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Проекты белгородских архитекторов удостоены
дипломов конкурса Build School Project 2018
На него было представлено 64 работы
Конкурс проектов образовательных учреждений прошел в рамках второй международной выставки Build School 2018, организованной Минстроем и Минобрнауки
России. Отечественные и зарубежные архитектурные бюро представили 64 работы из
Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Красноярска, а также Италии, Чехии, Сербии,
пять проектов поступили от Белгородской области.
Проект начальной школы с детским садом в микрорайоне «Новая жизнь» награжден дипломом президента Союза архитекторов России «за создание образа детского городка в трактовке школьного учреждения» и рекомендован для повторения в
других регионах страны. На конкурсе его презентовал авторский коллектив «Белгородоблпроекта».
В разделе «Проекты» также были представлены детский сад с начальной школой в с.Таврово Белгородского района, школа в п. Разумное-54 и детский сад с начальной школой в микрорайоне «Улитка» п.Дубовое. В разделе «Постройки» был заявлен
корпоративный детский сад компании «Мираторг». Он находится в п.Погореловка Корочанского района и уже принял воспитанников. Все проекты вошли в итоговый каталог выставки.
Цель конкурса Build School Project – обеспечить скорейшее воплощение в жизнь
лучших архитектурных проектов дошкольных и школьных зданий, способствовать реализации Федеральной программы по строительству и реконструкции школ, рассчитанной до 2025 года.

Источник: belregion.ru
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Прошло совещание по результатам исполнения
плана мероприятий по улучшению показателей
Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ
Его провел заместитель Губернатора области Олег Абрамов
В совещании приняли участие общественный представитель АСИ по направлению «Новый бизнес» в Белгородской области Алексей Суворов, представители федеральных и региональных органов власти.
На заседании рассмотрены рекомендации АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по формированию показателей рейтинга, а
также базы региональных респондентов.
В ходе совещания участники заседания обсудили вопросы о продвижении Инвестиционного портала Белгородской области и областного сайта по поддержке малого
и среднего предпринимательства, возможности организации «единого окна» для обращения инвесторов через Инвестиционный портал.
В рамках мероприятия особое внимание уделялось вопросам реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, достижению показателей Национального рейтинга по данному направлению.
Национальный рейтинг позволяет оценивать эффективность деятельности региональных органов государственной власти и выявлять эффективные практики, позволяющие добиться значительных результатов по улучшению инвестиционного климата.

Источник: belregion.ru
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Объявлен конкурс на предоставление субсидий из
бюджета Белгородской области НКО на реализацию
социально значимых проектов в 2019 году
Об этом сегодня говорили на брифинге в пресс-центре Правительства области
О конкурсе рассказал начальник отдела по работе с общественными организациями управления информации и социальных коммуникаций департамента внутренней и кадровой политики области Александр Тельнов.
Кроме того, член Совета Белгородской Региональной общественной организации «Центр социальных инициатив «Вера» Марина Селюкова рассказала о продолжающемся конкурсе лидеров некоммерческих организаций.
«Оказание финансовой государственной поддержки НКО является одной из основных форм взаимодействия государства и некоммерческого сектора. Поэтому департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области в целях оказания
поддержки деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Белгородской области, реализующих социально значимые проекты, объявляет конкурс на предоставление субсидий из бюджета Белгородской области на 2019 год», - сообщил Александр Игоревич.
Прием документов для участия в конкурсе проводится с 5 октября по 16 ноября
2018 года.
Подать заявку для участия в конкурсе вправе некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве юридического лица на территории Белгородской, не находящаяся в стадии ликвидации, а также не имеющая задолженностей по налогам,
сборам, выплате заработной платы сотрудникам.
Участниками конкурса не могут быть:
• потребительские кооперативы, в том числе жилищные, жилищностроительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и
дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования,
кредитные
кооперативы,
фонды
проката,
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы;
• политические партии;
• кооперативы;
• торгово-промышленные палаты;
• товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том
числе товарищества собственников жилья;
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• адвокатские палаты, адвокатские образования;
• нотариальные палаты;
• государственные корпорации, государственные компании;
• государственные (муниципальные) учреждения;
• общественные объединения, не являющиеся юридическим лицом;
• профсоюзные организации;
• физические лица.
Одна организация вправе подать один пакет документов для участия в конкурсе.
Марина Селюкова, в свою очередь, отметила: «Необходимую консультационную
помощь при подаче заявок, можно получить как в отделе по работе с общественным
организациями, так и в Ресурсном центре для НКО. Мы оказываем полный комплекс
услуг по консультационной, ресурсной, образовательной, информационной, организационной и методической поддержке некоммерческим организациям. И немаловажно,
делаем это на безвозмездной основе».
Также, Марина Ивановна напомнила о проводимом Белгородской региональной
общественной организацией «Центр социальных инициатив «Вера» конкурсе «Лидеры
НКО».
Конкурс проводится по четырем номинациям:
1. Номинация «Молодой лидер»
2. Номинация «Лидер в малых городах и селах»
3. Номинация «Лидер социально-ориентированной организации»
4. Номинация «Лидер-патриот»
Прием заявок от участников продлится до 15 ноября 2018 года.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку, анкету участника, эссе
в свободной форме на одну из тем:
• «Каждый способен сделать мир лучше»,
• «Я делаю мир лучше», «Твори добро»,
• «Роль личности в общественной жизни».
«НКО играют и будут играть большую роль в формировании гражданского общества. Деятельность НКО – это возможность каждого человека, его семьи участвовать на своем уровне в решении проблем, которые существуют в обществе. Завершив-
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шийся недавно конкурс Фонда президентских грантов показал активность наших НКО
– порядка 190 проектов самой различной направленности было подано от Белгородской области», - резюмировал Александр Тельнов.
Подробно ознакомиться с положениями о конкурсах можно будет на сайте.

Источник: belregion.ru
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Состоялась рабочая встреча Губернатора Евгения
Савченко и Генерального директора ПАО «МРСК
Центра» Игоря Маковского
Стороны обсудили актуальные
электросетевого комплекса региона

вопросы

функционирования

и

развития

В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического взаимодействия в части
реализации инвестиционной программы МРСК Центра, модернизации и цифровизации электросетевого комплекса области. Также обсуждалась готовность белгородского филиала компании к осенне-зимнему периоду.
Игорь Маковский обратил внимание на своевременную подготовку Белгородэнерго к зиме, подтверждением чему служит полученный филиалом Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду, и представил Евгению Савченко концепцию внедрения
цифровых технологий и систем управления электросетевым комплексом МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, в основе которой лежит опыт АО «Янтарьэнерго»
по реализации проекта «Цифровой РЭС». Реализация проекта позволила обеспечить
наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса, снизить потери электрической энергии и, как следствие, значительно повысить надежность и качество
электроснабжения потребителей. Теперь этот опыт будет распространен на филиалы
МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.
В завершение встречи стороны выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству в вопросах повышения надежности электроснабжения потребителей, создания
благоприятных условий для социально-экономического развития Белгородской области, а также реализации в регионе проектов цифровизации сетевого комплекса.

Источник: belregion.ru
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Сегодня Борисовский завод мостовых
металлоконструкций отгрузил завершающую партию
продукции для Крымского моста
В торжественной церемонии принял участие Губернатор области
В 2015 году предприятие ввело в эксплуатацию новый цех, что позволило увеличить годовой объем продукции. Тогда же началась поставка конструкций для временных рабочих мостов, затем с 2016 года - основных металлоконструкций пролетных строений для объекта «Строительство транспортного перехода через Керченский
пролив».
Всего на заводе было изготовлено более 92 тысяч тонн металлоконструкций
для автодорожного и железнодорожного мостов через Керченский пролив. Это – порядка 40% от общего объема заказа.
«Сегодня с завода отправляется финальная партия для завершающего этапа
строительства Керченского моста. Для нашей страны это особый объект, имеющий
историческое значение. Четыре с половиной года назад было принято это политическое решение, а сейчас завершается физическое соединение полуострова с материковой частью страны. Я поздравляю всех работников предприятия с этим знаменательным событием, спасибо за ваш огромный вклад в строительство моста, ведь в нем
почти половина – борисовские металлоконструкции», - поздравил Губернатор области
заводчан.
За последние время завод также выпускал металлоконструкции пролетных
строений для значимых инфраструктурных объектов, таких как: «Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги»; «Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом», «Реконструкция Волоколамского шоссе
от МКАД до Ленинградского шоссе с транспортной развязкой» и другие.

Источник: belregion.ru
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Дайджест подготовлен

Информационно-аналитической службой

АО «Корпорация «Развитие»
308015, Белгородская область
Белгород, ул. Победы, 85, корп. 17
Телефон/факс: +7 (4722) 35-60-80
info@belgorodinvest.com
www.belgorodinvest.com

Предлагаем вам присылать материалы и новости для включения в очередной выпуск дайджеста по адресу:
e.belousova@belgorodinvest.com.
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