
Волонтеры приходят на помощь 
С 11 февраля в Тульской области были отключены анало-

говые передатчики. Теперь 20 федеральных каналов транс-
лируются в нашем регионе только в «цифре».

Тем, кто еще не успел подключиться к цифровому вещанию, 
на помощь готовы прийти технические волонтеры. Их главная за-
дача – помочь жителям подключить необходимое цифровое обо-
рудование (приставку и комнатную антенну).

С момента отключения по всей Тульской области уже поступи-
ло более 1200 заявок на техподдержку.

Комитетом по печати и тульским ОРТПЦ было обучено 223 до-
бровольца, каждый из которых внесен в официальный реестр во-
лонтеров и имеет волонтерскую книжку. Чтобы обезопасить жи-
телей от действий мошенников, налажено взаимодействие с 
УМВД: участковые уполномоченные знают, какие документы дол-
жен иметь при себе волонтер, сколько стоит цифровая приставка.

Вызвать технического волонтера можно, позвонив на 
единый телефон горячей линии РТРС 8-800-220-20-02 
или на телефоны горячих линий в муниципалитетах.

Русская зима по-спортивному
На минувшей неделе на базе Сокольнического дома куль-

туры и спорткомплекса «Сокольники» в Новомосковске про-
шел XX юбилейный открытый ре гио наль ный фестиваль 
спорта и искусств сельской молодежи «Русская зима – 2019».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на 
фестиваль съехались молодежные команды из 23 муниципаль-
ных образований.

Участников приветствовали министр молодежной политики 
Тульской области Юлия Вепринцева, заместитель председателя 
Тульской областной Думы Александр Рем, глава администрации 
города Новомосковска Алексей Бирюлин и благочинный церквей 
по Новомосковскому округу протоиерей Владимир Лысиков. Они 
пожелали ребятам победы и приятных впечатлений.

В спортивном блоке команды соревновались в перетягивании 
каната, биатлоне, шорт-треке, мини-футболе на снегу и традици-
онном метании валенка.

В это же время шли состязания-конкурсы творческого блока. 
На сцене Дома культуры команды по-своему озвучивали извест-
ные мультфильмы, давая им новое, современное прочтение, а 
также танцевали, пели, показывали театральные миниатюры.

Команды-победители получили призы Тульского областного 
центра молодежи.

Питайтесь правильно и будьте здоровы
До 31 марта в Тульской области проходит просветитель-

ская акция «Питайтесь правильно и будьте здоровы!».
Акция стартовала в центре здорового питания ЦО № 8 Тулы, где 

для школьников разработано сбалансированное меню, продукты 
полностью соответствует рекомендациям Роспотребнадзора.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева 
отметила, что мероприятие проводится в рамках на цио наль ного 
проекта «Демография». Цель – расширение знаний детей и их ро-
дителей о правилах полноценного сбалансированного питания, 
способствующего сохранению и укреплению здоровья.

Так, в образовательных учреждениях региона в период прове-
дения акции будут организованы единые классные часы, методи-
ческие встречи, тематические родительские собрания, занятия с 
детьми по определению качества продуктов питания в домашних 
условиях и др.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской об-
ласти Александр Ломовцев сообщил, что его ведомством разрабо-
тана информационная составляющая акции, подготовлена печат-
ная продукция, где отражены рекомендации для детей и их роди-
телей по формированию здорового рациона и режима питания.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования рабочий поселок Новогу-
ровский

Маргариту Евгеньевну ЕВДОКИМОВУ;
генерального директора ООО «АгроГриб»

Андрея Сергеевича ЧИГИНА.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Мак-
сим, Мария, Марфа, Севастьян, Христина, Юлиан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.42, заход – 17.45, долгота дня – 09.57. Восход 
Луны – 18.14, заход Луны – 08.38.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

19 (10.00–11.00); 20 (08.00–10.00); 21 (13.00–15.00).
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дело 1943 года.
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Инвестиции начинаются 
в Сочи

Уважаемые жители Тульской области! 21 февраля 2019 года 
с 10 до 13 часов работает информационно-консультативная теле-
фонная служба государственного учреждения Тульской области 
«Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке предоставления мер соци-
альной поддержки семьям с детьми можно у начальника отдела 
организации назначения социальных выплат и контроля Жигу-
линой Людмилы Борисовны по тел. 42-21-08.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«На этой площадке 
не только обсуж-
даются актуаль-

ные вопросы социально-
экономического развития 
России, но и достигаются 
важные договоренности, за-
ключаются взаимовыгодные 
контракты. А представители 
власти, бизнеса, ведущие экс-
перты вместе ищут решение 
важных проблем, которые 
стоят сегодня перед страной. 
И у всех есть возможность 
поделиться своим видением 
текущей ситуации, своими 
рецептами, высказать кон-
кретные предложения». Так 
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев ото-
звался о работе Российского 
инвестиционного форума 
в Сочи. Нашему региону в этот 
раз подписанные там согла-
шения принесут инвестиций 
на сумму более 20 миллиардов 
руб лей. 

Проект космического 
масштаба

Так, на Российском инвестици-
онном форуме в Сочи было под-
писано соглашение между ре гио-
наль ным правительством и Бе-
левским консервным заводом о 
сотрудничестве по реализации ин-
вестиционного проекта. Подписи 
под документом поставили губер-
натор Алексей Дюмин и генераль-
ный директор предприятия Саак 
Саакян. Проект предполагает ре-
конструкцию консервного завода 
по производству яблочного пюре. 
Объем вложений составит до 500 
миллионов руб лей, будет создано 
порядка 60 рабочих мест. К реали-
зации задуманного завод присту-
пит уже в этом году.

– Мы приветствуем данный 
проект, будем оказывать ему все-
стороннюю поддержку, чтобы он 
получил быстрое развитие. Во-
первых, он будет реализован в 
Белеве, имеющем статус моно-

города и располагающем допол-
нительными преференциями, 
льготами для привлечения инве-
сторов, – сказал глава региона. – 
Во-вторых, в свое время предпри-
ятие оказалось замороженным, но 
пришел человек, давший импульс 
для восстановления завода и зая-
вивший о выпуске новой продук-
ции. Да, кому-то может показать-
ся смешным – мол, чем так значи-
мо фруктовое пюре? Но на самом 
деле этот продукт востребован для 
изготовления более тысячи пище-
вых изделий. Кроме того, белев-
ская продукция может использо-
ваться экипажами космических 
кораблей, где фруктовое пюре вхо-
дит в состав бортового питания. 
Это уже о многом говорит. 

– Для нас подписание соглаше-
ния  – знаменательное событие, 

приятно чувствовать, что нашим 
начинаниям уделяется такое вни-
мание со стороны губернатора, – 
признался Саак Саакян. – Обязу-
емся применять на практике весь 
наш опыт, знания, задействовать 
средства, чтобы проект был реа-
лизован во благо города Белева и 
Тульской области в целом. 

Больше молока 
и рабочих мест

Следующее соглашение каса-
лось реконструкции и модерни-
зации производства Узловского 
молочного комбината. Он специ-

ализируется на переработке мо-
лока, выпуске творожной и кис-
ломолочной продукции, произ-
водстве пищевых ингредиентов, 
реализуемых в трех ключевых 
направлениях – В2В (бизнес для 
бизнеса), HoReCa (общепит и го-
стиничный бизнес) и розничном 
сегменте. Так, в сегментах В2В и 
HoReCa продукция узловчан вы-
ступает исходным ингредиентом 
для выпуска готовых изделий и 
блюд. География сбыта – вся Рос-
сия и страны ближнего зарубе-
жья. Для В2В предприятие выпу-
скает в основном мучные и кон-
дитерские изделия. Молокозавод 
сотрудничает с производителями 
«Черемушки», «Ермолинские полу-
фабрикаты», Останкинским мясо-
перерабатывающим заводом, ком-
бинатом питания «Конкорд». Про-
дукция представлена в крупных 
федеральных сетях.

С 2010 года численность работ-
ников возросла со 120 до 797 че-
ловек. 

– Несмотря на определенный 
рост в сельском хозяйстве за по-
следние три года, по некоторым 
позициям мы пока отстаем, а зна-
чит, перед нами стоит задача на-
растить объемы молочного произ-
водства, на что и нацелен проект 
предприятия, – отметил Алексей 
Дюмин. – Подписанное в Сочи со-
глашение предполагает вложе-
ние инвестиций в сумме свыше 
200 миллионов руб лей. Заметьте: 

обычно под словом «модерниза-
ция» подразумевается сокращение 
рабочей силы, но в нашем случае 
речи об этом не ведется. Наоборот, 
этот проект позволит создать бо-
лее 30 новых рабочих мест. 

– Данное соглашение для нас – 
это выход на новый уровень раз-
вития, – считает гендиректор ком-
бината Эдуард Афромеев.  – Мы 
настраиваемся на долгосрочное 
сотрудничество с регионом.

Цель – лидирующие 
позиции в выпуске 
метанола

Еще одним важным событи-
ем на форуме стало подписание 
между «Щекиноазотом», ВЭБ РФ 
и Газпромбанком договора син-
дицированного кредита для реа-
лизации проекта строительства 
установки по производству мета-
нола в рамках фабрики проект-
ного финансирования. Со сторо-
ны «Щекиноазота» документ под-
писал заместитель генерального 
директора по финансовым ресур-
сам Андрей Токарев, со стороны 
ВЭБ РФ – заместитель председате-
ля Юрий Корсун, со стороны Газ-
промбанка – заместитель предсе-
дателя правления Алексей Белоус.

– Проект «Щекиноазота» полно-
стью соответствует задачам, кото-
рые касаются развития экспортно 
ориентированных производств, а 
метанол – это как раз тот продукт, 

который покупают за рубежом, – 
сказал Юрий Корсун. – Мы рассчи-
тываем, что подобных сделок будет 
все больше. Кредитная линия дол-
госрочная, планируется несколько 
траншей. Готовы без проблем да-
вать «длинные» деньги и на пять, и 
на десять, и на пятнадцать лет – все 
зависит от самого проекта. Мы зна-
ем, что у «Щекиноазота» в планах 
и другие проекты, каждый будем 
рассматривать отдельно. Считаем 
компанию нашим стратегическим 
партнером. Это один из первых до-
говоров синдицированного креди-
та в рамках механизма фабрики 
проектного финансирования. Дан-
ный инструмент направлен на пре-
доставление дополнительных пре-
имуществ как для инициатора про-
екта, так и для банка-участника. 
Это, например, субсидия, направ-
ленная на снижение риска роста 
процентной ставки, а также раз-
деление рисков между участника-
ми проекта.

Что же представляет собой дан-
ный проект? Это третья очередь 
комплексной программы увели-
чения производства метанола 
мощностью 500 тысяч тонн в год 
на промышленной площадке «Ще-
киноазота». С ее вводом компания 
войдет в число крупнейших про-
изводителей и экспортеров ме-
танола в России. Проект соответ-
ствует майскому указу президента 
в части развития экспорта несы-
рьевых неэнергетических товаров. 
Общая его стоимость – 22 милли-
арда руб лей. Планируемый срок 
финансирования – 12 лет. Синди-
цированный кредит финансовых 
партнеров будет направлен на 
оплату строительно-монтажных 
работ, приобретение оборудова-
ния отечественного производства.

– В день пуска второго ме-
та н ол ь н о го  п р о и з в од с т ва 
М-450/А-135, 7 сентября минув-
шего года, был официально дан 
старт очередному новому проекту 
«Щекиноазота» – установке «Мета-
нол-500». Открытие производства 
планируется в 2022 году, – доба-
вил Андрей Токарев. – Пуск про-
изводства М-500 позволит компа-
нии «Щекиноазот» выпускать пол-
тора миллиона тонн метанола в 
год. Фабрика проектного финан-
сирования  – действенный меха-
низм поддержки производителей. 
Меморандум о намерениях по ре-
ализации проекта М-500 с исполь-
зованием возможностей фабрики 
проектного финансирования был 
подписан в Сочи между «Щекино-
азотом» и ВЭБ в рамках Российско-
го инвестиционного форума – 2018. 
А в этом году вместе с ВЭБ и на-
шим ключевым финансовым парт-
нером Газпромбанком мы вышли 
на заключение договора синди-
цированного кредита. Благодарю 
партнеров за сотрудничество и по-
нимание по всем вопросам.

Также на форуме «Щекино азот» 
и Газпромбанк заключили Согла-
шение об индикативных усло-
виях финансирования проекта 
строительства установки по про-
изводству аммиака и карбамида 
проектной мощностью 525 тыс. и 
700 тыс. тонн в год соответственно. 

Подробнее о других меро-
приятиях, проходивших на фо-
руме в Сочи, мы расскажем 
в ближайших номерах.

Подписывается соглашение с ООО «Белевский консервный завод» 

Подписание соглашения между «Щекиноазотом», ВЭБ РФ и Газпромбанком

Проект предпола-
гает реконструкцию 
Белевского консерв-
ного завода для 
производства яблоч-
ного пюре. Объем 
вложений составит 
до 500 миллионов 
руб лей, будет созда-
но порядка 60 рабо-
чих мест.


