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В конце прошлого года 
стало известно, что в 
Воронежской области, 
после долгих лет ожи-
дания, наконец, поя-
вится особая экономи-
ческая зона – ОЭЗ ППТ 
«Центр». Расположе-
на она на территории 
Новоусманского рай-
она. Суммарная пло-
щадь составляет око-
ло 220 га. Однако осо-
бая экономическая зо-
на – не единственная 
площадка, которую мо-
гут предложить инве-
сторам в динамично 
развивающемся рай-
оне. О том, какие пер-
спективы сейчас у Но-
воусманского муници-
пального района как 
промышленного цен-
тра Воронежской обла-
сти, мы побеседовали 
с главой администра-
ции Дмитрием  
МАСЛОВЫМ.

Объем инвестиций 
в экономику 
Новоусманского 
муниципального 
района постепенно 
увеличивается 

Новоусманский район распо-
ложен в северной части региона, 
в пригородной зоне города Воро-
нежа, а также граничит с севера с 
Рамонским и Верхнехавским рай-
онами, с запада примыкает непо-
средственно к городской черте 
Воронежа, с юга – с Каширским 

районом, с востока – с Панинским 
районом Воронежской области. 
Общая площадь Новоусманского 
района – 1247 кв. км. Подобное 
географическое положение обе-
спечивает Новоусманский район 
целым рядом преимуществ.

Во-первых, развитая дорож-
ная инфраструктура. Поскольку 
по территории района проходит 
федеральная трасса М-4, это по-
зволяет инвесторам эффектив-
но выстраивать логистику как в 
южном направлении, так и в сто-
рону Москвы. Кроме того, здесь 
проходят федеральные дороги 
А-144 «Курск – Воронеж – Борисо-

глебск» до магистрали «Каспий» и 
1Р 193 «Воронеж – Тамбов». 

Во-вторых, территориальная 
близость к Воронежу позволяет, 
с одной стороны, жителям муни-
ципального района работать в об-
ластном центре. С другой сторо-
ны, ежегодно все больше жите-
лей города переезжают в Новую 
Усмань. Да и статистика отмеча-
ет, что население муниципально-
го района растет за счет мигра-
ции населения. Была бы возмож-
на подобная тенденция без удоб-
ного географического положения 
и соответствующей экономиче-
ской ситуации? Сомневаемся.

Отметим и следующую ин-
формацию. В 2018 году в эконо-
мику Новоусманского района бы-
ло инвестировано 11, 7 млрд ру-
блей. За шесть месяцев 2019 года 
5,863 млрд рублей. И эти цифры 
до конца года, естественно, воз-
растут. В том числе, за счет акти-
визации деятельности новых про-
изводств, открывающихся на тер-
ритории Новоуманского района. 
Отметим также, что средняя зара-
ботная плата по итогам прошло-
го года составила 28 360 рублей, 
по итогам первых шести месяцев 
2019 г. – 30 920 рублей.

Окончание на 8-9 стр.

Большая сила притяжения: 
Новоусманский район Дмитрия Маслова  
становится одним из значимых центров 
индустриального развития Воронежской области
В 2018 году в экономику муниципальной территории было инвестировано  
11,7 млрд рублей, за шесть месяцев 2019 года 5,863 млрд рублей,  
что говорит о благоприятном инвестиционном климате

В Старом Осколе департаментом эконо-
мического развития области совместно с 
предприятием ООО «Остек» реализуется 
уникальный для ЦЧР инвестиционный про-
ект «Организация производства пулене-
пробиваемого и безопасного стекла три-
плекс».

Департамент Олега Абрамова в правитель-
стве Белгородской области в очередной раз 
удивил соседей по ЦЧР и заставил завидовать 
их в очередной раз. В регионе губернатора 
Е. Савченко создано новое импортозамещаю-
щее производство пуленепробиваемого стек-
ла и стекла триплекс проектной мощностью 
7500 квадратных метров в месяц, не имеюще-
го аналога в большом макрорегионе. Экспер-
ты отмечают, что это ведь не только новое, это 
еще инновационное производство, которое 
создает то, что серьезные ученые-экономисты 
называют добавленной ценностью.

Стоит также отметить, что инвестицион-
ный проект реализуется на территории Ста-

рооскольского городского округа. Ожидаемая 
годовая выручка составит порядка 200 милли-
онов рублей. Сметная стоимость проекта со-
ставляет 56,5 млн рублей, а в ходе реализации 
проекта будет создано не менее 30 новых ра-
бочих мест. В настоящее время ООО «Остек» 
проведены пуско-наладочные работы, предпу-
сковые мероприятия и пробный запуск обору-
дования по промышленной переработке и за-
калке листового стекла.

В результате тестовых испытаний получе-
ны положительные результаты и запланиро-
вано официальное открытие производства 
на октябрь 2019 года. Важно подчеркнуть, что 
ООО «Остек» работает на территории Белго-
родской области с 2008 года. Основным видом 
деятельности является промышленная пере-
работка и закалка листового стекла. Пред-
приятие поставляет продукцию потребителям 
Белгородской, Воронежской, Курской, Липец-
кой, Орловской и Московской областей.

Сергей Пашков,корреспондент

Промышленная инновация  
в регионе Евгения Савченко:
производство  
пуленепробиваемого стекла  
появится в успешной  
Белгородской области
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Финансовые 
институты Китая 
заинтересовались 
инвестпотенциалом 
Подмосковья

Инвестиционные возмож-
ности промышленных проек-
тов в Подмосковье обсудили 
представители Корпорации 
развития Московской обла-
сти с руководителями ряда 
китайских финансовых ин-
ститутов.

Китай реализует нацио-
нальную стратегию «Один по-
яс — Один путь», которая под-
разумевает создание мас-
штабной индустриальной ин-
фраструктуры на маршру-
тах из КНР в Европу. Сейчас 
к реализации этой страте-
гии начали активно подклю-
чатся финансовые институ-
ты из Китая, которые изучают 
потенциал проектов для уча-
стия в их финансировании. В 
Московской области в рам-
ках этой стратегии китайская 
компания участвует в проек-
те создания «Терминально-
логистического центра «Бе-
лый Раст». Центр будет ориен-
тирован на рост грузооборота 
между Россией и Китаем.

Встреча состоялась в рам-
ках визита деловой делегации 
из Шанхая в Россию, органи-
затором которой стал Русско-
азиатский союз промышлен-
ников и предпринимателей.  В 
мероприятии приняли участие 
руководство шанхайского от-
деления Банка коммуникаций, 
руководство шанхайского от-
деления CITIC Bank. Китай-
ских финансистов интересо-
вали инвестиционные проек-
ты, которые ведут в Москов-
ской области компании с уча-
стием капитала из КНР, а также 
инвестиционные возможности 
региона в сфере реализации 
промышленных проектов.

Сергей МЕФоДЬЕв, 
корреспондент

Брянский завод 
привлек миллиард 
рублей на увеличение 
выпуска тепловозов

Брянский машинострои-
тельный завод реализует ин-
вестиционный проект сто-
имостью 1 млрд рублей с 
целью расширения произ-
водства тепловозов серии 
ТЭМ18ДМ. 

Часть средств — 390 млн 
рублей — могут быть предо-
ставлены ФРП в виде льгот-
ного займа на приобретение 
основного технологического 
оборудования. Маневровый 
тепловоз ТЭМ18ДМ предна-
значен для работы на желез-
нодорожных путях общего 
пользования и промышлен-
ных предприятий. Предпола-
гается, что 10% выпускаемых 
тепловозов завод будет экс-
портировать в страны СНГ.

В настоящее время Брян-
ский машиностроительный 
завод занимает 65% рынка 
маневровых тепловозов на 
пространстве бывшего СССР 
и экспортирует свою продук-
цию в Казахстан, Белоруссию, 
Прибалтику. Заем в размере 
390 млн рублей будет предо-
ставлен под 1% годовых, по-
скольку это экспортоориен-
тированный проект.

константин ТЕПлинцЕв, 
корреспондент

моСква

брянСк

воронеж

Губернатор Игорь Руденя про-
вел заседание Бюджетной комис-
сии Тверской области. Были рас-
смотрены изменения в региональ-
ный бюджет на 2019 год и плано-
вый период 2020–2021 годов и в 
государственную программу «Со-
циальная поддержка и защита на-
селения Тверской области» в ча-
сти реализации новой меры со-
циальной поддержки семей при 

рождении ребенка. 
Планируется, что мамам ново-

рожденных детей будут вручать-
ся подарки на сумму не менее 10 
тыс. рублей. На обеспечение дан-
ной меры социальной поддерж-
ки в 2019 году предполагается на-
править 29, 1 млн рублей. 

В 2019 году Игорем Руденей 
принят целый ряд решений в сфе-
ре демографии. С этого года мо-

лодым семьям региона, в кото-
рых один из супругов моложе 25 
лет, при рождении или усыновле-
нии первого ребенка предостав-
ляют выплаты в размере 200 тыс. 
рублей на частичное погашение 
ипотеки. 

По инициативе губернатора 
свыше 11,3 тысячи многодетных 
семей Верхневолжья освобож-
дены от платы за вывоз твердых 

коммунальных отходов. 
Одно из направлений работы 

Тверской области по демографи-
ческой политике – обеспечение 
жильем многодетных семей. В 
2019-м на эти цели предусмотре-
но 30 млн рублей. Всего с 2009-го 
по 2018-й из региональной казны 
выделено более 260,9 млн рублей 
для обеспечения жильем 175 мно-
годетных семей. 

Социологическая лабо-
ратория Среднерусско-
го института управления 
филиала РАНХиГС при 
Президенте Российской 
Федерации представила 
данные опросов на темы: 
«Что значит быть патрио-
том?» и «Образ Родины».

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» на 
тему: «Что значит быть патрио-
том?» был проведен 3–4 июня 
2018 г. В опросе принимали уча-
стие россияне в возрасте от 18 
лет. Метод опроса – телефонное 
интервью по стратифицирован-
ной двухосновной случайной вы-
борке стационарных и мобиль-
ных номеров объемом 2000 ре-
спондентов. Опрос на тему: «Об-
раз Родины» был проведен соци-
ологической лабораторией Сред-
нерусского института управления 
филиала РАНХиГС в мае 2018 го-
да.

Профессор Среднерусского 
института управления – филиа-
ла РАНХиГС Наталья Проказина 
отмечает, что значимость обра-
за Родины для общества прояв-
ляется в его неразрывной связи 
с образами тех объектов, кото-
рые принадлежат к базовым об-
щечеловеческим ценностям: рож-
дение, семья, мама, родной язык, 
дом, земля, страна.

В ходе регионального исследо-
вания респондентам было пред-
ложено написать слова, которые 
первыми приходят в голову при 

упоминании понятия «образ Ро-
дины». И ключевыми словами ста-
ли такие слова, как дом, береза, 
патриотизм, Россия, природа, 
гордость, любовь, образ матери, 
великая.

Опрошенные респонденты ис-
пытывают, прежде всего, положи-
тельные чувства к Родине: 25,2% 
опрошенных испытывают надеж-
ду; 23,8% – любовь; 20,3% – ува-
жение. Также респонденты испы-
тывают симпатию, восхищение и 
доверие к своей стране. Неболь-
шое количество респондентов ис-
пытывают отрицательные чувства: 
разочарование (4,9%), осуждение 
(4,2%), недоверие (3,5%).

К событиям и явлениям в исто-
рии нашей страны, вызывающим 
чувство гордости, респонденты 
отнесли победу в Великой Отече-
ственной войне, полет Юрия Гага-
рина в космос, олимпиаду в Сочи, 
присоединение Крыма.

Согласно проведенному ис-
следованию ВЦИОМ, чуть боль-
ше половины респондентов (59%) 
считают, что быть патриотом – это 
значит любить свою Родину. Если 
сравнивать с данными 2014 года, 
то можно отметить, что в 2018 го-
ду такое мнение стало менее по-
пулярным (72% в 2014 г.). Для 38% 
опрошенных патриотизм прояв-
ляется в работе во благо стра-
ны. С 2014 года этот показатель 
не изменился (36%). Около 30% 
респондентов отметили, что быть 
патриотом – значит защищать 
свою страну. И 39% думают, что 

патриотизм – это стремиться к из-
менению положения дел в стра-
не для того, чтобы обеспечить ей 

достойное будущее. Такой вари-
ант ответа в 2014 году был менее 
популярным (34%).

Образ Родины для людей 
проявляется в неразрывной 
связи с семьей, языком,  
родным домом, великой страной 

В 2019 году в Тверской области на реализацию новой меры поддержки 
семей с детьми планируют направить более 29 млн рублей
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Город Новомичуринск 
Рязанской области 
получил статус 
моногорода

Распоряжением Правитель-
ства РФ от 8 августа 2019 г. 
N 1762-р  внесены изменения 
в Перечень монопрофильных 
муниципальных образований 
Российской Федерации (моно-
городов). В частности, в список 
моногородов внесен город Но-
вомичуринск.

В рамках проведения дней 
Рязанской области в Совете 
Федерации в июне 2019 го-
да губернатор Николай Лю-
бимов представил сенаторам 
перспективы развития Рязан-
ского региона и акцентиро-
вал их внимание  на ряде зна-
чимых для региона вопросов, 
решение которых требует фе-
деральной помощи.

«Положительный опыт 
 ТОСЭР мы собираемся ти-
ражировать. В свое время 
для Новомичуринска градоо-
бразующей стала Рязанская 
ГРЭС. Территория облада-
ет хорошими условиями для 
развития: есть промышленно-
производственная площад-
ка, транспортные магистрали, 
свободные мощности для тех-
нологического присоединения 
новых энергоемких предпри-
ятий, – сказал Николай Люби-
мов. – Мы просили оказать со-
действие во включении этой 
территории в перечень моно-
городов, что позволит задей-
ствовать федеральные меха-
низмы поддержки. И мы бла-
годарны за поддержку Прави-
тельству России, Совету Феде-
рации РФ».

Статус моногорода позволит 
Новомичуринску обеспечить 
его комплексное развитие, по-
лучить поддержку из НО «Фонд 
развития моногородов» на фи-
нансирование инвестиционных 
проектов и софинансирование 
расходов в целях строитель-
ства объектов инфраструкту-
ры и диверсификации эконо-
мики, а также претендовать на 
создание ТОСЭР. 

андрей СМЕлов, 
корреспондент

Тульскому городу 
Кимовску присвоили 
статус моногорода

Правительство РФ внесло 
изменения в Перечень моно-
профильных муниципальных 
образований. В обновленный 
список вошел Кимовск Туль-
ской области. Соответствую-
щее распоряжение подписал 
премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медве-
дев.

Для моногородов доступны 
налоговые льготы для бизнеса, 
меры поддержки Фонда разви-
тия моногородов и других ин-
ститутов развития, а также фе-
деральных ведомств.

Основная цель реализа-
ции программы развития мо-
нопрофильных муниципаль-
ных образований – это сниже-
ние зависимости от деятель-
ности градообразующих пред-
приятий путем создания рабо-
чих мест в рамках реализации 
новых инвестиционных проек-
тов, диверсификация экономи-
ки, улучшение качества город-
ской среды.

андрей ПоБЕДинцЕв, 
корреспондент

рязань

тула

В регионе, руководит 
которым Анатолий Ар-
тамонов, с рабочим ви-
зитом находится Чрез-
вычайный и Полномоч-
ный Посол Чешской Ре-
спублики в России Ви-
тезслав Пивонька. Это 
его первое знакомство 
с калужским регионом 
после назначения в 
прошлом году на долж-
ность руководителя ди-
пломатического пред-
ставительства.

В состав делегации вошли 
представители экономического 
отдела Посольства Чешской Ре-
спублики, руководство Парду-
бицкого края и города Пардуби-
це, топ-менеджмент чешских ком-
паний. Сопровождает делегацию 
Чехии заместитель губернатора 
Калужской области Владимир По-
темкин.

Делегация осмотрела инду-
стриальный парк «Ворсино» и по-
сетила административно-деловой 
центр особой экономической зо-
ны «Калуга».

Индустриальный парк «Вор-
сино» является крупнейшей ин-
дустриальной площадкой реги-
она – 1610 га. Резиденты пар-
ка – более 40 ведущих россий-
ских и международных компа-
ний, включая Samsung, L’Oreal, 
Nestle, AstraZeneca, НЛМК, Total, 
Greif. Расположенный в инду-
стриальном парке «Ворсино» 
мультимодальный транспортно-
логистический комплекс «Фрейт 
Вилладж Ворсино» стал частью 
международного логистического 
проекта «Один пояс – один путь», 
объединяющего экономические 
интересы России, Китая, Южной 
Кореи и Восточной Европы.

В ходе презентации экономи-
ческого и инвестиционного по-
тенциала генеральный директор 
Агентства регионального раз-
вития Калужской области Нико-
лай Андреев отметил, что боль-
шую роль чешский бизнес играет 
в калужском автомобильном кла-
стере, и напомнил: «Предприя-
тия автокластера производят бо-
лее 11% выпускаемых в России 
автомобилей. И в числе популяр-
ных моделей – сделанная в Калу-
ге Skoda Rapid», – добавил Нико-
лай Андреев.

В 2014 году чешская компания 
«ДРЕЯ» открыла в Калужской об-
ласти производство мебельных 
умывальников – завод «Центр-
Керамика» в городе Киров. В на-
стоящее время раковины торговой 
марки «ДРЕЯ» хорошо известны не 
только в России, но и Белоруссии, 
Украине, Казахстане и Молдове. 

Посол Чехии в России Витезслав 
Пивонька отметил, что Калужская 
область является признанным ли-
дером среди российских регио-
нов по условиям ведения бизне-
са. «Успех зависит от команды, по-
этому мы сегодня здесь», – доба-
вил Витезслав Пивонька.

В ходе встречи стороны поло-
жительно оценили сложившиеся 
партнерские отношения Калуж-
ской области и Чехии и вырази-
ли уверенность, что данный ви-
зит послужит стимулом к разви-
тию двустороннего сотрудниче-
ства не только в экономике, но и 
в других областях.

«К сотрудничеству мы относим-
ся серьезно. Об этом свидетель-
ствует состав делегации. Уверены, 
что по итогам двухдневной поездки 
будут достигнуты конкретные до-
говоренности», – подчеркнул пред-
ставитель чешского бизнеса.

Во второй половине дня состо-
ится встреча с губернатором Ка-
лужской области Анатолием Арта-
моновым. Делегация Чехии посе-
тит завод «Фольксваген Груп Рус», 
расположенный в индустриаль-
ном парке «Грабцево», и между-
народный аэропорт «Калуга».

Максим МЕДвЕДЕв, 
корреспондент

В феврале этого года ярос-
лавская делегация во главе с гу-
бернатором Дмитрием Мироно-
вым встретилась с руководителя-
ми компании «Норникель» на Рос-
сийском инвестиционном форуме 
в Сочи. Стороны договорились о 
расширении сотрудничества. 

– Сегодня с «Норникелем» ак-
тивно взаимодействуют такие 

производители региона, как ОАО 
«Залесье», ООО «Рыбинский ка-
бельный завод», ЗАО «Корд», – 
рассказал заместитель предсе-
дателя правительства Ярослав-
ской области Максим Авдеев. – 
В сотрудничестве с крупной фе-
деральной компанией также за-
интересованы наши производи-
тели технических тканей, спец-

одежды, кабельной продукции, 
лакокрасочных материалов, 
электрооборудования, спецтех-
ники, предприятия судостроения 
и энергетического машинострое-
ния. Это уже десятая встреча Ко-
ординационного совета по коо-
перации. За время работы сове-
та его участники заключили кон-
тракты на сумму более двух мил-
лиардов рублей.

В рамках совета по коопера-
ции обсуждались вопросы вклю-
чения региональных поставщиков 
в производственные цепочки ПАО 
«ГМК «Норникель» и интегриро-
ванных структур, реализации со-
вместных проектов, а также пер-
спективы дальнейшего взаимо-
действия. Кроме того, промыш-
ленные предприятия Ярослав-
ской области презентовали свои 

производственные возможности. 
Встреча закончилась переговора-
ми в формате В2В.

Старший менеджер управле-
ния закупок тяжелого и энергети-
ческого оборудования ПАО «ГМК 
«Норникель» Дмитрий Лесник 
пригласил представителей ярос-
лавских предприятий в головной 
офис компании для проработки 
вопросов сотрудничества.

– Мы готовы оказать помощь в 
продвижении ярославской про-
дукции на площадках компании 
«Норникель», так как заинтересо-
ваны в сохранении лидерских по-
зиций среди компаний, которые 
используют в работе инноваци-
онные разработки и технологии, 
– сказал он. 

Михаил ЗарЕчЕнСкий, 
корреспондент

Чешские инвесторы 
заинтересованы в открытии 
производств на территории 
преуспевающей  
Калужской области

в тему
В 2018 году по версии аналитического центра «Эксперт» в рам-

ках второго рейтинга инвестиционной привлекательности россий-
ских индустриальных парков и ОЭЗ индустриальный парк «Ворсино» 
признан лучшей площадкой РФ по работе с резидентами – ТОП-10 
рейтинга среди 84-х индустриальных площадок.

кСтатИ
Завод «Фольксваген Груп 

Рус» расположен в индустри-
альном парке «Грабцево», в 170 
км к юго-западу от Москвы. На 
территории предприятия на-
ходится автомобильное про-
изводство и завод по произ-
водству двигателей. Автомо-
бильный завод выпускает три 
модели: Volkswagen Tiguan, 
Volkswagen Polo и SKODA RAPID. 
Моторный завод производит 
бензиновые двигатели 1.6 MPI 
серии EA211 в двух вариантах – 
мощностью 90 л.с. и 110 л.с.

Предприятия Ярославской области будут 
развивать кооперацию с компанией «Норникель»
На площадке ярославского предприятия «Хром» 
прошло десятое заседание Координационно-
го совета по производственной кооперации при 
департаменте инвестиций и промышленности. 
В мероприятии приняли участие представите-
ли ПАО «Горно-металлургическая компания «Но-
рильский никель», инвестиционного блока пра-
вительства области, руководители более чем 30 
промышленных предприятий региона.
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На территории Елецкого му-
ниципального района располага-
ется ОЭЗ ППТ «Липецк», которая 
дает определенного рода префе-
ренции компаниям-резидентам. 
Если компания решает распо-
ложиться на территории района 
вне участка ОЭЗ, то в распоря-
жение компании инвестора ад-
министрация Елецкого муници-
пального района предоставля-
ет информацию о потенциаль-
ных площадках, подходящих для 
их размещения. На территории 
Елецкого района проведена ре-

визия неиспользуемых зданий и 
сооружений, земельных участ-
ков, а также проработан вопрос 
с крупными собственниками по-
мещений с целью их дальнейше-
го предоставления потенциаль-
ным инвесторам в качестве пло-
щадки для реализации проекта. 
Компании-инвесторы являются 
крупными якорными проектами 
для любого района и представи-
тели малого и среднего бизне-
са принимают активное участие 
в реализации инвестпроекта с 
момента начала строительства 

и продолжают сотрудничество в 
ходе дальнейшего функциониро-
вания предприятия.

В Воловском районе Липец-
кой области, напротив, ОЭЗ 
фактически не взаимодействует 
с предприятиями района в силу 
удаленности. Поэтому в районе 
ставка делается на малый биз-
нес. Сегодня наиболее приори-
тетное направление в инвестпо-
литике, от которого зависит по-
вышение эффективности эконо-
мики в районе это сельское хо-
зяйство.

Весной этого года прошел фо-
рум в Воловском районе по раз-
витию МСП. В рамках форума 
проведено совещание с главами 
сельских поселений и представи-
телями МСП, на котором спике-
ры рассказали участникам о реа-
лизации национального проекта 
«Малый бизнес и поддержка ин-
дивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Организаторы 
помогали присутствующим раз-
работать ментальные ресурсные 
карты поселений района, а также 
предлагали технологии работы с 
населением по вовлечению в биз-
нес и кооперативное движение. 

Предприниматели узнали о на-
правлениях финансово-кре дит-
ной поддержки, льготном креди-
товании Корпорации МСП, наи-
более перспективных бизнес-
идеях для реализации в районе, 
муниципальных мерах поддержки 
предпринимательства, заемных 
средствах и поручительстве. Фо-
рум проходил при участии управ-

ления по развитию малого и сред-
него бизнеса, областного фонда 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, управле-
ния сельского хозяйства.

Одним из направлений раз-
вития Елецкого муниципального 
района является малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы. В целях во-
влечения в реализацию нацпро-
екта «Малый бизнес и поддерж-
ка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» в райо-
не проводится определенная ра-
бота. Работа по содействию раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства на территории рай-
она проводится в рамках реали-
зации мероприятий подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Елецком 
муниципальном районе Липецкой 
области». Для увеличения коли-
чества занятых в секторе малого 
и среднего предпринимательства, 

увеличения количества субъек-
тов бизнеса в районе разработа-
ны Порядки предоставления суб-
сидий по различным направлени-
ям, проводится информационно-
разъяснительная работа среди 
населения и действующих субъ-
ектах малого бизнеса о мерах го-
сударственной поддержки субъ-
ектов малого предприниматель-
ства в рамках районной и област-
ной подпрограмм. В первом полу-
годии 2019 года для предпринима-
телей района были проведены три 
совещания-семинара по актуаль-
ным вопросам развития торговой, 
заготовительной деятельности. 

Неоднократно проводились об-
учающие бизнес-тренинги с полу-
чателями субсидий на предмет ве-
дения предпринимательской де-
ятельности. В мае был проведен 
бизнес-форум в поддержку мало-
го и среднего предприниматель-
ства. В июле совместно с управ-
лением малого и среднего бизне-
са Липецкой области и Центром 
поддержки предпринимательства 
Липецкой области проведены еще 
три обучающих семинара, в кото-
рых участвовали не только дей-
ствующие СМБ, но и жители рай-
она, которые интересуются пред-
принимательством и планируют 
начать собственное дело. 

Активно работает НП «Инфор-
мационный центр по поддерж-
ке малого предпринимательства 
в Елецком районе «Лидер», ко-
торый реализует мероприятия, 
направленные на консультации 
по вопросам ведения правового 
обеспечения бизнеса, бухгалтер-
ского учета, маркетинга и бизнес-
планирования. Спектр оказывае-
мых услуг будет расширяться.

Развитие муниципальных 
в Липецкой области  
сбалансированного 

Есть два подхода к развитию территории. Пер-
вый – выделить несколько точек роста и сде-
лать ставку на их динамичное развитие, скон-
центрировав ресурсы и усилия. Так можно бы-
стро добиться видимых результатов, перело-
мить негативную ситуацию, но о равномер-
ном пространственном развитии, социаль-
ной справедливости говорить будет преждев-
ременно. Разительных контрастов и преко-
сов избежать можно при другом подходе. Он 
предусматривает рассредоточение экономи-
ческих единиц по территории и организацию 
локальных экономик. Здесь уже можно гово-
рить о комплексном и сбалансированном раз-
витии.

Липецкая область – один из немногих регио-
нов Центральной России, в котором применя-
ется подход комплексного пространственного 
развития. Липчане разумно использовали от-
носительно благополучный период середины 
«нулевых» и начала «десятых» годов для ста-
новления институтов развития. За это время в 
Липецкой области была сформирована много-
уровневая система привлечения инвестиций. 
Первый уровень системы – особая экономиче-
ская зона ППТ «Липецк». Данный институт ори-
ентирован на крупный бизнес. На сегодняш-
ний день в ОЭЗ федерального уровня зареги-
стрированы 65 резидентов с объемом заяв-
ленных инвестиций около 200 миллиардов ру-
блей.

Второй уровень системы привлечения ин-
вестиций представлен десятью регио-
нальными ОЭЗ: четыре – промышленно-
производственного типа; три – агро-
промышленного типа; две – туристско-
рекреационного типа и одна – технико-
внедренческого типа. Здесь работает как 
крупный, так и средний бизнес.

Третий уровень системы образуют индустри-
альные парки. На данный момент в области 
функционируют два индустриальных парка: 
«Созидатель» в городе Ельце и «Рождество» в 
Краснинском районе. Четвертый уровень си-
стемы – складывается на пересечении и взаи-
модействии существующих предприятий. Так 
развиваются промышленные и инновацион-
ные кластеры. 

Собственно, для показательно динамичного 
развития можно было сосредоточиться на соз-
данных институтах развития. Это обеспечи-
вало бы необходимые показатели, которыми 
можно было бы успешно отчитываться и удер-
живать лидирующие позиции. Но был выбран 
иной подход: комплексное развитие локаль-
ных экономик. В этом направлении предпри-
нималось много усилий, было сделано много 
шагов прежде, чем сложилась стройная систе-
ма. Сегодня она учитывает отраслевую специ-
ализацию муниципальных территорий, вклю-
чает в себя различные форматы работы с по-
тенциальными инвесторами, действующими 
предпринимателями, экономически активным 
населением и молодежью. Отдельный компо-
нент сложившейся системы – развитое коопе-
ративное движение, благодаря которому соз-
даются условия для самозанятости сельских 
жителей. Все это предполагает децентрали-
зованное управление и, как следствие, важ-
ную роль глав районов и сельских поселений. 

Проверенные временем, практики помогают 
обеспечивать сбалансированное простран-
ственное развитие региона как в муниципали-
тетах, где есть институты развития (ОЭЗ или 
индустриальные парки), так и в территориях, 
где они не представлены. Для примера обра-
тимся к Елецкому и Воловскому районам.

В районах Липецкой области активно поддерживается индивидуальная 
предпринимательская инициатива

Малый бизнес помогает районам Липецкой области развивать  
локальную экономику
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территорий без контрастов:  
сложилась стройная система  
пространственного развития

Практика показала, что наибо-
лее приемлемая форма работы 
с инвесторами – бизнес-форум 
в формате круглого стола с при-
влечением к участию руководи-
телей ресурсообеспечивающих 
организаций, руководителей об-
ластных структур, компаний, за-
нимающихся поиском инвесто-
ров и оказанием им услуг ком-
плексной поддержки. Такой фор-
мат позволяет сформулировать 
проблемы, препятствующие бы-
строй и эффективной реализа-
ции инвестиционных проектов, а 
также дает возможность бизнесу 
найти новые точки соприкоснове-
ния. А это, в свою очередь, при-
водит к созданию дополнитель-
ных рабочих мест и повышению 
налоговых отчислений в бюдже-

ты всех уровней. Участие в данно-
го рода мероприятиях позволяет 
потенциальным инвесторам озна-
комиться с потенциальными воз-
можностями той или иной терри-
тории, а также найти потенциаль-
ных партнеров.

Главы районов, как и главы 
сельских поселений, на террито-
рии которых реализуются проек-
ты, играют одну из ключевых ро-
лей в ходе реализации проекта. 
Они становятся своего рода га-
рантами стабильности и эффек-
тивности инвестиционного кли-
мата на территории, что способ-
ствует развитию муниципальных 
территорий, не допуская контра-
стов в целом по региону.

роман ТруБников,  
обозреватель

В рамках подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в Елецком му-
ниципальном районе Липецкой 
области» реализуются меропри-
ятия по поддержке малого пред-
принимательства, в том числе 
молодежного. В 2019 году фи-
нансирование мероприятий по 
поддержке малого предпринима-
тельства будет увеличено более 
чем в 2 раза. В целях повышения 
занятости на селе, доступности 
финансовых ресурсов для сель-
ского населения, дополнитель-
ного источника заемных средств 
на развитие КФХ, личных подсоб-
ных хозяйств, предприниматель-
ской деятельности в районе реа-
лизуются мероприятия по финан-
совой поддержке сельскохозяй-
ственных кредитных кооперати-
вов: на возмещение части затрат 
по уплате членских взносов СКПК 
в Ассоциацию, которая с 2020 го-
да приобретет статус саморегу-

лируемой организации в соот-
ветствии с 223-ФЗ «О саморегу-
лируемых организациях в сфе-
ре финансового рынка»; на ком-
пенсацию затрат по обслужива-
нию расчетного счета в банках; 
на пополнение фонда финансо-
вой взаимопомощи, который ис-
пользуется для выдачи целевых 
займов членам кооператива (ЛПХ 
и субъектам бизнеса) на их раз-
витие. 

Субъекты бизнеса района поль-
зуются дополнительными финан-
совыми инструментами, которые 
предлагает областной фонд под-
держки малого и среднего пред-
принимательства. Только в пер-
вом полугодии общая сумма под-
держки, предоставленная фон-
дом, составила 11,4 млн рублей.

На начало июля 2019 года, по 
данным Единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, в районе осущест-
вляет деятельность 771 субъект 

малого и среднего бизнеса раз-
личных форм собственности и от-
раслевой направленности, из них 
584 индивидуальных предпри-
нимателей, одно среднее пред-
приятие и 186 действующих ма-
лых предприятий с учетом микро-
предприятий, что составляет 26,9 
субъекта в расчете на 1000 жите-
лей против 25,2 в 2018 году.

В первом полугодии 2019 го-
да на территории района было 
зарегистрировано 99 вновь соз-
данных субъектов, в том числе 94 
индивидуальных предпринимате-
лей и 5 юридических лиц. В срав-
нении с соответствующим перио-
дом прошлого года число субъек-
тов, открывших собственное де-
ло, увеличилось на 18%. На вновь 
созданных и действующих пред-
приятиях малого бизнеса создано 
385 рабочих мест, по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года количество рабочих мест 
увеличилось на 6,6%.

В Воловском районе работают 
16 кредитных и три снабженческо-
сбытовых кооператива. Укрупне-
ние кредитной кооперации про-
должено по двум направлениям: 
вовлечение ЛПХ и создание коо-
ператива второго уровня. 

Кроме кооперативов, объеди-
няющих ЛПХ, в районе работают 
кооперативы, созданные ферме-
рами: «МТС Воловская» для пре-
доставления услуг сельхозтехни-
ки по полному комплексу сельско-
хозяйственных работ; «Воловский 
фермер» по обеспечению реали-
зации сельскохозяйственной про-
дукции фермерских хозяйств рай-
она и обеспечению их расходны-
ми материалами.

Главы сельских поселений не 
прекращают работу по развитию 
различных видов кооперации на 
селе, продолжают совершенство-

вать заготовительную систему на 
основе взаимовыгодных дого-
ворных отношений с преимуще-
ственным развитием переработ-
ки сельхозпродукции.

Вот уже несколько лет действу-
ют на базе школьной компании мо-
лодежные кооперативы «Перспек-
тива» и «Радуга». Сфера реализа-
ции – выращивание рассады цве-
тов. Повышенный интерес района 
к экономической и предпринима-
тельской подготовке учащихся не 
случаен. Формирование рыночной 
структуры экономики – это слож-
ный процесс, и в этой ситуации 
экономическая грамотность моло-
дежи и их умение понимать и ори-
ентироваться в сложных рыноч-
ных механизмах является не про-
сто элементом их социальной за-
щиты, но и важным условием про-
цветания всего общества.

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год

Закуплено сельхозпродукции 55,0 млн руб. 88,8 млн руб. 129,4 млн руб.

В том числе в ЛПХ 25,8 млн руб. 81,96 млн руб. 113,5 млн руб.

Реализовано продукции, оказано услуг. 57,18  млн руб. 105,97 млн руб. 176,3 млн руб.

Численность пайщиков 6928 8070 8082

Субъекты бизнеса Елецкого района пользуются дополнительными 
финансовыми инструментами областного фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства

На начало 2019 года на тер-
ритории Елецкого муниципаль-
ного района зарегистрирован 
41 сельскохозяйственный по-
требительский кооператив раз-
личной специализации: два пере-
рабатывающих, три обслуживаю-
щих, 16 снабженческо-сбытовых 
и 20 кредитных, в том числе один 
СКПК второго уровня.

За 2018 год сельскохозяй-
ственные потребительские ко-
оперативы (кроме кредитных): 
закупили сельскохозяйственной 
продукции на сумму 129,4 млн 
рублей, реализовали сельхоз-
продукции на сумму более 166 
млн рублей и оказали услуг на 
сумму 9,6 млн рублей.

При организации кооперати-
вов в сфере сбыта в прошлые го-
ды основной задачей было соз-
дание кооперативов по отрас-
левой направленности с целью 
эффективной организации сбы-
та производимой в ЛПХ продук-
ции. Проводилась активная рабо-
та с населением, о возможности 
участия в деятельности коопе-
ративов с максимальной для них 
выгодой. Осуществляя сбытовую 
деятельность, кооперативы выш-
ли за пределы области, участву-
ют не только в областных ярмар-
ках, но и в региональных ярмар-
ках выходного дня Москвы и Мо-
сковской области. Кроме того, 
СПоК осуществляют снабженче-
скую деятельность, закупая для 
своих пайщиков семенной ма-
териал, корма, молодняк скота, 
птицы, рыбопосадочный матери-
ал. За 2017 год кооперативы за-

купили для своих пайщиков обо-
ротных средств на сумму более 
88 млн рублей.

СПССПК «Ключи жизни» при-
нял участие в конкурсе на гранто-
вую поддержку и получил в раз-
мере 1144 тысяч рублей на соз-
дание материально-технической 
базы (покупка погрузчика). 

СПССПК «Пищевик» находит-
ся в стадии реализации бизнес-
плана по грантовой поддержке, 
полученной в 2016 году. В 2017 го-
ду начала свою работу линия по 
производству колбас. Продукция 
поступила в продажу на област-
ные ярмарки и получила высокую 
оценку покупателей. 

В конце 2017 года в Казацком 
сельском поселении был создан 
новый кооператив СПССПК «Ка-
заки», основной вид деятельно-
сти которого – оптовая торгов-

ля зерном, необработанным та-
баком, семенами и кормами для 
сельскохозяйственных живот-
ных. 

За 2018 год кооперативы за-
купили для своих пайщиков обо-
ротных средств на сумму более 
39 млн рублей. Кооперативы уча-
ствовали в конкурсе на грантовую 
поддержку и получили денежные 
средства в размере 7,6 млн ру-
блей, из них СППССК «Пищевик» 
– 3,56 млн рублей, ССПК «Соцве-
тье» – 2,28 млн рублей, 1,76 млн 
рублей – ССППК «Казацкий дво-
рик». Кроме грантовой поддерж-
ки кооперативы получили субси-
дии в размере 263 тысяч рублей 
на проведение ревизии ревизи-
онным союзом, 1288 тысяч ру-
блей на покупку молодняка и кор-
мов, 269 тысяч рублей на покупку 
семян и посадочный материал.

Главы районов и главы сельских поселений 
становятся гарантами стабильности и 
эффективности инвестиционного климата 
муниципалитетов

Показатели деятельности СПоК Елецкого района за 2018 год

Кооперативы Елецкого района вышли за пределы Липецкой области  
и участвуют в ярмарках выходного дня Москвы и Московской области

Вовлечение ЛПХ Воловского района  
в общее кооперативное движение

На территории Воловского района фактически 
действуют 19 кооперативов 

 

Общее 
коли-

чество 
ЛПХ,  
ед.

Коли  чест-
во ЛПХ, 

являю щихся 
членами 

коопе-
ративов

Процент 
вовле-
чения 
ЛПХ

Воловский район 5981 3638 60,83

Большеивановский сельсовет 197 176 89,34

Большовский сельсовет 520 218 41,92

Васильевский сельсовет 198 121 61,11

Верхнечесноченский сельсовет 254 143 56,3

Воловский сельсовет 1698 1031 60,72

Воловчинский сельсовет 193 118 61,14

Гатищенский сельсовет 245 151 61,63

Замарайский сельсовет 296 188 63,51

Захаровский сельсовет 477 273 57,23

Липовский сельсовет 353 207 58,64

Ломигорский сельсовет 167 149 89,22

Набережанский сельсовет 622 399 64,15

Ожогинский сельсовет 363 221 60,88

Спасский сельсовет 230 139 60,43

Юрской сельсовет 168 104 61,9
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Первый пункт: 
инфраструктура  
и кадры

«Логово Навального» не похо-
же на логово. Это даже не нора, а 
маленькая норка для юношей 24–
28 лет, двое из которых, историк 
и политолог, получившие недавно 
образование на родном для ме-
ня историческом факультете ВГУ 
(прискорбно, в последнее время 
факультет активно воспроизводит 
поросль либерал-космополитов 
для политических структур, ориен-
тирующихся на коллективный За-
пад). Два других молодых челове-
ка – юрист и компьютерщик. Вот и 
весь круг этих штатных «революци-
онеров» регионального уровня, ко-
торым руководит Павел Смирнов.

Штаб Навального в Воронеже 
в инфраструктурном отношении – 
это расширенная коморка на пер-
вом этаже с характерным для си-
баритов творческим беспоряд-
ком, сломанными стульями, от-
сутствием серьезной компьютер-
ной техники, отсутствием хороших 
условий для приема недовольных 
и рассерженных властью граж-
дан для их последующей вербов-
ки и воспроизводства радикальной 
протестной субкультуры в регионе. 
Очевидно, даже ненавидящий ре-
жим Путина человек вряд ли во вто-
рой раз обратится за координаци-
ей действий в этот штаб, даже ес-
ли это будет необходимо.

Кроме того, меня не покидало и 
еще одно ощущение, что П. Смир-
нов со своей группкой – это некая 
ангажированная властью оппози-
ционная политическая структура. 
Ангажированная либо управлени-
ем региональной политики обл-
правительства (это в их функцио-
нале), либо местными спецслужба-
ми, что смотрелось бы вполне ло-
гично. Что касается первого, то Па-
вел Смирнов искренне рассмеял-
ся, показав, что это как мини-
мум несерьезно. Во вто-
ром случае ни в чем ме-
ня разубеждать не стал, 
подчеркнув, что на свою 
должность он проходил 
по конкурсу, да и догляд 
за ними из Москвы ве-
дется не детский.

второй пункт:  
ролевые статусы

Штаб Навального в Воронеже, 
это некая комбинация трех не до 
конца оформившихся формально-
неформальных статусов (сужу об 
этом по достаточно откровенной 
беседе с П. Смирновым). При-
чем выбор доминирующего ста-
туса сознательно не производит-
ся по одной причине. Что в реги-
оне даст эффект здесь и сейчас в 
плане создания проблем власти, 
на том и будет впоследствии по-
строен весь алгоритм политиче-
ской деятельности.

Итак, группа местных «наваль-
нят» – это и некая общественно-
политическая НКО с набором де-
ятельностных технологий в поли-
тических практиках (типа эколо-
гических и правозащитных струк-
тур), это и отделение незареги-
стрированной политической пар-
тии (А. Навальный с 2012 года 
предпринял девять неудачных по-
пыток зарегистрировать свои пар-
тии в Мин юсте, предпоследняя и 
последняя партии назывались 
Партия Прогресса и «Россия бу-

дущего»), это и некое новое ме-
диа (даже не СМИ), пытающееся, 
как и головная структура Наваль-
ного «Фонд борьбы с коррупцией» 
, проводить резонансные журна-
листские расследования, способ-
ные вызвать глубокую ненависть к 
власти и к аффилированным с вла-
стями бизнесменами.

третий пункт: 
направленность 
политических действий 
апологетов Навального  
в Воронеже

Наш разговор проходил доста-
точно искренне и без всяких шпи-
онских изысков. Я сразу же сказал, 
что был и остаюсь консерватором-
традиционалистом, с прочными 
этатистскими взглядами. В 90-е 
годы не был очарован западными 
ценностями (критически относил-
ся к ним, особенно бывая на ста-
жировке в этих государствах). Не 
произносил слов «кровавая гэб-
ня», даже при всем том, что, вы-
полняя качественно свою профес-
сиональную деятельность в мэрии 
Воронежа, был объектом мощ-
ного наезда со стороны УФСБ в 
2003-м (заказ исходил от генерал-
губернатора Кулакова). При этом 
ныне Навального, Соболь и про-
чую оппозиционно-либеральную 
тусовку называю не иначе, как жи-
вотными.

Основной замысел воронежских 
«навальнят» (ключевой приоритет) 
– это возглавить любой локальный 
протест. Тем более, если власть, 
областная или городская, даст для 
этого повод (в 25-летней совре-
менной истории Воронежа было 
как минимум две-три многотысяч-
ных протестных акций, последняя – 
в 2002 году). Но, как уже я подчер-
кнул ранее, в силу возраста и поли-
тического опыта, вряд ли серьез-

ные люди из либерал-радикалов 
дадут этим юношам возглавить се-
рьезное протестное движение. По-
этому ставка в политической игре 
делается штабистами Навального 
на торпедирование официальных 
профсоюзов. Тем более у нас в ре-
гионе здравоохранение – это са-
мый больной вопрос.

Не прочь воронежские «наваль-
нята» и поиграть в выборы. Поэто-
му контакты штаба идут с местным 
«Яблоком» (Татьяна Шкред) и ру-
ководством обкома КПРФ (дру-
жеское общение ведет лично Сер-
гей Рудаков, атеист и космополит-
интернационалист). Кстати, если 
бы у Шкред не превалировали в си-
стеме приоритетов эгоистические 
интересы собственного бизнеса, а 
Рудаков был бы не таким откровен-
ным бездельником, то, возможно, 
ситуативные политические союзы 
«навальнят» с леваками и правы-
ми либералами дал бы определен-
ный эффект.

Эффект в двух направлениях: 1) 
в возможном вхождением людей 
Навального в воронежские пред-
ставительные органы власти (ма-
ловероятно, но не исключено); 2) 
в создании скандалов по недопу-

Что происходит в «логове 
Навального» в Воронеже?
Это живой организм, но сил  
и средств «копать» под власть 
сильнее и глубже у штабистов нет
Не прочь воронежские «навальнята» и поиграть в выборы. Поэтому контак-
ты штаба идут с местным «Яблоком» (Татьяна Шкред) и руководством об-
кома КПРФ (дружеское общение ведет лично Сергей Рудаков, атеист и 
космополит-интернационалист).

Очень хотел побывать в воронежском «логове Навального». Мне, 
как эксперту и политологу, который изучает акции и интер акции по-
литических институтов и акторов, это было бы не только интересно, 
но и крайне полезно. В итоге побывал, предметно и основательно по-
общался, сделал выводы. Один из них: четверо молодых ребят, рабо-
тающих в Воронеже в Штабе Навального по адресу ул. Ф. Энгельса, 
70, не только не смогут устроить мини-революцию в отдельно взятом 
субъекте РФ, но и вообще, сделать что-нибудь путного для таргети-
рования политической системы и подтачивания политического режи-
ма. На потенциальных лидеров протеста эти ребята точно не тянут. Во 
всяком случае, сейчас. Теперь же по пунктам.

щению «навальнят» в избиратель-
ные кампании. Впрочем, возмож-
но, это дело ближайшего будуще-
го. А именно – политических интер-
акций – 2020. Кроме того, отсут-
ствие структурации в замыслах и 
действиях штабистов, творческой 
хаотизации в рутинной работе 
четверки, дисциплины и упрямого 
усердия в достижении хотя бы так-
тических целей, нельзя сбрасывать 
со счетов эту группу.

Достаточно умно и рационально 
«навальнята» ведут себя на локаль-

ном политическом поле. 
С подсказки свыше или 
нет, но люди Смирнова 
не педалируют продви-
жение интересов ЛГБТ 
и их акций в Вороне-
же. Не нарываются они 
и на бестолковые кон-
фликты с полицией ра-

ди конфликтов (во всяком случае, 
пока), не проявляют безбашенно-
го радикализма в иных действиях. 
Рацио? Игра в долгую? Выжидание 
лучших условий во временном кон-
тинууме? Стремление не быть ло-
кальными политическим маргина-
лами, а вести диалог с теми, кто 
может не спеша и, в то же время, 
последовательно, разрушать поли-
тический режим со своей стороны? 
Посмотрим.

Четвертый 
пункт: технологии 
политического влияния 
штабистов в Воронеже

Если можно выразить сущност-
ное в практических делах шта-
ба Навального в Воронеже, то эта 
«четверка юных» пока способна 
лишь на реализацию стратегии ма-
лых дел. И именно в медианаправ-
лении. При этом ставка что на фе-
деральном, что на региональном 
(воронежском) уровнях делается 
на две системы аргументаций: 1) 
на постправду, 2) на «Хайли Лайк-
ли» (английское выражение «highly 
likely», которое можно перевести 
на русский как «с высокой степе-

нью вероятности»). Простенько? 
Да. Примитивно? Да. Однако шта-
бисты «играют, как умеют».

И если у Навального получает-
ся ряд действительно качествен-
ных и резонансных разоблаче-
ний (этого отрицать не стоит, как 
не стоит и оглуплять политических 
оппонентов), то у местных, воро-
нежских, «навальнят» исполне-
ние этого направления не получа-
ется совсем либо информацион-
ный продукт выходит сырым, пла-
гиативным, а то и несвежим (про-
тухшим). Хотя стоит признать – по 
замыслу оппозиционеры замахи-
ваются серьезно: ФБК таргетиру-
ет генпрокурора Чайку, а воронеж-
ские апологеты Навального могут 
замахнуться и на действительно 
уважаемых в обществе воронеж-
ских бизнесменов-депутатов: се-
натора Сергея Лукина, депутатов 
облдумы Евгения Хамина и Игоря 
Алименко. Другой вопрос, выгля-
дит ли это убедительным?

Пятый пункт: замыслы 
штаба Навального  
в Воронеже и исполнение

В разговоре со мной историк-
археолог, по совместительству ко-
ординатор Штаба Навального в 
Воронеже, Павел Смирнов честно 
признался, что у них нет таких ис-
точников, которые бы давали экс-
клюзивную информацию для рас-
следований. Они (четыре героя) 
пользуются или уже опубликован-
ной официальной информацией (к 
примеру, декларации о доходах де-
путатов и чиновников), или публи-
кациями других СМИ. Все, на что их 
хватает, это интерпретация фактов 
и событий. Сил и средств, чтобы ко-
пать сильнее и глубже, у штабистов 
Навального в Воронеже нет.

Может, поэтому так непрофес-
сионально и неубедительно «на-
вальнята» дали свое расследова-
ние по депутату и гендиректору 
«Логус» Игорю Алименко. Что тут 
сказать? Замах был действитель-
но силен, а вот информационный 
продукт оказался даже скучнее, 

чем сама декларация о доходах 
и имуществе руководителя агро-
холдинга. Кстати, весьма посред-
ственным расследованием оказал-
ся и материал о Сергее Лукине на 
сайте «Компромат.ру» (навальнята, 
разумеется, будут открещиваться 
от данного проекта).

А так – пусть Игорь Алименко и 
Сергей Лукин считают себя вли-
ятельными политиками и людь-
ми дела в регионе, если инфор-
мационные оппоненты политиче-
ского режима взялись именно за 
них. За какую-нибудь Головачеву 
или Ключникова (депутаты облду-
мы) навальнята ведь не берутся. В 
политическом отношении, что Го-
ловачева, что Ключников практи-
чески не имеют политического бу-
дущего.

В качестве 
заключения

Для меня, как консерва-
тора, крайне неприятны все 
либералы-западники, точно 
также, как и левые радикалы. 
Результаты их политической 
активности общество видело 
и в 1917-м (левые), и в 1991-
м (правые либералы). А ведь 
некоторое время назад госу-
дарственные институты исто-
рической России видели в них 
только мелкую кучку полити-
ческих маргиналов. Следова-
тельно, преуменьшать их мис-
сию и практики ни в коем слу-
чае не стоит. Однако как поли-
тологу, мне необходимы объ-
ективные оценки, без эмоций. 
И я отдаю себе отчет в том, что 
группа «навальнят» в Вороне-
же – это живой и растущий ор-
ганизм. И он через некоторое 
время может оказаться более 
живучим и более эффективным 
в достижении своих целей, чем 
иные официальные или офици-
озные структуры и акторы.

У воронежских «навальнят» разоблачения 

не получаются совсем либо информаци-

онный продукт выходит сырым, плагиа-

тивным, а то и несвежим.

Дмитрий нЕчаЕв,  
доктор политических наук
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Работы выполняются в рамках 
регионального проекта «Форми-
рование комфортного городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

В настоящее время стоит зада-
ча за счет средств межбюджетно-
го трансферта правительства Мо-
сквы выполнить озеленение горо-
да Орла, разработку сметной до-
кументации на благоустройство 
Городского парка культуры и от-
дыха, Детского парка и обеспе-
чить благоустройство 7 обще-
ственных территорий.

На благоустройство площади 
Содружества выделено 87,7 млн 
рублей. В настоящее время на 
объекте выполняются работы по 
мощению плиткой, устройству га-
зона, столбов освещения, посад-
ке деревьев, ремонту существую-
щего фонтана.

134,6 млн рублей предусмо-
трено на 2-й этап благоустрой-
ства Детского парка и прилегаю-
щей территории. Там выполняют-
ся работы по устройству освеще-
ния, ремонту пешеходной зоны, 
установке малых архитектурных 
форм, игрового оборудования.

Финансовые средства, выде-
ленные на 1-й этап благоустрой-
ства Городского парка культуры 
и отдыха и прилегающей терри-
тории, составляют 40,1 млн ру-
блей. Ведутся работы по ремон-
ту пешеходной зоны, освещения, 
установке малых архитектурных 
форм, ограждения вдоль улицы 
М. Горького.

В сквере 5-й Орловской Стрел-
ковой дивизии выполняются рабо-
ты по мощению плиткой, устрой-
ству столбов освещения, устрой-
ству малых архитектурных форм, 
озеленению. На эти цели преду-
смотрено 40,9 млн рублей.

В ландшафтном сквере «Дво-
рянское гнездо» (2-я очередь) пла-
нируются к выполнению работы по 
замене осветительных опор. Стои-
мость работ – 1,9 млн рублей.

На благоустройство сквера 
Комсомольцев предусмотрено 
31,7 млн рублей. На объекте пла-
нируются работы по установке 
скамеек, урн, обустройству осве-
щения, озеленению, ремонту су-
ществующего покрытия.

В полном объеме выполнен ре-
монт сценической площадки «Лет-
няя эстрада» в Детском парке сто-
имостью 23,4 млн рублей.

Кроме того, с участием средств 
федеральной субсидии подле-
жат благоустройству обществен-
ные территории на общую сумму 
33,2 млн рублей: бульвар Побе-
ды (3-я очередь) – 16,2 млн ру-
блей, парк Ботаника (3-я очередь) 
– 9,6 млн рублей и сквер Гуртьева 
– 7,4 млн рублей. Работы ведутся 
на всех объектах. В рамках благо-
устройства указанных обществен-
ных территорий планируется осу-
ществить ремонт тротуаров, мо-
щение плиткой, устройство газо-
нов, устройство освещения, уста-
новку малых архитектурных форм, 
игрового и спортивного оборудо-
вания, а также озеленение.

На дорожное хозяйство Орловской области дополнительно  
выделено более 112 млн рублей

В Орловской области 
активно занимаются 
благоустройством 
территорий

Из общей суммы финансиро-
вания 878,8 млн рублей выделяет 
федеральный бюджет и 551,1 млн 
рублей – областной бюджет.

За счет указанных средств пла-
нируется отремонтировать 12 
участков (68 км) региональных и 
межмуниципальных автомобиль-
ных дорог. Из них 5 участков вве-
дены в эксплуатацию (13,4 км), 2 
участка высокой степени готовно-
сти (13,5 км). В числе завершен-
ных объектов: подъезды (1,4 км) к 
инвестиционному объекту в Бол-
ховском районе (тепличный ком-
плекс), маршруты движения пас-
сажирского транспорта до д. Ло-
мовое в Залегощенском районе 
(3,6 км), д. Липовец в Покровском 
районе (2,378 км), д. Строкино в 
Верховском районе (6 км). При 
этом все из завершенных объ-
ектов введены в эксплуатацию с 
опережением графиков произ-
водства работ.

Также запланирован ремонт 
аварийного моста (21,8 п. м) в 
Шаблыкинском районе – работы 
в стадии завершения.

По графику идут работы по 
устройству освещения в 4 насе-
ленных пунктах на автомобиль-
ной дороге Новосиль – Корсако-

во – Орлик (10, 4 км) в Корсаково-
ском, Новосильском районах и в 
д. Гать (с пешеходными дорожка-
ми) Орловского района (3,117 км). 
Завершены работы по обустрой-
ству остановок по ул. Березовая в 
д. Гать. В соответствии с планом-
графиком ведется работа по об-
устройству остановок напротив 
Иоано-Богословского кладбища в 
Орловском районе и капитальный 
ремонт аварийного моста на авто-
мобильной дороге Нарышкино – 
Сосково (0,419 км с подходами).

В Орловском районе заплани-
рован ремонт 15 объектов протя-
женностью 16,2 км. По 9 объек-
там протяженностью 8,1 км ра-
боты завершены – в их числе пе-
шеходные дорожки к социаль-
ным объектам (Добринский дом-
интернат, Некрасовская школа-
интернат), подъезд к детскому 
лагерю «Орловчанка», подъезд к 
д. Кузнецы по маршруту движения 
дачного автобуса.

 В городе Орле были заплани-
рованы работы на 3-х объектах 
по центральной магистрали (ул. 
Комсомольская (от ул. Красина до 
Карачевского шоссе), ул. Москов-
ская, Кромское шоссе). В насто-
ящее время на объектах ведет-

ся финишная доработка замеча-
ний – фактически первоначально 
запланированный этап работ за-
вершен.

По решению губернатора Ор-
ловской области Андрея Клычко-
ва бюджету города Орла были вы-
делены дополнительные средства 
на ремонт тротуаров по ул. Ком-
сомольской (от ул. 2-й Посадской 
до Карачевского шоссе) и ул. Мо-
сковской, ремонт ул. Пушкина и 
ул. 60 лет Октября (от Герценско-
го моста до ул. Горького).

На сегодня орловскими под-
рядчиками (ООО «АРТ-Строй» и 
ООО «Дорожное предприятие № 
1») в соответствии с графиками 
ведутся работы по ремонту троту-
аров по ул. Московской и ремонту 
ул. Пушкина. Ремонт тротуаров по 
ул. Комсомольской планируется 
начать до конца августа, ремонт 
ул. 60 лет Октября должен быть 
выполнен в течение сентября.

Губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков поручил за-
казчикам работ взять под личный 
контроль их завершение в срок 
на всех объектах, уделив особое 
внимание качеству.

Григорий шаХов, 
корреспондент

Общий объем денежных средств, который направлен в 2019 году на реали-
зацию мероприятий по формированию комфортной городской среды на тер-
ритории Орловской области, составил 748,8 млн рублей, в том числе сред-
ства федерального бюджета – 223,5 млн рублей, средства областного бюд-
жета – 122,3 млн рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 
3,5 млн рублей, иные межбюджетные трансферты – 399,5 млн рублей.

432,7 млн рублей направлено на реализацию 
масштабного проекта по благоустройству 
общественных территорий города Орла

В соответствии с постановлением региональ-
ного правительства «О внесении изменений в от-
дельные нормативно-правовые акты Орловской 
области» будут выделены дополнительные финан-
совые средства на дорожное хозяйство в связи со 
сложившейся экономией средств Дорожного фон-
да Орловской области.

Общая сумма распределяемых средств состав-
ляет 112,4 млн рублей.

Данные средства направят на ремонт дорог во 
Мценском, Хотынецком, Покровском районах, а 
также на ремонт и содержание дорог города Ор-
ла.

В частности, в список внесено проектирова-

ние тротуаров и освещения автомобильной доро-
ги общего пользования межмуниципального зна-
чения Орел – Знаменское – Маслово в Орловском 
районе, ремонт дороги по ул. Новая в д. Браги-
но Мценского района, ремонт автомобильной 
дороги общего пользования местного значения 
Озерное – Красный Ржавец в Покровском рай-
оне, завершение ремонта автомобильной доро-
ги в д. Сычи Мценского района, ремонт автомо-
бильных дорог в д. Жилина Орловского района, 
ремонт автомобильной дороги в д. Малое Юрье-
во Хотынецкого района, обустройство пешеход-
ного перехода вблизи школы в п. Биофабрика Ор-
ловского района.

кСтатИ

На реализацию в Орловской области 
национального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные  
дороги» в 2019 году предусмотрено  
1,4 млрд рублей
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Индустриальные 
парки в Новоусманском 
районе – ключевые 
институты развития 
для развития экономики 
муниципального 
образования

 – Дмитрий николаевич, 
что в настоящее время пред-
ставляет собой промышлен-
ный комплекс новоусманско-
го района? 

 – Начну с того, что на террито-
рии Новоусманского муниципаль-
ного района расположено несколь-
ко зон, предназначенных для раз-
мещения промышленного произ-
водства, в том числе для субъек-
тов МСП. Это три индустриальных 
парка, в том числе индустриаль-
ный парк «Масловский». Кроме то-
го, в декабре 2018 года была соз-
дана особая экономическая зона 
промышленно-производственного 
типа «Центр». В совокупности все 
указанные институты развития по-
зволяют высоко оценивать пер-
спективы Новоусманского района 
как промышленного центра всей 
Воронежской области.

– Действительно, за послед-
ние несколько лет была проде-
лана огромная работа со сторо-
ны муниципальных властей по 
привлечению инвесторов. По-
чему это направление – увели-
чение инвестпривлекательно-
сти – является приоритетным 
для руководства района?

– Для нас, для муниципаль-
ных органов власти, это серьез-
ный задел на обеспечение соци-
альных обязательств. Наш район 
прирастает за счет миграции, в 
связи с чем растут потребности в 
строительстве новых детских са-
дов и образовательных учрежде-
ний, инженерных и коммунальных 
сетей. Наша обязанность – по-
крывать финансово эти потреб-
ности. Развитие индустриальных 
парков поможет самортизировать 
эти расходы, снизить нагрузку на 
бюджет муниципалитета.

Индустриальные парки для нас 
– не просто территории, создан-
ные для прихода инвесторов. Это, 
во-первых, расширение налого-
вой базы и поступление необходи-
мых объемов средств на выполне-
ние социальных обязательств. Во-

вторых, это новые рабочие места, 
на которые как раз и приезжают 
новые жители и благодаря кото-
рым остаются старые. В-третьих, 
это создание и развитие инфра-
структуры рядом с индустриаль-
ными парками. В-четвертых, уве-
личение темпов жилищного стро-
ительства. 

– Если говорить о налоговых 
поступлениях от резидентов, 
планируется ли рост поступле-
ний от индустриальных парков 
по итогам 2019 года?

– Уже сейчас более 10% дохо-
дов НДФЛ мы получаем от инду-
стриальных парков. В текущем го-
ду мы планируем рост доходов от 
промышленных предприятий на 
30%. Это ощутимая прибавка. По-
этому приход новых инвесторов в 
район для нас – отличная возмож-
ность увеличить собственные до-
ходы. Кроме того, район обладает 
высоким трудовым потенциалом 
– здесь проживает высокий про-
цент образованной молодежи, ко-
торая должна работать на высоко-
технологичных предприятиях.

Это большое преимущество и 
для инвесторов, потому что им не 
приходится думать о том, как до-
ставить людей до рабочих мест. 
Мы же трудоустраиваем людей 
на территории района, населению 
не нужно задумываться о переез-
де в Воронеж или другие крупные 
города. Поэтому со своей сторо-
ны мы выполняем всю необходи-
мую работу для привлечения ин-
вестора и для того чтобы убедить 
его остаться именно в Новоусман-
ском районе и закрепиться здесь 
на достаточно длительный срок.

Индустриальный парк 
«Масловский» готов  
к принятию инвесторов 
из России  
и из зарубежья

– Дмитрий николаевич, на-
чать разговор о промышленных 
площадках, расположенных на 
территории района, мы хоте-
ли бы с индустриального пар-
ка «Масловский». в каком со-
стоянии он находится сейчас? 
Сколько инвесторов 
работает? кто плани-
рует зайти в качестве 
резидента?

– Площадь инду-
стриального парка 
«Масловский», распо-
ложенного на террито-
рии Новоусмнского му-
ниципального района 
Воронежской области, составля-
ет 73 га. Все коммуникации, не-
обходимые для работы инвесто-
ра, уже подведены: на территории 
парка есть свет, газ, вода, подве-
дена канализация. Поэтому инве-
сторы заходят на уже готовые для 
работы участки земли, где можно 
вести строительные работы. 

Уже сейчас на территории ин-
дустриального парка «Маслов-
ский» расположены предприя-
тия. Например, еще в 2014 го-
ду стало известно о том, что од-
ним из резидентов станет завод 
ЗАО «ОФС Связьстрой-1» по про-
изводству оптоволоконного ка-
беля. В настоящее время идет 
строительство третьей очереди 
производственно-логистического 

комплекса ООО ГК «Ангстрем». В 
числе резидентов индустриаль-
ного парка «Масловский» также  
ООО ПО «Металлист», специа-
лизирующееся на производстве 
листов профнастила, ООО «ЕВ-
РОПАК» (завод по производству 
гофрокартона и гофротары), ско-
ро запустят производство ООО 
«НаДо» (переработка фруктов и 
ягод для производства фруктово-
ягодного пюре), ООО «БМА Рус-
сланд», специализирующееся на 
производстве оборудования для 
сахарной промышленности. 

– Проявляют ли зарубежные 
инвесторы интерес к индустри-
альному парку «Масловский»?

– Безусловно. Например, в 
2017 году здесь началось строи-
тельство немецкого фармацевти-
ческого комплекса «Бионорика». 
Общий объем инвестиций в про-
ект – 4,5 млрд рублей. Под пред-
приятие выделен участок в 12,2 
га. На первом этапе появились це-
ха упаковки твердых и жидких ле-
карств с техническими службами 
и лабораторией, товарный склад 
с административными службами 
и помещения для энергоснабже-
ния предприятия. Окончательно 
завод начнет свою работу в 2021 
году. Завод должен произвести 15 
млн блистеров и 3,7 млн флако-

нов, а в ходе строительства вто-
рой очереди мощность может вы-
расти до 25 млн упаковок. В по-
следующем выпуск продукции бу-
дет расти «в объемах, необходи-
мых для удовлетворения спроса 
компании».

 – в декабре 2018 года соз-
дана особая экономическая зо-
на промышленно-произ вод-
ственного типа «центр», при-
мыкающая к иП «Масловский». 
Площадь данной зоны состав-
ляет 220 га. какие предприя-
тия уже выразили готовность 
стать резидентами новой осо-
бой экономической зоны?

 – Несмотря на то, что о соз-
дании ОЭЗ было объявлено всего 
полгода назад, у данного институ-

та развития уже есть свои рези-
денты. Например, ООО «ИК Мас-
ловский». Это предприятие спе-
циализируется на производстве 
стекло-препрегов (композици-
онных материалов-фабрикатов, 
которые представляют собой ли-
сты тканых или нетканых волок-
нистых материалов, пропитан-
ных неотвержденными полимер-
ными связующими), фольгиро-
ванных  диэлектриков и техниче-
ских ламинатов. 

Еще один резидент – ООО 
«Балли», специализирующееся 
на производстве детского игро-
вого, спортивного и парково-
го оборудования. В проект пла-
нируется вложить 1,5 млрд ру-
блей. На первом этапе строитель-
ства предприятия не планирует-
ся привлекать кредитные ресур-
сы – все работы будут проведе-
ны на средства инвесторов (300 
млн рублей). 

Кроме того, в настоящее вре-
мя на рассмотрении находится 
еще один интересный проект ООО 
«Резидент» по производству за-
мороженных хлебобулочных из-
делий. 

– как нам стало известно, 
на территории индустриаль-
ного парка «Масловский» рас-
положен участок для субъектов 

малого и среднего пред-
принимательства (МСП). 
Есть ли резиденты на 
этом участке?

– Общая площадь участка 
составляет 14,7 га. Эта тер-
ритория разбита на шесть 
участков. И уже сейчас есть 
три резидента на данном 
участке. Это ООО «Карбо-

ферМетсервис» (модернизация 
и расширение производственной 
базы ООО «КарбоферМетсер-
вис»); ООО «Производственно-
сервисный центр «ХИМАГРЕГАТ» 
(производство нефтегазового 
оборудования); ОАО «Автоген» 
(модернизация и расширение 
производственной базы ОАО «Ав-
тоген»). Естественно, если какие-
то компании захотят развернуть 
свои предприятия на территори-
ях индустриального парка «Мас-
ловский» и ОЭЗ ППТ «Центр», мы, 
со своей стороны, поможем в вы-
боре участка, подготовке доку-
ментации, поскольку Новоусман-
ский район максимально заинте-
ресован в развитии промышлен-
ного производства на своей тер-
ритории.

Большая сила притяжения: 
Новоусманский район Дмитрия Маслова  
становится одним из значимых центров 
индустриального развития Воронежской области

Новоусманский район обладает вы-

соким трудовым потенциалом – 

здесь проживает высокий процент 

образованной молодежи, которая 

должна работать на высокотехноло-

гичных предприятиях.

Дмитрий Маслов, 
глава администрации 

Новоусманского района
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     и жизнь регионов т р е н д ы

Последней точкой нашего ви-
зита, но не последним по значи-
мости, стал индустриальный парк 
«Перспектива». Его основная осо-
бенность заключается в том, что 
участки там предлагаются для 
представителей малого и средне-
го бизнеса. Общая площадь про-
мышленной зоны – 146 га. Когда 
проект парка только формировал-
ся, участки для инвесторов дели-
лись по 50 соток, по 1 га. Однако 
сейчас они могут быть и меньше 
– от 19 соток. 

Индустриальный парк «Пер-
спектива» не имеет отраслевой 
специфики. Здесь работают пред-
приятия разных отраслей эконо-
мики – деревообработка, метал-
лообработка, логистика, и т.д. То 
есть, любой заинтересованный ин-
вестор получает площадку по сво-
им потребностям со всей подве-
денной инженерной инфраструк-
турой: дорогой, электрическими 
и газовыми сетями, интернетом и 
приступает к строительству. Кро-
ме того, в  индустриальном парке 
«Перспектива» предлагают гото-
вые производственно-складские 
помещения модульного типа пло-
щадью от 500 до 1500 кв. м (фор-
мат Lightindustrial). Это действи-
тельно удобное предложение для 
тех предприятий, которые не за-
интересованы в том, чтобы само-
стоятельно возводить построй-
ки, но готовы в кратчайшие сро-
ки приступить к работе. Еще од-
на особенность предложения от 
«Перспективы»: если посмотреть 
на карту индустриального парка, 
то можно увидеть, что выкуплен-
ные и свободные участки располо-
жены в шахматном порядке. Сде-
лано это для того, чтобы у рези-
дента была возможность расши-
рить производство, со временем 
выкупив соседние участки.

Еще одна интересная деталь: 
инвестор, который приходит в ин-
дустриальный парк «Перспекти-
ва», может приобрести не только 
участок под предприятие, но и под 
жилищное строительство, в шаго-
вой доступности от своего произ-
водства. Уже сейчас есть рези-
денты, которые не только готовы 
работать в Новоусманском райо-
не, но и жить неподалеку от свое-
го предприятия.

Отметим, что в индустриальном 
парке «Перспектива» развивается 
и социальная инфраструктура. Так, 
уже сейчас по двум маршрутам из 
Воронежа курсируют шаттл-басы, 
которые доставляют сотрудников 
на рабочие места. В дальнейшем 
планируется организовать регу-
лярные автобусные маршруты. 
На территории индустриального 
парка есть столовая, где могут пи-
таться сотрудники предприятий, 

вне зависимости от того, в какую 
смену они работают. В планах у ру-
ководства организовать зоны от-
дыха, пешеходные дорожки, соз-
дать спортивные объекты. 

В настоящее время в реестре 
инвесторов индустриального пар-
ка числится более 50 компаний, 
земельные участки которых на-

ходятся на разных этапах освое-
ния – от строительства зданий до 
работающих производств. Напри-
мер, компания «Янберг» занима-
ется производством пивных кег 
из нержавеющей стали по стан-
дартам Heineken. Загруженность 
у предприятия достаточно высо-
кая, а в прошлом году, в дни про-

ведения Чемпионата мира, рабо-
чим приходилось выходить в три 
смены. Сейчас спрос несколько 
ниже, но, тем не менее, заказы на 
продукцию «Янберга» поступают 
и из России, и из-за рубежа. Все-
го на предприятии работает более 
50 человек.

В 2019 году территории инду-
стриального парка «Перспектива» 
появился новый резидент – ООО 
НПП «Орт», занимающийся произ-
водством пожарных стволов и обо-
рудования. Уникальность продук-
ции ООО НПП «Орт» заключается 
в следующем: оригинальная кон-
струкция ствола позволяет созда-
вать водяной экран для индивиду-
альной защиты пожарного от огня 
при одновременной подаче рас-
пыленной или компактной струи. 
Все это происходит с минималь-
ным расходом воды. При правиль-
ном использовании продукции 
ООО НПП «Орт» в случае квартир-
ных пожаров потолки нижераспо-
ложенных квартир остаются сухи-
ми. Разработка удостоена сере-
бряной медали на международ-
ной выставке в Женеве«26 SALON 
INTERNATIONAL DES IVENTIOS».

Еще одним предприятием, вы-
бравшим индустриальный парк 
«Перспектива», стало ООО «Аг-
рополимер». Компания занима-
ется производством уникального 
современного оборудования для 
орошения почв. Применяя инно-
вационные технологии, работни-
ки предприятия за смену изготав-
ливают по несколько километров 
трубок для капельного полива.

Таким образом, сейчас в Ново-
усманском районе Воронежской 
области постепенно начинается 
новая индустриализация. Да, не 
все и не сразу получалось с орга-
низацией производств и пригла-
шением инвесторов. Однако уже 
сейчас заметен серьезный рост – 
это видно и по количеству новых 
созданных рабочих мест в районе, 
и по объемам инвестиций, и, ко-
нечно, по увеличению налоговых 
поступлений в экономику района.

После содержательной бесе-
ды с главой Новоусманского му-
ниципального района Дмитрием 
Масловым мы отправились свои-
ми глазами посмотреть, как функ-
ционируют индустриальные парки 
«Воронеж» и «Перспектива».

Как рассказал руководитель 
проекта Индустриальный парк 
«Воронеж» Сергей Ревин, концеп-
ция этого института развития раз-
рабатывалась в тесной взаимос-
вязи с департаментом экономиче-
ского развития Воронежской об-
ласти и региональным Агентством 
по инвестициям и стратегическим 
проектам. При его успешной ре-
ализации в муниципальном рай-
оне будет создано более 800 но-
вых рабочих мест.

– Только 16 июля этого года мы 
получили постановление прави-
тельства региона по созданию ин-
дустриального парка «Воронеж». 
Уже порядка восьми компаний за-
явили о свей готовности разме-

стить свои производства на этой 
площадке. Направленность дея-
тельности инвесторов разная: от 
производства оборудования для 
животноводческих комплексов, 
переработки сельхозпродукции 
до металлообработки.

Сам индустриальный парк рас-
полагается в 10 км от Воронежа 
и примыкает к трассе М-4 «Дон». 
Подобное расположение, есте-
ственно, является одним из его 
конкурентных преимуществ, по-
скольку снимает напряженность 
в вопросах логистики, а также по-
стоянное увеличение числа жела-
ющих работать на территории ин-
дустриального парка в связи с его 
близостью к областному центру.

Общая площадь индустриаль-
ного парка – 26,2 га. Рядом с ним 
находятся свободные участки как 
с севера, так и с юга. Поэтому у 
управляющей компании «Атом-
снаб» в планах увеличить площадь 
участка до 217 га. Естественно, 
проект предполагает обеспече-
ние резидентов парка всей необ-
ходимой инфраструктурой: элек-
троснабжением, водоснабжени-
ем и водоотведением, тепло – и 
газоснабжением, асфальтирован-
ной дорогой до каждого участка.

Всего на площадку индустри-
ального парка «Воронеж» плани-
руется привлечь не менее 20 ре-
зидентов. 

 – Мы подводим инвесторам 
все необходимые коммуникации, 
и они сразу же могут приступать к 
работе. У нашего парка несколько 
преимуществ. Во-первых, удоб-
ное географическое расположе-
ние и близость к основным маги-
стралям. Во-вторых, наш парк яв-
ляется частным, поэтому предъ-
является всего два требования 
к инвесторам: объем вложенных 
средств должен быть не менее 5 
млн рублей и заключение догово-
ра с нами на ведение промышлен-
ной деятельности. И, естественно, 
мы в связке с департаментом эко-
номического развития региона и 
Агентством по инвестициям дела-
ем все необходимое для пригла-
шения новых перспективных ком-
паний в Воронежскую область, – 
рассказал Сергей Ревин.

Индустриальный парк «Перспектива» предлагает максимально комфортные условия для инвесторов

Объем инвестиций в индустриальный парк «Воронеж» Новоусманского района превысит 650 млн рублей в тему

Резиденты 
индустриального 
парка могут 
претендовать 
на следующие 
виды поддержки 
инвесторов:  

1. Предоставление налого-
вых льгот.

2. Предоставление инве-
сторам субсидий из област-
ного бюджета на оплату ча-
сти процентов за пользова-
ние кредитами российских 
кредитных организаций, при-
влекаемых для реализации 
инвестиционных проектов в 
рамках программы экономи-
ческого и социального раз-
вития Воронежской области, 
областных целевых и ведом-
ственных программ.

3. Предоставление в за-
лог имущества, находящего-
ся в собственности Воронеж-
ской области, с целью обеспе-
чения обязательств инвесто-
ров по реализации особо зна-
чимых инвестиционных проек-
тов, включенных в программу 
социально-экономического 
развития Воронежской обла-
сти и Реестр инвестиционных 
проектов Воронежской обла-
сти, а также обязательств гра-
дообразующих организаций.

4. Получение субсидии на 
возмещение затрат на стро-
ительство (реконструкцию) 
объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры.

Размер субсидии: компен-
сация 100% затрат на стро-
ительство (реконструкцию) 
объектов водоснабжения, 
водоотведения, электро – и 
газоснабжения (внеплоща-
дочные инженерные комму-
никации), подъездных дорог 
до границы территории раз-
мещения производственно-
го комплекса (внеплощадоч-
ные автомобильные доро-
ги с твердым покрытием) и 
производственных дорог с 
твердым покрытием в гра-
ницах территории размеще-
ния производственного ком-
плекса (протяженностью не 
более 5 км).

5. Получение субсидии на 
возмещение затрат на оплату 
услуг по осуществлению тех-
нологического присоединения 
к электрическим сетям.

6. Предоставление суб-
сидий на возмещение части 
предусмотренных бизнес-
планом инвестиционного про-
екта затрат по реализации ин-
вестиционных проектов.

Предоставляются по реше-
нию Экспертного совета по во-
просам реализации стратегии 
социально-экономического 
развития Воронежской обла-
сти. 

7. Содействие инвесто-
рам по размещению произ-
водства на территории инду-
стриального парка в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством:

предоставление земельных 
участков в аренду без прове-
дения торгов и пр.

8. Обеспечение инфор-
мационного сопровожде-
ния инвестиционной дея-
тельности: информационно-
консультационная поддерж-
ка инициатора инвестицион-
ного проекта в режиме «Од-
но окно».

Сергей Ревин, руководитель 
проекта индустриальный парк 
«Воронеж»

Индустриальный парк «Перспектива»

От зарождения до готового производства

алина волкова,  
главный редактор
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кСтатИ
Кластеры и кластерный подход в эффективно управлении 
экономическими процессами в регионе

р а з в и т и е

Только за первое 
полугодие 2019 
года инвестиции в 
Данковский район 
составили 3,6 млрд 
рублей

Документ подписали директор 
Ассоциации Андрей Шпиленко и 
врио губернатора Липецкой об-
ласти Игорь Артамонов. Согла-
шение позволит расширить виды 
поддержки промышленных кла-
стеров Липецкой области за счет 
федерального бюджета.  

Обсуждение проблем бизнеса 
на дискуссионной площадке фо-
рума стало финалом рабочей по-
ездки врио губернатора в Данков-
ский район. Глава региона также 
встретился с работниками мест-
ных предприятий, вручил ключи 
от новых мобильных диагности-
ческих комплексов главврачам 
четырех районных больниц.  

– Данковский район сегод-
ня является одной из инвести-
ционно привлекательных пло-
щадок Липецкой области, – от-
метил глава района Валерий Фа-
леев. – Только за первое полуго-

дие 2019 года инвестиции в Дан-
ковский район составили 3,6 
млрд рублей, развивается осо-
бая экономическая зона регио-
нального уровня промышленно-
производственного типа «Дан-
ков».  

Одним из якорных предприя-
тий района является «Доломит» 
– дочернее предприятие группы 
компаний НЛМК. По словам Вале-
рия Фалеева, только этот комби-
нат приносит данковскому бюд-
жету 18 млн рублей подоходного 
налога, а зарплаты на нем явля-
ются одними из самых высоких в 
районе – около 45 тысяч рублей. 
Предприятие поставляет на рос-
сийский рынок более 70% всего 
флюсового доломита. Тем не ме-
нее кадровая проблема здесь су-
ществует: не все вакансии заня-
ты, остро не хватает машинистов-
экскаваторщиков и бульдозери-
стов.  

– Эту проблему необходимо 
решать. Думаю, мы найдем вы-
ход. Предприятие готово обучать 
потенциальных работников. На-
ша задача сейчас – понять поче-
му люди не идут на хорошую зар-
плату и как работает данковский 

центр занятости населения, а так-
же каким образом центр занято-
сти и «Доломит» закроют кадро-
вую проблему предприятия, – от-
метил Игорь Артамонов.  

Данковчан интересовало появ-
ление новых светофоров: дороги 
благоустраивают, количество ав-
томобилей растет, все понимают, 
что контроль над движением дол-
жен становиться строже. Эта тема 
также не останется без внимания 
– при необходимости светофоры 

установят. «К дорогам у нас осо-
бое внимание. В нынешнем году 
мы на 30% увеличили финанси-
рование дорожных работ. Но это-
го недостаточно – сегодня норма-
тивам соответствуют только треть 
дорожной сети региона. Ежегод-
но на улучшение состояния дорог 
в регионе будем тратить по не-
сколько миллиардов рублей, бу-
дем просить правительство выде-
лить дополнительные средства», 
– добавил Игорь Артамонов. 

Липецкая область получила 
серьезную федеральную 
поддержку своих 
промышленных кластеров
Ассоциация кластеров и технопарков России и администрация 
Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве – это 
событие стало одним из основных V данковского бизнес-форума

К новому технологическому укладу: К новому технологическому укладу: 

Промышленные кластеры Липецкой области смогут 
получать поддержку из федерального бюджета. Об 
этом сообщил врио главы региона Игорь Артамонов. 
Первый шаг в данном направлении сделан. Сегодня 
на V данковском бизнес-форуме было подписано со-
глашение о сотрудничестве между Ассоциацией кла-
стеров и технопарков России и администрацией Ли-
пецкой области.
«Данное соглашение – важный шаг на пути разви-
тия промышленности Липецкой области. Оно помо-
жет предприятиям получить федеральные меры под-
держки, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Мы стара-
емся пользоваться всеми возможными инструмента-
ми, чтобы создать перспективные проекты и привне-
сти что-то новое в наш регион. К примеру, мы плани-
руем создавать кластеры автокомпонентов, так как у 
нас уже производятся шины».

Бизнес-форум позволяет 
его участникам 
обсудить проблемы 
бизнеса, ознакомиться 
с инвестиционными 
площадками 
муниципального 
образования

В пятый раз Данковский рай-
он организует местный бизнес-
форум, который позволяет его 
участникам обсудить проблемы 
бизнеса, ознакомиться с транс-
портной и социальной инфра-
структурой района, инвестици-
онными площадками, туристиче-
скими, рекреационными объекта-
ми. Так, в селе Ново-Никольское 
представители местного бизне-
са развернули выставку-ярмарку: 
продукцию местных производи-
телей можно было не только по-
смотреть, но и продегустировать 
и купить.  

Центральным мероприяти-
ем форума стало вручение клю-
чей новых передвижных медицин-
ских диагностических комплек-
сов главврачам четырех район-
ных больниц. Теперь мобильные 
поликлиники, которые обслужи-
вают села с населением менее 
100 человек, появились в Данков-
ском, Добринском, Задонском и 
Становлянском районах. Стои-
мость одного такого ФАПа на ко-
лесах составляет около 7,5 млн 
рублей, всего на них затратили 
29,7 млн рублей. 

Тепличный комбинат «Липецк-
агро» специализируется на выра-
щивании томатов, огурцов и зе-
ленных культур без применения 
химической обработки расте-
ний. Использование современно-
го оборудования и систем управ-
ления позволяет получать с одно-
го квадратного метра теплиц по 
200 килограммов овощей в год. 
Теплицы дали рабочие места поч-
ти тысяче человек, однако неко-
торые сложности для них пред-
ставляет дорога – одни снимают 
жилье в Данкове, другие добира-
ются из соседних районов. Реше-
ние жилищного вопроса для них – 
один из актуальных вопросов. «С 
1 января 2020 года будет запуще-
на программа «Развитие сельских 
территорий». Будем работать и в 
направлении строительства жи-
лья, но здесь важно сотрудни-
чество с предприятиями – тем 
более, «Липецкагро» – одно из 
успешно развивающихся. Будет 
правильно, если он также станет 
помогать в строительстве домов 
для своих сотрудников. К приме-
ру, выделять им средства на пер-
воначальный взнос. В Липецке та-
кая практика уже применяется», – 
отметил врио губернатора. 

роман ТруБников,  
обозреватель

В экономической теории понятие 
кластера возникло сравнительно не-
давно – в 1990-м году. Под ним пони-
мается взаимозаменяемый элемент 
самодостаточной локализованной сфе-
ры производства или услуг определен-
ного направления. Кластер обладает 
свойствами взаимной конкуренции его 
участников, кооперации его участни-
ков, формирования уникальных компе-
тенций региона, формированием кон-
центрации предприятий и организаций 
на определенной территории. Класте-
ры являются одной из форм взаимо-
действия организаций и социальных 
групп в рамках совместной цепочки 
ценности. Кластеры следует отличать 
от холдингов, профессиональных ассо-
циаций, технопарков, индустриальных 

парков и округов, региональных инно-
вационных систем, территориально-
производственных комплексов, про-
мышленных агломераций.

Кластерный подход в последние го-
ды стал неотъемлемой частью стра-
тегического развития регионов. Пре-
имущество кластерного подхода со-
стоит в том, что он позволяет комплек-
сно, системным образом рассматри-
вать ситуацию в группе взаимосвязан-
ных предприятий, относящихся к раз-
ным отраслям. Кроме того, кластер-
ный подход позволяет использовать в 
качестве «стержня» стратегии разви-
тия кластера инициативы, выдвинутые 
и реализуемые лидерами бизнеса, ко-
торые, таким образом, будут гаранти-
рованно успешно реализованы.
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Главный праздник лета – имен-
но так называли Яблочный Спас в 
старину. Он открывал дорогу дру-
гим «Спасам»: ореховому и медо-
вому. В этот день в церквях освя-
щали плоды нового урожая. А ве-
чером соседи выходили вместе на 
улицы, пели и водили хороводы. В 
наше время этот праздник вышел 
за рамки религиозного и стал по-
водом проводить лето и встретить 
осень в кругу друзей.

Депутат Воронежской город-
ской Думы Андрей Соболев еже-
годно проводит во дворах окру-
га красочные и тематические ме-
роприятия, связанные с Яблоч-
ным Спасом. Почему меропри-
ятие стало ежегодным? По мне-
нию парламентария, это отличный 
способ сплотить и объединить на-

селение округа. Кроме того, сей-
час многие не в курсе даже, как 
зовут их соседей, а такой общедо-
мовой праздник как раз и знако-
мит людей, и помогает выстроить 
между ними коммуникации. Да и 
конечно цели праздника – попу-
ляризация активного образа жиз-
ни, формирование у подрастаю-
щего поколения интереса к род-
ной культуре и истории.

Яркий, добрый праздник со-
брал, пожалуй, всех детей двора. 
Для них были организованы ве-
селые конкурсы и викторина. По-
бедителям каждого состязания 
доставались красочные призы – 
игрушки и канцтовары к школе. 
Депутат Воронежской городской 
Думы Андрей Соболев напомнил 
ребятам о скором начале учебно-

го года и пожелал ребятам отлич-
ных оценок: «Этот праздник сим-
волизирует окончание лета. Мы 
подводим итоги и готовимся к но-
вому учебному году. Мне бы хоте-
лось, чтобы вы, дорогие дети, хо-
рошо учились, радовали родите-
лей хорошими оценками. А мы, как 
депутаты, в свою очередь, работа-
ем над тем, чтобы оптимизировать 
учебный процесс, сделать усло-
вия, в которых пребывают воро-
нежские школьники, максималь-
но комфортными. К первому сен-
тября мы будем вводить 4 новые 
школы, 2 пристройки к действую-
щим школам и 7 детских садов. В 
этой работе есть вклад депутат-
ского корпуса городской Думы».

виталий Жуков, 
корреспондент

«Быть строителем – это честь» 
– с таких слов началось торже-
ственное мероприятие, приуро-
ченное к Дню строителя. Лучших 
представителей профессии че-
ствовали исполняющий обязан-
ности председателя Воронежской 
городской Думы Александр Про-
воторов, заместитель председа-
теля Алексей Пинигин, депутаты 
Андрей Соболев и Николай Об-
разцов.

 – Строительство – это мощ-
ная отрасль, с глубокими корня-
ми и славными традициями, – 
отметил Александр Провоторов. 
– Люди, которые связали свою 
жизнь с этой профессией, вкла-
дывают в свою работу частицу ду-
ши и сердца. Это благородный и 
честный труд. Воронежцы видят 
эту огромную работу каждый день 
– растут новые дома, открывают-
ся школы и детские сады, расцве-
тают парки и скверы.

Алексей Пинигин, в свою оче-
редь, поблагодарил представи-
телей строительных династий – 
семей, в которых каждое поколе-
ние связало свою жизнь со стро-
ительством:

– Ваши отцы и деды создали 
прочный фундамент того Воро-
нежа, который мы видим сегод-

ня, который мы знаем и любим. 
Именно они создали его непо-
вторимый, уникальный историче-
ский облик. Это – та работа, кото-
рая сохранится в веках, образец 
добросовестного созидательного 
труда. И сегодня вы продолжаете 
их дело, используя современные 
технологии, но при этом бережно 

сохраняя архитектурное наследие 
для воронежцев.

Особые слова благодарности 
были обращены к строителям, ко-
торые приняли активное участие в 
реализации программ по ликвида-
ции дефицита мест в детских са-
дах и школах. В рамках этих про-
ектов к 1 сентября текущего года 
будет открыто 4 новые школы, 2 
пристройки к уже существующим 
общеобразовательным учрежде-
ниям и 6 детских садов.

Всем строителям, приглашен-
ным на торжественное меропри-
ятие, были вручены Почетные гра-
моты Воронежской городской Ду-
мы. Председатель Союза строи-
телей Воронежской области Вла-
димир Астанин отметил, что в об-
щей сложности в честь професси-
онального праздника различные 
награды получили около 500 луч-
ших представителей воронежско-
го строительного комплекса.

Важные социальные 
объекты будут 
открыты в рамках 
национальных 
проектов.

На днях председатель Воро-
нежской городской Думы Вла-
димир Ходырев, секретарь рег-
отделения партии «Единая Рос-
сия», председатель облдумы Вла-
димир Нетёсов и сенатор от Во-
ронежской области Сергей Лукин 
проинспектировали строитель-
ство двух школ и детского сада на 
территории областного центра.

Первый объект – школа №105 
на улице Артамонова – рассчитан 
на 1224 места и состоит из трех 
корпусов, в том числе спортивно-
го. В школе предусмотрены два 
спортивных зала, многофункци-
ональная спортплощадка и стади-
он. Важно отметить, что в школе 
будет создана безбарьерная об-
разовательная среда. Владимир 
Нетёсов подчеркнул, что школа 
площадью 21 тысяча квадратных 

метров возводится в рамках ком-
плексного освоения территории: 
строительство социальных объек-
тов и жилых домов ведется одно-
временно. Также спикер облдумы 
отметил, что в этом году в регио-
не будет сдано в эксплуатацию 9 

школ и 19 детских садов, постро-
енных в рамках нацпроектов.

Рядом с общеобразователь-
ным учреждением расположен 
новый детский сад на 280 мест. 
К 1 сентября текущего года оба 
социальных объекта будут вве-

дены в эксплуатацию.
Вторая школа расположена в 

микрорайоне Боровое. Она рас-
считана на 1001 место и возведе-
на по специальному проекту. Одна 
из особенностей учебного учреж-
дения – четыре спортзала для 

различных видов спорта. Здание 
располагает атриумом для есте-
ственного освещения коридоров 
и холлов. Школа также откроется 
к началу учебного года.

– Участие в нацпроектах да-
ет возможность городу строить 
больше социальных объектов и 
повышать качество, улучшать ин-
фраструктуру, развивать доступ-
ную среду, одним словом – делать 
жизнь воронежцев комфортной, – 
отметил Владимир Ходырев. – Но-
вые школы и детские сады, кото-
рые мы сегодня инспектировали, 
построены с применением совре-
менных технологий и материалов. 
Соцобъекты будут оснащены но-
вейшим цифровым оборудовани-
ем и позволят нашим детям полу-
чать знания в соответствии с тре-
бованиями времени.

Яблочный Спас 
отметили жители 
одного из районов 
Воронежа
Праздник в микрорайоне «Новый» на улице 9 Ян-
варя прошел при поддержке депутата Воронеж-
ской городской Думы Андрея Соболева.

К Дню знаний в Воронеже появятся  
новые школы и детский сад

Воронежских строителей поздравили  
с профессиональным праздником

Липецкая область получила 
серьезную федеральную 
поддержку своих 
промышленных кластеров
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С 2017 года 
Мценск участвует 
в реализации 
мероприятий 
программы 
«Комплексное  
развитие  
моногородов»

Главным источником экономи-
ческого роста в моногороде оста-
ется промышленный потенциал. 

В 2014 году город Мценск был 
включен в перечень монопрофиль-
ных муниципальных образований, 
в которых имеются риски ухудше-
ния социально-экономического 
положения. С приходом в регион 
губернатора Андрея Клычкова си-
туация начала меняться. 

Так, в 2017 году регион принял 
участие в программе «Комплекс-
ное развитие моногородов». Она 
включала в себя меры по дивер-
сификации экономики, развитию 
человеческого капитала, улучше-
нию городской среды, улучшению 
качества жизни горожан. На тер-
ритории Мценска программа ре-
ализовывалась по ряду приори-
тетных направлений. В частно-
сти, речь идет о ремонте и рекон-
струкции улиц и дорог, строитель-
стве новых канализационных си-
стем, спортивных объектов и го-
стиничного комплекса. Не оста-
вались без внимания и люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках программы 
«Доступная среда» было приоб-
ретено специализированное ком-
пьютерное оборудование и соз-
дана архитектурная доступность 
в Мценском детско-юношеском 
центре. 

Однако нужен был серьез-
ный инструмент, который бы по-
зволил моногороду работать над 
привлечением инвестиций и от-
крытием производств. Таким ин-
струментом стал проект по созда-

нию территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР). Правительством 
Орловской области совместно 
с администрацией города бы-
ла проделана большая работа по 
формированию заявки на созда-
ние ТОСЭР в городе Мценске. В 
результате 12 апреля 2019 го-
да город Мценск наделен стату-
сом территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития. Территория опережающего 
социально-экономического раз-
вития – это своего рода экономи-
ческая зона с различными при-
вилегиями, налоговыми льгота-
ми, предоставляемыми ее рези-
дентам (участникам). Резиденты 
 ТОСЭР получат широкий набор 
преференций. Среди них — ча-
стичное освобождение от упла-
ты налога на прибыль, налога на 
имущество, земельного налога. 
Кроме того, действуют понижен-
ные тарифы по страховым взно-
сам. К примеру, страховые взносы 
для резидентов ТОСЭР снизятся 
с 30% до 7,6%. Также предусма-
тривается ускоренная процедура 
возмещения налога на добавлен-
ную стоимость и действует пони-
женный коэффициент к налогу на 
добычу полезных ископаемых.

Предпосылками для создания 
ТОСЭР явились экономические и 
географические преимущества 
территории города. 

Географическое расположение 
города Мценска в центре европей-
ской части России является суще-
ственным преимуществом для раз-
вития производств с емкими рын-
ками товаров и услуг. Город обла-
дает серьезным транспортным по-
тенциалом. Наличие развитой се-
ти дорог позволяет осуществлять 
круглосуточные перевозки в раз-
личных направлениях. Кроме то-
го, город Мценск имеет развитую 
сеть профессиональных образо-
вательных организаций, осущест-
вляющих подготовку специалистов 
по востребованным на рынке тру-
да профессиям и специальностям. 
Моногород имеет богатое исто-
рическое и культурное наследие. 
Комплекс историко-культурного 
наследия г. Мценска – это особый 
и очень важный экономический ре-
сурс для развития города.

Отметим, что уже во время 
подготовки заявки пять потенци-
альных инвесторов проявили за-
интересованность в сотрудниче-
стве. Это предприятия по разбо-
ру электронного лома на цветные, 
и драгметаллы, по производству 
оконной и дверной фурнитуры, по 
нанесению полимерных покрытий 
на рулонный прокат, по перера-
ботке техногенного металлурги-
ческого сырья, а также создание 
линии по экструзионной обработ-
ке цветных металлов.

В целом за десять лет функци-

онирования ТОСЭР власти рас-
считывают на реализацию 15 ин-
вестпроектов с общим объемом 
вложений 5 млрд руб. и создани-
ем 996 рабочих мест. Минималь-
ный объем вложений средств для 
инвестора – 10 млн рублей.

В ТОСЭР Мценск 
активно начаты 
работы  
по строительству 
и запуску новых 
производств

В Мценске есть заводы, кото-
рые являются важным, если не 
ключевым, звеном в развитии 
экономики. Именно там трудит-
ся большинство жителей города, 
именно эти предприятия являются 
основными налогоплательщика-
ми. Это АО «Мценский завод ком-
мунального машиностроения» и 
ОАО «Мценский литейный завод». 
Однако близость к Москве (каких-
то три часа в одну сторону), разни-
ца в зарплатах между столицей и 
моногородом вынуждает населе-
ние мигрировать из Мценска в по-
исках лучшей жизни. В этой связи 
создание ТОСЭР и открытие новых 
производств выполняет и важную 
социальную миссию – приоста-
навливает миграцию населения, 
предлагая конкурентные условия 
для работы на малой родине.

В ТОСЭР уже активно ведутся 
работы по строительству и запу-
ску новых производств. Нам уда-
лось побывать на территории 
ООО НПО «Аурус». Предприятие 
является единственным в России 
по переработке печатных плат и 
металлов из электронного ло-
ма. Иными словами, до этого вся 
приходившая в негодность техни-
ка попадала в утиль в страны За-
падной Европы, там на заводах из 
плат посредством определенных 
технологий собирался концен-
трат, выделялись драгоценные и 
цветные металлы, которые впо-

следствии также находили свое 
применение в промышленности. 
В нашей стране ни одно предпри-
ятие такую деятельность ранее не 
вело. Во всяком случае, до откры-
тия производства в Мценске.

Сейчас завод ООО НПО «Ау-
рус» находится на стадии строи-
тельства. Однако это не помеша-
ло установить уже часть обору-
дования, привезенного из Герма-
нии и Канады. На предприятии уже 
смонтирована установка шредиро-
вания и сэмплирования изначаль-
ного продукта. Как рассказал на-
чальник строительства Александр 
Артемов, это те агрегаты, которые 
принимают первыми сырье. Сы-
рьем выступают печатные платы 
из отслужившей свой век техники 
(компьютеров, смартфонов, сти-
ральных и посудомоечных машин 
и т.д.). Кстати, в скором времени 
жители Мценска сами смогут сда-
вать технику в специальные терми-
налы, чтобы она потом поступала 
на предприятие.

Конечный продукт – выпуск 
медных пластин для их дальней-
шего использования в промыш-
ленных целях. При первой налад-
ке оборудования будут запущены 
все цеха, кроме драгоценных ме-
таллов.

Александр Артемов отдельно 
отметил, что уже на данном этапе 
на предприятии работает более 
50 человек, и абсолютное боль-
шинство – уроженцы Мценска. 
Конечно, монтировали оборудо-
вание специалисты из других ре-
гионов, но сами амчане проходят 
обучение. Пока рабочих рук хва-
тает, основной набор специали-
стов начнется в сентябре. Учиты-
вая сложную обстановку на рынке 
труда моногорода, представите-
ли ООО НПО «Аурус» уверены, что 
смогут найти недостающих специ-
алистов. Завод планирует расши-
рять свои мощности. Важная де-
таль: ООО НПО «Аурус» зареги-
стрировано на территории Мцен-
ска, а значит, является его прямым 
налогоплательщиком.

Каждый регион Центральной России 
имеет свои особенности и специфи-
ку. Это же относится и к муниципаль-
ным районам и городам, входящих в 
субъекты РФ. Но при всем различии ре-
гионов и муниципалитетов все терри-
тории стремятся к развитию. Правда, 
какая-то больше, какая-то меньше. Го-
род Мценск не так давно получил статус 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) име-

ет перспективные планы развития и ве-
дет работу по привлечению новых инве-
сторов.
Город Мценск – это промышленный 
центр Орловской области, на его тер-
ритории сосредоточен солидный про-
мышленный потенциал. Основой про-
мышленности были такие крупные заво-
ды, как Мценский завод алюминиевого 
литья – филиал автогиганта ЗИЛа и за-
вод вторичных цветных металлов – са-

мое крупное предприятие объедине-
ния Союзцветмет. Последние несколь-
ко лет на предприятиях города отмеча-
ется снижение инвестиционной актив-
ности и прежде всего в промышленном 
комплексе.
Близость к Москве привносила свои кор-
рективы в прогнозы по развитию от-
дельных отраслей экономики и социаль-
ной сферы. Но сейчас многое поменя-
лось, причем в лучшую сторону. 

МОНОгОРОД  
МцЕНСК
Орловской  
области –  
территория,  
привлекательная  
для инвесторов

Д и н а м и к а
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Мы побеседовали и задали ряд 
принципиальных вопросов о пер-
спективах развития моногорода 
главе города Мценск Андрею Ни-
колаевичу БЕЛЯЕВУ.

– андрей николаевич, по 
наблюдениям экспертов, го-
род Мценск обретает динами-
ку позитивного развития. Есть 
ли у главы города направления 
развития Мценска как муници-
палитета? 

 – Одной из основных тенден-
ций пространственного развития 
является ограничение социально-
экономического развития малых 
городов, что в свою очередь, ста-
новится основной причиной отто-
ка населения из них.Проводимая 
социально-экономическая поли-
тика в городе Мценске направлена 
на создание условий для повыше-
ния привлекательности и эконо-
мического роста территории, соз-
дания благоприятной и комфорт-
ной среды проживания граждан. 
С этой целью в городе был разра-
ботан проект Концепции развития 
территории города Мценска на пе-
риод до 2023 года и проведено его 
общественное обсуждение.

Для достижения стратегиче-
ской цели в Концепции опреде-
лены задачи и разработаны ме-
роприятия по основным направ-
лениям, а также механизмы их ре-
ализации.

Документом предусмотрена 
реализация следующих приори-
тетных мероприятий:

 – создание территории опе-
режающего социально-эко но ми-
ческого развития;

 – продолжение работы по ре-
монту и реконструкции дорог и 
тротуаров,ремонту дворовых тер-
риторий и проездов к МКД;

 – благоустройству обществен-
ных территорий и мест массово-
го отдыха;

– развитие инженерной и 
коммунальной инфраструкту-
ры, обеспечивающей жизненно-
необходимые условия для прожи-
вания населения;

– создание и развитие соци-
альной инфраструктуры.

– Есть точка зрения, что раз-
витие любой территории зави-
сит от наличия производств в 
реальном секторе экономики. 
именно эти производства мо-
гут увеличить налогооблагае-
мую базу и инициировать соз-
дание новых рабочих мест, по-
могая, таким образом, разви-
тию территории. что было сде-
лано за последнее время в пла-
не модернизации производств? 
Появились ли новые производ-
ства?

– В настоящее время ведущи-
ми промышленными предприяти-
ями города являются:

– АО «Мценский завод «Ком-
маш», который производит ком-

мунальную дорожную технику;
– ОАО «Мценский литейный за-

вод», являющийся одним из основ-
ных производителей анкерно-
рельсовых скреплений для РЖД;

– АО «Межгосметиз-Мценск» – 
производитель высококачествен-
ных сварочных материалов в Рос-
сии;

– АО «Орелпродукт»,специали
зирующийся на выпуске мясных и 
мясорастительных консервов.

Продолжает развиваться и сфе-
ра малого бизнеса. В течение по-
следних трех лет введены в эксплу-
атацию мощности Мценского мя-
соперерабатывающего комбина-
та, запущена новая линия по про-
изводству соков и напитков на про-
изводственном холдинге «Мерку-
рий», наращивает объемы выпу-
ска машин для обслуживания аэро-
дромов, железной и автомобиль-
ных дорог завод специальной тех-
ники. Продолжает свое развитие 
ведущий российский производи-
тель пластиковых катушек под то-
варным знаком ORPACK Орпласт.

– Городу Мценску в масшта-
бах страны достаточно силь-
но благоволит удача. он полу-
чил институт развития –  ТоСЭр 
(территория опережающе-
го социально-экономического 
развития). насколько слож-
ным оказалось решение этого 
вопроса? что пришлось сде-
лать для получения этого ста-
туса, поскольку не все из 319 
моногородов получили статус 
ТоСЭр? что делается для при-
влечения инвесторов в ТоСЭр? 
кто эти потенциальные рези-
денты?

– Хотелось бы отметить, что 
в Орловской области Мценск – 
единственный моногород.

Работа по получению стату-
са территории социально-эко но-
ми ческого развития была начата 
в соответствии с поручением гу-
бернатора и председателя прави-
тельства Орловской области Ан-
дрея Евгеньевича Клычкова в кон-
це 2017 года. Благодаря совмест-
ным усилиям всех уровней власти 
была разработана и направлена 
в апреле 2018 года заявка в Ми-
нэкономразвития для получения 
статуса ТОСЭР. В апреле 2019 го-
да городу Мценск присвоен ста-
тус ТОСЭР.

Первые потенциальные инве-
сторы заявили о себе еще на ста-
дии формирования заявки. С пя-
тью претендентами были заклю-
чены рамочные соглашения о реа-
лизации инвестпроектов на терри-
тории города Мценска. За истек-
ший период правительством Ор-
ловской области в тесном сотруд-
ничестве с администрацией горо-
да и при поддержке Корпорации 
развития Орловской области была 
проведена большая работа.

На Инвестиционном портале 

Орловской области создан новый 
раздел «Территория опережающе-
го социально-экономического раз-
вития «Мценск», направленный на 
информирование потенциальных 
инвесторов и предусматривающий 
как общие сведения, так и особен-
ности налогообложения, требова-
ния к инвестиционным проектам, 
возможные виды экономической 
деятельности и карту свободных 
земельных участков.

Проведена инвентаризация 
земельных участков, находящих-
ся как в собственности муниципа-
литета, так и свободных земель-
ных участков, находящихся в част-
ной собственности, сформирован 
реестр земельных участков, пред-
назначенных для реализации ин-
вестиционных проектов. 

На текущий момент на терри-
тории города Мценск для органи-
зации нового производства до-
ступны: 11 свободных 
земельных участков 
муниципальной соб-
ственности общей пло-
щадью более 20 га и 6 
производственных пло-
щадок, обеспеченных 
объектами инфраструк-
туры, с общей площадью свобод-
ных производственных площадей 
около 21000 кв. м. Ведется рабо-
та по поиску земельных участков, 
находящихся в частной собствен-
ности.

– Появление инвесторов и, 
как следствие, новых произ-
водств, зависит от социальной 
инфраструктуры. что происхо-
дит в Мценске в плане модер-
низации объектов здравоох-
ранения, образования, работы 
с детьми и культуры? что уда-
лось построить или модерни-
зировать?

 – Магистральным направлени-
ем политики города остается ее 
социальная ориентированность. 
В связи с этим следует отметить, 
что на сегодня сделано многое, 
чтобы социальная сфера (обра-
зование, здравоохранение, куль-
тура) функционировали беспере-
бойно, обеспечивали достойный 
уровень жизни населения.

В муниципальную систему об-

разования входят 12 дошкольных 
образовательных учреждений, 
7 общеобразовательных школ, 
1 гимназия, 1лицей, 2 учрежде-
ния дополнительного образова-
ния и центр психолого-медико-
социального сопровождения. Об-
учение в школах организовано в 1 
смену. В городе Мценске обеспе-
чена 100% доступность дошколь-
ного образования для детей от 3 
месяцев до 7 лет.

На территории города осущест-
вляют деятельность: филиал выс-
шего образовательного учрежде-
ния ФГБОУ ВО «Орловский госу-
дарственный университет имени 
И.С. Тургенева», средние профес-
сиональные учебные заведения 
БПОУ ОО «Орловский техникум 
агробизнеса и сервиса» и фили-
ал № 2 Орловского базового ме-
дицинского колледжа.

В области развития физиче-
ской культуры и спорта в горо-
де работает Детско-юношеская 
спортивная школа и спортивная 
школа Олимпийского резерва на 
базе которых развиваются такие 
виды спорта, как вольная борьба, 
бокс, дзюдо, восточные едино-
борства, плавание, фигурное ка-
тание и др.

В сфере культуры особое вни-
мание уделяется сохранению 
культурного наследия и разви-
тию народных промыслов, раз-
витию культурно-досуговой дея-
тельности.

В целях модернизации объек-
тов социальной инфраструктуры: 

 – выполнены ремонтные рабо-
ты в краеведческом музее;

 – в рамках проекта «Народный 
бюджет» проведен ремонт спор-
тивного зала Дворца культуры.

Проводится ремонт:
– асфальтового покрытия шко-

лы № 7;
– крыши Дворца культуры. 
В рамках национального проек-

та «Жилье и городская среда» в го-
роде Мценске в 2019 году ведет-
ся ремонт шести дворовых терри-
торий многоквартирных домов, а 
также двух общественных терри-
торий (парк Калинникова и сквер 
Танкистов). Кроме того, ведет-
ся разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство 
Парка культуры и отдыха.

В рамках реализации меропри-
ятий муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 
города Мценска на 2019-2021 го-
ды» продолжается реконструк-
ция моста через реку Зуша. В це-
лях выполнения капитального ре-
монта путепровода, расположен-
ного по пер. Стрелецкий в г. Мцен-
ске (через железнодорожные пу-
ти на 333-м км участка Москва – 
Курск) актуализирована проектно-
сметная документация.

Ведутся работы по:
– ремонту улично-дорожной 

сети города,
– капитальному ремонту 4-х пе-

шеходных переходов, 
– модернизации 6-ти нерегу-

лируемых пешеходных перехо-
дов, в том числе прилегающих не-
посредственно к дошкольным об-
разовательным организациям, об-
щеобразовательным организаци-
ям и организациям дополнитель-
ного образования. 

Город Мценск участвует в реа-
лизации ряда региональных про-
ектов. Это демография, культура, 
образование, спорт, жилье и го-
родская среда, безопасные и ка-
чественные дороги, малое и сред-
нее предпринимательство. Так, в 
2019 году в рамках национального 
проекта «Культура» для Мценской 
детской школы искусств закуплены 
музыкальные инструменты, обору-
дование и учебные материалы.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение» в2019 году для Мценской 
ЦРБ осуществлена закупка пере-
движных медицинских комплексов 
и медицинского оборудования. В 
2020 году региональным проектом 
«Спорт – норма жизни» в Мценске 
запланировано строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа. В на-
стоящее время разработана 
проектно-сметная документация, 
которая направлена на проведе-
ние госэкспертизы.

 – Хотели бы мы того или нет, 
но успех муниципальной вла-
сти зависит от эффективной 
системы обратной связи с на-
селением. как происходит вы-

страивание этой обрат-
ной связи? что дела-
ет руководство города 
для выстраивания эф-
фективных коммуника-
ций? насколько жители 
города имеют возмож-

ность участвовать в выборе 
приоритетов развития города и 
в принятии конкретных управ-
ленческих решений?

 – Не секрет, что успешность 
функционирования муниципаль-
ной власти состоит в том, что-
бы при реализации больших или 
крупных проектов, учитывались 
просьбы, пожелания и интересы 
жителей города. Ведь лишь в том 
случае, когда любые новые про-
екты соотносятся с интересами 
людей, конкретных социальных 
групп, разрабатываются с учетом 
инициатив граждан, проживаю-
щих на данной территории, их ве-
сомость и успешность оказывает-
ся весьма высокой. Когда населе-
ние не только сопричастно таким 
проектам, но и участвует в выра-
ботке значимых приоритетов, воз-
никает доверие и поддержка вла-
сти со стороны людей.

В городе Мценске работает си-
стема эффективной обратной свя-
зи по таким проектам, как «Народ-
ный бюджет» и «Современная го-
родская среда». Проводятся об-
щественные обсуждения разви-
тия городских пространств. В це-
лях выстраивания эффективных 
коммуникаций с жителями горо-
да созданы общественные прием-
ные, ежемесячно проводится при-
ем главы города.

Местное самоуправление бли-
же к населению, оно глубже и луч-
ше понимает имеющиеся трудно-
сти и оперативно реагирует на об-
ращения граждан. Самое важное, 
чтобы человек видел, что эти во-
просы не откладываются на по-
том, а решаются в интересах жи-
телей города и в интересах кон-
кретных социальных групп. Такой 
механизм реализации эффектив-
ной системы обратной связи с на-
селением города сейчас весьма 
востребован.

алина волкова,  
главный редактор

кСтатИ

Притягательность города Мценска связана с именами Ивана Тургенева, 
Николая Лескова и Афанасия Фета

В течение последних трех лет введены 

в эксплуатацию мощности Мценского 

мясоперерабатывающего комбината.

Муниципальные власти Мценска настроены  
на динамичное и последовательное развитие

Мценск располагается примерно в ста кило-
метрах от областного центра Орловской обла-
сти. Поэтому путь из Орла по новому качествен-
ному дорожному полотну пролетел незаметно – 
вот только-только мы проехали корабль с алыми 
парусами в центре Орла, и через каких-то 60 ми-
нут уже въезжаем в старинный русский город, ко-
торый на целый год старше, чем Москва.

Город Мценск впервые был упомянут в Никонов-
ской летописи в 1146 году в составе Черниговского 
княжества. О том, почему город получил такое не-
обычное название, ходит множество легенд. Од-
на из них утверждает, что название города прои-
зошло от небольшой реки Мцена (Мецна), впадав-
шей в реку Зуша, на берегу которой возвышалась 
крепость.С начала XIX века город начал развивать-
ся как крупный купеческий и торговый центр, име-

ющий речную пристань. До сих пор о этих страни-
цах истории напоминают торговые ряды. 

В начале 1900-х годов в городе насчитыва-
лось 164 каменные и практически 1700 деревян-
ных построек. В это же время город становится 
местом притяжения известных литераторов Ор-
ловской области. Иван Тургенев всегда забирал 
почту во Мценске, проживая в это время в своей 
усадьбе Спасское-Лутовиново. Николай Лесков, 
как утверждают некоторые литераторы, действи-
тельно поселил свою леди Макбет в одном из до-
мов Мценска (экскурсоводы обязательно покажут 
вам этот знаменитый особняк). Да и герои зна-
менитой повести «Левша» тоже имели непосред-
ственное отношение к Мценску. Поэт Афанасий 
Фет тоже не раз проездом или с более длитель-
ными визитами.

П о т е н ц и а л
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Рейтинговым комитетом АНО 
«Институт политического анали-
за и стратегий» завершена мас-
штабная работа по анализу эф-
фективности деятельности де-
путатов Тамбовской областной 
Думы, результатом которой стал 
представленный рейтинг успе-
ваемости народных избранни-
ков. Предварительно была со-
брана информация по избира-
тельным округам депутатов и их 
участие в работе парламентских 
фракций, осуществлен монито-
ринг СМИ по законотворческой 
деятельности народных избран-
ников, опрошен ряд референтных 
лиц в Тамбовской области по ра-
боте регионального парламента. 
Дополнительную информацию о 
депутатах дали и социальные се-
ти. Хронологические рамки рей-
тинга успеваемости депутатов ре-
гионального заксобрания охваты-
вают период с сентября 2018 года 
по июль 2019 года. К слову, дата 
начала полномочий нынешних на-
родных избранников – сентябрь 
2016 года.

Критериями оценок при подве-
дении результатов успеваемости 
стали: 1) участие депутата в зако-
нотворческом процессе, эффек-
тивность работы в комитете (ко-
митетах) областной Думы; 2) ра-
бота по избирательному округу 
в решении наказов, вопросов и 
проблем избирателей; 3) публич-
ная деятельность по защите ин-

тересов социальных групп и сло-
ев населения; 4) деятельность де-
путата в парламентской фракции, 
взаимодействие с депутатами от 
политической партии в Госдуме, 
с муниципальными народными 
избранниками; 5) выстраивание 
эффективной обратной связи об-
ластной Думы с населением реги-
она, участие в парламентских слу-
шаниях по актуальным проблемам 
социально-экономического раз-
вития региона.

В качестве методологиче-
ской основы проведения иссле-
дования избран одноступенча-
тый опрос экспертов по методи-
ке Делфи. Респондентами пригла-
шались эксперты из числа пред-
ставителей научного и медиасо-
обществ, руководства органов го-
сударственной исполнительной 
власти, местного самоуправления 
и бизнес-среды Тамбовской об-
ласти. В соответствии с критери-
ями отбора экспертов учитывает-
ся три выделяемых признака: род 
занятий, стаж работы и уровень 
квалификации по интересующе-
му профилю.

В политическом дневнике успе-
ваемости депутатов региональ-
ного законодательного собрания 
оценки были выставлены по пя-
тибалльной системе: «пятерки», 
«четверки», «тройки», «двойки» и 
даже «единицы».

Из бюджета всех уров-
ней на реализацию 
проектов планируется 
привлечь более 2 мил-
лиардов рублей в 2020 
году.

В регионе продолжается рабо-
та по улучшению условий жизни 
сельского населения.

В 2020 году вступит в силу го-
сударственная программа «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий до 2025 года», разра-
ботанная по поручению Прези-
дента России Владимира Пути-
на с целью стимуляции увели-
чения численности населения в 
сельской местности и улучшения 
условий проживания людей. Сум-
ма средств, запланированных на 
пятилетний период для всех по-
селений РФ, составляет более 2,2 
триллиона рублей.

Самое значительное меропри-
ятие новой госпрограммы, кото-
рая в настоящее время прохо-
дит согласование в федераль-
ных органах исполнительной вла-
сти, – «Современный облик сель-
ских территорий». Это направле-
ние предусматривает реализа-
цию инициативных проектов ком-

плексного развития сельских тер-
риторий и сельских агломераций, 
с учетом интересов населения и 
бизнес-сообщества, проживаю-
щих и ведущих свою деятельность 
на сельских территориях, и рас-
полагающегося вблизи производ-
ства. Помимо сельских населен-
ных пунктов, новая государствен-
ная программа впервые охватит 
малые города численностью до 30 
тысяч человек, связанные с сель-
скими территориями совместным 
использованием инфраструктур-
ных объектов.

Министерством сельского хо-
зяйства Калужской области сфор-
мирован и направлен в Минсель-
хоз России комплект документов, 
в состав которого вошли 35 про-

ектов комплексного развития из 
13 муниципальных районов наше-
го региона. Общий объем финан-
сирования этих объектов соста-
вит 2 млрд рублей. В целом на ме-
роприятия новой госпрограммы 
по комплексному развитию сель-
ских территорий в 2020 году пла-
нируется привлечь 2 млрд 555 млн 
рублей, в т. ч.;

из федерального бюджета – 1 
млрд 875 млн рублей;

из регионального бюджета – 
212,7 млн рублей;

из местных бюджетов – 73,4 
млн рублей;

из внебюджетных источников 
– 393,9 млн рублей.

Максим МЕДвЕДЕв, 
корреспондент

Работы, выполненные на во-
допроводе в деревне Паньково, 
позволили улучшить качество 
воды более чем для 300 чело-
век. Общая стоимость проек-
та составила порядка 1 млн ру-
блей, из них 455 тыс. рублей — 
субсидия из областного бюдже-
та, средства местного бюджета 
— 426 тыс. рублей, внебюджет-
ные источники – порядка 53 тыс. 
рублей. Вклад местных жителей 
— 65 тыс. рублей. Благоустрой-
ство территории после оконча-
ния работ было проведено так-
же при участии граждан. 

Установка современной ли-
нии наружного освещения в по-
селке Зеленый позволила обе-
спечить комфортные условия 
для местных жителей и повы-
сить их безопасность в темное 
время суток. На реализацию 
проекта было направлено свы-
ше 532 тыс. рублей. В том чис-
ле субсидия из регионально-
го бюджета составила порядка 
362 тыс. рублей, софинансиро-
вание из местного бюджета — 
107 тыс. рублей, вклад граждан 
– более 31 тыс. рублей. Еще око-
ло 32 тыс. рублей привлечено из 
иных источников. 

Всего в 2019-м на участие в 
Программе поступила 321 заяв-
ка – почти на 11% больше, чем 
в прошлом году. Комиссией бы-
ло одобрено 277 проектов, в том 
числе 212 проектов от городских 
и сельских поселений и 65 про-
ектов от городских округов. На 
реализацию местных инициа-
тив из регионального бюджета 
предусмотрено 132,7 млн ру-
блей. 

Ежегодно растет активность 
муниципалитетов-участников 
Программы, а также уровень и 
качество предлагаемых проек-
тов. В этом году больше всего 
инициатив ППМИ – свыше 40 – 
реализуют в Вышневолоцком 
городском округе, в Твери – бо-
лее 20. 

Субсидии из областного бюд-
жета в рамках программы предо-
ставляются муниципальным об-
разованиям для решения вопро-
сов местного значения. В основ-
ном это ремонт и модернизация 
объектов водоснабжения, дорог, 
детских и спортивных площадок, 
территорий массового отдыха, 
учреждений культуры, благоу-
стройство дворов, повышение 
пожарной безопасности. 

Рейтинговый комитет АНО «Институт политического 
анализа и стратегий» выставил оценки  
в политический дневник депутатам Тамбовской 
областной Думы за парламентский год

константин авГуСТЮков (Ми-
чуринский одномандатный избира-
тельный округ) – хорошо

Сергей алЁшкин (РО партии 
«Единая Россия») – удовлетвори-
тельно

илья анТиПкин (РО партии 
«Единая Россия») – хорошо

александр Баранов (Тамбов-
ский одномандатный избирательный 
округ) – удовлетворительно

лидия Гурова (Рассказовский 
одномандатный избирательный 
округ) – хорошо

Юрий ГурЬЕв (Первомайский 
одномандатный избирательный 
округ) – удовлетворительно

андрей ДМиТриЕв (РО партии 
«Единая Россия») – удовлетвори-
тельно

виктор ДуБровин (Жердев-
ский одномандатный избиратель-
ный округ) – хорошо

александр Жалнин (ТОО КПРФ) 
– неудовлетворительно (единица)

андрей ЖиДков (ТОО КПРФ) – 
неудовлетворительно (двойка)

алексей Жирнов (РО партии 
«Единая Россия») – хорошо

вячеслав ЗоТников (РО пар-
тии «Единая Россия») – удовлетво-
рительно

Денис илларионов (Тамбов-
ский одномандатный избиратель-
ный округ) – неудовлетворитель-
но (единица)

владимир карЕв (Знаменский 
одномандатный избирательный 
округ) – хорошо

Светлана короСТЕлЕва (РО 
партии «Единая Россия») – хоро-
шо

Елена корЯкина (Тамбовский 
одномандатный избирательный 
округ) – хорошо

нина коСачЁва (Моршанский 
одномандатный избирательный 
округ) – хорошо

алексей кочЕТков (Уваров-
ский одномандатный избиратель-
ный округ) – хорошо

олег кроХин (Кирсановский 
одномандатный избирательный 
округ) – неудовлетворительно 
(двойка)

Юрий куЗЬМЕнко (Тамбов-
ский одномандатный избиратель-
ный округ) – хорошо

александр куПриЯнов (РО 
партии «Единая Россия») – хорошо

иван лЕДЕнЁв (Мичуринский 
одномандатный избирательный 
округ) – удовлетворительно

александр луТцЕв (РО партии 
«Единая Россия») – хорошо

Сергей МакСиМов (Тамбов-
ский одномандатный избиратель-
ный округ) – хорошо

Евгений МаТушкин (РО партии 
«Единая Россия») – отлично

Сергей нЕлЮБов (РО партии 
«Единая Россия») – удовлетвори-
тельно

Андрей новичков (Никифоров-
ский одномандатный избирательный 
округ) – удовлетворительно

александр орионов (РО пар-
тии «Единая Россия») – хорошо

валерий ПЕТров (РО партии 
«Единая Россия») – хорошо

андрей ПилиПЕнко (РО пар-
тии «Единая Россия») – неудовлет-
ворительно (двойка)

Павел ПлоТников (РО ПП 
«Справедливая Россия») – удовлет-
ворительно

Юрий ПлуЖников (РО партии 
«Единая Россия») – отлично

анатолий ПлуТалов (РО пар-
тии «Единая Россия») – хорошо

виктор ПолЕЖаЕв (ТОО КПРФ) 
– неудовлетворительно (двойка)

александр ПоПов (Инжавин-
ский одномандатный избиратель-
ный округ) – хорошо

Борис ПоПов (РО партии «Еди-
ная Россия») – хорошо

Дмитрий ПуЗанов (Бондар-
ский одномандатный избиратель-
ный округ) – удовлетворительно

лариса роМанина (РО партии 
«Родина») – удовлетворительно

Евгений СкриПцов (Тамбов-
ский одномандатный избиратель-
ный округ) – хорошо

владимир СТроМов (РО пар-
тии «Единая Россия») – отлично

александр СуХарЕв (РО пар-
тии «Единая Россия») – удовлет-
ворительно

виктор ТараБрин (Мордов-
ский одномандатный избиратель-
ный округ) – хорошо

игорь ТЕлЕГин (ТРО ЛДПР) – 
хорошо

ирина ТЕн (Тамбовский одно-
мандатный избирательный округ) 
– отлично

Елена ФЕДорова (Моршан-
ский одномандатный избиратель-
ный округ) – хорошо

Сергей ХауСТов (Тамбовский 
одномандатный избирательный 
округ) – хорошо

константин чЕркаСов (Со-
сновский одномандатный избира-
тельный округ) – хорошо

Юрий шаТилов (РО партии 
«Единая Россия») – хорошо

Михаил шуБин (Котовский од-
номандатный избирательный округ) 
– удовлетворительно

владислав ЮрЬЕв (Мичурин-
ский одномандатный избиратель-
ный округ) – хорошо

Временной отрезок со-
ставлял период с сен-
тября 2018-го по июль 
2019 года и охваты-
вал деятельность на-
родных избранников по 
своим округам (одно-
мандатным и партий-
ным) и в сфере зако-
нотворчества.

Сельским территориям Калужской области 
придадут современный облик

Два проекта в рамках Программы 
поддержки местных инициатив 
завершены в Тверской области

р а к у р с
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Не секрет, что демо-
графическая ситуация 
в регионах Централь-
ной России достаточно 
непростая, поскольку 
наблюдается активная 
убыль населения, мик-
шируемая ростом ми-
грации, у которой то-
же есть как свои досто-
инства, так и недостат-
ки. При этом команде 
Александра Никитина 
в Тамбовской области 
удается не просто за-
ниматься реализацией 
нацпроекта «Здравоох-
ранение», но и делать 
это с высокой эффек-
тивностью.

В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» 
сосудистые центры 
в Тамбовской 
области получают 
новое медицинское 
оборудование

Нацпроект «Здравоохранение» 
предусматривает дооснащение 
регионального сосудистого цен-
тра на базе Тамбовской област-
ной больницы и первичных сосу-
дистых отделений в Мичуринске, 
Моршанске и Уварово. В 2019 го-
ду выделено более 101 миллиона 
рублей на приобретение 60 еди-
ниц медицинского оборудования 
для диагностики и реабилитации 
больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

В настоящее время в лечебные 
учреждения поставлено 28 еди-
ниц медицинского оборудования, 
из них 5 аппаратов ультразвуко-
вой диагностики и 23 единицы ре-
абилитационного оборудования. 
Так, в распоряжении медиков из 
Мичуринской городской больни-
цы имени С.С. Брюхоненко поя-
вился современный УЗИ-аппарат 
экспертного класса. Специалисты 
получили возможность проводить 
максимально точную диагностику 
заболеваний сердца.

 – Иногда симптомы тяжелой 
болезни могут не проявляться. 
Человек ведет привычный об-
раз жизни, даже не подозревая 
о возможном исходе. При прове-
дении УЗИ-исследований можно 
вовремя диагностировать при-

знаки, например, ишемической 
болезни сердца и своевремен-
но остановить развитие тяже-
лого заболевания. Новому УЗИ-
оборудованию можно на 100 про-
центов доверить свою жизнь. Оно 
обладает уникальными характе-
ристиками и функциями, – отме-
тили в больнице имени С.С. Брю-
хоненко.

Современный диагностиче-
ский комплекс экспертного клас-
са для ультразвуковых исследо-
ваний поступил и в кардиологиче-
ское отделение Уваровской ЦРБ. 
Он позволяет с различных сторон 
рассмотреть сосуд и более де-
тально изучить его просвет. Ран-
няя диагностика патологии моз-
гового кровообращения помогает 
вовремя выявить аномалии раз-
вития сосудов головного мозга, 
место расположения атероскле-
ротических бляшек. С высокой 
точностью оценивается состоя-
ние сердца.

Нацпроект «Здравоохране-
ние» предусматривает развитие 
реабилитационной помощи па-
циентам, перенесшим инсульт. В 
Тамбовской областной больнице 

уделяют этой работе особое вни-
мание. На базе ведущего лечеб-
ного учреждения региона успеш-
но функционирует отделение ре-
абилитации. В рамках нацпроек-
та сюда поступило новое обору-
дование, которое позволит бы-
стро, безопасно и безболезнен-
но обеспечить разработку суста-
вов и мышц конечностей, вос-
становить функции координа-
ции и ходьбы, сни-
зить употребление 
лекарственных пре-
паратов и сократить 
сроки пребывания 
пациентов в стаци-
онаре.

Тамбовская об-
ласть активно уча-
ствует в реализации 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Одним из его главных направле-
ний является борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Он нацелен на повышение каче-
ства медицинской помощи па-
циентам и значительное сокра-
щение смертности от инфарктов 
и острых нарушений мозгового 
кровообращения.

В Тамбовской области с высокой 
степенью эффективности 
реализуют национальный проект 
«Здравоохранение»

Лечебные учреждения Там-
бовской области развивают со-
трудничество с ведущими феде-
ральными медицинскими цен-
трами. Столичные эксперты по-
могают своим тамбовским кол-
легам усовершенствовать рабо-
ту, направленную на повышение 
качества и доступности медицин-
ской помощи.

Врач-методист Центра ор-
ганизации первичной медико-
санитарной помощи ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследо-
вательский центр профилактиче-
ской медицины Мин здрава Рос-
сии» Минздрава России Дмитрий 
Крошка посетил детскую поли-
клинику имени Валерия Коваля, 
где познакомился с опытом ре-
ализации проекта «Бережливая 
поликлиника». Оптимизация кос-
нулась процессов информатиза-
ции, навигации, разделения по-
токов пациентов, организации 
открытой регистратуры, созда-
ния комфортной зоны ожида-
ния, кабинета неотложной помо-
щи и кабинетов забора биомате-
риалов. 

Создание новой модели меди-
цинской организации предусмо-
трено нацпроектом «Здравоохра-
нение». Принцип «бережливости» 
заключается в том, чтобы обна-
ружить потери в тех процессах, 
которые происходят в поликли-
нике каждый день, и найти орга-
низационное решение, дабы сде-
лать пребывание пациента в сте-
нах учреждения менее затратным 
по времени, но максимально ре-
зультативным и комфортным.

Подводя итоги встречи, сто-
личный эксперт дал рекоменда-
ции по улучшению качества ра-
боты и оптимизации процессов 
в рамках проекта, наметил даль-
нейший план действий.

Тамбовскую областную кли-
ническую больницу им. В.Д. Ба-
бенко посетила заведующая не-
врологическим отделением для 
больных с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения 
(ОНМК), главный внештатный 
невролог департамента здраво-
охранения Воронежской области 
Светлана Чуприна.

Она познакомилась со струк-

турой оказания медицинской по-
мощи больным с ОНМК, посети-
ла блок интенсивной терапии, па-
латы ранней реабилитации, залы 
лечебной физкультуры и кинезо-
терапии, зал роботизированной 
механотерапии. Светлана Чупри-
на пообщалась с заведующими 
и врачами отделений областной 
больницы, врачами и инструкто-
рами лечебной физкультуры, ме-
дицинским психологом. Основ-
ное внимание она уделила теме 
реабилитации больных, перенес-
ших инсульт.

Медики Тамбовской област-
ной больницы уделяют этой ра-
боте особое внимание. В рам-
ках нацпроекта «Здравоохране-
ние» в лечебное учреждение по-
ступило новое оборудование, ко-
торое позволит быстро, безопас-
но и безболезненно обеспечить 
разработку суставов и мышц ко-
нечностей; восстановить функ-
ции координации и ходьбы; сни-
зить употребление лекарствен-
ных препаратов; сократить сро-
ки пребывания пациентов в ста-
ционаре.

Ранее аудит реализации нац-
проекта «Здравоохранение» в ле-
чебных учреждениях Тамбовской 
области провел главный внештат-
ный специалист по терапии ЦФО 
Минздрава России Руслан Ше-
пель. В рамках рабочей поездки 
он посетил Тамбовскую област-
ную больницу, Уваровскую ЦРБ и 
ГКБ №4 Тамбова. По итогам визи-
та он дал практические рекомен-
дации по организации оказания 
медицинской помощи. Особое 
внимание при этом он обратил на 
качество и своевременность про-
хождения диспансеризации.

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» на территории нашего 
региона реализуется семь проек-
тов – четыре основных и три обе-
спечивающих. К первым относят-
ся «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи», «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями», «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями», «Программа развития 
детского здравоохранения Там-
бовской области, включая созда-
ние современной инфраструкту-

ры оказания медицинской помо-
щи детям», а ко вторым – «Обе-
спечение медицинских органи-
заций системы здравоохране-
ния Тамбовской области квали-
фицированными кадрами», «Соз-
дание единого цифрового конту-
ра в здравоохранении на осно-
ве единой государственной ин-
формационной системы в сфе-
ре здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
и «Развитие экспорта медицин-
ских услуг в Тамбовской области 
в 2018–2024 годах».

Качественные изменения про-
изойдут как в сельском здравоох-
ранении, так и в крупных городах, 
они затронут первичное звено и 
специализированную медицин-
скую помощь. Одним из главных 
результатов нацпроекта должно 
стать увеличение средней про-
должительности жизни до 78 лет 
к 2024 году и до 80 лет – к 2030 го-
ду. Кроме того, ожидается значи-
тельное снижение смертности от 
новообразований и болезней си-
стемы кровообращения.

илья ГрЕков,  
корреспондент

Для снижения кадрового де-
фицита и повышения прести-
жа профессии медицинско-
го работника управление здра-
воохранения Тамбовской обла-
сти проводит профессионально-
ориентационную работу в обще-
образовательных учреждениях. 
Медицинские работники встре-
чаются с выпускниками школ, 
чтобы познакомить молодых лю-
дей с профессией врача.

Профориентационная рабо-
та в нашем регионе выстроена 
с 2011 года. В ней участвуют как 
практикующие врачи, так и ру-
ководители лечебных органи-
заций. Они приходят на класс-
ные и общешкольные собра-
ния, организуют презентации и 
дни открытых дверей в медицин-
ских организациях. Абитуриен-
ты получают полную информа-
цию о том, какими возможно-
стями обладает сегодня систе-
ма здравоохранения, условиях 
труда, каких не хватает специа-

листов и возможностях обучения 
по целевым направлениям в ме-
дицинских вузах.

Благодаря грамотно выстро-
енной профориентационной ра-
боте ежегодно растет число же-
лающих связать свою жизнь с 
медициной. Так, если в 2016 го-
ду было заключено 363 догово-
ра о целевом обучении в высших 
учебных заведениях, то в 2019 го-

ду уже – 471 договор. 
В этом году изменились пра-

вила целевого приема в меди-
цинские вузы. Если раньше це-
левики могли поступить только 
в тот вуз, который указан в дого-
воре, то теперь они подавали до-
кументы по своему усмотрению 
в любое высшее учебное меди-
цинское заведение России. При 
этом зачисление происходило на 
конкурсной основе между целе-
виками из других регионов. 

В итоге впервые тамбовские 
абитуриенты в рамках целевого 
приема поступили в медицин-
ские вузы Санкт-Петербурга, 
Твери, Курска, Дагестана. При 
этом наибольший конкурс от-
мечен при поступлении в Воро-
нежский государственный ме-
дицинский университет имени 
Н.Н. Бурденко, Рязанский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет имени академика И.П. 
Павлова, Тамбовский государ-
ственный университет им. Г.Р. 

Державина.
Решение проблемы 

дефицита медицин-
ских кадров – одно из 
главных направлений 
работы системы здра-
воохранения региона. 
В соответствии с по-
ручениями губернато-

ра Александра Никитина 
ежегодно более 300 тамбовских 
абитуриентов поступают в меди-
цинские высшие и средние учеб-
ные заведения по целевым на-
правлениям. В настоящее вре-
мя в медицинских вузах обуча-
ется более 1,2 тысячи студентов-
целевиков. По итогам приемной 
кампании 2019 года в медицин-
ские вузы России поступили 192 
тамбовских целевика.

Профориентационная работа с выпускниками 
школ помогает решать проблему дефицита 
медицинских кадров в Тамбовской области

Федеральные эксперты в рамках нацпроекта «Здравоохранение» помогают персоналу больниц в Тамбовской области  
повысить качество оказываемой помощи

Современный диагностический комплекс 

экспертного класса для ультразвуковых 

исследований поступил и в кардиологиче-

ское отделение Уваровской центральной 

реабилитационной больницы. 
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Несчастная Костром-
ская область, похо-
же, все больше и боль-
ше отдаляется от сво-
их «коллег»-областей 
ЦФО в социально-
экономическом развитии. 

Одни выходки горе-губер на-
тора Слюняева-Албина (2007–
2012 гг.) чего стоили региону. В 
2012 году экс-руководителю Ро-
скомнадзора Сергею Ситникову 
достался депрессивный регион, 
от которого самонадеянно было 
бы ждать резкого прорыва и кар-
динальных перемен к лучшему. Но 
оздоровления ситуации все-таки 
ждали и ждут до сих пор. Ни пе-
релома, ни прорыва в социально-
экономическом развитии не слу-
чилось. И если первые 2–3 года 
губернаторства Ситникова можно 
было все или почти все списывать 
на нерадивого предшественника, 
то через семь лет правления уже 
нужно бы и результаты показать.

Но хвалиться особенно не-
чем. Возможно, именно поэтому 
отчет губернатора Ситникова за 
2018 год был дан аж в июле. Для 
сравнения: белгородский колле-
га С. Ситникова Е. Савченко отчи-
тался в марте, тамбовский губер-
натор А. Никитин – в апреле.

С территорией опережающе-

го развития (ТОСЭР) в Галиче пра-
вительство Ситникова тоже осо-
бенно не спешит. Создали только 
в январе этого года, и пока, понят-
ное дело, не до инвесторов. Это 
же не Губкин Белгородской обла-
сти, где в ТОСЭР зарегистриро-
вано уже 11 организаций с объ-
емом реализуемых проектов 542 
млн руб. Костромской области 
такая спешка чужда. Непонятно, 
правда, почему.

Показатель привлечения инве-
стиций в регионе – один из худ-
ших в ЦФО. По данным органов 
официальной статистики, объ-
ем инвестиций в основной капи-
тал в пересчете на душу населе-
ния Костромской области в 2018 
году составил 35,0 тыс. рублей. В 
то время как в Воронежской об-
ласти – 119,8 тыс. рублей, Липец-
кой – 112,0 тыс. рублей, Курской 
– 107,9 тыс. рублей.

Может, год неудачный для Ко-
стромской области или ее губер-
натора выдался? Так нет. По ито-
гам 2016 года объем инвестиций 
на душу населения составил 40,8 
тыс. руб. Регионы-лидеры опять 
далеко: Воронежская область 
(116,1 тыс. руб.), Липецкая (110,7 
тыс. руб.), Тамбовская (102,8).

Чтобы догнать или хотя бы по-
равняться с коллегами в ЦФО, 
Костромской области в лице, 
прежде всего, губернатора на-
до очень быстро бежать. А пока 
темпы развития региона и рабо-
ты губернатора больше похожи на 
вальяжную походку вдоль берега 
Волги, чем на динамичные шаги 
в сторону развития.

Причины, по которым эксперты 
«ЭЖ-Черноземье» внесли губер-
натора Ситникова в реестр кое-
какеров:

1. Провальная работа с инве-
сторами.

2. Усугубляющаяся деинду-
стриализация промкомплекса 
региона.

3. Вялотекущая динамика раз-
вития социальной инфраструкту-
ры региона.

4. В целом низкая динамика ра-
боты команды губернатора.

артем Панков,  
корреспондент

Из бюджета Брянской обла-
сти выделено более 24 миллио-
нов рублей на реализацию про-
екта по строительству приюта 
для бездомных животных. В ад-
министрации города уже подго-
товили техническое задание для 
изготовления проектно-сметной 
документации на строительство 
этого объекта. Места для пере-
держки бродячих собак появят-
ся в Володарском районе Брян-
ска. В этот же приют будут на-
правлять и крупных копытных 
животных.

«Это острая проблема для го-
рода Брянска. Стаи собак бега-

ют даже в центре города, не го-
воря об окраинах. У нас есть ре-
альная возможность большое 
количество безнадзорных жи-
вотных убрать с улиц города», 
– уточнил глава Брянска Алек-
сандр Хлиманков.

По словам мэра, ежегод-
но около тысячи горожан обра-
щаются к медикам с укусами от 
безнадзорных животных. Боль-
ше 20 миллионов рублей в год 
выделяется из бюджета на лече-
ние этих людей. Строительство 
приюта городские власти поо-
бещали держать на постоянном 
контроле.

О ней с яркими деталями на-
шим экспертам было рассказа-
но руководителем одного из са-
мых влиятельных управлений в 
администрации А. Гордеева. И 
экс-губернатор знал об этом за-
нятном событии. А само дело про-
исходило лет пять назад. Алек-
сандра Глухова, политолог из 
ВГУ, разумно пролоббировавшая 
создание при университете «Ин-
ститута социально-политических 
исследований» без образования 
юридического лица (Глухова – 
научный директор, Дмитрий Жа-
бин – исполнительный директор), 
встретилась с Алексеем Василье-
вичем и получила от него добро 
на субсидию в проведении соци-
ологических исследований в один 
миллион рублей.

«Сходите к Андрею Павловичу 

Маркову, – сказал Алексей Горде-
ев политологу, – и он расскажет 
вам о том, как грамотно пройти 
конкурсные процедуры в соот-
ветствии с законодательством». 
Обрадованная Глухова спусти-
лась к Маркову, тогдашнему руко-
водителю УРП, проинформирова-
ла его обо всем и получила в от-
вет неожиданный реверанс. «Да, 
– подтвердил Марков обещание 
Гордеева, – вы получите миллион 
рублей, Александра Викторовна. 
Только при одном обязательном 
условии. Вы приносите резуль-
таты социологических опросов, я 
их правлю. И только после этого 
они получают окончательный вид, 
и вам перечисляют финансовые 
средства. Иначе этот конкурс вы-
играет другая исследовательская 
структура».

Сказать, что на Глухову это 
произвело шокирующее впечат-
ление, значит ничего не сказать. 
Завкафедрой политологии и со-
циологии ВГУ сказала нет, и кон-
курс выиграла другая организа-
ция. Не из воронежского регио-
на. И это при всем при том, что 
Света Гавриленко-Маркова, же-
на «Палыча», долгое время препо-

давала на кафедре Глуховой и за-
щищала там диссертацию. Кста-
ти, в таком разрезе интересно, а 
Александр Романович из «Квали-
тас» принимает условия уэрпэш-
ников, политические и финансо-
вые, по принципу «ты мне, я тебе», 
или нет. Вот такая она аналитика в 
УРП Александра Холода.

И еще ряд выводов. Первое: 

аффилированные с чиновниками 
Соколова-Холода структуры, по-
лучающие гранты региональной 
власти, будут и дальше их полу-
чать («деньги должны оставать-
ся внутри команды», – как молит-
ву повторяли и повторяют люди 
Маркова). Грантовые конкурсы 
будут непрозрачными, везде в ко-
миссиях, вне зависимости от на-
званий департаментов, будет чис-
ленное большинство из клевретов 
УРП, которое и гарантирует нуж-
ный результат. Второе: интересы 
людей, работающих в УРП, будут 
выше, чем интересы руководства 
области. В итоге – слив информа-
ции на статусных лиц, не входя-
щих в тусовку Маркова, и помощь 
тем, кто входил ранее в число рас-
ставленных Марковым областных 
и муниципальных чиновников (ти-
па, Александра Щукина, являю-
щимся пока главой департамен-
та здравоохранения). Третье: ма-
нипулирование начальством, по-
средством втирания ему «бумаж-
ной» работы и выдуманного эф-
фекта при отсутствии реальных 
позитивных результатов. Мелко-
травчатая мифология.

андрей ТиМошЕнко,  
корреспондент

Управление непуганых оптимистов: 
сказочники из управления региональной 
политики правительства Воронежской области 
корректируют правильную социологию
Внутренняя политика Соколова-Холода (вице-
губернатор и руководитель УРП) в правительстве Во-
ронежской области не претерпит никаких серьезных 
изменений. Это точно. Она будет инерционной и «мар-
ковской» (по имени отца-основателя управления ре-
гиональной политики Андрея Маркова, ныне депутата 
Госдумы). Причем со всеми родимыми пятнами и не-
гативными проявлениями. О том, как работали и рабо-
тают «марковцы», есть такая удивительная история.

Приют для бездомных 
животных обойдется 
Брянску в 24 млн рублей

губернатор Костромской области 
Сергей Ситников включен  
в реестр «кое-какеров» цФО


