко – «чужие». Пушкин, Набоков, Бродский – свои. А
ненавидимый многими Солженицын не просто свой, а наставник
и учитель, как и его вечный оппонент Эдуард Лимонов. Автор стремится убедить читателей в том, что
разделил правильно. Его критерий
оценки литературы – воздействие
на становление русского национального сознания.
Сам писатель во время встречи
с читателями сказал так: «Моя книга – это взгляд религиозного человека на литературный процесс.
Древнерусская матрица – это
основа и код для понимания всего
написанного по-русски. Это точка,
через которую в русскую литературу можно заходить. У нас есть авторы глубокого православного духовного романа. Но наша публика плохо или совсем не понимает
этот жанр и этот пласт литературы. Да, каждый писатель, по большому счету, говорит с Богом. Но у

каждого современного, особенно раскрученного писателя сбиты
представления о Боге. У нас сейчас в литературе все на высшем
стилистическом уровне. Все знают, как писать. Немногие знают, зачем писать. Огромное число смысловых элементов нашей русской
литературы рассыпаны, перемешаны, как разбитая мозаика фре-

сок монастыря, как разобранный
на стеклышки витраж окна нашего храма. И должно прийти поколение гениев – от Genius – духом святым наполненных людей – которые
сложат все эти элементы русского
слова в правильном порядке. Наше поколение этого не смогло, но
мы должны подготовить это поколение гениев».
Книга адресована всем неравнодушным любителям русской словесности – учителям и преподавателям, исследователям, студентам
и даже старшеклассникам. Всем, у
кого за годы написания «сочинений
по литературе» накопились вопросы и возражения, о которых они хотели бы поспорить.
Егор Холмогоров – писатель,
философ, публицист и общественный деятель. Человек-мем, окрестивший события 2014 года «Русской весной». И задавший работу
мировой политологии: на Западе выпущены уже несколько книг
о том, действительно ли Россия
придерживается сформулированной им доктрины атомного право-

славия (идеи о том, что православие и ядерный щит являются двумя составляющими безопасности России) или это только показалось. Бескомпромиссный проповедник русского патриотизма и
язвительный непримиримый оппонент либералов-западников. Один
из тех, кто возродил консервативный славянофильский образ мыслей в современной России и сделал его широко популярным.
Интересы Холмогорова очень
разносторонние: богословие,
история, политическая философия, культурология, литературоведение и киноведение. Его можно было читать в респектабельных «Известиях» и в авангардном
«Спутнике и Погроме», слушать
на «Маяке», «РСН» и радио «Комсомольская правда», смотреть
и на Первом канале, и на НТВ, и
на «Царьграде». Но главное дело Холмогорова – книги: «Русский
националист» (2006), «Карать карателей» (2014), «Истина в кино»
(2018), «Игра в цивилизацию» и
«Русские» (обе – 2020).

Политолог Слатинов: «Губернатор Старовойт в 2021 году поведет
ЕР в Госдуму и Думу Курской области»
Курский губернатор Роман Старовойт вступил в «Единую Россию». Политолог Владимир Слатинов отмечает, что главу региона вполне устраивала существующая дистанция от партии, с которой он находился при этом в хороших отношениях. Вступление же
губернатора в ЕР эксперт объясняет решением Кремля назначить глав регионов ответственными за результаты партии на выборах в 2021 г. Слатинов полагает,
что Старовойт последовательно
возглавит сначала областное отделение, затем список ЕР на выборах в областную Думу и с высокой долей вероятности региональную группу партии на выборах в Госдуму.

Губернатор Курской области
Роман Старовойт вступил в «Единую Россию», сообщили в прессслужбе регионального отделения
партии. Там напомнили, что на выборах главы региона в 2019 г. он
участвовал как кандидат от партии, и для этого ему пришлось
пройти праймериз.
Напомним, с 2012 г. Старовойт
возглавлял Росавтодор, а с 1 октября 2018 г. был назначен заместителем министра транспорта РФ.
Руководить Курской областью его
назначили в октябре 2018 г., и почти год он работал в регионе в статусе врио губернатора.
Доктор политических наук,
эксперт Института гуманитарнополитических исследований ВлаГлавный редактор –
А.Е. Волкова.
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димир Слатинов не сомневается,
что вхождение Старовойта в ЕР
связано с кампанией 2021 г., причем помимо выборов в Госдуму в
Курской области в следующем году также пройдут выборы в региональный парламент.
Слатинов при этом напомнил,
что после назначения врио губернатора какое-то время Старовойт публично дистанцировался от «Единой России», а на выборы шел под лозунгом «Я не политик, я строитель». По словам эксперта, весной 2019 г. у Старовой
та даже были кратковременные
сомнения по поводу необходимости выдвижения от партии, «но
он достаточно быстро понял, что
для него хорошие отношения с

Л.А. Гребенькова, заместитель
губернатора Курской области,
И.В. Деревякин,
директор ООО РИА «Черноземье»
(г. Воронеж),
Д.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного
университета, доктор
экономических наук, профессор,

О.В. Абрамов, заместитель
А.В. Козодеров, заместитель главы
губернатора Белгородской области,
администрации Липецкой области,

ЕР – это способ конструктивного
взаимодействия с местной элитой. А поскольку Старовойт придерживается не конфронтационного стиля управления, а консенсусного доминирования, то он достаточно быстро принял решение,
что выдвигается от ЕР». Но в хо-

А.М. Сысоев, доктор экономических
наук, директор воронежского
филиала РЭУ им. Плеханова,
С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской
области.
 – материалы, отмеченные данным
знаком, публикуются на правах
рекламы.

де кампании свою связь с партией Старовойт старался не демонстрировать.
Слатинов полагает, что вступление Старовойта в ЕР продиктовано установкой федерального центра назначить губернаторов ответственными за результаты партии. Эксперт не сомневается, что следующим шагом Старовойт возглавит курское отделение ЕР, которым сейчас руководит
бизнесмен Евгений Бартенев, что
не очень соответствует наметившемуся «социальному крену» партии. Этот шаг подтверждают и источники в самой партии. А далее
Старовойт встанет во главе списка партии на выборах в областную Думу, усилив партию.
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