
Вот только есть одна про-
блема – устаревший, если не 
сказать практически развали-
вающийся в труху, облик зда-
ния. Ремонт здесь не прово-
дился уже достаточно давно. 
А там, между прочим, в сек-
циях занимаются дети, про-
водятся концерты и вообще 
ведется активная жизнь. Но 
вот отсутствие ремонта...

Приведем лишь некото-
рые, наиболее яр-

кие фотографии.
Картина, достойная какого-

нибудь постапокалиптичного 
мира. Не хватает только воз-
никающих то тут, то там истин-
ных обитателей этого мира. 

Такое ли культурное насле-
дие нужно воронежцам? Не-
сомненно, памятники эпо-
хи нужно сохранять, когда 
это возможно. А не когда да-
же специалисты не в состо-
янии оценить его истинное 
состояние. Есть и другие не-
праздные вопросы. Сколько 
средств бюджета (федераль-
ного, областного) могло бы 
понадобиться, чтобы вернуть 
его вид, к примеру, второй по-

ловины 1980-х годов (объ-
ект построен к годовщи-

не Октябрьской револю-
ции 1917 года)? Сколько 
средств понадобится на 
продвижение его услуг, 
чтобы его реконструкция 
окупилась? Какие услу-
ги будет предоставлять 

«Полтинник», чтобы он не 
продолжал пустовать? И 

пока ответов на эти неу-
добные вопросы нет, спе-

шить с любыми решениями 
не стоит.

Национальный проект 
«Производительность труда» 
позволил воронежским 
предприятиям увеличить 
выработку на четверть
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Ярославская область:
физкультурно-оздо ро ви-
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в рамках международного 
спортфорума
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Редакция регионального дело-
вого издания продолжает рассле-
дование вокруг ДК 50-летия Октя-
бря в Воронеже. Вот новые, нели-
цеприятные детали.

Когда в областном центре на-
чался шум вокруг сохранения зда-
ния «Полтинника», общественни-
ки всех мастей сразу нашли ви-
новатых – городские и област-
ные власти. Немудренные выво-
ды, если честно, но они были сде-
ланы. Вот только защитники все-
го и вся, выступающие за все хо-
рошее и против всего плохого, 
забыли уточнить, а кто является 
собственником земли и здания. А 
мы вот поинтересовались.

Продавец (это 
и з в е с т н о  м н о -
гим) – АО Госу-
дарственный кос-
мический научно-
производственный 
центр имени М.В. 
Хруничева, руко-

водит которым Алексей Варочко. 
И этот самый производственный 
концерн решил еще и культурным 
наследием заняться. Правда. оце-
нил очень уж странно.

Посудите сами. В начальной 
объекта за 221,4 млн рублей 
(недорого), который состоял из 
трех элементов, концерн Вароч-
ко за земельный участок запро-
сила 206,3 млн рублей (более 
90% цены), за культурное здание 
– всего лишь 8,7 млн рублей. Во-
семь миллионов рублей дают не 
за объект культурного наследия. 
Даже за рухлядь (в аукционной 
цене она названа движимое иму-
щество) дали почти шесть милли-
онов. Вот так продуманы Варочко 
отнеслись к объекту культурного 
наследия в Воронеже. И с радо-
стью его сплавили. На ракетно-
космическом заводе, к сведению, 
сочли эту продажу ДК им. 50-ле-
тия Октября удачной сделкой.

В итоге, АО Государственный 

космический научно-
производственный 
центр имени М.В. Хруни-
чева, который даже не ремон-
тировал отопление, часть из ко-
торого пришла в негодность, выру-
чил за «руины ДК» почти полмилли-
арда рублей. При этом, 474,6 млн – 
за земельный участок, 20 млн – за 
само здание и недвижимое имуще-
ство в нем. Браво! И еще одна де-
таль, при общении с московским 
торговцами, которые немного про-
говорились, ДК им. 50-летия Октя-
бря они называли «хрущевкой», 
«клоповником», который вовремя 
и удачно с себя спихнули. Надо же 
им было на что-то жить до получе-
ние госконтрактов в сфере АПК. В 
ответ на предположение о том, что 
ДК – объект культурного наследия 
они гомерически хохотали. Об от-
ветах по степени износа здания, и 
сколько гипотетически может сто-
ить для бюджета ремонт учрежде-
ния, сообщим позже.

«Полтинник» в Воронеже: 
возможна ли реконструкция?

Вот уже который месяц в Воронеже не ути-
хают страсти по «Полтиннику» – Дворцу 
культуры 50-летия Октября. Он стал куль-
товым местом для многих воронежцев и 
центром культурного притяжения для не-
скольких поколений горожан.

КСТАТИ
Варочко не варит? Стоимость ДК 50-летия Октября  
оценили в скромные 8,7 млн рублей

Алексей  
Варочко
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ИвАново

КоСТромА

Ивановские 
производители хлеба 
и хлебобулочных 
изделий  
в регионе получат 
дополнительную 
поддержку

Напомним, решение о под-
держке производителей хлеба 
в текущем году принято Прави-
тельством Российской Феде-
рации. В 2021 году производи-
телям хлеба и хлебобулочных 
изделий в Ивановской области 
уже перечислено 24,3 млн ру-
блей. До конца текущего года 
на эти цели дополнительно вы-
делено еще 7,3 млн рублей.

Механизм предполагает 
ежемесячную компенсацию 
затрат предприятий хлебо-
пекарной промышленности в 
размере 2 тысячи рублей за 
одну тонну произведенных и 
реализованных хлеба и хле-
бобулочных изделий при усло-
вии сдерживания цен на про-
изводимую продукцию.

Всего в регионе данной 
мерой поддержки уже вос-
пользовались 12 производи-
телей хлеба и хлебобулочных 
изделий. Как отметил дирек-
тор департамента сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ивановской области Денис 
Черкесов, предоставление 
субсидий хлебопекам – ан-
тикризисная мера, направ-
ленная на стабилизацию цен 
на социально-значимый то-
вар, в условиях роста цен на 
компоненты для производ-
ства хлеба и хлебобулочных 
изделий.

Производство мягких 
сыров в Волгореченске 
увеличено в два раза

Модернизация предприя-
тия «Волжанка» в Волгоречен-
ске Костромской области по-
зволила в два раза увеличить 
выпуск белых сыров с плесе-
нью. Условия, созданные в ре-
гионе для развития производ-
ства, сегодня обсуждались в 
ходе рабочей поездки губер-
натора Сергея Ситникова в 
муниципалитет.

Сыроварня в Волгоречен-
ске Костромской области на-
чала работу в конце 2013 го-
да. В создание производ-
ства инвестировано 130 млн 
рублей, в том числе, за по-
следние три года предпри-
ятию оказана государствен-
ная поддержка в размере 6 
млн рублей на субсидирова-
ние оборудования.

Предприятие специализи-
руется на производстве мяг-
ких итальянских сыров: моца-
релла, буррата, рикотта и дру-
гие. Ежедневно завод прини-
мает и перерабатывает поряд-
ка 25-30 тонн молока в день. 
В 2018 году сыроварня запу-
стила линию итальянских сы-
ров с белой плесенью. В те-
кущем году цех был увеличен 
примерно в два раза.

Учредитель предприятия 
Алексей Костин рассказал гу-
бернатору Костромской об-
ласти Сергею Ситникову, что 
увеличение площадей цеха и 
помещений для созревания 
позволили вдвое увеличить 
объемы производства сыров 
с белой плесенью. В 2020 го-
ду завод выпустил 1046 тонн 
сыра. Это почти на 40% выше 
уровня 2019 года.

8 сентября в посел-
ке Красные Ткачи от-
крылся новый физ куль-
турно-оз до ро ви тель-
ный комплекс. 

Торжественная церемония бы-
ла организована в режиме теле-
моста и прошла в рамках IX меж-
дународного спортивного форума 
«Россия – спортивная держава». 
Участие в ней приняли замести-
тель председателя Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко, помощ-
ник Президента России Игорь Ле-
витин и глава Минспорта РФ Олег 
Матыцин, представители Прави-
тельства региона.

– Все объекты, которые от-
крыты сегодня в рамках фору-
ма, – яркое доказательство того, 
что спортивная отрасль в стра-
не развивается, – отметил Дми-
трий Чернышенко. – Правитель-
ство России продолжит работу по 
созданию спортивных комплек-
сов, в том числе в малых населен-
ных пунктах. Всего до конца года 
в стране будет введено в эксплу-
атацию около 70 спортивных объ-
ектов. В следующем году в планах 
к вводу более 110 физкультурно-
оздоровительных комплексов.

Новый ФОК в поселке Крас-
ные Ткачи построен в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» национального проек-
та «Демография».

– Этот комплекс в поселке мо-
жет вместить пятьдесят посети-
телей одновременно, – отметил 

губернатор Дмитрий Миронов. – 
Здесь будет круглогодично тре-
нироваться местная команда по 
мини-футболу, также планируется 
проводить занятия по баскетбо-
лу, волейболу, теннису и стрель-
бе из лука. Особые условия в зда-
нии созданы для людей с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья. Спорт в регионе должен быть 
массовым и доступным для всех. 
Строительство новых спортивных 
объектов во всех муниципальных 
образованиях, развитие и полно-
ценное использование уже имею-
щихся – необходимые составляю-
щие успеха на этом пути и один из 
приоритетов Правительства ре-
гиона.

Общая площадь здания – око-
ло 1800 квадратных метров. Оно 
включает универсальный спор-
тивный зал, тренажерный центр, 
комфортные раздевалки с ду-
шевыми, медицинский кабинет, 
тренерскую комнату, а также не-
сколько административных поме-
щений. В зале установят трени-
ровочные столы, шведскую стен-
ку, ворота. На прилегающей тер-
ритории предусмотрена автомо-
бильная стоянка для персонала 
и посетителей, а также площад-
ка для отдыха.

Подмосковные само-
занятые приняли уча-
стие в мастер-классе 
по кондитерскому ис-
кусству. 

Они приготовили полезный 
десерт «Чиа в немолоке с медом 
и фруктами» под руководством 
шеф-повара, телеведущего, ре-
сторатора Константина Ивлева и 
министра инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской 
области Екатерины Зиновьевой, 
известный шеф-повар рассказал 
ученикам «Школы кондитера» о 
«фишках» кондитерского бизне-
са и поделился секретами успе-
ха, также Ивлев ответил на вопро-
сы самозанятых, которые созда-
ют сладости.

Только за 8 месяцев этого го-
да самозанятыми в Подмосковье 
стали более 80 тыс. жителей реги-
она. Всего в Московской области 
сейчас зарегистрировано свыше 
248 тыс. человек, работающих на 
себя. Именно для них, для раз-
вития их дела мы создаем такие 
проекты, как «Школа кондитера.

Курс «Наставничество», в рам-
ках которого проходит и «Школа 
кондитера» – это цикл лекций и 
мастер-классов, благодаря кото-
рому самозанятые могут получить 
необходимые знания и практиче-
ские навыки для развития своего 

«сладкого» бизнеса. Кроме того, 
это еще общение с настоящими 
профессионалами своего дела и 
обмен ценным опытом. 

Применяя знания, получен-
ные на проекте, самозанятые мо-
гут подняться на новый уровень в 

своем направлении, а Правитель-
ство Московской области готово 
оказать им еще и финансовую по-
мощь: это, например, льготные 
займы с беспрецедентно низки-
ми ставками, и субсидия на про-
движение товаров на маркетплей-
сах, которая сейчас будет очень 
актуальна именно для начинаю-
щих кондитеров – ведь это хоро-
ший канал для продвижения и ре-
кламы своих товаров. Заявки на 
различные меры поддержки мож-
но онлайн оформить на инвести-
ционном портале Подмосковья. 

Проект «Школа кондитера» ор-
ганизован АНО «Агентство инве-
стиционного развития Москов-
ской области» совместно с реги-
ональным Министерством инве-
стиций, промышленности и науки. 
Информацию об обучающих про-
граммах для самозанятых Подмо-
сковья можно получить на «горя-
чей линии» 0150.

Физкультурно-оздо ро ви тель ный комплекс 
в Ярославском районе открыт в рамках 
международного спортфорума

Мастер-класс по кондитерскому искусству 
провели для самозанятых Подмосковья

Об этом сообщил генеральный 
директор АО «КЭМЗ» Владимир 
Родионов в ходе визита на пред-
приятие генерального директора 
ОАО «МТЗ» Виталия Вовка.

Виталий Вовк познакомился с 
производством тракторов и мини-
погрузчиков Ant, которые выпу-
скаются на КЭМЗ, а также посе-
тил станкостроительное произ-

водство. По его словам, тем для 
обсуждения у обоих предприятий 
более чем достаточно:

– Ковровский электромехани-
ческий завод имеет прекрасные 
традиции по производству ги-
дравлических систем и современ-
ных многофункциональных обра-
батывающих центров с цифро-
вым программным управлением. 

Их всегда отличало высокое каче-
ство. Мы заинтересованы в при-
обретении данного оборудования 
для нашего предприятия.

Слова минского коллеги под-
твердил и генеральный директор 
КЭМЗ Владимир Родионов:

– Благодаря совместным дей-
ствиям мы сможем повысить 
конкурентоспособность про-
дукции ОАО «МТЗ». Уверен, на-
ше сотрудничество будет долго-
срочным и плодотворным. Пер-
вые комплекты гидравлическо-
го оборудования планируем от-
править в Беларусь до конца те-
кущего года.

АО «КЭМЗ»  
и Минский  
тракторный завод 
планируют  
развивать  
сотрудничество
Ковровский электромеханический завод (входит 
в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Го-
скорпорации Ростех, член владимирского отде-
ления Союзмаш России) и Минский тракторный 
завод планируют долгосрочное сотрудничество. 

Напоминаем, купить 
современную технику 

производства Ковровского 
электромеханического завода 
можно у официального дилера 

в Центрально-Черноземном 
регионе – ООО ДЦ  

«Норд-Авто» по адресу:  
г. Воронеж, Московский 

проспект, 143б.  
Телефон +7(473) 2-512-546. 

Электронная почта  
для заказа техники  

ANT 750, ANT 1000, ANT 3000, 
ANT 2321, ANT 14-7 –  

nordauto2019@yandex.ru
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Национальный проект 
«Производительность 
труда» утвержден май-
ским указом Президен-
та РФ Владимира Пу-
тина в 2018 году и при-
зван создать условия 
для ежегодного приро-
ста производительно-
сти труда на средних и 
крупных предприяти-
ях базовых несырьевых 
отраслей экономики не 
ниже 5% в год и приве-
сти к приросту произ-
водительности труда 
к 2024 году более чем 
20%.

В проекте участвуют 37 пред-
приятий Воронежской области. 
Из них большинство относится к 
одной из ведущих отраслей эко-
номики области – обрабатываю-
щему производству.

Предприятие, которое вступа-
ет в нацпроект, может получить 
целую систему мер государствен-
ной поддержки бизнеса. В частно-
сти, промышленные консультанты 
регионального центра компетен-
ций, оператора этого нацпроекта 
в регионе, на протяжении трех ме-
сяцев анализируют текущую ситу-
ацию на предприятии, дают реко-
мендации по внедрению на пред-
приятии инструментов и культуры 
бережливого производства, а за-
тем следующие три месяца помо-
гают специалистам внедрять на-
меченные планы. Также проект 
включает в себя подготовку вну-
тренних тренеров.

Кроме того, есть и другие ме-
ры господдержки – финансовое 
стимулирование, экспортная под-
держка, повышение квалифика-
ции персонала и руководителей 
предприятий по программе «Ли-
деры производительности», полу-
чение льготных займов от Фонда 
развития промышленности под 
1% сроком до 5 лет в случае реа-
лизации предприятием инвести-
ционных проектов.

Если проект получит большее 
распространение, то это и повы-

сит квалификацию работников на 
предприятиях, и увеличит налого-
вые поступления в бюджет обла-
сти.

ООО «Воронежсельмаш» од-
ним из первых подключилось к 
национальному проекту одним 
из первых. Проект позволил сни-
зить на 68% время производства, 
на 26% незавершенное производ-
ство, а также увеличить выработ-
ку на человека на 50%.

Осваивать инструменты бе-
режливого производства 
на заводе начали с процес-
са по сборке зерноочисти-
тельных машин. Такая тех-
ника широко использует-
ся на предприятиях отрас-
ли сельского хозяйства и 
предназначена для очистки 
от шелухи и другого мусора зер-
новых культур после сбора уро-
жая. Увеличился выпуск зерноо-
чистительных машин до 5 штук в 
месяц, что позволило обеспечить 
пиковый сезонный спрос аграри-
ев. До проекта производилось не 
более 2 машин в месяц. Теперь 
сборка одной такой машины за-
нимает 88 часов. Ранее на эту ра-
боту уходило 276 часов. Сборку 
зерноочистителей стали прово-
дить за 72 часа, соответствен-
но, сократились и сроки постав-
ки клиентам.

Предприятие «Промтекстиль» 
только три месяца реализует на-

циональный проект, но уже до-
стигнуты определенные успехи. 
Так, выявлено 59 проблем, кото-
рые создают потери и влияют на 
время производства и выработ-
ку, а также выработаны спосо-
бы их решения. Основными ста-
ли: увеличение длины основы на 
сновальной машине, исключение 
окатов (остатки нити в бобине) 
при сновании, оптимизация ло-
гистики на участке термостаби-
лизации.

Если ранее под заказ клиента 
предприятие изготавливало три 
основы длиной по 1000 метров, 
то сейчас длина будет увеличе-
на в 2,7 раза. Это даст сокраще-
ние времени на перевивку основ 
на сновальной машине в 3,5 раза 
и на привязку основы с 267 мин до 
89 минут, а значит повысит произ-
водительность ткацкого станка на 
целых 178 минут и даст возмож-
ность дополнительно выпустить 
30 погонных метров ткани. Так-
же в три раза уменьшатся отхо-
ды при привязке основы на ткац-
кий станок.

Изготовление партий круче-

ной нити заданной длины в боби-
не под конкретный заказ, по ре-
шению специалистов, исключит 
окаты при сновании. Благодаря 
этому повысится качество нити, 
на операциях «Кручение» и «Пе-
ремотка» снизится загрузка пер-
сонала и уменьшатся энергоза-
траты на 350 кВт – на 15% на пар-
тию 5000 погонных метров гото-
вой продукции.

В планах и исключение потери 
времени, как минимум на 
84 минуты, на выполнении 
погрузо-разгрузочных 
работ на участке.

Основные критерии 
отбора – выручка пред-
приятия от 400 млн ру-
блей в год, доля участия 

налоговых резидентов иностран-
ных государств в уставном (скла-
дочном) капитале юридическо-
го лица не выше 50%. Кроме то-
го, предприятие должно входить 
в состав приоритетных отраслей, 
таких как обрабатывающее про-
изводство, сельское хозяйство, 
транспорт, строительство, тор-
говля.

Для участия в нацпроекте не-
обходимо подать заявку на сай-
те ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ. 
После этого предприятие прохо-
дит этап очного отбора эксперта-
ми Регионального центра компе-
тенций (РЦК) или Федерального 
центра компетенций (ФЦК).

Т р е н д ы

Национальный проект 
«Производительность труда»  
позволил воронежским 
предприятиям увеличить 
выработку на четверть

Национальный проект «Про-
изводительность труда» утверж-
ден майским указом Президен-
та РФ Владимира Путина в 2018 
году и призван создать условия 
для ежегодного прироста про-
изводительности труда на сред-
них и крупных предприятиях ба-
зовых несырьевых отраслей эко-
номики не ниже 5% в год и приве-
сти к приросту производительно-
сти труда к 2024 году более чем 
20%.Нацпроект реализуется с 
целью повышения конкуренто-
способности российских това-
ров и услуг, создавая культуру 

высокой производительности и 
эффективности среди работни-
ков организаций. Для реализа-
ции поставленных задач Прави-
тельством РФ разработан ком-
плекс мер господдержки бизне-
са, который включает финансо-
вое стимулирование, поддержку 
занятости и экспертную помощь 
федерального и регионально-
го центров компетенций в сфе-
ре производительности труда в 
оптимизации производственных 
процессов.

В рамках нацпроекта реализу-
ется два проекта: федеральный 

проект «Системные меры по по-
вышению производительности 
труда» и региональный проект 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях».

Федеральный проект «Си-
стемные меры по повышению 
производительности труда» по-
зволяет бесплатно получить экс-
портную поддержку, повысить 
квалификацию персонала и руко-
водителей предприятий по про-
грамме «Лидеры производитель-
ности», претендовать на получе-
ние льготных займов от Фонда 

развития промышленности под 
1% сроком до 5 лет в случае ре-
ализации предприятием инве-
стиционных проектов. Регио-
нальный проект «Адресная под-
держка повышения производи-
тельности труда на предприяти-
ях» реализуется в Воронежской 
области с 2020 года. Благодаря 
проекту предприятия могут вос-
пользоваться бесплатной помо-
щью промышленных консуль-
тантов по внедрению на пред-
приятии инструментов и культу-
ры бережливого производства с 
целью сокращения времени про-

текания производственных про-
цессов, запасов сырья в потоке, 
повышения выработки на одного 
сотрудника. Основные критерии 
отбора – выручка предприятия от 
400 млн рублей в год, доля уча-
стия налоговых резидентов ино-
странных государств в уставном 
(складочном) капитале юридиче-
ского лица не выше 50%. Кроме 
того, предприятие должно вхо-
дить в состав приоритетных от-
раслей, таких как обрабатываю-
щее производство, сельское хо-
зяйство, транспорт, строитель-
ство, торговля.

в ТЕмУ

Интенсивная 
работа со знаком 
«плюс»: воронежский 
губернатор Александр 
Гусев пролоббировал 
на уровне 
федерального центра 
получение лимита 
инфраструктурных 
кредитов для области 
в объеме 8,46 млрд 
рублей

На этой неделе согласо-
ванная заявка от региона бы-
ла подана в Минстрой. Причем 
об этом знаковом событии по-
ка официально не сообщает-
ся. Стиль Гусева – не трезво-
нить, не кричать о достигнутом 
на всех углах. 

То есть по этому факту о 
получении инфраструктурных 
кредитов можно судить, что 
руководство субъекта РФ се-
рьезно занимается стратеги-
ческим развитием, с обозна-
чением приоритета строитель-
ства и модернизации инфра-
структуры. Кроме того, инте-
ресным выглядит и еще один 
ракурс – список объектов ре-
гиональной инфраструктуры. 
Согласно инсайдерской ин-
формации, речь идет о шести 
крупных объектах. 

1. Строительство инфра-
структуры ОЭЗ ППТ «Центр» – 
902 млн рублей. 

2. Строительство инфра-
структуры индустриального 
парка «Масловский» – 487 млн 
рублей. 

3. Реконструкция очистных 
сооружений городского посе-
ления город Павловск – 500 
млн рублей. ТОСЭР «Павловск 
также не забыт. 

4. Развитие инфраструктуры 
Петровской набережной в Во-
ронеже – 1,89 млрд рублей. 

5. Строительство ВПС-21 
(водоподъемная станция на 
Левом берегу) в г. Воронеже – 
3,16 млрд рублей. 

6. Строительство автодоро-
ги ул. Шишкова – ул. Тимиря-
зева в Воронеже – 1,52 млрд 
рублей. 

Такого масштаба строитель-
ства инфраструктурных объек-
тов в регионе не было со вре-
мен советской власти. Со вто-
рой половины 1980-х годов. 
Кстати, из шести объектов 
предпочтение отдается соз-
данию промышленной инфра-
структуры. Это ОЭЗ «Центр», 
ТОСЭР «Павловск», Индустри-
альный парк «Масловский». 
Оно и понятно, будет каче-
ственная инфраструктура, бу-
дут приходить инвесторы и соз-
давать новые производства.

Региональный центр компетенций проводит поддержку предприятий-участников национального проекта 
«Производительность труда» в Воронежской области

КСТАТИ

Осваивать инструменты бережли-

вого производства на заводе нача-

ли с процесса по сборке зерноочи-

стительных машин. 
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Игорь Руденя побывал на но-
вой специализированной фер-
ме по выращиванию молодняка 
КРС молочных пород в деревне 
Ручьи. Она построена в рекордно 
короткие сроки – за 3 месяца – и 
введена в конце августа 2021 го-
да. Ферма рассчитана на 850 го-
лов, основной продукцией станет 
молодняк для племенных продаж 
животноводческим хозяйствам.

Следующим объектом «Аг-
роПромкомплектации», кото-
рый осмотрел Губернатор, стал 
Дмитрогорский молочный завод 
в селе Дмитрова Гора. Здесь го-
стям представили технологиче-
ский процесс производства мо-
лока и молочной продукции. Все-
го предприятие выпускает поряд-
ка 140 наименований. Это моло-
ко, кефир, сметана, масло, ря-
женка, различные виды творога 
и широкая линейка йогуртов. За-
вод перерабатывает 90 тыс. тонн 
сырого молока и производит 50 
тыс. тонн готовой продукции еже-
годно. Молочный завод запущен 
в 2016 году, и сегодня готовится к 
масштабной реконструкции. Это 
позволит значительно увеличить 
мощности предприятия и расши-
рить ассортимент товаров.

«АгроПрокомплектация явля-
ется флагманской компанией не 
только тверского, но общерос-
сийского рынка. Предприятие 
обладает высокими компетен-
циями и входит в число лучших 
производителей молочной про-
дукции и мяса, – отметил Игорь 
Руденя. – Производственные по-
казатели, которые демонстриру-
ет компания, являются эталон-
ными для отрасли. Это устой-
чивость экономического разви-
тия, а также мотивация персо-
нала. Уровень заработной платы 
соответствует показателям ве-
дущих предприятий. За это хочу 
выразить отдельные слова бла-
годарности руководству компа-
нии. Это залог уверенности в за-
втрашнем дне – когда люди рабо-
тают на развивающемся произ-
водстве с высоким уровнем кор-
поративной культуры».

О планах дальнейшего разви-
тия производств рассказал гене-
ральный директор ГК «АгроПром-
комплектация».

«В этом году мы при участии 
Россельхозбанка построили три 
крупных молочных комплекса, в 
следующем году доведем объем 
производства молока до 500 тонн 

в сутки. Следующий шаг – рекон-
струкция предприятия, которое 
будет перерабатывать сырье. С 
выходом на полную мощность мы 
займем третью позицию в России 
по выпуску молока», – сообщил 
Сергей Новиков.

ГК «АгроПромкомплектация» 
развивает в Тверской области 
животноводческие молочные и 
свиноводческие комплексы, мо-
локозавод и мясоперерабаты-
вающий завод, племенную фер-
му, комбикормовый цех и другие 
мощности. Помимо молокозаво-
да в планах модернизация мя-
соперерабатывающего завода. 
Предприятие также вводит про-
изводственные объекты в Ржев-
ском районе Тверской области.

Компания обеспечивает рабо-
чими местами около 3 тысяч че-
ловек. Так, на молочном заводе 
работает свыше 250 местных жи-
телей. Дмитрогорский молочный 
завод участвует в федеральном 
проекте «Бережливое производ-
ство». Эксперты проекта оцени-
вают деятельность предприятия 
и обучают ключевых сотрудни-
ков, после чего начнется внедре-
ние новых практик в технологиче-
ские процессы производства.

На днях компания «ПИЩЕ-
ПРОМ» официально получила 
статус резидента территории 
опережающего социально-
экономического развития (ТО-
СЭР) «Кондрово». Предприя-
тие реализует проект по вы-
ращиванию осетровых, форе-
ли, салатов и зелени на уста-
новках замкнутого водоснаб-
жения. Предполагаемый объ-
ем инвестиций – более 9 млн 
рублей.

В заседании комиссии по при-
своению статуса резидента ТО-
СЭР «Кондрово» приняли участие 
заместитель министра экономи-
ческого развития Калужской об-
ласти Семен Федотов, гене-
ральный директор ООО «ПИЩЕ-
ПРОМ» Роман Свобонас, финан-
совый директор ГК «Сонтек» Ва-
лерий Рабизов.

Проект ООО «ПИЩЕПРОМ» 
будет реализован на базе суще-
ствующего промышленного ком-

плекса, brownfield. Инвестицион-
ный проект подразумевает созда-
ние высокотехнологичного рыб-
ного хозяйства, поставляющего 
свежую рыбу и салаты. Продук-
ция будет производиться для се-
ти ресторанов группы «Сонтек». 

Планируемый объем произ-
водства при выходе на полную 
мощность составит: 2 тонны осе-
тровых рыб, 2 тонны форели и 12 
тонн салата в год. Количество но-
вых рабочих мест – 10. 

В основе производства – ме-
тод аквапоники. Это объединен-
ное разведение рыбы и расте-
ний в системе с оборотным водо-
снабжением без использования 
почвы. Системы аквапоники об-
ладают рядом преимуществ. Рас-
творенные излишки питательных 
веществ восстанавливаются рас-
тениями, снижая объемы выбро-
сов в окружающую среду и прод-
левая ресурс использования во-
ды без ее замены. 

В деловой программе отрас-
левого конгрессно-выставочного 
мероприятия, которое проходит 
с 7 по 9 сентября 2021 года, при-
няли участие руководители ряда 
предприятий Ивановской обла-
сти и заместитель председателя 
правительства региона Людмила 
Дмитриева.

На панельной дискуссии в 
рамках деловой программы не-
дели «Текстильная и легкая про-
мышленность: новые отношения 
в постпандемийном мире – опыт 
и успех российских регионов» 
Людмила Дмитриева рассказа-
ла о развитии отрасли в Иванов-
ской области. Она отметила, что 
в регионе производится три чет-

верти российского трикотажного 
полотна, порядка 40% спецодеж-
ды, хлопчатобумажные и смесо-
вые ткани. В настоящее время в 
этом секторе помимо 40 крупных 
предприятий работают около двух 
тысяч швейных компаний, для ко-
торых в регионе реализуется про-
грамма по созданию, доработке и 
продвижению брендов. «Качество 
выпускаемой продукции иванов-
ских производителей высокое, но 
при этом актуальными остаются 
вопросы дизайна изделий», – от-
метила зампред.

Напомним, в прошлом году в 
пилотном проекте по созданию и 
продвижению брендов участвова-
ли три текстильных предприятия, 

в этом году такая программа реа-
лизуется для 30 компаний.

Для продвижения региональ-
ных компаний в Ивановской об-
ласти ведется активная работа по 
выводу их на онлайн-платформы. 
«Пандемия способствовала тому, 
что мы организованно начали вы-
водить наши предприятия на мар-
кетплейсы. Сегодня 2462 компа-
нии региона торгуют на Wildberries. 
Оборот за первое полугодие этого 
года составил 7 млрд рублей толь-
ко на одной этой платформе», – со-
общила Людмила Дмитриева.

Выступая на дискуссии, Люд-
мила Дмитриева рассказала о но-
вом направлении, реализуемом 
на территории региона, – вторич-
ной переработке текстиля. Один 
из таких пилотных проектов – ком-
пании Laut Recycling, заключив-
шей договор с H&M на сортиров-
ку и переработку вещей, которые 

покупатели сдают в российские 
магазины этой торговой сети.

Особое внимание зампред 
уделила вопросу подготовки ка-
дров. Так, для Ивановского госу-
дарственного политехнического 
университета приобретена база 
данных тренд-бюро WGSN. Се-
годня дизайнеры региона активно 
используют библиотеки и инстру-
менты этой базы для своих новых 
коллекций на следующие сезоны, 
учитывая перспективные тенден-
ции. Также был затронут вопрос 
о квалификации и переобучении 
сотрудников, занятых в текстиль-
ном производстве. «В этом году 
мы выиграли грант на создание 
новых мастерских, оборудован-
ных по двум компетенциям «Тех-
нология моды» и «Цифровой мо-
дельер». Через год такие учебные 
пространства появятся в четырех 
городах Ивановской области», – 

сообщила Людмила Дмитриева.
Она также поблагодарила Мин-

промторг России за поддержку 
текстильной отрасли: «В прошлом 
году наши предприятия получи-
ли меры поддержки более чем 
на 1 млрд рублей, и это позволи-
ло сформировать ту промышлен-
ную базу, про которую мы сегод-
ня говорим».

Добавим, в рамках деловой и 
экспозиционной программ Рос-
сийской недели легкой и тек-
стильной промышленности про-
ходят три специализированные 
выставки «Интерткань – 2021. 
Осень», «TEXTILE&HOME», меж-
дународная выставка швейных 
фабрик со свободными про-
изводственными мощностями 
Factory Outsource Week, а так-
же разноформатные блоки дис-
куссий, мастер-классы, бизнес-
практикумы, круглые столы. 

Ивановские компании представят свою работу в рамках 
Российской недели легкой и текстильной промышленности
На Российской неделе легкой и текстильной про-
мышленности в Москве обсудили результаты ра-
боты предприятий легкой промышленности Ива-
новской области.

СПрАвКА
На территории калужского региона созданы две территории 

опережающего социально-экономического развития на базе мо-
ногородов Кондрово и Сосенский. 

Моногород Кондрово Калужской области получил статус ТО-
СЭР в ноябре 2020 года. В числе потенциальных резидентов ТО-
СЭР «Кондрово» – производители холодильного оборудования и 
бакалейных товаров.

Моногород Сосенский получил статус ТОСЭР в конце 2017 года. 
Сегодня его резидентами являются компании ООО «Спецсплав» 
(создание литейного производства легких сплавов), ООО «Фуди 
Сосенский» (производство макаронных изделий с сырным соусом 
под брендом «Mac&Cheese»), ООО «Рустрейдинг» (производство 
сыровяленых мясных деликатесов).

Создание территорий опережающего социально-эконо ми-
ческого развития направлено на улучшение инвестиционного кли-
мата моногородов за счет предоставления налоговых льгот для 
резидентов ТОСЭР. Это позволяет привлечь инвесторов

Компания «ПИщеПРОМ» 
стала первым резидентом 
тОсЭР «Кондрово» 
Калужской области

Губернатор Игорь Руденя  
высоко оценил реализацию 
инвестпроектов Группы компаний 
«АгроПромкомплектация»  
в Конаковском районе

8 сентября в Конаковском районе Губернатор Игорь Руденя посетил про-
изводственные площадки Группы компаний «АгроПромкомплектация», 
которые главе региона представил генеральный директор Сергей Нови-
ков. В осмотре приняли участие советник Президента РФ Владимир  
Васильев и руководитель регионального центра добровольчества  
«МыВместе» Юлия Саранова.
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Реализация проекта 
«Региональная 
и местная 
дорожная сеть»

Открывая совещание, Алек-
сандр Гусев поблагодарил Алек-
сея Гордеева за участие. В свою 
очередь, Алексей Гордеев отме-
тил, что формат проведения вы-
ездных совещаний способству-
ет решению важных для региона 
вопросов.

– Хочу отметить, что это очень 
хорошая практика, когда прави-
тельство области выезжает в рай-
он, рассматривает здесь живо-
трепещущие вопросы с участием 
всех глав администраций муници-
палитетов. Это возможность по-
делиться опытом, если обратить 
внимание на перечень вопросов, 
которые рассматриваются: до-
роги, общественный транспорт, 
безопасность детей, социально-
экономическое развитие самого 
района. Говоря о районных цен-
трах, я бы отметил, что они по-
падают в программу комплекс-
ного развития сельских террито-
рий. Таким образом, в перечне не 
только села, но и райцентры. Бо-
гучар вполне может претендовать 
на то, что чтобы подготовить за-
явки, документацию и получать 
федеральные и региональные 
деньги. Конечно, есть 
проблема в сельских 
районах – средства на 
проектно-сметную до-
кументацию. Думаю, что 
здесь как раз с губерна-
тором посмотрим, как 
это все поддержать, по-
тому что без документации по-
лучить федеральные средства 
невозможно. Это общая задача 
районного и областного уровня, 
– сказал Алексей Гордеев. 

В повестке заседания было че-
тыре основных вопроса. Первым 
рассмотрели реализацию проек-
та «Региональная и местная до-
рожная сеть» в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». С докла-
дом выступил руководитель де-
партамента дорожной деятель-
ности Максим Оськин. Он отме-
тил, что дорожный фонд Воро-
нежской области с 2016 по 2021 

годы вырос с 10 до 17,6 млрд ру-
блей: ежегодно проводится ре-
монт порядка 340-370 км регио-
нальных автомобильных дорог и 
уличной сети Воронежа. За пери-
од действия приоритетного и на-
ционального проектов удалось от-
ремонтировать более 1200 км ре-
гиональных дорог, более 200 объ-
ектов улично-дорожной сети Во-
ронежа и провести мероприятия 

по ликвидации свыше 160 мест 
концентрации ДТП и очагов ава-
рийности, комплексно обустроить 
170 пешеходных переходов вбли-
зи социальных объектов, восста-
новить 190 км тротуарных доро-
жек в населенных пунктах и бо-
лее 155 км линий электроосве-
щения. Выполненный объем до-
рожных работ, запланированных 
в этом году – более 85%.

Затем Максим Оськин доло-
жил о выделении субсидий на ре-
монт автомобильных дорог мест-
ного значения. Он напомнил, что 
это стало возможно благодаря 
решению губернатора Воронеж-

ской области. Ежегодно выделя-
емые из регионального дорожно-
го фонда субсидии – не менее 2,1 
млрд рублей. В год удавалось со-
кращать долю грунтовых дорог по 
600-700 км. Так, в 2018 году было 
отремонтировано 662 км дорог, в 
2019 – 664 км, а в 2020 – более 
763 км. В 2021 году на эти цели 
из дорожного фонда выделена 
рекордная сумма в размере 2,7 

млрд рублей.
Комментируя до-

клад, губернатор по-
обещал не снижать 
планку финансиро-
вания ремонта сель-
ских дорог:

– Это программа 
несколько лет уже реализуется, 
мы начинали с финансирования 
сельских дорог с 1 млрд рублей, 
в этом году довели до 2,7 млрд. 
Коллеги обещают, что за эти сред-
ства будут отремонтированы поч-
ти 1000 км сельских дорог. Это су-
щественная величина, я думаю, 
что люди это видят. Мы чувству-
ем по отзывам жителей. Мы бу-
дем дальше развивать это на-
правление, в нынешнем году су-
щественно увеличили финанси-
рование – было 2 мдрд, добави-
ли еще почти 700 млн рублей. На 
2022 год договорились, что до 2,8 
млрд доведем, – сказал губерна-
тор Александр Гусев.

в л а с т ь

Губернатор Александр Гусев:  
«Не будем снижать планку 
финансирования ремонта 

сельских дорог»

Третий вопрос, который обсу-
дили на заседании – Концепция 
комплексной безопасности де-
тей на территории региона. Упол-
номоченная по правам ребенка в 
Воронежской области Ирина По-
пова отметила, что в структуре 
причин смертности детей на пер-
вом месте стоят травмы и другие 
последствия воздействия внеш-
них причин – гибель детей в ДТП, 
суициды и утопления.

Ирина Попова проинфор-
мировала участников заседа-
ния, что реализовать Концеп-
цию предполагается в 2 этапа. 
На первом этапе – 2021 – 2023 
годы– планируется создать ме-
ханизмы реализации и системы 
управления реализацией кон-
цепции и разработка «дорожной 
карты». На втором этапе – 2023 – 
2025 годы – мероприятия напра-
вят на закрепление достигнутых 
результатов, обеспечение устой-
чивости позитивных тенденций, 
подведение итогов реализации 
концепции. Глава региона одо-
брил выдвинутые предложения.

В завершение глава Богу-
чарского района Валерий Куз-
нецов доложил о состоянии 
и перспективах социально-
экономического развития му-
ниципалитета. Он отметил, что 
в рамках реализации Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Богучарского муниципаль-
ного района до 2035 года за по-
следние пять лет годовой оборот 
в экономике района увеличился с 

16,4 млрд рублей до 18,06 млрд 
рублей. Кроме этого, производ-
ство валовой продукции сельско-
го хозяйства увеличилось с 4,2 
млрд рублей до 5,5 млрд рублей, 
а оборот розничной торговли вы-
рос в 1,7 раза – с 4,5 млрд рублей 
до 7,5 млрд рублей. Увеличился и 
объем платных услуг населению: 
с 794,5 млн рублей до 1,1 млрд 
рублей. Объем промышленного 
производства увеличился в 1,6 
раза – с 948,3 млн рублей до 1,5 
млрд рублей.

Валерий Кузнецов сообщил, 
что в районе было создано 347 
новых рабочих мест. Темп роста 
среднемесячной заработной 
платы в районе за 2020 год со-
ставил 110, 9% – 9 место в обла-
сти, в том числе: в сельском хо-
зяйстве – 123%, в промышлен-
ном секторе – 123,6%.

Глава района отметил, что Бо-
гучарский район не может похва-
статься крупными инвестицион-
ными проектами производствен-
ного характера. Самым круп-
ным и динамично развивающим 
предприятием в районе явля-
ется группа компаний «Агро-
Спутник», а «Богучарские се-
мечки» – узнаваемый бренд Бо-
гучарского района. 

В последние годы организа-
ция увеличила производитель-
ную мощность своего предпри-
ятия в 2 раза, общее количе-
ство работающих на сегодняш-
ний день составляет более 400 
человек. 

На днях губернатор 
Александр Гусев про-
вел в Богучарском рай-
оне выездное заседа-
ние правительства Во-
ронежской области. 
Участие в заседании 
принял заместитель 
Председателя Госу-
дарственной Думы РФ 
Алексей Гордеев.

Затем с докладом выступил 
глава Воронежа Вадим Кстенин. 
Он сообщил, что в текущем го-
ду в рамках нацпроекта планиру-
ется отремонтировать дорожное 
покрытие на 35 объектах улично-
дорожной сети города протяжен-
ностью 38,9 км. Общий процент 
выполнения работ – 82,8%.

Глава региона обратил внима-
ние на высокие показатели осво-
ения средств и выполнения ра-
бот. Также губернатор напомнил 
о задаче – прийти к как минимум 
трехлетнему периоду планиро-
вания по проектированию и за-
ключению контрактов по ремонту 
дорог, повторив опыт по реали-
зации областной адресной про-
граммы. 

Затем об организации со вто-
рого полугодия 2022 года регу-
лярных перевозок по муници-

пальным маршрутам проинфор-
мировал руководитель департа-
мента промышленности и транс-
порта Александр Десятириков. 
Он рассказал о предельном сро-
ке перехода на контрактную си-
стему регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам. До-
кладчик сообщил о необходи-
мости заключения муниципаль-
ных контрактов на осуществле-
ние регулярных перевозок по му-
ниципальным автобусным марш-
рутам во втором квартале 2022 
года. Чтобы не допустить срыва 
сроков перехода на контрактную 
систему, органы местного само-
управления должны провести 
оптимизацию маршрутной се-
ти, определить объем средств, 
необходимых для организации 
пассажирских перевозок, и за-
планировать данные средства в 

бюджетах.
Губернатор Александр Гу-

сев отметил, что большинство 
предприятий, которые обслужи-
вают население на междугород-
них муниципальных маршрутах – 
областные. Глава региона акцен-
тировал внимание на недопуще-
нии увеличения тарифов для пас-
сажиров: 

– Подвижной состав там наш, 
поэтому перекладывать на на-
селение затраты по обновлению 
подвижного состава нельзя. Это 
наша задача. Мы с ней справля-
емся, положительный эффект 
уже есть, будем дальше продол-
жать заниматься обновлением. 
Но если включать в тариф обнов-
ление подвижного состава, зна-
чит резко его повышать – мы на 
это не пойдем, – резюмировал 
глава региона.

В Богучарском районе было создано 
347 новых рабочих мест

Не допустить срыва сроков перехода на контрактную систему

Темп роста среднемесячной заработной 

платы в районе за 2020 год составил 110, 

9% – 9-е место в области, в том числе:  

в сельском хозяйстве – 123%.
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На днях в Орловском тех-
никуме путей сообще-
ния имени В.А. Лапочки-
на состоялось открытие 
Центра цифрового обра-
зования детей «IT-куб». 
Он создан в рамках ре-
ализации регионально-
го проекта «Успех каждо-
го ребенка» нацпроекта 
«Образование».

В открытии центра приняла 
участие руководитель Департа-
мента образования Орловской 
области Татьяна Крымова.

Обучаться в «IT-кубе» будут 
учащиеся в возрасте от 7 до 18 
лет: школьники и студенты тех-
никумов и коллед-
жей. Они будут зани-
маться по програм-
мам дополнительно-
го образования, на-
правленным на уско-
ренное освоение ак-
туальных и востребо-
ванных знаний, навы-
ков и компетенций в 
сфере информацион-
ных технологий.

«IT-куб» являет-
ся структурным под-
разделение Дворца пионеров и 
школьников им. Ю.А. Гагарина. За-
нятия будут проводиться на пло-
щадках Орловского техникума пу-
тей сообщения имени В. А. Лапоч-
кина по адресам: ул. Машиностро-
ительная, 4 и ул. Московская, 26.

Записаться в «IT-куб» можно 
по телефону: 25-46-10 и на сайте 
https://www.it-cube57.ru/.

Образовательный процесс ба-
зируется на проектной деятельно-

сти. Это и научные исследования, 
и инженерно-технические разра-
ботки, и проектирование, а также 
уникальная возможность выбрать 
будущую профессию, связанную 
с интернет-технологиями. Таким 
образом, учащиеся получат ком-
плексную предпрофессиональ-
ную подготовку по данному на-
правлению.

Обучение в «IT-кубе» будет ор-
ганизовано по шести направлени-

ям – «кубам», три из которых обя-
зательны к созданию во всех цен-
трах федеральной сети, а осталь-
ные три были выбраны с учетом 
образовательных потребностей 
учащихся Орловской области.

Программа «Мобильная раз-
работка» поможет освоить фун-
даментальные разделы ИТ и про-
граммирования в адаптированной 
для школьников форме, получить 
практические навыки по разработ-
ке мобильных приложений в иде-
ологии промышленной индустрии 
«от идеи до дистрибуции».

Реализация программы «Про-
граммирование роботов» направ-
лена на обучение детей навыкам 
создания и программирования 
роботов и автоматизированных 

устройств на базе конструкто-
ров LEGO, VEX и др. Конструируя 
собственные устройства, учащи-
еся научатся ставить задачи и на-
ходить решения, получат базовые 
знания по программированию, а 
также по физике, механике, элек-
трике, электронике, проектиро-
ванию и другим сферам, на сты-
ке которых находится современ-
ная робототехника.

Старшеклассники, которые 
имеют склонность к алгоритми-
ческому мышлению, увлекаются 
ИТ-технологиями, владеют хотя 
бы одним языком программиро-
вания на уровне знания условных 
и циклических конструкций, имеют 
устойчивые знания по школьному 
курсу математики могут обучаться 

«Программированию на Python».
Среди направлений по выбо-

ру в регионе отдано предпочте-
ние программам «Программиро-
вание на Java», «Системное адми-
нистрирование», «Кибергигиена и 
работа с большими данными».

На создание Центра цифрово-
го образования «IT-куб» из кон-
солидированного бюджета Ор-
ловской области было выделено 
11,7 млн рублей. 

В 2021 – 2022 учебном году об-
учение в «IT-кубе» пройдут свыше 
200 орловских школьников. Не ме-
нее 750 школьников примут уча-
стие в образовательных событи-
ях, направленных на популяриза-
цию сферы информационных тех-
нологий в регионе.

Сегодня на церемонию откры-
тия в Кромской район приеха-
ли Губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков, президент 
АПХ «Мираторг» Виктор Линник, а 
также заместитель Председателя 
Правительства Орловской обла-
сти по развитию агропромышлен-
ного комплекса Сергей Борзен-
ков, глава Кромского района Иван 
Митин, представители аграрного 
сектора региона.

«Открытие нового производ-
ства  – очередной яркий пример 
нашего конструктивного, взаимо-
выгодного сотрудничества.  Под-
писав Соглашение три года на-
зад, мы дали старт реализации 
масштабного проекта по пере-
работке масличных культур. Ор-
ловщина получает новое высоко-
технологичное предприятие, ко-
торое значительно укрепит потен-
циал агропромышленного ком-
плекса Кромского района и все-
го нашего региона», – отметил Ан-
дрей Клычков.

Он поблагодарил руководство 
холдинга «Мираторг» за большой 
вклад в укрепление экономиче-
ского потенциала региона, реа-
лизацию крупных инвестицион-
ных проектов в агропромышлен-
ном комплексе.  

При строительстве предпри-

ятия были использованы совре-
менные технологии и оборудова-
ние от ведущих европейских про-
изводителей. Сырье, которое бу-
дет использовано на предпри-
ятии – масличные культуры, вы-
ращенные на собственных полях 
агрохолдинга. Это позволяет га-
рантировать качество на каждом 
этапе производственной цепочки 
и контролировать себестоимость 
конечного продукта.

Объем инвестиций в строи-
тельство объекта составил 2 млрд 
817  млн рублей. Мощность пере-
работки – 420 тыс. тонн в год. На 
предприятии создано 70 рабочих 
мест. Налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней после вы-

хода проекта на полную мощность 
превысят 182 млн рублей.

Глубокая переработка сырья 
позволит получить экологиче-
ские чистые компоненты кормов 
(шрот: рапсовый, подсолнечный, 
соевый) для собственных нужд 
холдинга, а также растительные 
масла (рапсовые, подсолнечные, 
соевые), что будет способство-
вать повышению экономической 
и физической доступности этого 
вида продукции от отечественных 
производителей на рынке. Гото-
вый продукт будет реализовы-
ваться в России и на экспорт.

АПХ «Мираторг» работает в 
строгом соответствии с мировы-
ми экологическими стандартами, 

поэтому проект предусматрива-
ет минимальное воздействие на 
окружающую среду. Технологиче-
ские процессы производства не 
предусматривают выбросы вред-
ных веществ в атмосферу, воздух 
или почву.

После церемонии открытия гла-
ву региона ознакомили с ходом ре-
ализации проекта. Было отмечено, 
что  создание предприятия в буду-
щем позволит получить не толь-
ко высококачественные кормо-
вые компоненты для собственных 
нужд холдинга, но и линейку пище-
вой продукции, запустив линии ра-
финации и бутилирования расти-
тельных масел, а также производ-
ство маргаринов и спредов.

СПрАвКА

В новом учебном году в 49 субъектах Российской Федерации в 
рамках федерального проекта «Цифровая образовательная сре-
да» национального проекта «Образование» откроются 55 центров 
цифрового образования детей «IT-куб».  

С 2018 по 2021 гг. федеральная сеть центров цифрового обра-
зования Минпросвещения России включает 125 центров «IT-куб» в 
70 субъектах Российской Федерации.

До конца 2024 года общее количество составит 340 центров циф-
рового образования детей «IT-куб» в 83 субъектах Российской Фе-
дерации.

Центры «IT-куб» станут эффективной площадкой сетевого взаи-
модействия, методической поддержки педагогов центров образо-
вания «Точка роста» сельской местности и малых городов, школь-
ных технопарков «Кванториум» по программам дополнительного 
образования детей.

Новое масложиро-
вое предприятие ООО 
«Мираторг-Курск» от-
крылось на территории 
Кромского района в се-
ле Вожово. Проект по пе-
реработке масличных 
культур, представляюще-
го собой замкнутый ком-
плекс технологических 
процессов (от приемки 
сырья до производства, 
хранения и отгрузки го-
товой продукции) запу-
стил агропромышленный 
холдинг «Миратор».

СПрАвКА
Агропромышленный хол-

динг «Мираторг» – крупней-
ший производитель свинины и 
говядины в России. Вертикаль-
но интегрированная производ-
ственная цепочка агрохолдинга 
включает в себя полный цикл – 
от производства сырья, из ко-
торого впоследствии на соб-
ственных комбикормовых заво-
дах производятся комбикорма 
для сельскохозяйственных жи-
вотных, и выращивания живот-
ных до мясопереработки и по-
следующей поставки готовой 
продукции в торговые сети.

На предприятиях холдинга 
трудится более 40 тыс. чело-
век. Основные активы агрохол-
динга размещены на террито-
рии Белгородской, Брянской, 
Калининградской, Калужской, 
Курской, Московской, Орло-
вской, Тульской и Смоленской 
областей.

В Орловской области открылся 
маслоэкстракционный завод

В Орле открылся Центр цифрового 
образования детей «IT-куб»
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Губернатор Игорь Руде-
ня на форуме муниципаль-
ных образований «Верхне-
волжье. Стратегия разви-
тия 2021 – 2026» предста-
вил главные направления 
развития Тверской обла-
сти на ближайшие пять лет. 
Спикерами форума ста-
ли Председатель Госу-
дарственной Думы 
РФ Вячеслав Во-
лодин, советник 
Президента РФ 
Владимир Ва-
сильев, руково-
дитель регио-
нального центра 
добровольчества 
«МыВместе» Юлия Сарано-
ва, председатель Ассоци-
ации «Совет муниципаль-
ных образований Тверской 
области», глава Андреа-
польского муниципального 
округа Николай Баранник.

Сейчас в Тверской 
области действует 
порядка 50 направлений 
поддержки для семей

Вячеслав Володин отметил – 
прошедший год страна жила в не-
простых условиях пандемии коро-
навируса. На федеральном уров-
не принят ряд решений в эконо-
мике, социальной сфере, направ-
ленных на благополучие регионов 
и их жителей.

«Наш Президент сказал, что 
развитие страны обеспечивает-
ся через развитие регионов. Раз-
виваются регионы, Тверская об-
ласть – развивается Россия. Без 
районов, городов, сел также не-
возможно и развитие области. 
Хочу отметить правильный поход 
в Тверской области, где во главе 
стоят интересы людей. В Верх-
неволжье создается комфорт-
ная среда, идет благоустрой-
ство, работа по защите объектов 
историко-культурного наследия», 
– сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы назвал 
главные направления работы об-
ласти – продолжение газифика-
ции, укрепление экономики, при-
влечение инвестиций.

«Развитие тверского региона 
построено вокруг человека, ори-
ентировано в первую очередь на 
самореализацию каждого жителя 
Тверской области. Наша страте-
гия предусматривает рост эконо-
мики и социальной сферы к 2026 
году, укрепление лидерских по-
зиций в Центральном федераль-
ном округе. Решение поставлен-
ных задач ориентировано на до-
стижение ключевой для области 
цели: рост численности населе-
ния. Наш Президент Владимир 
Путин подчеркнул, что крепкая, 
благополучная семья, в которой 
растут двое, трое, четверо и боль-
ше детей, должна быть образом 
будущего нашей страны», – ска-
зал Игорь Руденя.

Сейчас в Тверской области 
действует порядка 50 направле-

ний поддержки для семей, в пер-
вую очередь молодых и многодет-
ных, разрабатываются новые ме-
ры. Губернатор объявил – с 2022 
года принято решение предостав-
лять комплекты школьной формы 
для ребят из многодетных семей 
уже с 1 по 11 классы включительно, 
увеличить в 2 раза объем средств 
на обеспечение таких семей авто-
транспортом и в 2,5 раза – на пога-
шение ипотечных кредитов для мо-
лодых и многодетных родителей.

Каждый муниципалитет Твер-
ской области будет охвачен реги-
ональной программой модерни-
зации первичного звена здраво-
охранения. Запланировано стро-
ительство новых учреждений – 
Бежецкой ЦРБ, детских поликли-
ник в Торжке, Кимрах и Твери, ка-
премонт поликлиник. Завершит-
ся строительство Детской област-
ной клинической больницы. За-
планировано развитие сети ФАП 
и врачебных амбулаторий, по-
ставка медоборудования и авто-
транспорта.

В 2022 году завершится фор-
мирование единой, централизо-
ванной системы скорой медицин-
ской помощи, продолжится укре-
пление регионального сосудисто-
го центра и первичных отделений. 
К 2024 году запланировано откры-
тие центров амбулаторной онко-
логической помощи в Вышнем Во-
лочке, Ржеве, Нелидово, Бежецке 
и Кимрах. Первый такой центр уже 
открыт в Твери.

В сфере физкультуры  
и спорта запланировано 
строительство  
не менее 12 крупных 
спортивных объектов

Для решения кадрового вопро-
са принято решение с 2022 года 
предоставлять гранты по наибо-
лее востребованным врачебным 
специальностям молодым специ-
алистам, при условии работы не 
менее 5 лет в регионе.

К 2024 году в Тверской обла-
сти будет обеспечена доступ-
ность образования для всех де-
тей. Заявлено строительство но-
вых детских садов, школ и новых 
корпусов действующих учрежде-
ний, ежегодный капитальный ре-
монт порядка 50 общеобразова-
тельных организаций.

Акцент в образова-
нии делается на профо-
риентации ребят уже со 
школьной скамьи, что-
бы готовить востребо-
ванные в экономике ка-
дры.

Получила поддержку Прези-
дента РФ Владимира Путина об-
щественная инициатива по соз-
данию в центре Твери культурно-
исторического кластера, который 
объединит возрождаемый Речной 
вокзал, культурные учреждения, 
памятники истории в единое про-
странство. Подобные проекты сле-
дует развивать и в других муници-
палитетах, заметил Игорь Руденя.

В сфере физкультуры и спорта 
запланировано строительство не 
менее 12 крупных спортивных объ-
ектов. Среди них – 2 ледовых двор-
ца в Торжке и Вышнем Волочке, 
крытый футбольный манеж в Тве-
ри, бассейны в Бежецке, Калязи-
не и Кимрах. В Твери будет рекон-
струирован стадион «Централь-
ный», другие крупные объекты на 
территории Верхневолжья.

В предстоящие пять лет бу-
дет решена задача газифика-
ции всех муниципальных обра-
зований Тверской области. При-
оритетное значение имеет гази-
фикация 13-ти ранее не газифи-

цированных северо-восточных и 
юго-западных территорий регио-
на. Всего до 2026 года в Тверской 
области планируется постро-
ить более 148 км газопроводов-
отводов, 1100 км газовых сетей, 
обеспечить газификацию поряд-
ка 100 тыс. домовладений и 120 
котельных в городах и других на-
селенных пунктах.

По федеральному проекту 
«Оздоровление Волги» будут вве-
дены современные очистные соо-
ружения в Старице, Твери, Торж-
ке, Конаковском районе. По фе-
деральному проекту «Чистая во-
да» современные объекты питье-
вого водоснабжения создают в 15 
муниципалитетах. Эта работа уже 
завершена в поселке Кесова Гора, 
ведется в Твери и Ржеве.

Тверская область активно ис-
пользует возможности феде-
ральной программы формирова-
ния комфортной городской сре-
ды. В ближайшие 5 лет планиру-
ется благоустройство 553 обще-
ственных пространств в 39 муни-
ципалитетах. Верхневолжье яв-
ляется одним из лидеров феде-
рального конкурса лучших про-
ектов формирования комфорт-
ной городской среды. В этом го-
ду 5 муниципалитетов стали по-
бедителями.

За прошедшие 5 лет ежегод-
ный объем ввода построенных и 
отремонтированных дорог в ре-
гионе вырос более чем в 3 раза – 
со 155 км до 476 км. В предстоя-
щей пятилетке планируется при-
вести в нормативное состояние 
4 тыс. 322 км дорог. Будут реали-
зованы крупные проекты – строи-
тельство Западного моста в Тве-
ри, северного обхода областного 
центра, транспортной хорды, со-
единяющей федеральные дороги 
М-9, М-10 и М-11, новой автодо-
роги М-9 – Ржев.

До 2026 года 
планируется привлечь 
из консолидированного 
бюджета порядка  
13 млрд рублей

В Тверской области будет 
сформирована разветвленная си-
стема городского общественного 
транспорта. Планируется, что но-
вая модель охватит все муниципа-
литеты, в Тверской области будут 
работать 1430 автобусов «Транс-
порта Верхневолжья».

В регионе сформирована ком-
плексная система поддержки ин-
весторов. С 2021 по 2026 годы пла-
нируется практически вдвое уве-
личить объем привлеченных инве-
стиций – до 119 млрд рублей. Все-

го в предстоящей пятилетке 
в Тверской области планиру-
ется создать порядка 15 ты-
сяч 700 рабочих мест.

Также приоритетным на-
правлением развития Твер-
ской области остается ту-
ризм. Будет продолжена 

реализация проекта по созда-
нию туристско-рекреационного 
кластера «Волжское море», раз-
витие межрегиональных проек-
тов «Государева дорога» и «Боль-
шое золотое кольцо», федераль-
ной велосипедной трассы. 

До 2026 года планируется 
привлечь из консолидированно-
го бюджета порядка 13 млрд ру-
блей на развитие промышлен-
ных предприятий Верхневолжья, 
в том числе в транспортном ма-
шиностроении. 

«В прошедшие пять лет Пра-
вительство Тверской области при 
поддержке Президента и Прави-
тельства Российской Федерации 
обеспечило экономическую и со-
циальную стабильность региона. 
Важно, что заявленные планы от-
вечают реальным запросам и ожи-
даниям жителей Верхневолжья и 
соответствуют нашим возможно-
стям. Главное – все возможно, ког-
да мы работаем вместе, на сози-
дание. И когда общественное ста-
вится выше личного», – сказал гу-
бернатор в завершение.

Губернатор Игорь Руденя 
на форуме муниципальных 
образований представил 
стратегию развития 
тверской области до 2026 года

В 2022 году завершится формиро-

вание единой системы СМП, про-

должится укрепление регионально-

го сосудистого центра.
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Тамбовскому 
подсолнечному 
маслу присвоен 
Знак качества

В настоящее время в 
Тамбовской области актив-
но идет уборка подсолнеч-
ника.  

Собранный урожай  посту-
пает на предприятия по пере-
работке масличной культуры. 
Одним из передовых произ-
водств является  акционер-
ное общество «Экоойл».

В этом году тамбовское 
подсолнечного масло от «Эко-
ойл»  стало призером 45-го 
конкурса «Всероссийская 
Марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века». По резуль-
татам конкурсной экспертизы 
продукции присвоен Золотой 
знак качества.

«Экоойл» - крупнейшее 
предприятие в регионе по 
переработке семян подсол-
нечника. Акционерным об-
ществом реализованы та-
кие инвестиционные проек-
ты, как «Производство рас-
тительных масел» на терри-
тории Тамбовского района, 
«Расширение производства 
переработки семян подсол-
нечника с 375  до 700 тонн в 
сутки».

Сейчас ведется строитель-
ство цеха экстракции жмыха 
подсолнечника. Выпускаемая 
предприятием продукция вос-
требована на экспорт.

Масложировая отрасль яв-
ляется одной из ведущих от-
раслей  пищевой промыш-
ленности Тамбовской обла-
сти, ежегодно наращиваются 
мощности по переработки се-
мян подсолнечника.   По ито-
гам 2020 г.  по объемам про-
изводства растительного мас-
ла наш регион занимает 4 ме-
сто в ЦФО.

Отметим, что с 18 августа 
по 25 декабря 2021 г. в Москве 
в рамках Национальной про-
граммы лучших российских 
товаров, услуг и технологий 
проходит 46-й  конкурс «Все-
российская Марка (III тысяче-
летие). Знак качества XXI ве-
ка». Продукция предприятий-
конкурсантов сможет получить 
платиновые, золотые, сере-
бряные и бронзовые знаки ка-
чества. «Всероссийская мар-
ка» информирует потребите-
ля о том, что маркированная 
этим знаком продукция (услу-
га) не только безопасна, но и 
качественна.

С 1 сентября в России стар-
товал новый проект «Пушкин-
ская карта», который позволя-
ет молодежи за счет государ-
ства посещать различные куль-
турные мероприятия по всей 
стране. В Тамбовской области 
в проекте сейчас участвуют все 
четыре театра региона, далее 
к нему подключатся и другие 
учреждения культуры. А моло-
дые люди уже активно поль-
зуются новыми возможностя-
ми – за несколько дней на там-
бовские спектакли продано бо-
лее 50 билетов по «Пушкинской 
карте».

«Пушкинская карта» - програм-
ма популяризации культурных ме-
роприятий, которая была созда-
на по инициативе президента РФ 
Владимира Путина. С ее помощью 
молодые люди в возрасте от 14 до 
22 лет смогут приобретать билеты 
в театры, музеи и концертные за-
лы за государственный счет. Как 
рассказала сегодня на брифинге 
начальник регионального управ-
ления образования и науки Та-
тьяна Котельникова, в нашей об-
ласти воспользоваться «Пушкин-
ской картой» смогут более 80 ты-
сяч человек.

Карта выпускается как в вирту-
альном формате, так и в виде пла-
стикового носителя с индивиду-
альным дизайном. Оформить ее 
можно в приложении «Госуслуги.
Культура» или в отделениях банка-
участника программы. Выпускает 
«Пушкинскую карту» Почта Банк, 
у него самая широкая сеть отде-
лений.

Каждый год на карту из феде-
рального бюджета будет зачис-
ляться определенная сумма. В 
этом году номинал 3 тысячи, по-
тратить которые можно до 31 де-
кабря. В следующем году на кар-

ту зачислят 5 тысяч рублей. Само-
стоятельно пополнить баланс кар-
ты нельзя.

Выбрать спектакль, концерт 
или любое другое культурное ме-
роприятия можно в приложении 
или на сайте Культура.РФ. Опла-
тить билеты «Пушкинской кар-
той» можно там же в приложении, 
у билетных операторов, на сайте 
учреждения или прямо в кассе. 
Билеты именные. 

Как рассказал управляющий 
Тамбовского областного центра 
«Почта Банк» Владимир Цаплин, 
при покупке билетов в мобильном 

приложении банка, на карту вер-
нется 10% кешбэка.

К программе «Пушкинская кар-
та» в Тамбовской области присо-
единились четыре театра, и 64 
спектакля из числа их постано-
вок отобраны экспертным сове-
том для участия в этом просвети-
тельском молодежном проекте. В 
сентябре обладателям «Пушкин-
ской карты» будут доступны 17 
спектаклей в театрах региона. 

Позже к проекту подключатся 
и тамбовские музеи, усадьбы, в 
том числе музей-заповедник Сер-
гея Рахманинова «Ивановка», му-
зейный комплекс «Усадьба Асее-
вых» и музей-усадьба А. М. Гера-
симова. 

По словам начальника управ-
ления культуры и архивного дела 
области Юрия Голубева, интерес 
к проекту проявляют даже част-
ные музеи.

Как отметила Татьяна Котель-
никова, «Пушкинская карта» по-
зволит по-новому раскрыть по-
тенциал областных учреждений 
культуры, познакомить молодых 
людей с богатой историей и куль-
турной жизнью Тамбовщины и от-
кроет большие возможности для 
познавательного туризма.

Глава администрации Там-
бовской области, секретарь ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Александр Ни-
китин отмечает, что жители ре-
гиона очень заинтересованы в 
программе, положительно вос-
принимают преображение насе-
ленных пунктов, активно участву-
ют в благоустройстве скверов и 
дворов.

В этом он каждый раз убежда-
ется во время своих рабочих по-
ездок в города и районы области. 

Сегодняшний визит в Моршанск 
не стал исключением – глава ре-
гиона проинспектировал ход бла-
гоустройства парка на Октябрь-
ской площади.

Парк является популярным 
местом досуга жителей города. 
Рядом расположено большое ко-
личество социальных, культурных 
и торговых объектов городской 
инфраструктуры.

На преображение парка вы-
делено более 900 тысяч рублей. 
Губернатор Александр Никитин 

осмотрел парк, поинтересовался 
ходом работ. Они вышли на фи-
нишную прямую: сейчас на до-
рожках парка рабочие уклады-
вают тротуарную плитку.  

А в Тамбове по новой тротуар-
ной плитке, уложенной на дорож-
ках сквера «Подсолнух», уже бе-
гает детвора, прогуливаются от-
дыхающие. Несколько дней на-
зад состоялась яркая церемо-
ния открытия новой зоны отдыха 
на севере областного центра. От 
имени главы администрации об-
ласти Александра Никитина пер-
вый вице-губернатор, руководи-
тель аппарата главы администра-
ции области Олег Иванов побла-
годарил жителей микрорайона за 
активную поддержку обустрой-
ства мест отдыха рядом с жилы-
ми домами.

В 2020 году в областном цен-
тре победителем общественного 
голосования стала территория в 
районе детского сада «Подсол-
нух». На ее благоустройство по 
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» выделено око-
ло 15 миллионов рублей. Пеше-
ходные тротуары, урны, скамей-
ки, освещение, озеленение тер-
ритории, игровая площадка для 
детей от 3 до 12 лет, спортивная 
площадка с тренажерами, в том 
числе и для занятий воркаутом, 
специальные тренажеры для ин-
валидов – сегодня это междворо-
вое пространство не узнать.

– Недавно переехали в сосед-
ний дом и очень рады появлению 
такого уютного уголка. С дочкой 

с удовольствием ходим сюда 
играть. Наша семья очень благо-
дарна власти за то, что в городе 
появляются такие современные, 
уютные и по-настоящему много-
функциональные территории, – 
отметила тамбовчанка Елена Са-
рычева.

На благоустройство дворов и 
общественных пространств реги-
она по программе «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» в 2021 году будет на-
правлено около 269,5 миллиона 
рублей. Из них около 264 миллио-
нов рублей – средства федераль-
ного бюджета. 5,4 миллиона ру-
блей выделили из бюджета Там-
бовской области. Свою часть на 
условиях софинансирования до-
бавили и местные бюджеты.

По поручению главы адми-
нистрации области Алексан-
дра Никитина организована 
работа по сохранению пред-
приятия и развитию производ-
ства  «Моршанскхиммаш». На 
днях московский инвестор ООО 
«КомплектЭнерго», который с 
2018 года арендует заводские 
площади, подал заявку на вы-
куп имущественного комплекса 
«Завод «Моршанскхиммаш».

Напомним предысторию. С 
2000 года завод «Моршанскхим-
маш» четырежды находился в про-
цедурах банкротства. Со сменой 
инвесторов ситуация на предпри-
ятии получала временное улучше-
ние. В январе 2016 года главой 
администрации области Алек-
сандром Никитиным было при-
нято решение восстановить ра-
бочие места и возобновить про-
изводственную деятельность, для 

чего создано ООО «Завод «Мор-
шанскхиммаш» с численностью 
работающих 300 человек.

В течение длительного време-
ни глава региона встречался с ру-
ководством Минпромторга, руко-

водителями крупных компаний не-
фтегазового и металлургическо-
го комплекса с целью найти за-
интересованного инвестора, ко-
торый использует потенциал ста-
рейшего предприятия области и 

будет производить востребован-
ную продукцию. Таким инвестором 
стала компания «КомплектЭнер-
го» из Москвы, которая взяла за-
водские площади в аренду, заклю-
чила с ведущими предприятиями 
химической, металлургической, 
атомной, авиационной промыш-
ленности контракты на производ-
ство оборудования. Кроме того, в 
прошлом году здесь было открыто 
предприятие «Тамблок» для изго-
товления тротуарной плитки. Эта 
плитка используется для благоу-
стройства территорий по нацпро-
екту «Жилье и городская среда».

«Сегодня производство на пло-
щадке «Моршанскхиммаш» ста-
билизировалось и получило раз-
витие в новых направлениях», - 
убедился глава администрации 
области Александр Никитин во 
время своей рабочей поездки в 
Моршанск.

В тамбовской области программа благоустройства дворов и 
общественных территорий 2021 года выполнена на 75 процентов

Более 80 тысяч тамбовских школьников 
и студентов смогут воспользоваться 
«Пушкинской картой»

Московский инвестор приобретает  
завод «Моршанскхиммаш»

В 2021 году по программе «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тамбов-
ской области будут благоустроены 153 двора и 114 обществен-
ных пространств. В управлении топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщи-
ли, что работы выполнены на 75 процентов – завершены на 111 
дворовых и 87 общественных территориях.
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Реализация нацпроек-
та «Культура» в Белго-
родской области стала 
одной из главных тем 
встречи министра куль-
туры РФ Ольги Люби-
мовой и врио губерна-
тора Вячеслава Глад-
кова. Любимова так-
же оценила оснащение 
учреждений культуры 
в регионе и новые про-
екты. 

Гладков рассказал о проводи-
мой в Белгородской области ра-
боте по капремонту городских и 
районных домов культуры, школ 
искусств. Кроме того, в регионе 
приобретено 10 автоклубов для 
обслуживания населенных пун-
ктов, не имеющих стационарных 
учреждений культуры. «Отме-
чу, что налажено хорошее взаи-
модействие между Минкультуры 
России и региональными властя-
ми в части реализации националь-
ного проекта «Культура». Это по-
могает находить дополнительные 
возможности для реализации на-
меченных планов. При этом толь-
ко до конца этого года будет об-
новлено еще 10 объектов культу-
ры», — сказала Любимова.

Первый зампред комитета 
Госдумы по культуре Елена Дра-
пеко подчеркнула, что нацпроек-
ты остаются одним из приорите-
тов развития страны: «Важно, что 
в регионах продолжается рабо-
та по реализации нацпроектов, 
в том числе нацпроекта «Культу-
ра». Одна из задач этой работы – 
повышение качества и комфорт-
ности жизни населения. И в этом 
плане серьезное значение имеет 
взаимодействие властей Белго-
родской области и федерального 

министерства. Появления в горо-
дах и районах объектов культуры и 
образования в том числе способ-
ствует закреплению населения. 
Особенно это касается молоде-
жи и людей среднего возраста».

Эксперты отметили, что под-
держка федеральным центром 
реализации различных культур-
ных проектов в Белгородской об-
ласти говорит о серьезных лоб-
бистских возможностях Гладко-
ва. «Надо сказать, что нацпроект 
«Культура» всегда будет востребо-
ван, – сказал политолог, старший 
научный сотрудник Института со-
циологии Федерального научно-
исследовательского социологи-
ческого центра РАН Сергей Та-
ланов. – Поскольку эта сфера ка-
сается воспитания, социально-
го оптимизма. Врио губернатора 
Белгородской области взял вер-
ное направление, усиливая рабо-
ту по развитию культуры. Это сфе-
ра, которая также влияет на раз-
витие территорий. И визит феде-
рального министра в Белгород-
скую область имеет важное зна-
чение. Совместная работа феде-
ральных и региональных властей 

позволит усилить работу по тем 
или иным проектам. Кроме того, 
такие визиты федеральных мини-
стров – это демонстрация дове-
рия губернатору со стороны ру-
ководства страны».

Гладков также презентовал Лю-
бимовой проект «Белгород – фе-
стивальная столица». Он призван 
увеличить туристическую привле-
кательность региона и сделать 
область молодежной фестиваль-
ной точкой страны. «У населения 
большой запрос на яркие проек-
ты, и нашу идею уже поддержа-
ли ведущие отечественные арти-
сты, среди которых – Игорь Бут-
ман и Денис Мацуев. Мы также 
хотим провести в регионе фолк-
фестиваль, который бы объеди-
нил самобытные молодежные 
коллективы со всей страны», – 
рассказал Гладков.

По словам члена Национальной 
ассоциации специалистов собы-
тийного туризма России Максима 
Хвостишкова, при качественном 
наполнении таких фестивалей ту-
ристическая привлекательность 
Белгородской области будет ра-
сти: «Люди должны иметь обосно-

вание, почему стоит поехать имен-
но туда. И различные событийные 
мероприятия – это своего рода 
магниты для туристов. Хорошо, что 
региональные власти понимают, 
что нужны туристы, и хорошо, когда 
они поддерживают это направле-
ние. И взаимодействие в этом во-
просе властей Белгородской об-
ласти и федеральных властей даст 
дополнительный импульс разви-
тию этого направления. Здесь так 
называемый административный 
ресурс дает хорошую поддержку, 
активизирует работу профильных 
министерств в развитии туристи-
ческой отрасли».

При этом Хвостишков добавил, 
что развитие туризма влечет за 
собой развитие инфраструктуры 
территорий. Кроме того, туристы 
оставляют в регионе деньги, кото-
рые поступят в качестве налогов в 
бюджеты разных уровней.

В рамках визита в Белгород-
скую область Любимова также по-
сетила Пушкинскую библиотеку-
музей в Белгороде, которая бы-
ла переоборудована в 2020г. Ми-
нистр также ознакомилась с ра-
ботой регионального IT-парка, где 
состоялась презентация перспек-
тивных цифровых проектов в сфе-
ре культуры. Любимова и Гладков 
обсуждали работу кинокомиссии 
в Белгородской области. Согла-
шение о ее создании было под-
писано в ходе их прошлой встре-
чи. Губернатор сообщил, что часть 
съемок будущего фильма студии 
Никиты Михалкова «Рождение им-
перии» будет проходить в Белго-
родской области.

Кроме того, Любимова дала 
старт форуму «КУЛЬТ ДОБРА» в 
Белгородской области, который 
объединяет представителей все-
российского движения «Волонте-
ры культуры» от каждого из 22 му-
ниципалитетов региона.

совместная работа 
Минкультуры России  
и губернатора  
Гладкова будет 
способствовать  
развитию  
Белгородской  
области

В ходе рабочей поездки в Приволжский 
район сегодня, 8 сентября, губернатор Ста-
нислав Воскресенский осмотрел обновлен-
ное в рамках национального проекта «Культу-
ра» здание городской детской музыкальной 
школы, где пообщался с ее учащимися.

Обновление детской музыкальной школы 
города Приволжска проведено в два этапа. 
В 2020 году в учреждении капитально отре-
монтировали систему отопления и кровлю. 
В этом году отреставрировали фасад зда-
ния, подвальное помещение, заменили си-
стемы водоснабжения и канализации, соз-
дали условия для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, сделали внутреннею 
отделку помещений, шумовую изоляцию, но-
вую пожарную систему безопасности и ви-
деонаблюдение. За счет средств местного 
бюджета и внебюджетных источников заку-
пили новую мебель.

Станислав Воскресенский осмотрел от-
ремонтированное здание и учебные кабине-
ты, а также оценил виртуальный концертный 
зал, который оборудовали на базе школы в 
2019 году. Директор учебного заведения Ан-
дрей Дугин рассказал, что занятия в учреж-
дении посещают не только дети, но и взрос-
лые, всего более 120 человек: «Люди зани-
маются от 6 с половиной лет. Нашему само-
му возрастному ученику 67 лет». Глава реги-
она пообщался с преподавателями и учащи-
мися и поинтересовался их мнением об об-
новлении школы. «Все замечательно, теперь 
появилось какое-то новое вдохновение с де-
тишками заниматься», – поделилась педа-
гог Любовь Яблокова. По ее словам, теперь 
остается обновить музыкальные инструмен-
ты, в 2019 году в рамках нацпроекта замени-
ли рояль. Губернатор отметил: подходящие 
программы есть, школа обязательно примет 

в них участие. «Будем менять обязательно, 
потому что возможность есть такая. Сейчас 
в рамках нацпроекта существует целая про-
грамма для замены музыкальных инструмен-
тов», – сказал он. Также глава региона об-
судил с педагогами вопросы поддержки ра-
ботников сферы образования. Так, губерна-
тор поинтересовался, получили ли педагоги 
единовременную выплату за работу в пери-
од действия режима повышенной готовно-
сти. Марина Яблокова рассказала, что вы-
платы преподавателям музыкальной школы 
пришли сегодня. Напомним, единовремен-
ную выплату в размере 10 тысяч рублей в ре-
гионе выплатят педагогическим работникам 
школ, педагогам дополнительного образова-
ния, воспитателям детских садов, препода-
вателям и мастерам производственного об-
учения профессиональных колледжей, вы-
плату в размере 7 тысяч рублей.

Детский 
технопарк 
«Кванториум» 
продолжает 
набор юных 
орловцев  
на обучение  
в 2021-2022 году

Начать обучение в «Кванто-
риуме» могут орловские школь-
ники – учащиеся 5-го класса и 
старше. Для этого необходимо 
пройти регистрацию через си-
стему «Навигатор».

Для учеников 5-11 классов 
ведется набор по трем направ-
лениям: АВТОКВАНТУМ,  АЭ-
РОКВАНТУМ, ПРОМРОБОК-
ВАНТУМ и БИОКВАНТУМ.

В рамках направления АН-
ТОКВАНТУМ школьники будут 
изучать конструирование и ав-
томоделирование, правила до-
рожного движения и устрой-
ство автомобиля, а также бес-
пилотный транспорт.

Для юных любителей авиа-
ции предусмотрено направле-
ние  АЭРОКВАНТУМ. Будущих 
авиаторов познакомят с ква-
дрокоптерами и других летаю-
щими аппаратами, беспилот-
ным пилотированием и функ-
ционированием мультиротор-
ных систем.

Школьникам, интересую-
щимся робототехникой, пред-
лагают присоединиться к на-
правлению ПРОМРОБОКВАН-
ТУМ. Эксперты «Кванториу-
ма» научат юношей и девушек 
основам конструирования и 
программирования, робото-
техники, электроники и меха-
троники.

В рамках направления БИО-
КВАНТУМ юных ученых ждут 
экспериментальные и теорети-
ческие исследования, работа с 
микроскопами и микропрепа-
ратами, а также создание ис-
кусственных экосистем.

Учащихся 7-11 классов ждут 
эксперты направления ХАЙТЕК. 
Они помогут детям познако-
миться с 3d-моделированием 
и прототипированием, лазер-
ными, аддитивными, фрезер-
ными технологиями и инжене-
рией.

Также каждый школьник, за-
нимающий в «Кванториуме», 
сможет посещать занятия по 
шахматам и математике.

Запись на них будет осу-
ществляться через Навига-
тор.

Подробную инструкцию 
по регистрации можно най-
ти на официальном сайте ор-
ловского «Кванториума». Так-
же дополнительную информа-
цию можно получить в офици-
альном сообществе технопар-
ка в социальной сети «ВКон-
такте».

Обращаем внимание, обу-
чение в технопарке бесплат-
но.

Напомним, что с 2020 го-
да в Орловской области ве-
дется работа по созданию мо-
бильных технопарков «Кван-
ториум», призванных обеспе-
чить доступным дополнитель-
ным образованием детей, про-
живающих в сельской местно-
сти и труднодоступных терри-
ториях. Создание «Квантори-
умов» проходит в рамках реа-
лизации федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образо-
вание», инициированного Пре-
зидентом РФ Владимиром Пу-
тиным.

в ТЕмУ
В Приволжске Ивановской области капитально отремонтировали детскую  
музыкальную школу в рамках национального проекта «Культура»
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«Massey Ferguson был и оста-
ется брендом, активно стремя-
щимся поддержать все сельско-
хозяйственные предприятия – как 
фермерские хозяйства, так и ди-
лерские центры», — заявил Тьер-
ри Лотте, вице-президент и ис-
полнительный директор Massey 
Ferguson, отвечающий за страны 
Европы и Ближнего Востока.

«Прирожденные фермеры да-
ют миру нечто более важное, чем 
представители других профес-
сий: они вносят вклад в производ-
ство экологически чистых и каче-
ственных продуктов питания для 
растущего населения Земли», – 
добавил г-н Лотте.

Massey Ferguson представил 
новые интеллектуальные машины 
и сервисы на онлайн-презентации 
Born to Farm, в том числе:
n новые тракторы MF 8S, во-

площающие наилучшее сочета-
ние максимальной мощности и 
массы в отрасли;
n новые телескопические по-

грузчики серии MF TH, гарантиру-
ющие высокую точность, эргоно-
мику и комфорт.

«Фермеры на первом 
месте» (Farmers First): 
глобальный подход 
Massey Ferguson

Фермеры нуждаются в персо-
нальном подходе: наши машины 
и услуги должны отвечать их ин-
дивидуальным потребностям; для 
них важны доверительные отноше-
ния с дилером и прямой контакт с 
брендом. Кроме того, им необхо-
димы практичные инновации и тех-
нологии, которые облегчают вы-
полнение сельскохозяйственных 
работ с меньшими затратами.

«Все, что мы делаем, мы де-
лаем для фермеров, но у каждо-
го из них потребности разные, по-
этому им нужны продукты и услу-
ги, предназначенные непосред-
ственно для их бизнес-задач», 
— объяснил Франческо Мурро, 
вице-президент Massey Ferguson 
по глобальному маркетингу, от-
ветственный за поддержку про-
даж и сотрудничество по прода-
же продукции.

«Наш глобальный подход к но-
вым интеллектуальным машинам и 
цифровым сервисам опирается на 
опыт работы с широкой клиентской 
базой. Это позволяет нам с первого 
дня включать в проекты все требо-
вания клиентов и всегда учитывать 
долгосрочные тенденции, возника-
ющие в нашей отрасли, такие как 
новая ступень в развитии техноло-
гий сельского хозяйства Agriculture 
4.0, Европейский договор о защите 
окружающей среды (The European 
Green Deal) и устойчивое разви-
тие», — добавил г-н Мурро.

Расширение 
продуктовой линейки 
машин и сервисов 
Massey Ferguson

Представляя свои инновации, 
бренд Massey Ferguson следует 
по своему плану полномасштаб-
ного обновления линейки про-
дукции, инициированного в рам-
ках стратегии 5-летнего развития 
MF Growing Together в 2017 году.

«Вот они, результаты нашей 
работы! Новая линейка эколо-
гичных и интеллектуальных ма-
шин Massey Ferguson, надежных 
и простых в эксплуатации, из це-
ли стала реальностью. В период с 
2019 до конца текущего года 90 % 
всего нашего модельного ряда бу-
дет обновлено», — сообщил Тьер-
ри Лотте.

В эту инициативу входят:
n полностью обновленная ли-

нейка тракторов с двигателями 
мощностью от 45 до 405 л. с. (мо-
дели с литерой S относятся к то-
повой комплектации, а модели с 
литерой M — к средней);
n расширение линейки рабо-

чего оборудования новыми ком-
фортными и еще более произво-
дительными телескопическими 
погрузчиками для сельского хо-
зяйства;
n наша линейка кормозагото-

вительного оборудования: коси-
лок, валкообразователей, воро-
шилок, пресс-подборщиков и об-
мотчиков для животноводческих/
молочных и смешанных хозяйств, 
которая поможет фермерам заго-
тавливать высококачественный 
корм для животных.

Устойчивое развитие: 
внедрение технологий, 
направленных 
на повышение 
эффективности 
бизнеса, и снижение 
влияния на экологию

Сегодня потребители продук-
тов питания смотрят не только на 
ценник. Они хотят узнать боль-
ше о происхождении продуктов 
и о том, как они были произведе-
ны. Сельхозтоваропроизводите-

ли стремятся переходить на но-
вые экологичные практики, улуч-
шать условия содержания живот-
ных, повышать эффективность 
управления водными ресурсами 
и использовать меньше средств 
защиты растений и удобрений. 
Фермерам нужно показать, что 
они являются неотъемлемой ча-
стью процесса, ведущего к попу-
ляризации экологически созна-
тельного образа жизни, и приме-
няют экологичные решения, к ко-
торым стремятся потребители. 
Фермеры очень заинте-
ресованы в экологии, по-
этому Massey Ferguson, 
будучи частью корпора-
ции AGCO, желает предо-
ставить им самые эффек-
тивные решения.

Сегодня экологичный 
подход широко обсуждается и 
также входит в круг ожиданий на-
ших клиентов. Концепция MF под 
названием «Новая эра» (New Era) 
охватывает не только нашу техни-
ку и способы снизить влияние на-
ших машин на окружающую сре-
ду. Она также посвящена все-
му тому, что происходит вокруг 
техники, включая сервисы, кото-
рые помогают фермерам посто-
янно развивать свой бизнес, по-
вышать производительность ма-
шин и снижать стоимость владе-
ния. Наше исследование «Голос 
клиента» (Voice of Customer) по-
казывает, что фермеры очень за-
интересованы в технологиях об-
мена данными и точного земле-
делия из-за более низких затрат, 
повышенной урожайности и воз-
можности бесперебойной рабо-
ты парка машин. При этом фер-
мерам необходимо продемон-
стрировать, что они снижают не-
гативное влияние на окружающую 
среду и воплощают ожидания кли-
ентов в отношении контроля над 
сельскохозяйственными опера-
циями и экологической безопас-
ности последних.

Телеметрическая система MF 
Connect гарантирует клиентам и 
владельцам парков техники функ-
циональную надежность машин. 
При применении этой системы 
превентивного обслуживания ра-
бота клиентов становится макси-
мально комфортной и эффектив-

ной благодаря повышению экс-
плуатационной готовности ма-
шин. Система MF Connect пере-
дает данные с машины через за-
щищенное облако на компьютер 
или на мобильный телефон. По-
этому фермер всегда располага-
ет информацией о местоположе-
нии своих машин, расходе топли-
ва, необходимости в дозаправке, 
а также условиях эксплуатации, 
что облегчает процесс принятия 
решений.

С согласия клиентов данные 
могут быть также переданы в но-
вый Центр мониторинга MF в Бо-
ве, где технические специалисты 
и местный дилер MF могут опре-
делить необходимость в забла-
говременном обслуживании, до-
ставки запчастей, тем самым по-
вышая эффективность эксплуата-
ции парка машин с помощью дис-
танционного контроля.

Новые технологии 
точного земледелия  
и цифровые пакеты

Бренд Massey Ferguson пред-
ставляет новые программные ре-
шения в области точного земле-
делия, такие как система навига-
ции MF Guide, система контроля 
секций (Section Control) и систе-
ма управления дифференциро-
ванной нормой внесения (Variable 
Rate Control). Они предусматри-
вают легкие в настройке функ-
ции следования по прямолиней-
ной или криволинейной траекто-
рии движения, а также возмож-
ность редактирования карт норм 
внесения удобрений. Этими си-
стемами можно пользоваться че-
рез новые терминалы Datatronic 5 
и Fieldstar 5, получившие обнов-
ленный и удобный в работе ин-
терфейс.

Это естественным образом 
сокращает количество перекры-

тий на 3–10 %. Среди преиму-
ществ для фермеров — сокра-
щение расхода топлива, време-
ни работы и расходов и снижение 
утомляемости оператора, а так-
же возможность сфокусироваться 
на действительно важных аспек-
тах рабочего процесса. Примене-
ние полностью специализирован-
ного пакета автоматического во-
ждения и системы контроля сек-
ций при выполнении таких опе-
раций как сев, обработка почвы, 
внесение удобрений, уход за рас-
тениями и уборка урожая, позво-
ляет сэкономить около 5000 евро 
в год. Такие цифры были получе-
ны по итогам испытаний, прове-
денных на поле площадью в 100 
га на «Ферме будущего» корпора-
ции AGCO в Швейцарии.

Функция MF Task 
Doc, облегчающая 
ведение документации 
по рациональным 
операциям и обмен 
данными

С помощью Task Doc Pro мож-
но обмениваться данными меж-
ду машиной и системой про-
граммы управления растение-
водством на территории хозяй-
ства (FMIS) по беспроводной се-
ти, а также передавать данные до-
веренным лицам через защищен-
ное облако Agrirouter. Это позво-
ляет управлять парком техники, 
в котором есть машины разных 
производителей, и обеспечивать 
связь фермера с нужным специ-
алистом, например агрономом, 
в нужное время. Таким образом, 
решения принимаются на основа-
нии всех имеющихся данных, что 
повышает рентабельность и уро-
жайность.

Помимо прочих преимуществ, 
с помощью этой функции можно 
работать с картами норм внесе-
ния удобрений для оптимизации 
рабочих процессов и повышения 
урожайности.

В пакет MF Precision 
Farming входят:
n  система навигации 

MF Guide;
n  система управле-

ния маршрутами движе-
ния Wayline Assistant;
n  система контро-

ля секций и система управления 
дифференцированной нормой 
внесения с 24 секциями.

«Внедрение этих инноваций 
— системы точного земледелия 
Precision Farming, центра монито-
ринга MF Monitoring Centre и за-
щищенного обмена данными — 
стало важным этапом на пути соз-
дания интеллектуальных машин и 
цифровых сервисов, нацеленных 
на повышение производительно-
сти, эффективности и устойчи-
вый рост агробизнеса», — отме-
тил Тьерри Лотте.

«Важно сделать умные маши-
ны доступными для клиентов по 
всему миру, а также более удоб-
ными в эксплуатации. Наши но-
вые машины и цифровые серви-
сы высокоэффективны и надеж-
ны, что позволяет фермерам ра-
ционально расходовать сред-
ства. Все машины обладают осо-
бенностями, упрощающими ве-
дение сельского хозяйства. Они 
подключены к защищенной циф-
ровой экосистеме, в которую вхо-
дит ряд сервисов для передачи 
аналитических и прогнозных дан-
ных, помогающих фермерам при-
нимать более взвешенные реше-
ния и дающих такие преимуще-
ства, как стопроцентная эксплу-
атационная готовность машины, 
низкие эксплуатационные расхо-
ды и устойчивая прибыль с одно-
временным снижением влияния 
на окружающую среду», — заклю-
чил г-н Лотте.

Massey Ferguson 
представил линейку  
новых машин и сервисов

Massey Ferguson, 
всемирно извест-
ный бренд корпора-
ции AGCO, сообща-
ет о результатах про-
шедшей онлайн-
презентации «Рож-
денный для агробиз-
неса» (Born to Farm), 
посвященной всем 
тем, кто работает в 
сельском хозяйстве. 
Тем, кто не останав-
ливается, пока не вы-
полнит работу, не-
взирая на усталость. 
Это особенный день 
для бренда, в кото-
рый он представил 
линейку новых интел-
лектуальных машин и 
цифровых сервисов.

«Наш глобальный подход к новым  

интеллектуальным машинам и цифро-

вым сервисам опирается на опыт  

работы с широкой клиентской базой».
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Ему бы вести  
«Клуб «Белый попугай»

Телеграм-канал «СПОЙЛЕР» 
любит называть новости из Липец-
кой области как вести с Канатчико-
вой дачи. И теперь это саркастич-
ное наименование не кажется та-
ким уж фигуральным. Посудите са-
ми: идет прямая линия с населени-
ем, а губернатору, первому лицу 
области, задают вопрос про его...
попугайчика. Губернатор краснеет, 
нелепо улыбается, но отвечает, что 
попугайчик ему что-то из аксессу-
аров погрыз. И делает вывод, что 
больше любит собак.

Невольно возникает вопрос: 
что это было и зачем? Попытка 
повторить опыт показа лабрадора 
Кони? Так время этих технологий 
безнадежно ушло. Приблизиться к 
простому народу? Так население 
не забудет Артамонову ни срав-
нения с клопами, ни сомнитель-
ных схем в сфере здравоохране-
ния в конце прошлого года, ни со-
ветов больше работать вместо жа-
лоб на низкую заработную плату. 
Да тут какой-то бесконечный спи-
сок того, что Артамонову не забу-
дут. Жители Тербунского района 
не забудут изгнанного главу Ива-
нова и поставленного на его место 
родственника мэра Липецка Юрия 
Букреева. Но об этом позже.

Видимо, выходки Артамонова 
так всем надоели, что его сегод-
ня утром у себя в эфире упомянул 
и Владимир Соловьев. Корифей 
российской журналистики не смог 
не поиронизировать над очень и 
очень странным Игорем Георгие-
вичем, который возомнил себя...а 
кто его знает, кем возомнил себя 
этот житель Канатчиковой дачи? 
С другой стороны, человек теперь 
без работы не останется. Сможет 
возродить передачу «Белый попу-
гай». Да, таланта Никулина у него 
нет, но веселить народ умеет.

А что Аверин?
Переплывем во вторую лу-

жу Артамонова, которая случи-
лась в тот же день, что и пресс-
конференция. 30 июня этого го-
да на портале «Город48» вышла 
хвалебная одна Дмитрию Аверо-
ву. Там его поздравляли с назна-
чением на пост сенатора от Ли-
пецкой области в Совете Феде-
рации.

Предшествовала этому се-
рьезная подковерная борьба с 
«профсоюзом НЛМК». Дмитрий 
Аверов был одним из основных 
кандидатов на выборы в Госду-
му по Левобережному округу. Он 
победил на праймериз «Единой 
России», но на съезде «ЕР» пар-
тия кандидатом от округа утвер-
дила действующего депутата Ми-
хаила Тарасенко. Такой расклад 
событий тогда политологи расце-
нили как репутационное пораже-
ние липецкого губернатора. По-
сле того, как Дмитрий Аверов вы-
был из госдумовской гонки, Игорь 
Артамонов подписал постановле-
ние о наделении его полномочи-
ями сенатора.

Или не стал? Вчера появилась 
информация, что в СФ никто и не 
в курсе, что у Липецкой области 
есть еще один сенатор. В Сове-

те Федерации пояснили, что до-
кументы о наделении полномо-
чиями сенатора Дмитрия Аверо-
ва не поступали, и предложили 
обратиться за разъяснениями в 
областную администрацию. Так-
же там отметили, что решение о 
назначении сенатора принимает 
власть субъекта Федерации. Дми-
трий Аверов является зарегистри-
рованным кандидатом в депута-
ты Липецкого областного совета. 
Он идет вторым в списке «Единой 
России» после Игоря Артамонова. 
Примечательно, что в сведениях о 
кандидате Дмитрий Аверов ука-
зал в качестве места работы Со-
вет Федерации и, соответствен-
но, занимаемую должность – се-
натор от администрации Липец-
кой области. Однако на сайте Со-
вфеда от Липецкой области зна-
чится только один сенатор от за-
конодательной власти – Максим 
Кавджарадзе.

Какое бы решение ни было 
принято по персоне Аверова уже 
неважно. Проблема в том, что оно 
отразится на будущем самого гу-
бернатора Артамонова, команда 
которого не то чтобы горит жела-
нием общаться с журналистами.

Иванов заговорил
А вот и третья лужа. На днях мы 

писали, что областной суд оста-
вил без изменения приговор экс-
главе Тербунского района Ли-
пецкой области Сергею Ивано-
ву, которого обвиняли в превы-
шении должностных полномочий. 
Условный срок, потраченные не-

рвы, но самое главное – запрет 
возвращаться на муниципальную 
службу. Собственно, чего и доби-
вались некоторые игроки поли-
тического рынка Липецкой об-
ласти.

Но уши этого игрока торчат со 
всех сторон, даже сами жители 
района прекрасно понимаются, 
что Иванов никакого отношения 
к воровству не имел. А вот недо-
вольство политикой Артамонова 
высказывал и не раз. Да и за ним 
стояла политическая элита обла-
сти до назначения Артамонова на 
пост губернатора. Но ИГо не лю-
бит конкурентов на своей земле, 
оно пришло надолго. Вот и был 
найден весьма пространный по-
вод.

Как мы и писали, Сергей Ива-
нов – настоящий борец, но при 
этом не пользуется грязными ме-
тодами и говорит лишь тогда, ког-
да это действительно необходи-
мо. Даже обращая внимание на 
отсутствие личной неприязни к 
Артамонову. Только логика и сухие 
факты. И результатом этого ста-
ло интервью региональному пор-
талу «Абирег», в котором Иванов 
подробно рассказывает о своих 
злоключениях и подводных кам-
нях уголовного дела.

Так ли непотопляем Артамо-
нов? Даже у Титаника нашел-
ся свой айсберг, пробивший на-
сквозь дно судна и послуживший 
причиной потопа огромного коли-
чества людей. А уж Игорь Георгие-
вич за последние полтора года на-
говорил и наделал на пару боль-
ших айсбергов. Или же Артамонов 
– региональный камикадзе, кото-
рый последовательно совершает 
политическое самоубийство, что-
бы его вернули обратно в Москву? 
Слишком отчаянные шаги, кото-
рые свидетельствуют о том, что 
липецкому губернатору нужен от-
дых от должности.

Может, пора отпустить болез-
ного, пока он не потянул за собой 
и всю свою команду? Там же есть 
и прекрасная многодетная дама 
с сестрой, и куча ее родственни-
ков. Их хоть пожалейте, Игорь Ге-
оргиевич!

Один из знаковых для 
Владимирской области объ-
ектов – новое здание школы 
№ 3 города Камешково, по-
строенное на деньги нацпро-
екта «Образование» – к 1 сен-
тября не прошел процедуру 
лицензирования. Несмотря 
на то что в День знаний со-
стоялось открытие учебно-
го корпуса, уроков в нем не 
будет несколько дней.

Новое здание школы № 3 
города Камешково на улице 
Свердлова, не успело к новому 
учебному года пройти процеду-
ру лицензирования. В департа-
менте образования Владимир-
ской области, как рассказала 
Зебра ТВ пресс-секретарь гу-
бернатора Ольга Елунина, 31 
августа допоздна ждали от ад-
министрации Камешковского 
района нужных документов, но 
не получили их даже в первой 
половине дня 1 сентября:

«Владимир Владимирович 
[Сипягин] вызывал [главу ад-
министрации Камешковского 
района] Курганского в поне-
дельник на планерку и преду-
преждал, что без лицензии на-
чинать образовательный про-
цесс нельзя. 

Акт ввода [здания в эксплу-
атацию] был получен 20 авгу-
ста. Администрация области 
предлагала помощь в ускоре-
нии процессов оформления 
здания, но глава [районной ад-
министрации] ей не воспользо-
вался».

1 сентября праздничная 
линейка в новом здании шко-
лы действительно состоялась: 
как сообщила администрация 
Камешковского района, по-
здравить учителей и школьни-
ков пришли вице-спикер Зак-
Собрания Владимирской об-
ласти, руководитель фракции 
«Единая Россия» в облпар-
ламенте Вячеслав Картухин 
и район-менеджер Анатолий 
Курганский. Об открытии шко-
лы у себя в соцсетях также на-
писал депутат Госдумы от «Еди-
ной России» Игорь Игошин.

Новое трехэтажное здание 
для камешковской школы № 3 
на улице Свердлова, рассчи-
танное на 675 мест, построе-
но на деньги национального 
проекта «Образование». Зда-
ние, как писала газета «Знамя», 
«основательное, с добротной 
архитектурой, притягивающее 
взгляд, радует глаз и теперь яв-
ляется украшением города». В 
школе – 28 учебных классов, 
столовая, библиотека, читаль-
ный и два спортивных зала.

Школу на улице Свердлова 
должны были построить к кон-
цу 2020 года, но проблемы на-
чались задолго до дедлайна, 
еще на этапе отбора подрядчи-
ка. В мае 2020 года здание бы-
ло готово всего на 22% – отста-
вание от графика директор де-
партамента образования Вла-
димирской области Ольга Бе-
ляева объяснила пандемией 
коронавируса.

Кажется, липецкий губернатор не выдер-
жал накала страстей в своем регионе вокруг 
своей персоны и близкого товарища Дмитрия 
Аверова, и решил провести время в Сочи.

Но нет, он не поехал греться на солныш-
ке, как все могли бы подумать. Никак не от-
пускают Игоря Георгиевича его бизнес-
тренерские замашки. Жителей своего ре-
гиона он уже научил уму-разуму на прямой 
линии, теперь взялся и за детей, находя-
щихся в образовательном лагере «Сириус». 
Он стал спикером площадки наука и техни-
ка в «Сириусе» (Сочи), где выступил перед 

школьниками, которые увлекаются IT техно-
логиями с лекцией по управлению персона-
лом. Поддержать лектора в Сочи приехала 
семья –  супруга Наталья и дочь Арина.

Фантасмагоричность ситуации зашкали-
вает. Пока все федеральные СМИ, телеграм-
каналы, журналисты и эксперты с разной 
степенью саркастичности удивляются вы-
сказываниям и действиям Артамонова, рас-
суждают о том, а есть ли у него в принципе 
вес в политической элите Липецкой обла-
сти (инцидент с Аверовым), сам Игорь Ге-
оргиевич не предпринимает никаких попы-

ток изменить ситуацию в информационном 
поле. Например, с нуля набрать в штат на-
стоящих пиар-специалистов, которые пи-
сали бы ему совершенно иные речи и тек-
сты, меняли информационные потоки и по-
вестку. Но нет, этого не происходит. Человек 
гнет свою коуч-линию, приобретенную еще 
во времена работы в Сбербанке. Как буд-
то всем своим видом кричит: заберите ме-
ня обратно пожалуйста., я вам всех Брайа-
нов Трейси заменю.

Может и правда, пора услышать глас во-
пиющего?

Шутовство  
и карнавальные  
технологии: 
как липецкий 
губернатор Артамонов 
вновь выставил себя 
посмешищем  
на федеральном уровне

Очередной 
провал 
владимирского 
губернатора 
Сипягина:
в регионе новая школа, 
построенная  
на деньги нацпроекта 
«Образование», 
начала учебный год 
без лицензии

в ТЕмУ

Бежит от проблем в Сочи? После провала пресс-конференции липецкий губернатор Артамонов 
поехал поправлять душевное спокойствие на юг

Кажется, в рейтинге «Медиалогии» господин Ар-
тамонов решил побить все рекорды по итогам 
сентября 2021. Месяц только начался, а глава 
некогда успешного региона – снова в луже. Даже 
в трех. Но о каждой расскажем подробнее.

Дмитрий 
Аверов

Игорь 
Артамонов
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Эксперты региональ-
ного делового из-
дания «Экономика и 
жизнь – Черноземье» и 
АНО «Агентство реги-
ональных социально-
экономических проек-
тов» по итогам анализа 
деятельности статусных 
чиновников и депутатов 
областей Центральной 
России в пандемийное 
время с января 2020-
го по август 2021 года 
включили в реестр кое-
какеров ЦФО трех госу-
дарственных служащих. 
В реестре неэффектив-
ных чиновников макро-
региона оказались гу-
бернатор Владимирской 
области от ЛДПР Влади-
мир Сипягин и замести-
тель главы администра-
ции Липецкой области 
Анатолий Якутин, кури-
рующий вопросы обра-
зования, культуры и ин-
форматизации.

Воронежскому вице-губер-
натору по внутренней политике 
Сергею Соколову эксперты прод-
лили срок пребывания в реестре 
кое-какеров. Это связано с прова-
лом Соколовым поручения губер-
натора области по курированию 
деятельности государственных 
медиахолдингов региона, включая 
РИА «Воронеж», с деструк-
тивной деятельность вице-
губернатора внутри прави-
тельства области (интриги, 
стравливания статусных лиц 
друг с другом). Стоит также 
отметить, что в ближайшее 
время реестр бесполез-
ных кое-какеров пополнят 
не только статусные лица системы 
региональной исполнительной вла-
сти, но и депутаты ЦФО.

За Липецкой областью эксперты 
регионального делового издания и  
АНО «АРСЭП» следят уже давно. И 
кратко их вывод можно охаракте-
ризовать фразой «Каков поп, так и 
приход». И если о «попе» Артамо-
нове мы поговорим позднее, то о 
приходе можно и сейчас расска-
зать. Один из видных представите-
лей нынешнего липецкого прави-
тельства – заместитель Анатолий 
Якутин. Молодой технократ, не об-
ладающий достаточными знаниями 
в сфере управления образовани-

ем. решил внести креатив в обра-
зовательный процесс. А именно от-
казаться от оценок и домашних за-
даний в ряде школ областного цен-
тра. Подается это под соусом но-
вых образовательных технологий, 
формирование комфортного пси-
хологического климата, европей-

ские модели работы. Что же на де-
ле? А на деле – учителя, находящи-
еся в шоке от нововведений, роди-
тели, не понимающие, что ждет их 
детей при поступлении. Потому что 
во всей своей лазурно-счастливой 
системе Анатолий Якутин совсем 
забыл о том, что школьники пере-
ходят в статус абитуриентов, и им 
бы неплохо получить высшее обра-
зование. И вот на ЕГЭ-то и появят-
ся оценки. А ЕГЭ отменять никто не 
собирается, в отличие от оценок в 
Липецкой области. Не все учителя 
приняли такие инициативы Якути-
на. Например, была уволена Ната-
лья Ельчанинова, директор лицея 

№ 44, в котором и хотят опробовать 
новую систему обучения. Что ж, по-
смотрим, будут ли успешны иници-
ативы Анатолия Якутина, но что-то 
подсказывает, что неспроста чи-
новник был включен в наш реестр.

Владимир Сипягин тоже частый 
гость реестра кое-какеров. И при-

чин для этого хоть отбавляй. 
Федеральные тг-каналы и 
толсто, и очень толсто на-
мекали на то, что чиновнику 
бы пора подумать о будущем 
вне Владимирской области, 
которую он довел до крити-
ческого состояния. О разви-
тии в регионе говорить не 

приходится – ни новых промыш-
ленных проектов, ни особых эко-
номических зон, ни ТОСЭРов. Да 
еще и в социальной политике про-
вал за провалом. Так, к 1 сентября 
губернатор приказал доплатить по 
5 тысяч рублей педагогам в шко-
лах и садиках. Но вот незадача – 
без премий остались завучи, ня-
нечки и другие люди, которые на-
прямую не занимаются ведением 
занятий. Получается, что во Вла-
димирской области не так уж все и 
равны? А ведь президент РФ при-
зывал к тому, что не должно быть 
в образовательной сфере людей в 
привилегированном и униженном 
положении...

Три года назад, еще губернато-
ром Орловой, было издано поста-
новление о создании ТОСЭР «Ка-
мешково». Потом она не была пе-
реизбрана на новый срок, и на ее 
место, в результате протестного 
голосования, пришел Владимир 
Сипягин. Казалось бы, человек 
молодой, в руках должно все го-
реть, а инвесторы сами бежать в 
регион. Возможно, теряя тапки.

Но нет, не прибежали. Ни в ре-
гион, ни в новую ТОСЭР. В этом го-
ду институту развития исполняет-
ся три года, а там создано всего...
восемь (!) рабочих мест. Хотя ка-
бинет министров правительства 

РФ предполагал создание к 2027 
году около 720 рабочих мест.

И у команды Орловой даже бы-
ли планы по развитию новой ТО-
СЭР. Вроде бы как были определе-
ны четыре инвестора, желающие 
на ней осесть. Но губернатор Си-
пягин с высоты своего величия ре-
шил еще подумать над тем, в том 
ли месте расположена ТОСЭР, что-
бы туда кого-то звать. Подумал-
подумал, да и забыл об этом про-
екте. Это же, подумать только, 
каких-то инвесторов искать на-
до, уговаривать прийти и создать 
производство, заниматься раз-
витием инфраструктуры, подво-

дить коммуникации, организовы-
вать приезд рабочих, заниматься 
их переквалификацией по необхо-
димости. Это же сколько времени 
должно уйти! Работать надо денно 
и нощно. Можно же просто не ра-
ботать, оставляя после себя сор-
няки и траву по колено.

Редакции регионального де-
лового издания стало любопыт-
но, с чем связано такое халатное 
отношение к институту развития 
и вложенным в него средствам, 
поэтому мы направили запрос в 
администрацию региона. С отве-
том обязательно ознакомим чи-
тателей.

Антирекорд недели: во владимирском технопарке 
«Камешково» создано всего 8 рабочих мест

Не только липецкий  
губернатор Артамонов 
решил не отягощать  
себя работой. Влади-
мирский глава мало  
в чем ему уступает  
по «исполнению» своих  
рабочих обязанностей. 

Замысел реестра кое-ка ке-
ров – представить широкому об-
щественному мнению государ-
ственных и муниципальных слу-
жащих, депутатов (федераль-
ный и региональный уровень), 
которые 1) дают незначитель-
ный эффект в своей работе; 2) 
приводят к провалам и нане-
сению ущерба территориям в 
рамках своей ответственности, 
3) работая кое как или «спустя 
рукава», они, как правило, раз-
лагающе воздействуют на всю 
систему управления. Фактиче-
ски, речь идет о непрофессио-
нальных и даже ущербных под-
ходах к делу.

Если опираться на Толко-
вый словарь русского языка 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведо-
вой, то наречие «кое-как» име-
ет два значения. Первое пред-
полагает, что кто-то делает что-
то с большим трудом, еле-еле. 
Второе значение более катего-
рично. По нему субъект дела-
ет что-то из рук вон плохо, не-
брежно и как-нибудь. Таким об-
разом, «кое-как» предполагает 
действие ради действия с со-
мнительным результатом. Эм-
пирическая база «Реестра кое-
какеров в ЦФО»: 1) данные Рос-
стата в территории, являющей-
ся зоной ответственности соис-
кателя; 2) мониторинг СМИ и со-
циальных сетей; 3) оценки пред-
ставителей экспертного сооб-
щества в регионах ЦФО; 4) ис-
пользование данных социологи-
ческих исследований о степени 
доверия и поддержке соиска-
теля населения, полученных от 
различных центров.

В период с 2017 по 2019 го-
ды в реестр кое-какеров ЦФО 
были включены:

Александр МУРОМСКИЙ, гла-
ва администрации г. Орла (от-
правлен в отставку);

Алексей АНТИЛИКАТОРОВ, 
заместитель главы администра-
ции городского округа город Во-
ронеж (отправлен в отставку);

Геннадий ПАРАХИН, член 
Правительства Орловской об-
ласти – руководитель Департа-
мента промышленности и тор-
говли Орловской области (от-
правлен в отставку);

Иван ШКУМАТОВ, врио ру-
ководителя департамента про-
мышленности Воронежской об-
ласти (отправлен в отставку);

Сергей ЧЕБОТАРЁВ, глава го-
рода Тамбова (отправлен в от-
ставку)

Сергей СОКОЛОВ, врио за-
местителя руководителя аппа-
рата губернатора и правитель-
ства Воронежской области – ру-
ководителя управления регио-
нальной политики правитель-
ства Воронежской области;

Илья САХАРОВ, врио руко-
водителя департамента связи 
и массовых коммуникаций Во-
ронежской области (отправлен 
в отставку)

Александр ПОНОМАРЕВ, гла-
ва администрации Каширского 
муниципального района Воро-
нежской области;

Алексей ОСТРОВСКИЙ, гу-
бернатор Смоленской области;

Александр СВИСТУНОВ, ди-
ректор департамента экономи-
ческого развития Костромской 
области;

Дмитрий ПЕСТОВ, замести-
тель председателя Правитель-
ства Московской области;

Виктор СМИРНОВ, предсе-
датель Ивановской областной 
Думы;

Владимирский губернатор сипягин  
и замглавы Липецкой области Якутин 
включены в реестр кое-какеров ЦФО, 
воронежскому вице-губернатору соколову 
продлили срок пребывания в реестре

КСТАТИ

Воронежскому вице-губер натору 

по внутренней политике Сергею  

Соколову эксперты продлили срок 

пребывания в реестре кое-какеров. 

И неспроста. 

Владимир 
Сипягин

Анатолий  
Якутин

Сергей  
Соколов

Замысел проекта «Реестр кое-какеров  
в ЦФО» и его обитатели


