
По уровню инвестиций  
на душу населения по итогам 
2020 года Усманский район 
Липецкой области –  
в лидерах

По итогам 2020 года 
Белгородская, Московская и 
Калужская области стали 
лучшими в развитии среди  
17 областей ЦФО 

Калужская область: 
в Боровском районе дан 
старт строительству завода 
по производству  
блок-контейнеров

В Конаковском районе построят крупную ферму  
по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

 Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии при 
правительстве Тверской области по земельным отношениям. В повестку вошли 
вопросы, связанные с реализацией в регионе крупного инвестиционного проек-
та компанией «Агрофирма Дмитрова Гора». Предприятие планирует расширить 
производство и построить в Конаковском районе специализированную ферму 
по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород на более 
чем 800 голов. В Тверской области регулярно усиливается поддержка сельхоз-
товаропроизводителей, занимающихся молочным скотоводством.
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Предприятие «Ламплекс Композит» –  
основа Воронежского композитного 
кластера в ОЭЗ «Центр»
Не секрет, что уже долгие годы в Воронежской 
области продолжалась политика тотальной де-
индустриализации. За достаточно небольшой 
промежуток времени были закрыты вовсе или 
перепрофилированы предприятия, ранее со-
ставлявшие промышленную гордость регио-
на. Кроме того, свою «лепту» внесло и перепро-
филирование некогда промышленного региона 
в аграрный в период 2008–2018 гг. Однако, не-
смотря на все мировые сложности и кризисные 
явления, ситуация в промышленном секторе ре-
гиона начала стремительно меняться.

Уже сейчас эксперты гово-
рят о том, что в Воронеж-

ской области начался про-
м ы ш л е н н ы й  Р е н е с с а н с -
реиндустриализация, локомо-
тивом которой должен стать та-
кой институт развития, как осо-
бая экономическая зона (ОЭЗ) 
«Центр». Журналистам реги-
онального делового издания 
удалось побывать на площадке 
одного из уникальных не только 
для региона, но и для всей стра-
ны, предприятий «Ламплекс Ком-
позит» и своими глазами увидеть 
тот технологичный продукт, ко-
торый уже в среднесрочной пер-
спективе сможет составить се-
рьезную конкуренцию иностран-
ным аналогам.

Инновационные 
технологии на службе 
аэрокосмической 
отрасли

Космическая отрасль всегда 
была и остается одной из глав-
ных для страны. Вместе с тем 
сейчас ощущается острая не-
хватка на предприятиях высо-
котехнологичных материалов 
для изготовления определен-
ных деталей и составляющих, 
поскольку санкции со стороны 
иностранных государств стали 
неотъемлемой частью реально-
сти, что еще больше обострило 
потребность в импортозамеще-
нии ключевых материалов.

Предприятие «Ламплекс Ком-
позит» с уверенностью отвеча-
ет на все современные запросы 
отрасли. Здесь изготавливают-
ся передовые композитные ма-
териалы – технические ламина-
ты и диэлектрики. Основным сы-
рьем для них является стеклот-
кань, которую постоянно закупа-
ют для нужд предприятия. Кроме 
того, закупаются химические со-
ставляющие – «связующие эле-
менты» – эпоксидная смола, 
отвердили, ускорители.

Окончание на 3 стр.
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тамбов

Владельцы 
электромобилей в 
Орловской области 
освобождены 
от уплаты 
транспортного налога

На днях на заседании Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов в оконча-
тельной редакции принят закон 
Орловской области «О внесе-
нии изменения в статью 3 За-
кона Орловской области «О 
транспортном налоге».

 Теперь в регионе под ис-
ключение налогового зако-
нодательства попадают фи-
зические лица и организации 
в отношении транспортных 
средств, приводимых в движе-
ние исключительно электриче-
ским двигателем и заряжаемых 
с помощью внешнего источни-
ка электроэнергии.

Решение направлено на сти-
мулирование перехода автов-
ладельцев на экологически чи-
стые транспортные средства. 
Автомобили с электрическими 
двигателями не наносят вреда 
окружающей среде, являются 
одним из самых перспектив-
ных экологически чистых ви-
дов транспорта и рассматри-
ваются в качестве альтернати-
вы традиционным бензиновым 
и дизельным двигателям.

Указанная норма уже введе-
на на территории Московской, 
Калужской, Тюменской, Там-
бовской областей и в г. Санкт-
Петербурге.

После годового 
перерыва в 
Тамбовской области 
вновь пройдет 
театральный 
фестиваль имени Н.Х. 
Рыбакова

После годового перерыва 
в Тамбове вновь пройдет те-
атральный фестиваль име-
ни Н.Х. Рыбакова. С 12 по 19 
мая зрители смогут посмо-
треть конкурсные работы те-
атральных коллективов из Ту-
лы, Калуги, Арзамаса, Тамбова 
и Мичуринска. И спектакли по-
четных гостей фестиваля – Мо-
сковского драматического те-
атра на Перовской, Донецкого 
музыкально-драматического 
театра имени М.М. Бровуна и 
знаменитой «Щепки» (Высшее 
театральное училище имени 
М.С. Щепкина).

Также состоится и Малый 
Рыбаковский фестиваль, в 
рамках которого театры нашей 
области покажут свои лучшие 
постановки жителям городов 
и районов. 

Как отметили организато-
ры, Рыбаковский фестиваль 
в прошлом году должен был 
быть посвящен 75-летию Ве-
ликой Победы. Была сформи-
рована большая программа, но 
вмешалась пандемия. 

В этом году фестиваль полу-
чился лаконичнее, чем обычно, 
так как в разных регионах дей-
ствуют разные ограничения, и 
многие театры еще только на-
чинают возвращаться к при-
вычной работе. 

Но и организаторы, и теа-
тральные коллективы, и зри-
тели рады тому, что фести-
валь все-таки состоится, и мы 
вновь увидим яркие актерские 
работы.

На днях в индустриальном 
парке «Ворсино» губернатор 
Владислав Шапша принял уча-
стие в торжественной церемо-
нии, посвященной началу стро-
ительства завода по производ-
ству блок-контейнеров компа-
нии ООО «ЭЛА Контейнер РУ». 

Участниками мероприятия так-
же стали Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Федеративной Ре-
спублики Германия в Российской 
Федерации Геза Андреас фон 
Гайр, председатель правления 
Российско-Германской внешне-
торговой палаты Маттиас Шепп, 
владелец ELA Container Гюнтер 
Альберс, генеральный директор 
ELA Container в России Штефан 
Леопольд, заместители губерна-
тора области Владимир Попов и 
Владимир Потемкин.

Отрывая торжественную це-
ремонию, посол Германии в Рос-
сии Геза Андреас фон Гайр отме-
тил успешную работу немецких 
предприятий на территории Ка-
лужской области. По его словам, 
такое плодотворное сотрудниче-
ство благоприятно сказывается 
на отношениях между Россией и 
Германией.

По словам Штефана Леополь-
да, предприятие площадью бо-

лее 4 000 кв. м появится на тер-
ритории индустриального пар-
ка в марте 2022 года. К это-
му моменту построят крупный 
производственно-складской 
комплекс. На заводе будут про-
изводить современные контей-
неры, на 100% сделанные в Рос-

сии. Планируемый общий объ-
ем инвестиций в проект должен 
превысить 10 млн евро. Ежегод-
но ООО «ЭЛА Контейнер РУ» бу-
дет поставлять на рынок несколь-
ко тысяч блок-контейнеров.

Свое приветствие участникам 
церемонии направил председа-

тель Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рын-
кам Анатолий Артамонов: «Прави-
тельство Калужской области сде-
лает все возможное для того, что-
бы строительство и работа буду-
щего завода на территории инду-
стриального парка «Ворсино» бы-
ли комфортными, благополучны-
ми и результативными».

Владислав Шапша поблагода-
рил руководство немецкого пред-
приятия за выбор индустриаль-
ного парка «Ворсино» в качестве 
площадки для размещения про-
изводства: «Для нас вдвойне цен-
но, что в таких непростых услови-
ях, в условиях пандемии, вы оста-
лись, сохранили решимость инве-
стировать в Калужскую область, в 
создание этого важного для нас 
предприятия. Я уверен, что вы не 
ошибаетесь. Мы, со своей сторо-
ны, приложим все усилия, для то-
го, чтобы ваш проект стал успеш-
ным».

Губернатор также выразил уве-
ренность, что предстоящая в ию-
не этого года XVI Конференция 
городов-партнеров России и Гер-
мании укрепит дружеские связи 
между странами и будет способ-
ствовать развитию экономик двух 
государств.

30 апреля в Угличе открыт но-
вый цех компании «Угличкабель». 
В церемонии запуска производ-
ства принял участие председа-
тель правительства Ярославской 
области Дмитрий Степаненко. Он 
обратился к собравшимся по ви-
деосвязи.

– С момента открытия ваше 
предприятие является одним из 
самых современных производств 
кабельной промышленности в 
России. И все это время оно вно-
сит весомый вклад в экономику 
области, сохраняет объемы про-
изводства, обеспечивает рабо-
чими местами жителей региона, 
– сказал Дмитрий Степаненко. – 
Продукция завода востребова-
на в самых разных уголках нашей 
страны. Ее качество подтвержде-
но как отечественными, так и за-
рубежными сертификатами. От-
радно, что компания продолжает 
наращивать производство, вы-
пускать новую продукцию, соот-

ветствующую требованиям вре-
мени.

На новой площадке будут про-
изводиться инструментальные 
кабели для систем автоматики и 
контроля, в том числе огнестой-
кие, предназначенные для пе-
редачи аналоговых или цифро-
вых сигналов в сфере измерения 

и управления технологическими 
процессами. Это новая для ком-
пании продукция. Общие инве-
стиции в проект составили 230 
миллионов рублей, создано 30 
новых рабочих мест.

Объем переработки меди со-
ставит 300 тонн ежегодно. Плани-
руется выпускать 2 тысячи кило-

метров кабеля в год.
– Мы нарастим объем произ-

водства на 20%. Рынок сбыта но-
вой продукции – прежде всего 
неф тегазовая промышленность, 
химическая, лесотехническая 
промышленность и гражданское 
строительство, – рассказал ге-
неральный директор предприя-
тия Дмитрий Брянцев.

Кроме того, ООО «Угличкабель» 
с 2019 года является участником 
нацпроекта «Производитель-
ность труда». Под руководством 
экспертов Федерального центра 
компетенций в течение 6 меся-
цев на производстве внедряли 
инструменты бережливого про-
изводства на потоке по изготов-
лению самонесущих изолирован-
ных проводов. В результате вре-
мя протекания процесса сократи-
лось на 39%, запасы незавершен-
ного производства и готовой про-
дукции – на 49%, выработка уве-
личилась на 31%.

В ходе рабочей поездки по 
Шарьинскому району губерна-
тор Костромской области Сер-
гей Ситников посетил сельхоз-
предприятие «Луч». В декабре 
прошлого года на средства 
государственной поддержки 
здесь был построен коровник 
на 200 голов молочного ста-
да.

ООО «Луч» занимается разве-
дением крупного рогатого скота 
и производством молочной про-
дукции. В смену перерабатыва-
ется порядка 2 тонн молока. Под 
маркой «Свое Родное» произво-
дится сметана, творог, сливоч-
ное масло. Качественная эколо-
гичная продукция поставляется 
в учреждения социальной сфе-
ры Шарьи, Шарьинского и Ме-
жевского районов.

«В 2019 году сельхозпредприя-
тие получило грант в сумме почти 
10 млн рублей на строительство 
молочно-товарной фермы на 200 
голов привязного содержания. В 
декабре 2020 года объект введен 
в эксплуатацию», – рассказал ди-

ректор департамента агропро-
мышленного комплекса Андрей 
Плотников. Благодаря гранту в 
сельхозпредприятии заменен ко-

ровник, постройки 80-х годов про-
шлого столетия, который достал-
ся в наследство еще от советско-
го колхоза.

«Прошедшая зима была холод-
ной. И мы все стадо просто замо-
розили бы в этом здании. Оно уже 
полностью пришло в негодность. 
Средства гранта плюс льготный 
кредит от областной микрофина-
совой организации под 4,5 про-
цента оказали значительную роль 
в том, что за лето мы построили 
новый коровник», – рассказал 
управляющий ООО «Луч».

Кроме того, в прошлом году 
предприятию оказана помощь 
более 439 тысяч рублей. Это суб-
сидии в области растениевод-
ства, на поддержку собственно-
го производства молока, на при-
обретение элитных семян. Стро-
ительство фермы создаст более 
50 новых рабочих мест.

В Боровском районе дан старт строительству 
завода по производству блок-контейнеров

Благодаря областной поддержке 
шарьинское предприятие «Луч»  
построило новую ферму

Производство кабеля для систем автоматики 
и контроля запущено в Угличе
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На многоэтажной вертикаль-

ной пропиточной машине с опре-
деленными технологическим па-
раметрами (температура возду-
ха окружающей среды, темпера-
тура внутри зоны сушки, состав 
пропиточного состава, скорость 
работы машины, нанос основно-
го вещества) осуществляется про-
питка стеклоткани в соответствии 
с запросами заказчика по готово-
му продукту. В цехе изготовления 
препрегов установлены горизон-
тальная и вертикальная пропиточ-
ные машины. Препреги представ-
ляют собой текстильную ткань, 
пропитанную составом на осно-
ве эпоксидной смолы, либо с на-
несенным поверх лаковым слоем. 
Горизонтальная пропиточная ма-
шина предназначена для аппрети-
рования и нанесения покрытий из 
специальных составов и пропиточ-
ных лаков, на текстильные матери-
алы различного типа. Вертикаль-
ная пропиточная машина разрабо-
тана для пропитки стеклотканей и 
текстильных тканей других типов 
составами на основе эпоксидных 
смол, а также аппретирования, на-
несения покрытий и их сушки.

Далее препрег поступает в про-
питочные машины и холодный 
склад, где хранится при темпера-
туре +10 градусов. Препрег про-
ходит несколько цехов, где про-
исходит его нарезка на форматы. 
После этой стадии продукт попа-
дает в цех прессов, где уже из не-
го делается технический ламинат. 
На предприятии могут изготовить 
листы ламинаты совершенно раз-
ной толщины, вплоть до 10 см, и 
размера листов в зависимости от 
требований поставщиков. Далее 
происходит обрезка кромки, по-
сле чего готовый продукт прохо-
дит стадию анализа и контроля ка-
чества. Технический ламинат – это 
нефольгированный диэлектрик, 
поэтому его используют в двига-
телях, на подстанциях, при произ-
водстве электроприборов.

На изготавливаются фольгиро-
ванные диэлектрики. Если посту-
пает подобный заказ, в «пирог» из 
препрега добавляется фольга (как 
с одной, так и с двух сторон). Далее 
продукт проходит все те же самые 
стадии, что и нефольгированные 
диэлектрики, но в специальных 
цехах, поскольку работа с фоль-
гой требует соблюдения иных, бо-
лее строгих форм контроля каче-
ства. Фольгированные диэлектри-
ки используются при изготовлении 
печатных плат на всех предприяти-
ях, в дальнейшем осуществляется 
производство микросхем.

Основными конечными по-
требителями продукта являются 
предприятия аэрокосмической 
отрасли, военно-промышленного 
комплекса, корпорации «Ростех» и 
«Созвездие», а также все заводы и 
производственные объединения, 
которые выпускают элек-
трические приборы, сило-
вые установки.

Для изготовления со-
ставов по пропитке волок-
на стеклоткани были при-
влечены внешние специ-
алисты. Изначально, со-
гласно бизнес-плана, поставщи-
ком всего оборудования и рецеп-
том состава для пропитки являет-
ся немецкая компания Aerospace 
Composite Gmbh. По рекоменда-
циям иностранных коллег в лабо-
ратории «Ламплекс Композит», 
которая оснащена всем необхо-
димым оборудованием для про-
ведения экспериментов и получе-
ния всего спектра анализа продук-
та, был разработан оптимальный 
состав для пропитки. После полу-
чения первых образцов был полу-
чен оптимальный состав лака, ко-
торый необходим заводу для рабо-
ты. Сейчас продукция «Ламплекс 
Композит» соответствует заявлен-
ному на рынке уровню качества. 

Всего на предприятии уже созда-
но порядка 50 рабочих мест.

В дальнейшем на предприятии 
была сделана ставка на увеличе-
ние мощности. Как рассказал ге-
неральный директор ООО «ИК 
Масловский» Вячеслав Курсаков, 
поначалу завод работал только в 
одну смену. В настоящее время 
производство переведено на две 
смены, а в планах перевести весь 
процесс на безостановочную ра-
боту для выхода на проектные и 
профильные мощности.

 – Сегодня от потребителей по-
ступают заявки на другие модифи-
кации препрега и диэлектриков, и 
наша лаборатория меняет соста-
вы, создавая такие, которые бы 
полностью удовлетворяли кли-
ентов, – отметил Вячеслав Вале-
рьевич.

Эффективное 
сотрудничество бизнеса 
и научных центров

Естественно, работа на инно-
вационном предприятии, к кото-
рому относится и «Ламплекс Ком-
позит», невозможна без привлече-
ния самых современных научно-
технических разработок, без со-

трудничества с научными цен-
трами, вузами и экспертным со-
обществом. Как рассказал Вячес-
лав Курсаков уже сейчас у пред-
приятия заключены соглашения 
о сотрудничестве с Воронежским 
опорным университетом (Воро-
нежский государственный техни-
ческий университет) и Воронеж-
ским государственным универси-
тетом (ВГУ).

 – В феврале марте этого го-
да прошла серия совещаний с ру-

ководством ВГТУ. Там бы-
ла создана рабочая груп-
па во главе с первым про-
ректором. Задача совмест-
ной рабочей группы – соз-
дать кооперацию между 
действующим предприя-
тием и вузовским сообще-

ством. Несмотря на наличие соб-
ственной лаборатории, мы пони-
маем, что у университета есть соб-
ственный серьезный технический 
парк, есть кафедра композитных 
материалов, специалисты, кото-
рые могли бы помочь в нашей ра-
боте. Мы планируем получить се-
рьезный синергетический эффект 
от такого взаимодействия в кон-
тексте получения новых техниче-
ских образцов, новых составов и 
прочего, – поделился планами Вя-
чеслав Валерьевич.

Есть задачи, которые пока мож-
но отнести к второстепенным, не 
уменьшая при этом их общую зна-
чимость в перспективе. Любому 
предприятию, особенно иннова-
ционному и высокотехнологично-

му, необходимы подготовленные 
кадры, которые понимают, где и с 
каким оборудованием им придет-
ся работать. Именно поэтому рас-
сматривается возможность созда-
ния базовой кафедры в ВГТУ. Вы-
пускники должны понимать, ка-
кими знаниями и компетенциями 
они должны обладать для успеш-
ной работы.

– Наша производственная пло-
щадка и опыт и знания вузовско-
го сообщества могут дать серьез-
ный стимул для развития как на-
шего проекта, так и всего на-
правления кластера в целом. 
Поскольку любой продукт име-
ет свой жизненный цикл, а в на-
шем случае он достаточно недол-
гий, уже сейчас необходимо ду-
мать о том, каким будет завтраш-
ний день с производственно-
технологической точки зрения, – 
заключил Вячеслав Валерьевич.

Необходимая помощь  
от государства –  
в его протекционизме

Работа предприятия, изготав-
ливающего инновационную про-
дукцию в рамках программы им-
портозамещения, практически не-
возможна без поддержки со сто-
роны региональных и федераль-
ных властей. Учитывая важность 
изготавливаемой продукции для 
государства, представители орга-
нов власти разных уровней готовы 
оказывать необходимую поддерж-
ку «Ламплекс Композит». Как рас-

сказал Вячеслав Курсаков, пред-
приятие находится в тесном со-
трудничестве с департамента-
ми промышленности и экономи-
ческого развития правительства 
Воронежской области. Имеются 
устойчивые связи с Фондом под-
держки промышленности, Цен-
тром поддержки экспорта, Агент-
ством стратегических инициатив.

– На начальном этапе рабо-
ты предприятия мы получили се-
рьезную поддержку от руковод-
ства Таможенной службы регио-
на, многие вопросы были макси-
мально быстро решены благода-
ря помощи начальника таможни 
Геннадия Федоровича Толочко, – 
отметил руководитель «Ламплекс 
Композит».

Кроме того, предприятие «Лам-
плекс Композит» является первым 
резидентом ОЭЗ ППТ «Центр», по-
этому все региональные власти 
стараются оказать предприятию 
максимальную поддержку. Есть и 
вполне осязаемые преимущества 
от статуса резидента ОЭЗ – ставка 
федерального налога составляет 
4%, наличие инфраструктуры для 
работы предприятия, применение 
льгот при растаможивании обору-
дования и сырья, льготные тарифы 
на электроэнергию, оборудован-
ная и охраняемая территория.

Что касается федеральной под-
держки, то сейчас предприятие 
заинтересовано в субсидиях. Не 
беспроцентных кредитах или сум-
мах средств, которые выделялись 
бы без гарантий возврата.

– Необходимы программы, 
вступление в которые гарантиро-
вало бы получение субсидий от 
государства. Мы не просим день-
ги бесплатно, пусть они будут под 
проценты, например, под 4-5%, – 
отметил Вячеслав Курсаков.

Нельзя не учесть тот факт, что 
сейчас рынок композитных ма-
териалов на 70-80% состоит из 
импортной продукции из Китая, 
стран Европы и Азии. Не секрет, 
что производство в КНР по цело-
му ряду причин обходится значи-
тельно дешевле. Поэтому сегодня 
для таких предприятий, как «Лам-
плекс Композит», особую роль 
начинают играть протекционист-
ские меры со стороны федераль-
ных властей.

 – Это могут быть различные 
заградительные пошлины, кото-
рые защищали бы страну от не-
качественной продукции, более 
дешевой в изготовлении. Это мо-
гут быть въездные пошлины. То 
есть все те меры, которые помог-
ли бы сделать рынок более конку-
рентоспособным, чем он сейчас, 
и помочь отечественному произ-
водителю. Если в аэрокосмиче-
скую отрасль и ВПК будут постав-
ляться китайские диэлектрики – 
вряд ли это пойдет на пользу от-
расли в целом, что снижает обо-
роноспособность страны уже в 
кратко срочной перспективе. Мы 
понимаем, что перед нашим пред-
приятием стоит серьезная зада-
ча по созданию конкурентной про-
дукции, которая помогла бы раз-
виваться нашей стране по самым 
важным, стратегическим направ-
лениям, – добавил в заключение 
Вячеслав Курсаков.

П р о и з в о д с т в о

Для таких предприятий, как «Лам-

плекс Композит», особую роль на-

чинают играть протекционистские 

меры со стороны государства.

Предприятие 
«Ламплекс Композит» 
– основа Воронежского 
композитного кластера 
в ОЭЗ «Центр»



4 № 3 (238)  30 апреля – 14 мая 2021 г. Экономика и жизнь – ЧерноземьеХ о з я й с т в о

Ветеринарные специали-
сты областного министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия обследовали про-
дукцию для отправки на экс-
порт около 40 предприятий 
Подмосковья с начала года, 
сообщает пресс-служба ве-
домства.

«Ветеринарными специа-
листами регулярно проводит-
ся проверка предприятий, на-
ходящихся на территории реги-
она, на право экспорта продук-
ции в страны Таможенного сою-
за, Африки и Азии. С начала это-
го года для отправки продукции в 
82 страны мира было проведено 
206 обследований 37 предприя-
тий Московской области», – ска-
зал министр сельского хозяйства 

и продовольствия региона Сер-
гей Воскресенский.

После проведения обследова-
ний на соответствие требований 
страны-экспортера предприятия 
получают право на экспорт своей 
продукции и вносятся в програм-
му, с помощью которой контроли-
руются данные, связанные с со-

держанием животных, производ-
ством, переработкой, хранением, 
транспортировкой и реализацией 
подконтрольных товаров, утили-
зацией биологических отходов.

Обследование на соответствие 
ветеринарно-санитарным требо-
ваниям уже прошли АО «Черкизово-
Кашира» и наро-фоминское ООО 
«СК Евразия». Завод по произ-
водству сырокопченых колбас 
АО «Черкизово-Кашира» прошел 
обследование на соответствие 
ветеринарно-санитарным требо-
ваниям Туниса, Анголы, Танзании, 
Таджикистана, Туркмении. Пред-
приятие, осуществляющее хране-
ние животноводческой продукции, 
ООО «СК Евразия» – на право по-
ставки продукции более чем в 75 
стран мира.

Эпидемиологическая ситуа-
ция в стране – не повод не по-
здравить ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем 
Победы. 

Волонтеры регионального от-
деления движения «Волонтеры 
Победы» посетят ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, по-
здравят с 9 Мая и подарят им по-
дарочные наборы. В Воронежской 
области акция пройдет с 7 по 9 
мая, активисты планируют посе-
тить 864 ветерана.

Дмитрий Кононов, региональ-
ный координатор проекта «Связь 
поколений», рассказал о важно-
сти этого проекта: «С каждым го-
дом ветеранов Великой Отече-
ственной войны становится все 
меньше, мы последнее поколе-
ние, которое может пообщаться 
с ними лично, поздравить и по-
благодарить за их подвиг и мир-
ное небо над головой».

Помимо личных встреч добро-
вольцы поздравят ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны по 
телефону, поблагодарят героев 
за мужество и совершенный под-
виг. Планируется совершить бо-
лее 800 телефонных звонков.

«Ветераны всегда радуют-
ся звонкам от волонтеров, про-
сто тому, что о них не забывают. 
И каждый из них делится расска-
зом о событиях тех времен. Для 
меня услышанное из уст очевид-

цев о войне дарит невероятные 
эмоции от ужаса, который вете-
раны испытывали в те времена. 
Это невероятные люди, которые 
знают цену жизни и знают, что та-
кое счастье», – поделилась впе-
чатлениями волонтер Наталья 
Клепачева.

Организаторами акции явля-
ются Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры Побе-
ды», Государственное бюджет-
ное учреждение «Областной мо-
лодежный центр», Всероссий-
ская политическая партия «Еди-
ная Россия», Волонтерский кор-
пус, 36.

Уточним, что при проведении 
акции будут соблюдаться ме-
ры безопасности согласно ре-
комендациям Роспотребнадзо-
ра. Каждый участник мероприя-
тия при вручении будет исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты.

«Кванториум», который ра-
ботает на базе Областного 
центра развития творчества 
детей и юношества, к началу 
нового учебного года перее-
дет в другое помещение. Дет-
ский технопарк расположится 
на улице Карла Маркса, сей-
час там идет капитальный ре-
монт. Ход работ проверил за-
меститель губернатора Кур-
ской области Александр Чур-
кин.

«Кванториум» создан в рам-
ках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» нац-
проекта «Образование».

Обучение в детском техно-
парке проходит по 6 квантам:
n «Промробоквантум» помо-

гает освоить разработку алгорит-
мов управления и встраиваемого 
программного обеспечения;
n  на «Гео-квантуме» дети 

строят 3D-города, решают зада-
чи, связанные с экологией, исто-
рией, городской средой и сель-
ским хозяйством;
n «Дополненная и виртуаль-

ная реальность» учит создавать 
анимированные трехмерные мо-
дели, программировать, разра-
батывать симуляторы игр и при-
ложения;
n  «Аэроквантум» посвящен 

задачам пилотирования лета-
тельных аппаратов и програм-

мирования основных траекто-
рий полета;
n «Биоквантум» – это осво-

ение методов изучения биоло-
гических объектов, работа на 
современном оборудовании в 
условиях лаборатории и живой 
природы.

В новом помещении пред-
усмотрят площади под ковор-
кинг, лекторий, шахматную зо-
ну, интерактивный музей наук, 
зал для предквантумного обу-
чения, зону отдыха и ожидания 
родителей и детей.

«В технопарке ежегодно про-
ходят обучение больше тысячи 
детей в возрасте от 10 до 18 лет. 
Что важно: занятия бесплатные, 
за счет областного бюджета. Та-
кие современные востребован-
ные направления дополнитель-
ного образования помогают ре-
бятам не только получить новые 
знания, но и, возможно, опреде-
литься с будущей профессией», 
– отметил заместитель губерна-
тора Александр Чуркин.

В Курской области работает 
несколько таких технопарков. 
В областном центре он сейчас 
расположен на улице Урицкого, 
в отдельном здании технопарк 
работает и в Железногорске, а 
в районах это мобильные «Кван-
ториумы» на базе общеобразо-
вательных школ.

На днях делегация 
Брянской области во 
главе с заместителем 
губернатора Владими-
ром Реуновым прибыла 
в Республику Беларусь 
с трехдневной рабочей 
поездкой.

В составе делегации дирек-
тор департамента экономиче-
ского развития Брянской обла-
сти Михаил Ерохин, директор де-
партамента природных ресурсов 
и экологии Брянской области Та-
тьяна Цыганок, директор департа-
мента ТЭК и ЖКХ Брянской обла-
сти Олег Андрианов, директор де-
партамента строительства Брян-
ской области Евгений Захарен-
ко, директор департамента про-
мышленности, транспорта и свя-
зи Брянской области Виктор Вой-
строченко, директор департамен-
та сельского хозяйства Брянской 
области Владимир Ториков, а так-
же руководители предприятий ре-
гиона и сотрудники департамен-
тов.

Главная цель поездки – даль-
нейшее расширение взаимовы-
годного сотрудничества Брянской 
области и Республики Беларусь в 
различных сферах, в том числе в 
области экологической безопас-
ности государства, особое вни-
мание которой Президент Рос-
сии Владимир Путин уделил в По-
слании Федеральному Собранию. 
Этот важнейший вопрос находит-
ся на особом контроле губерна-
тора Брянской области Алексан-
дра Богомаза.

Посещение Брестской области 
проходит по итогам встречи Чрез-

вычайного и Полномочного Посла 
Республики Беларусь Владимира 
Семашко и губернатора Брянской 
области Александра Богомаза в 
декабре 2020 года. В ходе рабо-
чей встречи Владимир Семашко 
подчеркнул, насколько важно вза-
имовыгодное сотрудничество для 
обеих стран:

– Мы с Брянской областью со-
седи и, конечно, должны сотруд-
ничать, дополнять друг друга, нам 
нужна кооперация. Я хочу отме-
тить, что за последние несколь-
ко лет Брянская область совер-
шила огромный экономический 
рывок, из дотационного превра-
тилась в самодостаточный реги-
он! Я был поражен, когда узнал, 
что вы собрали 1,2 млн тонн кар-

тофеля, больше, чем вся Респу-
блика Беларусь! Это действитель-
но огромный рывок! Нам есть что 
предложить самим и есть что пе-
ренять у вас!

Соглашение о сотрудничестве 
между правительствами России и 
Беларуси, регионами Республики 
Беларусь, в том числе и с Брест-
ской областью успешно реализу-
ется уже более 20 лет. Сотрудни-
чество развивается во всех сфе-
рах. Брянская область поставляет 
в Брестскую область семена рап-
са, соевые бобы, портландцемент, 
цемент, бумагу и картон. Товарная 
номенклатура импорта включает в 
себя мясомолочную продукцию, 
строительные и отделочные ма-
териалы, мебель, газовые пли-

ты. Среди крупнейших импорте-
ров в Брянскую область безуслов-
ными лидерами являются ОАО 
«Савушкин продукт», СП «Санта 
Бремор» ООО, Группа Компаний 
«СТиМ», СП «Брестгазоаппарат» 
ОАО, РУПП «Гранит», ОАО «Бере-
застройматериалы» и др.

Ведется сотрудничество в сфе-
ре культуры, туризма, профес-
сионального образования. Так, 
учреждения культуры Брянской и 
Брестских областей плодотворно 
сотрудничают в области библио-
течного и музейного дела, изо-
бразительного, театрального и 
музыкального искусства. В сфе-
ре туризма на постоянной осно-
ве осуществляется обмен инфор-
мации о развитии туризма, имею-

щихся туристических маршрутах, 
а также региональных туристско-
рекреационных ресурсах. Про-
фессиональные образователь-
ные организации и вузы Брянской 
области также взаимодействуют 
с учебными заведениями Брест-
ской области.

Такое тесное сотрудничество 
в различных сферах позволи-
ло достичь значительных эконо-
мических и социальных резуль-
татов. Брянская область входит 
в десятку основных региональ-
ных партнеров Республики Бела-
русь. Наш регион сотрудничает 
практически со ста странами ми-
ра, но более трети товарооборо-
та приходится именно на Респу-
блику Беларусь.

Курский «Кванториум»  
к началу учебного года переедет 
в новое помещение

Волонтеры Победы Воронежской области поздравят 
фронтовиков с Днем Победы в рамках проекта 
«Мобильные бригады помощи»

Экспортируемую продукцию порядка 40 предприятий 
проверили подмосковные ветеринары в этом году

Сотрудничество Брянской области  
и Республики Беларусь продолжается: 
делегация региона обменивается 
опытом с белорусскими коллегами
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На днях глава администрации городского округа 
город Воронеж Вадим Кстенин выступил с отче-
том перед депутатами городского парламента. 
Мероприятие было посвящено подведению ито-
гов работы в 2020 году.

Бюджет Воронежа в 2021 году  
останется социально ориентированным

Как рассказал Вадим Кстенин, 
в рамках программы «Безопасные 
и качественные дороги» в 2020 го-
ду в областном центре был отре-
монтирован 31 дорожный объ-
ект общей протяженностью око-
ло 40 километров, а также завер-
шена реконструкция путепровода 
через железнодорожные пути на 
улице 9 Января, проведен капи-
тальный ремонт моста через во-
досброс водохранилища.

В рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» построена но-
вая дорога на улице Богатырской, 
а за счет средств регионального 
дорожного фонда – новая транс-
портная связь от улицы Минской 
до улицы Землячки. Выполнен 
ремонт покрытия на 16 объектах 
улично-дорожной сети, большей 
частью частного сектора (улицы 
Бунакова, Танкиста Серебрякова, 
Васильевская и ряд других).

Обустроено 12 светофорных 
объектов, при этом, в первую оче-
редь, для повышения безопасно-
сти горожан они устанавливались 
на нерегулируемых до этого пе-
шеходных переходах через маги-
стральные улицы (на улице Воро-
шилова у ДК им. 50-летия Октя-
бря; на проспекте Революции у 
Главпочтампта и у театра кукол; 
на улице Антонова-Овсеенко, 41; 
на Ленинском проспекте у скве-
ра «У озера» и др.). Нанесена го-
ризонтальная дорожная размет-
ка на 233 объектах.

– Особое внимание в прошлом 
году уделяли развитию пешеход-
ных зон и адаптации их для мало-
мобильных жителей и гостей горо-
да. К разработке проектных реше-
ний тротуаров мы привлекли ре-
сурсный центр «Доступная среда» 
и его руководителя Александра По-
пова. Спасибо им большое за то, 

что они такие проектные решения 
предоставили. В 2020 году мы вы-
делили беспрецедентный объем 
средств в размере 113 миллионов 
рублей на ремонт и строительство 
тротуаров, а также их адаптацию 
к передвижению маломобильных 
горожан. Это позволило нам отре-
монтировать 70 тысяч квадратных 
метров. В этом году направим еще 
больше – 165 миллионов рублей и 
должны завершить полную адап-
тацию пешеходной части, – под-
черкнул Вадим Кстенин.

Поделился Вадим Кстенин и 
планами дорожных работ на те-
кущий год. Они, уже традицион-
но для последних лет, масштабны. 
Так, в этом году начнется первый 
этап реконструкции Остужевской 
развязки – строительство ново-
го путепровода через железнодо-
рожные пути параллельно суще-
ствующему:

– Реализация этого проекта 
позволит существенно разгрузить 
улично-дорожную сеть левобе-
режной части города. Кроме того, 
в этом году запланировано строи-
тельство дороги от проспекта Па-
триотов в направлении микрорай-
она «Гардарика» – она должна зна-
чительно улучшить дорожную си-
туацию в часы пик в этом районе. 
В рамках реализации нацпроек-
та «Безопасные качественные до-
роги» полностью обновим 35 улиц 
общей протяженностью почти 39 
километров, – подчеркнул мэр.

Кроме того, за счет субсидий 
из областного бюджета будет 
произведен ремонт дорог на 10 
объектах улично-дорожной сети, 
ремонт тротуаров на 118 участ-
ках с обеспечением возможно-
стей комфортного перемещения 
для маломобильных групп насе-
ления.

Бюджетная политика стала 
одной из ключевых тем высту-
пления Вадима Кстенина. Он от-
метил, что в минувшем году адми-
нистрации города удалось сохра-
нить финансовую стабильность, 
полностью выполнить приня-
тые расходные обязательства и 
в очередной раз снизить муни-

ципальный долг, сократив так-
же расходы на его обслужива-

ние. Объем долга уменьшен 
на 800 млн рублей, составив 
к началу 2021 года 3,5 млрд 
рублей.

– В режиме жесткой эко-
номии за счет собственных 
средств были погашены бан-

ковские кредиты в сумме 1,1 
млрд рублей. Новые коммер-

ческие кредиты привлекались 
не для покрытия дефицита бюд-

жета, а исключительно на пере-
кредитование ранее полученных 
более дорогих кредитов (средняя 
процентная ставка была снижена 
с 7,36 процента до 5,24 процента). 
В результате на обслуживании му-
ниципального долга удалось сэ-
кономить свыше 70 млн рублей, – 
отметил мэр Вадим Кстенин.

В 2020 году город подтвердил 
статус заемщика с высоким уров-
нем долговой устойчивости.

Далее глава города сообщил 
депутатам о доходах и расходах 
городского бюджета.

– Несмотря на снижение эко-
номической активности в усло-
виях пандемии, в бюджеты всех 
уровней с территории города пе-
речислено около 90 млрд рублей 

налогов, что на 7% выше уровня 
2019 года, – подчеркнул мэр.

При этом рост налоговых до-
ходов бюджета городского округа 
превысил 10% к уровню 2019 го-
да. В целом доходы бюджета со-
ставили свыше 24 млрд рублей, 
расходы – около 23 млрд рублей. 
Продолжалась работа по сниже-
нию недоимки по налоговым и 
неналоговым платежам: допол-
нительно в консолидированный 
бюджет Воронежской области по-
ступило около 210 млн рублей.

– В связи с «ковидом» мы под-
держали наиболее уязвимые ка-
тегории предпринимателей и 
жителей. Администрацией со-
вместно с депутатами было при-
нято решение о реализации ряда 
мер поддержки: снижены став-
ки единого налога на вмененный 
доход, введена возможность от-
срочки и снижения арендной пла-
ты для арендаторов муниципаль-
ного имущества, предоставлены 
льготы по аренде при заключении 
договоров на НТО и при органи-
зации ярмарок, – отметил глава 
города.

Мэр Вадим Кстенин сообщил, 
что бюджет прошлого года тради-
ционно оставался социально ори-
ентированным.

– При этом город полностью 
обеспечил софинансирование 
всей инвестиционной програм-
мы. Построены и сданы в эксплу-
атацию все ранее запланирован-
ные объекты социальной сферы и 
городского хозяйства, – сообщил 
мэр Вадим Кстенин депутатам.

Далее глава города нескольки-
ми штрихами обозначил главные 
общефедеральные события минув-
шего года, в которых приняли уча-
стие воронежцы – празднование – 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, голосование за 
изменения в Конституцию страны, 
проведение выборов депутатов Во-
ронежской городской Думы и Во-
ронежской областной Думы.

Обращаясь к теме социально-
экономического развития горо-
да в своем отчете, Вадим Ксте-
нин обратил внимание депутатов 
на то, что на общероссийском фо-
не экономическое развитие го-
родского округа выглядит отно-
сительно благоприятно.

– В промышленном комплек-
се сохранилась положительная 
динамика, опережающая реги-
он и РФ в целом. Промышленное 
производство по итогам 2020 го-
да выросло почти на 17 процен-
тов к уровню предыдущего года. 
Показатель ввода общей площа-
ди жилья показал хороший уро-
вень – более 1,0 млн квадрат-
ных метров, что позволило Во-
ронежу по этому показателю по-
прежнему находиться в числе ста-
бильных лидеров среди городов-
миллионников, – отметил мэр.

Почти на 11% до 151 млрд ру-
блей увеличился оборот рознич-
ной торговли. Среднемесячная 

заработная плата (по крупным и 
средним организациям) выросла 
на 7,3% и составила 45 тыс. ру-
блей.

Но не все обстоит столь обна-
деживающе – по ряду показате-
лей имеется снижение, обуслов-
ленное ситуацией, в которой раз-
вивалась экономика страны в це-
лом. Так, на 10% снизился объем 
инвестиций по полному кругу ор-
ганизаций, возросла регистриру-
емая безработица – до 3,6% .Чис-
ленность постоянного населения 
впервые за последние десять лет 
снизилась на 7,7 тыс. человек и 
на начало 2021 года составила 1 
050,6 тыс. человек. 

– Причина та же: глобальное 
распространение коронавирус-
ной инфекции и введенные в свя-
зи с этим ограничительные меры 
усугубили неопределенность на-
селения в вопросах рождаемо-
сти, а прямые и косвенные эф-
фекты пандемии повлияли на рост 
смертности населения, – отметил 
Вадим Кстенин.

В предыдущие годы числен-
ность населения прирастала за 
счет положительных миграцион-
ных процессов, однако в 2020 году 
в условиях закрытия границ и вве-
денных ограничений на межреги-
ональные передвижения миграци-
онный прирост впервые сменился 
миграционной убылью.

Касаясь темы реализации на-
циональных проектов, мэр отме-
тил, что решительным стартом в 
2019 году темп реализации наци-
ональных проектов не был снижен 
и в 2020 году. Напомним, что му-
ниципалитет участвует в 10 про-
ектах, которые входят в пять на-
циональных – «Жилье и городская 
среда», «Демография», «Культу-
ра», «Образование» и «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги».

– Мы взялись за решение 
очень важных и капиталоемких 
проблем. В первую очередь это 
– строительство мостов, при-
обретение дорогостоящих ав-
тобусов большой вместимости. 
Мы строим школы, детские са-
ды, библиотеки, физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
оснащаем учреждения культу-
ры, обновляем информационно-
коммуникационную инфраструк-
туру образовательных учреж-
дений, расселяем непригодный 
для проживания жилфонд, благо-
устраиваем дворы и обществен-
ные пространства. Уверен, что 
участие Воронежа в реализации 
всех запланированных меропри-
ятий в рамках пяти нацпроектов и 
далее будет успешным, – оценил 
Вадим Юрьевич вклад Воронежа 
в реализацию общефедеральных 
программ.

Заметим, что сама процедура 
отчета является ежегодной. Кро-
ме того, глава администрации на 
нем поделился планами по раз-
витию агломерации в текущем 
году. Вадим Кстенин также уточ-
нил, что перед самим днем отчета 
ему удалось провести ряд встреч 
как с отдельными депутатами, так 
и с представителями политиче-
ских партий, которых интересовал 
определенный круг вопросов.

– Мы имели возможность об-
щаться с вами в форме диалога. 
Это важно. Считаем, что это хоро-
шая практика: через вас получаем 
наказы избирателей, изучаем ча-
яния населения, анализируем не-
обходимые меры. Думаю, что не-

обходимо подумать о разработ-
ке муниципальной программы, 
которая бы помогла реализовы-
вать наказы избирателей, – обра-
тился мэр к депутатам.

Вадим Кстенин оценил усло-
вия, в которых осуществлялась 
в минувшем году деятель-
ность муниципалитета:

– Год назад, когда мы 
приступали к выполнению 
наших планов и программ, 
трудно было предполо-
жить, что работать мы бу-
дем в условиях режима 
повышенной готовности, 
а деятельность многих ор-
ганизаций будет приоста-
новлена, – отметил мэр.

Оборот розничной торговли увеличился почти на 11%

Городской бюджет останется социально 
ориентированным

Активные дорожные работы в Воронеже 
продолжатся и в 2021 году
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Корреспондент редакции реги-
онального делового издания по-
беседовала с главой администра-
ции Усманского муниципального 
района Липецкой области Вла-
димиром Михайловичем МАЗО 
и попросила рассказать, как уда-
лось достичь успеха в социально-
экономическом развитии терри-
тории в год тотальной самоизоля-
ции и действующих ограничений

«Не позволили себе 
расслабиться»

Максимальная концентрация – 
именно так в двух словах можно 
описать стратегию работы адми-
нистрации Усманского района в 
прошедшем году. Причем это ка-
сается как экономического, так 
и социального развития. 
Немногим, даже в мас-
штабах страны, в 2020 го-
ду удалось увеличить объ-
ем инвестиций. А в Усман-
ский район Липецкой обла-
сти в этот непростой пери-
од в расчете на душу насе-
ления было привлечено 182,8 тыс. 
рублей. И хотя по сравнению с 
2019 годом это немного меньше, 
даже такой результат позволил 
району в очередной раз стать ли-
дером среди муниципальных об-
разований Липецкой области.

Инвестиции в основной капи-
тал по крупным и средним пред-
приятиям составили более 6 мил-
лиардов рублей, что на 61 % боль-
ше, чем в 2019 году. А общий объ-
ем инвестиций за счет всех источ-
ников составил более 9 млрд руб. 
Причем на территории района нет 
особых экономических зон, в ко-
торых инвесторам предоставля-
ются значительные преферен-
ции. Но, несмотря на это, сегодня 
в районе реализуются инвестици-

онные проекты на общую сумму 
более 35 млрд рублей.

Итак, какие же крупные инве-
стиционные проекты нашли про-
писку на Усманской земле?

Прежде всего – тепличный 
комплекс по выращиванию ово-
щей в закрытом грунте ООО 
«Овощи Черноземья». В его соз-
дание вложено 27 млрд рублей. 
Площадь комплекса – 82 гектара, 
при общей площади всех теплиц 
Липецкой области – 180 гектаров. 
Именно в 2020 году была введе-
на в эксплуатацию третья оче-
редь комплекса, начал работать 
распределительный центр. Здесь 
создано 1500 рабочих мест. Те-
пличный комплекс – один из са-
мых крупных не только в России, 
но и в Европе.

Еще один уникальный инвести-
ционный проект – завод по шо-
ковой заморозке ягод и фруктов 
ООО «Фрагария». В минувшем го-
ду объем отгруженной продукции 
этого предприятия составил ре-
кордную цифру – более миллиар-
да рублей, рост 46%. Произведе-
на заморозка более 3 тысяч тонн 
ягод и фруктов. Замороженное 
сырье поставляется в кампанию 
«Данон» для производства йогур-
тов и детского питания.

А началось все с приходом в 
район кампании ООО «Ягодные 
поля», которой был выделен зе-
мельный участок под посадку 
клубники. Но инвесторы не огра-
ничились только выращиванием 
ягод. В короткие сроки в непо-

средственной близости от клуб-
ничной плантации был постро-
ен первый и пока единственный 
в России завод по шоковой за-
морозке плодово-ягодного сы-
рья. В 2020 году с площади 68 га 
было собрано 557 тонн клубни-
ки, что несколько меньше, чем в 

2019 году. 
Благодаря предприя-

тиям ООО «Фрагария» и 
ООО «Ягодные поля» в 
2020 году в районе при-
ступили к реализации 
нового проекта «Агро-
стартап». Начинающие 

фермеры, решившие занимать-
ся выращиванием клубники, по-
лучают государственную под-
держку в виде грантов. Посадоч-
ным материалом, инструкциями 
по технологии выращивания их 
обеспечивает ООО «Фрагария». 
Суть проекта заключается в эко-
номической интеграции крупных 
и малых форм хозяйствования с 
целью обеспечения полного цик-
ла – от производства ягод до их 
сбыта на взаимовыгодных усло-
виях. В 2020 году в реализации 
данного проекта приняли участие 
9 КФХ района.

И это лишь часть инвестицион-
ных проектов. Сейчас в районе бо-
лее 700 рабочих вакансий, и уже 
определенной проблемой стано-
вится дефицит рабочих рук.

Владимир МАЗО, глава администрации  
Усманского района Липецкой области:

«По уровню инвестиций  
на душу населения по итогам 

2020 года мы – в лидерах»
Прошедший год стал настоящим испытанием на 
прочность для органов власти всех уровней. А 
для глав муниципальных образований – особен-
но. Именно они наиболее тесно контактировали 
с людьми, старались, с одной стороны, не допу-
стить паники, а с другой – уберечь население от 
заражения коронавирусной инфекцией. В то же 
время именно они должны были не просто ста-
билизировать, но и продолжать развивать эконо-
мику, социальную сферу, заниматься привлече-
нием инвестиций.

По сравнению с 2019 годом в 
Усманском районе отмечается 
рост объема отгруженной про-
мышленной продукции на 26%. 
Всего отгружено продукции более 
чем на 2,3 млрд руб., что достиг-
нуто благодаря успешной рабо-
те обществ с ограниченной ответ-
ственностью «Фрагария», «Атлан-
та», «Швейная фабрика «Усмань», 
«Авион» и других.

ООО «Атланта» специализиру-
ется на выпуске электропроводки 
для транспортных средств и бы-
товой техники. В минувшем го-
ду здесь освоили производство 
светодиодных фонарей. Продук-
ция поставляется в различные 
регионы России. В текущем году 
в ООО «Атланта» планируют по-
строить еще один цех – по про-
изводству кабеля и сборке гото-
вой продукции.

Стабильно развивается об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Швейная фабри-
ка «Усмань» – старейшее швей-
ное производство региона. Не-
давно на предприятии была про-
изведена реконструкция – расши-
рены производственные помеще-
ния, в просторных светлых цехах 
установлено новейшее современ-

ное оборудование, что позволи-
ло значительно улучшить условия 
труда. Сейчас здесь работают бо-
лее 200 человек, 95% коллектива 
– женщины.

На фабрике выпускается спец-
одежда для работников нефтяной 
и газовой отраслей, сотрудников 
Аэрофлота – всего здесь шьют 
более ста наименований изде-
лий. Продукция поставляется не 
только в регионы нашей страны, 
но и за рубеж, а также в Арабские 
Эмираты. 

Высокий темп роста объема 
отгруженной продукции (219%) 
показало ООО «Авион», которое 
выпускает сельскохозяйствен-
ные машины по обработке полей 
на пневмоходу, а также оказыва-
ет сельхозпредприятиям данный 
вид услуг.

В минувшем году главе Усман-
ского района Владимиру Мазо при 
поддержке руководства области 
удалось решить проблему, воз-
никшую на заводе «Генборг». На 
предприятие пришел новый инве-
стор, и завод начал работать. 

В 2020 году промышленные 
предприятия Усманского райо-
на сработали с прибылью, кото-
рая составила 79 млн руб. В дан-
ной сфере сегодня трудятся бо-
лее 800 человек. Среднемесяч-
ная заработная плата в 2020 году 
увеличилась на 8,2% и составила 
36965 рублей. 

Наиболее высокий уровень за-
работной платы отмечен в ООО 
«Атланта», ООО «Фрагария», ОАО 
«Усмань-табак» и ООО «Швейная 
фабрика «Усмань».

В качестве положительной тен-
денции в развитии промышлен-
ности района Владимир Мазо от-
мечает увеличение инвестиций в 
обновление основных фондов. На 
эти цели было направлено более 
80 млн рублей.

Максимальная концентрация – 

именно так в двух словах можно 

описать стратегию работы админи-

страции Усманского района. 

Промышленный сектор Усманского района 
продолжает развиваться
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2020 год стал знаковым для 
Усманского района еще и потому, 
что в январе прошлого года с ви-
зитом здесь побывал президент 
России Владимир Путин.

Владимир Мазо рассказал, 
какое впечатление произвел не-
большой город в центре России 
на президента страны:

– Главной целью поездки Вла-
димира Владимировича было 
знакомство с социальной инфра-
структурой Усманского района, с 
тем, как у нас в районе реализуют-
ся меры, о которых говорилось в 
его послании Федеральному Со-
бранию, – говорит Владимир Ми-
хайлович. – Хорошо известно, что 
лучший двигатель социального 
развития территории – эффек-
тивная экономика. За последние 
годы в экономику нашего района 
было вложено более 35 млрд ру-
блей, что позволило нам создать 
более 2 тысяч рабочих мест и опе-
редить по показателю инвестиро-
вания на душу населения многие 
субъекты Российской Федерации, 
в том числе Москву и Московскую 
область.

Владимир Путин побывал в 
детской поликлинике, где пооб-
щался с персоналом, и детской 
школе искусств, посмотрел, как 
там ведутся занятия с подрас-

тающим поколением. А потом на 
встрече в районном Дворце куль-
туры он отметил, что увиденное 
нами в Усмани – хороший пример, 
достойный подражания и тиражи-
рования».

Что еще можно добавить? 
Путь к развитию никогда не бы-
вает простым. Поэтапные, плано-
мерные, четко скоординирован-
ные действия, стремление к це-
ли, умение находить выходы из 
самых сложных ситуаций, страте-
гическое мышление, способность 
привлекать, а затем и направлять 
на развитие территории инвести-

ционные вложения – вот лишь не-
большой список умений, которым 
должен обладать глава успешно-
го муниципального образования. 
Владимир Михайлович Мазо таки-
ми умениями обладает. Сейчас он 
ставит перед собой новые цели, 
строит новые планы дальнейшего 
социально-экономического раз-
вития территории. И можно быть 
уверенными, что благодаря сво-
ей энергии, оптимизму и жела-
нию работать на благо людей, ко-
торые оказали ему доверие, Вла-
димир Мазо все это скоро вопло-
тит в жизнь.

Д и н а м и к а

Во время подготовки статьи 23 апреля глава региона Игорь Геор-
гиевич Артамонов вручил Владимиру Михайловичу Мазо награду Об-
щероссийского Конгресса муниципальных образований «Почетный 
знак за заслуги в развитии местного самоуправления в Российской 
Федерации» за многолетний труд и существенный вклад в развитие 
местного самоуправления.

Владимир Мазо руководит 
районом более 14 лет. Естествен-
но, в первые годы работы прихо-
дилось решать одни задачи, сей-
час, из-за того, что многое силь-
но изменилось, задачи стали дру-
гими.

На вопрос «Так это или нет?» – 
умудренный опытом глава райо-
на ответил следующее:

– Когда усманцы доверили мне 
возглавить район, мы начали с ре-
шения наиважнейших жизненных 
проблем – строительства жилья, 
ремонта дорог, прокладки сетей 
водоснабжения и водоотведе-
ния, замены электроподстанций 
и электроопор, ремонта и строи-
тельства учреждений здравоох-
ранения, культуры, образования 
и спорта, обеспечения всех жела-
ющих местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях, от-
крытия ясельных групп. Работа-

ли комплексно, по всем направ-
лениям. И сегодня усманцы по 
праву гордятся достигнутым за 
эти годы.

Сегодня в районе полностью 
заменены электросети, ликви-
дированы очереди в детсадах, 
отремонтированы и реконстру-
ированы все досуговые центры, 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, приводятся в порядок до-
роги. Были открыты новые спор-
тивные объекты: бассейн, Дво-
рец спорта «Новое поколение», 
Ледовый дворец, произведена 
капитальная реконструкция го-
родского стадиона, построены 
спортплощадки с искусствен-
ным покрытием. В нашем райо-
не есть три театра, работает дет-
ская школа искусств с 7 филиала-
ми в сельских поселениях, открыт 
3D-кинотеатр, где демонстриру-
ются все новинки кинопроката. И 

главное – все это востребовано!
В рекордные сроки, всего за 

5 месяцев, была построена но-
вая детская поликлиника, за год 
– школа будущего на 800 мест. 
Теперь мамы с малышами с удо-
вольствием посещают детских 
врачей, потому что интерьер ме-
дицинского учреждения напоми-
нает, скорее, комнату психологи-
ческой разгрузки, малыши могут 
здесь поиграть или посмотреть 
любимые мультфильмы. Шко-
ла тоже необычная: с отдельным 
корпусом для младших классов, 
двумя бассейнами, современ-
ным актовым залом, комфорт-
ной столовой, изо-студией, ка-
бинетами, оснащенными новей-
шим учебным оборудованием. А 
главное, что больше всего радует 
Владимира Мазо – теперь все го-
родские школьники учатся в од-
ну смену.

Особое внимание глава 
Усманского района Владимир 
Мазо уделяет развитию сель-
скохозяйственной потреби-
тельской кооперации.

– Кооперация – это важней-
шая составляющая экономиче-
ского развития сельских терри-
торий и повышения уровня жиз-
ни сельского населения, – гово-
рит Владимир Михайлович.

В районе созданы и работа-
ют 49 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 
Более 12 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств вовлечены в коо-
перативную деятельность, что 
составляет 81% от общего чис-
ла ЛПХ района. В личных под-
собных хозяйствах в 2020 году 
было закуплено сельскохозяй-
ственной продукции на 129 млн 
рублей.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м 
снаб   жен  че ско-сбытовым ко-
оперативам оказана господ-
держка из федерального и об-
ластного бюджетов в сумме 6,3 
млн рублей. Кооператив «Зем-
ляничное поле» получил грант 
на расширение ма териально-
технической базы. Построил и 
запустил цех по производства 

вощины из пчелиного воска по 
инновационной технологии.

Наиболее успешно работает 
кооператив «Поляна», который 
объединяет более 2-х тысяч на-
селения. Оборот достиг 75 млн 
рублей (рост 25%). В коопера-
тиве действуют два новых цеха 
– по производству полуфабри-
катов и по забою скота. В 2020 
году кооперативом произведе-
но 27 тонн мясных полуфабри-
катов, которые реализуются че-
рез собственные торговые точ-
ки в городе Усмани и Усманском 
районе.

Кооператив «Мечта» зани-
мается заготовкой, реализа-
цией и переработкой овощей 
и фруктов. Благодаря полу-
ченным из областного бюд-
жета грантам здесь закупле-
но современное технологиче-
ское оборудование, организо-
вано производство полуфабри-
катов, построен логистический 
центр и кафе.

Снабженческо-сбытовым ко-
оперативом «Исток» построен, 
и успешно работает коопера-
тивный рынок на 40 торговых 
мест в селе Октябрьском. Это 
удобная площадка для кругло-

годичной реализации продук-
ции местных производителей. 
В 2020 году кооператив ввел в 
эксплуатацию овощехранили-
ще, где можно хранить до 5 тыс. 
тонн продукции.

В Усманском районе успеш-
но развивается кредитная коо-
перация. Кредитные коопера-
тивы, которые созданы во всех 
сельских поселениях и в ряде 
городских организаций, стро-
ят свою деятельность по типу 
«касс взаимопомощи» и состав-
ляют достойную конкуренцию 
банкам. Уровень доверия здесь 
очень высок – за 7 лет не было 
ни одного невозврата креди-
та. В 2020 году тридцатью кре-
дитными кооперативами выда-
но займов усманцам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
на общую сумму 58 млн ру-
блей. Это на 5,8% выше уровня 
2019 года. Привлечено 16 млн 
рублей, к редитный портфель 
достиг 85 млн руб. Финансо-
вая поддержка кредитных коо-
перативов за счет средств рай-
онного и областного бюджетов 
увеличилась в 1,4 раза, и со-
ставила почти полтора милли-
она рублей.

Сельскохозяйственные пред-
приятия Усманского района в 
2020 году, несмотря на неблаго-
приятные погодные условия, су-
мели добиться высоких показате-
лей. Это произошло за счет вне-
дрения передовых технологий и 
использования высокоурожай-
ных сортов сельскохозяйствен-
ных культур.

Производство зерна соста-
вило 334 тыс. тонн при урожай-
ности 56,7 центнера с гектара. 
Это самый высокий показатель 
за всю историю района. Полу-
чено 62 тысячи тонн подсолнеч-
ника – рост к уровню 2019 года 
14%. Лидером по производству 
зерна и подсолнечника остается 
ООО «Агрохолдинг-АСТ». Лидер 
по урожайности этих культур – АО 
«Грачевское». Валовой сбор кар-
тофеля увеличился на 21% и со-
ставил 31 тысячу тонн.

В районе успешно возрождает-

ся свиноводство. Компании «От-
рада Фармз» и «Современные 
технологии и системы» провели 
большой комплекс работ по ре-
конструкции комплексов и вне-
дрению передовых технологий. В 
итоге на территории района рабо-
тают два крупных свинокомплек-
са с общим содержанием 27 ты-
сяч голов свиней. В ООО «Отра-
да Фармз» построен собственный 
убойный цех мощностью 120 го-
лов в смену. В ООО «Экономиче-
ские технологии и системы» так-
же планируют построить убойный 
цех и завод по производству ком-
бикормов.

Объем производства скота 
и птицы в 2020 году увеличил-
ся на 31% и составил 13,5 тыся-
чи тонн.

Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей 
района всех форм собственности 
составила 260 млн рублей.

АПК Усманского района наращивает потенциал

Кооперация – инструмент объединения людей

Развитие экономики невозможно без социальной сферы

Визит президента



8 № 3 (238)  30 апреля – 14 мая 2021 г. Экономика и жизнь – Черноземьел и ч н о с т ь

Мишин поседел  
на глазах

А я, честно говоря, не перестаю 
удивляться, почему из года в год 
наша власть только и делает, что 
гордится… Причем молча, отде-
лываясь текстами, написанными 
казенными пиарщиками... Тогда, 
как во всем мире, по всей России 
каждый факт причастия к этому 
грандиозному событию мировой 
истории активно пропагандирует-
ся, увековечивается монумента-
ми и брендируется. А Воронеж не 
просто причастен к великой исто-
рии. На нашей земле, руками на-
ших рабочих был сделан двига-
тель третьей ступени, тот самый 
двигатель, который завершил по-
лет Гагарина к звездам, вынес ко-
рабль на заданную орбиту.

Корреспондент «Комсомоль-
ской правды» Тамара Кутузо-
ва в 1978 году в четвертом но-
мере журнала «Техника молоде-
жи» опубликовала записи бесед 
с участниками подготовки запу-
ска первого пилотируемого ко-
рабля «Восток». Один из них рас-
сказал, как на земле переживали 
высокий полет Гагарина: «Ракета 
медленно-медленно поднялась и 
пошла. Пошла! И тут разразилась 
буря восторгов, люди заговори-
ли, зашумели. А через секунду-
другую снова все замерли: как 
там наш Юрий? Как перенесет пе-
регрузки? Не прошло и несколь-
ких секунд, как по всему космо-
дрому раздалось:

– «Заря»! Я – «Кедр»! Все идет 
хорошо. Все в порядке! Чувствую 
перегрузки...

Все громкоговорители космо-
дрома передали эти первые сло-
ва Юрия Гагарина. Что мы пере-
жили в ту минуту!..

Отрабатывали ступени раке-
ты. Гагарин о каждой передавал 
на Землю. И конструкторы, разра-
ботавшие их, облегченно вздыха-
ли, поздравляли друг друга.

Напряженное молчание наста-
ло в ожидании включения послед-
ней ступени. Она работает в очень 
сложных условиях, в безвоздуш-
ном пространстве. От ее включе-
ния теперь зависит, выйдет ко-
рабль на орбиту или не выйдет.

Главный конструктор двигате-
лей последней ступени ракеты 
Косберг, вот такой, маленький ро-
стом, в ту минуту будто стал еще 
меньше... Мне почему-то пока-
залось, что он врос в землю. На 
площадке не одна сотня людей, 
и все с немым вопросом смотрят 
на него.

И вдруг веселый го-
лос Гагарина: «Косберг 
включился!» – озорно пе-
редал Юрий Гагарин с 
борта космического ко-
рабля. Передал прямым 
текстом, без шифра! Что 
тут было... Косберг подпрыгнул 
выше собственного роста. Ребя-
та кричат: «Качать Косберга!» А 
он стоит улыбается такой устав-
шей улыбкой и выговорить слова 
не может».

Как видите, знаменитая фра-
за здесь звучит иначе. Канони-
ческая, вылитая в металле зву-
чит по иному: «Косберг включил-
ся!». Есть версия, что после это-
го Юрий Алексеевич еще и доба-
вил: «Красотища какая!».

По воспоминаниям внучки Га-
лины Косберг, за несколько дней 
до 12 апреля Семен Ариевич рух-
нул с чердака рыбачьего домика 
и повредил ногу. Поэтому на Бай-
конур явился с палочкой – хро-
мал сильно. Когда Гагарин крик-
нул о срабатывании третьей сту-
пени, он вскочил, зачем-то сло-
мал ту совсем не тонкую палоч-
ку и пустился в пляс. А рядом си-
дел мрачный Мишин, отвечавший 
за тормозную систему и седел на 
глазах – его система была послед-
ней, ждать ему пришлось дольше 

всех... По словам Косберга, он ви-
дел, как на его глазах поседел Ми-
шин за те самые 108 минут гага-
ринского полета.

Кстати, так случилось, что свой 
первый в послеполетной жизни 
автограф Гагарин подарил Кос-
бергу. Просто главный конструк-
тор из Воронежа первым сообра-
зил протянуть космонавту только 
что купленный экземпляр местной 
газеты «Волжская коммуна» от 13 
апреля 1961 года. И Юрий Алек-
сеевич на ней написал: «За тре-
тью ступень! Ю. Гагарин».

А предшествовало этому гран-
диозному событию знакомство 
Семена Косберга с Сергеем Ко-
ролевым, которое состоялось 10 
февраля 1958 года. И знаменитое 
совещание …

Полусекретная миссия 
Шоломко

…Мне повезло в жизни. Я знаю 
лично тех, кто в Воронеже непо-
средственно трудился во благо 
русского космоса. Сначала я под-
ружился с Николаем Филиппови-
чем Шоломко (на снимке слева). 
Наши дочери ходили в один дет-
сад, а потом учились в одной шко-
ле. Потом мы стали часто встре-
чаться в одном дачном кооперати-
ве. Николай Филиппович, уроже-
нец Полтавской области, выпуск-
ник ХАИ, блестящий инженер-
изобретатель-рационализатор, 
«заслуженный испытатель косми-
ческой техники», кавалер ордена 
и многих медалей, автор восьми 
патентов, как-то рассказывал мне 
о своей командировке в США на 
завод «Пратт энд Уитни». Во мно-
гие цеха ему запрещено было за-

ходить. А курить его сопровожда-
ющий выводил на открытую пло-
щадку. И однажды в это время на-
чались испытания американско-
го двигателя. Шоломко на слух 
определил его тип и мощность. И 
американцы в шутку на прощаль-
ном банкете сказали, что ему на-
до было закрыть не только глаза, 
но и уши.

В то время много наших секре-
тов ушло, как он говорил, «за бан-
ку пива и пакет орешков...» С по-
лусекретной миссией Шоломко 
побывал и в Китае.

В Воронеже и на предприятии 
его знают больше как спортивно-
го организатора. Начальник от-
дела КБХА Шоломко, был много-
летним председателем спортив-
ного клуба «Факел» (с 1966 года), 
мастер спорта СССР, руководил 
областной школой инструкторов 
по горному туризму. Он инициа-
тор строительства спорткомплек-
са «Факел». В 1979-м руководил 
спасательной экспедицией на Ал-
тай – по поиску пропавшего руко-

водителя спортивной группы пло-
тогонов Базилевского. За незло-
бивый нрав, за доброту и надеж-
ность Шоломко любили и уважа-
ли все, кто соприкасался с ним по 
работе или в спорте. Умер Нико-
лай Филиппович в 2010 году, ему 
был 71 год.

Виктор Николаевич Скачилов 
(на снимке справа), выпускник 
МАИ, в апреле 1958 года прибыл 
в Воронеж для работы в ОКБ-154, 
впоследствии КБХА. Присутство-
вал на историческом совещании 
у Королева в начале 1959 года, на 
котором Сергей Павлович поста-
вил задачу – за год сделать двига-
тель 3-й ступени ракеты-носителя 
для вывода на околоземную ор-
биту космического корабля с че-
ловеком на борту. Алексей Иса-
ев сказал, что за год нереально 
решить такую сложную задачу, 

Глушко промолчал и тог-
да Косберг сказал: «А я, 
как ученик Алексея Ми-
хайловича, обещаю, что 
КБХА сделает двигатель 
в срок».

Работники предпри-
ятий тогда не только 

успешно трудились. Театр ми-
ниатюр «ТЭМП-20» пользовал-
ся большой популярностью в 
ОКБ, в буквальном смысле сло-
ва, гремел на всю Воронежскую 
область джазовый оркестр, яв-
ляясь лучшим музыкальным кол-
лективом. Именно в начале 60-х 
годов спортсмены предприятия 
впервые в полный голос заявили 
о себе в различных видах спор-
та, особенно в альпинизме и гор-
ном туризме. Совсем не случайно 
именно представитель Игорь Ко-
ренюгин стал самым титулован-
ным воронежским альпинистом. 
Он единственный из воронежцев, 
кто взошел на все пять (вместе 
с Хан-Тенгри) семитысячников 
бывшего СССР. Дважды он стоял 
на пике Ленина. Наконец, он пер-
вый и единственный из воронеж-
ских альпинистов, кому покорил-
ся гималайский восьмитысячник. 
14 мая 2002 года первым из груп-
пы альпинистов Игорь Кореню-
гин поднялся на вершину Лхоцзе 
Главная (8516 метров).

И, конечно, нельзя не вспом-

нить достижения спортсменов 
КБХА в футболе. В 1960 году под 
рукодством Виктора Скачило-
ва была создана футбольная ко-
манда «п/я 20» – предшествен-
ница главной футбольной коман-
ды Воронежской области «Фа-
кел», которая за период с 1960 
по 1976 гг. неоднократно завое-
вывала звания чемпионов и обла-
дателей Кубка области, станови-
лась чемпионом РСФСР, призе-
ром первенства СССР среди про-
изводственных коллективов.

Главный специалист КБХА на-
гражден орденом «Знак Почета», 
медалью «Ветеран труда», меда-
лью им. С.П. Королева, орденом 
Трудового Красного Знамени, 
орденом им. С.П. Королева, ме-
далью имени С.А. Косберга, ав-
тор более 200 научных работ и 20 
изобретений, доктор технических 
наук, профессор, академик Рос-
сийской Академии Космонавтики 
имени К.Э. Циолковского, Виктор 
Николаевич на сегодняшний день 
является старейшим работником 
предприятия и единственным, кто 
лично знал Косберга, Королева и 
Гагарина.

12 апреля, в День космонав-
тики, состоялась уже традици-
онная наша встреча вместе с его 
бывшим подчиненным, ведущим 
конструктором отдела Алексеем 
Коротеевым. Виктор Николаевич 
рассказал, что Юрий Гагарин (по-
сле полета он был начальником 
Цетра подготовки космонавтов) 
любил бывать на 95-й площадке, 
так называлось представитель-
ство КБХА на Байконуре. Потому 
что воронежцы одни из немногих 
построили у себя русскую баню. 
А Юрий Алексеевич очень любил 
это дело. Правда, за пределами 
бани, рассказал Виктор Никола-
евич, с Гагариным общаться бы-
ло очень трудно. У него на каждом 
шагу просили автографы. Однаж-
ды Скачилов был свидетелем то-
го, как Гагарин выругался и отка-
зал солдатику в автографе. Ока-
залось, что за неимением другой 
бумаги тот протянул ему купюру с 
портретом Ленина. Добавлю, что 
на снимке между Николаем Шо-
ломко и Виктором Скачиловым 
на скамейке сидит ныне покой-

ный Геннадий Батейкин, выпуск-
ник ВПИ, работал руководителем 
группы в отделе Скачилова. Сни-
мок мне любезно предоставила 
его вдова Анна Николаевна.

К Дню космонавтики – 
всего два мероприятия

Из мероприятий, которые бы-
ли посвящены 60-летию гагарин-
ского полета, я насчитал два. 12 
апреля в главном корпусе ВГУ ди-
ректор АО КБХА Сергей Ковалев 
вместе с ректором Воронежско-
го госуниверситета Дмитрием Ен-
довицким открыли совместную 
экспозицию, посвященную Дню 
космонавтики и 60-летию поле-
та первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина. Главным ее экс-
понатом стал двигатель РД0109, 
который был создан коллектива-
ми КБХА и ВМЗ и надежно отра-
ботал на третьей ступени ракеты 
«Восток».

Открыл выставку приветствен-
ным словом ректор ВГУ Дмитрий 
Ендовицкий: «Нам очень повезло, 
что именно в нашем городе нахо-
дится один из самых известных в 
мире центров ракетного двигате-
лестроения, объединивший в се-
бе коллективы КБХА и Воронеж-
ского механического завода. Се-
годня наши студенты получили 
возможность прикоснуться к исто-
рии космонавтики, проникнуться 
духом тех великих побед».

В своем обращении к студен-
там директор АО КБХА Сергей 
Ковалев отметил: «Когда гово-
рят о причастности Воронежа к 
полету Гагарина, обычно упоми-
нают имена главного конструкто-
ра КБХА Семена Ариевича Кос-
берга и директора Механическо-
го завода Ивана Ильича Абрамо-
ва. Но сегодня я хотел бы рас-
сказать немного о другом чело-
веке. Ведущим конструктором, 
которому Косберг поручил рабо-
ты по гагаринскому двигателю, у 
нас в Воронеже был Василий Пе-
трович Кошельников. Выходец из 
крестьянской семьи, он получил 
образование в вузе. После вуза 
пришел к нам на предприятие и в 
28 лет возглавил работы по дви-
гателю, благодаря которому че-
ловечество открыло эру пилоти-
руемой космонавтики. Причем 
двигатель был создан в рекор-
дно короткие сроки – меньше чем 
за год. В ту пору историю дела-
ли такие вот молодые мальчиш-
ки, выпускники вузов, похожие на 
вас. И это лишний раз подтверж-
дает, что вы, нынешние студен-
ты, способны на такие же свер-
шения и даже большие». Свои-
ми воспоминаниями об участии 
в программе создания двигате-
ля для Юрия Гагарина поделился 
и профессор кафедры математи-
ческого моделирования ВГУ быв-
ший директор мехзавода Влади-
мир Костин.

Кроме того, в ДК имени 50-ле-
тия Октября прошло торжествен-
ное собрание Воронежского цен-
тра ракетного двигателестрое-
ния. О содержании этого собра-
ния говорит тот факт, что упомяну-
того мною Скачилова сначала хо-
тели посадить в зале… на балкон. 
Правда, потом передумали и по-
садили в первых рядах. Слово, ко-
нечно, ему не дали. Не пригласи-
ли и воронежских родственников 
Косберга и Конопатова. Нынеш-
нее руководство Центра, с одной 
стороны, можно понять. Всякое 

Воронеж между Хоем  
и космосом
Отцы нашей области и города, поздравив по отдельности воронежцев с 
Днем космонавтики и с 60-летием космического полета Юрия Гагарина, по-
вторили одну и ту же фразу: «Не перестанем гордиться тем, что среди пер-
вооткрывателей космоса есть и воронежцы. Выше всех из нас поднима-
лись Константин Феоктистов и Анатолий Филипченко. А работники наших 
предприятий создали не только двигатель легендарного корабля «Восток», 
но и тренды интеллектуально-технологического развития региона».

Наша власть почему-то охотно откли-

кается на всякие маргинальные идеи, 

вроде установки памятника рокеру 

Хою, лидеру группы «Сектор газа».
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Накануне грядущих 
«президентских» кани-
кул и сезона отпусков 
поговорили с замести-
телем главного судеб-
ного пристава Воро-
нежской области Дми-
трием Алферовым о 
том, что делать воро-
нежцам, чтобы прове-
сти длинные выходные 
без финансовых забот 
и со спокойной сове-
стью.

– Дмитрий Викторович, 
23 апреля судебные приста-
вы провели очередную акцию 
«Узнай о своих долгах». Почему 
так важно напоминать людям, 
чтобы они своевременно про-
веряли себя на наличие или от-
сутствие задолженности?

– Если судить по звонкам, ко-
торые в течение дня принима-
ет Группа телефонного обслу-
живания Управления Федераль-
ной службы судебных приставов 
по Воронежской области, далеко 
не все знают и пользуются своим 
правом на дистанционное получе-
ние информации. Из-за этого лю-
ди регулярно попадают в неприят-
ные ситуации – например, «нео-
жиданный» арест автомобиля, не-
движимости, запрет на выезд за 
границу, привлечение к админи-
стративной и даже уголовной от-
ветственности.

Ежедневно судебные приста-
вы региона возбуждают в среднем 
свыше 3200 исполнительных про-
изводств. Таким образом, 6400 
человек или организаций каж-
дый день становятся должника-
ми или взыскателями. И у них в 
связи с этим неизменно возника-
ет ряд вопросов. Взыскатели ре-
зонно хотели бы иметь полную ин-
формацию о ходе исполнительно-
го производства, а должники, как 
правило, высказывают недоволь-
ство предпринимаемыми приста-
вом мерами принудительного ха-
рактера.

– С такими вопросами нужно 
обращаться непосредственно к 
приставам?

– В большинстве случаев от-
веты по любым аспектам испол-
нительного производства можно 
получить без личного обращения 
в районное отделение ведомства. 
Именно поэтому мы периодиче-
ски проводим подобные инфор-
мационные акции. Наша задача – 
помочь гражданам сориентиро-
ваться, научить пользоваться сер-
висами ФССП России для опера-
тивного получения достоверных 
сведений. В первую очередь это 
«Банк данных исполнительных 
производств».

– Что это за сервис и для ко-
го он доступен?

– «Банк данных исполнитель-
ных производств» на сайте УФССП 
России по Воронежской области, 
других территориальных органов 
ФССП России и в мобильном при-

ложении ФССП – бесплатный ис-
точник информации, действует по 
всей стране, информацию можно 
получить вне зависимости от ре-
гиона.

Указанные в нем сведения от-
ражают текущее положение дел и 
общедоступны до момента окон-
чания исполнительного производ-
ства. В случае окончания его фак-
тическим исполнением запись в 
Банке данных аннулируется авто-
матически. Однако если испол-
нительное производство оконче-
но ввиду невозможности взыска-
ния суммы долга и отсутствия у 
должника имущества, денежных 
средств, на которые возможно об-
ращение взыскания, сведения бу-
дут находиться в открытом досту-
пе еще три года.

– В каких ситуациях челове-
ку пригодится «Банк данных ис-
полнительных производств»?

– Во-первых, вы сами можете 
узнать, есть ли у вас задолжен-
ность. В «Банке данных» указа-
ны номер и дата исполнительно-
го документа, наименование ор-
гана, выдавшего его; сумма дол-
га, сведения о характере требо-
ваний исполнительного докумен-
та, а также подразделение, в ко-
тором находится исполнительное 
производство, и контакты судеб-
ного пристава.

Если планируется сделка с не-
движимостью, проверьте контр-
агента на наличие долгов. Также 

полезно обратиться к этому ре-
сурсу при покупке машины: быва-
ет, что люди едут ставить на учет 
приобретенный автомобиль и вы-
ясняют, что в отношении него су-
дебным приставом вынесено по-
становление о запрете регистра-
ционных действий. Активно поль-
зуются этим ресурсом и работо-
датели, уточняя по «Банку данных» 
наличие или отсутствие долгов у 
кандидатов при приеме на рабо-
ту. Поэтому соискатели достойной 
работы стараются как можно бы-
стрее принять меры к погашению 
имеющейся задолженности.

– А что если гражданин во-
время не оплатил задолжен-
ность, при этом зная, что она у 
него есть?

– Действия судебных приста-
вов могут быть следующими:
n  наложение ареста на иму-

щество, включая денежные сред-
ства, автотранспорт, объекты не-
движимого имущества;
n обращение взыскания на до-

ходы должника;
n ограничение в праве выез-

да за пределы Российской Фе-
дерации;
n ограничение в праве пользо-

вания спецправами (в том числе – 
на управление автомобилем);
n привлечение к администра-

тивной ответственности (ст. 17.14 
«Нарушение законодательства об 
исполнительном производстве», 
ст. 17.15 «Неисполнение содер-
жащихся в исполнительном доку-
менте требований неимуществен-
ного характера»);
n привлечение к уголовной от-

ветственности (ст. 157 «Неуплата 
средств на содержание несовер-
шеннолетних детей, ст. 315 УК РФ 
«Неисполнение приговора, реше-
ния суда или судебного акта», ст. 
177 УК РФ «Злостное уклонение 
от погашения кредиторской за-
долженности»).

– Можно подробнее насчет 
ограничения на выезд? Впере-
ди длинные майские праздни-
ки и отпуска, многие воронеж-
цы наверняка планировали по-
ехать отдохнуть. С какой сум-
мой долга на границе «развер-
нут»?

– Гражданин ограничивает-
ся в праве выезда в рамках ис-

полнения любого судебного ре-
шения, если сумма долга пре-
вышает 30 тысяч рублей. Если 
должник-гражданин или должник-
индивидуальный предпринима-
тель не расплатились в течение 
двух месяцев со дня окончания 
срока для добровольного испол-
нения требований, граница для 
них будет закрыта при задолжен-
ности от 10 тысяч рублей.

Всего на сегодняшний день 
почти 36 тысяч воронежцев и жи-
телей области имеют действую-
щие ограничения в праве на вы-
езд, то есть не смогут покинуть 
пределы страны до полного пога-
шения долга. Из них около 3,5 ты-
сячи — это неплательщики али-
ментов.

– Если оплатить задолжен-
ность частично, это исправит 
ситуацию?

– К сожалению, для должни-
ка, нет. Отправиться за пределы 
Российской Федерации смогут 
только те, чьи финансовые обя-
зательства исполнены на 100%. 
Нужна полная оплата долга либо 
заключенное мировое соглаше-
ние между должником и взыска-
телем. При этом оплата долга на 
месте тоже не гарантия того, что 
человек сможет улететь за грани-
цу в ближайшие часы.

Запрет на выезд снимается в 
течение суток с момента появле-
ния в государственной информа-
ционной системе о государствен-
ных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП) соответствующей ин-
формации, после чего данные пе-
редаются в пограничную службу.

– Где можно получить досто-
верные сведения о долгах и на-
ложенных ограничениях?

– Разумеется, в официальных 
источниках: это сервис «Банк 
данных исполнительных произ-
водств» на официальном сайте и 
в мобильном приложении ФССП 
России. Кроме того, на Едином 
портале госуслуг функционируют 
цифровые сервисы ФССП России, 
к которым взыскатели и должни-
ки обращаются для того, чтобы 
следить за ходом исполнитель-
ного производства, направлять 
на рассмотрение любые заявле-
ния, обращения, жалобы. Здесь 
же можно узнать и о наложенных 
ограничениях («Банк данных» та-
кую информацию не дает). Кро-
ме того, при наличии долга граж-
данин может направить обраще-
ние в интернет-приемную (раздел 
«Обращения» на официальном 
сайте Управления ФССП по Во-
ронежской области r36.fssp.gov.
ru); позвонить в уже упомянутую 
Группу телефонного обслужива-
ния (единый многоканальный но-
мер – 8 (473) 269-98-44, он раз-
мещен на главной странице сай-
та); или же прийти на личный при-
ем, который ведется в районных 
отделениях судебных приставов 
два раза в неделю (по вторникам с 
9:00 до 13:00 и четвергам с 13:00 
до 18:00) по предварительной 
записи через сервис интернет-
сайта «Запись на прием».

р а к у р с

сравнение со славным прошлым 
не в их пользу. Да и последние го-
ды безвременья и борьбы за су-
ществование сильно изменили 
человеческие качества не только 
управленцев. Скандальный уход 
бывшего руководителя КБХА Вла-
димира Рачука не послужил спло-
чению коллектива. А нынешние 
эффективные менеджеры не всег-
да осознают, что стоят на плечах 
гигантов. И не озабочены сохра-
нением памяти о них.

К чему я веду. Конечно, празд-
нование этого космического юби-
лея в Воронеже обязана была 
провести сама власть. И торже-
ственное собрание, ему посвя-
щенное, должно пройти как ми-
нимум в оперном театре. Потому 
что космическая тема в Вороне-
же выходит за рамки двух знаме-
нитых предприятий. К примеру, 
многие ли знают открытый в 2008 
году Музей космической биоло-
гии и медицины им. В.В. Антипо-
ва в ВГМУ. Музей получил имя вы-
пускника вуза, одного из основа-
телей космической радиобиоло-
гии, лауреата Государственной 
премии СССР, профессора В.В. 
Антипова. Воронежский медин-
ститут совместно с радиобиоло-
гическим отделом и отделом вра-
чебного контроля Государствен-
ного научно-исследовательского 
института авиационной и косми-
ческой медицины проводили ис-
следования и наблюдения за со-
стоянием космонавтов в полете.

Воронежская космическая те-
ма требует и образовательной, и 
информационной программ. Не-
вежество в этой теме встречается 
на каждом шагу. В одном из тек-
стов на сайте солидного информа-
ционного агентства читаю: «Раз-
работка кислородно-резиновых 
жидкостно-реактивных двигате-
лей…» Еще один выпускник ВГУ 
пишет: «Двигатель для верхних 
ступеней космических ракет РД 
0109 в «полный рост».

Ну и ближайшей задачей для 
власти и общественности явля-
ется, на мой взгляд, установка 
в сквере напротив КБХА и мех-
завода макета третьей ступени 
ракеты-носителя «Восток». Та-
кой памятник станет настоящим 
символом воронежского космоса, 
будет привлекать к себе не толь-
ко воронежцев, но и гостей горо-
да. Технически, как мне сказали 
специалисты, найти все состав-
ляющие третьей ступени не так уж 
и сложно. Было бы желание. Ну а 
что-то можно и изготовить.

К памятнику Хою –  
не пойду

Наша власть почему-то охот-
но откликается на всякие мар-
гинальные идеи, вроде установ-
ка памятника рокеру Хою, лидеру 
группы «Сектор газа». Честно го-
воря, и я не против. Но к памятни-
ку Хою точно не пойду и внучку ту-
да не поведу. Не дай Бог она все-
рьез заинтересуется его творче-
ством и начнет ему подражать… 
Но навстречу почитателям Хоя 
думаю можно пойти, дав разре-
шение его поклонникам соору-
дить памятник Хою на воспетой 
им окраине.

Но главным направлением мо-
нументальной пропаганды в горо-
де должны быть памятники, кото-
рые не только обозначат великую 
эпоху покорения космоса, к кото-
рой причастен Воронеж, но и бу-
дут вдохновлять на новые дости-
жения. Я не устаю повторять, что 
именно высокотехнологические 
производства и люди, занятые в 
них, подняли Воронеж из «про-
винциального болота». Сделали 
его городом высокой науки и тех-
ники, дали толчок развития спор-
та и культуры. И об этом мы долж-
ны помнить.

Святосла ИВАНОВ

ЦИфра Дня 

3200 
Именно столько 
исполнительных 
производств 
в среднем 
возбуждают 
судебные приставы 
Воронежской 
области 
ЕЖЕДНЕВНО.

Дмитрий АЛФЕРОВ, заместитель главного 
судебного пристава Воронежской области: 
«Майские праздники без чувства 
долга: судебные приставы региона 
– о том, как важно вовремя 
проверять свой «долговой статус»
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По итогам 2020 года Белгородская, 
Московская и Калужская области стали 
лучшими в развитии среди 17 областей 
ЦФО по оценкам АНО «АРСЭП» 
Рейтинговый комитет АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» 
подготовил рейтинговые оценки областей Центрального федерального округа по итогам  
социально-экономического и политического развития в 2020 году

«Регионы-лидеры» 
(области ЦФО, 
обеспечивающие 

устойчивое социально-
экономическое 

развитие,  
с внедрением 
инноваций)

1. Белгородская область 
2. Московская область 
3. Калужская область 

4. Воронежская область 
5. Тульская область 

6. Тамбовская область 
7. Липецкая область 

«Регионы 
перспективного 

развития»  
(области ЦФО, 

обладающие 
конкурентными 

преимуществами 
и продуктивными 

результатами  
для перехода в группу 

регионов-лидеров)
8. Курская область 

9. Ярославская область
10. Орловская область 
11. Брянская область

«Регионы догоняющего 
развития»  

(области ЦФО, 
власти которых 
предпринимают 

попытки модернизации 
экономики  

и социальной сферы,  
но имеющие серьезные 

проблемы  
в управлении)

12. Рязанская область 
13. Владимирская область 

«Регионы 
стратегического 

отставания» 
(области ЦФО, 
непреодолимые 

проблемы в социально-
экономическом 

развитии, без помощи 
федерального центра)

14. Тверская область 
15. Смоленская область 
16. Ивановская область

17. Костромская область

Наибольший промышленный подъем по 
итогам 2020 года наблюдался во Владимир-
ской области, где индекс промышленного про-
изводства составил 119,3%, что достаточно 
неожиданно, так как в 2019 году данная об-
ласть показала достаточно неудовлетвори-
тельный результат в 98,0%. На втором ме-
сте оказалась Тульская область – здесь ин-
декс промышленного производства соста-
вил 112,4%. На третьем месте Московская 
область – индекс промышленного производ-
ства равен 109,2%.

В Рязанской области данный показатель 
равен 106,3%, индекс промышленного про-
изводства в Орловской области составил 
105,3%, что указывает на прогресс относи-
тельно предыдущего года, когда данный по-
казатель составлял 104,1%. Для Смоленской 
области 2020 год стал достаточно успешным 
по его итогам индекс промышленного произ-
водства составил 105,0%. Достаточно непло-
хой результат также показала Тамбовская об-
ласть – здесь индекс промышленного произ-
водства равен 104,1%.

По данным Росстата, индекс промышлен-
ного производства в Воронежской области со-
ставил 103,8%, что указывает на убыль объема 
промышленного производства относительно 
предыдущего года. Ивановская область пока-
зала результат в 103,5%, что выше в сравне-
нии с 2019 годом.

Улучшила свои результаты Липецкая об-
ласть, где индекс промышленного производ-
ства равен 102,2%, также и Курская область, 
где показатель вырос и составил 101,7%, в 
сравнении с результатом 2019 года.

В ЦФО в нескольких регионах, индекс про-
мышленного производства снизился в срав-
нении с 2019 годом: Белгородская область 
101,4%, Брянская область – 100,3%, Калуж-
ская область – 99,2%, Ярославская область 
– 96,7%, Тверская – 96,5%, Костромская – 
88,9%. 

Максимальные инвестиции в основной ка-
питал, по данным Росстата за 2020 год, бы-
ли в Московской области и равнялись 1052,5 
млрд руб., в процентном отношении к 2019 го-
ду это составляет 90,8%, на втором месте Во-
ронежская область, где количество инвести-
ций в основной капитал составило 258,5 млрд 
руб., на третьем месте Липецкая область с по-
казателем равным 167, 1 млрд руб., что явля-
ется  100, 7% относительно 2019 года, то есть 
инвестиции незначительно увеличились.

В Белгородской области, количество инве-
стиций в основной капитал равняется 168,1 
млрд руб., что в процентах к 2019 году состав-
ляет 95,5%. В Курской области, инвестиции в 
основной капитал за 2020 год составили 140 1 
млрд руб., что в процентном отношении мень-
ше, чем за 2019 год (90,5%). 

По соотношению с предыдущим годом наи-
больший прирост инвестиций показали Ива-
новская область 114,5% и Брянская область 
108,2% (73,9 млрд руб.), при этом в Иванов-
ской области инвестиции в основной капитал 
составили 44,3 млрд руб., что является одним 
из самых маленьких показателей среди реги-
онов ЦФО, ниже только Костромская область, 
ее инвестиции в основной капитал составили 
26,1 млрд руб., что в процентах к 2019 году со-
ставляет 95,2%, то есть количество инвести-
ций в области сократилось.

Остальные регионы имеют убыль в данном 
показателе относительно предыдущего года, 
а именно: Калужская область 95,8%  (112 млрд 
руб.), Белгородская область 95,5% (168,1 
млрд руб.) , Костромская область 95,2% (26,1 
млрд руб.), Ярославская область 93,4% (89,1 

млрд руб.), Орловская область 91,4% (55,1 
млрд руб.), Курская область 90,5% (140,1 млрд 
руб.), Смоленская область 85,8% (64,8 млрд 
руб.), Рязанская область 84,7% (61,9 млрд 
руб.), Воронежская область 84, 3%, Тверская 
область 82,7% (78,4 млрд руб.), Тульская об-
ласть 67,8% (126,4 млрд руб.)

Если говорить о данном показателе, 
то в нем можно выделить три категории, 
а именно: сельское хозяйство, растени-
еводство, животноводство.

Первой категорией, о которой хоте-
лось бы сказать, является сельское хо-
зяйство, где значимым лидером явля-
ется Рязанская область с показателем в 
114,5%. На втором месте Орловская об-
ласть, где индекс равен 110,9%, третье 
место с небольшим отставанием в 1% у 
Тамбовской области – индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства ра-
вен 109,9%. Также не отстает Тульская 
область, где показатель равен 108,9%. 
Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в категории сельское 
хозяйство менее 100% у Воронежской 
области – 99,3%, Ярославской области 
– 99%, Тверской – 98,2% и Смоленской 
области – 96,4%. Средние показатели по 
данному индексу у следующих областей: 
Липецкая – 106,6%, Курская – 105,6%, 
Ивановская – 105,6%, Костромская – 
104,9%, Калужская – 103,6%, Брян-
ская – 102,3%, Владимирская – 101,7%, 
Московская – 101,1%, Белгородская – 
100%.

Лидерами в категории растение-
водство являются Рязанская область, 
где показатель равен 121% и Тамбов-
ская область 112,6%. Индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства ме-
нее 100% у следующих регионов: Смо-
ленская область – 97,5%, Воронежская 
область – 97,4%, Ярославская – 95% и 
Тверская – 73,4%. Средние показатели в 
данной категории показали следующие 
области: Орловская – 109,3%, Липец-
кая – 108,4%, Владимирская – 105,5%, 
Ивановская – 104,5%, Тульская – 104%, 
Курская – 103,8%, Калужская – 103, 5%, 
Белгородская – 103,0%, Костромская – 
101,5%, Московская – 100,4% и Брян-
ская – 100,0%.

В категории животноводство явны-
ми лидерами стали Тульская и Орло-
вская области с показателями в 115,8% 
и 115% соответственно. Данный индекс 
с величиной менее 100% выявлен у трех 
областей, а именно: Владимирская – 
99%, Белгородская – 98,4% и Смолен-
ская – 95,7%.

Остальные области также показали 
достаточно неплохой результат: Курская 
– 108,5%, Костромская – 107%, Тверская 
– 106,9%, Ивановская – 106,3%, Тамбов-
ская – 106,2%, Рязанская – 105,6%, Брян-
ская – 104,3%, Калужская – 103,7%, Ли-
пецкая – 103,2%, Воронежская – 102,5%, 
Московская – 101,9%, Ярославская – 
100,8%.

Если рассматривать индекс произ-
водства продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий, то мож-
но выделить четырех явных лидеров, а 
именно: Рязанскую область, Орловскую 
область, Тамбовскую и Тульскую обла-
сти, наихудшие показатели в Ярослав-
ской, Воронежской , Смоленской и Твер-
ской областях.

В сфере сельского хозяйства 
по-прежнему лидирующие 

позиции занимает 
Рязанская область, 

далее идут Орловская и 
Тамбовская области

Владимирская, Тульская, Московская области – в лидерах  
по индексу промышленного производства по итогам 2020 года

Прибавили по инвестициям в ЦФО в 2020 году Московская, 
Воронежская, Липецкая области

п/п область

Индекс про-
мышленного 

производства, 
в % к 2019 г.

1. Владимирская область 119,3

2. Тульская область 112,4

3. Московская область 109,2

4. Рязанская область 106,3

5. Орловская область 105,3

6. Смоленская область 105,0

7. Тамбовская область 104,1

8. Воронежская область 103,8

9. Ивановская область 103,5

10. Липецкая область 102,2

11. Курская область 101,7

12. Белгородская область 101,4

13. Брянская область 100,3

14. Калужская область 99,2

15. Ярославская область 96,7

16. Тверская область 96,5

17. Костромская область 88,9

п/п область

Инвестиции в 
основной ка-

питал
млрд 

рублей
в % к 

2019 г.

1. Московская область 1052,5 90,8

2. Воронежская область 258,5 84,3

3. Липецкая область 167,1 100,7

4. Белгородская область 168,1 95,5

5. Курская область 140,1 90,5

6. Калужская область 112,0 95,8

7. Тульская область 126,4 67,8

8. Тамбовская область 97,3 100,1

9. Владимирская область 93,4 101,6

10. Ярославская область 89,1 93,4

11. Брянская область 73,9 108,2

12. Тверская область 78,4 82,7

13. Смоленская область 64,8 85,8

14. Рязанская область 61,9 84,7

15. Орловская область 55,1 91,4

16. Ивановская область 44,3 114,5

17. Костромская область 26,1 95,2
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Область Губернатор Оценка

1. Белгородская область Гладков Вячеслав  
Владимирович Отлично

2. Московская область Воробьев Андрей Юрьевич Отлично

3. Калужская область Шапша  
Владислав Валерьевич Отлично

4. Воронежская область Гусев  
Александр Викторович Отлично

5. Тульская область Дюмин  
Алексей Геннадьевич Отлично

6. Тамбовская область Никитин  
Александр Валерьевич Отлично

7. Липецкая область Артамонов  
Игорь Георгиевич Хорошо

8. Курская область Старовойт 
Роман Владимирович Хорошо

9. Ярославская область Миронов  
Дмитрий Юрьевич Хорошо

10. Орловская область Клычков  
Андрей Евгеньевич Хорошо

11. Брянская область Богомаз  
Александр Васильевич Хорошо

12. Рязанская область Любимов  
Николай Викторович 

Удовлетво-
рительно

13. Владимирская область Сипягин  
Владимир Владимирович

Удовлетво-
рительно

14. Тверская область Руденя Игорь Михайлович Неудовлетво-
рительно

15. Смоленская область Островский Алексей 
Владимирович

Неудовлетво-
рительно

16. Ивановская область Воскресенский  
Станислав Сергеевич

Неудовлетво-
рительно 

17. Костромская область Ситников Сергей 
Константинович

Неудовлетво-
рительно 

р е й т и н г

Лидером по введению общей площади жилых 
помещений за 2020 год является Московская об-
ласть с показателем, равным 8720,0 тысячи ква-
дратных метров, что в процентном отношении к 
2019 году составляет 101,2%. На втором месте 
Воронежская область с показателем 1723,3 тыся-
чи квадратных метров, что составило 91,7% к 2019 
году. Следующими по введению общей площади 
жилых помещений являются Липецкая и Белго-
родская области с показателями в 1203,3 (96% к 
2019 году) и 1149 (91,2% относительно 2019 года).  
В Орловской области за прошедший год было вве-
дено 442, 1 тысячи квадратных метров, что состави-
ло 146,1% к 2019 году, в Костромской области было 
введено общей площади жилых помещений 258,3 
тысячи квадратных метров, что в процентном отно-
шении к 2019 году составило 122,0%.

Наименьшее процентное соотношение относи-
тельно 2019 года по введению общей площади жи-
лых помещений у следующих областей: Иванов-
ская область – 99,9% (330 тысяч квадратных ме-
тров), Владимирская область – 97,4% (726,2 ты-
сячи квадратных метров), Ярославская область – 
93,4% (726,3 тысячи квадратных метров), Курская 
область – 92,5% (512,0 тысяч квадратных метров), 
Рязанская область – 81% (647 тысяч квадратных 
метров), Тамбовская область – 75,9% (698,7 ты-
сячи квадратных метров). 

Средние показатели по процентному соотноше-
нию к 2019 году у Брянской области – 104,8% (426,7 
тысячи квадратных метров), Тульской области – 
104,4% (679,4 тысячи квадратных метров), Смо-
ленской области – 103,3% (441,1 тысячи квадрат-
ных метров), Калужская область – 103,2% (820,5 
тысячи квадратных метров), Тверская область – 
102,6% (656,1 тысячи квадратных метров).

Рассмотрим общую числен-
ность безработных по данным 
выборочных обследований ра-
бочей силы. Самый высокий 
процент относительно 2019 го-
да в Ивановской области и со-
ставляет 143, 3%, что является 
5,4% к численности рабочей си-
лы и соответствует 27,9 тыс. чел. 
Следующей по данному показа-
телю является Костромская об-
ласть 135,6%,, что соответствует 
5,5% от общей численности ра-
бочей силы и представляет со-
бой  17,1 тыс. чел. Похожий про-
цент имеет Владимирская об-
ласть 135,5%,  что составля-
ет 5,6% от общей численности 
рабочей силы и соответству-
ет 39,5 тыс. чел., а также Ярос-
лавская область, где показатели 
соответственно 135,3%, 7,3% и 
47,4 тыс. чел. Следующей явля-
ется Московская область, где по-
казатели достигают следующих 
значений: 131,7%, 3,6% и 150,3 
тыс. чел., где численность безра-
ботных является самой высокой, 
Рязанская область с показателя-
ми 130,8%, 5,4%, 27,6 тыс. чел., 
в Калужской области данные по-
казатели достигают 128%, 4,7%, 
25,4 тыс. чел. Белгородская об-
ласть имеет следующие показа-
тели: 127%, 4,9%, 40,6 тыс. чел.

В Курской области процент от-
носительно 2019 года составляет 
120,3%, к численности рабочей 

силы  4,9% и соответствует 27,1 
тыс. чел., также Воронежская об-
ласть, в которой показатели рав-
ны 119,8%, 4,3%, 50,4 тыс. чел. 
В Тульской области относитель-
но 2019 года 117,5%, 4,4% и 35,1 
тыс. чел. Тамбовская область 
116,4%, 4,6% и 22,8 тыс. чел., Ли-
пецкая область с показателями 
115,5%, 4,3% и 25,8 тыс. чел. Ор-
ловская область имеет процент 
к 2019 году 115,1%, 6,1% и 21,3 
тыс. чел. Тверская область пред-
ставляет следующие показатели 
за 2020 год: 108,4%, 4,4%, 29,0 
тыс. чел. Самый маленький про-
цент в Брянской области, где по-
казатели достигают 103,7%, 4,0% 
и 23,3 тыс. чел.

Процент относительно дека-
бря 2019 года по зарегистриро-
ванным в органах службы занято-
сти населения на конец декабря 
2020 года: увеличилось в 7 раз в 
Ивановской области и составило 
21, 6 тыс. чел., в 5 раз в Костром-
ской области и составило 11,3 
тыс. чел, в 6,0 раз в Московской 
области и составляет 134,4 тыс. 
чел., в 4,8 раза в Тверской обла-
сти – 20,3 тыс. чел., в 4,7 раза 
в Тульской области – 16,8 тыс. 
чел., в 4,4 раза в Рязанской об-
ласти – 15 тыс. чел., в 4,2 раза в 
Курской области – 14,9 тыс. чел., 
в 3,8 раза во Владимирской об-
ласти – 25 тыс. чел., в 3,7 раза в 
Воронежской области – 35,8 тыс. 

чел., в 3,6 раза в Смоленской об-
ласти – 17,8 тыс. чел., в 3,2 раза 
в Калужской области – 7,2 тыс. 
чел., в 2,8 раза в Брянской об-
ласти – 12,8 тыс. чел., в 2,4 раза 
в Липецкой области – 5,3 тыс. 
чел, что является самой малень-
кой численностью зарегистриро-
ванных в органах службы заня-
тости населения на конец дека-
бря 2020 года, в 2 раза в Белго-
родской области – 9,8 тыс. чел., 
198,3% в Орловской области – 6 
тыс. чел., 173,7% в Ярославской 
области – 13,4 тыс. чел., 173,2% 
в Тамбовской – 6 тыс. чел.

В Смоленской области по-
требность работодателя в ра-
ботниках, заявленная в органах 
службы занятости на конец де-
кабря 2020 года, относитель-
но 2019 года составила 162,5%, 
что соответствует 12401 чел. В 
Курской области 131,6% (9948 
чел.), в Тверской области 128,2% 
(16083 чел.), в Ивановской обла-
сти 126,8% (11566 чел.), в Орло-
вской области 121,4% (6361, что 
является самым малым количе-
ством человек), во Владимирской 
области 120,9% (21998, что яв-
ляется самым большим количе-
ством человек), в Рязанской об-
ласти 119,5% (11073 чел.), в Мо-
сковской области 116,5% (48648 
тыс.чел.), в Липецкой области 
112% (10339 чел.), в Тульской об-
ласти 111,5% (19344 чел.).

 Лидером в данном показа-
теле является Московская об-
ласть, где номинальная заработ-
ная плата равна 57087, что в про-
центном отношении к 2019 году 
99,5% , на втором месте Калуж-
ская область с номинальной за-
работной платой равной, 43656 
руб., что в % к 2019 году состав-
ляет 100,8%.

Следующими по номинально-
му показателю являются: Туль-
ская область 39878 руб. (101,1%), 
Ярославская область 37922 руб. 
(100,7%), Белгородская область 
37376 руб. (104,5%).

Воронежская, Липецкая и Ря-

занская области имеют прак-
тически равный показатель но-
минальной заработной платы 
36374 руб., 36800 тыс. руб., и 
36381  руб. соответственно,  при 
этом реальная заработная пла-
та в % к 2019 году у Липецкой и 
Рязанской областей 102,2% и 
102,1% соответственно, а у Во-
ронежской 101,8%.

Далее по убыванию начисле-
ния номинальной среднемесяч-
ной заработной платы работни-
ков организации: Курская об-
ласть 35952 руб. (104,9%), что 
является максимальным про-
центом относительно 2019 го-

да, Тверская область 35010 руб. 
(100,8%), Владимирская область 
34343руб. (102,4%), Смоленская 
область 32862 руб. (100,8%), Ко-
стромская область 32085 руб. 
(98,2%), Брянская область 31960 
(102,2%), Орловская область 
31921 руб. (103,4%), Тамбовская 
область 35557 руб. (102,3%), 
Ивановская область 28165 руб. 
(100,6%).

Таким образом, исходя из 
данных, предоставленных Рос-
статом за 2020 год, можно сде-
лать вывод, что в большинстве 
регионов заработная плата ра-
ботников стала выше.

п/п область

Строительство 
жилых домов

Введено, 
тыс. кв. м 

общей 
площади 

жилых 
помещений

в %  
к 

2019 
г.

1. Московская область 8720,0 101,2

2. Воронежская область 1723,3 91,7

3. Липецкая область 1203,3 96,0

4. Белгородская область 1149,0 91,2

5. Калужская область 820,5 103,2

6. Владимирская область 726,2 97,4

7. Ярославская область 726,3 93,4

8. Тульская область 679,4 104,4

9. Тверская область 656,1 102,6

10. Тамбовская область 698,7 75,9

11. Рязанская область 647,0 81,0

12. Орловская область 442,1 146,1

13. Курская область 512,0 92,5

14. Смоленская область 441,1 103,3

15. Брянская область 426,7 104,8

16. Ивановская область 330,3 99,9

17. Костромская область 258,3 122,0

Самый большой миграцион-
ный прирост за 2020 год был в 
Московской области и равнялся 
51250 чел., что больше, чем в два 
раза в сравнении с 2019 годом, 
когда прирост равнялся 110198 
чел. В Калужской области мигра-
ционный прирост составил 6861 
чел., при этом в 2019 году в дан-
ной области наблюдалась убыль 
населения – 1073 чел. Вторая об-
ласть по показателям прироста 
населения, Белгородская, с пока-
зателем, равным 4229 чел., что в 
два раза меньше, чем в предыду-
щем году, – 9212 чел. Следующей 
по приросту является Курская об-
ласть 2930 чел., в 2019 году этот 
показатель составлял 4283 чел. 
В Брянской области миграцион-
ный прирост за 2020 год составил 
1273 чел., в сравнении с 2019 го-
дом, когда была убыль в 37 чел., 
данный показатель улучшился. В 
Воронежской области прирост за 
2020 год равен 866 чел., что более 
чем в 10 раз меньше показателя 
2019 года 9690 чел., также в Ря-
занской области миграционный 
прирост за 2020 год равен 821 
чел., что в несколько раз меньше 
показателя 2019 года, когда ми-
грационный прирост составлял 
2327 чел. Показатель Костром-
ской области за 2020 год соста-
вил 265 чел., при этом в 2019 го-
ду в данной области была убыль в 
306 чел. Самый маленький пока-
затель миграционного прироста в 
Ивановской области, где прирост 
равен 20 чел., в предыдущем го-
ду данный показатель составлял 
816 чел.

Самая большая убыль населе-
ния за 2020 год наблюдалась  в 
Смоленской области, где показа-
тель был равен – 4289 чел., при 
этом в 2019 году убыль населения 
была 361 чел. В Тамбовской об-
ласти показатель убыли населе-
ния равнялся 1803 чел., аналогич-
ный показатель был в 2019 году 
– 1775 чел., также Владимирская 
область с показателем, равным 

1594 чел., при этом в 2019 году 
во Владимирской области наблю-
дался прирост в 2693 чел. Твер-
ская область имеет убыль населе-
ния, равную 1514 чел., в 2019 го-
ду наблюдался прирост 654 чел. В 
Орловской области данный пока-
затель за 2020 год был равен 1037 
чел., в 2019 году также наблюда-
лась убыль в 629 чел. В Ярослав-
ской области убыль населения за 
2020 год равнялась 964 чел., при 
этом в 2019 году в данной обла-
сти был прирост 1023 чел. В Ли-
пецкой области показатель убы-
ли населения равняется 339 чел., 
в 2019 году в данной области был 
прирост 1839 чел. В Тульской об-
ласти за 2020 год убыль населе-
ния составила – 186 чел., в срав-
нении с 2019 годом убыль населе-
ния уменьшилась, тогда она рав-
нялась 569 чел.

Таким образом, исходя из дан-
ных Росстата за 2020 год, можно 
сделать вывод, что количество 
миграционного населения в об-
ластях сократилось.

Самой лучшей по убыли стала 
Московская область и составила 
4,3 на 1000 человек населения, 
при показателях родившихся 10,3, 
а умерших 14,6, при этом убыль 
населения в 2019 году в данной 
области была 2,5. За ней следует 
Белгородская область с показате-
лем в 7,5, при том что родившихся 
8,0, а умерших 15,5, сравнительно 
с 2019 годом наблюдалась убыль, 
равная 4,8. Костромская область 
имеет сравнимо близкий пока-
затель – 8,0, родившихся в дан-
ной области 8,6, а умерших 16,6, 
в 2019 году показатель убыли на-
селения был равен 5,6.

Воронежская и Калужская об-
ласти имеют одинаковый пока-
затель убыли населения – 8,2, 
при этом количество родивших-
ся и умерших различаются 8,3 и 
16,5, 9,0 и 17,2 соответственно. 
Ярославская область имеет по-
казатель – 8,7, родившихся 8,5, 
умерших 17,2. 

В 2020 году Московская, Воронежская и Липецкая области сдали 
наибольшее количество жилых площадей

Наибольший прирост населения в Московской, 
Белгородской и Костромской областях

Самая высокая среднемесячная заработная плата в Московской, 
Калужской и Тульской областях

Наибольшее количество безработных в Московской области

Отличники и двоечники  
среди губернаторов ЦФО-2020

Подготовила Валерия БУБНОВА
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Установка 
журналистского 
соучастия

Хочу вспомнить его добрым 
словом не только потому, что на 
протяжении нескольких лет мы со-
трудничали. Сегодня, когда быв-
шие правофланговые «свободной 
либеральной журналистики» вдруг 
стали рупорами некогда ярост-
но критикуемого ими «режима», 
когда журналистика как таковая 
умерла и превратилась в пропа-
ганду с одной стороны и в торгов-
лю компроматом с другой, пример 
Владлена Волкова и его «Семилук-
ского вестника» особенно показа-
телен.

Безвременная кончина 45-лет-
него Владлена Волкова 2 апреля 
2021 года огорчила меня не только 
как человека, сочувствующего ему 
в его трудах. Газету «Семилукский 
вестник» Волкова я воспринимаю 
и как образец настоящей журна-
листики, быть может, единствен-
ный в своем роде не только в Во-
ронежской области, и как пример 
журналистской стойкости и даже 
как некий уникальный социально-
экономический эксперимент воз-
можного существования настоя-
щей журналистики в наших усло-
виях.

Говоря о настоящей журнали-
стике, не могу не вспомнить из-
вестного специалиста в области 
проблем коммуникации Иосифа 
Дзялошинского, который выделя-
ет три установки, определяющие 
отношения журналиста к аудито-
рии. Первая: журналист над ауди-
торией. Это трансляция неких за-
данных сверху установок, созда-
ние картины мира в угоду власть 
предержащих и крупных бизнес-
структур, журналистика наем-
ного оптимизма. Это пропаган-
дистские СМИ. Вторая установ-
ка: журналист рядом с аудитори-
ей. На первом месте информиро-
вание, развлечение, заигрывание 
с аудиторией, превращение СМИ 
в постоянно действующее шоу. 
Это СМИ с принципиальной теп-
лохладностью, где читатель или 
зритель прежде всего потреби-
тель. И, наконец, третья установ-
ка: журналистика соучастия. Это 
поиск формулы гражданского со-
гласия в обществе, создание до-
верительных и открытых отноше-
ний между людьми, стремление, 
по словам поэта, к тому, чтоб «не 
глумилась челядь и не кичилась 
власть».

Да, многие при этом заметят, 
что соучастие «Семилукского вест-
ника» было избирательным. Неда-
ром «Блокнот-Воронеж», сообщив 
о кончине Владлена, написал, что 
он держал в страхе воронежских 
чиновников, или, по крайней ме-
ре, являлся «грозой всех чиновни-
ков Семилукского района».

Правда в этих словах есть. 
Владлен, по-моему, зачастую не 
отличал чиновника от преступни-
ка и в отношении этого крапивно-
го племени не признавал прин-
цип презумпции невиновности. В 
этом смысле хочу привести очень 
характерный мой диалог с ним «В 
контакте». Он мне прислал номер 
газеты за 27 февраля 2020 года и 
не в первый раз попросил «обсу-
дить, что надо поменять в газете, 
что не так»? На первой странице 
номера были снимки 33-летней 
жительницы Воронежа, директо-
ра фирмы «Славянское наследие», 
которая была избрана в райсовет 
по партийным спискам «Единой 
России». А под снимком – брос-
кий заголовок: «Мать крокодилов 
и ее «дети». 

Я мечтал, чтобы 
пример «Семилукского 
вестника» был 
продублирован  
в каждом районе

Кстати, перед этим, в октя-
бре того же года, после прислан-
ного мне свежего номера газеты 
Волков написал: «...А тремя го-
дами ранее, в 2014 году, в откры-
том письме губернатору Гордееву 
на работу областного управления 
ЖКХ жаловались местные дорож-
ники. Они рассказали о «порочной 
практике», когда запрашиваемый 
чиновниками «процент» не позво-
ляет закончить проект из-за фи-

нансовых трудностей исполните-
ля. В качестве примера приводи-
ли контракт по благоустройству 
Масловской промзоны (сентябрь 
2013 года) стоимостью около 170 
млн рублей.

– На данном проекте близкая 
к руководству Управления ЖКХ и 
энергетики области фир-
ма ООО «Юговостокстрой-
механизация» должна бы-
ла «откатить» значитель-
ную часть от стоимости 
контракта своим покрови-
телям, однако, несмотря 
на то, что в соответствии с 
условиями контракта ими 
был получен аванс, за оставшие-
ся деньги вышеназванная органи-
зация просто не смогла «осилить» 
объем, – писали Гордееву «дорож-
ники». А сегодня директор фирмы 
возглавил МУП «Теплоэнерго Се-
милуки»!

По этой реплике видно, как 
терзался редактор «Семилукско-
го вестника» темой коррупции. И 
знал он о ней гораздо больше, чем 
мог обнародовать.

А моя колонка «Иванова прав-
да» появилась в номере за 13 фев-
раля 2020 года. Называлась она 
«Какая конституция нам нужна?» 
Впрочем, я перескочил и надо бы 
вернуться к началу нашего зна-
комства.

Впервые я узнал о существо-
вании Волкова в 2004 году. Тогда 
он ходил в помощниках депутата и 
политтехнологах. Был ли он офи-
циальным помощником депутата, 

не знаю. Знаю, что он был близок 
к депутатам Скрынникову и Ку-
дрявцевой. Говорят, что именно 
благодаря Волкову Скрынников 
одержал победу на выборах главы 
города Воронежа. А наши с ним 
пути-дороги пересеклись, ког-
да я сам попробовал себя в каче-
стве политтехнолога. Написал ма-
нифест и положил основу предвы-
борного объединения «За спра-
ведливость!» во главе с Кудрявце-
вой и Героем России Анохиным. 
Оба вскоре сильно разочарова-
ли меня, но в момент создания 
блока Владлен сильно возревно-
вал. Какой-то чужак появился на 
вспаханном им поле деятельно-
сти и пытается рулить?! Тогдаш-
ний Волков запомнился мне как 
ломаный, нервный и худой маль-
чик. И не то что мы ссорились, но 
смотрел тогда в мою сторону он 
явно недоброжелательно.

Но вот прошли годы. Я уже тру-
дился в газете «Экономика и жизнь 
– Черноземье». Мне на глаза по-
палась зубастая и откровенная 
газета «Семилукский вестник». 
Особенно выделялась она на фо-
не сплошной унификации райо-
нок, которую провел Гордеев ру-
ками Сахарова. Интересный, раз-
нообразный мир районной прессы 
перестал существовать. Его выхо-
лостили и превратили в информа-
ционную пустышку.

«Семилукский вестник» на этом 
фоне смотрится сегодня уникаль-
ным явлением. А Владлен Волков, 
несомненно, новатор, который 
создал в отдельно взятом райо-
не информационную альтернати-
ву безликому официозу. Причем, 
его газета самоокупаемая. Когда 
мы вновь познакомились с Влад-
леном, передо мной предстал уже 
солидный, крупный мужчина, трез-
во и умно рассуждающий, одержи-
мый идеей справедливости.

Из последних материалов, 
опубликованных мною в газете 
Владлена, отмечу мое расследо-
вание по жалобам села Семилук 
о застройке поймы Дона. Неког-
да колхозный луг на берегу реки 
активно распродается в розницу 
и застраивается, хотя находится 
в зоне подтопления. Материал 
вышел в номере за 18 июня 2020 
года под заголовком «Беспредел 
на берегу». Проводя расследо-
вание, я узнал, что это земли не-
когда процветающего СХА «Семи-
лукское». А обанкротил его семи-
лукский предприниматель Ворни-
чес, довольно комплиментарное 
интервью с которым опубликовал 
«Семилукский вестник» в 2012 го-
ду. О чем я и написал Владлену. 
Когда я указал на дружбу газеты 
с Ворничесом, его первая реак-
ция была: «Никогда такого не бы-
ло!». Затем он довольно подроб-

но рассказал о перипетиях ком-
мунальных боев в Семилуках, 
в которых учувствует компания 
Ворничеса. Замечу, что Владлен 
всегда демонстрировал завид-
ную осведомленность во всех де-
лах Семилукского района и горо-
да Семилуки. Со временем, была 
бы на то воля Божья и народа, из 
него мог получиться замечатель-
ный администратор. Он с успехом 
вполне мог бы возглавить и рай-
он, и город. Далее в нашей пере-
писке Волков, задетый за живое, 
невольно изложил свое журна-
листское кредо. Это можно вос-
принять и как методическое руко-
водство к написанию интервью, и 
как манифест Владлена Волкова 
и его завещание. Это и разговор о 
журналистике высшей пробы.

В декабре прошлого года Влад-
лен прислал мне ссылку на мате-
риал с портала «Навальный» и за-
дал вопрос: «Может, пора об этом 
деле написать?» Я написал колон-
ку «Между правдой и ложью», где 
пришел к выводу, что дело Наваль-
ного усугубило раскол страны на 
лоялистов и противников режи-
ма. И это очень опасно, посколь-
ку среди первых в основном люди 
старшего возраста. 31 декабря он 
вместо поздравления с Новым го-
дом прислал мне новогоднюю кар-
тинку – елочка, стилизованная под 
быка, символ нынешнего года. Но 
заметил я этот его подарок только 
недавно, так как 31-го уже валял-
ся в ковидном жару…

Я вдруг представил себе, как 
он встретил этот год. В грустном 
одиночестве. При общении я всег-
да замечал в нем какую-то дели-
катность, грустную ранимость 
при всех его бойцовских каче-
ствах. Говорят, он был аскетом. 
Друзей у него не было. На похо-
ронах присутствовало два чело-
века. Последний номер «Семилук-
ского вестника» под его руковод-
ством вышел 31 марта 2021 го-
да. А 2 апреля Владлена не ста-
ло. Владимир Даньшин, извест-
ный воронежский журналист, не-
сколько лет работавший в газе-
те Владлена, на мой вопрос, что 
случилось, написал: «Я ничего не 
знаю, я лично не виделся с ним 

около года, а зимой возоб-
новил творческое сотрудни-
чество, общались только по 
ВК, электронной почте, даже 
без телефонов»… 

Честно говоря, я мечтал, 
чтобы пример «Семилук-
ского вестника» был проду-
блирован в каждом районе. 

Чтобы появились именно на ме-
стах, в замкнутых сообществах, 
альтернативные СМИ, которые 
бы стали катализаторами неко-
его процесса очищения от свин-
цовых мерзостей провинциаль-
ной жизни. Владлен Волков сво-
ей газетой был для меня неким 
передовым окопчиком, перед-
ним краем, держащим оборо-
ну от наступающего разложения 
наших СМИ. Очень хочу верить, 
что его пример не останется не-
востребованным. Что и без него 
газета сохранится, выживет. Ко-
рю себя, что не узнал о Владле-
не больше, не поговорил с ним по 
душам. И только сейчас стал осо-
знавать его тихий подвиг рыцар-
ского служения правде. Уверен, 
что и на том свете ему воздаст-
ся за труды его: «Блаженны ал-
чущие и жаждущие правды, ибо 
они насытятся».

Святослав ИВАНОВ

Думаю, что он последний из тех, кого в Воро-
неже с полным правом можно было назвать 
журналистом. По крайней мере, такого редак-
тора, такого руководителя газеты, который 
всерьез воспринимал бы свою должность как 
служение, такого уж точно не будет.

т р и б у н а

Безвременная кончина 45-летнего 

Владлена Волкова 2 апреля  

2021 года огорчила меня не только 

как человека, сочувствующего ему 

в его трудах.

Рыцарь воронежской 
журналистики


