
Сообщи о коррупции!
Если вы стали жертвой коррупционных проявле-

ний со стороны различных органов власти или вам 
известны факты неправомерных действий, бездей-
ствий должностных лиц органов власти, пишите: 
protivcorr@yandex.ru, тел. +7-915-582-15-32. Мы про-
верим факты совместно с МОО «Против коррупции» 
(http://protivcorr.org.), проведем собственное рассле-
дование, а его результаты предадим огласке. 

Более 65 млрд рублей  
составит объем инвестиций  
по полному кругу организаций  
в Орловской области  
в 2022 году
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Средства господдержки 
доведены до тамбовских 
предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности
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Две очень хорошие но-
вости в плане инвести-
ционной привлекатель-
ности региона Алексан-
дра Гусева. Первая но-
вость: до Нового года 
в воронежский регион 
придут 8,7 млрд рублей 
федеральных средств. 

Полагаем, что это серьез-
ные государственные инвести-
ции в субъект Федерации, кото-
рый впервые лет за 30 становится 
приоритетным для политической 
администрации главы государ-
ства и федерального правитель-
ства. Вторая новость: в регионе 
активно внедряются управленче-
ские инновации, которые стано-
вятся серьезным стимулом устой-
чивого развития региона.

В частности, сегодня на заседа-
нии Воронежской облдумы принят 
пакет законов о региональных ин-
вестиционных проектах (РИПах). 
Данные законодательные иннова-
ции регламентирует порядок при-
нятия решений о включении орга-
низаций в реестр участников ре-
гиональных инвестиционных про-
ектов. 

Для таких инвесторов устанав-
ливаются особые преференции: 
ставка в размере 10% по налогу 
на прибыль организаций, зачис-
ляемому в областной бюджет. 

Департамент экономического 
развития Данила Кустова опре-
делен уполномоченным исполни-
тельным органом государствен-
ной власти по принятию реше-
ний о включении организаций в 
реестр региональных инвестици-
онных проектов. Ведение же рее-
стра в рамках Налогового кодек-
са РФ возложено на управление 
ФНС по Воронежской области. 

Экспертный совет ре-
гионального делово-
го издания «Экономика 
и жизнь – Черноземье» 
20 декабря текуще-
го года назовет лучше-
го губернатора ЦФО-
2021. 

В настоящее время из 17 пре-
тендентов (в список не был вклю-
чен мэр города Москвы) экспер-
тами в шорт-лист были включе-
ны четыре главы областей ма-
крорегиона Центральной Рос-
сии. При отборе учитывалось 7 
критериев, в том числе: разви-
тие реального сектора эконо-

мики, в особенности промыш-
ленного комплекса, модерни-
зация социальной инфраструк-
туры и коммуникаций, диалог с 
различными группами влияния 
и отсутствие резонансных кон-
фликтов.

Это губернатор Тульской об-

ласти Алексей Дюмин (мощный 
подъем предприятий ОПК, инно-
вационное развитие региона). 
Это губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев (систем-
ное и сбалансированное разви-
тие всех секторов экономики и 
социальной сферы, укрепление 

вертикали власти в регионе). 
Это воронежский губернатор 
Александр Гусев (динамичная 
реиндустриализация, последо-
вательное возвращение региону 
индустриально-инновационного 
статуса, активность институтов 
развития). И это курский губер-

натор Роман Старовойт (устой-
чивая динамика развития про-
мсектора и АПК, качественная 
модернизация инфраструктуры, 
продуктивный диалог с группа-
ми влияния и мобилизация эли-
ты на достижение цели регио-
нального лидерства).

Воронежская область: 
в регион придут 8,7 млрд рублей  
федеральных средств, принят  
пакет законов о региональных  
инвестиционных проектах 

КСТАТИ

Два новых 
инвестиционных 
проекта Воронежской 
области получили 
статус особо 
значимых

Проектом ООО «Воронеж-
ский шампиньон» с объемом 
инвестиций более 1,1 млрд ру-
блей предусмотрено расшире-
ние тепличного комплекса по 
выращиванию грибов и про-
изводству компоста в Ново-
усманском районе.

Проект ООО «РГМ-Нефть-
Газ-Сервис», в который инве-
стор вкладывает 750 млн ру-
блей, связан с созданием в Во-
ронеже импортозамещающе-
го производства нефтегазово-
го оборудования для капиталь-
ного ремонта скважин.

Дюмин, Воробьев, Гусев, Старовойт:  
эксперты включили шорт- лист четырех глав областей 
макрорегиона в номинации «Лучший губернатор ЦФО-2021»

Роман СтаровойтАлександр ГусевАндрей ВоробьевАлексей Дюмин
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В ЦВК «Экспоцентр» со-
стоялась стратегиче-
ская сессия «Год нау-
ки и технологий через 
призму конгрессно-
выставочных событий: 
итоги, вызовы, пер-
спективы».

Подмосковье входит в ТОП-5 
регионов, реализующих програм-
му мероприятий «Года науки и тех-
нологий» – в этом году в Москов-
ской области было проведено 
более 400 мероприятий различ-
ного формата, включая онлайн-
трансляции. Доход Подмосковья 
в 2021 году от научно-технической 
деятельности составил около 23 
млрд рублей.

В ходе мероприятия участни-
ки обсудили роль выставочно-

конгрессной деятельности в про-
движении достижений россий-
ской науки. Глава ведомства до-
бавила, что в рамках «Года науки 
и технологий» в 2021 году коли-
чество премий губернатора Мо-

сковской области в сфере науки, 
технологий, техники и инноваций 
для молодых ученых и специали-
стов было увеличено до 17.

Также 10 премий губернатора 
Московской области было выда-

но за практическое внедрение до-
стижений на предприятиях, реа-
лизацию уникальных продуктов и 
услуг, а пять организаций получи-
ли гранты правительства Москов-
ской области в сферах науки, тех-
нологий, техники и инноваций.

Кроме того, поддержку пра-
вительства Московской области 
в улучшении жилищных условий 
по программе «Социальная ипо-
тека» получили 40 молодых уче-
ных и специалистов. Модератора-
ми сессии выступили заместитель 
председателя комитета Государ-
ственной Думы по науке и высше-
му образованию, председатель 
оргкомитета «НТИ-ЭКСПО» Вла-
димир Кононов и председатель 
комитета ТПП РФ по выставочно-
ярмарочной деятельности, гене-
ральный директор «Экспоцентра» 
Алексей Вялкин.

С о б ы т и я

яроСлАвль

ТУлА

Тверь

В Ярославской 
области проводится 
работа по созданию 
3D-моделей объектов 
культурного наследия

Участники проекта «Ярос-
лавская реставрационная 
школа» – специалисты Ярос-
лавского градостроительно-
го колледжа с помощью бес-
пилотного летательного ап-
парата сделали фотофик-
сацию и сканирование ря-
да объектов культурного на-
следия. В их числе – ансамб-
ли Воскресенского собора в 
Тутаеве и церкви Рождества 
Богородицы в селе Великом 
Гаврилов-Ямского района, 
храм Петра и Павла в посел-
ке Поречье-Рыбное Ростов-
ского района.

– Проект «Ярославская ре-
ставрационная школа» реали-
зуется в рамках соглашения, 
заключенного департаментом 
охраны объектов культурного 
наследия области с высшими 
и средними учебными заведе-
ниями Ярославля, – рассказа-
ла и. о. директора департа-
мента Наталья Грушевская. 
– Благодаря сотрудничеству 
с будущими специалиста-
ми появляется возможность 
обеспечить большее количе-
ство объектов культурного на-
следия обязательной учетной 
документацией – утвержден-
ными границами территории 
и предметом охраны. Это по-
зволяет сохранить памятники 
в неизменном виде, что спо-
собствует реализации задач 
нацпроекта «Культура». Соз-
дание 3D-моделей – новое 
направление нашей совмест-
ной работы.

В Тульской области 
обсудили развитие 
химической 
промышленности

В Новомосковске прошла 
стратегическая сессия «Фор-
сайт химической промышлен-
ности Тульской области: чело-
веческий капитал и научные 
направления». 

Вторая часть сессии про-
шла в «Точке кипения» ООО 
«Аэрозоль Новомосковск». 
С приветственным словом к 
участникам обратились пер-
вый заместитель губернато-
ра Тульской области Вячес-
лав Федорищев, замести-
тель директора Департамен-
та химико-технологического 
комплекса и биоинженерных 
технологий Минпромторга 
России Павел Филаткин, ди-
ректор по технологическо-
му развитию Госкорпора-
ции «Росатом» Андрей Шев-
ченко и председатель сове-
та директоров Группы ком-
паний «УНИХИМТЕК» Виктор 
Авдеев. 

Они отметили, что химиче-
ская промышленность в реги-
оне имеет тенденцию устой-
чивого развития. При под-
держке губернатора Алек-
сея Дюмина за последние 5 
лет реализовывались круп-
ные проекты по трансформа-
ции и модернизации промыш-
ленного сектора. 

Идет развитие инновацион-
ной научно-технологической, 
исследовательской и образо-
вательной деятельности с по-
следующей коммерциализа-
цией проектов. 

Губернатор 
Игорь Руденя 
прокомментировал 
ход газификации 
Тверской области 
в сравнении с 
показателями РФ

Сразу несколько вопросов 
по газификации Верхневол-
жья задали журналисты гу-
бернатору Игорю Рудене на 
итоговой пресс-конференции 
по итогам 2021 года.

«Реализация поручения 
Президента Владимира Пути-
на по газификации Тверской 
области и бесплатному под-
ключению домовладений к га-
зу идет хорошими темпами. К 
сожалению, не всем жителям 
по силам приобрести газовое 
оборудование. В этой связи 
в регионе есть система мер 
поддержки для многодетных 
и пенсионеров по компенса-
ции части затрат. 

Среди ключевых объектов 
– строительство газопрово-
да Ржев – Нелидово – Запад-
ная Двина – Торопец. Про-
цесс проектирования нахо-
дится в активной стадии, че-
рез год начнется строитель-
ство», – прокомментировал 
тему Игорь Руденя.

15 декабря 2021 года с по-
мощью генератора случайных 
чисел были определены номе-
ра счетов пятидесяти клиентов 
«ТНС энерго Воронеж», которым 
уже в этом месяце будет начис-
лено 300 киловатт-часов на ли-
цевой счет.

П о з д р а в л я е м  п о б е д и т е -
лей и публикуем номера их ли-
цевых счетов: 364004014473, 

364008020757, 364007000733, 
363005000443, 362006016566, 
364001027905, 364007007267, 
363005004110, 362006019082, 
361000407566, 364001035260, 
363003014891, 363003005047, 
361000074671, 362003010530, 
362005016700, 364008018029, 
364002001802, 362003009630, 
364006024329, 362004019076, 
364008051326, 362007009407, 

364001032581, 364004009550, 
364005004532, 365001045662, 
362005015397, 361000360965, 
361000152081, 363005000966, 
361000556084, 362003003858, 
364008030709, 364007003763, 
364004003193, 363004011464, 
363005006840, 364004005831, 
362005008426, 362002003892, 
362002021620, 361000555197, 
363002013791, 363002006669, 

363006008455, 362006019622, 
362002027103, 365007008167, 
363007004362.

Напомним, что акция «Плати за 
свет с выгодой» действует до 20 
декабря 2021 года включитель-
но. Еще пятьдесят победителей 
за период с 1 по 20 декабря 2021 
года будут определены в январе 
2022 года.

«ТНС энерго Воронеж» 
определило  
победителей акции 
«Плати за свет  
с выгодой!»

В текущем году в Орловской 
области утвержден новый инве-
стиционный план до 2030 года. 
Его выполнение позволит достичь 
национальную цель по обеспече-
нию реального роста инвестиций 
в основной капитал не менее 70% 
к 2030 году по отношению к пока-
зателю 2020 года.

«Наши действующие предпри-
ятия готовы к модернизации, к ре-
ализации новых проектов», – от-
метил Андрей Клычков.

Крупнейшее промышленное 
предприятие, один из ключевых 
инвестиционных партнеров ре-
гиона – Орловский сталепрокат-
ный завод начал реализацию ин-
вестиционной программы по раз-
витию производства проволоки и 
крепежных изделий стоимостью 1 
млрд рублей.

Завод «Эксперт-Кабель» де-
кларировал намерение строи-
тельства нового завода по произ-
водству электротехнических из-
делий с объемом инвестиций до 
2030 года более 3 млрд рублей. 
«Керама-Марацци» до 2023 года 
включится в еще один инвести-
ционный проект по строительству 
комплекса по производству кера-
могранита. Объем капиталовло-
жений – 4,5 млрд рублей.

В текущем году заключено со-
глашение с компанией «ЭкоПро-
дукт», она планирует строитель-
ство второй очереди тепличного 
комбината «Успенский» в Болхов-
ском районе. На реализацию про-
екта до 2024 года будет направ-
лено 1,5 млрд рублей. В ходе сво-
его выступления Андрей Клыч-
ков поставил перед региональ-

ным Департаментом экономиче-
ского развития, Департаментом 
сельского хозяйства и Департа-
ментом промышленности зада-
чу сформировать перечень ком-
паний, планирующих расшире-
ние или модернизацию действу-
ющих производственных мощ-
ностей на территории региона, 
и оказать всю необходимую го-
сударственную поддержку таким 
проектам.

«В 2022 году мы также про-
должим борьбу с последствиями 
пандемии и стимулирование ин-
вестиционной активности. Необ-
ходимо применять новые подхо-
ды, нестандартные методы, ис-
кать качественно новые реше-
ния, диверсифицировать эконо-
мику региона», – подчеркнул Ан-
дрей Клычков.

Более 65 млрд рублей  
составит объем инвестиций  
по полному кругу организаций  
в Орловской области в 2022 году

Более 400 мероприятий в рамках «Года науки  
и технологий» провели в Подмосковье 

«ТНС энерго Воронеж» — гарантирующий постав-
щик электроэнергии в регионе, подвел итоги ак-
ции «Плати за свет с выгодой!» за ноябрь. В розы-
грыше приняли участие 163 350 лицевых счетов. 
Их владельцы выполнили необходимые условия 
акции по оплате услуги электроснабжения. 

Губернатор Андрей Клычков в ходе Инвестиционного послания отметил, 
что согласно прогнозам, объем инвестиций по полному кругу организаций 
в Орловской области в 2022 году составит чуть более 65 млрд рублей, а 
это 105,4% в сопоставимой оценке и 110,8% в действующих ценах к уров-
ню текущего года.



3
Экономика Черноземья	 № 11 (62) 18 – 24 декабря 2021 г.
     и жизнь регионов А П К

На прошедшей в Красно-
даре 23-26 ноября между-
народной сельскохозяй-
ственной выставке «ЮГ-
АГРО-2021» компания «Аг-
ропак» представила садо-
водам и овощеводам об-
разцы современного обо-
рудования для калибровки 
и упаковки овощей и фрук-
тов. Специалисты компании 
поделились результатами 
успешно осуществленных 
проектов по модернизации 
и внедрению линий, отвеча-
ющих современным требо-
ваниям рынка.

Российская компания «Агро-
пак» с 1997 года работает в секто-
ре упаковки плодоовощной про-
дукции, пройдя за эти годы путь от 
реализации упаковочного мате-
риала до производства собствен-
ного оборудования и интеграции 
сложных линий от ведущих миро-
вых компаний. За 24 года работы 
было реализовано и автоматизи-
ровано более 700 проектов упако-
вочных линий для свежих овощей 
и фруктов, установлено более 
5000 единиц оборудования ве-
дущих мировых производителей: 
GREEFA, NEWTEC, TOPCONTROL, 
GILLENKIRCH, JASA, C-PACK и 
других. «Агропак» также выпол-
няет инжиниринг, выступая за 
последовательный рост сельхоз-
предприятий и оказывая послед-
ним помощь в интеграции новых 
элементов оборудования в уже 
существующие линии калибров-
ки или упаковки. Такая стратегия 
позволяет аграриям и переработ-
чикам ежегодно и последователь-
но наращивать мощности.

На стенде компании был пред-
ставлен полуавтоматический 
клипсатор C-PACK, предназна-
ченный для упаковки цитрусовых, 
яблок, картофеля, а также орехов 
– новое и необычное решение для 

рынка. На сегодня данная маши-
на – одно из самых популярных и 
функциональных решений в Рос-
сии, только компанией «Агропак» 
их было реализовано и установ-
лено более 800 штук.

Подводя итоги 2021 года, Дми-
трий Игнатюк, генеральный ди-
ректор «Агропак», отметил в каче-
стве главного достижения завер-
шение одного из самых сложных 
и трудоемких проектов – запуск 
сортировочно-калибровочной ли-
нии GREEFA. Она является глав-
ным звеном производственно-
логистического комплекса одной 
из ведущих российских садовых 
компаний, расположенной в Ли-
пецкой области. 

Линия способна с помощью 
интеллектуальной фотооптики и 
уникального программного обе-

спечения сортировать яблоки по 
качеству, цвету, весу, размеру и 
другим внешним и внутренним 
критериям (потемнения, поло-
сти, «синяки» и т.п.).

Сейчас проект, реализованный 
в Липецкой области, является са-
мым автоматизированным и пе-
редовым в отечественном садо-
водстве. В целом он представля-
ет из себя производственно-
логистический комплекс 
площадью более 30000 
кв.м, включающий в се-
бя фруктохранилище на 25 
тыс. тонн, несколько со-
ртировочных и упаковоч-
ных линий, которые будут 
работать с более чем 50 сорта-
ми яблок.

Для выполнения столь мас-
штабной и сложной задачи ли-

ния GREEFA обладает нескольки-
ми уникальными особенностями. 
Ее пиковая производительность 
составляет до 20 тонн продукции 
в час. Отбор по качеству проис-
ходит с помощью набора специ-
альных камер, который позволяет 
полностью устранить влияние че-
ловеческого фактора на принятие 
решения о сортности и качестве 
яблока. Это требует от предпри-
ятия соответствующего обучения 
машины на своих сортах, а от «Аг-
ропак» и GREEFA – ее точной на-
ладки, и с этой задачей компа-
ния успешно справляется. Сей-
час инженеры GREEFA находятся 
на предприятии и готовят линию 
к финальному запуску уже с об-
новлениями ПО сортового отбо-
ра яблок. Сам калибровщик край-
не бережно относится к яблокам, 
имея специальный узел автома-
тизированного переноса каждого 
яблока, что позволяет деликатно 
распределять их по всей площа-
ди и между каналами. На линии 
также установлены системы во-
дной и озоновой очистки и дру-
гие решения.

Важно отметить, что инженеры 
GREEFA и «Агропак» будут сопро-
вождать работу линии на протя-
жении всего срока ее службы. Это 

особенно важно в части обновле-
ния программного обеспечения, 
которому ежегодно необходимо 
дополнительно самосовершен-
ствоваться. Ведь урожай год от 
года всегда будет отличаться по 
множеству критериев, незамет-
ных для человеческого глаза.

В отдельном помещении ком-
плекса Липецкой области, в зале 
для упаковки яблок, были уста-
новлены четыре различные ли-
нии для фасовки плодов, одна из 
которых предназначена для упа-
ковки яблок в эко-лотки со спе-
циальной запатентованной си-
стемой закрытия крышки лотка 
Zippmatic от Frutmac. 

В данной технологии не ис-
пользуется клей, а производи-
тельность линии составляет до 
50 лотков в минуту. Такой упаков-
ки ранее не было на рынке, пред-
приятие стало первым, кто вы-
брал новинку для своей продук-
ции. 

Между калибровочным ком-
плексом и упаковочными линиями 
находится специальный буфер, 
так называемый запас «недель-

ное производство». 
Продукция липецких са-

доводов заранее калибру-
ется по определенным па-
раметрам и подается в этот 
буферный склад, который 
уже затем управляется от-

делом продаж. Это позволяет из-
бежать задержек, и 3000 тонн го-
товой продукции могут быть от-
гружены в любой момент, без за-
пуска калибровки.

В России скоро появится 
первый «зеленый» депозит, 
доступный для корпоративных 
клиентов. О планах по запу-
ску в ближайшее время тако-
го депозита сообщил на кон-
ференции «ESG-прозрачность 
российских компаний: как до-
стичь, оценить и заработать?» 
исполнительный директор 
рынков капитала Совкомбан-
ка Андрей Королев. Продукт 
будет запущен уже в декабре 
2021 года.

«Основное отличие «зеленых» 
депозитов от стандартных– это 
целевой характер размещения. 
Так средства клиентов могут 
быть потрачены исключительно 
на ESG-проекты, соответствую-
щие целям устойчивого разви-
тия ООН», – поясняет управля-
ющий директор по банковским 
рейтингам «Эксперт РА» Алек-
сандр Сараев.

В мировой практике ставки по 
«зеленым» депозитам сопоста-
вимы со ставками по традицион-

ным. В то же время зеленые про-
дукты дают компаниям допол-
нительную уверенность, что их 
средства работают и направля-
ются на ESG-проекты, указыва-
ет первый вице-президент МКБ 
Юлия Титова.

Кроме того, подобные бан-
ковские продукты позволяют 
депонентам улучшить свой ESG-
рейтинг, что крайне важно для 
крупнейших игроков. 

По оценке Московской бир-
жи, российский рынок акций мо-
жет потерять $19–20 млрд, вло-
женных в него иностранными 
инвесторами, из-за несоответ-
ствия крупных российских игро-
ков принципам ESG. 

«Потенциал ESG-инстру-
ментов в нашей стране огро-
мен. Российские компании 
только вступают на этот путь, 
но для многих становится оче-
видным то, что ESG – это на-
всегда», – отмечает управляю-
щий партнер ГК Регион Сергей 
Судариков.

Финская молочная компа-
ния Valio заключила парт-
нерство с Техническим ис-
следовательским центром 
Финляндии VTT в рамках 
проекта по изучению того, 
какие виды сырья для пи-
щевой промышленности 
могут быть получены с по-
мощью клеточного сельско-
го хозяйства.

Проект направлен на разра-
ботку биотехнологических бел-
ков, когда определенному орга-
низму (например, грибку) дается 
задание произвести белок. По-
сле подачи питательных веществ 
и сахара грибок выделяет белок в 
среду роста. Другим потенциаль-
ным применением технологии мо-
жет быть производство очищен-
ных жиров или многомерных кле-
точных структур.

Если производство культиви-
руемых мясных и молочных про-
дуктов пока достаточно сложно, 
то изготовление отдельных ком-
понентов гораздо проще. Эта тех-
нология уже широко используется 
в молочной промышленности для 
производства ферментов, не со-
держащих животных версий, та-
ких как сычужный фермент.

В последние годы технология 
также используется для произ-
водства молочных белков, таких 

как казеин, для использования в 
веганских сырах и мороженом. 
Еще одно применение – ингреди-
енты для альтернативных мясных 
продуктов, например, микопро-
теиновый пищевой ингредиент 
Rhiza компании Better Meat Co.

«Чтобы удовлетворить уве-
личивающиеся потребности ра-
стущего населения в пище, не-
обходимы все возможные мето-
ды производства продуктов пи-
тания, и они должны стать более 
устойчивыми. Существуют также 
определенные проблемы клеточ-
ного сельского хозяйства, кото-

рые мы должны решить, – ска-
зал Харри Каллиойнен, стар-
ший вице-президент по иссле-
дованиям и разработкам ком-
пании Valio. – Например, для 
крупномасштабного производ-
ства белков в ферментацион-
ных емкостях необходимо боль-
шое количество дешевой и низ-
коуглеродной энергии. Именно 
над этим мы работаем вместе с 
Ханной Туомисто, доцентом ка-
федры устойчивых продоволь-
ственных систем Хельсинкско-
го университета, и ее исследо-
вательской группой».

Valio изучит потенциал 
клеточного сельского 
хозяйства с помощью 
нового исследовани

В России скоро появится 
первый «зеленый» депозит 
для корпоративных  
клиентов

«Агропак» представил на «ЮГАГРО» 
масштабные проекты и оборудование  
для упаковки плодоовощной продукции

За 24 года работы было реализо-

вано и автоматизировано более 

700 проектов упаковочных линий 

для свежих овощей и фруктов.



4 № 11.1 (246.1)  18 – 24 декабря 2021 г. Экономика и жизнь – Черноземье

Парламентарии внес-
ли изменения в решение 
Воронежской городской 
Думы «О мерах поддерж-
ки субъектов торговли, 
заключивших договоры 
на размещение нестаци-
онарных торговых объек-
тов, и организаторов яр-
марок».

Изменения обусловлены исте-
чением сроков договоров на раз-
мещение НТО и договоров на ор-
ганизацию ярмарок и необходи-
мостью перезаключения данных 
договоров на новый срок.

– С целью нераспростране-
ния коронавирусной инфекции 
в октябре-ноябре текущего года 
губернатор Воронежской обла-
сти принял указ, согласно кото-
рому субъекты малого бизнеса 
приостанавливали работу. В свя-
зи с этим депутаты гордумы при-
няли решение внести изменения 
в решение городского парламен-
та «О мерах поддержки субъектов 
торговли, заключивших договоры 
на размещение нестационарных 
торговых объектов, и организа-
торов ярмарок». Суть заключает-
ся в освобождении от арендной 
платы от 50 до 100% предприни-
мателей за оплату мест разме-
щения НТО и ярмарок. Но эти ме-
ры поддержки коснутся не всех. 
Те арендаторы, чей договор ис-
тек до 31 августа текущего года 
и не был продлен, не смогут вос-
пользоваться освобождением от 
арендной платы. Не смогут вос-

пользоваться мерами поддерж-
ки и предприниматели, у кого 
договор был заключен с 1 сен-
тября 2021 года по сегодняшний 
день, но их объекты торговли не 
утверждены структурными под-
разделениями мэрии, согласно 
установленным стандартам. На 
НТО, в которых продавали про-
дукты питания и товары первой 
необходимости, также не рас-
пространяется принятое сегод-
ня решение, – сообщил предсе-
датель профильной комиссии Во-
ронежской городской Думы Дми-
трий Крутских.

Парламентарий пояснил, что 
общий объем инвестиций для ока-
зания помощи арендаторам оце-
нивается в сумму порядка  1,325 
млн рублей.

Данная поддержка осущест-
вляется по заявительному прин-
ципу. В прошлом году этой ме-
рой поддержки воспользовались 
172 предпринимателя. Субъек-
там торговли было предоставле-
но освобождение от оплаты в от-
ношении 142 договоров на разме-
щение НТО на сумму 1,009 млн ру-
блей.

М у н и ц и п а л и т е т

Правила землепользо-
вания и застройки – еще 
один крайне важный до-
кумент для развития го-
родской агломерации. 
Он отличается от Генпла-
на, поскольку последний 
носит стратегический ха-
рактер. 

У горожан была возможность 
принять участие в его формирова-
нии. Но из-за пандемии это про-
исходило без должной динамики: 
в специально созданную для об-
суждения ПЗЗ комиссию посту-
пило всего 548 инициатив (по ген-
плану – 1105). В связи с этим, и по 
многочисленным просьбам граж-
дан, муниципальные власти при-
няли решение продлить обсужде-
ние воронежцами правил земле-
пользования и застройки.

« П о л у ч и -
лось так, что 
основной пе-
риод в кото-
рый шли обще-
ственные об-
суждения при-
шелся на пик 
заболеваемо-
сти COVID-19, 

поэтому, учитывая, когда в про-
шлый раз, год назад, когда мы 
принимали Генплан, основные 
претензии заключались в том, 
что людям не удалось в доста-

точной степени изучить, 
проанализировать и при-
нять участие именно в об-
суждении этого докумен-
та. Поэтому, что касает-

ся ПЗЗ, то было принято такое 
решение до 28 декабря прод-
лить общественные обсужде-
ния, чтобы все граждане, кото-
рые по каким-то причинам еще 
не успели высказать свои поже-
лания и предложения смогли это 
сделать. Сами слушания состоят-
ся до 28 декабря, а подать свои 
пожелания на электронной пло-
щадке можно до 21 декабря те-
кущего года. Сейчас поступило 
порядка пятисот пятидесяти за-
мечаний и предложений, многие 
из них носят точечный характер, 
в плане изменения какой-то зо-
ны. Некоторые носят функцио-
нальный характер, в плане вне-

сения изменений в тексто-
вую часть. В основном, я ду-
маю, из всего того, что бы-
ло представлено, большая 
часть замечаний и пред-
ложений скорее всего бу-
дет удовлетворена и при-
нята к сведению. В любом 

случае, мнение жителей не оста-
нется не услышанным», – поясня-
ет председатель постоянной ко-
миссии по градостроительству и 
земельным отношениям Воро-
нежской городской Думы, депу-
тат Иван Кандыбин.

До 21 декабря 2021 года мож-
но направить свои предложения 
и замечания по проекту ПЗЗ не-
сколькими способами: на ресур-
се «Активный электронный граж-
данин», электронная приемная на 
сайте администрации города, 
оставить запись в журнале уче-
та посетителей по месту нахож-
дения комиссии по землепользо-
ванию и застройки по адресу: ул. 
Кольцовская, д. 45. Адрес элек-
тронной почты: uga@cityhall.
voronezh-city.ru.

Электронная приемная на 
сайте администрации городско-
го округа город Воронеж https://
reception.voronezh-city.ru/

Воронежские парламентарии  
согласовали меры поддержки  
для малого бизнеса

Воронежцы могут принять участие 
в обсуждении проекта Правил 
землепользования и застройки 

Внесены изменения  
в сфере работы НТО

Пока поступило только 518 инициатив по развитию города

Муниципальные власти приняли ре-

шение продлить обсуждение воро-

нежцами правил землепользования 

и застройки.
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Глава региона посетил 
ряд сессий конгресса и 
принял участие в откры-
тии форума в пленарном 
заседании «Инвести-
ционное развитие Цен-
тральной России – новые 
возможности».

Сформировано  
более 3,4 тыс. 
инвестиционных 
предложений

Открывая пленарное заседа-
ние, полномочный представи-
тель Президента Игорь Щеголев 
выразил надежду, что этот кон-
гресс и форум будут восприни-
маться не просто как Владимир-
ский, а как форум Центральной 
России.

– Есть крупные форумы наци-
онального масштаба. Понятно, 
что на них речь идет о глобаль-
ных вопросах, которые затраги-
вают большое количество регио-
нов. Есть форумы сугубо регио-
нальные, где стараются привлечь 
внимание к проблемам одного 
конкретного региона. А много ли 
у нас форумов, где оценивается 
специфика отдельного макроре-
гиона или федерального округа? 
Таких форумов, конечно, не хва-
тает. И можно надеяться, что ны-
нешний форум, нынешнее собра-
ние позволит заполнить эту лаку-
ну и обсудить проблемы, которые 
специфичны именно для регио-
нов Центральной России. И, ко-
нечно же, мы надеемся, что если 
первый опыт окажется удачным, 
то этот форум превратится в тра-
диционный, – подчеркнул Игорь 
Щеголев.

Александр Гусев напомнил, 
что под эгидой Ассоциации 
межрегионального социально-
экономического взаимодей-
ствия «Центральный федераль-
ный округ» создан межрегио-
нальный Проектный офис по при-
влечению инвестиций. Его глав-
ная задача – объединение уси-
лий регионов Центральной Рос-
сии для ускорения темпов роста 
инвестиций в основной капитал 
и повышения их доли в ВВП до 
25% (для субъектов РФ этот по-

казатель составляет 27% от ВРП). 
С помощью проектного подхода 
во всех 18 регионах ЦФО разра-
ботали региональные планы при-
влечения инвестиций. Уже сфор-
мировано более 3,4 тыс. инвести-
ционных предложений на общую 
сумму 9 трлн рублей.

В 2021 году наблюдался 
устойчивый рост 
инвестиций в 
воронежскую экономику

Губернатор подробно доложил 
об опыте Воронежской области. 
Так, в регионе подготовили 59 ин-
вестиционных предложений для 
потенциальных инвесторов на об-
щую сумму 379,7 млрд рублей. 

Александр Гусев подчер-
кнул, что лучшие регио-
нальные практики выяв-
ляются и тиражируются 
на весь Центральный фе-
деральный округ. Напри-
мер, аудит региональных систем 
привлечения инвестиций. По его 
результатам создали эффектив-
ную модель работы с инвестора-
ми, включающую конкретные ал-
горитмы действий по привлече-
нию новых инвесторов и сопро-
вождению проектов. 

Александр Гусев напомнил и о 
доступности инфраструктуры для 
инвестиционных проектов. Так, в 
Воронежской области принятые 
меры обеспечивали устойчивый 
рост инвестиций в течение всего 
2021 года. По объемам вложений 

регион занимает 3-е место после 
Москвы и Московской области.

В завершение выступления 
глава региона назвал направле-
ния, которые могут способство-
вать дальнейшему увеличению 
объема инвестиций в экономику.

– Мы видим высокий потенци-
ал развития туристической отрас-
ли субъектов ЦФО и формирова-
ния межрегиональных туристиче-
ских маршрутов. Воронежская об-
ласть выбрана пилотным регио-
ном проекта расширения межре-
гионального туризма. Совместно 
с Ассоциацией мы разрабатыва-
ем стратегию развития туризма 
региона, которая будет включать 
5 туристических кластеров, – от-
метил Александр Гусев.

Губернатор  
А. Гусев укрепляет 
межрегиональное 
сотрудничество в ЦФО

Также губернатор заострил 
внимание на новых инструмен-
тах активизации инвестиционной 
деятельности, разработанных на 
федеральном уровне. Речь шла о 
предоставлении бюджетных кре-
дитов на строительство инфра-
структуры, заключении соглаше-

ний о защите и поощрении капи-
таловложений, которые позволя-
ют инвестору зафиксировать на-
логовые ставки на весь период ре-
ализации проекта, а также списа-
нии бюджетных кредитов регио-
нам при условии направления вы-
свободившихся средств на строи-
тельство инфраструктуры для но-
вых инвестпроектов и определе-
нии федеральных кураторов для 
сопровождения значимых регио-
нальных проектов.

В этот же день глава Воронеж-
ской области встретился с врио 
губернатора Владимирской обла-
сти Александром Авдеевым. На-
помним, между правительством 
Воронежской области и админи-
страцией Владимирской области 

было подписано соглашение 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, соци-
альном и культурном сотруд-
ничестве. На встрече главы 
регионов обсудили дальней-
шее взаимодействие.

– Наши межрегиональные 
отношения выстроены: со-

глашение было подписано еще в 
2016 году, но живых примеров вза-
имодействия не так много. Меж-
ду бизнесом такой контакт, безу-
словно, есть, но с участием прави-
тельства проектов очень мало. Мы 
договорились, что актуализируем 
соглашение и оформим план вза-
имодействия. У нас есть хороший 
очень опыт с Санкт-Петербургом, 
когда мы прописали конкретные 
мероприятия, которые нужно ис-
полнить. Теперь и тут пойдем по 
такому же пути. Уверен, взаимо-
действие станет еще результатив-
нее, – сказал Александр Гусев. 

n Многодетная мать из Хохоль-
ского района Аурика Дьяченко по-
просила помочь приобрести ноут-
бук для учебы детей. Семья испы-
тывает материальные затрудне-
ния, женщина – инвалид, у нее на 
иждивении находятся 3 ребенка.

Александр Гусев отметил, что 
в семье растут сразу три школь-
ника, поэтому необходим не один 
компьютер. Глава региона пору-
чил департаменту социальной за-
щиты области оказать помощь се-
мье и приобрести стационарный 
компьютер, а также ноутбук.
n  Почтальон из Хохольского 

района Николай Попов попросил 
материальную помощь для ре-
монта и утепления жилого дома. 
Мужчина – инвалид третьей груп-
пы, работает почтальоном на 0,6 
ставки, у него на иждивении на-
ходится 3 несовершеннолетних 
детей. Ремонт в доме требуется 
после пожара, произошедшего в 
2018 году.

Александр Гусев поручил де-
партаменту социальной защиты 

и департаменту финансов рас-
смотреть вопрос о выделении 
средств для утепления и ремонта 
дома за счет средств резервного 
фонда правительства области.
n С просьбой установить эле-

мент принудительного снижения 
скорости автомобилей – «лежаче-
го полицейского» – у детского са-
да в селе Александровка Донская 
Павловского района обратились 
местная жительница Наталья По-
литова. Детский сад находится у 
дороги регионального значения, 
где интенсивное движение.

Как сообщил руководитель де-
партамента дорожной деятельно-
сти Максим Оськин, в ноябре 2021 
года на участке установили пред-
упреждающие дорожные знаки об 
ограничении скорости и пешеход-
ном переходе. 

Кроме этого, появились свето-
форы на автомобильной дороге 
М4 «Дон» – п. им. Жданова. Мак-
сим Оськин отметил: выполнить 
работы по устройству искусствен-
ных неровностей будет возможно 

только при наличии искусственно-
го освещения, отвечающего тре-
бованиям ГОСТа.

Губернатор поручил включить 
устройство искусственного осве-
щения при формировании пла-
на дорожно-ремонтных работ на 
2022 год, а также установить ис-
кусственную неровность у детско-
го сада.
n Еще одним заявителем ста-

ла пенсионерка, ветеран труда из 
Семилукского района Ольга Чупа-
хина. Она попросила решить во-
прос с ремонтом водонапорной 
башни в селе Троицкое. 

Из-за неисправности водона-
порной башни по улице Иванов-
ка нет воды. В селе проживает 10 
человек, поэтому самостоятель-
но собрать деньги на ремонт жи-
тели на могут. 

Губернатор поручил департа-
менту жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики области 
и администрации района прове-
сти аварийные работы по восста-
новлению водоснабжения.

Мягкое доминирование в ЦФО:
воронежский губернатор А. Гусев 
представил программу привлечения 
инвестиций в регионы Центральной России
На днях губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в мероприятиях 
Владимирского инвестиционного конгресса «Выбирай центральную Россию» в Суздале

А. Гусев: «Мы видим высокий потен-

циал развития туристической от-

расли субъектов ЦФО и формиро-

вания межрегиональных туристи-

ческих маршрутов»

Эффективная работа с жителями: 
в воронежском селе отремонтируют водонапорную 
башню после обращения к губернатору

в ТеМУ

Ремонт дороги по улице Придонской  
в Воронеже начнут в 2022 году

На этой неделе губернатор Александр Гусев провел личный при-
ем граждан в режиме видеоконференции. Жители обратились к гла-
ве региона с просьбами оказать содействие в решении различных 
вопросов. С просьбой сделать дорогу и остановку общественного 
транспорта по улице Придонской в Воронеже обратился местный 
житель Владимир Сергеев. Он отметил, что сейчас проходящая по 
улице дорога – грунтовая. Протяженность улицы – 2,5 км.

Александр Гусев поручил включить дорогу в реестр дорожно-
ремонтных мероприятий и в план дорожных работ на 2022 год ра-
боты по устройству твердого покрытия по улице Придонской, а так-
же рассмотреть возможность установки остановок общественно-
го транспорта.

– Несмотря на непривычный формат встречи, ее итоги резуль-
тативны. Прошу не затягивать с исполнением решений, – подыто-
жил глава региона.

На днях губернатор Александр Гусев провел личный прием граждан в Региональ-
ной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в рамках декады приемов граждан, приуроченной к 20-летию партии. 
Со своими вопросами к Александру Гусеву обратились четыре заявителя.
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Тамбовской областной ве-
теринарной лаборатории в 
декабре текущего года ис-
полняется 125 лет. За по-
следние три года здесь 
проведено более милли-
она исследований. Осу-
ществляется модернизация 
материально-технической 
базы, отремонтированы по-
мещения, приобретено со-
временное оборудование. 

Учреждение является ведущим 
ветеринарно-диагностическим 
центром региона. Здесь работают 
десятки высококвалифицирован-
ных специалистов: ветеринарные 
врачи-бактериологи, вирусологи, 
серологи, микробиологи, а также 
химики, инженеры-радиологи, 
метрологи. Для повышения про-
фессионализма сотрудники ла-
боратории проходят стажировки 
в ведущих профильных учрежде-
ниях и научно-исследовательских 
институтах России.

Лаборатория проводит об-
ширную работу по диагностике 
и обеспечению качества и безо-
пасности сельскохозяйственной 
и пищевой продукции. Более то-
го, благодаря новому оборудова-
нию здесь увеличится количество 
исследований полимеразной цеп-

ной реакцией (ПЦР) – это метод 
молекулярно-генетической диа-
гностики, позволяющий обнару-
жить в организме животного раз-
личные инфекционные заболева-
ния.

В 2022 году лаборатории пред-
стоит пройти процедуру под-
тверждения компетентности и 
расширения области аккредита-
ции на исследования инфекцион-
ных заболеваний.

– Для проведения аккреди-
тации лаборатории будет выде-
лена государственная поддерж-
ка, – отмечает временно испол-
няющий обязанности главы ад-

министрации Тамбовской обла-
сти Максим Егоров. – Из феде-
рального бюджета в рамках ре-
гионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» Тамбовской об-
ласти на эти цели планируется 
выделить почти 23 миллиона ру-
блей. Из областного бюджета в 
рамках софинансирования будет 
добавлено 460 тысяч рублей. Так-
же отмечу, что областная вете-
ринарная лаборатория не толь-
ко успешно решает все стоящие 
пред ней задачи, но и постоянно 
совершенствует работу в соот-
ветствии с современными тре-
бованиями.

По данным управления 
сельского хозяйства Там-
бовской области, все 
средства господдержки, 
выделенные в рамках ме-
роприятий по сдержива-
нию цен на социально зна-
чимые продукты, доведе-
ны до предприятий пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности в пол-
ном объеме. 

Согласно соглашению с Мин-
сельхозом России из федераль-
ного бюджета на эти цели реги-
ону было выделено более 530 
миллионов рублей.

Субсидии были направлены 
на компенсацию части затрат 
производителям муки на закуп-
ку продовольственной пшеницы 
и предприятиям хлебопекарной 

промышленности на компенса-
цию части затрат на реализа-
цию произведенных и реализо-
ванных хлеба и хлебобулочных 
изделий.

Тамбовские мукомолы смогли 
компенсировать до 50 процен-
тов разницы между текущей це-
ной на продовольственную пше-
ницу и ее среднемесячной ценой 
за аналогичные периоды трех 
предыдущих лет. Размер возме-
щения предприятиям хлебопе-
карной отрасли составил 2 тыся-
чи рублей за тонну хлеба и хле-
бобулочных изделий с коротким 
сроком хранения.

Также господдержка была 
оказана масложировой и сахар-
ной отрасли. Субсидии получи-
ли компании, которые участво-
вали в соглашениях о стабили-
зации цен на социально значи-
мые продукты.

Жители региона обрати-
лись к Максиму Егоро-
ву по вопросам ЖКХ, стро-
ительства дорог, пере-
селению из аварийно-
го жилья и другим. При-
ем прошел очно с соблю-
дением всех санитарно-
эпидемиологических мер 
безопасности.

Капитальный ремонт дома 
№ 64 по улице Парковой города 
Мичуринска был запланирован 
по графику на 2040 год, однако 
жители пожаловались, что кров-
ля пришла в негодность. В Фон-
де капитального ремонта пошли 
навстречу: рассмотрели заявку 
жителей о переносе работ по ре-
монту на 2021 год. Из-за большо-
го количества документа-
ции вопрос затянулся, и 
работы не начались. Об 
этом на приеме расска-
зала жительница дома 
Светлана Кузнецова. Ру-
ководитель региона Мак-
сим Егоров обещал про-
контролировать вопрос и сооб-
щил, что в следующем году кры-
ша будет отремонтирована.

Любовь Нехорошева из Тамбо-
ва живет в аварийном доме №36 
по улице Коммунальной, который 
подлежит расселению. Она по-
просила ускорить вопрос по пе-
реселению, потому что находить-
ся в квартире уже не безопасно.

 – В январе вам передадут не-
обходимые документы, и можно 
будет праздновать новоселье. А 
до этого момента мы направим 
к вам специалистов, чтобы они 
предупредили возможные не-
приятные ситуации. Я дал пору-
чение ускорить расселение тех 
квартир, в которых жить стано-
вится просто опасно, – сказал 
Максим Егоров.

Также во время личного при-
ема глава региона принял ре-
шение включить в план по капи-
тальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог 
города Тамбова Строительный 
проезд (от дома № 33 по улице 
8 Марта до дома № 55 по улице 
Рылеева). Этим летом дороги и 
тротуары в границах близлежа-
щих домов были отремонтирова-
ны, однако проезд учтен не был. 
Местные жители обратили на это 
внимание и пришли на прием к 
губернатору с просьбой.

– Мы работаем над тем, что-
бы увеличить финансирование, 
в том числе и на следующий год, 
и сделаем все, чтобы в бюджет 
области пришли дополнительные 
деньги и мы отремонтировали бы 
больше дорог. Все сделаем по-

степенно, будем исправ-
лять ситуацию с дорогами 
в регионе, – прокомменти-
ровал руководитель реги-
она Максим Егоров.

Жители села Бокино 
Тамбовского района про-
сят построить новую со-

временную школу. Село разрас-
тается, семей становится боль-
ше, а Цнинская средняя школа 
и филиал, в которых занимают-
ся местные дети, ветшают и не 
справляются. Школьникам при-
ходится учиться в две смены. 
Максим Егоров сообщил, что к 
концу 2024 года в Бокино будет 
построена школа на 1100 мест 
через механизм концессионно-
го соглашения.

Отметим, для руководителя 
региона Максима Егорова обще-
ние с населением является при-
оритетом. Он еженедельно вы-
езжает в районы и города обла-
сти, чтобы встретиться с мест-
ными жителями и проводит уже 
третий прием граждан за время 
своего пребывания на посту гу-
бернатора.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации Тамбовской 
области Максим Егоров провел  
личный прием граждан

Тамбовская областная ветлаборатория 
получит государственную поддержку

Специалисты  
обсудили развитие 
креативных индустрий  
в Тамбовской области

В Фонде капитального ремонта 

пошли навстречу: рассмотрели за-

явку жителей о переносе работ по 

ремонту на 2021 год. 

Средства господдержки 
в полном объеме 
доведены до тамбовских 
предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности

В Тамбове состоялось 
совещание в формате 
видео конфцеренции по 
развитию креативных ин-
дустрий в регионе. В нем 
приняли участие предста-
вители органов исполни-
тельной власти, Роскульт-
центра, Дома молодежи 
области, руководители об-
разовательных учрежде-
ний культуры и представи-
тели автономной неком-
мерческой организации 
«Агентство социальной ин-
формации «Новый век».

О проекте Art Team расска-
зала его руководитель Елена 
Гребенева. Она отметила, что 
Art Team – это не только кон-
курс проектов, но и масштаб-
ная образовательная онлайн-
платформа, где любой желаю-
щий может пройти бесплатное 
обучение и приобрести управ-
ленческие навыки в сфере креа-
тивных индустрий. Он организо-
ван Роскультцентром совместно 
с АНО «Центр кинофестивалей и 

международных программ» при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов.

«Проект существует два года, 
и за это время мы создали со-
общество молодых креаторов по 
всей России и рады, что теперь 
он и в Тамбовской области», – 
отметила руководитель проек-
та Art Team Елена Гребенева.

В числе победителей все-
российского конкурса Art Team 
– тамбовчанин Дмитрий Жигу-
нов. Он представил свой проект 
«Клуб финансовой грамотности 
«МАНИ»: 

«Цель нашего проекта – об-
учить подростков и студентов 
основам финансовой грамот-
ности и проектной деятельно-
сти. Ключевая проблема – че-
ловек получает предпринима-
тельские и социальные гранты, 
а потом начинаются проблемы 
с отчетностью. Мы оказываем 
сопровождение после получе-
ния гранта».

Заместитель директора Ро-
скультцентра Анна Афанасьева 
рассказала о деятельности Рос-
культцентра.
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В индустриальных 
зонах Воронежской 
области создано более 
6,8 тыс. рабочих мест

О достигнутых целях за теку-
щий год и планируемых стратеги-
ческих показателях доложил ру-
ководитель департамента эко-
номического развития области 

Данил Кустов. Он рассказал, 
что обеспеченность объек-
тами инфраструктуры ин-

дустриальных зон 

составляет 73,3% от запланиро-
ванных на текущий период 70%. 
Количество рабочих мест в ин-
дустриальных зонах составило 6 
887. Объем инвестиций в устав-
ной капитал в рамках функциони-
рования индустриальных зон со-
ставил порядка 50 млрд 
рублей от запланирован-
ных 41,2 млрд рублей. 
Перевыполнение по фи-
нансовому показателю 
связано с масштабными 
проектами ГК «Агроэко» и 
ООО «Танаис Семанс», ко-
торые в этом году запустили свои 
производства.

Также Данил Кустов сообщил, 
что только за 2021 год 17 крупных 
компаний-инвесторов приняли 
решения о размещении произ-
водств на территории региона с 
общим объемом инвестиций 39 
млрд рублей. В рамках развития 
производственных площадок в 
дальнейшем планируется созда-
ние новых индустриальных пар-
ков – «Подгоренский», «Богучар-
ский», «Борисоглебский» и рас-
ширение ИП «Масловский».

Комментируя доклад, Алек-
сандр Гусев обозначил условия 
создания новых индустриальных 
парков:

– У нас нет задачи количе-
ственно наращивать технопарки. 
Хорошо, когда у нас есть якорный 
инвестор и перспективы развития 
площадок. Тащить инфраструкту-
ру в чистое поле – экономическое 
безумие. Поэтому мы будем сна-
чала оценивать наличие заинте-
ресованного инвестора, который 
генерировал бы налоговые посту-

пления, покрывающие наши за-
траты. Если что-то не срастает-
ся, работаем дальше, чтобы поя-
вились такие резиденты, которые 
смогли бы дать нам окупаемость, 
– поручил глава региона.

О развитии действующих про-
изводственных площадок в части 
повышения качества работы с ре-
зидентами и создания объектов 
инфраструктуры сообщил гене-
ральный директор АО «Воронеж-
ская индустриальная корпора-
ция» Алексей Камышев. Он рас-
сказал, что в текущем году бы-
ла создана временная таможен-
ная зона на территории резиден-
та ОЭЗ ППТ «Центр» – ООО НПО 
«Перфоград» и впервые была 
применена процедура «свобод-
ной таможенной зоны» в отно-
шении уникального перфораци-
онного оборудования, импорти-
рованного из Германии. На тер-
ритории также была создана по-
стоянная зона таможенного кон-
троля.

Комментируя доклад, губерна-
тор отметил, что задачи по разви-
тию этих площадок остаются ак-
туальными:

– Задачи по развитию ИП «Мас-
ловский» и ОЭЗ ППТ «Центр» оста-
ются, и мы, безусловно, их будем 
выполнять. Но 250–500 га это бу-

дет предельная площадка, и кон-
центрировать все в одном месте 
не совсем правильно. Как только 
мы определимся с параметрами 
новых площадок, будем в тече-
ние пять лет искать новую круп-

ную площадку, – сказал 
Александр Гусев.

У региона есть 
серьезный 
кадровый 
потенциал в 

высокотехно логичных 
сферах

О реализации мероприятий по 
формированию кадрового потен-
циала для высокотехнологичных 
производств доложил проректор 
по науке, инновациям и цифрови-
зации ФГБОУ ВО «Воронежского 
государственного университе-
та» Олег Козадеров. Он сообщил, 
что кадровый потенциал для вы-
сокотехнологичных производств 
региона на базе ВГУ составляет 
17 факультетов, военно-учебный 
центр и Борисоглебский филиал. 
При подготовке кадров исполь-
зуется весь потенциал вуза, но в 
первую очередь упор делается на 
кадры естественно-научных и IT-
факультетов.

Далее о подготовке кадров 
для высокотехнологичных про-
изводств рассказал первый про-
ректор ФГБОУ ВО «Воронежско-
го государственного техническо-
го университета» Игорь Дроздов. 
На базе ВГТУ ведется подготовка 
кадров в 127 направлениях.

Необходимо развивать 
социальную поддержку 
населения

Об итогах деятельности в 2021 
году и задачах на 2022 год расска-
зал уполномоченный по правам 
человека в Воронежской области 
Сергей Канищев. Он сообщил, что 
всего с начала года к уполномо-
ченному поступило около 1000 об-
ращений, что несколько превыша-
ет их количество в 2020 году. Но в 
целом тенденция снижения числа 
обращений по сравнению с 2019 
и 2017 годами сохранилась. При-
чина заключается в приостанов-
лении личных приемов граждан в 
очном формате из-за ограничи-
тельных мер в период пандемии. 
В этом году граждане чаще всего 
обращались по вопросам соблю-
дения прав на государственную 
защиту подозреваемых, обвиня-
емых, подсудимых, на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь, на 
социальное обеспечение, на част-
ную собственность.

Кроме того, в этом году упол-
номоченным организованы вы-
езды в приюты благотворитель-
ных некоммерческих организа-
ций «Рассвет» и «Вера, Надежда, 
Любовь» в целях поиска жилых по-
мещений для пребывания лиц без 
определенного места жительства. 
В результате удалось подобрать 
порядка 10 имущественных ком-
плексов под приюты на террито-
рии Семилукского района.

Комментируя доклад, Алек-
сандр Гусев предложил порабо-
тать над обновлением Страте-
гии Воронежской области в сфе-
ре развития и защиты прав чело-
века.

– В этой связи важно нам всем 
поучаствовать в обновлении стра-
тегии в сфере защиты прав чело-
века. Собственно, этот документ 
должен стать одним из докумен-

тов нашего стратегического пла-
нирования, когда мы будем опре-
делять направления расходов, в 
том числе и областного бюджета. 
Там не все деньгами можно изме-
рить и решить, но, тем не менее, 
мы должны понимать, что запросы 
общества существуют, и мы долж-
ны на это реагировать, – сказал 
губернатор.

Цифровизация региона 
продолжается

Далее о плане мероприятий по 
реализации Стратегии в области 
цифровой трансформации отрас-
лей экономики, социальной сфе-
ры и государственного управления 

доложил руководитель департа-
мента цифрового развития Воро-
нежской области Денис Волков. Он 
рассказал, что в соответствии с по-
ручением Президента РФ введен 
показатель «цифровая зрелость» 
органов государственной вла-
сти субъектов РФ, органов мест-
ного самоуправления и организа-
ций в сфере здравоохранения, об-
разования, городского хозяйства 
и строительства, общественно-
го транспорта, подразумевающий 
использование ими отечественных 
информационно-технологических 
решений. Стратегия региона в об-
ласти цифровой трансформации 
включает в себя 54 проекта, 12 от-
раслей и 144 показателя.

Новое слово в ЖКХ 
– электронные 
общедомовые собрания

О проведении общих собра-
ний собственников помещений 
в многоквартирных домах на ба-
зе ГИС ЖКХ проинформирова-
ла руководитель государствен-
ной жилищной инспекции Во-
ронежской области Диана Гон-
чарова. Она отметила, что ини-
циатором проведения электрон-
ных общих собраний с исполь-
зованием ГИС ЖКХ может стать 
не только управляющая компа-
ния или ТСЖ, но и собственни-
ки помещений в многоквартир-
ных домах. Минстроем России 
разработана подробная поша-
говая инструкция и видеороли-
ки по организации и проведе-
нию электронных собраний с ис-
пользованием ГИС ЖКХ, которые 
размещены в открытом доступе. 
Принять участие в электронном 
собрании можно как со стацио-
нарного компьютера или ноутбу-
ка, так и через мобильное при-
ложение на смартфоне. К тому 
же организовать и провести со-
брание в электронной форме 
можно в короткий срок и в лю-
бом месте, где имеется доступ 
в Интернет. Автоматизация про-
цедур проведения собраний ис-
ключает ошибки, обеспечивает-
ся прозрачность голосования, 
искажения и подтасовки резуль-
татов сводятся к нулю.

За 2021 год в Воронежскую область 
пришло 17 новых инвесторов

Губернатор Александр Гусев дал 
поручение обновить Стратегию 
Воронежской области в сфере 
развития и защиты прав человека

В Воронежскую 
область поступила 
техника в рамках 
нацпроекта 
«Экология»

В Воронежский лесопожар-
ный центр поступили 20 авто-
мобилей повышенной проходи-
мости «Нива» и «УАЗ-Фермер». 
Это последняя партия техники, 
приобретенной в 2021 году в 
рамках регионального проек-
та «Сохранение лесов» нацио-
нального проекта «Экология».

Всего в течение года заку-
плено 84 единицы лесопожар-
ной и лесохозяйственной тех-
ники и 933 единицы оборудо-
вания на сумму 103,6 млн ру-
блей для оснащения Воронеж-
ского лесопожарного центра. 
В филиалы центра поступили 
колесные тракторы, пожарные 
автоцистерны, бульдозеры, 
противопожарные установки, 
плуги, культиваторы. Вся тех-
ника введена в эксплуатацию 
и успешно выполняет постав-
ленные задачи.

На днях губернатор 
Александр Гусев про-
вел совещание по во-
просу реализации 
стратегического про-
екта «Новая индустри-
ализация региона». На 
заседании обсужда-
лось развитие действу-
ющих индустриальных 
парков и перспектив-
ные мощности возмож-
ных производственных 
площадок. 

На днях губерна-
тор Александр 
Гусев провел 
еженедельное 
оперативное  
совещание.

Только за 2021 год 17 крупных 

компаний-инвесторов приняли ре-

шения о размещении производств на 

территории Воронежской области.
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В Воронежской городской Думе поздравили команди-
ра авиационной эскадрильи 47 смешанного авиационного 
полка 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 
6-й армии ВВС и ПВО в Воронежской области, Героя Рос-
сии Андрея Дьяченко с Днем Героев Отечества. Почетную 
грамоту и памятную книгу о Воронежской городской Думе 
вручили председатель гордумы Владимир Ходырев, депу-
тат Олег Черкасов и депутат Госдумы Аркадий Пономарев. 

В своей речи Владимир Ходырев отметил, что такие люди, 
как Андрей Дьяченко, всегда стояли на страже интересов 
общества и государства: «Вы бесстрашно сражались в го-
рячих точках, и Ваш высокий подвиг во имя мира и спра-
ведливости навсегда вписан в славные страницы истории. 
Ваше мужество и решительность служат примером для 
нынешних и будущих поколений».  
#городскаядума36 #воронеж

Воронежца 
Андрея Дьяченко 
поздравили с Днем 
Героев Отечества

Воронежский парламентарий Андрей Зачупейко 
помог с ограждением для детской площадки

Провести встречу с 
населением удалось 
только в формате те-
лефонного разгово-
ра. Сам прием граждан 
был приурочен к 20-ле-
тию партии «Единая 
Россия».

Жители задали множество во-
просов депутату Андрею Соболе-
ву. Двухлетнему Мирославу с ди-
агнозом пахигирия необходима 
квалифицированная медицин-
ская помощь. Сбором средств 
для мальчика занимается благо-
творительный фонд «Стеша», ак-
тивисты которого и обратились к 

депутату. После беседы с акти-
вистами стало известно, что их 
вопрос был решен положитель-
но, а Андрей Соболев перечислит 
денежные средства для помощи 
Мирославу.

Несмотря на большое коли-
чество построенных в Вороне-
же детских садов, проблема 
устройства в них детей до сих 
пор остается актуальной. Так, 
с депутатом Андреем Соболе-
вым связалась мама трехлет-
ней Кристины – девочка должна 
быть устроена в детский сад, но 
место ее маме получить не уда-
лось. Мама с малышкой недав-
но переехали на улицу Артамо-
нова, где во дворе их дома есть 

сразу 2 детских садика. Одна-
ко эти дошкольные заведения 
очень востребованы и все ме-
ста в них заняты. Мама Кристи-
ны попросила Андрея Соболева 
о содействии в устройстве ре-
бенка в детсад. По ее обраще-
нию будет направлен депутат-
ский запрос на имя руководи-
теля управления образования и 
молодежной политики админи-
страции городского округа. 

Кроме того, депутат городской 
Думы откликнулся на просьбу со-
трудников одной из спортивных 
школ Советского района Вороне-
жа предоставить автобус для их 
коллективной поездки в медуч-
реждение на плановый осмотр.

Депутат Андрей Соболев провел прием граждан

Депутат работает в 
тесной связке с изби-
рателями своего окру-
га. Как только населе-
ние формирует свой 
запрос, парламента-
рий активно реагирует 
на него и решает воз-
никающие проблемы.

Жители улицы Мало-Красно-
армейская, обратились к депу-
тату городской Думы Андрею 
Зачупейко с просьбой решить 
вопрос с установкой огражде-
ния вокруг детской площад-
ки. Поскольку это частный сек-
тор, улицы очень узкие. Сама 

детская площадка размести-
лась на стыке сразу нескольких 
улиц. Поэтому машины проез-
жают почти  вплотную к месту, 
где играют дети. Депутат об-
ратил внимание на проблему и 
оказал помощь в решении этого 
вопроса. За депутатские сред-
ства, которые выделяются пар-
ламентариям на наказы избира-
телей,  было сделано и установ-
лено ограждение. Причем, дет-
скую площадку не только на-
дежно оградили от машин, но 
и установили новые скамейки и 
завезли песок.

– Если говорить про избира-
тельный округ, где  меня избра-
ли граждане, – говорит депутат 

Андрей Зачупейко, – то почти 
все девяносто процентов нака-
зов были выполнены. До конца 
года планируем решить еще ряд 
вопросов по благоустройству не-
скольких детсадов и школ.

В разговоре с представителя-
ми местного ТОСа депутат За-
чупейко сообщил, что это толь-
ко первые шаги в обустройстве 
данной площадки. В планах вме-
сто старой горки и качелей по-
ставить новое игровое оборудо-
вание. Кроме того, в числе новых 
наказов от местных жителей на 
следующий год – санитарная об-
резка деревьев и ряд других во-
просов по благоустройству тер-
ритории. 
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Департамент ЖКХ и 
энергетики Воронежской 
области завершил реа-
лизацию второго этапа 
федпроекта «Обеспече-
ние устойчивого сокра-
щения непригодного для 
проживания жилищного 
фонда» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда».

Напомним, благодаря содей-
ствию губернатора Александра 
Гусева и дополнительному согла-
шению между регионом и госу-
дарственной корпорацией – Фон-
дом содействия реформирова-
нию ЖКХ, федпроект, изначально 
рассчитанный на 2019-2025 годы, 
получится реализовать на два го-
да раньше.

– Порядка еще 1,4 тыс. чело-
век будут обеспечены комфорт-
ным жильем до конца следующе-
го года. Мы активно ведем эту ра-
боту. Для некоторых из этих лю-
дей жилищные условия уже улуч-
шены: более 50 семей из 8 насе-
ленных пунктов уже получили де-
нежное возмещение стоимости 
своих аварийных квартир – такой 
способ расселения тоже можно 
выбрать, – отметил глава регио-
на Александр Гусев.

Новое жилье взамен старых 
квартир в аварийных домах полу-
чили 74 семьи – это 186 жителей 
пгт Каменка, села Новоживотин-
ное Рамонского района, а также 

городов Воронеж и Семилуки.
– В рамках второго этапа мы 

расселяли многоквартирные до-
ма этих населенных пунктов, при-
знанные аварийными до 1 января 
2017 года, – объясняет руководи-
тель департамента ЖКХ и энерге-
тики Воронежской области Мак-
сим Зацепин. – Средства на эти 
цели были выделены из феде-
рального, областного и местных 
бюджетов. Всего на обеспечение 
156 человек новым комфортным 
жильем было затрачено 82,9 млн 
рублей.

В Воронеже в рамках второго 
этапа федпроекта в новые кварти-
ры переехали 94 человека. Рань-
ше они были жильцами аварий-
ных домов по улицам Дорожной, 
26, Серафимовича, 12, Богдана 
Хмельницкого, 30 и переулка Со-
ветского, 4.

В пгт Каменка комфортное 
жилье предоставили 31 местно-
му жителю. Они переселились из 
двух аварийных домов по улицам 
Мира, 19 и Чкалова, 15. В городе 
Семилуки была расселили ава-
рийную двухэтажку по улице 9 Ян-

варя, 7, где проживал 21 человек. 
Теперь у всех 12 семей есть ком-
фортное жилье в новостройке.

В селе Новоживотинном в этом 
году удалось завершить не толь-
ко второй, но и третий этап феде-
рального проекта. Поэтому здесь 
сразу 40 местных жителей гото-
вятся к новоселью: ключи от сво-
их квартир в новом доме по ули-
це Мира, 29 они получили на про-
шлой неделе. Совсем скоро они 
навсегда покинут свои старые 
аварийные дома по улице Меха-
низаторов, 19 и 11.

Кластеризация – 
эффективный механизм 
взаимодействия

Открывая заседание, заме-
ститель председателя подкомис-
сии «Региональная промышлен-
ная политика» комиссии Государ-
ственного Совета по направлению 
«Промышленность» Артем Вер-
ховцев отметил активность реги-
онов и полученных от них инициа-
тив для подготовки предложений 
для Госсовета. 

– Наша подкомиссия в тече-
ние года была сосредоточена на 
выявлении проблемных вопро-
сов и конкретных мероприятий, 
которые могут способствовать 
развитию промышленности ре-
гионов и страны. В текущем го-
ду мы отработали с вами вопро-
сы обеспечения роста инвести-
ций в основной капитал, диверси-
фикации предприятий оборонно-
промышленного комплекса и дру-
гие вопросы, – напомнил Артем 
Верховцев.

Зампредседателя правитель-
ства области подчеркнул важ-
ность создания промышленных 
кластеров в регионах.

– С учетом того, что класте-
ризация является одним из дей-
ственных механизмов не только 
формирования, но и развития ко-
операционных связей, предприя-
тия, которые объединяются в кла-

стеры, укрепляют хозяйственно-
технологическую самостоятель-
ность. Это способствует увели-
чению инвестиций в основной ка-
питал и также решению вопросов 
импортозамещения. Консолида-
ция ресурсов предприятий в кла-
стерные образования позволяет 
малым предприятиям претендо-
вать на выполнение заказов для 
крупных госкорпораций, – сказал 
Артем Верховцев.

Количество участников 
Межрегионального 
кластера выросло

Участники совещания обсуди-
ли опыт создания и функциониро-
вания Регионального центра суб-
контрактации в Ростовской обла-
сти, а также создание и развитие 
региональных и межрегиональных 
промышленных кластеров.

Опытом Воронежской области 
по последнему вопросу поделился 
директор АУ «Региональный фонд 
развития промышленности Воро-
нежской области» Вадим Дмитри-
ев. Он напомнил, что в регионе на 
сегодняшний день осуществляют 
деятельность два промышленных 
кластера. Это кластер производи-
телей нефтегазового и химиче-
ского оборудования, который по-
явился в 2016 году. Второй – Меж-
региональный насосостроитель-
ный кластер, включающий пред-

приятия Воронежской и Липецкой 
областей.

Вадим Дмитриев отметил, что 
количество участников нефтега-
зового кластера с момента его ре-
гистрации возросло с 15 до 22, а 
объем отгруженных товаров/ока-
занных услуг по итогам 2020 со-
ставил 22 млрд рублей. В Межре-
гиональном кластере количество 
участников также выросло – с 10 
до 16, а объем отгруженных това-
ров/оказанных услуг составил 3,3 
млрд рублей.

Также участники заседания вы-
слушали доклады о возможных 
направлениях развития кластер-
ной поддержки на примере Меж-
регионального промышленно-
го кластера «Композиты без гра-
ниц» и о мерах поддержки экс-
портной деятельности промыш-
ленных предприятий.

В рамках совещания участники 
отметили, что в настоящее время 
единственным комплексным ин-
струментом поддержки кластеров 
является постановление Прави-
тельства РФ от 28.01.2016 № 41. 
Для увеличения совместных про-
ектов по кластерам были пред-
ложены дополнительные меры 
поддержки для участников кла-
стеров. 

В конце заседания были обо-
значены общие принципы при 
подготовке предложений по из-
менениям законодательства.

На днях заместитель пред-
седателя облправительства 
Олег Мосолов по поручению 
главы региона Александра Гу-
сева наградил волонтеров за 
развитие добровольчества в 
Воронежской области.

Олег Мосолов вручил добро-
вольцам «Благодарность Ад-
министрации Президента Рос-
сийской Федерации за актив-
ное участие в подготовке и про-
ведении мероприятий, посвя-
щенных 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне». За работу с ветерана-
ми, участие в благоустройстве 
памятных мест и воинских захо-
ронений, подготовку к праздно-
ванию 75-летия Победы награ-
дили 6 воронежцев. 

Затем Олег Мосолов вручил 
волонтерам почетные знаки пра-
вительства области «За разви-
тие добровольчества». Восемь 
человек получили награды в ка-
тегориях: волонтеры Победы, 
событийное и экологическое во-
лонтерство, волонтеры медики, 

патриотическое направление и 
добровольческая деятельность 
в рамках некоммерческих орга-
низаций.

– Говорим вам спасибо от 
высшего должностного лица го-
сударства и от губернатора Во-
ронежской области. Сегодня и в 
нашей стране, и в нашем регио-
не делается максимум для раз-
вития добровольческого движе-
ния. Для нас важно сделать все 
возможное для того, чтобы каж-
дый порыв души был реализо-
ван, – отметил Олег Мосолов.

Тиражирование позитивных практик: 
Воронежская область поделилась опытом 
создания промышленных кластеров
На днях заместитель председателя правительства области Артем Верховцев по поруче-
нию губернатора Александра Гусева провел заседание подкомиссии «Региональная про-
мышленная политика» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по 
направлению «Промышленность». Темой обсуждения стало развитие кооперационных 
связей промышленных предприятий с субъектами МСП на примере создания промыш-
ленных кластеров.

Воронежские волонтеры 
получили свои награды

74 воронежские семьи благодаря 
государству переехали в новое жилье

КСТАТИ
В регионе опубликован 
список общественных 
пространств, 
которые могут быть 
преобразованы  
в 2022 году

Департамент ЖКХ и энер-
гетики Воронежской области 
сформировал предваритель-
ный перечень территорий, ко-
торые преобразятся в следу-
ющем году благодаря нацпро-
екту «Жилье и городская сре-
да». На сегодняшний день в не-
го вошли 17 улиц и скверов ре-
гиона. 

Напомним, губернатор 
Александр Гусев обратил вни-
мание на необходимость ком-
плексного развития террито-
рий в ходе совещания с руко-
водством Совета Федерации. 

– Мы активно занимаемся 
развитием наших территорий 
и взаимодействуем со всеми 
участниками этого процесса. 
Мы включимся в реализацию 
новых проектов и приведем 
в порядок территории, кото-
рые не дают должного уров-
ня комфорта для жителей. От 
решения этих вопросов напря-
мую зависит качество жизни 
граждан, – подчеркнул губер-
натор.
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«Для минимизации
необходимости 
роста тарифов мы 
стараемся развивать 
коммунальный 
комплекс за счет 
бюджетных средств»

– Максим Александрович, 
сфера ЖКХ всегда была и оста-
ется одной из самых горячих. 
Какие проблемы, на ваш взгляд, 
являются наиболее сложными 
для Воронежской области в на-
стоящее время?

– Действительно, сфера ЖКХ 
долгие десятилетия была недо-
финансирована. Основные инже-
нерные сети строились еще пол-
века назад, и в постсоветский пе-
риод, когда наступили норматив-
ные сроки их ремонта, ими, в об-
щем, практически не занима-
лись. В итоге процент износа се-
тей в Воронежской области, как и 
в среднем по России, сейчас до-
стигает 70%. Чтобы их модернизи-
ровать опережающими темпами, 
необходимо либо ежегодно выде-
лять десятки миллиардов рублей 
из бюджета, отвлекая, таким об-
разом, средства от других прин-
ципиально важных статей расхо-
дов, социальных и инвести-
ционных, либо переклады-
вать это бремя на населе-
ние.

Позиция губернатора се-
годня – это поиск и задей-
ствование всех возможно-
стей, чтобы не допустить 
опережающего роста тари-
фов на услуги ЖКХ для граждан, 
несмотря на острую необходи-
мость изыскания средств на со-
держание и развитие коммуналь-
ного комплекса. Один из выходов 
в подобной ситуации, хоть и не од-
нозначный, – передача объектов 
ЖКХ в концессию.

В частности, с момента переда-
чи почти всего водоканального хо-
зяйства областного центра в кон-
цессию «РВК-Воронеж», с 2012 по 
2018 годы, организация вложила в 
обновление систем водоснабже-
ния и водоотведения г. Воронежа 
более 2,5 млрд рублей, комплек-

сно реконструировав, в том чис-
ле, Правобережные очистные соо-
ружения, проложив десятки кило-
метров новых сетей взамен наи-
более изношенных. Вторая ин-
вестпрограмма предусматрива-
ет еще более масштабные фи-
нансовые вливания в городскую 
инженерную инфраструктуру. Ко-
нечно, не обходится и без комму-
нальных аварий, ведь за один год 
полностью модернизировать сети 
невозможно, но процесс пошел, 
и модернизация сетей и объек-
тов продолжается. Сейчас горо-
жане уже забыли о графиках пода-
чи воды, которые в Воронеже су-
ществовали еще несколько лет на-
зад, аварийность на сетях снизи-
лась втрое.

Теплоэнергетический комплекс 
Воронежа тоже активно развива-
ется. И тоже во многом благода-
ря концессионному соглашению 
с ПАО «Квадра». Компания ком-
плексно реконструировала ТЭЦ-
1, обеспечив город надежным ис-
точником тепла и электроэнергии, 
за 2 года сотрудничества с обла-
стью заменила 35 километров те-
плосетей, восстановила линии 
рециркуляции горячей воды к 55 
многоквартирным домам, рекон-
струировала 27 котельных и 40 те-
пловых пунктов. 

Количество повреждений на те-
пловых сетях в 2020 году умень-
шилось на 16%, а количество вне-
плановых отключений снизилось 
вдвое. Это все, безусловно, повы-
шает качество предоставляемой 
услуги. Но «Квадра» – это частная, 
коммерческая организация, кото-
рая нацелена, в первую очередь, 
на выстраивание стабильной, без-
убыточной работы, поэтому сво-
ей задачей мы видим контроль 
за строгим исполнением ею взя-
тых на себя обязательств в рам-
ках инвестпрограммы для повы-
шения надежности подачи тепла 

населению. Кроме того, для мини-
мизации необходимости роста та-
рифов для населения мы стараем-
ся развивать коммунальный ком-
плекс за счет бюджетных средств, 
в том числе, федеральных. Из го-
да в год Воронежская область рас-
ширяет свое участие в федераль-
ных проектах по развитию систем 
ЖКХ, и будем работать над этим 
и дальше.

Темпы капремонта
растут ежегодно

– Переселение из ветхого 
и аварийного жилья – одна из 
важных проблем не только для 
жителей областного центра, но 

и для районов. Как реша-
ются вопросы для пере-
селения людей в районах 
Воронежской области? В 
каких программах в рам-
ках этого направления 
участвует регион? Како-
вы результаты участия в 
этих программах?

– Сейчас в Воронежской об-
ласти в 156 домах, официально 
признанных аварийными, про-
живает почти 6 тыс. человек. При 
поддержке губернатора регион 
взял на себя обязательства по 
ускоренному расселению аварий-
ного жилья, благодаря чему в рам-
ках федерального проекта «Устой-
чивое сокращение непригодного 
для проживания жилищного фон-
да» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» в срок до конца 2022 
года планируется расселить 1485 
человек из 52 аварийных домов, 
на что из федерального, област-
ного и местных бюджетов будет 

направлено 922,7 млн рублей. Эти 
средства пойдут на возведение 11 
новостроек в Павловском, Семи-
лукском, Новохоперском, Пово-
ринском, Россошанском и Талов-
ском районах, а также на покупку 
квартир в уже возведенных домах 
и выплату денежных возмещений 
гражданам.

Кроме того, по областной го-
спрограмме мы планируем рас-
селить еще 36 многоквартирных 
домов. Таким образом, до конца 
2022 года в Воронежской обла-
сти должны быть расселены абсо-
лютно все многоквартирные дома, 
признанные аварийными до 1 ян-
варя 2017 года.

– Капительный ремонт МКД 
волнует жителей по всей стра-
не. Насколько успешно реали-
зуется программа капремонта 
в Воронежской области? Что 
нужно сделать, чтобы войти в 
программу капремонта дома? 
Каким условиям должен соот-
ветствовать многоквартирный 
дом? Есть ли возможность вы-
брать исполнителя работ?

– Региональная программа ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов в Воронежской об-
ласти действует с 2014 года. До 
этого централизованной систе-
мы обновления жилого фонда, в 
принципе, не существовало. Мно-
гоэтажки модернизировались 
единично, точечно, как правило, 
по решению судов.

Сейчас уже выстроена четкая 
система организации и проведе-
ния капремонта, и его темпы ра-
стут из года в год. В региональ-
ную программу капремонта бы-
ли включены и выстроены в оче-

редь до 2044 года абсолютно все 
многоквартирные дома области, 
за исключением аварийных и име-
ющих менее 5 квартир. За 7 лет, 
благодаря этой программе, уже 
отремонтировано более 2,2 тыся-
чи многоэтажек. Еще почти 500 – 
модернизируем в этом году. Таким 
образом, в начале следующего го-
да можно будет сказать, что уже 
каждый четвертый многоквартир-
ный дом региона дождался свое-
го капремонта.

Что касается выбора исполни-
теля работ, то законом такая воз-
можность предоставляется толь-
ко жителям тех домов, которые 
на общем собрании приняли ре-
шение формировать фонд капре-
монта своего дома на собствен-
ном спецсчете. Каждый десятый 
дом в регионе делает именно так, 
и организация капремонта в этом 
случае полностью отдана в руки 
жителей. 

Воронежская область 
получила 183 млн 
рублей из федеральных 
средств на систему 
раздельного сбора 
мусора

Уборка и сортировка мусора 
приобретают особое значение в 
условиях, когда экологическая об-
становка в мире стремительно ме-
няется. Какие меры принимаются 
в Воронежской области для гра-
мотной сортировки мусора? Ка-
кие инфраструктурные объекты 
в сфере утилизации мусора были 
построены в регионе за послед-

Х о з я й с т в о

«До конца 2022 года в регионе  
должны быть расселены абсолютно  
все многоквартирные дома, признанные 
аварийными до 1 января 2017 года»

Максим ЗАЦЕПИН, руководитель департамента 
ЖКХ и энергетики Воронежской области:

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из 
главных и наиболее важных тем в повестке лю-
бого жителя России. Отрицать тот факт, что про-
блем в этой сфере хватает – лукавство: не все 
коммунальные сети приведены в порядок, в ото-
пительный сезон появляются жалобы на отсут-
ствие тепла, есть проблемы с водоснабжением. 
Вместе с тем не стоит замалчивать и то, что в по-
следние годы правительством региона предпри-
нимается широкий комплекс мер для снятия на-
пряженности в этой сфере. О том, какие измене-
ния произошли в ЖКХ в последние годы, мы по-
говорили с руководителем департамента Макси-
мом Александровичем ЗАЦЕПИНЫМ.

Позиция губернатора сегодня –  

это поиск и задействование всех 

возможностей, чтобы не допустить 

опережающего роста тарифов  

на услуги ЖКХ для граждан.
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     и жизнь регионов

СПрАвКА
«Сингента» – одна из ведущих мировых сельскохозяйствен-

ных компаний, объединяющая два направления: Syngenta Crop 
Protection (средства защиты растений) и Syngenta Seeds (семе-
на). Наша цель – внести свой вклад в процесс безопасного про-
изводства продуктов питания, в то же время заботясь о планете. 
Мы стремимся повысить устойчивость, качество и безопасность 
сельскохозяйственного производства с помощью научных подхо-
дов мирового класса и инновационных решений в сфере растени-
еводства. Наши технологии позволяют миллионам сельхозпроиз-
водителей по всему миру использовать ограниченные сельскохо-
зяйственные ресурсы с большей эффективностью. Syngenta Crop 
Protection и Syngenta Seeds входят в состав Syngenta Group. 

р а к у р с

ние пять лет? Какова их мощность, 
и чем они могут помочь региону в 
решении «мусорной проблемы»?

Главный областной объект в 
сфере сортировки отходов на се-
годня – это запущенный в 2019 го-
ду в Семилукском районе мусоро-
сортировочный комплекс, мощно-
стью до 450 тысяч тонн отходов в 
год. Он обрабатывает все твер-
дые коммунальные отходы, обра-
зующиеся в Воронеже, Семилук-
ском, Рамонском, Каширском, Хо-
хольском и Нижнедевицком рай-
онах. Это более половины всего 
мусора, производимого в регио-
не. В ходе сортировки из обще-
го объема отходов там отбирают-
ся фракции, пригодные к перера-
ботке: различные виды пластика, 
стекло, макулатура, металл, дре-
весина и т.д. Таким образом, за 
год более 37 тысяч тонн отходов 
не отправляется на полигон, а пе-
редается в качестве вторсырья на 
производства в Воронежской об-
ласти и в соседних регионах.

На следующем этапе организа-
цию раздельного сбора отходов 
мы планируем продолжить в тех 
районах, где уже построены мусо-
росортировочные линии и мест-
ными властями проведена работа 
по созданию соответствую-
щей инфраструктуры. Так, 
помимо Семилукского, в 
регионе за последние годы 
были построены еще 5 му-
соросортировочных линий 
– в Новоусманском, Пово-
ринском, Павловском, Рос-
сошанском районах, в го-
роде Борисоглебске. Три из 
них уже действуют. В октябре те-
кущего года Воронежская область 
стала регионом, получившим мак-
симальный размер федеральной 
субсидии на развитие системы 
раздельного сбора мусора – 183 
млн рублей, которые направим на 
закупку более 11 тыс. контейне-
ров для Бобровского, Верхнехав-
ского, Калачеевского, Каширско-
го, Нижнедевицкого, Новоусман-
ского, Новохоперского, Павлов-
ского, Поворинского, Рамонско-
го, Репьевского, Россошанского 
и Семилукского районов.

– Еще одна острая тема – 
выявление и передача на ба-
ланс муниципальных неучтен-
ных коммунальных сетей (водо-
снабжение, теплоснабжение, 
водоотведение и т.д.). Расска-
жите нашим читателям, поче-
му данный аспект – пробле-
ма для областного хозяйства, 
и как она решается региональ-
ным департаментом ЖКХ?

– Да, наиболее проблемными 
объектами и сетями коммуналь-
ной инфраструктуры являются те, 
что никем не взяты на баланс. Од-
новременно с созданием десятков 
колхозов, совхозов и промышлен-
ных предприятий много лет назад 
на территории Воронежской об-
ласти строились и дома – преи-
мущественно для работников этих 
организаций. Сегодня большин-
ство таких предприятий ликвиди-
ровано, а жилой фонд оформлен 
гражданами в частную собствен-
ность. Однако сети теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотве-
дения, подведенные к этим до-
мам, не были своевременно пе-
реданы на баланс местных адми-
нистраций.

С тех пор, как такие объекты 
коммунальной инфраструктуры 
лишились обслуживающих орга-
низаций, за их состояние никто не 
отвечает. Несмотря на то, что они 
продолжают функционировать и 
по сей день, в плановые програм-
мы по ремонту эти сети не попа-
дают. Без должного ухода в тече-
ние многих лет они сильно износи-
лись. Из-за этого постоянные ава-
рии стали неотъемлемой частью 
жизни граждан, чьи дома подклю-
чены к сетям, никем не принятых 
на баланс. В таких случаях люди 

могут оставаться без воды или 
тепла на длительное время. Тем 
временем, органы местного са-
моуправления вынуждены в сроч-
ном порядке изыскивать средства 
на ликвидацию аварий на неучтен-
ных сетях, ведь соответствующей 
статьи расходов в бюджете не су-
ществует.

Так, уже сейчас известно, что 
бесхозяйных сетей и объектов до-
вольно много в городах Воронеже, 
Нововоронеже, Борисоглебске и 
в шести муниципальных районах 
области: Россошанском, Рамон-
ском, Петропавловском, Павлов-
ском, Нижнедевицком и Камен-
ском. Во всех этих муниципаль-
ных образованиях никем не при-
нято на баланс:

– 315,6 км сетей и 345 объектов 
водоснабжения;

– 105,4 км сетей и 286 объектов 
водоотведения;

– 55,2 км сетей и 534 объекта 
теплоснабжения.

Теперь, после их выявления, 
органы местного самоуправле-
ния должны будут признать эти 
объекты бесхозяйными и присту-
пить к процедуре их принятия на 
баланс.

В 2022 году в семи 
населенных пунктах 
начнутся работы 
по строительству
 новых водозаборов

– До сих пор в муниципаль-
ных образованиях Воронеж-
ской области проблемой оста-
ется доступ к чистой воде? 
Сколько станций водоочистки и 
водоотведения было построено 
в регионе за последние три го-
да и в каких районах? Насколь-
ко они закрывают проблему с 
чистой водой? Случаются ли в 
Воронежской области перебои 
с водоснабжением в сезон по-
ливов, и если да, как они реша-
ются?

– Сейчас в Воронежской обла-
сти показатель обеспеченности 
населения чистой питьевой водой 
из центральных систем водоснаб-
жения составляет 88,4%. Это не-
плохой показатель, но мы, конеч-
но, стремимся к 100%-ному охва-
ту. Для этого, по нашим оценкам, 
необходимо еще более 4 млрд 
рублей. Участие в федеральном 
проекте «Чистая вода» нацпроек-
та «Жилье и городская среда» по-
зволяет нам реализовывать круп-
ные, финансово затратные проек-
ты – строить водозаборы, резер-
вуары чистой воды, станции водо-
очистки.

Эта программа на террито-
рии региона начала действовать 
с 2020 года, когда в ее рамках мы 
реализовали 3 объекта, на что из 
федерального бюджета привлек-
ли более 40 млн рублей. В этом го-
ду таких объектов уже 9, и на них 
из федерального бюджета мы 
получили почти в 10 раз больше 
средств – 441 млн рублей. Бла-
годаря этому еще более 50 тысяч 
жителей региона будут обеспече-
ны чистой питьевой водой. Готов-
ность этих объектов на сегодня – 
свыше 75%.

Кроме того, нами уже сформи-
рован перечень из 7 населенных 
пунктов, где уже в следующем го-
ду стартуют работы по строитель-
ству водозаборов и станций водо-
очистки. На эти цели в рамках фе-
дерального проекта будет направ-
лено более 605 млн рублей. Сопо-

ставимые лимиты финансирова-
ния этого направления определе-
ны и на 2023 год.

Кроме того, благодаря под-
держке данного направления со 
стороны губернатора Воронеж-
ской области Александра Гусева, 
из областного бюджета ежегод-
но выделяются сотни миллионов 
рублей на подготовку проектно-
сметной документации для стро-
ительства таких масштабных про-
ектов, на перебуривание скважин, 
строительство новых водопрово-
дов в отдаленных населенных пун-
ктах, софинансирование феде-
ральных программ. В частности, в 
этом году на мероприятия по обе-
спечению населения качествен-
ной питьевой водой из бюджета 
Воронежской области было выде-
лено свыше 800 млн рублей.

Населенные пункты 
Воронежской 
области продолжат 
участвовать 
в программах 
по благоустройству

– Воронеж и Воронеж-
ская область за послед-
ние годы, безусловно, 
преобразились за счет 
благоустройства обще-
ственных территорий. 
Но пока есть еще участ-
ки, которые не дотягива-
ют, по представлениям 
жителей, до достаточ-

но красивых и комфортных. В 
каких программах по благоу-
стройству принимает участие 
Воронежская область? Какие 
проекты в муниципальных об-
разованиях в сфере благоу-
стройства реализуются сей-
час и на протяжении послед-
них трех лет?

– Да, думаю, любой житель Во-
ронежской области согласится, 
что города и села региона в по-
следние годы активно преобра-
жаются. В этом году, благодаря 
участию в федеральном проекте 
«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» и реше-
нию губернатора о выделении до-
полнительных средств на благоу-
стройство, мы планируем выпол-
нить комплексное обновление 53 
общественных пространств и 149 
дворовых территорий. Эти циф-
ры беспрецедентны для региона. 
Только в Воронеже сейчас идет 
или уже завершено благоустрой-
ство 25 парков, скверов, бульва-
ров, улиц. 

Началась реализация крупней-
ших проектов последних десяти-
летий – комплексная реконструк-
ция проспекта Революции и Пе-
тровской набережной в Вороне-
же, завершается благоустройство 
«Орленка».

При этом интересные, совре-
менные общественные простран-
ства появляются и в отдаленных 
селах и поселках – в Анне, Повори-
но, Петропавловке, Верхнем Ма-
моне, Грибановском и т.д.

У малых городов Воронежской 
области теперь есть уникальная 
возможность получить совре-
менные многофункциональные 
парки стоимостью до 100 млн 
рублей. 

Мы активно включились в уча-
стие в ежегодном Всероссийском 
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной среды в малых 
городах и исторических поселе-
ниях, организуемом Минстроем 
России. Победителям на реали-
зацию проекта из федерального 
бюджета выделяется по 70 млн ру-
блей. За последние 3 года уже 5 
таких объектов у нас реализова-
но – в Калаче, Богучаре, Россоши, 
Новохоперске, Павловске. Еще 8 – 
в процессе. 

Открытый в России Институт 
защиты семян стал 17-м по сче-
ту в глобальной сети Институтов, 
которые компания «Сингента» 
развивает по всему миру.

Для участников церемонии 
провели экскурсию по Инсти-
туту защиты семян, который за-
нимает здание площадью более 
1500 кв. м. и располагает самы-
ми современными лаборатори-
ями в сельскохозяйственной от-
расли, являясь ведущим иссле-
довательским центром по обра-
ботке семян в России.

Институт защиты семян – это 
первое подобное учреждение в 
России, которое станет про-
фильным научным центром ком-
пании, привлекающим талантли-
вых ученых для работы над про-
ектами в области сельского хо-
зяйства. Центр будет предостав-
лять услуги по разработке и вне-
дрению инновационных методов 
обработки семян с использова-
нием передовых технологий и 
оборудования, не имеющего 
аналогов на российском рынке.

В Институте защиты семян 
начали свою работу:
n научно-исследовательская 

лаборатория по диагностике фи-
топатогенов в почве, семенах и 
растительном материале, ис-
пользующая традиционные и 
современные молекулярно-
генетические методы;
n  лаборатория искусствен-

ного климата для моделирова-
ния условий окружающей среды 
различных регионов страны;
n  микробиологическая ла-

боратория для выделения и 
глубинного изучения патогенов 
растений;
n лаборатория по контролю 

качества обработки семян;
n зал по нанесению средств 

защиты семян с машинами для 
обработки семян от мировых и 
российских производителей;

n склад для хранения семян;
n  современные аудитории 

для проведения обучающих ме-
роприятий.

«Институт защиты семян ком-
пании «Сингента» – это совре-
менный научно-иссле до ва тель-
ский и тренинговый центр, пред-
лагающий расширенные ресур-
сы обучения по обработке се-
мян и улучшенные возможно-
сти сотрудничества с клиента-
ми, – сказал Константин Бель-
дюшкин, генеральный дирек-
тор компании «Сингента» в Рос-
сии. – «Сингента» инвестирова-
ла 300 млн рублей в строитель-
ство и оснащение этого центра, 
что в очередной раз демонстри-
рует неизменность нашей стра-
тегии по внедрению инноваций 
и локализации производства в 
России».

Василь Голубка, директор на-
правления по средствам защи-
ты семян в России, утвержда-
ет: «Главной целью строитель-
ства Института защиты семян 
является улучшение качества 
российского семенного фонда. 
Команда экспертов российско-
го Института будет оказывать 
всестороннюю поддержку се-
менным компаниям, развиваю-
щим производство на террито-
рии России».

Российский рынок защиты 
семян является одним из круп-
нейших в Европе и претерпевает 
качественные преобразования 
в последние годы. Во-первых, 
растет доля семян, обрабаты-
ваемых непосредственно в РФ. 
Во-вторых, за последние 7 лет 
на рынке появлялось более 35 
новых продуктов, активно растет 
спрос на комбинированные пре-
параты. Увеличиваются затраты 
на обработку семян – хозяйства 
готовы вкладывать в защиту се-
мян в качестве важного этапа за-
щиты будущего урожая.

«Сингента»  
открыла Институт 
защиты семян в 
Воронежской области
В Рамонском районе Воронежской области про-
шла торжественная церемония открытия Институ-
та защиты семян (The Seedcare Institute), в кото-
рой приняли участие крупнейшие семенные сель-
скохозяйственные компании, представители орга-
нов власти, СМИ и сотрудники «Сингенты».

Сейчас в Воронежской области по-

казатель обеспеченности населе-

ния чистой питьевой водой из цен-

тральных систем водоснабжения 

составляет 88,4%.
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Экспертный совет 
регионального 
делового издания 
«Экономика и 
жизнь – Черно-
земье» 20 декабря 
текущего года 
назовет худшего 
губернатора  
ЦФО-2021.

В настоящее время из 17 пре-
тендентов (в список не был вклю-
чен мэр города Москвы) экспер-
тами в шорт-лист были включены 
четыре главы областей макроре-
гиона Центральной России. При 
отборе учитывалось 7 критериев, 
в том числе: развитие реального 
сектора экономики, в особенно-
сти промышленного комплекса, 
модернизация социальной ин-
фраструктуры и коммуникаций, 
диалог с различными группами 
влияния и отсутствие резонанс-
ных конфликтов.

В этом году число худших вы-
глядит практически стандарт-
ным образом: Сергей Ситни-
ков (Костромская область), Ста-
нислав Воскресенский (Иванов-
ская область), Алексей Остров-
ский (Смоленская область). 
Уже который год эти три субъ-
екта страдают от слабого руко-
водства, отсутствия перемен и 
преобразований в социально-
экономической сфере, отсут-

ствие серьезного лоббистского 
ресурса, необходимого для при-
влечения инвестиций в регион. 
Стагнация уже давно стала меч-
той этих субъектов, потому что и 
в этом году продолжается их де-
градация.

Но есть и одно неожидан-
ное лицо, представить которое 

в 2019 году было бы сложно. А 
именно в 2021 году по совокуп-
ности «заслуг» в список худших 
был включен губернатор Липец-
кой области Игорь Артамонов. 
Веселый саксофонист, который 
уже второй год говорит и делает 
странные вещи, которые вызы-
вают уже усмешку у экспертно-

го сообщества. В 2021-м Игорь 
Георгиевич «порадовал» насе-
ление проведением FoxFestа, 
после которого начался новый 
всплеск заболеваемости коро-
навирусом, скандалы в образо-
вательной сфере, уход инвесто-
ров, информационные провалы 
главы Липецка и протеже Арта-

монова Уваркиной, скандалы во-
круг друга ИГа Дмитрия Аверо-
ва, бунты селян против открытия 
предприятий Черкизово непода-
леку от жилых домов, проигрыш 
«Единой России» в одномандат-
ных округах – вот неполный спи-
сок достижений новолипецкого 
губернатора.

З е р к а л о

Планомерное угасание
Подобные сообщения уже дав-

но не новость для Костромской 
области, которая теряет населе-
ние с 1991 г. После перестройки 
в регионе проживало почти 804,5 
тыс. человек. Спустя 20 лет, к 1 ян-
варя 2021 г. там, согласно офици-
альным данным, проживало ме-
нее 630 тыс. человек. При этом 
почти половину от этого срока – 
с 2012 г. – область возглавляет гу-
бернатор Сергей Ситников. За го-
ды его правления население со-
кратилось на 32,7 тыс. человек. 

Эксперты уверены: плачевные 
демографические показатели Ко-
стромской области – результат 
сочетания многочисленных фак-
торов, включая неграмотную по-
литику федерального центра в от-
ношении Нечерноземья, но фак-
тор губернатора они считают од-
ним из основных.

Политолог, профессор кафе-
дры политологии и государствен-
ного управления Среднерусско-
го института управления Дми-

трий Нечаев говорит, что начиная 
с 90-х Костромская область бы-
ла и остается самой неуспешной 
территорией в Центральной Рос-
сии. Эксперт причисляет ее к ре-
гионам ЦФО из группы «страте-
гического отставания», причем 
раньше последнее место в этой 
группе занимала Ивановская об-
ласть, но и там уже произошли 
хоть и небольшие, но изменения 
к лучшему, и поэтому Костром-
ская область стала абсолютным 
аутсайдером.

«Объективные проблемы (все-
таки это Нечерноземная полоса) 
наложились там на субъективный 
фактор. Костромская область – 
это регион-неудачник, если су-
дить по всем губернаторам, ко-
торые ее возглавляли, включая 
и «коекакера» Сергея Ситнико-
ва. Да, многие проблемы доста-
лись ему по наследству, но для 
его правления характерны про-
валы в управлении экономикой 
и социальной сферой. Ну не мо-
жет гуманитарий, у которого нет 

за плечами опыта успешной рабо-
ты, дать региону надежду на про-
рыв в социально-экономическом 
развитии», – рассуждает полито-
лог. Он обратил внимание, что по 
итогам 2020 г. Ситникову удалось 
привлечь инвестиций всего на 22 
млрд руб. «Я знаю муниципаль-
ные территории в ЦФО, которые 
привлекли примерно столько же», 
– отметил Нечаев. «Самое любо-
пытное, что у Ситникова не было 
никаких точек роста. На протяже-
нии четырех лет он носится с иде-
ей строительства фанерного ком-
бината, и я бы сказал, что здесь 
подходит известное вульгарное 
выражение. Костромская область 
пролетает и все дальше уходит 
от столбовой дороги успешного 
социально-экономического раз-
вития», – считает эксперт.

Что касается демографической 

картины, то Нечаев считает, что 
она стала следствием провальной 
социальной политики Ситникова. 
«Но именно Костромская область 
на протяжении ряда лет является 
лидером по депопуляции в Цен-
тральном округе. Но Ситников и 
его команда не замечают этой 
проблемы. Я читал стратегию ре-
гиона и назвал бы ее антистрате-
гией. Они ничего не могут проти-
вопоставить убыли населения», – 
сказал политолог. 

Нечерноземье никому  
не нужно

«Ситников – это чудесный при-
мер ничего не делающего губер-
натора. А Костромская область 
может служить примером запу-
щенности и заброшенности», – 
говорит политолог, председатель 

наблюдательного совета Институ-
та демографии и миграции Юрий 
Крупнов.

Между тем он обратил внима-
ние, что почти такие или чуть луч-
шие демографические показате-
ли, как в Костромской области, 
демонстрируют почти все субъек-
ты Нечерноземной зоны. «32 реги-
она между Петербургом, Москвой 
и Уралом, где проживают порядка 
35 млн человек, находятся в тяже-
лейшем состоянии, там происхо-
дит опустынивание и обезлюжи-
вание территории. Поэтому при 
выдающейся никчемности Ситни-
кова проблемы Костромской об-
ласти – это еще и проблема край-
не низкого статуса Нечерноземья. 
Мы говорим о развитии Арктики, 
Дальнего Востока, Крыма, даже 
Сибирь сейчас, спасибо Шойгу, 
напряглась и расцветает. А кто 
говорит о Нечерноземье? Я вот 
встречаюсь с разными людьми, и 
в том числе в Костромской обла-
сти, и они говорят: «Нам что, фу-
гасы надо начать на дорогах за-
кладывать, чтобы на нас обрати-
ли внимание?» И обратите внима-
ние, что такое отношение отраз-
илось на результатах выборов [в 
Госдуму] – в среднем результат 
«Единой России» там не дотягива-
ет до 30%, притом что в среднем 
по стране – около 49%. То есть Не-
черноземье голосует против та-
кой политики власти», – отметил 
эксперт.

Ситников, Артамонов, 
Воскресенский, Островский:
эксперты включили четырех губернаторов 
из ЦФО в шорт-лист номинации  
«Худший губернатор ЦФО-2021»

Эксперты видят вину и губернатора Ситникова  
в демографической деградации Костромской области
Костромская область продемонстрировала новый 
антирекорд по показателю сокращения численно-
сти населения. В сентябре 2021г. смертность в реги-
оне почти в три раза превысила рождаемость: 1100 
умерших против 382 родившихся, сообщают местные 
СМИ со ссылкой на данные ЗАГСа. Всего за девять 
месяцев этого года в регионе естественная убыль со-
ставила 8,6 тыс., а прибыль – 3,7 тыс. человек.

Сергей Ситников Игорь Артамонов Станислав Воскресенский Алексей Островский


