Экономика Центрального округа

На ярославском заводе «Р-Фарм» запущена высокотехнологичная линия по производству биопрепаратов для
лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний.
Она оснащена уникальной интегрируемой платформой
FlexFactory, разработанной подразделением GE
Healthcare Life Sciences. За десять лет существования
производственная линия FlexFactory отлично зарекомендовала себя на европейском, американском и азиатском рынках как платформа, позволяющая в кратчайшие сроки запустить производство биологических препаратов, которые, по словам председателя совета директоров ЗАО «Р-Фарм» Алексея Репика, «произвели революцию в лечении многих заболеваний». Специалисты
полагают, что решение компании выпускать названные
препараты в России позволит снизить их стоимость и
сделать более доступными для россиян, а технология
FlexFactory значительно ускорит запуск производства.

В Смоленской области
наладили выпуск тары
для консервов
Первая очередь производственного комплекса ОАО «Калининградский тарный комбинат» введена в эксплуатацию в Руднянском районе Смоленской области. Ее производственная мощность составляет 12 миллионов банок в месяц. На втором этапе в апреле 2017 года она
должна увеличиться до 30 миллионов банок в месяц. Как
сообщили на предприятии, 30 процентов от общего объема продукции предназначается для нужд местного
предприятия «Промконсервы», действующего на территории Руднянского района. Объем вложенных инвестиций в новое производство составил около 700 миллионов рублей, в том числе строительно-монтажные работы
— около 100 миллионов.

Компания с 700-летним
стажем будет
производить муку
в Тверской области
Австрийская компания «Пфанл» выразила желание построить в Тверской области предприятие по производству муки и хлебопекарных ингредиентов. Предприятие,
ведущее свою историю с 1476 года, экспортирует свою
продукцию в 35 стран мира и хочет закрепиться на российском рынке. Инвесторы выбрали Тверской регион,
поскольку он показался им удобным с точки зрения логистики. Реализация проекта позволит создать 150 новых рабочих мест и ежегодно пополнять бюджет региона
на 87 миллионов рублей. В свою очередь, областные
власти высказали намерение помочь зарубежным партнерам в выборе земельного участка для строительства
завода. После решения этого вопроса начнутся переговоры с энергетиками, газовиками и дальнейшие шаги по
воплощению планов инвестора в жизнь.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Долги водоканала
за электроэнергию могут
лишить жителей Брянска
водоснабжения
Взаимоотношения гарантирующего поставщика электрической энергии в Брянской области — филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» — и МУП «Брянский городской
водоканал» имеют непростую историю. За два с небольшим
года договорных отношений водоканал накопил астрономическую задолженность за потребленную электроэнергию —
173,8 миллиона рублей, что соответствует стоимости шестимесячного потребления энергоресурса или 20 % всей дебиторской задолженности региона за электроэнергию. С весны
2016 года водоснабжающее предприятие практически полностью перестало платить по счетам.
«Брянскэнергосбыт» регулярно инициирует совещания с
руководством водоканала и представителями городской администрации, курирующими деятельность данного предприятия. Дипломатическими способами решить проблему неплатежей не удается: достигнутые договоренности нарушаются,
обещания не выполняются.
Вследствие многомиллионной задолженности МУП неоднократно включалось в график отключений электрической
энергии. Тем не менее гарантирующий поставщик сознательно не применял жесткие способы воздействия, исходя из интересов жителей областного центра, надеялся на конструктивный подход со стороны муниципалитета. Введение ограничений подачи электрической энергии коснулось лишь вспомогательных объектов водоканала, когда стал очевиден галопирующий рост долгов. Если ситуация в ближайшее время не начнет кардинально меняться в лучшую сторону, «Брянскэнергосбыт» будет вынужден поэтапно вводить ограничения
вплоть до минимального расхода электроэнергии, обеспечивающего безопасное для персонала и окружающей среды состояние предприятия с полностью остановленным технологическим процессом.
В связи с тем что задолженность МУП «Брянский городской
водоканал» ежемесячно увеличивается на 15—20 миллионов
рублей, ООО «ТЭК-Энерго» вынуждено обращаться в различные властные структуры, а также органы прокуратуры с заявлениями о злостном нарушении муниципальным предприятием договорных обязательств в части оплаты электрической
энергии. Похоже, что объяснить рост задолженности и нежелание выполнять договорные обязательства без вмешательства правоохранительных органов не может ни руководство
предприятия, ни городские власти. Принципиально важно, что
в тарифах на водоснабжение и водоотведение для МУП
«Брянский городской водоканал», утвержденных регулятором тарифов Брянской области, предусмотрен необходимый
объем средств для оплаты электрической энергии.
ООО «ТЭК-Энерго», являясь крупнейшим гарантирующим
поставщиком электроэнергии на территории Брянской области, своевременно и в полном объеме исполняет свои собственные обязательства перед оптовым рынком электроэнергии (мощности) и электросетевыми организациями, выполняет важную функцию по обслуживанию более полумиллиона
абонентов, поэтому оно не может бесконечно кредитовать одного, пусть даже крупного и социально значимого потребителя. Руководитель филиала Валерий Гричанный отмечает, что
в «сложившейся критической ситуации гарантирующий поставщик вынужден обращаться к руководству Брянской области с просьбой обратить внимание на системную проблему неплатежей МУП «Брянский городской водоканал», ведь при отсутствии ее решения областной центр может остаться без водоснабжения».
На правах рекламы
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Ситуация Возведение культурного центра в Смоленской области
превратилось в долгострой
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В

НЕ ЗАСТРЯТЬ
В СЕТЯХ

поселке Озерном начались работы по подготовке территории к
строительству центра
культурного развития. При этом в планах чиновников будущий объект постепенно
превращается из учреждения
культуры в спортивное.
Поселок Озерный расположен
в 100 километрах севернее Смоленска, в Духовщинском районе.
Весной 2010 года он был включен
в официальный перечень российских моногородов, поскольку повседневная жизнь его шеститысячного населения полностью зависела от одного-единственного
предприятия — Смоленской ГРЭС.
Причин тревожиться за устойчивость работы станции не было,
тем не менее в соответствии с поручением правительства местные
власти разработали комплексный
инвестиционный план, направленный на формирование в поселке новых работодателей-налогоплательщиков. Реализовать эти
намерения в дальнейшем не удалось, зато жители поселка сумели
донести до властей свое недовольство отсутствием культурной
жизни. Весной 2015 года распоряжением правительства Озерному
выделили из федерального бюджета 49,9 миллиона рублей для
строительства центра культурного развития. Столько же обязалась выделить из региональной
казны администрация Смоленской области.
— Попытки добиться выделения средств на строительство
нового Дома культуры мы предпринимаем с 2009 года, но прежний глава района участвовать в
этой работе просто не хотел, —
рассказал почетный гражданин
поселка Озерного, бывший директор Смоленской ГРЭС Юрий
Норицын. — Потом в работу активно включились депутаты поселкового совета, нам все-таки
удалось попасть в федеральную
программу, но оказалось, что
это только полдела.
Со строительством новых
объектов за счет бюджетных
средств в Смоленской области
давно не ладится — достаточно
сказать, что пять объектов, которые начали строить к 1150-ле-

ВЛАДИМИР СМИРНОВ

Ярославские фармацевты
займутся выпуском
биопрепаратов
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властям, подробно рассказав о
том, как бездарно тратится время, отведенное для решения нехитрой задачи. Между тем программа создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности должна
быть завершена к концу этого
года. Жители Озерного не без

Акцент

Общественники опасаются, что администрация
района не сумеет освоить средства и деньги
вернутся в федеральный бюджет
туре и туризму с дороги были
отозваны, поскольку руководству региона показалось невозможным изыскать в тощем областном бюджете 50 миллионов
рублей. Осенью, в преддверии губернаторских выборов, избиратели поселка Озерного сумели
настоять на необходимости реализации этого проекта, и соглашение все-таки было подписано.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ ЦКР
В МАЛЫХ ГОРОДАХ РФ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, млн руб.

Источник: Правительство РФ

Согласно типовому проекту,
общая площадь двухэтажного
центра культурного развития в
Озерном составит 1360 квадратных метров. На первом этаже будут фойе, кинозал на 120 мест с
эстрадой, выставочно-танцевальный зал; на втором — помещения для работы кружков и

тию Смоленска в 2013 году, по
сей день не сданы в эксплуатацию. Судьба центра культурного
развития в Озерном тоже как-то
сразу не задалась. Отправившиеся в минкультуры РФ для подписания договора о софинансировании его строительства представители департамента по куль-
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СПРАВКА «РГ»
Программа создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации, а также отбор регионов для участия в данном проекте проводился в 2014—2015 годах
правительством России по поручению президента. В 2014 году было
профинансировано строительство таких центров в 17 городах в 13
регионах страны. Общий объем средств, выделенных из федерального
бюджета для решения этой задачи, составил 850 миллионов рублей.
В 2015 году распоряжением правительства выделены средства на
строительство еще 22 центров культурного развития в 18 регионах
России (49,9 миллиона рублей на каждый). Концепция ЦКР, разработанная министерством культуры РФ, включает в себя четыре
компоновочных варианта планировки площадью от 1300 до 1800
квадратных метров и предусматривает многофункциональные
залы, помещения для размещения творческих мастерских, медиатеку с фонотекой и видеотекой. Торжественное открытие первого
Центра культурного развития состоялось 3 апреля 2015 года в городе Шебекино Белгородской области.

Проезд в общественном
ивановском транспорте
подорожал
ТАРИФЫ

групповых занятий плюс служебные и технические помещения.
Поначалу жители предложили
построить центр на том самом
месте, где еще в советское время
планировалось возведение Дома
культуры, но земельный участок,
сменивший за последние годы
несколько хозяев, к настоящему
времени оказался в собственности у банка, который участвовать в проекте отказался. Для
строительства нашли другое место — участок общей площадью
около шести тысяч квадратных
метров на улице Строителей.
Затянулся и выбор подрядчика — строительной организации.
Итоги первого электронного аукциона были подведены в январе
2016 года, но его результат был
опротестован проигравшими
участниками. Второй аукцион
прошел в марте, его победителем
была признана московская фирма, взявшаяся построить центр
культурного развития за 75,3
миллиона рублей, но срок действия представленной ею банковской гарантии оказался недостаточным. Конкурсная комиссия
приняла решение заключить муниципальный контракт со вторым участником аукциона, но
тот от этой чести по неизвестной
причине уклонился.
Безрезультатная суета чиновников разворачивалась на глазах
у жителей небольшого поселка,
которым и в самом деле нужен
современный кинотеатр, место
для организации выставок, кружки для детей. И возмущенные
люди написали федеральным

оснований опасаются, что администрация Духовщинского района не сумеет освоить выделенные
средства, деньги вернутся в федеральный бюджет, и никакого центра культурного развития в поселке уже никогда не будет.
После этого обращения губернатор Алексей Островский провел в поселке совещание, посвященное строительству центра.
— Мы надеемся, что на аукцион выйдет добросовестный подрядчик и до конца этого года мы
выполним основные работы по
строительству здания, — отрапортовал вице-губернатор Юрий
Пучков. — Закроем контур, осуществим кровельные работы,
подведем все коммуникации для
того, чтобы в зимний период уже
выполнять внутреннюю отделку
здания. В 2017 году мы планируем закончить работы по строительству данного объекта.
Несмотря на бодрый тон, намеченные темпы выполнения
работ, мягко говоря, невысоки.

Вырастет ли здание на этом фундаменте — пока вопрос.

Достаточно сказать, что два аналогичных центра в Татарстане,
строительство которых предусмотрено тем же распоряжением
правительства, уже построены —
ЦКР в поселке Азнакаево сдан в
эксплуатацию в декабре 2015
года, в Буинске — в феврале
2016-го. Но уж совсем странными показались дальнейшие планы администрации Смоленской
области.
— Танцевальный зал можно будет в перспективе приспособить
под спортплощадку, — вдруг заявил в ходе упомянутого совещания начальник областного департамента по культуре и туризму
Егор Филимонов. — Ввод в эксплуатацию предполагает еще и
укомплектование всем оборудованием, чтобы потом переформатировать данный объект под
спортивный зал. Работа в этом
направлении ведется.
Примеры в Смоленской области были: на стадионе «Спартак»
в областном центре нередко проводятся концерты и другие культурно-массовые мероприятия.
Но проводить в драматическом
театре или в концертном зале филармонии занятия аэробикой
или, скажем, оборудовать в этих
зданиях фитнес-центры до сих
пор никто не додумался. Жителей
Озерного также до глубины души
поразила своей новизной идея
использовать будущий центр
культурного развития для занятий спортом.
— Это, наверно, чтобы мы
больше ни о чем не просили, а то
культурный центр построят — мы
физкультурно-оздоровительный
комплекс начнем требовать, —
подозревает Юрий Норицын.

Р. S.
Наконец администрация поселка Озерного объявила о начале работ
по подготовке территории для строительства центра культурного
развития. Подрядчик определен — контракт заключен со строительной фирмой из Смоленска, причем в этот раз местные власти
сумели обойтись без проведения электронного аукциона. Почетный
гражданин Озерного Юрий Норицын ждет не дождется, когда начнут закладывать фундамент, и боится сказать лишнего — как бы
ненароком не помешать началу стройки. Ему 76, и семь последних
лет он добивается, чтобы в поселке появилось новое культурное учреждение. Почему для решения очевидных проблем чиновникам приходится тратить так много времени, остается только гадать.

ИНФРАСТРУКТУРА В Воронежской области строят

дорогу в обход Украины

Рубль кормит
перевозчика
Анна Скудаева,
Кострома

БИЛЕТЫ в общественном транспорте в Ивановской области
стали дороже на рубль. С 1 октября перевозчики региона перешли на тарифы, утвержденные
местным департаментом энергетики.
Постановление департамента,
разрешающее перевозчикам с
июля поднять предельные тарифы с 18 до 19 рублей, вышло еще
в январе 2016 года. Однако высокая конкуренция на рынке пассажирских перевозок и сезонный
фактор позволили сдержать рост
стоимости проезда в муниципальном транспорте. С наступлением осени произошло сезонное
падение пассажиропотока, а вме-

сте с ним — рост расходов на горюче-смазочные материалы, запчасти и топливо, а также на обслуживание транспортных
средств.
Вскоре в департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области начали поступать уведомления перевозчиков о намерениях увеличить с октября плату за проезд в некоторых муниципалитетах. В департаменте транспорта уточнили,
что организации, занимающиеся
перевозкой пассажиров по муниципальным маршрутам, представили расчеты, подтверждающие
стоимость проезда в размере 23
рублей за одну поездку. Однако
после проверки документов величина максимальной стоимости была скорректирована.

Военные строители начали укладку железнодорожных путей на участке между будущими станциями
Зайцевка и Сергеевка. Длина участка — 23,4 километра. Это часть железной дороги Журавка —
Миллерово, строящейся в обход Украины.

Сегодня школа и вуз соревнуются на невиданном ранее конкурентном поле за внимание ученика и его вовлеченность в образовательный процесс.
Соревнуются с масштабными
по своей информационной емкости социальными сетями, системами online-образования,
компьютерными играми, которые часто являются примером
развитого искусственного интеллекта. Можно по-разному относиться к каждому из этих сравнительно новых явлений, но очевидный факт налицо — они существуют, играют в жизни школьников
и студентов огромную роль, а
традиционные образовательные
системы, в прошлом основа развития сознания общества, более
не могут позволить себе не обращать на это внимания.
Возможности образования с
помощью новых технологий —
это безусловный тренд в современном мире, который способствует развитию не только технологическому, но и экономическому. Так, например, онлайнобразование моментально стало
популярным, а рынок онлайнобучения привлек множество
инвесторов. Совокупные инвестиции в эти ресурсы по всему
миру превысили 300 миллионов
долларов. Текущий объем мирового рынка онлайн-образования
оценивается в более чем 40 миллиардов долларов. По прогнозу,
в 2016 году эта цифра превысит
50 миллиардов долларов.

Рынок онлайнобучения в мире
привлекает
множество
инвесторов
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Все три современных явления
— социальные сети, сетевые
образовательные системы и
игры — построены на принципах
свободного доступа и свободного выражения себя. И даже если
авторитарно можно заставить
человека усвоить какие-то знания, то невозможно так воспитать нравственность. Поэтому
свобода выражения себя является одним из необходимых элементов нового подхода к образованию. Таким образом, ключ к
восприятию этим человеком нового знания — это пространство
для выражения своего мнения, а
также способность учителя
услышать это мнение.
Однако существует аспект образования, с которым соцсети,
образовательные системы и игры
никогда не смогут конкурировать, — это живое общение людей.
Эффект воздействия одного человека на другого ничто искусственно созданное никогда не сможет повторить или заменить.
Любая работа, построенная на
взаимодействии с другим человеком, позволит усвоить информацию лучше, чем несколько раз
прослушанное и перечитанное.
Наконец, остановимся на общении Ученика и Учителя. Да,
оба слова с большой буквы, так
как это исключительно важные
понятия. Именно через глубокое
внимание друг к другу, через
искреннее желание не только
слушать, но и слышать происходит передача таких понятий, как
доброта, любовь, забота. Это ровно те слова, которые сейчас звучат из уст нового министра образования и науки Ольги Васильевой. Она также говорит о важности милосердия, сострадания,
трудолюбия на пути воспитания
личности. Мы стремимся к тому,
чтобы единое образовательное
пространство, к созданию которого призывает Ольга Васильева,
было действительно конкурентоспособным на описанном поле
игры за внимание ученика.
Важно отметить, что благодаря внедрению новых образовательных технологий мы сможем
участвовать в глобальной конкуренции не только за развитие
знаний, но и за развитие экономики. Человек, образованный в
соответствии с современным технологическим развитием, становится активным участником экономической жизни, создает инновации, новые предприятия,
чем приумножает экономический потенциал своей страны.

