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Впервые Тульская область получит федеральное 
финансирование на развитие событийного туризма

Регион вошел в число победителей конкурса событийных мероприятий, ко-
торый проводил Ростуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия госте-
приимства». Всего на конкурс было подано 134 заявки от 57 субъектов РФ. 
Оценивались мероприятия с участием не менее 10 тысяч зрителей, бесплат-
ным посещением и финансированием не менее трети расходов из внебюджет-
ных источников. Тульская область победила на конкурсе с концепцией фести-
валя «Оживший город». Сумма поддержки составит 20 миллионов рублей. Их 
можно будет потратить на организацию площадки для мероприятия.
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Производство мяса (реализо-
вано на убой в живом весе) за 
январь-июль 2022 г. в крупных, 
средних и малых сельхозоргани-
зациях области составило 350,3 
тыс. тонн, больше января-июля 
2021 г. на 24,0 тыс. тонн (на 7,4%). 
Увеличили объемы производства 
мяса хозяйства 4 районов, среди 
них: Гавриловский и Токаревский 
районы.

Валовое производство моло-
ка в сельскохозяйственных ор-
ганизациях области составило 
за январь-июль 2022 г. 48,0 тыс. 
тонн, это больше, чем за январь-
июль 2021 г. на 2,3 тыс. тонн (на 
5,0%). Увеличение производства 
молока отмечено в хозяйствах 5 
районов области.

Средний надой молока на од-
ну корову по области в январе-
июле 2022 г. составил 4382 кг, 
в январе-июле 2021 г. – 3971 кг. 
Увеличили продуктивность коров 

в январе-июле т.г. сельхозоргани-
зации 8 районов области.

Выше среднеобластного уров-
ня надой молока на корову сло-
жился в 7 районах: Никифоров-
ском – 7220 кг, Сампурском – 
5192 кг, Пичаевском – 5024 кг. 
Самые низкие надои молока от-
мечены в Инжавинском и Тока-
ревском районах – 1901 и 1730 
кг соответственно.

Валовое производство яиц 
(куриных) в хозяйствах области 
в январе-июле т.г. уменьшилось 
на 10,3%.

В сельскохозяйственных орга-
низациях области увеличилось 
поголовье свиней и лошадей, 
при этом уменьшилось поголо-
вье крупного рогатого скота, ко-
ров, овец и коз, птицы.

На 1 августа 2022 г. в круп-
ных, средних и малых сельхо-
зорганизациях области поголо-
вье крупного рогатого скота со-

ставило 27,3 тыс. голов, или на 
2,8% меньше, чем на 1 августа 
2021 г., в том числе коров – 11,6 
тыс. голов (на 1,6% меньше), сви-
ней – 1154,1 тыс. голов (на 2,6% 

больше), овец и коз – 4,2 тыс. го-
лов (на 17,1% меньше), лошадей 
– 0,3 тыс. голов (на 0,3% больше), 
птицы – 15,6 млн голов (на 2,7% 
меньше). По сравнению с наличи-

ем на 1 августа 2021 года умень-
шили поголовье крупного рога-
того скота 7 районов, коров – 7, 
свиней – 4, овец и коз – 4, лоша-
дей – 3.

Губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша про-
вел рабочую встречу с главой 
Медынского района Николаем 
Козловым. Состоялся разговор 
о социально-экономическом 
развитии района и реализации 
национальных проектов.

Руководитель муниципалите-
та рассказал, что на протяжении 
последних пяти лет растет объем 
производства промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, обеспечивая рост поступле-
ний в бюджет. 

В прошлом году темп роста 
промышленного производства 
составил 45,2%. В первом полу-
годии эти показатели возросли 
вдвое.

На территории района действу-

ет 15 промышленных предприя-
тий, а также подразделения двух 
областных организаций, оказыва-
ющих услуги промышленного ха-
рактера, 106 малых предприятий, 
264 индивидуальных предприни-
мателя.

За январь-июнь 2022 года ин-
вестиции в основной капитал 
крупных и средних организаций 
на территории района составили 
более 63 млн рублей.

Медынцы гордятся успехами 
аграриев. В развитие сельского 
хозяйства с 2006 года инвести-
ровано свыше 10 млрд руб., обе-
спечив по этому показателю по-
четное третье место в областном 
рейтинге. По производству моло-
ка район занимает второе место. 
И в этом году сохраняется тенден-

ция уже нескольких лет по нара-
щиванию надоев.

Владислав Шапша уделил осо-
бое внимание тому, как выполня-
ются обещания, которые были да-
ны в результате обращений граж-
дан. Николай Козлов доложил, что 
в муниципалитете удалось сни-
зить остроту проблемы с педаго-
гическими и медицинскими кадра-
ми. В этом году благодаря предо-
ставлению жилья в район прие-
хали три молодых педагога и два 
медработника. 

В середине сентября в рамках 
региональной программы модер-
низации первичного звена здра-
воохранения в районную больни-
цу поступит аппарат рентгеногра-
фии, стоимость которого превы-
шает 22 млн рублей.

Производство мяса в Тамбовской области  
за январь-июль 2022 года выросло на 7,4%
По информации Тамбовстата, в январе-июле 
2022 г., по сравнению с январем-июлем 2021 г.,  
в сельхозорганизациях области отмечено увели-
чение объемов производства мяса и молока, при 
сокращении производства яиц.

В Медынском районе растут темпы промышленного 
и сельскохозяйственного производства
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тверь

ярославль

В Верхневолжье 
пройдет культурный 
фестиваль 
«ВолочекФест»

Впервые в Тверской области 
пройдет культурный фестиваль 
«ВолочекФест». Для жителей 
и гостей мероприятия органи-
зована масштабная програм-
ма, в которую входят лекции, 
выставки, кинопоказ, мастер-
классы и выступления музы-
кантов.

Гости фестиваля вместе 
смогут создать арт-объекты, 
авторские открытки с видом 
Вышнего Волочка, научиться 
росписи по дереву и увидеть 
концерт современных тверских 
исполнителей. Кроме того, в 
рамках «ВолочекФест» состо-
ится первый фестиваль улич-
ного кино в городе – все жела-
ющие увидят лучшие коротко-
метражные фильмы молодых 
российских режиссеров.

Площадка «ВолочекФест» 
развернется на островах в Вы-
шнем Волочке. Начало празд-
ника в 11.00. Дополнительную 
информацию можно узнать в 
официальном сообществе фе-
стиваля в ВКонтакте по ссыл-
ке: https://vk.com/volochokfest .

Проект реализован с исполь-
зованием гранта, предостав-
ленного «Российским фондом 
культуры» в рамках программы 
«Волонтеры культуры» феде-
рального проекта «Творческие 
люди» национального проекта 
«Культура».

Комплексный 
ремонт ярославской 
областной детской 
больницы проводится 
на средства бюджета 

Близится к завершению ка-
питальный ремонт в ГБУЗ ЯО 
«Областная детская клиниче-
ская больница», запланирован-
ный на этот год. На сегодняш-
ний день работы выполнены на 
70%. Обновлены две кровли – 
зданий сурдологического цен-
тра и отделения лучевой диа-
гностики.

– В рамках региональной 
целевой программы «Разви-
тие детского здравоохране-
ния, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказа-
ния медицинской помощи де-
тям, в Ярославской области» 
национального проекта «Здра-
воохранение» из регионально-
го бюджета на проведение ка-
питального ремонта в област-
ной детской больнице выделе-
но более 6 млн рублей, – рас-
сказал директор департамента 
здравоохранения и фармации 
Сергей Луганский. – На указан-
ные средства выполнен капи-
тальный ремонт кровли здания, 
в котором размещен сурдоло-
гический центр. До конца этого 
года запланировано проведе-
ние ремонтных работ внутрен-
них помещений центра.

На средства областного 
бюджета выполнен капиталь-
ный ремонт кровли отделения 
лучевой диагностики. В тече-
ние августа в отделении пато-
логии новорожденных заме-
нили 13 окон, отремонтирова-
ны помещения изолятора и ко-
ридор. Это отделение – един-
ственное в Ярославской обла-
сти, где малышам с врожден-
ными пороками или хирургиче-
скими заболеваниями оказыва-
ется медицинская помощь. 

По результатам встре-
чи врио главы админи-
страции Тамбовской об-
ласти Максима Егоро-
ва с председателем со-
вета директоров и глав-
ным акционером ав-
стрийской компании 
«ТАМАК» доктором 
Александером Макула-
ном достигнута догово-
ренность о развитии со-
трудничества по строи-
тельству индивидуаль-
ного жилья.

Сейчас у компании возникли 
проблемы с экспортом продукции 
из-за санкций, однако владельцы 
готовы преодолеть их за счет но-
вых видов деятельности. Один 
из них – производство дерево-
стружечной плиты. На российском 
рынке отмечается высокий спрос 
на эту продукцию. Максим Егоров 
предложил рассмотреть вопрос 
об участии «Тамака» в програм-
мах индивидуального жилищно-
го строительства.

Ежегодно на территории обла-
сти сдают в эксплуатацию не ме-
нее 800 тысяч квадратных метров 
жилья, из которых 70 процентов – 
индивидуальные дома. При этом 
в регионе активно реализуют про-

граммы по переселению из вет-
хого и аварийного жилья, предо-
ставления жилья детям-сиротам и 
льготным категориям граждан.

На прошедшем 18-19 августа 
в Тамбове всероссийском фору-
ме «Среда для жизни» большое 
внимание было уделено созда-
нию национального «зеленого» 
стандарта для строительства ма-
лоэтажного жилья. Этот стандарт 
разрабатывается Минстроем Рос-
сии совместно с компанией ДОМ.
РФ и будет представлен в 2023 го-
ду. В его основе – оценка эколо-
гической безопасности строитель-
ства и комфортности проживания, 
минимизация негативных послед-
ствий на окружающую среду.

Отметим, что в прошлом году 
три проекта «Тамака» стали по-
бедителями Всероссийского ар-
хитектурного конкурса в номина-
циях ИЖС и один – в номинации 
«Блокированные дома». 

Для этих проектов за счет 
средств Дом.рф разработана 
проектно-сметная документация, 
пройдена госэкспертиза. Проекты 
включены в федеральный реестр 
типовых проектов.

 – Мы открыты к сотрудниче-
ству на тамбовском и в целом на 
российском рынке. С точки зре-
ния экологии – древесина – наи-
более чистый материал, поэтому 
на нее всегда спрос. Качество на-
шей продукции не вызывает со-

мнений, она сертифицирована по 
евростандартам, – сообщил док-
тор АлександерМакулан.

 Отметим, что компания «Та-
мак» включена в перечень систе-
мообразующих предприятий, име-
ющих региональное значение и 
оказывающих существенное вли-
яние на занятость населения и со-
циальную стабильность в Тамбов-
ской области. АО «ТАМАК» явля-
ется первой и пока единственной 
компанией в России, подтвердив-
шей соответствие европейским 
нормам домостроительной про-
дукции.

С 1986 года компанией произ-
ведено и построено более 1,2 млн 
квадратных метров энергоэффек-
тивного жилья. Построено более 
тысячи эксклюзивных объектов из 
клееного бруса. Более 10 тысяч 
семей живут в домах, построен-
ных АО «ТАМАК».

В июне 2022 года на полях юби-
лейного 25-го Петербургского 
международного экономическо-
го форума между администраци-
ей области и предприятием под-
писано соглашение о реализации 
инвестиционного проекта модер-
низации производства АО «ТА-
МАК» в целях увеличения выпу-
ска цементно-стружечных плит, а 
также комплектов энергоэффек-
тивных быстровозводимых домов 
высокой степени заводской готов-
ности.

Ивановская область вошла в 
число регионов, которые получат 
средства на развитие туристиче-
ской инфраструктуры, приобре-
тение туроборудования, разви-
тие туристской среды для людей 
с ограниченными возможностями 
в 2023 году.

Всего в Федеральном агент-
стве по туризму отобрано 48 ре-
гионов России, в которых в 2023 
году реализуют за счет гранто-
вой поддержки не менее тысячи 
различных проектов в сфере ту-
ризма.

Ивановская область получит 
грантовую поддержку по двум на-
правлениям: 41 млн рублей на раз-

витие туристической инфраструк-
туры: обустройство пляжей, дет-
ских и спортивных зон отдыха, соз-
дание пунктов общественного пи-
тания и 57 млн рублей – на приоб-
ретение туристического оборудо-
вания, создание электронных пу-
теводителей, развитие туристской 
среды для людей с ограниченны-
ми возможностями, приобретение 
оборудования для инфоцентров и 
пунктов проката, разработку но-
вых туристических маршрутов.

Ранее в Ростуризм предпри-
ятиями туристического бизнеса 
Ивановской области отправле-
но 27 предложений по этим на-
правлениям грантовой поддерж-

ки. Сумма грантов от государства 
составит от 3 до 10 млн рублей в 
зависимости от типа проекта. По-
лучатели грантов определятся по 
итогам регионального конкурса в 
2023 году.

Напомним, определяющим 

критерием для получения гран-
товой поддержки Федерального 
агентства по туризму являлось 
подтверждение софинансирова-
ния проектов из внебюджетных 
источников в размере не менее 
30% от суммы гранта.

Местная администрация пла-
нирует развивать туристическо-
развлекательный комплекс «За-
речье» с помощью инвесторов. 

«Заречье» включает в себя де-
ревянные домики, беседки, ман-
галы, сцену для проведения раз-
личных мероприятий. В течение 
лета комплекс востребован мест-
ными жителями и туристами. Но в 
остальные времена года площад-
ка пустует. Администрация рай-
она планирует привлечь бизнес-
менов, могут открыть здесь точ-
ки общественного питания. 

Ждут инвесторов и в селе За-
мартынье. Здесь расположен ка-
скад прудов, которые питают 

подземные родники, за счет че-
го водоемы постоянно заполне-
ны свежей и чистой водой. Глав-
ный пруд площадью два гектара 
раньше находился в субаренде у 
крупного сельхозпредприятия. В 
нем разводили карпа, сазана, бе-
лого амура. 

После рассматривали воз-
можность выращивать форель, 
но дальше бизнес-плана дело не 
пошло. Сейчас рыбу запускают 
местные жители, а власти ищут 
бизнесменов, которые расчистят 
главный пруд от донных отложе-
ний и возродят рыбоводство.

«Каждый район обладает дей-
ствительно богатыми инвестици-

онными ресурсами. Сельскохозяй-
ственными угодьями, свободными 
зданиями или территориями. Все 
это может приносить пользу в ви-
де отчисления налогов в местные 
бюджеты, создания рабочих мест 
для жителей. И наша задача – най-
ти эти объекты, предложить их ин-
весторам, заинтересовать их, свя-

зать с районной администрацией. 
Это лишь этапы большого проек-
та, который в целом влияет на ин-
вестиционный имидж всего реги-
она, позволяет составить полную 
картину его бизнес-потенциала», 
отметил директор Агентства инве-
стиционного развития Липецкой 
области Александр Базаев.

Администрация Тамбовской области  
и австрийская компания «Тамак»  
договорились развивать совместные проекты  
по строительству индивидуального жилья

Добровский район  
Липецкой области готов  
предоставить инвесторам 
площадки бизнесу

Ивановская область получит 
грантовую поддержку  
на развитие туризма



3Экономика и жизнь — Черноземье № 7 (253)  27 августа – 9 сентября 2022 г. 

Протяженностью почти в пол-
километра, из них 389 непо-

средственно сам мостовой пере-
ход, обновленный красавец-мост 
раскинулся над рекой и железной 
дорогой в Острогожском районе 
на 112 км автотрассы Воронеж 
– Луганск. Мост был построен в 
1998 году, и за это время замет-
но поизносился. Нарушилась ги-
дроизоляция, из-за чего стало 
разрушаться дорожное полот-
но моста, появились трещины в 
торцах опорных балок. Слишком 
низким по современным нормам 
было и изначально установлен-
ное ограждение безопасности. 
Поэтому решение о капиталь-
ном ремонте моста, на который в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» было вы-
делено 496,9 млн рублей, оказа-
лось очень своевременным.

– Нацпроект «БКД» в нашем 
регионе показывает свою высо-
кую эффективность. Помимо до-
рог он позволяет нам занимать-
ся искусственными инженерны-
ми сооружениями. В прошлом го-
ду мы приступили к профилакти-
ческим обследованиям средних 
мостов и путепроводов. К сожа-
лению, ряд из них находится ес-
ли не в аварийном, то предава-
рийном состоянии. Это не значит, 
что мост вот-вот завалится. Но 
межремонтные сроки, которые 
четко регламентированы, долж-
ны выдерживаться, что особен-
но важно для мостов и путепро-
водов, тем более расположенных 
над железной дорогой. В против-
ном случае, чем позже начать ре-
монт, тем выше затраты, причем 
они вырастают в разы. Не гово-
ря уже о проблеме безопасно-
сти, – говорит руководитель де-
партамента дорожной деятельно-
сти Воронежской области Мак-
сим Оськин.

Открытый конкурс на ремонт 
моста через Тихую Сосну выигра-
ла подрядная организация ООО 
СП «Мостострой». По госконтрак-
ту с департаментом дорожной де-
ятельности Воронежской области 
мостостроители почти год ве-
ли ремонтные работы, но суме-
ли реализовать проект не только 
на высоком качественном уровне, 
но и досрочно. Как говорят спе-
циалисты, в порядок был приве-
ден каждый квадратный санти-
метр моста.

– Мы отремонтировали и уси-
лили тело опор. Провели ремонт 
существующего пролетного стро-
ения, устройство нового мосто-
вого полотна, железобетонных 
шкафных стенок и сопряжений 
моста с насыпями подходов авто-
мобильной дороги. Также восста-
новили конструкции регуляцион-
ных сооружений, сделали новое 
металлическое барьерное ограж-
дение и перила из композитных 
материалов. Вместе с нами рабо-

тали местные субподрядные орга-
низации, – рассказал руководи-
тель по объектам Воронежской 
области ООО СП «Мостострой» 
Сергей Юршин.

Высокую оценку работе мосто-
строителей дала не только прием-
ная комиссия, но и местные вла-
сти, жители, общественники. По 
словам острогожца Александра 
Ерошева, живущего неподалеку, 
он наблюдал, как мостостроите-
ли трудились день и ночь, в лю-

бую погоду.
– После запуска движения по 

мосту основная часть больше-
грузного транспорта пойдет в об-
ход Острогожска, что позволит 
нам и дороги сохранить, и эколо-
гию в городе улучшить, – отметил 
глава Острогожского района Сер-
гей Хорошилов.

– Количество машин, передви-
гающихся по этой дороге, с каж-
дым месяцем удваивается. Поэ-
тому мы должны понимать, что 

это вопрос не только экономиче-
ский, но и вопрос безопасности 
для населения. Работу мостови-
ков проверяли на всех уровнях, в 
том числе и мы, общественники. 
И сегодня можем с полной уве-
ренностью сказать, что все сдела-
но качественно и в срок, – считает 
председатель Совета ВРО ООО 
«Центр противодействия корруп-
ции в органах государственной 
власти», член Общественной па-
латы Александр Лунгу.

…Разрезана красная лента, и 
первыми по мосту с российскими 
флагами проезжает строительная 
техника. Вслед за ней спешат ав-
томобилисты, гудками и криками 
«Спасибо!» приветствуя мосто-
строителей и дорожников.

Мост через Тихую Сосну не 
единственный из тех, к ремонту 
которых приступят уже в этом го-
ду в рамках нацпроекта «БКД». 
Как сообщил руководитель де-
партамента дорожной деятель-
ности Максим Оськин, с октября 
планируется начать ремонт моста 
через реку Дон (подъезд к Ново-
воронежу), а также мостовые пе-
реходы в Кантемировском Россо-
шанском, Панинском и Калачеев-
ском районах.

с о ц и о с ф е р а

орел

тула

В Орловской области 
к 1 сентября 
подготовят 341 
школьный маршрут

Об этом на заседания об-
ластной комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожно-
го движения сообщил времен-
но исполняющий обязанности 
начальника УГИБДД УМВД 
России по Орловской обла-
сти Александр Бахарев. Засе-
дание провел Губернатор Ан-
дрей Клычков. Докладывая об 
аварийности на автомобиль-
ных дорогах Орловской обла-
сти за текущий год Александр 
Бахарев рассказал, что в ре-
гионе фиксируется снижение 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

«В городах и населенных 
пунктах за 7 месяцев текуще-
го года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого го-
да произошло снижение коли-
чества ДТП на 5% и 11% соот-
ветственно», – отметил Алек-
сандр Бахарев.

Особое внимание на заседа-
нии были уделено подготовке и 
планах по открытию школьных 
маршрутов, а также  профилак-
тике административных право-
нарушений.

В правительстве 
Тульской области 
обсудили обеспечение 
безопасности 
школьников

На днях первый заместитель 
Губернатора – председатель 
Правительства Тульской обла-
сти Валерий Шерин провел за-
седание комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожно-
го движения в регионе. 

В преддверии начала ново-
го учебного года члены комис-
сии обсудили, как минимизи-
ровать риски для школьников 
по пути в школу, а также рас-
смотрели ситуацию с аварий-
ностью на дорогах. 

За 7 месяцев этого года на-
блюдалось снижение по всем 
ключевым показателям: коли-
чество ДТП сократилось почти 
на 4%, число погибших в ава-
риях – на 1,2% и раненых – на 
6,5%. В 2 раза меньше стало 
мест концентрации ДТП. 

Главы администраций муни-
ципалитетов доложили о подго-
товке безопасных маршрутов 
для школьников. 

В Воронежской области  
открыли мост  
через реку Тихая Сосна

Стратегическое сооружение на трассе Воронеж 
– Луганск капитально отремонтировали в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Модернизация позволит по-
высить безопасность полетов, 
увеличить количество вылетов 
и принимать транзитные рей-
сы.

Костромская область – один из 
немногих российских регионов, 
имеющих собственное авиапред-
приятие. Кроме пассажирских пе-
ревозок, оно обеспечивает работу 
санитарной авиации, что позволя-
ет спасать жизни сотен людей.

Взлетно-посадочная полоса в 
аэропорту «Сокеркино» постро-
ена в 1944 году. Последний ре-
монт покрытия производился бо-
лее 30 лет назад. Техническое со-
стояние позволяло эксплуатиро-
вать полосу с ограничением ко-
личества ежедневных взлетов и 
посадок. Для дальнейшего разви-
тия Костромского авиапредприя-
тия была необходима модерниза-
ция покрытия. Средства на это – 
более 39 млн рублей – по пору-

чению губернатора Сергея Сит-
никова выделили из областного 
бюджета.

Как отметили на Костромском 
авиапредприятии, проведенный 
ремонт позволил увеличить без-
опасность пассажирских перево-
зок. Также реконструкция взлетно-
посадочной полосы открывает для 
аэропорта новые возможности. В 
перспективе предприятие сможет 
не только увеличить количество 
собственных рейсов, но и прини-
мать самолеты других авиаком-
паний. В том числе, это позволит 
региону развивать туристическое 
направление.

«Работу, которая сейчас про-
ведена, невозможно переоце-

нить. Мы в разы улучшили техни-
ческое состояние несущего слоя 
поверхности полотна. Через год 
нам предстоит очередная серти-
фикация. Мы надеемся, что, имея 
такое полотно, нам увеличат на-
грузку на покрытие и периодич-
ность полетов», – отметил заме-
ститель генерального директора 
Костромского авиапредприятия 
Виктор Веселков.

Работы по приведению взлетно-
посадочной полосы в норматив-
ное состояние планировались на 
2022-23 годы. Но благодаря опе-
режающему финансированию, 
эффективному взаимодействию 
профильных департаментов – за-
вершить их удалось досрочно.

В Костромском аэропорту «Сокеркино» 
завершен ремонт взлетно-посадочной полосы
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24 августа из Тамбовской 
области в Новоайдарский рай-
он Луганской народной респу-
блики отправился гуманитар-
ный груз с оборудованием и 
материалами, необходимыми 
для восстановления жилищно-
коммунального хозяйства. И 
уже формируется новая пар-
тия по заявке.

Для восстановления ЖКХ под-
шефной территории на Донбасс 
направлены: установка для свар-
ки труб, шины для спецтехники, 
стройматериалы, масла, генера-
тор, трубы.Также представители 
бизнеса, АПК, неравнодушные 
жители области сформировали 
для отправки гуманитарную по-
мощь: крупы, муку, масло, това-
ры первой необходимости. А так-
же все, что нужно для школы, – 
ранцы, пеналы, тетради и канце-
лярские принадлежности. Напом-
ним, в июле Тамбовская область 
заключила соглашение с Новоай-
дарским районом ЛНР о помощи в 
восстановлении инфраструктуры 
и по другим направлениям.

На базе Державинского уни-
верситета были организованы 
курсы переквалификации для 

учителей из ЛНР и ДНР. Педаго-
ги уже обучились новым методи-
кам и вернулись на Донбасс со 
свежими знаниями.

– Через неделю после нача-
ла специальной военной опера-
ции Тамбовская область отпра-
вила первый гуманитарный груз 
на Донбасс и с этого времени мы 
оказываем поддержку регулярно. 
Уже направили свыше 20 миллио-
нов рублей и более 215 тонн гума-

нитарного груза. Взаимодействие 
продолжится и дальше, – отмеча-
ет врио главы администрации об-
ласти Максим Егоров.

Напомним, Максим Егоров был 
включен в британский и канад-
ский санкционные списки. Врио 
главы администрации области 
оценил этот факт как подтверж-
дение эффективности принима-
емых регионом мер поддержки 
мирных жителей Донбасса.

справка
ПАО «ТНС энерго Воро-

неж» – гарантирующий по-
ставщик электроэнергии на 
территории Воронежской об-
ласти, обслуживает более 27 
тыс. юридических лиц и бо-
лее 1,1 млн лицевых счетов 
физических лиц. Доля рын-
ка сбыта электро энергии в 
регионе составляет 78,47% 
По итогам 2021 года компа-
нией было реализовано 7,6 
млрд кВт•ч электрической 
энергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» яв-
ляется субъектом оптового 
рынка электроэнергии, а так-
же управляет 10 гарантирую-
щими поставщиками, обслу-
живающими около 21 млн по-
требителей в 11 регионах Рос-
сийской Федерации. Совокуп-
ный объем полезного отпуска 
электроэнергии Группы ком-
паний «ТНС энерго» по ито-
гам 2021 года составил 67,08 
млрд кВт•ч.

т Э к

В 2022 году гарантирую-
щий поставщик оснастит 
ряд многоквартирных до-
мов Воронежской обла-
сти интеллектуальными 
приборами учета, а также 
проведет поверку элек-
тросчетчиков, у которых 
подошел срок. Все услуги 
будут выполнены бесплат-
но, потребителям нужно 
только предоставить до-
ступ к прибору учета.

Замену приборов учета электро-
энергии осуществляет официаль-
ный представитель «ТНС энерго 
Воронеж» – ООО «ГЛОНАСС-Т», 
поверку приборов учета осущест-
вляет ООО «ЭнергоПромРесурс». 
Обращаем внимание, сотрудники 
подрядных организаций имеют 
при себе доверенность с печатью 
«ТНС энерго Воронеж».

В первую очередь новые при-
боры учета установят тем клиен-
там, у которых счетчик вышел из 
строя или истек срок межповероч-
ного интервала. О дате и време-
ни проведения работ потребите-
ли будут проинформированы за-
ранее через квитанции на оплату, 
уведомления в почтовый ящик, а 
также через объявления на подъ-
ездах домов. 

Задать дополнительные вопро-
сы или согласовать иные дату и 
время замены (поверки) прибора 
учета, после получения уведомле-
ния, можно по телефонам контакт-
центров подрядных организаций: 
8-931-257-99-45, пн-пт c 8:00 до 
17:00 (вопросы замены или уста-

новки счетчика); 8-993-231-34-88, 
пн-пт c 9:00 до 18:00 (вопросы по-
верки счетчика).

Напомним, устанавливаемые 
интеллектуальные приборы уче-
та электроэнергии являются соб-
ственностью «ТНС энерго Воро-
неж».

Костромская 
область в рамках 
инфраструк
турного 
проекта строит 
почти 300 км 
газораспреде
лительных сетей

Работы ведутся в Нее и Ман-
турово, сообщает региональ-
ный департамент строитель-
ства, ЖКХ и ТЭК.

Газификация Неи и Манту-
рово ведется по маршруту ма-
гистрального газопровода Га-
лич – Мантурово – Шарья. Воз-
обновления реализации этого 
проекта удалось добиться гу-
бернатору Костромской обла-
сти Сергею Ситникову при под-
держке федеральных органов 
власти.

Строительство в Нее и Ман-
турово уличных газораспреде-
лительных осуществляется в 
рамках инфраструктурного 
проекта. В его реализации Ко-
стромская область заручилась 
федеральной поддержкой.

«Средства инфраструк-
турного бюджетного креди-
та пойдут на обеспечение жи-
лых кварталов и прилегающим 
к ним территорий природным 
газом. Возведение новых улич-
ных распределительных газо-
проводов в городах Нея и Ман-
турово даст мощный толчок 
для дальнейшего развития жи-
лищного строительства, улуч-
шит качество жизни населе-
ния, повысит инвестиционную 
привлекательность региона», 
– сообщил первый замести-
тель министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федера-
ции Александр Ломакин.

В городе Нее Костромской 
области в рамках инфраструк-
турного проекта ведется стро-
ительство семи пусковых ком-
плексов. Общая протяженность 
газовых сетей составит 75 км. 

В муниципалитетах Тверской 
области продолжается строи-
тельство газовых сетей в рамках 
Адресной инвестиционной про-
граммы на 2022 – 2023 годы. 

В этом году по данной про-
грамме реализуются 15 объек-
тов в 11 муниципалитетах – Вы-
шневолоцком городском окру-
ге, Рамешковском, Кимрском, 
Сонковском, Ржевском муници-
пальных округах, Конаковском 
и Калининском районах, а так-
же в Красном Холме, Нелидово, 
Оленино, Максатихе.

Общая протяженность газо-
проводов составляет 142,5 км. 
На сегодняшний день работы на 
ряде объектов завершены.

«Задача – до 2025 года завер-
шить газификацию негазифи-
цированных районных центров 
Тверской области. Газификация 
– ключевое условие решения за-
дач по импортозамещению, ре-
ализации инвестиционных про-
ектов, модернизации экономи-
ки и социальной сферы, повы-
шению качества жизни наших 
граждан», – считает губернатор 
Игорь Руденя.

В Рамешковском муници-
пальном округе построены га-

зовые сети протяженностью 3,5 
км для газификации индивиду-
альных жилых домов по улицам 
Строителей, 1 мая, Дорожная, а 
также разводящие сети газос-
набжения деревни Алешино про-
тяженность 4,3 км.

В Вышневолоцком городском 
округе построено 1,2 км внутри-
поселковых газовых сетей по де-
ревне Федово, а также распре-
делительный газопровод в гра-
ницах деревни Терелесово про-
тяженностью 2,2 км.

В городе Ржеве выполнены 
строительно-монтажные рабо-
ты для газоснабжения жилых 
домов по улицам Хорошевская, 
Аграрная, Добрая, Первого Са-
люта. 

За содействием в решении 
вопроса к губернатору Игорю 
Рудене в ходе личного приема 
граждан в марте текущего года 
от имени местных жителей обра-
щался Евгений Романов. 

Завершено строительство 
внутрипоселковых разводящих 
газовых сетей протяженностью 3 
км по деревне Горка Сонковско-
го района, обеспечены возмож-
ности для газоснабжения дерев-
ни Остров Кимрского района.

Потребителям «ТНС энерго Во-
ронеж» доступен широкий выбор 
онлайн-сервисов. Передать по-
казания электросчетчика, опла-
тить счет за электроэнергию, об-
ратиться в сбытовую компанию во 
время отпуска или выезда на дачу 
– все это можно сделать круглосу-
точно и вне зависимости от место-
положения благодаря личному ка-
бинету для клиентов-физических 
лиц.

– Более 109 тысяч наших кли-
ентов уже оценили преимуще-
ства личного кабинета. Онлайн-
сервис позволяет устанавливать 
фильтры и просматривать отдель-
но данные по начислениям, пла-
тежам и задолженности, – рас-

сказывает директор департамен-
та информационных технологий 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» Ро-
ман Иванов.

Еще один плюс онлайн-сервиса 
в том, что вся актуальная инфор-
мация о тарифе, акциях, новых 
услугах расположена на главной 
странице. Удобно, просто и функ-
ционально.

Зарегистрировать личный ка-
бинет можно на сайте ПАО «ТНС 
энерго Воронеж»: voronezh.tns-e.
ru.

А чтобы личный кабинет всег-
да был под рукой, достаточно бес-
платно загрузить мобильное при-
ложение «ТНС энерго» на смарт-
фон.

Все о замене и поверке  
приборов учета электроэнергии

костроМа

ПАО «ТНС энерго Воронеж» создает  
удобную информационную среду для клиентов

Тамбовская область направила 
в Новоайдарский район ЛНР 
оборудование для восстановления ЖКХ

В Тверской области работы  
по газификации ведутся  
в 11 муниципалитетах



5Экономика и жизнь — Черноземье № 7 (253)  27 августа – 9 сентября 2022 г. 

в теМу

Белгородская компания удвоит производство 
радиаторов при участии ФРП

п р о и з в о д с т в о

Текстильная фабрика «Пром-
текстиль» планирует реализо-
вать проект по повышению 
производительности труда при 
выпуске технических тканей, а 
также нарастить мощность на 
30%. 

На эти цели в рамках нацпро-
екта «Производительность тру-
да» предприятие получило заем 
в размере 104 млн рублей от Фе-
дерального фонда развития про-
мышленности. 

Общая стоимость проекта пре-
высит 130 млн руб. с учетом софи-
нансирования.

Для получения займа необхо-
димо быть участником региональ-
ной программы повышения произ-
водительности труда и иметь сер-

тификат Федерального или Реги-
онального центрах компетенций в 
сфере производительности труда 
о наличии у компании ключевых 
элементов производственной си-
стемы и достаточном уровне ис-
пользования внутренних ресурсов 
повышения производительности 
или наладить производственный 
поток-образец, подтвердив этот 
факт в ФЦК или РЦК.

Благодаря участию в нацпроек-
те предприятие «Промтекстиль» 
ранее удвоило выпуск продукции 
по одному из основных направле-
ний. Для этого не пришлось заку-
пать новое оборудование, нани-
мать дополнительный персонал 
и открывать новые технологиче-
ские линии. 

Новые мастерские 
появятся  
в Ярославском 
техникуме 
радиоэлектроники  
и телекоммуникаций

В Ярославском техникуме 
радиоэлектроники и телеком-
муникаций появятся новые ма-
стерские в рамках федераль-
ного проекта «Молодые про-
фессионалы» нацпроекта «Об-
разование».

– В этом году в пяти кол-
леджах региона появятся 12 
новых мастерских. Обновле-
ние мастерских пройдет по та-
ким направлениям, как строи-
тельство, искусство, дизайн и 
сфера услуг, информационные 
и коммуникационные техноло-
гии, обслуживание транспор-
та и логистика. На эти цели из 
федерального бюджета преду-
смотрено более 59 млн рублей, 
– отметил заместитель дирек-
тора департамента образова-
ния Ярославской области Алек-
сандр Гудков. – Практическая 
подготовка студентов выходит 
на новый уровень. Как итог – 
на выходе мы будем получать 
компетентного, востребован-
ного на рынке труда молодого 
профессионала.

Две большие мастерские 
Ярославского техникума ра-
диоэлектроники и телекомму-
никаций расположатся на пло-
щади размером около 350 ква-
дратных метров. Будут возве-
дены стены, заменены окна, 
системы отопления и электри-
ки, установлены подвесные по-
толки.

Новое оборудование уже за-
куплено и ждет установки.

Экспертный совет Фонда раз-
вития промышленности (ФРП) 
одобрил заем на 182 млн рублей 
для предприятия «Рутерм» из 
Белгородской области. Общий 
бюджет проекта составит 365 
млн рублей. За счет займа ФРП 
компания планируют приобрести 
вторую линию сварки.

«За счет второй линии мы 
увеличим производительность 
в 2 раза и сможем выйти на 1 
млн метров (или штук) радиато-
ров в год. Сейчас мы выпуска-
ем от 400 до 450 тыс. метров. 
Помимо этого мы приобретаем 
еще новый пресс, новые штам-
пы, чтобы была возможность за-
гружать новую линию», – уточ-
няет руководитель предприя-
тия. Выйти на заявленные объе-
мы белгородская компания пла-
нирует уже во втором полугодии 
2023 года.

«Сейчас потребности россий-
ского рынка в таких радиаторах 
оцениваются в 4,5 млн метров. 
Мы работаем с поставщиками, 
которые имеют потребность в 
нашей продукции в 1-1,2 млн 
метров, то есть, уже сейчас мы 
работаем с такой текущей по-
требностью», – подчеркнул ген-
директор.

Он добавил, что компания ра-
ботает с югом России, Крымом, 
Северным Кавказом, в перспек-
тиве – Москва и Санкт-Петербург, 
а также ЛНР и ДНР. Помимо рос-
сийских потребителей продукция 
«Рутерма» востребована в Узбе-
кистане и Казахстане.

Панельные радиаторы при-
меняются при горизонтальной 
разводке отопления, которая 
используется в жилищном стро-
ительстве.

Доля импорта подобных ра-
диаторов в России, по оцен-
кам компании, составляет око-
ло 50%. Увеличение производ-
ства позволит снизить этот по-
казатель до 30%. Предприятие 
будет выпускать изделия полно-
стью из отечественного сырья, 
локализация составит 100%. 
Заем будет предоставлен ком-
пании по программе «Проекты 
развития» ФРП.

Отметим, что компания в ию-
не 2021 года запустила свое про-
изводство в промпарке «Север-
ный». На тот момент вложения 
составили порядка 1 млрд ру-
блей. Завод производственной 
мощностью 600 тыс. м радиато-
ров в год построили на средства 
частных инвесторов.

На производственной пло-
щадке компании «ЭкоТех-
Пласт» состоялась встре-
ча представителей Кор-
порации и местной адми-
нистрации, в рамках кото-
рой обсудили возможно-
сти организации раздель-
ного сбора мусора на тер-
ритории Яковлевского го-
родского округа.

В настоящее время компания 
работает над развитием своего 
производства. К уже действую-
щей линии по первичной перера-
ботке ПЭТ бутылок в пластиковую 
стружку планируется установить 
оборудование для формирования 
пластиковых гранул. Инвестици-
онный проект находится на сопро-
вождении регионального институ-
та развития.

«Рынок переработки отходов 

актуальный и перспективный, 
ведь он не только позволяет нам 
вторично использовать сырье, но 
и повышает уровень экологиче-
ской грамотности населения. Мы 
видим заинтересованность в под-
держке такого бизнеса на муни-
ципальном уровне и готовы ока-
зывать всестороннюю поддержку 
новым инвестиционным проектам 
в этой сфере», – отметила руко-
водитель Корпорации Лариса Ко-
нонихина.

Так, со стороны администрации 
Яковлевского городского округа 

прорабатывается решение о вы-
делении мест под контейнеры для 
раздельного сбора пластиковых 
бутылок у местного населения. В 
свою очередь, компания «ЭкоТех-
Пласт» заявила о готовности ре-
гулярно вывозить данные отхо-
ды и их перерабатывать. В даль-
нейшем предприятие готово усо-
вершенствовать технологию и ра-
ботать над ее инновационной со-
ставляющей, которая позволит 
наладить выпуск сырья для стро-
ительной отрасли и жилищно-
коммунального хозяйства.

Белгородская компания при поддержке 
Корпорации «Развитие» развивает 
рынок переработки ПЭТ бутылок

Воронежский производитель технических тканей  
получил заем свыше 100 млн рублей на модернизацию

Постановление о новой мере 
поддержки предприниматель-
ства подписал Председатель 
Правительства РФ Михаил Ми-
шустин.

По предварительной оценке, 
в Ивановской области льготные 
кредиты по новой программе смо-
гут получить порядка 6 тыс. субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Так, льготные кредиты в рам-
ках пилотного проекта смогут по-
лучить малые и средние предприя-
тия, работающие в сфере обраба-
тывающего производства, гости-
ничного бизнеса, а также транс-
портировки и хранения в части 
создания складских комплексов. 
Полный перечень пилотных кодов 
видов экономической деятельно-

сти размещен на сайте Минэко-
номразвития России.

Новый инструмент поддерж-
ки появился благодаря совмеще-
нию двух действующих федераль-
ных программ. Первая – льгот-
ное кредитование в рамках наци-
онального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», вто-
рая – стимулирование кредито-
вания малых и средних предпри-
ятий Банком России и Корпораци-
ей МСП.

Инвестиционные кредиты сум-
мой от 50 млн рублей предприя-
тия смогут получить на срок до 
10 лет. В течение первых трех лет 
льготного периода ставка по кре-
диту для среднего бизнеса соста-

вит 3%, для малого и микробиз-
неса – 4,5%. Следующие два го-
да ставка по кредиту будет рас-
считываться по формуле с учетом 
ключевой ставки. 

Полученные средства предпри-
ниматели смогут направить на за-
купку оборудования, капитальный 
ремонт производственных поме-
щений или запуск новых произ-
водств.

Добавим, в Ивановской об-
ласти подписано соглашение о 
сотрудничестве с Корпорацией 
МСП, которое открывает возмож-
ности для получения финансовой 
поддержки большему числу пред-
принимателей региона, упроща-
ет доступ к востребованным сер-
висам и услугам, а также рынкам 
сбыта продукции.

Напомним, Правительством 
РФ совместно с регионами при-
нят ряд комплексных мер, направ-
ленных на поддержку населения 
и бизнеса в условиях введения 
экономических санкций. Приня-
тые решения касаются налого-
вых послаблений, валютной поли-
тики, льгот и пособий. Подробно 
с мерами поддержки можно озна-
комиться в специальном разделе 
на сайте Правительства Иванов-
ской области. Информированием 
предпринимателей занимаются в 
центре «Мой бизнес», где работа-
ет горячая линия по единому но-
меру (4932) 66-67-67, региональ-
ном отделении «Деловой России», 
к этой работе подключился упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей в регионе.

Малые и средние предприятия смогут получать льготные 
кредиты на развитие производства под 4,5% и 3% годовых

ярославль
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В рамках делового визита со-
стоялось совещание, в ходе кото-
рого сенаторы обсудили с главой 
региона Алексеем Цыденовым, 
председателем Народного Хурала 
Республики Владимиром Павло-
вым, представителями федераль-
ных и региональных министерств 
и ведомств ход реализации по-
становления Совета Федерации 
о государственной поддержке 
социально-экономического раз-
вития Бурятии.

Напомним, этот документ был 
принят в феврале 2022 года по 
итогам прошедших в Совете Фе-
дерации Дней Республики Буря-
тия. В нем содержатся рекомен-
дации в адрес Правительства 
России о проведении целого ря-
да первоочередных мероприятий. 
В их числе – строительство и мо-
дернизация котельных и тепловых 
сетей, рекультивация несанкцио-
нированных свалок и создание по-
лигонов ТКО, возведение Наци-
онального музея, нового корпу-
са Республиканской клинической 
инфекционной больницы и хирур-
гического корпуса БСМП, капре-
монт профтехучилищ и детских 
садов. Кроме того, предусмотре-
на реконструкция ряда объектов, 
завершение переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жи-
лья в зоне БАМа, обеспечение ин-

женерной инфраструктурой зе-
мельных участков для многодет-
ных семей.

Выполнение постановления на-
ходится на контроле сенаторов. 
Из 25 пунктов, содержащихся в 
постановлении СФ, уже запуще-
но в работу 18. Оставшиеся во-
просы, по словам представителей 

региона, требуют дополнительной 
проработки и уточнений.

В ходе поездки сенаторы про-
инспектировали объекты, которые 
планируется построить или капи-
тально отремонтировать. Монито-
ринг проводился по четырем на-
правлениям – «Инфраструктура 
и энергетика», «Экология», «Об-

разование и культура», «Здраво-
охранение».

Результатом проведенной со-
вместной проверки должна стать 
синхронизация действий республи-
канских и федеральных властей, 
необходимая для качественного 
выполнения в полном объеме по-
становления Совета Федерации.

На днях на Калужском элек-
тромеханическом заводе гу-
бернатор области Владислав 
Шапша принял участие в тор-
жественном мероприятии, по-
священном 105-летию предпри-
ятия.

История завода берет начало 
в августе 1917 года, когда на Ок-
ской железнодорожной ветке на 
окраине Калуги разгрузился воен-
ный эшелон с персоналом и обору-
дованием эвакуированных из-под 
Минска подвижных телефонно-
телеграфных мастерских «Теле-
маст». 

В 1918 – 1922 годах завод 
выполнял заказы по ремонту и 
восстановлению телеграфно-
телефонной аппаратуры, а с 1930 
года, после реконструкции и стро-
ительства новых цехов, перешел к 
ее изготовлению.

В настоящее время «Калуж-
ский электромеханический завод» 
входит в состав «Концерна «Ав-
томатика» холдинга «Росэлектро-
ника» Госкорпорации «Ростех». 
Предприятие динамично разви-
вается, осваивает новые виды 
продукции специального и граж-
данского назначения, обладает 
современной производственно-
технологической базой и высоко-
квалифицированными кадрами, 
вносит существенный вклад в раз-

витие оборонно-промышленного 
комплекса страны.

На праздничном мероприятии, 
которое состоялось на открытой 
площадке завода, вместе с главой 
региона его сотрудников и ветера-
нов приветствовали депутат Госу-
дарственной Думы Ольга Коробо-
ва, первый заместитель генераль-
ного директора АО «Концерн «Ав-
томатика» Александр Солодухин, 
генеральный директор АО «Ка-
лужский электромеханический за-
вод» Борис Мовтян, заместитель 
губернатора Владимир Попов, Го-
родской Голова Калуги Дмитрий 

Денисов, председатель Калужско-
го областного совета профсоюзов 
Александр Гречанинов.

Обращаясь к сотрудникам за-
вода, Борис Мовтян подчеркнул: 
«Та высокая планка, которая под-
нята заводом – это многолетний 
труд, когда-то вопреки…Но за-
вод шел вперед, достигал успе-
хов и всегда оставался на пере-
довых позициях. Наша продукция 
служит во благо Родины, стоит на 
ее охране, а гражданская продук-
ция делает нашу страну экономи-
чески независимой». Генераль-
ный директор КЭМЗ поблагода-

рил коллектив за ежедневный до-
бросовестный труд, а также выра-
зил слова благодарности ветера-
нам, которые передают свой опыт 
и заводские традиции молодому 
поколению.

Поздравляя коллектив пред-
приятия, Владислав Шапша от-
метил, что на пути своего разви-
тия КЭМЗ всегда был впереди. «И 
первое приборостроительное про-
изводство в Калуге, первый оте-
чественный телеграф, и даже об-
ратную сторону Луны люди увиде-
ли благодаря вашему труду и ва-
шему прибору. Сегодня вы произ-
водите продукцию, которая стоит 
на страже интересов и безопас-
ности нашей страны», – подчер-
кнул губернатор. Он также побла-
годарил заводчан за их социаль-
ный вклад в восстановление мир-
ной жизни на Донбассе. Говоря о 
перспективах развития предприя-
тия, глава региона заверил: «Вы 
будете идти вперед, а мы будем 
вам помогать!»

Состоялось награждение луч-
ших специалистов завода почет-
ными знаками, званиями, грамо-
тами и благодарственными пись-
мами.

Владислав Шапша вручил Бо-
рису Мовтяну Медаль «За заслу-
ги перед Калужской областью» II 
степени.

В новом учебном 
году Максим Егоров 
проведет серию 
открытых уроков 
исторического 
краеведения для 
школьников области

24 августа в Мичуринске 
прошел третий межмуници-
пальный педагогический со-
вет. В его работе приняли уча-
стие 370 представителей  горо-
да Мичуринска, а также Мичу-
ринского, Первомайского, Ста-
роюрьевского, Никифоровско-
го, Петровского районов. Акту-
альные вопросы развития сфе-
ры образования с педагогами 
обсудил врио главы админи-
страции Тамбовской области 
Максим Егоров.

Речь, в частности, шла о ре-
ализации в муниципалитетах 
мероприятий национального 
проекта «Образование», клю-
чевых задачах сферы на пред-
стоящий учебный год. 

По нацпроектам «Образова-
ние» и «Демография» в шести 
муниципалитетах – участни-
ках совета – привлечено более 
680 миллионов рублей. Про-
должается развитие сети цен-
тров цифрового и гуманитар-
ного образования «Точки ро-
ста». Сегодня в школах Мичу-
ринского, Первомайского, Ста-
роюрьевского, Никифоровско-
го и Петровского районов соз-
дано 22 таких центра. До кон-
ца 2024 года их число увели-
чится вдвое.

Город Мичуринск, Мичурин-
ский и Первомайский  райо-
ны стали участниками первого 
этапа программы капитально-
го ремонта школ. Сейчас в че-
тырех школах этих территорий 
создается уникальная совре-
менная образовательная сре-
да с учетом пожеланий родите-
лей, учеников и учителей. 

В 2024–2025 годах в муни-
ципалитетах – участниках со-
вета – отремонтируют девять 
школ. На проведение в них ка-
питального ремонта выделят 
более 470 миллионов рублей.

Максим Егоров рассказал о 
планах развития системы об-
разования региона. 

Так, 1 сентября откроется 
Агро-инженерная школа на 250 
мест в рабочем поселке Умет. 
До 2025 года в регионе будут 
построены школы в Тамбове, 
селе Алгасово Моршанского 
района, поселке Бокино Там-
бовского района.

– Задача, которую я поста-
вил перед профильным управ-
лением, руководителями му-
ниципалитетов, – прекратить 
сокращение школ. Наш прин-
цип: школа должна быть рядом 
с домом. И она должна быть та-
кой, чтобы учителя и родители 
и, самое главное, ученики мог-
ли своей школой гордиться, – 
сказал Максим Егоров.

Врио руководителя регио-
на напомнил, что с 1 сентября 
каждая учебная неделя будет 
начинаться с исполнения гимна 
Российской Федерации.

– Тамбовская область обла-
дает богатым историческим, 
культурным, духовным потен-
циалом, который необходимо 
использовать для формирова-
ния у детей чувства любви к 
тем местам, в которых они ро-
дились и живут. В новом учеб-
ном году я проведу серию от-
крытых уроков историческо-
го краеведения для школьни-
ков региона, – отметил Максим 
Егоров.

Сенатор Сергей Лукин  
в составе делегации  
Совета Федерации  
приехал с визитом  
в Республику Бурятия
Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин  
в составе парламентской делегации Совета Федерации 
совершил рабочую поездку в Республику Бурятия.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша  
поздравил коллектив Калужского 
электромеханического завода со 105-летием
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Об этом в ходе прямого 
эфира в ЦУР Орловской 
области рассказал ру-
ководитель Департа-
мента дорожного хозяй-
ства, транспорта и реа-
лизации государствен-
ных строительных про-
грамм Орловской обла-
сти Алексей Субботин.

Опорная сеть автодорог – это 
основные магистральные дороги, 
по которым фиксируется наибо-
лее интенсивное движение, в том 
числе автодороги между райцен-
трами области. В рамках поруче-
ний вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина сформирована опор-
ная сеть дорог Российской Фе-
дерации и Орловской области в 
частности.

«Наша задача – в течение 5 лет 
привести 85% опорной сети авто-
дорог в нормативное состояние. 
В состав опорной сети автодорог 
Орловской области входит около 
425 км дорог», – отметил Алексей 
Субботин.

Так, в настоящее время в рам-
ках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» завершаются 

ремонтные работы на участке ав-
тодороги Нарышкино – Сосково, 
протяженностью 5,3 км. Данный 
участок входит в опорную сеть ав-
тодорог. Сейчас на объекте пол-
ностью приведено в норматив-
ное состояние дорожное полот-

но, осталось укрепить обочины, 
нанести разметку.

В состав опорной сети также 
входят дороги Ливны – Долгое и 
Ливны – Красная Заря. По перво-
му объекту в Ливенском районе 
уже ведутся работы на участке 

протяженностью 7,3 км. Оконча-
ние работ – 1 октября 2022 года. В 
следующем году работы продол-
жатся на участке в сторону Дол-
жанского района.

По второму объекту в текущем 
году выполнены работы по ямоч-
ному ремонту, однако планирует-
ся и комплексная работа по ре-
конструкции автодороги Ливны 
– Красная Заря. Часть работ по 
подготовке проектно-сметной до-
кументации уже сделана.

В ходе прямого эфира Алек-
сей Субботин также отметил, что 
в Орловской области завершает-
ся работа по обследованию до-
рог, по которым проходят школь-
ные маршруты. В частности, до-
рожной службе Должанского рай-
она были доведены дополнитель-
ные денежные средства для под-
готовки дорожного полотна к за-
пуску школьных маршрутов.

25 августа состоится областная 
комиссия по безопасности дорож-
ного движения под председатель-
ством губернатора Орловской об-
ласти Андрея Клычкова, на кото-
рой будут рассмотрены резуль-
таты проведенных работ по при-
ведению школьных маршрутов в 
нормативное состояние.

24 августа Экспертный 
совет особой экономиче-
ской зоны промышленно-
производственного типа (ОЭЗ 
ППТ) «Орел» принял решение 
о присвоении статуса резиден-
та ОЭЗ двум компаниям – ООО 
«Орловский завод сухих сме-
сей» (ОЗСС) и ООО «Эрго».

ООО «ОЗСС» планирует от-
крыть в Орловской области про-
изводство по переработке мел-
ких фракций известнякового 
щебня на территории ОЭЗ ППТ 
«Орел». Предприятие будет вы-
пускать продукцию, востребо-
ванную в аграрной и строитель-
ной сферах. Планируется перера-
ботка щебня с известняковых ка-
рьеров Орловской области в из-
вестняковую крупу, муку для рас-
кисления почвы и для производ-

ства кальциевых добавок в ком-
бикорма и премиксы для птиц, жи-
вотных, а также минерального по-
рошка для производства асфаль-
тобетона и сухих строительных 
смесей. Сумма инвестиций соста-
вит 191, 6 млн рублей, будет соз-
дано 24 рабочих места.

ООО «Эрго» также на террито-
рии ОЭЗ ППТ «Орел» намерено 
производить отечественные ана-
логи высококачественных ампули-
рованных препаратов. Сумма ин-
вестиций составит 2440 млн ру-
блей, планируется создать 48 но-
вых рабочих мест. 

Проект позволит обеспечить 
отечественный потребительский 
рынок жизненно необходимыми 
лекарственными средствами, бо-
лее дешевыми, чем импортные 
аналоги.

Свыше 3 млрд 
рублей направлено 
на развитие 
физкультуры  
и спорта в Орловской 
области с 2017 года

В Орловской области за 
последние годы отмечает-
ся рост основных показате-
лей развития физкультуры 
и спорта.

Доступность спортивных и 
физкультурно-оздоро ви тель-
ных услуг для населения му-
ниципальных образований ха-
рактеризует доля населения, 
систематически занимающе-
гося физической культурой и 
спортом. В 2021 году этот по-
казатель в Орловской области 
составил 45,2% (для сравнения 
в 2017 году – 21,3%).

Уровень обеспеченности на-
селения спортивными соору-
жениями, исходя из единовре-
менной пропускной способно-
сти объектов спорта в 2021 го-
ду, составил 55% (для сравне-
ния в 2017 году – 24,6%).

Достичь существенного ро-
ста обозначенных показате-
лей удалось за счет возраста-
ющих с каждым годом объе-
мов финансирования на разви-
тие спортивной инфраструкту-
ры в регионе.С привлечением 
средств федерального бюдже-
та осуществляется строитель-
ство объектов для занятий фи-
зической культурой и спортом 
(введен в эксплуатацию спорт-
комплекс «Победа», футболь-
ный манеж на Центральном 
стадионе им. В. И. Ленина).

Стимулирующим фактором 
для популяризации спорта так-
же является выплата единов-
ременного денежного возна-
граждения победителям и при-
зерам, выступающим в соста-
ве сборных команд РФ от Ор-
ловской области по различ-
ным видам спорта и их трене-
рам, инициированная Губерна-
тором Орловской области Ан-
дреем Клычковым.

Для победителей и призеров 
Олимпийских игр – 1,5 млн ру-
блей за 1-е место, 1,25 млн ру-
блей за 2-е место, 1 млн рублей 
за 3-е место; тренерам – в раз-
мере 50% от суммы вознаграж-
дения спортсмена) и назначе-
ние стипендии губернатора 
Орловской области молодым 
перспективным спортсменам 
в размере 3 тыс. рублей еже-
месячно.

О ходе ремонта мостов в ре-
гионе рассказал руководитель 
Департамента дорожного хо-
зяйства, транспорта и реали-
зации государственных строи-
тельных программ Орловской 
области Алексей Субботин.

Работы по реконструкции 
Красного моста в Орле в настоя-
щее время ведутся с опережени-
ем графика. На объекте введен в 
эксплуатацию временный пеше-
ходный мост, обустроено осве-
щение, смонтирован временный 
коммуникационный мост, завер-
шается вынос коммуникаций.

В Ливенском районе ведут-
ся работы по реконструкции мо-
ста через реку Сосну на дороге 
Вахново – Важжова. Стоимость 
объекта – 253 млн рублей. На се-
годняшний день завершен мон-
таж пролетных строений, ведет-
ся устройство мостового полот-
на и подходов к нему. Объект 
планируется сдать в эксплуата-
цию в конце ноября – начале де-
кабря текущего года. Губерна-
тором Андреем Клычковым вы-
делены дополнительные сред-
ства на приведение в норматив-
ное состояние части подходов к 
этому мосту.

«У нас проектной документа-

цией предусмотрено приведе-
ние в нормативное состояние по-
рядка 900 метров подходов к мо-
сту. Дополнительные средства 
позволят привести в норматив 
еще 3,6 км подходов», – отме-
тил Алексей Субботин.

Что касается подготовки к ре-
конструкции Колхозного моста в 
Орле, то бюджету города Орла 
оказана финансовая поддержка 
на подготовку проектно-сметной 
документации. В этом году пла-
нируется получить положитель-
ное заключение государствен-
ной экспертизы.  

В ходе эфира Алексей Суб-
ботин также рассказал о подго-
товке к реализации проекта по 
строительству Западного обхо-
да города Орла. Объект вклю-
чен в 5-летний план дорожного 
строительства. Заказчиком яв-
ляется ФКУ Упрдор «Москва – 
Харьков». 

В настоящее время доведе-
ны бюджетные ассигнования на 
проектно-изыскательские ра-
боты. Федеральное учрежде-
ние определило разработчика 
проектно-сметной документации 
– это ООО «Центр – Дорсервис». 
В следующим году разработка 
ПСД должна быть завершена.

Приемочная комиссия оцени-
ла результаты работ во дворах 
по улице Гурьтева и в Ягодном 
переулке. Дворы были благоу-
строены в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда».

В состав приемочной комиссии 
традиционно вошли представите-
ли МКУ «Объединенный муници-
пальный заказчик», администра-
ции Орла, подрядчика, а также 
депутаты округа и жители домов, 
во дворах которых велось благо-
устройство.

Первым успешную приемку 
прошел двор дома № 15 в Ягод-
ном переулке. Здесь уложен ас-

фальт, который прошел все необ-
ходимые испытания, установлены 
новые бордюры и лавочки с урна-
ми. Местные жители высадили в 
клумбах цветы.

Подрядчик ИП Папян Г.Д. 
успешно справился и с другим 
объектом, который также приня-
ли сегодня. Двор дома № 18 по 
ул. Гуртьева тоже преобразился в 
рамках национального проекта.

Стоит отметить, что у объек-
тов повышенный срок гарантии – 
7 лет. Подрядчик будет нести от-
ветственность за качество работ и 
при каких-либо поломках или раз-
рушениях исправит все в рамках 
гарантийных обязательств.

В ближайшее время для оценки 
приемочной комиссии будут пред-
ставлены и другие дворы област-
ной столицы.

В течение 5 лет в Орловской области  
планируется привести в нормативное состояние  
более 350 км опорной сети автодорог

В Орловской области активно 
продолжаются работы по 
ремонту мостовых сооружений

Два двора  
в Советском 
районе  
Орла успешно 
прошли 
приемку

Два новых инвестора стали  
резидентами особой 
экономической зоны «Орел»
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Воронежская особая эконо-
мическая зона «Центр» будет 
находиться под облачным ви-
деонаблюдением. Сервис за-
пустила ПАО «МТС», ведущая 
российская компания по пре-
доставлению цифровых, ме-
дийных и телекоммуникацион-
ных сервисов.

Круглосуточный видеомонито-
ринг позволяет контролировать 
строительные работы на всей 
территории Таможенного терми-
нала, который сейчас возводит-
ся в ОЭЗ. 

Видеоархивы будут храниться в 
облаке #CloudMTS, что обеспечи-
вает высокую защищенность дан-
ных, а также открывает возможно-
сти для оперативного развертыва-
ния в сервисах видеонаблюдения 
технологий искусственного интел-
лекта, которые будут внедрены на 
всех 155 видеокамерах воронеж-
ской ОЭЗ «Центр» в рамках кон-
тракта с МТС.

Умные камеры охватывают 
территорию терминала и осущест-
вляют видеомониторинг строи-
тельства в режиме 24/7. Ответ-
ственные сотрудники, осущест-
вляющие контроль строительных 
работ, имеют круглосуточный уда-
ленный доступ к архиву видеоза-

писей, могут отсматривать видео 
в режиме потока или по событию, 
а также  просматривать видео с 
нескольких камер в режиме муль-
тикартинки, переходить в полно-
экранный режим для просмотра 
изображения с конкретной IP-
камеры, сохранять видео в память 
персонального компьютера.

– Внедрение интеллектуаль-
ной системы видеонаблюде-
ния на территории особой эко-
номической зоны промышленно-
производственного типа «Центр» 
– это наглядный пример продук-
тивного взаимодействия ПАО 
«МТС» и Воронежской области 
в решении приоритетных задач 
цифрового развития региона. Се-
годня на площадке ОЭЗ созданы 
комфортные условия для реали-
зации инвестиционных проектов и 
создания новых производств. Для 
резидентов этой преференциаль-
ной территории также очень ва-
жен высокий уровень безопасно-
сти и наличие высокотехнологич-
ной инфраструктуры. Их как раз 

и обеспечивает система облачно-
го видеонаблюдения, запущенная 
компанией МТС. Этот сервис по-
зволяет отслеживать ход работ 
по возведению объектов инфра-
структуры особой экономической 
зоны, логистику грузов на произ-
водства, а также повысить безо-
пасность имущества резидентов 
ОЭЗ «Центр», – прокомментиро-
вал руководитель департамента 
экономического развития Воро-
нежской области Данил Кустов. 

– Сервис облачного видеона-
блюдения представляет собой 
гибкое «коробочное» решение, 
помогающее нашим клиентам 
быстро запустить круглосуточ-
ный мониторинг на любом объек-
те при минимуме оборудования и 
затрат. Так, решение для строи-
тельной площадки Таможенно-
го терминала было организова-
но специалистами МТС букваль-
но за пару часов после поступле-
ния запроса от наших партнеров 
из ОЭЗ «Центр».  Это очень удоб-
но и доступно для бизнеса любо-

го масштаба – ведь пользовате-
лю не нужно приобретать доро-
гостоящее оборудование. Доста-
точно лишь иметь доступ в сеть, 
IP-камеру, ПК или смартфон – ви-
деоизображение в формате HD/
FullHD обрабатывается и сохра-
няется в дата-центрах МТС, кото-
рые гарантируют еще и дополни-
тельную безопасность видеоархи-
ву, так как записанное видеоизо-
бражение не может быть утраче-
но из-за сбоев или злоумышлен-
ников. Очень рад, что наш иннова-
ционный сервис уже работает на 

благо развития региона и демон-
стрирует готовность ОЭЗ «Центр» 
внедрять передовые технологии 
на территории промпарка, – от-
метил директор МТС в Воронеж-
ской области Василий Голуб. 

– Запуск облачного сервиса ви-
деонаблюдения для воронежской 
ОЭЗ ППТ «Центр» – это часть ме-
роприятий по реализации согла-
шения между МТС и Воронежской 
областью, – подчеркнула и.о. ру-
ководителя Агентства по привле-
чению инвестиций и регионально-
му развитию Елена Лапина.

справка
На территории воронежской особой экономической зоны «Центр» 

МТС до конца 2022 года реализует проект по организации интел-
лектуальной системы видеонаблюдения, состоящей из 155 умных 
IP-камер и 170 вибродатчиков охраны периметра. Умные приборы 
призваны обеспечить соблюдение правил таможенного контроля и 
сохранности грузов на площадках промпредприятий ОЭЗ, а также 
ускорить процесс прохождения таможенного контроля. В настоящий 
момент МТС завершает прокладку оптоволоконных линий связи и 
установку опор для оборудования.

Д и н а м и к а

По поручению главы ре-
гиона Александра Гу-
сева исполняющий обя-
занности губернатора 
Виталий Шабалатов по-
сетил с рабочей поезд-
кой Подгоренский му-
ниципальный район.

Осмотр объектов начался с по-
сещения Белогорьевской и Сер-
геевской средних образователь-
ных школ. Совсем скоро здесь 
начнутся учебные занятия, а по-
ка ведутся подготовительные ра-
боты – проводятся косметические 
ремонты, уборки классов и иных 
помещений, настраивается обо-
рудование.

Готов к принятию воспитан-
ников и новый спортивный ком-
плекс на территории Подгорен-
ской ДЮСШ им. Думчева Ю.Э. 
Здесь в рамках областной адрес-
ной инвестиционной программы 
в июле текущего года заверши-
лась реконструкция футбольно-
го поля размерами 100х64 ме-
тров с искусственным газоном 
и дренажной системой, ремонт 
административно-бытового зда-
ния с раздевалками, душевыми, 
санузлами, обновлены места для 
участников соревнований и судей-
ской коллегии с навесами. Поми-
мо этого, появились 110-метро-
вая прямая беговая дорожка для 
спринтерского бега с синтетиче-
ским покрытием, места для прыж-
ков в длину, комплексная пло-

щадка для сдачи норм ГТО, ве-
лопарковки. Установлены трибу-
ны на 250 мест с возможностью 
рассадки маломобильных групп 
населения, обновлен ряд других 
элементов. Общая стоимость ре-
конструкции объекта составила 
69,443 млн рублей.

Также и.о. губернатора осмо-
трел Сергеевский сельский Дом 
культуры, общая площадь которо-
го составляет 1113.7 кв.м. Мест-
ный ДК имеет большую социаль-
ную значимость, так как находит-
ся на пути следования туристиче-
ского маршрута: Костомаровский 
Спасский женский епархиальный 

монастырь – п.г.т. Подгоренский – 
с. Сергеевка – Воскресенский Бе-
логорский мужской монастырь.

Районный объект стал популя-
рен еще и потому, что на приле-
гающей к ДК территории завер-
шилось благоустройство парка. 
Теперь здесь установлена лет-
няя сценическая площадка, ста-
ринная ветряная мельница, кото-
рой более 150 лет, и этномузей 
«Казачий курень». В ансам-
бле с мельницей этномузей 
является уникальным объек-
том возрождения и сохране-
ния народных традиций и про-
мыслов.

Затем Виталий Шабала-
тов побывал на площадке ин-
дустриального парка «Подгорен-
ский», предназначенной для реа-
лизации инвестиционных проек-
тов. По предварительным оцен-
кам, на новой площадке можно 
разместить более 20 резиден-
тов – субъектов МСП и 2–3 ре-
зидентов крупного предпринима-
тельства. В качестве потенциаль-
ных резидентов рассматриваются 
предприятия из строительной от-
расли и из других отраслей про-
мышленности.

– Выбранная площадка нахо-
дится в непосредственной близо-
сти к предприятию по производ-
ству цемента. Она обеспечена 

всеми необходимыми инженерны-
ми сетями. В ближайшее время по 
площадке будут приняты соответ-
ствующие решения, которые да-
дут району возможность присту-
пить к реализации инвестицион-
ной составляющей и привлече-
нию промышленных предприятий, 
– отметил исполняющий обязан-
ности губернатора Виталий Ша-
балатов.

Далее была осмотрена терри-
тория предполагаемого резиден-
та – питомник по выращиванию 
декоративных и плодовых расте-
ний ООО «ТИССА». Общая пло-
щадь пашни, занимаемой питом-
ником, составляет 291 га. На всей 
площади размещено 1,5 милли-
она растений. В хозяйстве выра-
щиваются более 1000 сортов де-
коративных лиственных, хвойных 
деревьев и кустарников, много-
летних цветов, а также плодо-
вых растений. Выращенная про-
дукция направляется для реали-
зации в различные регионы Рос-
сии и в страны ближнего зару-

бежья. Предприятие активно со-
трудничает с ведущими питомни-
ками России, Голландии, Польши 
и Германии, а также с фермерски-
ми хозяйствами и частными лица-
ми по закупке у них посадочного 
материала.

Затем и.о. губернатора посе-
тил центр управления производ-
ством и лаборатории Воронеж-
ского филиала АО «Евроцемент 
груп». 

Благодаря новейшим техноло-
гиям производства и «зеленым» 
решениям, нормы потребления 
топлива на предприятии в 1,6 
раза ниже, чем у завода, работа-
ющего по мокрому способу про-
изводства цемента. На предпри-
ятии применены новейшие техно-
логии очистки выбросов загрязня-
ющих веществ в рукавных филь-
трах, это позволяет снизить вы-
бросы пыли до 20 мг/м2, что со-
ответствует европейским эколо-
гическим нормам.

Внимание в ходе визита в рай-
он также было уделено Центру за-
нятости населения Подгоренско-
го района. Социальным службам 
сегодня уделяется большое вни-
мание, ведь именно они, в пер-
вую очередь, призваны помогать 
гражданам в трудный для них пе-

риод – содействовать в поис-
ке подходящей работы, ока-
зывать поддержку и осущест-
влять выплаты тем, кто остал-
ся без работы и т. д. На теку-
щий момент в органы службы 
занятости населения за со-
действием в поиске подходя-

щей работы обратились 295 жите-
лей Подгоренского района, из них 
признаны безработными 145 че-
ловек. Снято с регистрационного 
учета в связи с трудоустройством 
171 человек (58,0% от количества 
обратившихся).

В завершение рабочей поезд-
ки состоялось совещание по ак-
туальным вопросам социально-
экономического развития муни-
ципального района. С сообщени-
ями перед собравшимися главами 
поселений и депутатским корпу-
сом выступили глава района Ро-
ман Береснев и руководитель де-
партамента экономического раз-
вития Данил Кустов.

В Подгоренском районе в скором времени 
появится индустриальный парк

Местный ДК имеет большую  

социальную значимость, так как 

находится на пути следования  

туристического маршрута.

Воронежская ОЭЗ «Центр» будет находиться  
под облачным видеонаблюдением
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В селе Кочетовка 
полным ходом идет 
строительство двух 
домов для работников 
садоводческой 
организации

В селе Кочетовка Мичурин-
ского района продолжается 
строительство двух домов для 
работников садоводческой ор-
ганизации. Работы проходят в 
рамках государственной про-
граммы комплексного разви-
тия сельских территорий Там-
бовской области.

Строительство идет на сред-
ства федерального, региональ-
ного, местного бюджетов при 
софинансировании со стороны 
работодателя. Общее фнанси-
рование проекта составит око-
ло 5 миллионов рублей. 

Ранее временно исполняю-
щий обязанности главы адми-
нистрации Тамбовской обла-
сти Максим Егоров отметил, 
что в этом году в регионе ак-
тивно реализуют мероприятия 
госпрограммы комплексного 
развития сельских территорий.
Отметим, что в Тамбовской об-
ласти впервые идет строитель-
ство жилья, предоставляемого 
по договорам найма жилых по-
мещений гражданам, прожива-
ющим и работающим на сель-
ской территории, в рамках гос-
программы. 

Реализация программы на-
правлена на закрепление ква-
лифицированных кадров на 
селе.

Тамбовские 
агропромышленные 
предприятия 
повысили 
производительность 
труда благодаря 
нацпроекту

На 12 крупных агропромыш-
ленных предприятиях Тамбов-
ской области завершилась ак-
тивная фаза реализации наци-
онального проекта «Произво-
дительность труда».

За полгода на предприяти-
ях были разработаны и реали-
зованы индивидуальные про-
граммы повышения произво-
дительности труда, сотрудни-
ки и руководители обучены ин-
струментам бережливого про-
изводства, внедрены прогрес-
сивные методики организации 
работы. Все это позволило не 
только оптимизировать затра-
ты и повысить эффективность 
работы, но и улучшить условия 
труда, повысить зарплату.

В среднем производитель-
ность труда на предприятиях 
выросла на 17,1%, почти на 
четверть снизился объем не-
завершенного производства, 
на 18,2% – время протекания 
процессов.

В дальнейшем рабочие груп-
пы совместно с сертифициро-
ванными тренерами продолжат 
работу самостоятельно. Будут 
задействованы другие произ-
водственные потоки, что позво-
лит увеличить производитель-
ность труда на каждом пред-
приятии не менее чем на 30% 
за 3 года участия в проекте.

Отметим, что в 2019 году 
Тамбовская область актив-
но включилась в реализацию 
национального проекта «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости» (с 2021 го-
да – «Производительность тру-
да»). Его основной целью яв-
ляется рост производительно-
сти труда на средних и круп-
ных предприятиях базовых не-
сырьевых отраслей экономики 
к 2024 году не ниже, чем на 5% 
в год. Это обеспечивает конку-
рентное преимущество участ-
никам проекта за счет непре-
рывного выявления потерь и 
высвобождения имеющихся 
резервов.

Сегодня 16 крупнейших аг-
ропромышленных предприя-
тий области, а это 42% от об-
щего числа участников нац-
проекта в регионе, повыша-
ют эффективность произ-
водственных процессов при 
поддержке опытных экспер-
тов. Среди них: «Тамбовский 
бекон», кондитерская фир-
ма «ТАКФ», «Сабуровский 
комбинат хлебопродуктов», 
«Русагро-Тамбов», «Экоойл», 
«Бондарский сыродельный за-
вод» и другие. Их суммарная 
выручка имеет значительную 
долю в ВРП области, поэтому 
повышение эффективности 
работы этих предприятий ока-
жет существенное влияние на 
экономику региона.

 – Реализация мероприятий 
в рамках нацпроектов нагляд-
но показала, что в сегодняш-
них непростых условиях мож-
но развиваться и демонстриро-
вать устойчивый рост экономи-
ческих показателей, – отмеча-
ет временно исполняющий обя-
занности главы администра-
ции Тамбовской области Мак-
сим Егоров. – Развитие регио-
нального АПК и других секто-
ров региональной экономики в 
конечном итоге позволит повы-
сить уровень и качество жизни 
населения.

Завод «Прогресс» – уникаль-
ное предприятие, которое выпу-
скает высокотехнологичное обо-
рудование для различных видов 
техники, в том числе оборудова-
ние для газо – и нефтепроводов. 
На заводе заняты более двух с 
половиной тысяч человек. Пред-
приятие стремится идти в ногу со 
временем. Здесь осваивают но-
вые виды продукции, для чего мо-
дернизируют производственные 
площади.

Максим Егоров подчеркнул, 
что «Прогресс» является системо-
образующим предприятием, кото-
рому региональные власти ока-
жут всю необходимую помощь 
при реализации намеченных пла-
нов. Заводчане могут быть увере-
ны – «Прогресс» и дальше будет 
занимать достойное место среди 
промышленных предприятий об-
ласти.

Впрочем, на встрече с кол-
лективом в адрес главы регио-
на звучали вопросы, связанные 
не только с развитием производ-
ства. Один из них касался рекон-
струкции вокзала Мичуринск-
Воронежский. Это один из двух 
вокзалов в городе, на котором 
делают остановку поезда, сле-
дующие в том числе к курортам 
Краснодарского края. Услугами 
вокзала пользуется много пасса-
жиров, однако маленькое здание 
едва может вместить всех людей. 
На протяжении долгих лет идут 
разговоры о строительстве ново-
го здания. И вот проблема полу-
чила решение.

 – Достигнута договоренность 
с РЖД о строительстве ново-
го вокзала. Здание разместится 
там, где были ремонтные базы. 
Построим полноценный вокзал с 
музеем. Сделаем все, чтобы бы-
ло удобно пассажирам, – заверил 
Максим Егоров.

Отдельно прозвучал вопрос о 
работе медучреждений. В Ми-
чуринске две больницы, кото-
рые обслуживают население. 
Благодаря нацпроекту и реги-
ональной программе развития 
здравоохранения в них появи-
лось новое диагностическое и 
лечебное оборудование, обу-
строена вертолетная площад-
ка для санавиации. Однако остро 
ощущается нехватка медперсо-
нала.

Максим Егоров отметил, что 
эта проблема будет решаться 
комплексно. Привлекать молодые 
кадры и недостающих специали-
стов планируют как за счет допол-
нительных мер поддержки, так и 
программ целевого обучения. В 
этом году в Мичуринске должны 
трудоустроиться восемь врачей.

Не обошли вниманием и во-
просы благоустройства. Мичу-
ринск по праву считается одним 
из самых красивых городов об-

ласти. Он сохранил свое архи-
тектурное и историческое насле-
дие, которое очаровывает гостей, 
приезжающих прогуляться по ти-
хим улочкам старинного города. 
Максим Егоров отметил, что го-
род должен год от года меняться 
к лучшему.

Проект реконструкции истори-
ческой части улицы Советской с 
благоустройством прилегающих 
территорий победил на VI Всерос-
сийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной город-
ской среды, которые будут реали-
зованы в 2023–2024 годах, и полу-
чит грант в размере 95 миллионов 
рублей. Победителей объявили на 
форуме «Среда для жизни», про-
шедшем в Тамбове на прошлой 
неделе. Кроме того, в этом году 
по проекту «Дворы Тамбовщины» 
благоустроят пять дворов.

Украшением Мичуринска ста-
нет и стадион «Олимп», где завер-
шается масштабная реконструк-
ция. Современная инфраструкту-
ра, футбольное поле и беговые 
дорожки, отвечающие высоким 
стандартам качества, позволят 

проводить на нем областные и 
межрегиональные соревнова-
ния. Открытие намечено на 1 
ноября.

«Одна из главных задач – 
сохранение рабочих мест, и 
мы эту задачу успешно реша-
ем. А вопросы благоустрой-

ства и развития территорий ре-
шаем вместе с жителями – в ди-
алоге», – поделился Максим Его-
ров по итогам поездки.

В Тамбовской области капи-
тально отремонтировали мост 
через реку Малый Ломовис на 
дороге регионального значения 
Тамбов – Пенза, которая прохо-
дит через Пичаево и Бондари. 
Работы выполнены по нацпро-
екту «Безопасные качествен-
ные дороги». Стоимость кон-
тракта составила более 72 мил-
лионов рублей.

Объект сдан на месяц ранее за-
планированного срока. В рамках 
контракта подрядная организация 
провела работы по ремонту опор, 
устройству пролетных строений, 
мостового полотна, продольного 
водоотвода, конусов, нижнего и 
верхнего слоя покрытия, водоот-
вода с проезжей части. Для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения установлены новые зна-
ки и барьерные ограждения, нане-
сена разметка из термопластика.

Как отметили в учреждении 
«Тамбовавтодор», на данном 
участке заключен контракт, со-
гласно которому подрядная орга-
низация, выполнившая капиталь-
ный ремонт, в дальнейшем будет 
содержать этот объект.

Ранее по нацпроекту «Безо-
пасные качественные дороги» 
отремонтировали мосты через 
реки Сержала и Кашма, а также 
три участка автомобильных до-
рог регионального значения Там-
бовском районе, Жердевском и 

 Уваровском районах.
«Моя команда активно работа-

ет над улучшением качество дорог 
в регионе, чтобы жителям области 
было комфортно. Мы делаем ак-
цент на приведении в нормативное 
состояние дорог межмуниципаль-
ного значения. Пристальное вни-
мание уделяем ремонту мостов, 
поскольку их состояние напрямую 
влияет на безопасность дорожного 
движения», – отмечает врио главы 
администрации Тамбовской обла-
сти Максим Егоров.

Отметим, что в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в теку-
щем году на территории Тамбов-

ской области проходят работы по 
ремонту, капитальному ремонту 
и реконструкции автомобильных 
дорог общей протяженностью бо-
лее 68 км и 187 погонных метров 
искусственных сооружений. Все-
го в 2022 году финансирование 
работ только по национальному 
проекту составит один миллиард 
473 миллиона рублей. В 2022 году 
размер дорожного фонда Тамбов-
ской области составит рекордные 
8,7 млрд рублей, в то время как 
годом ранее он был 6,2 млрд ру-
блей. Всего до конца года по раз-
личным программам и проектам 
намечено отремонтировать около 
250 километров дорог.

Врио главы админи-
страции Тамбовской об-
ласти Максим Егоров 
посетил в Мичуринске 
завод «Прогресс», где 
познакомился с произ-
водственной площад-
кой, а также анонсиро-
вал строительство но-
вого здания вокзала 
на станции Мичуринск-
Воронежский.

Тамбовский губернатор 
Максим Егоров анонсировал 
строительство нового 
железнодорожного вокзала  
в Мичуринске

В Тамбовской области досрочно 
ввели в эксплуатацию третий мост

Украшением Мичуринска  

станет и стадион «Олимп»,  

где завершается масштабная 

реконструкция.
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Динамика рынка 
упаковки овощей.  
Смена потребительских 
предпочтений

На увеличение объемов рын-
ка упаковки напрямую влияет не 
только предпочтения потребите-
лей, но и еще такой более объек-
тивный фактор, как рост валовых 
сборов овощей в российских сель-
хозорганизациях и КФХ — в сред-
нем на 5,4% в год. Динамики до-
бавляют развитие розничной тор-
говли и продолжающийся процесс 
импортозамещения.

Если говорить о новых при-
вычках, то помимо базовых ово-
щей – огурцов и томатов – поку-
патели стали включать в потреби-
тельские корзины так называемые 
альтернативные — брюссельскую 
капусту, брокколи, салаты. Спрос 
диктует предложение — ассорти-
мент упакованных овощей на фо-
не изменений в привычках пита-
ния расширился.

Свои коррективы внесла и пан-
демия. Именно она ускорила сме-
ну потребительских предпочте-
ний: на ее фоне повысился спрос 
на одноразовые изделия, персони-
фикация упаковочных решений. В 
целом был зафиксирован опере-
жающий рост рынка полимерной 
упаковки, расширение использо-
вания вторичного сырья и биопо-
лимеров.

Расширилась и география упа-
ковочного производства. Суще-
ственную роль в этом сыграл рост 
логистических затрат и естествен-
ное желание производителей упа-
ковки его сократить.

На сегодняшний день в Рос-
сии действуют 14 крупных 
предприятий-поставщиков упако-
вочных решений. Восемь из них 
расположены в Москве и Москов-
ской области, два – в Нижегород-
ской области и по одному в Санкт-
Петербурге, Воронежской, Ново-
сибирской областях и Республи-
ке Татарстан.

Российские предприятия уже 
сегодня обладают всеми возмож-
ностями для импортозамещения в 
сфере упаковки овощной продук-
ции и разработки решений по пе-
реработке отходов полимеров в 
целях защиты экологии. Так, круп-
нейшие пищевые ТНК приняли до-
бровольные обязательства по пе-
реходу к 2025 г. на использование 
100% перерабатываемой или био-
разлагаемой упаковки.

Упаковывать выгодно
Розничные сети – главный драй-

вер роста рынка упаковочных ре-
шений. Они стимулируют агропро-
изводителей применять упаковку, 
предъявляя высокие требования 
к качеству продукта. Правильная 

упаковка защищает продукт не 
только во время транспортиров-
ки, но и на полке магазина: помо-
гает дольше сохранить его све-
жесть и привлекательный внеш-
ний вид, делает покупку макси-
мально удобной для потребителя. 
Торговые сети также пристально 
следят за соответствием торговой 
матрице по весу и виду упаковки и 
за ценой готового продукта – она 
не должна отпугивать покупателя, 
а товар – залеживаться.

Для производителя правильная 
упаковка – возможность сделать 
свою марку узнаваемой, подчер-
кнуть широкий ассортимент, про-
вести ценовую дифференциацию. 
Конечно, цена овощей и фруктов 
в упаковке для конечного потре-
бителя выше — по оценке «Инте-
рагро», разница может составлять 
до 30% в зависимости от сезона, 
спроса, конкуренции с импортны-
ми продуктами, ценовой полити-
ки сетей. Это обстоятельство де-
лает производство упакованного 
продукта выгодным для произво-
дителя.

Безусловно, на нулевом этапе 
финансовые затраты на техниче-
ское оснащение упаковочного це-

ха сегодня будут 
довольно значитель-
ными. Однако, как отмечает Ека-
терина Бабаева, генеральный ди-
ректор «Интерагро», правильные 
расчеты еще на этапе разработ-
ки концепции и технологии проек-
та гарантируют выход на самоо-
купаемость уже в течение первых 
2-3 лет.

Самые популярные виды 
упаковки овощей

Сегодня в магазинах потреби-
тели чаще всего видят несколько 
видов упаковок. Например, сетка. 
Удобная и практичная, она широ-
ко используется для транспор-
тировки, хранения и реализации 
овощей. Сетка позволяет воздуху 
свободно циркулировать внутри, 
продукты дольше не портятся, она 
вместительна и выдерживает зна-
чительные нагрузки.

Флоу-пак подходит для штучно-
го товара. Такая упаковка герме-
тична, устойчива к механическим 
воздействиям и гарантирует со-
хранность овощей. Фасовочный 
пакет снабжен перфорацией, ко-
торая создает естественную вен-

тиляцию внутри 
и помогает сохра-

нить свежесть продуктов в тече-
ние длительного срока. Габариты 
и вместимость упаковки рассчита-
ны так, чтобы овощи и фрукты не 
слеживались

Пакет-подушка используется 
для упаковки нарезанной салат-
ной продукции и овощей закрыто-
го грунта. Внутри упаковки созда-
ется газомодифицированная бес-
кислородная среда, которая не по-
зволяет размножаться бактериям. 
В результате продукция остается 
свежей в течение нескольких су-
ток. Пластиковый лоток – наибо-
лее универсальное решение, под-
ходящее для всех типов овощей 
и фруктов, которые можно упако-
вать как вручную, так и на авто-
матизированной фасовочной ли-
нии.

Инновации в сфере 
упаковки овощей

В новинках, которые произво-
дители выводят на рынок сегодня, 
все большее внимание уделяется 
решению вопроса экономии при-
родных и человеческих ресурсов 

при сохранении и увеличении объ-
емов производства. При этом про-
изводителю продукта важно, что-
бы упаковочные решения соответ-
ствовали индивидуальным техни-
ческим требованиям, были адапти-
рованы под продукт, а качество и 
цена были оптимальными. Конеч-
ный же потребитель хочет видеть 
на полках магазинов максимально 
свежую продукцию по лучшей це-
не; для него также важны удоб-
ство, возможность быстро найти 
любимую марку, получить досто-
верную информацию о продук-
те, безопасность для здоровья 
и экологичность упаковки.

Специалисты «Интерагро» 
пристально следят за мировыми 
трендами в области упаковки и 
уверены, что в ближайшее время 
на отечественный рынок выйдут 
инновационные решения для те-
пличной продукции. Среди таких 
новинок – система для вертикаль-
ных теплиц, которая позволяет вы-
ращивать листовой салат прямо в 
упаковке. Маленький росток сала-
та помещается в поддон с водой, 
а затем в специальную торцевую 
упаковку. 

Она поддерживает микросисте-
му, где создаются все условия, не-
обходимые для роста растения. 
Для доращивания ростка исполь-
зуется многослойное светодиод-
ное освещение. Кроме того, вы-
сокий потенциал для российских 
производителей и потребителей 
имеет новый вид упаковки со спе-
циальной микроперфорированной 
фольгой, которая позволяет рост-
ку дышать, при этом не пропуска-
ет много воздуха. Растение не пе-
ресыхает и срок его хранения уве-
личивается.

Автоматизация цеха 
упаковки – не роскошь, 
а способ выдержать 
конкуренцию

Торговые сети требуют от про-
изводителей круглогодичных и 
бесперебойных поставок продук-
ции. Без автоматизации цеха упа-
ковки это уже невозможно, как и 
в принципе невозможно примене-
ние современных упаковочных ма-
териалов и решений.

В сезоне 2021/22 мировой 
экспорт столового винограда 
достиг рекордного уровня в 4,3 
млн тонн, чему способствовало 
восстановление объемов в Чили 
и Индии, постоянный рост экс-
порта из Перу, а также увели-
чение производства в Южной 
Африке и Турции. Такие дан-
ные приводятся в докладе экс-
пертов Rabobank.

Однако, несмотря на улуч-
шение условий производства, 
Rabobank отмечает, что в основ-
ных странах-производителях со-
храняются проблемы с трудовы-
ми ресурсами и логистикой, а бо-
лее длительные сроки в большин-
стве сегментов цепочки поставок 
приводят к постоянным пробле-
мам с качеством на рынках на-
значения.

Экспорт в Китай, который име-
ет наибольшее потребление на 
душу населения среди основных 
рынков назначения, снизился в 
сезоне 2021/22 из-за логистиче-

ских и производственных 
проблем. Тем не ме-
нее, предложение в 
Китае должно про-
должать расти, 
поскольку увели-
чение производ-
ства должно более 
чем компенсировать 
снижение импорта и 
рост экспорта.

Напротив, потребление на душу 
населения в ЕС имеет тенденцию к 
снижению. Хотя за последние де-
сять сезонов импорт из стран за 
пределами ЕС увеличивался на 
4% в годовом исчислении, вну-
треннее производство сокраща-
лось более высокими темпами.

В США ожидается незначи-

тельный рост потребления на ду-
шу населения, поскольку внутрен-
нее производство и экспорт не-
сколько снизились, а импорт уве-
личился в период калифорнийско-
го межсезонья.

По данным FAS USDA потре-
бление столового винограда в 

России в сезоне 2021/22 
(июнь-май) выросло до 

400 тыс. т по срав-
нению с сезоном 
2021/22 (369 тыс. 
т). Из 400 тыс. т 
большая часть 

было импортиро-
вана (380 тыс. т), по 

этому показателю Рос-
сия занимает третье место 

в мире после США и ЕС.
Логистика останется важным 

сдерживающим фактором в сле-
дующем сезоне. Дисбаланс реф-
рижераторных контейнеров бу-
дет главной проблемой для экс-
порта свежих фруктов из Южно-
го полушария в предстоящем се-
зоне, говорится в отчете. Кроме 

того, в 2022/23 году не ожидает-
ся значительного снижения ставок 
морских перевозок.

По мнению экспертовRabobank, 
на фоне этих проблем запатен-
тованные сорта дают повод для 
оптимизма. Такие сорта виногра-
да, уже ставшие нормой в США 
и Великобритании, увеличивают 
свою долю в поставках из Юж-
ного полушария, составляя бо-
лее 70% экспорта из ЮАР и Перу 
и 60% экспорта из Чили. Кроме 
того, ожидается усиление конку-
ренции между поставщиками за-
патентованных бессемянных со-
ртов, поскольку объемы импор-
та в ЕС, крупнейшего импортера 
столового винограда, продолжа-
ют расти.

Формирование здоровых привычек, 
желание людей употреблять мак-
симально свежие овощи, фрук-
ты и зелень формата «толь-
ко что с грядки», даже ес-
ли живешь в мегаполисе, 
рост онлайн-торговли и 
стремление к удобству 
потребления формиру-
ют у производителей 
повышенный спрос на 
упаковку из современ-
ных материалов, ко-
торая позволяет уве-
личить срок хранения 
продукции и обеспе-
чить ее безопасность. 
Объем выпуска пищевой 
полимерной упаковки за 
4 года вырос на 111 тыс. 
тонн и, по прогнозам анали-
тиков компании «Интерагро», 
продолжит увеличиваться.

Рынок упаковки овощей 
растет и не планирует 
останавливаться – эксперты

Мировой экспорт столового винограда  
достиг рекордного уровня
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Журналист провел пять 
дней в деградирую-
щем учреждении, пыта-
ясь найти ответ на во-
прос, партнер бизнесме-
на Шмыгалева Дмитрий 
Бережной, выкупив-
ший в 2021 году 51% ак-
ций санатория, помога-
ет учреждению выжить 
или доедает доставшее-
ся ему наследие?

В условиях санкций все чаще 
поднимается вопрос о том, где бу-
дут отдыхать жители страны. Что-
бы было полезно для здоровья, 
комфортно, по приемлемым це-
нам. В Воронежской области, на-
пример, есть сразу несколько са-
наториев. Наиболее известным из 
них долгое время был санаторий 
имени Дзержинского. Раньше за 
его работу отвечал Алексей Чер-
нов, ныне депутат Воронежской 
областной Думы. Теперь же он пе-
решел в руки партнера девелопе-
ра Анатолия Шмыгалева Дмитрия 
Бережнова. О том, как отразилась 
«шмыгалевщина» на здравнице – 
в нашем материале.

Новые хозяева 
отдыхающих кормили 
кашами чуть ли  
не из ближайшего 
«Русского аппетита»

Санаторий – весьма и весьма 
специфическое место отдыха. На-
пример, туда можно и нужно по-
ехать для оздоровления организ-
ма, нервной системы, отдохнуть с 
детьми в лесу, сходить на речку и 
т.д. И природа в Дзержинском по-
зволяет все это сделать – распо-
ложенный в лесу комплекс корпу-
сов, здание лечебницы, дом куль-
туры, кафе, столовая, зона отдыха 
в наличии на территории санато-
рия. Сразу скажем, к большинству 
сотрудников санатория, оставших-
ся при новом «хозяине», как при-
вило, вопросов нет. 

В аква-центре журналист по-
знакомился с отдыхающей Люд-
милой. В санатории она отдыха-
ет уже с 2019 года. Говорит, что 
за эти годы поменялось многое, 
причем не в лучшую сторону. Во-
первых, в конце 2021 года у новых 
владельцев санатория появилась 
«идея» превратить его в пансио-
нат. В чем разница? Санаторий и 
пансионат отличаются лечебно-
оздоровительным характером. В 
санаторий едут с целью профилак-
тики и лечения конкретной болез-
ни, а в пансионат — для отдыха на 
природе. 

То есть, уже тогда в умы «де-
ятельных» бизнесменов пришла 
идея о том, что на лечении можно 
поставить крест, а пустующие зда-
ния отдать под что-то более рента-
бельное. Кафе, например. Новый 
домик для новых владельцев. Да 
много чего можно открыть в быв-
ших лечебных корпусах. Но, ви-
димо, потеря здравницы стала бы 
слишком отрицательным событи-

ем для региона, поэтому от идеи 
пансионата было решено отка-
заться.

Пожаловалась Людмила и на 
еду. По ее словам, в 2021 г. отды-
хающих кормили кашами чуть ли 
не из ближайшего «Русского аппе-
тита», горячее было не таким вкус-
ным, а меню было крайне скуд-
ным. Скажете, что это вкусовщи-
на? Возможно, но мнение аудито-
рии всегда нужно слышать. Как 
минимум потому, что она в следу-
ющий раз может поехать отдыхать 
в другой санаторий. 

Новые хозяева не 
спешат делать ремонт

Проблема с лечебными корпуса-
ми сохранилась и по сей день. На-
пример, на фото те самые корпуса, 
где должно проходить водолечение 
– успокоительные и знаменитые ра-
доновые ванны. Вместо них закры-
тые наглухо здания, которые уже не 
то что ремонта давненько не виде-
ли, но и забыли, когда там вообще 
были посетители. 

Кстати, когда журналист только 
приехал, местный работник груст-
но усмехнулся, когда представи-
тель редакции сказал, что прие-
хал на лечение. «А где лечиться-
то? Вон все корпуса ремонтируют-
ся который год, не скоро вы смо-
жете полечиться». Грустно, конеч-
но, но есть же и другое оборудо-
вание! Можно заняться лимфодре-
нажем на прессо-терапии? Можно, 
но когда-нибудь потом. В  первый 
день журналисту не рекомендова-

ла ее врач. Во второй день, уже в 
аква-центре, сказали, что после 
криокапсулы не нужно. 

В третий раз, наконец-то, честно 
признались, что прессо-терапия не 
работает. Да, был пробный запуск, 
но ничем хорошим он не увенчал-
ся, а процедуру провести не уда-
лось. Почему журналисту с само-
го начала не сказали о неработаю-
щем оборудовании – загадка…

Кстати, про оборудование. Пом-
ните, в фильме «Любовь и голуби» 
героиня Людмилы Гурченко ходи-
ла на процедуру «электросон». Вот 
и сегодня любой желающий может 
почувствовать себя Раисой Заха-
ровной. Правда, оборудование 
осталось примерно с тех же вре-
мен. А уж шторки  между каби-
нами, линолеум и большая 
часть мебели осталась при-
мерно с тех же времен.

А вот, к примеру, фото 
уборной в лечебном корпусе. 
Как вам, нормально? Ремонт 
санузлу требуется уже дав-
но, туалетной бумаги, изви-
ните за подробности, в кабин-
ках не было, а помыть руки мож-
но только водой – видимо, мыло 
нужно носить с собой. Где-то меж-
ду картой посетителя, санаторной 
книжкой, телефоном, кошельком 
и ключами. 

Криокапсула на фоне другого 
оборудования выглядит глотком 
свежего воздуха. Действительно, 
современное оборудование, прав-
да, оно перешло Шмыгалеву от 
Чернова по наследству. Как и ка-
бинет с советскими дверьми.

Один кулер с водой  
на три этажа корпуса 
санатория!

На сайте санатория особое вни-
мание уделяется тому, что гостям 
на выбор предлагается два ме-
ню. Отличная инициатива. Кото-
рая в итоге превратилась в кол-
лапс на кухне и в зале. Посети-
тели высказывали свое негодо-
вание, что им приходится долго 
ждать, девушки со всех ног пыта-
лись успеть накрыть на стол, а за 
столиком для кофе формирова-
лась каждый день огромная оче-
редь за бодрящим напитком, сто-
ять в которой приходилось по 7 ми-
нут в наиболее потоковое время.  

И хотя администраторы зала пыта-
лись смягчить конфликты, однако 
удавалось это с большим трудом. 
Кому нужны имиджевые нововве-
дения с меню и кофе, кроме руко-
водства санатория, – большой во-
прос. 

Удивительной, если не сказать, 
ужасающей, оказалась ситуация 
с питьевой водой. Казалось бы, в 
санатории, куда люди приезжают 
лечиться, проблем с питьевой во-
дой не может быть априори. Но они 
были. Например, журналист жил в 
трехэтажном корпусе №13. На эта-
же порядка 8-10 номеров. При этом 
кулер с водой есть только на вто-
ром этаже. Нет, я не опечаталась. 
Один кулер на три этажа! Журна-
лист как-то спросил у горничных, 
где можно набрать воды, а ему 
ответили, что только в том един-
ственном кулере на втором этаже. 
Для остальных кулеры не преду-
смотрены. 

В столовой кулера с питьевой 
водой тоже нет. Так что или будь-
те верблюдами, господа отдыха-
ющие, или качайте икры, бегая 
по лестнице. Все для вас! Кстати, 
проживание за 5 ночей обошлось 
практически в 30 тысяч. Шесть ты-
сяч за ночь в корпусе без воды на 

этаже. Придирки ли это?Не уве-
рены. При этом путевка была без 
лечения, все процедуры журна-
лист оплачивал самостоятельно, 
что дополнительно обошлось ему 
в 10 тысяч рублей.

Почти в крошку 
разрушены порожки при 
входе в корпуса

Но есть еще и мелкие детали, 
которые становятся заметны при 
более тщательном взгляде на них. 
Например, около корпуса, где жил 
журналист, есть клумба, которая 
должна наполняться водой. Одна-
ко там уже болото, которое если и 
наполняется, то дождевой водой. 
Да и другие клумбы язык не пово-
рачивается назвать ухоженными 
или цветущими – цветов мало, тра-
вы много, а о таком понятии, как 
ландшафтный дизайн санаторий, 
похоже, и не слышал. Дороги на 
территории санатория уже зажда-

лись капитального ремонта – то 
тут, то там идут трещины по ас-
фальту, кое-где он срезан прак-
тически до земли. В мелкую 
крошку разрушены и порожки 
при входе в корпус № 13. 

Более продвинутые обита-
тели санатория в личных бесе-
дах говорили, что ждали, что в 

санатории будет парикмахерская 
или салон красоты, где они бы мог-
ли привести себя в порядок. Жда-
ли более активной культурно-
массовой программы, которая бы-
ла бы рассчитана только на пред-
ставителей предпенсионного и 
пенсионного поколения. Дети ведь 
не пойдут слушать песни под баян 
или неизвестных воронежских ис-
полнителей? Да и их родители по-
тратят деньги на Сочи, Алтай, Тур-
цию, а Воронеж по-прежнему бу-
дет оставаться для них уездным 
краем с «советскими санаториями-
профилакториями».

Так что остался большой вопрос 
– партнер Шмыгалева Дмитрий 
Бережной, выкупивший в 2021 го-
ду 51% акций санатория, помога-
ет учреждению выжить или доеда-
ет оставшееся наследие? Посмо-
трим. Пока же осталось двоякое 
впечатление – как будто побывал 
в теплые августовские дни на да-
че у дедушки. Но этих ли ощуще-
ний ждут собственники? И что бу-
дет с санаторием, учитывая, что 
сам Шмыгалев может довести, уже 
в этом году доводит до банкрот-
ства Воронежский комбинат стро-
ительных материалов (ВКСМ), не-
известно.

Лидия Дробышева

р а с с л е д о в а н и е

В санаторий едут с целью про-

филактики и лечения конкрет-

ной болезни, а в пансионат — 

для отдыха на природе. 

Санаторий им. Дзержинского 
уходит в небытие? Воронежская 
область А. Гусева может потерять 
здравницу при новом владельце 
Анатолии Шмыгалеве

Туалет в лечебном 
корпусе № 21 Дорога к корпусу № 12

Разрушенный 
корпус 

водолечебницы
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Врио губернатора Рязанской 
области Павел Малков «совер-
шенно точно получил черную 
метку», сказал директор комму-
никационного агентства «Мар-
келовГрупп» Сергей Марке-
лов, комментируя итоги сове-
щания по ликвидации природ-
ных пожаров, которое 24 авгу-
ста 2022 г. провел президент 
Владимир Путин. 

«Если обратиться к онтологии 
этой ситуации, что чиновники дол-
гое время пытались скрыть пло-
щадь пожаров, их интенсивность, 
то становится понятно, что Малков 
пока не в теме. Конечно, прессо-
вать его не будут, но и в качестве 
смягчающих обстоятельств не за-
чтут, что он только появился в ре-
гионе и у него идет избирательная 
кампания. Ведь искусство перво-
го лица региона, будь он хоть один 
день во власти, в том, чтобы вер-
но расставить приоритеты. Это, 
во-первых, политическая стабиль-
ность, а во-вторых, умение в режи-
ме 24/7 видеть главные экономиче-

ские проблемы, на которые нужно 
обращать внимание. Так что Мал-
ков по-любому виноват», – говорит 
эксперт. Он не сомневается, что 
местные чиновники, привыкшие 
скрывать любые проблемы, могли 
утаить от руководителя-новичка 
информацию о начав-
шихся пожарах, но на фе-
деральном уровне «на это 
всем плевать».

Президент обратил на 
Рязанскую область осо-
бое внимание в ходе сове-
щания. Из-за пожаров на 
этой территории Москва и 
часть Подмосковья уже несколько 
дней затянуты дымом. Глава госу-
дарства отметил, что с ситуацией 
в Рязанской области «предметно 
и лично» приходится разбирать-
ся руководителю МЧС Алексан-
дру Куренкову, и поручил нала-
дить совместную работу по борь-
бе с огнем на региональном и фе-
деральном уровне. «В Рязанской 
области из-за сильного ветра по-
жары продолжают, к сожалению, 

все-таки распространяться, и их 
очаги в нескольких районах нахо-
дятся в пятикилометровой зоне от 
населенных пунктов. Это вызыва-
ет особое беспокойство», – ска-
зал президент. Он также обратил 
внимание, что в регионе горят не 
только земли лесного фонда, но 
и две особо охраняемые природ-
ные территории – Окский и Ме-
щерский заповедники.

Малков, отчитываясь о состо-
янии вверенной ему территории, 
сказал, что «стихия преподносит 
сюрпризы». Он сообщил, что ло-
кализации пожаров мешают вы-
сокая температура воздуха, силь-
ный ветер и сосредоточение оча-
гов в труднодоступной местно-
сти. Эти же факторы региональ-
ные власти ранее называли в ка-
честве причины высокой скорости 
распространения огня. Впрочем, 
выступавший после Малкова ми-

нистр природы РФ Александр Коз-
лов заявил, что в Рязанской обла-
сти имелись факты поджогов.

Малкова, без сомнения, оставят 
на месте, и он даже победит на гу-
бернаторских выборах, но теперь 
его деятельность будет под особым 
прицелом федерального центра, и 
в дальнейшем работать ему будет 
сложнее, уверен Маркелов. «Уни-
версальное правило для новых гу-

бернаторов – не сделать хуже. 
Все понимают, что лучше они 
не сделают, но пусть хотя бы 
не сделают хуже. А Малков 
это правило нарушил: уже на 
фоне работы в регионе стало 
хуже. Президент на Малкова 
сейчас публично наехал, и, я 

думаю, врио губернатора испу-
гался, потому что теперь в голове 
у главы государства есть опреде-
ленный образ этого человека. Не 
сомневаюсь, что в следующий раз 
при любой спорной ситуации в ре-
гионе нынешний прокол Малкова 
будут припоминать. Проще гово-
ря, он стартует не с нуля, а с мину-
са. И теперь ему нужно будет сна-
чала выйти в ноль, то есть спря-
тать все проблемы Рязанской об-
ласти», – сказал собеседник «Клу-
ба Регионов».

т р и б у н а

В Рязанской области из-за сильного 

ветра пожары продолжают, к сожа-

лению, все-таки распространяться  

в близости от населенных пунктов.

27 августа на 31 площадке 
Тверской области состоялась 
всероссийская акция «Ночь ки-
но». В этом году она проводит-
ся в стране уже в седьмой раз. 
Ночь кино – это возможность 
бесплатно посмотреть кассо-
вые фильмы, познакомиться с 
современными отечественны-
ми режиссерами и тенденция-
ми в кино.

В этом году в рамках акции 
все желающие смогли оценить 
три самых кассовых россий-
ских фильма 2021 и 2022 годов: 
«Чемпион мира» (реж. Алексей 
Сидоров), «Пара из будущего» 
(реж. Алексей Нужный) и «По-
следний Богатырь: Посланник 
Тьмы» (реж. Дмитрий Дьячен-
ко).

В Твери акция «Ночь кино» 
прошла на шести площадках – 
в ДК «Синтетик», в досуговом 
центре «Мир», ООО «БлэкРум» 
по ул. Чайковского, д. 84а и по 
ул. Паши Савельевой, д. 31, в 
музейно-выставочном центре 
им. Л. Чайкиной и на эстраде в 
Городском саду.

Показы состоялись в домах 
культуры, кинотеатрах, цен-
тральных библиотеках Бежец-
ка, Весьегонска, Ржева, Тороп-
ца, Андреаполя, Пено, Нели-
дово, Кесовой Горы, Старицы, 
Калязина, Кувшиново, посел-

ка Жарковский. А также в За-
видово и Мокшино Конаковско-
го района, поселке Заволжский 
Калининского района, поселках 
Зеленогорский, Солнечный, Бо-
рисовский, Горняк, Терелесов-
ский, Садовый, Академический 
и Красномайский Вышневолоц-
кого округа.

Всероссийский историко-
этно графический музей в 
Торжке организовал в Ночь ки-
но ретро-показ. 27 августа в 
18.00 в Доме России ВИЭМ го-
стей пригласили погрузиться в 
мир черно-белого кинематогра-
фа за просмотром ленты «Гро-
за» 1933 года, снятого по моти-
вам легендарной пьесы Остров-
ского.

Подробная информация о по-
казах в рамках Ночи кино пред-
ставлена на сайтах муниципаль-
ных учреждений.

Организаторы акции «Ночь 
кино» в Российской Федера-
ции – Министерство культуры 
РФ, Фонд кино и портал Куль-
тура.РФ.

А в Торжке в честь акции был 
показан черно-белый довоен-
ный фильм «Гроза» 1933 года 
по одноименной пьесе Алексан-
дра Островского. Эта работа за-
воевала кубок на Международ-
ном кинофестивале в Венеции 
в 1934 году. 

Состоялась рабочая встреча 
губернатора Брянской области 
Александра Богомаза и и.о. за-
местителя генерального дирек-
тора – директора филиала ПАО 
«РоссетиЦентр» – «Брянскэнер-
го» Антона Герасимова.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Брянской об-
ластной Думы Валентин Суббот 
и заместитель губернатора Брян-
ской области Николай Симонен-
ко.

Антон Герасимов рассказал о 
том, как ведется работа по под-
готовке региона к зимнему пери-
оду, о выполнении ремонтной про-
граммы, реализации работ на объ-
ектах, построенных по националь-
ным проектам «Образование», 
«Здравоохранение», «Чистая во-
да», «Безопасный город».

Брянская область вошла в фе-
деральную программу по модер-
низации инфраструктуры и обнов-
лению парка подвижного состава 
Брянского троллейбусного управ-
ления. Новые троллейбусы позво-
лят как повысить комфорт и без-
опасность для жителей и гостей 
области, так и простимулировать 
занятость и экономическое разви-
тие брянских предприятий.

13 июля в Брянске состоялась 
презентация первого троллейбуса, 
приобретенного в рамках проек-
та Правительства Российской Фе-

дерации по модернизации назем-
ного электрического транспорта. 
Благодаря личному контролю гу-
бернатора Александра Богомаза, 
уделяющего пристальное внима-
ние обновлению парка обществен-
ного транспорта, в этом году Брян-
ская область получила высокий 
рейтинг Министерства транспорта 
РФ и вошла в федеральную про-
грамму «Развитие общественного 
транспорта», которая действует в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».

Всего в рамках обновления 
троллейбусного парка на дороги 
Брянска выедут 100 комфортных 
современных машин. Уже протор-

гованы 36 троллейбусов, стои-
мость муниципального контракта 
составила более 600 миллионов 
рублей. Еще 64 троллейбуса бу-
дут приобретены в лизинг, причем 
41 – на условиях льготного лизин-
га. В рамках инфраструктурного 
проекта будут установлены аб-
солютно новые тяговые станции, 
которые обеспечивают движение 
троллейбусов, проведена модер-
низация всего хозяйства, которое 
обеспечивает движение транспор-
та. Глава региона подчеркнул, что 
именно от филиала ПАО «Россе-
тиЦентр» – «Брянскэнерго» зави-
сит выполнение работ качествен-
но и в срок.

в теМу

Президент призвал 
врио рязанского 
губернатора Малкова 
быстрее тушить 
лесные пожары

На совещании по ликвида-
ции лесных пожаров в стране, 
которое 24 августа провел пре-
зидент Владимир Путин, глава 
государства высказал особую 
обеспокоенность ситуацией в 
Рязанской области и потребо-
вал от врио губернатора Пав-
ла Малкова принять все меры 
к их ликвидации.

В ответ на это Малков поо-
бещал, что «если не вмешают-
ся какие-то новые природные 
факторы, то пожар будет ло-
кализован в течение двух-трех 
дней и ликвидирован в срок от 
одной до двух недель».

Добавим, что в Рязанской 
области горят не только земли 
лесного фонда. Пожары рас-
пространились на Окский и Ме-
щерский заповедники, а дым 
от рязанских пожаров достиг 
Владимирской области. Жите-
ли региона стали активно со-
общать об этом в соцсетях. За-
пах гари и дымка сильнее всего 
ощущаются в утренние часы, 
прокомментировали в МЧС. По 
словам синоптиков, в ближай-
шее время дым распространит-
ся в сторону Подмосковья. Ра-
нее о смоге от лесных пожаров 
в Рязанской области сообщали 
в Москве и Туле.

На 31 площадке Тверской области 
пройдут кинопоказы всероссийской 
акции «Ночь кино»

тверь В Брянской области продолжается реализация 
инфраструктурного проекта по модернизации 
и обновлению парка подвижного состава 
Брянского троллейбусного управления

Эксперт: из-за пожаров  
в Рязанской области  

врио губернатора Малков  
стартует не с нуля, а с минуса


