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Жеребцов «бьет копытом»:
мэр Семилук в Воронежской области реально
«душит» кандидата в облдуму Елену Конопелько.
Ему больше делать нечего в райцентре?
Однако дел в райцентре у Жеребцова выше
крыши, и он их почти не решает, а откровенно бьет баклуши. Но делать мелкие гадости
для кандидата в депутаты облдумы Елены
Конопелько Жеребцоов оказался ох как способен.
Не очень деятельный мэр Семилук Воронежской области Сер
гей Жеребцов написал заявление в полицию на кандидата в обл
думу от КПРФ Елену Конопелько. Причина этого поступка Жереб
цова – якобы имевшиеся нарушения при размещении агитаци
онных материалов. Елена Конопелько – деятельный кандидат в
областной парламент и имеет хорошие шансы переиграть преж
него депутата-бездельника, совсем забывшего про своих изби
рателей Владимира Ключникова. Возникает вопрос. Может Же
ребцова, как это часто случается, «простимулировал» Ключни
ков? Может поэтому Жеребцов от усердия просто так бьет ко
пытом? Кстати, теперь по заявлению мэра с лошадиной фами
лией будет проведена проверка.
О чем свидетельствует сей поступок Жеребцова? Может у мэ
ра райцентра нет более важных дел, чем гоняться за Еленой Ко
нопелько? Может ему так нравится подсматривать и подслуши
вать за деятельной во всех отношениях женщиной и эффектив
ным депутатом райсовета? Однако дел в райцентре у Жеребцо
ва выше крыши. Но делать мелкие гадости для кандидата в де
путаты облдумы Елены Конопелько Жеребцоов оказался ох как
способен. Неприлично это как-то, не по-мужски.
В своем объяснении Елена Конопелько отметила, что уже не
первый год занимается общественной деятельностью, приняла
решение баллотироваться в областную Думу по округу, который
включает в себя Семилукский и Нижнедевицкий муниципальные
районы. Естественно, опытный кандидат была в курсе, какие ме
ста предназначены для размещения листовок. Кроме того, о про
исхождении спорных агитационных материалов и о том, где они
были размещены, Елена Конопелько была не в курсе. При этом
кандидат от КПРФ столкнулась с тем, что ее материалы регулярно
снимаются со стендов, а также ей отказывают во встречах с изби
рателями, ссылаясь на угрозу коронавирусной инфекции.
Невольно возникает вопрос, почему у Елены Конопелько воз
никло столько проблем? Не потому ли, что ее конкурент – дей
ствующий депутат от Семилукского района Владимир Ключни
ков, который хоть и потерял пост спикера, но не горит желани
ем расставаться и с депутатским мандатом? А уж если речь за
ходит о сохранении депутатского мандата, то в войне все сред
ства хороши – вплоть до покупки проплаченных комментариев
на одном из крупных новостных порталов? Или для инвестиро
вания в бьющего копытом в усердии мэра Семилук с очень гово
рящей фамилией Жеребцов.

На какие проблемы стоило бы обратить внимание Сергею Жеребцову?
Жаркое летнее солнце могло негативно отразиться на работоспособности
очередного мэра Семилук. Мы решили
помочь Сергею Жеребцову и напомнить
мэру о наиболее проблемных точках в муниципальном образовании:
– уборка мусора и организация его
вывоза;
– отсутствие освещения на улицах Семилук;

– отсутствие дорог не только на окраинах Семилук, но и на центральных улицах;
– переизбыток сетевых продовольственных магазинов;
– переполненность школ, дети вынуждены учиться в две смены из-за нехватки мощностей образовательных учреждений;
– благоустройство ведется только на

улице Дзержинского.
Особняком стоит микрорайон Южный.
Здесь, как нам сообщили жители, не хватает аптек, нет рабочих мест, нет школ,
детских садов.
В Семилуках не хватает стадионов и
ледовых арен. А открытая недавно универсальная спортивная площадка стала
лишь головной болью для жителей близлежащих домов – вместо положенных

КСТАТИ
20 м она расположена в 7 м от жилых домов. И обитатели первых и вторых этажей
«наслаждаются» шумом от тренажеров и
спортивных игр.
В общем, проще сказать, что в Семилуках есть. В Семилуках есть мэр Сергей Жеребцов, которому следовало бы
начать решать реальные проблемы населения, а не выдумывать несущественные новые.
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тверь
Тверь претендует
на звание «Лучший
город для ведения
гостиничного
бизнеса»
Тверь, Казань и СанктПетербург претендуют на зва
ние «Лучшего города для веде
ния гостиничного бизнеса» На
циональной гостиничной пре
мии 2020. Эти города уже за
явились в качестве номинан
тов.
Пользовательское голосо
вание и прием заявок на сайте
hotelawards.ru продлится до 15
сентября, после чего к работе
приступит профессиональное
жюри конкурса.
Пользователи и профес
сиональное жюри оценива
ют представленные материа
лы по следующим критериям:
общая информация о городе,
инфраструктура, событийный
календарь, кадровый потенци
ал, местное законодательство
в части поддержки туризма и
гостиничного бизнеса.
По мнению губернатора
Игоря Рудени, туризм – одно
из основных направлений раз
вития в регионе малого и сред
него предпринимательства,
экономики в целом. В Верхне
волжье принята профильная
государственная программа,
задачами которой являются
рост туристического потока,
повышение качества турист
ских услуг, развитие рекреа
ционного потенциала Верхне
волжья и туристской инфра
структуры.

ярославль
Будут
газифицированы
четыре населенных
пункта Ярославского
района

В четырех населенных пун
ктах Некрасовского сельского
поселения Ярославского рай
она идет строительство рас
пределительных газовых се
тей. Общая стоимость проек
та – более 28 миллионов ру
блей. Он реализуется в рам
ках региональной программы
газификации.
В этом году будет построе
но более 5 километров трубо
провода. На сегодняшний день
готовность объекта составляет
50 процентов. После его вво
да провести в дома голубое то
пливо смогут 135 потребителей
в селе Григорьевском, дерев
нях Некрасово, Щеглевское и
Хабарово. Работы по проклад
ке газораспределительных се
тей планируется завершить в
октябре.
– Правительство региона со
вместно с органами местного
самоуправления в рамках об
ластной программы газифика
ции выполняет обязательства
перед компанией «Газпром»,
в том числе по строительству
распределительных сетей, –
рассказала и. о. директора де
партамента ЖКХ, энергетики и
регулирования тарифов Мария
Сачкова.
На реализацию региональ
ной программы газификации
в 2020 году предусмотрено
свыше 300 миллионов рублей.
В настоящее время выполня
ется более 30 мероприятий по
проектированию и строитель
ству, в том числе в рамках со
глашения с ПАО «Газпром».
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В Костроме
успешно
реализуется
инвестпроект
по расширению
производства
питьевой
бутилированной
воды
Инвестиции в размере более миллиарда рублей, 75 новых рабочих
мест и увеличение объемов производства в два
раза. Сегодня губернатор Костромской области
Сергей Ситников обсудил с руководством компании ООО «Аква Стар»
ход реализации инвестиционного проекта по развитию производственных
мощностей завода.

В Костроме уже на протяже
нии двадцати пяти лет выпуска
ется бутилированная вода под
широко известным на террито
рии страны брендом «Святой ис
точник». Сейчас компания являет
ся ведущим и одним из самых со
временных предприятий по роз
ливу минеральной и питьевой во
ды в России.
Сегодня губернатор Сергей
Ситников обсудил с генераль
ным директором предприятия
Евгением Втюриным ход реали
зации масштабного инвестицион
ного проекта по расширению про
изводственных мощностей с об

щим объемом инвестиций более
1 миллиарда рублей.
В 2019 году здесь была приоб
ретена более производительная
линия для розлива питьевой во
ды в бутылки малого и среднего
формата, ее мощность – 44 тыся
чи бутылок в час. Новая линия за
пущена в эксплуатацию во втором
квартале 2020 года. Кроме того,
на производстве проведена ре
конструкция склада готовой про
дукции и построен новый буфер
ный склад.
Руководство предприятия от
мечает, что ввод новых производ
ственных объектов позволил в два

раза увеличить объемы выпуска
емой продукции, а также создать
75 новых рабочих мест.
Реализация инвестпроекта
осуществляется при непосред
ственной поддержке админи
страции Костромской области. В
сентябре 2019 года данный про
ект был включен в региональный
реестр инвестиционных проектов
с предоставлением режима наи
большего благоприятствования.
Предприятию предоставлены
льготы по налогам, а также оказы
вается вся необходимая помощь в
решении инфраструктурных и ор
ганизационных вопросов.

В Курской области появится этнодеревня с мастерскими
народных промыслов и сельскими подворьями
Возле водяной мельницы
в Красниково Пристенского района появятся
сельские подворья. Создание этнографического кластера обсудили на
совещании в Доме Советов. Встречу провел губернатор Курской области Роман Старовойт.
«На территории региона есть
памятник зодчества – водяная
мельница, одна из самых старин
ных действующих в России. Наша
задача – сохранить этот объект.
Именно на это с прошлого года
были нацелены наши усилия. Не
давно мельница была запущена. В
ходе реализации появилось пред
ложение создания этнографиче
ского кластера, которое оформи
лось в конкретный проект по вос
созданию нескольких подворий,
где можно было бы представить
исторические русские ремесла.

По сути, таким образом можно
рассказать о всей Курской обла
сти», – сказал Роман Старовойт.
Подворья будут созданы в виде
крестьянских изб, где будет пред
ставлен быт и традиционные про
мыслы. Планируется работа ма
стерских и проведение дегуста

ций. Свои предложения уже при
готовили некоторые районы Кур
ской области.
«Медовый двор готов пред
ставлять Солнцевский район,
дом кузнеца – Железногорский,
дом пекаря – Пристенский. Тра
диционное гончарное дело выста

вят Курчатовский, Глушковский,
Советский и Суджанский райо
ны. Мастерскую ткачества офор
мят Большесолдатский, Дмитри
евский и Суджанский. Искусству
шорника готовы учить мастера из
Обояни и Пристени, деревообра
ботки – Пристени и Железногор
ска», – рассказал председатель
комитета архитектуры и градо
строительства, главный архитек
тор области Сергей Чернов.
Роман Старовойт отметил, что
запланирована рабочая выезд
ная поездка с главами районов в
Красниково, где обсудят идеи с
каждым муниципалитетом.
В следующем году проект эт
нографического кластера бу
дет претендовать на грант Фе
дерального агентства по туриз
му. Об этом сообщила предсе
датель комитета по культуре Кур
ской области Юлия Полетыки
на. Конкурсный отбор пройдет в
рамках госпрограммы «Экономи
ческое развитие и инновационная
экономика».

В Брянском ГАУ с помощью АО «Росагролизинг»
открылись две специализированные учебные
лаборатории автоматизации и цифровизации
Студентов Брянского государственного аграрного университета с Днем знаний поздравили вицегубернатор Александр Резунов, генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов, руководитель
Брянского регионального филиала «Россельхозбанка» Андрей Седов, директор департамента сельского
хозяйства Борис Грибанов.
Открыл торжественное меро
приятие, которое состоялось 1
сентября, ректор вуза Николай
Белоус. Он отметил, что уни
верситет на протяжении мно
гих лет занимает лидирующие
позиции среди аграрных ву
зов страны по итогам монито

ринга, проводимого Министер
ством науки и высшего образо
вания, Министерства сельского
хозяйства Российской Федера
ции. Это стало возможным бла
годаря слаженной работе всего
коллектива. Он выразил искрен
нюю благодарность всем за до

бросовестную и ответственную
работу.
В Брянском ГАУ созданы все
условия для учебы и для инте
ресной, насыщенной творче
ством, повседневной студенче
ской жизни. Студенты с перво
го курса участвуют в практикоориентированных проектах, по
могающих им понять и полюбить
свою будущую профессию.
В этом году проделана боль
шая подготовительная работа к
новому учебному году. Прове
ден текущий и капитальный ре
монт общежитий и учебных кор
пусов, актового зала и студенче
ской столовой.

В учебный процесс введе
ны специализированные учеб
ные аудитории автоматизации
и цифровизации. Это стало воз
можным благодаря «Россельхоз
банку» и АО «Росагролизингу».
В мероприятии приняли участие
генеральный директор АО «Рос
агролизинг» Павел Косов и руко
водитель Брянского региональ
ного филиала «Россельхозбан
ка» Андрей Седов. От коллекти
ва вуза и от себя лично Николай
Белоус выразил уважаемым го
стям благодарность за помощь
университету и выразил надеж
ду на долгосрочное, плодотвор
ное сотрудничество.
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Инвестиции

Воронежский бизнес
развивает мегаполис:

3

группа компаний Хамина подготовила
уникальный проект экологического
каркаса города «Зеленая сеть»

Зеленые коридоры объединят в единую структуру не только
все скверы и парки, но и жилые районы, коммерческие
объекты и всю городскую инфраструктуру
Пока прагматичные воронеж
ские предприниматели штурмуют
бастионы областной и городской
Думы, с целью создания для себя
лоббистских плацдармов, группа
компаний бизнесмена Евгения
Хамина подготовила проект «Зе
леная сеть» в интересах города и
горожан. Это проект стратегиче
ский и, как говорят в таких случа
ях серьезные эксперты, не имею
щий аналогов в крупных россий
ских городах на сотни километров
в округе. Суть проекта – в Вороне
же социально ответственный биз
нес вместе с муниципальной вла
стью планирует развивать сеть зе
леных коридоров, которые объе
динят в единую структуру не толь
ко все скверы и парки, но и жилые
районы, коммерческие объекты и
всю городскую инфраструктуру.
Таким образом, стратегиче
ский пояс озеленения должен на
крывать сетью весь миллионный
мегаполис и быть непрерывным.
Очень важно в этом масштабном
проекте и то, что в случае его осу
ществления горожанам, которые
все больше и больше ценят эколо
гию в родном городе, можно было
бы перемещаться в любую точку
городской территории, не поль
зуясь общественным транспор
том. По итогам реализации про
екта «Зеленая сеть» система ре
креационных маршрутов свяжет
городские кварталы с речными
долинами и с лесами, находящи
мися на границе города.
Любопытно и то, что если в
России такие стратегические про
екты в сфере экологии еще новин
ка, то в развитых странах мира
подобные сети уже существуют.
Они есть в Амстердаме и Лондо
не, Хельсинки и Мадриде. Возни
кает естественный вопрос, а чем
Воронеж хуже. Поэтому интел
лектуалы в Группе компаний Ха
мина, давно и обстоятельно изу
чающие все самое лучшее в ми
ровых практиках благоустройства
и развития мегаполитсов, реши
ли, что Воронеж, как занимающий
одно из первых мест по потенциа
лу своего развития среди россий
ских городов, просто обязан об
ладать такой аналогичной инфра
структурой.

Замминистра промышленности
и торговли России
Михаил Иванов рекомендовал
тамбовским промышленникам
активнее пользоваться
мерами господдержки

Конечно, принципиально важ
но отметить и неблагоприятный
воронежский тренд. К примеру,
сегодня индекс качества город
ской среды Воронежа составля
ет 164 балла из 360-ти, что явля
ется довольно низким показате
лем. Поэтому задел для роста в
данном аспекте поистине велик.
Вследствие таких особенностей
сотрудники ГК Хамина подошли
к проекту «Зеленая сеть» всесто
ронне, начиная с проведения се
рьезной исследовательской ра
боты по изучению особенностей
ландшафта города, наличия зеле
ных зон на территории областно
го центра.
И вдруг выяснилось, что мно
гие воронежцы просто не могут
выйти вечером и комфортно по
гулять на благоустроенной зеле
ной территории – их просто нет,
а те, что есть, находятся, как пра
вило, в других районах. Более то
го, одной из вопиющих проблем
Воронежа с точки зрения урба
нистики – это отсутствие связи
между «зелеными» территория
ми. Да, есть концепции по раз
витию Петровской набережной,
парков «Дельфин» и «Орленок»,
осуществляется реновация пар
ка «Танаис», однако все проекты
реализуются пока бессистемно
в интересах экологического раз
вития города, без подчинения не
коему общему видению зелено
го каркаса Воронежа. А без этого

трудно планировать и развивать
зеленую инфраструктуру.
Поэтому проект «Зеленая сеть»
появился вовремя, и его осущест
вление в масштабах Воронежа не
терпит отлагательства. И во мно
гом потому, что системный под
ход к развитию природного кар
каса решает много проблем, свя
занных с урбанизацией и эколо
гией, что непосредственно влия
ет на качество городской среды.
И, как отмечают эксперты ГК Ха
мина, логично связать разные го
родские проекты по благоустрой
ству с проектом «Зеленая сеть».
И на это есть три знаковые при
чины. Во-первых, это позволит
эффективнее регулировать соз
дание и развитие зеленых про
странств. Во-вторых, оценивать
каждый проект благоустройства и
концепцию развития с точки зре
ния общей зеленой инфраструк
туры. В-третьих, это позволит по
лучать реальные экономические,
культурные и социальные блага от
использования зеленой сети.
В конечном счете, от реализа
ции проекта «Зеленая сеть» вы
играет и город, который станет
более инвестиционно привлека
тельным (иметь такое конкурент
ное преимущество Воронежу как
нельзя кстати), и горожане, кото
рые получат комфортные со всех
точек зрения зеленые простран
ства, соединенные для их удоб
ства одной сетью.

Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов посетил сегодня одно из
ведущих предприятий тамбовской промышленности ОA «ЗАВКОМ», которое производит высококачественное емкостное оборудование из металла и
биметалла для пищевой, газовой, химической, металлургической, атомной отраслей.
Михаил Иванов поблагода
рил заводской коллектив за ста
бильную работу, в том числе в
период пандемии, за постоян
ное совершенствование произ
водства, организацию дополни
тельных рабочих мест и боль
шую роль в импортозамеще
нии. Он поинтересовался, ка
кие инвестиции идут на техни
ческое перевооружение и мо
дернизацию производства, в
том числе для создания новых
видов продукции, как реализу
ется экспортный потенциал. В
этом году завод получил льгот
ный, так называемый «антико
видный», кредит как системоо
бразующее предприятие на по
полнение оборотных средств в
соответствии с постановлением
Правительства РФ. Предприя
тие имеет большой пакет зака
зов, в том числе от зарубежных
стран на производство уникаль
ного оборудования.
Замминистра побывал в ин
новационном цехе по разработ
ке и производству оборудования
для получения наноматериалов
промышленным способом. От
сюда осуществлялись поставки
в Японию комплектных линий
оборудования для производ
ства углеродного наноматери
ала «Таунит» производительно

стью 2000 кг/год. Промышлен
ные линии по производству на
номатериалов успешно работа
ют во Владимирском государ
ственном университете.
По мнению Михаила Ива
нова, старейшее предприятие
Тамбовской области ОА «ЗА
ВКОМ» (ранее – завод «Ком
сомолец») является современ
ным, конкурентоспособным и
уникальным. При господдерж
ке оно способно уверенно заво
евывать не только внутренний
рынок, но и наращивать экс
порт. Сегодня действует меха
низм поддержки на компенса
цию затрат по доставке продук
ции за рубеж.
«В рамках развития экономи
ки России предприятие готово
реализовывать перспективные
инвестиционные проекты для
производств октаноповышаю
щей добавки к бензинам, пек
тина, дивинила из этанола, для
производств по переработке
нафталин-содержащего сырья,
по глубокой переработке сахар
ной свеклы и пшеницы, по пере
работке кукурузы и производ
ству биоэтанола. Мы активно
перестраиваемся под потреб
ности рынка», – прокомменти
ровал генеральный директор
ОА «ЗАВКОМ» Сергей Булах.

Модернизация основного производства на тульском предприятии
«Зернопродукт» должна завершиться раньше срока
На днях в Ефремове на промышленной площадке
ООО «Зернопродукт» состоялась рабочая встреча
министра природных ресурсов и экологии Тульской
области Юрия Панфилова, заместителя генерального директора АО «Росспиртпром» Дмитрия Якушева,
главы администрации Ефремова Сергея Балтабаева.
На встрече был представлен
новый директор ООО «Зернопро
дукт» и обсуждены вопросы реа
лизации дорожной карты по сни
жению негативного воздействия
на окружающую среду в Ефремо
ве.
Напомним, что в 2016 году бы

ла утверждена дорожная карта по
модернизации предприятия, на
правленная на улучшение эколо
гической ситуации в районе. За
4 года внесены изменения в тех
нологические регламенты про
изводства спирта и сухой барды,
приобретено и введено в эксплу

атацию новое оборудование, про
ведена подготовка к полной мо
дернизации цеха по бардопере
работке. С мая нынешнего года
начато строительство нового цеха
полной переработки барды, про
должаются работы по рекультива
ции нарушенных земель (осуши
вание карт).
Новое руководство ООО «Зер
нопродукт» объявило о вводе в
эксплуатацию цеха переработки
барды на полтора года раньше. Он
будет запущен не в конце 2023 го
да, а во II квартале 2021-го, а так
же о продолжении начатых работ

по рекультивации земель на по
лях фильтрации и намерениях их
завершения в установленной до
рожной картой срок.
«Сегодня нам удалось достичь
существенного прогресса в раз
решении ситуации на предприя
тии. Наша принципиальная пози
ция: производство должно полно
стью соответствовать всем эко
логическим нормам. Любая дея
тельность не должна приносить
дискомфорт жителям и наносить
вред окружающей среде», – отме
тил Юрий Панфилов.
Министерство продолжит кон

тролировать выполнение всех до
говоренностей с ООО «Зернопро
дукт».
Напомним, что для снижения
техногенного воздействия на
окружающую среду по поруче
нию губернатора Алексея Дюми
на в регионе ведется системная
работа. Разрабатываются планы
природоохранных мероприятий
на крупных промышленных пред
приятиях, ведется мониторинг их
реализации, идет внедрение наи
лучших доступных технологий и
техническая модернизация про
изводства.
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Сайт ПАО «ТНС энерго Воронеж» стал еще удобнее
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Воронежской области
ПАО «ТНС энерго Воронеж» в августе 2020
года представил обновленный интерфейс
официального сайта
https://voronezh.
tns-e.ru.
Для удобства навигации по
сайту и поиска необходимой ин
формации с любого устройства
обновлены основное меню и
главная страница. Меню включа
ет разделы по ключевым направ
лениям взаимодействия с клиен
тами – юридическими и физиче
скими лицами.
Раздел для граждан-потреби
телей содержит подразделы:

n «Онлайн-сервисы»;
n «Услуги»;
n «Договор энергоснабже
ния»;
n «Расчеты за электроэнер
гию»;
n «Помощь».
В подразделе «Онлайн-серв
 и
сы» возможно передать показа
ния прибора учета электроэнер
гии, подключить электронную кви
танцию, зарегистрироваться в
личном кабинете, установить мо
бильное приложение, написать
обращение и многое другое.
Отдельно стоит отметить новые
дистанционные сервисы компании
«Предварительная запись в центр
обслуживания» и «Заключение или
переоформление договора энер
госнабжения», которые также со
держатся в подразделе «Онлайнсервисы». Теперь для переоформ
ления лицевого счета при смене
собственника достаточно офор
мить заявку онлайн и приложить
необходимые документы. Предва
рительная запись доступна в лю
бой центр обслуживания, распо
ложенный в Воронеже и Воронеж

ской области. Запись необходима
для соблюдения требований без
опасности в целях минимизации
рисков распространения корона
вирусной инфекции и исключения
образования очередей на улицах
при посещении центров обслужи
вания клиентов, так как одновре
менное нахождение клиентов в
одном помещении ограничено.
Напоминаем, что решить мно
жество возникающих вопросов
потребители могут удаленно без
посещения центров обслужива
ния клиентов, используя сайт и
другие дистанционные сервисы
компании.
В подразделе «Услуги» можно
заказать электромонтажные ра
боты, а в подразделе «Расчеты за
электроэнергию» можно ознако
миться с тарифами и норматива
ми, разъяснениями обо всей раз
мещаемой в квитанции информа
ции. Там же можно оставить за
явление в случае необходимости
перерасчета и сверить данные по
наличию/отсутствию задолженно
сти, получить дубликат квитанции
за последние два месяца на элек

Справка
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в ГК «ТНС энерго») — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории города Воронежа и Воронежской области. Компания обслуживает более 25
тысяч потребителей-юридических лиц и более 1 миллиона бытовых абонентов. Контролируемая доля рынка в регионе составляет 78,5 %.
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками,
обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС
энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО
«ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область),
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС
энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС
энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2019 года составил 64,1 млрд кВт•ч.
тронную почту или переоформить
договор энергоснабжения дис
танционно.
Для бизнес-клиентов также
доступны онлайн-сервисы, в том
числе личный кабинет клиента. В
разделе «Договор электроснаб

жения» можно узнать всю необ
ходимую информацию о порядке
заключения договора, направить
документы в электронном виде.
Справочная информация доступ
на в разделах «Расчеты за элек
троэнергию» и «Помощь».

вости функционирования тепло
энергетического комплекса.
Реализация мер по модерни
зации котельных и ремонту те
плосетей позволила обеспечить

прохождение осенне-зимних пе
риодов последних лет без круп
ных аварий, сократить число тех
нологических нарушений на теп
ло- и электросетях.

В Тверской области подготовка
к отопительному сезону
идет в штатном режиме
Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса Тверской области к осенне-зимнему периоду обсуждалась в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь с участием губернатора Игоря Рудени.
Перед муниципальными об
разованиями региона постав
лена задача до середины сентя
бря выполнить все основные ра
боты по подготовке к отопитель
ному сезону, включая ремонт ко
тельных и тепловых сетей, про
ведение гидравлических испы
таний, промывку тепловых сетей
и сетей водоснабжения, а также
формирование нормативных за
пасов топлива.
«Подготовку к отопительно
му сезону начали в мае. Большой
объем работ проводится в Твери, а
также в других крупных населенных
пунктах. В этом году мы построили
две котельные – в Нелидово и ЗАТО
Озерный. В конце года будет ввод
котельных в Бологое, Кимрах. Ра
бота идет по намеченному плану»,
– отметил Игорь Руденя.
В 2020 году в рамках регио
нальных программ капитально

Это уже вторая победа
в этом году. В феврале
президентский грант
выиграли Вичуга, Гаврилов Посад (второй
раз) и Фурманов.
В 2021 году в этих городах
Ивановской области за счет фе
деральных средств преобразят
общественные пространства. В
первый год проведения конкур
са – в 2018 году – победителями
стали Юрьевец, Гаврилов Посад
и Плес, все проекты реализова
ны. В 2019 году грант выиграли
Кинешма, Тейково, Шуя и Южа,
работы в этих городах ведутся в
этом году.
«Наши заявки – Приволжск,
Родники и Комсомольск – по
бедили во Всероссийском кон
курсе лучших проектов созда
ния комфортной городской сре
ды. Поздравляю! В 2021 году нач
нем преображать пространства в
этих прекрасных городах. Это чет
вертый конкурс, и в каждом из них
наши города становились побе
дителями. На деньги, выигран

го ремонта и модернизации объ
ектов теплоэнергетики, а также
Адресной инвестиционной про
граммы на строительство и ре
монт муниципальных котельных
и тепловых сетей в областном
бюджете предусмотрено более

340 млн рублей.
В план ремонтных работ вклю
чено 27 объектов в 17 муници
пальных образованиях.
С 2016 года в Верхневолжье
ведется системная работа по по
вышению надежности и устойчи

На заседании бюджетной комиссии региона принято решение о газификации домов в Ржеве
Губернатор Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии Тверской области.
Принято решение о выделении более 5 млн
рублей на строительство объектов газификации в Ржеве.
Речь идет о газоснабжении 20 жилых домов по улицам Приречная и Просторная, а
также Приречном переулке. Выполнение
строительно-монтажных работ начнется в
октябре-ноябре, а ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020
года.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что газификация территории региона является одним из ключевых условий
достижения целей национальных проектов,
поставленных Президентом России Владимиром Путиным. В первую очередь это повышение качества жизни граждан, а также
рост инвестиционной привлекательности
Тверской области.
В последние годы в Тверской области обеспечено ежегодное увеличение уровня газификации. Всего в текущем году будут гази-

кстати

фицированы 20 населенных пунктов, почти
1500 квартир и домовладений. Будет начата работа по проведению сетей в 6 муниципальных образований, что позволит реализовать 9 инвестиционных проектов.
В 2020-2024 годах на реализацию программы газификации Тверской области планируется направить более 3,3 млрд рублей
из регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а также свыше 1,1 млрд
рублей за счет спецнадбавки к тарифу на
транспортировку газа.

Города Ивановской области в четвертый раз
побеждают на Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды

ные по этим грантам, уже благо
устроили пространства в Гавпоса
де, Юрьевце, Плесе. В этом году
преображаем Кинешму, Тейково,

Шую и Южу. На очереди в следу
ющем году – Вичуга, Фурманов и
снова Гаврилов Посад. Работать
вместе с жителями – главный

принцип в реализации проектов
благоустройства. Будь то созда
ние проекта или уже само строи
тельство. Когда мы вместе на чтото наваливаемся, у нас все полу
чается. Мы и дальше продолжим
благоустраивать наши прекрас
ные малые города», – написал
губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский на сво
ей странице в социальной сети.
На участие в четвертом кон
курсе всего была подана 301 за
явка из 76 субъектов России. Из
них победителями стали 160 про
ектов. В 2021-2022 годах эти го
рода получат субсидии из феде
рального бюджета на реализацию
конкурсных объектов.
Отметим, по решению Прави
тельства России призовой фонд
на четвертый и последующие кон

курсы будет увеличен в два раза
— с пяти до десяти миллиардов
рублей. Это позволило уже в рам
ках четвертого конкурса отобрать
не 80, как это было раньше, а сра
зу 160 проектов. Об этом сообщил
Премьер-министр России Миха
ил Мишустин. «Конкурс проводит
ся уже не первый год. Ежегодно
определялось не менее 80 побе
дителей. В этот раз правительство
расширило возможности для уча
стия в конкурсе проектов по соз
данию комфортной городской
среды. Специальная комиссия бу
дет отбирать уже 160 победите
лей. Соответствующее постанов
ление подписано. Главное, что все
представленные проекты делают
удобнее для людей малые города
и исторические поселения», — за
явил Михаил Мишустин.
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Четыре города
в Воронежской области
получат гранты Минстроя
на благоустройство
В Рамонском районе
Воронежской области
начала работу новая
современная школа
Всероссийский конкурс
лучших проектов создания
комфортной городской среды проводится Минстроем
России с 2018 года по поручению Президента России для развития малых городов и исторических поселений страны в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Бобров, Богучар, Лиски и Но
воворонеж стали победителями
Всероссийского конкурса луч
ших проектов создания комфорт
ной городской среды в малых го
родах и исторических поселени
ях 2020 года.
Богучар – с проектом «Вид на
Царский сад. Благоустройство
прибрежной зоны и пляжа в го
роде Богучар» получит до 45 млн
рублей. Это призовой фонд в но

минации «Малые города с числен
ностью населения до 20 тыс. че
ловек».
Нововоронежу с проектом
«Благоустройство городско
го парка «Новопарк»» и Бобро
ву с проектом «Городская гости
ная. Комплексное развитие обще
ственных пространств, пешеход
ной и велоинфраструктуры цен
тральной части города Бобров»
вручат до 70 млн рублей каждо
му. Таков призовой фонд в номи
нации «Малые города с численно
стью населения от 20 до 50 тыс.
человек».
Лиски с проектом «Благоу
стройство парка по ул. Комин
терна в г. Лиски «Парк «Горки»» –
получат до 80 млн рублей – при
зовой фонд в номинации «Малые
города с численностью населения
от 50 до 100 тыс. человек».
Все средства пойдут на реали
зацию проектов благоустройства
общественных территорий в ука
занных населенных пунктах.

Малые города нашего регио
на участвуют во Всероссийском
конкурсе с 2018 года. В этом го
ду, как и в прошедших конкурсных
циклах, департамент архитекту
ры и градостроительства обла
сти обеспечил общую координа
цию и сопровождение подготовки
всех конкурсных заявок малых го
родов региона.
– Мы придаем особое значе
ние качественному обустройству
общественных пространств насе
ленных пунктов региона и участие
в конкурсе способствует повыше
нию качества городской среды на
территории России. Формирова
ние привлекательной городской
среды имеет не только эстетиче
ское значение, но и является ры
чагом развития, благодаря кото
рому населенные пункты обла
сти привлекают к себе инвести
ции малого бизнеса, развивают
туризм и стимулируют экономи
ческую активность, – отметили в
департаменте.

В Воронежской области создадут
историко-культурный кластер «Костенки»
На днях губернатор Александр Гусев провел совещание по вопросу развития музея-заповедника «Костенки».
С основным докладом о ходе
работы по созданию историкотуристского кластера «Костенки»
выступил руководитель департа
мента архитектуры и градостро
ительства Воронежской обла
сти Андрей Еренков. Он расска
зал о том, что уже создана рабо
чая группа с участием руководи
телей отраслевых исполнитель
ных органов государственной
власти, а также экспертов в об
ласти археологии и истории. Чле
нами рабочей группы предложе
ны возможные варианты функци
онального наполнения историкотуристского кластера «Костенки».

Опорным объектом здесь являет
ся музей, в планах строительство
крепости, создание визит-центра,
научно-исследовательского бло
ка, смотровых площадок, палео
литических стоянок, площадки
воссоздания жизни первобытных
людей, а также пристани. Данные

объекты планируется взаимоувя
зать в туристические маршруты.
Александр Гусев обратил вни
мание на необходимость про
ектного подхода при создании
историко-туристского кластера
«Костенки».
– Хотелось бы создать совре
менный, привлекательный фор
мат для жителей области и тури
стов в кооперации с частным биз
несом. Нужен проектный подход.
Давайте создадим проектную ко
манду, у нас есть управление, ко
торое занимается проектной де
ятельностью. Есть методологи,
которые подключатся. И все это
необходимо оформить в правиль
ный административный вид и за
пускать эту работу. В том числе
нужно искать источники финан
сирования, – сказал глава реги
она.

1 сентября губернатор
Александр Гусев принял
участие в торжественной
линейке, посвященной началу нового учебного года
и открытию Яменской школы в Рамонском районе.
Из-за ограничительных мер
в связи с распространением
COVID-19 на торжественной ли
нейке присутствовали только
учащиеся 1, 9 и 11 классов. Ме
роприятие было организовано с
соблюдением новых санитарных
норм и мер безопасности: соци
ального дистанцирования между
классами, термометрией, дезин
фекцией рук.
Александр Гусев поздравил
всех собравшихся с праздни
ком – Днем знаний:
– Непростым выдалось окон
чание предыдущего учебного го
да, но я уверен, что сложности и
непривычная обстановка, с кото
рой мы столкнулись, дадут вам
новые силы и желание учиться и
учить. Новая школа позволит сде
лать этот процесс комфортным,
радостным, успешным для детей
и педагогов, потому что она со
временна и хорошо оснащена. И
я уверен, что наши дети сумеют
в ней самореализоваться, – ска
зал Александр Гусев. – Хочу вы
разить благодарность всему кол
лективу педагогов Воронежской
области. Вы не только даете зна
ния нашим детям, но и формиру
ете основы личности. Вы воспи
тываете настоящих граждан и па
триотов нашей Родины.

Также глава региона побла
годарил застройщика объекта
– ООО СЗ «Выбор» – за опера
тивность воплощения проекта
в реальность и качество работ.
После этого генеральный дирек
тор компании Александр Цыбань
передал символический ключ
от школы ее директору Сергею
Огурцову.
Подарком школе от губерна
тора и правительства стали три
новых автобуса, которые будут
привозить учащихся на занятия.
После линейки Александр Гу
сев вместе с руководителем де
партамента образования, науки
и молодежной политики обла
сти Олегом Мосоловым, главой
Рамонского района Николаем
Фроловым и директором Ямен
ской СОШ Сергеем Огурцовым
осмотрели школу. Он зашел в ка
бинет начальных классов и поже
лал первоклассникам интерес
ной учебы и хороших оценок.
Напомним, общеобразова
тельную школу на 1100 мест в
Ямном возвели в рамках нац
проекта «Образование». Сто
имость учебного заведения,
включая оборудование, – 906,4
млн рублей. В школе несколь
ко спортивных залов, футболь
ное поле, беговые дорожки, пло
щадки для подвижных игр, гим
настики. В здании есть библио
течный блок с читательским за
лом, конференц-залом и залом
3D-визуализации. Актовый зал
школы рассчитан на 498 мест. По
данным на 1 сентября, в школу
уже приняли 761 ученика.

Губернатор Александр Гусев поручил остановить вырубку
деревьев в Северном лесу в Воронеже
На днях губернатор Александр
Гусев провел совещание по сохранению территории природного парка областного значения
«Северный лес».
В начале встречи глава регио
на жестко обозначил свою пози
цию по этому вопросу, подчер
кнув, что никакого капитального
строительства в Северном лесу
быть не может.
– Еще в 2014 году мы приняли
решение, как защитить эту терри
торию. Северный лес получил ста

тус природного парка областного
значения. Я еще раз подчеркиваю:
лесной массив Северного микро
района должен быть сохранен. Я
полностью на стороне воронеж
цев, которые единогласно высту
пают за сохранение зеленой зоны.
Скоро мы все наши действенные
меры закрепим на бумаге, – зая
вил губернатор.
Александр Гусев поручил при
остановить санитарную вырубку
в Северном лесу, которая сейчас
ведется в рамках государствен

ного контракта.
Присутствующий на совещании
депутат Воронежской областной
Думы Иван Мошуров, представля
ющий интересы жителей окрест
ностей Северного леса, расска
зал, что уже не раз встречался с
инициативной группой. Он под
твердил, что у граждан только од
но желание – чтобы Северный лес
защитили и превратили его в пол
ноценную парковую зону.
Глава региона подчеркнул, что
дальнейшую судьбу леса опреде

лят региональные власти в диало
ге с воронежцами. На встрече гу
бернатора с экспертами провучат
решения о развитии территории:
будет ли там создан парк, зоны от
дыха или что-то иное.
Кроме того, всем собственни
кам 54 земельных участков Се
верного леса отправят предупре
ждения о невозможности застрой
ки леса и вырубки деревьев. Об
ластные власти уже готовят пред
ложения для владельцев земли о
выкупе у них участков.
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Дошколята из Борового
встретят новый год
в новом помещении сада
День знаний в Боровом для
дошкольников начался с радостного
события – стало известно,
что с 10 сентября для ребят откроют
новую пристройку к детскому саду
№ 69. Об этом рассказали глава
администрации Воронежа Вадим
Кстенин и депутат Воронежской
городской Думы Михаил Гусев.
Микрорайон Боровое растет
не по дням, а по часам. Все чаще
квартиры там покупают молодые
семьи, которые только готовят
ся стать родителями. Потому по
требность в расширении площа
ди детского сада была очевидна с
самого начала. И вот сейчас стро
ительные работы по пристройке
уже завершены, остается лишь
уборка помещений.
– Наша дружба с детским са
дом № 69 началась 5 лет назад,
– рассказал Михаил Гусев. – Тог
да мы с председателем город
ской Думы Владимиром Ходыре
вым, как депутаты по этому окру
гу, добились выделения средств
для ремонта старого здания дет
сада. Позже – включили его в фе
деральную программу по разви
тию образования. Недавно мы от
крыли в этом районе новую шко
лу, сегодня – готова пристройка к
детсаду. Пристройка – это факти
чески новый детский сад, здание
построено с нуля и отвечает са
мым современным стандартам.
Район новый, динамично разви
вающийся. И депутаты гордумы

видят свою задачу в развитии со
циальной инфраструктуры, соз
дании новых мест в детсадах и
школах, благоустройстве терри
тории округа.
Кстати, сама пристройка рас
считана на 141 ребенка, 75 мест
предназначены для детей от трех
до семи лет. Остальные 66 мест –
для ясельной группы от 1,5 до 3
лет. Сейчас эта группа пользуется

все большей популярностью, по
скольку мамы стремятся как мож
но раньше выйти на работу, что
бы не потерять квалификацию и
не прерывать стаж работы.
По мнению Вадима Кстенина,
строительство подобных при
строек – хороший инструмент
для решения проблемы нехват
ки мест в детских садах. Всего в
этом году сдается восемь при

Курская область занимает
лидерские позиции
в рейтингах сектора АПК
Такие данные озвучили на
итоговом онлайн-заседании
коллегии Минсельхоза, посвященной результатам деятельности ведомства в 2019 году и
стратегическим задачам на будущее.
Участие в мероприятии при
няли председатель Правитель
ства РФ Михаил Мишустин, за
меститель председателя Прави
тельства РФ Виктория Абрамчен
ко, министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев, представите
ли обеих палат Федерального Со
брания, руководители субъектов
и региональных органов управ
ления АПК, в их числе замести
тель губернатора Курской обла
сти Сергей Стародубцев и пред
седатель регионального комите
та АПК Иван Музалев.
По итогам прошлого года Кур
ская область занимает второе
место в ЦФО и пятое в России по
производству зерна, входит в чис
ло лидеров по производству са
харной свеклы и масличных куль
тур. Регион занимает третье ме
сто в ЦФО и седьмое в России по
объемам производства сельхоз
продукции.
В 2019 году российские агра

рии собрали свыше 121 млн тонн
зерна, это стало вторым в постсо
ветской истории большим объе
мом урожая. Среди других дости
жений растениеводов рекордные
сборы масличных, сахарной све
клы, овощей. Укрепило свои по
зиции отечественное животно
водство. Ежегодно высокие пока
затели демонстрирует наш реги
он. В настоящее время уборочная
кампания в стране находится в ак
тивной фазе – намолочено свыше
101 млн тонн зерна. Темпы уборки
и показатели урожайности суще
ственно превосходят 2019 год.

«После завершения обмолота
ранних зерновых культур в реги
оне собрано более 4,5 млн тонн
зерна при средней урожайно
сти 53,5 центнера с гектара. По
сравнению с прошлым годом на
молочено на 450 тыс. тонн зерна
больше. Даже при самых скром
ных прогнозах валовой сбор ку
курузы ожидается в пределах 1,2
– 1,3 млн тонн. Это значит, что в
текущем году валовой сбор зер
новых культур будет не менее 5,7
млн тонн в физическом весе, что
на 10% выше, чем в прошлом го
ду», – отметил Иван Музалев.

строек к уже существующим зда
ниям.
– Строительные работы закон
чены, сейчас производится кли
нинг и ввод в эксплуатацию. 10
сентября мы планируем открыть
все 8 пристроек. В планах на бу
дущий год – продолжать эту ра
боту. Строительство пристроек
доказало свою эффективность –
мы получаем большое количество

новых мест с меньшими затрата
ми, – рассказал Вадим Кстенин. –
В следующем году во всех 8 дет
садах, к которым мы сделали при
стройки, будет проведен капре
монт. Мы обновим кровлю, фа
сады, осуществим все необхо
димые виды строительных работ
и приведем детсады и пристрой
ки к единому стилистическому
решению.

рязань

Губернатор Рязанской области
Николай Любимов: «Мы сможем
начать строить новое здание школы
№ 1 в городе Сасово уже в этом году»
Об этом сказал губернатор
Николай Любимов в ходе рабо
чей встречи с председателем
Комитета Государственной Ду
мы ФС РФ по бюджету и нало
гам, депутатом от Рязанской об
ласти Андреем Макаровым, ко
торая прошла в Госдуме РФ.
На встрече речь шла о вопро
сах развития Рязанской обла
сти, исполнении национальных
проектов, бюджетном плани
ровании, обсуждались сроки и
финансирование строительства
школы № 1 в г. Сасово, главного
лечебного корпуса областного
онкологического диспансера.
Губернатор Николай Люби
мов поблагодарил Андрея Ма
карова за активную плодотвор
ную работу, благодаря которой
эффективно решаются важные
для Рязанской области вопро
сы. «Спасибо за поддержку Пре
зиденту России, Правительству
РФ, вам, Андрей Михайлович,
как сопредседателю Комиссии
Федерального Собрания РФ по
перераспределению бюджетных
ассигнований в текущем финан
совом году, которая рассматри
вала и одобряла предложения
о выделении дополнительно
го финансирования Рязанской

области, – сказал Николай Лю
бимов. – Мы получили беспре
цедентную поддержку из феде
рального бюджета по ключевым
направлениям – более 4 млрд
276 млн рублей. Это средства
на выплаты медикам, помощь
малому и среднему бизнесу, на
жилищное строительство, бес
платное горячее питание, ко
торое сегодня уже предостав
ляется школьникам начальных
классов нашего региона. Дей
ствительно, эта поддержка ста
ла огромным подспорьем, она
очень помогла нам пройти са
мый острый период пандемии,
достаточно мягко для людей. Не
было допущено серьезных сбо
ев ни в работе социальной сфе
ры, ни в экономике».
По словам главы региона,
вопрос о новой школе в Сасове
является очень важным. «Лю
ди просят о том, чтобы строй
ка началась как можно раньше,
– сказал Николай Любимов.
– Совместно нам удалось до
биться переноса сроков стро
ительства, которые изначально
были определены на 2022-2023
годы. Мы сможем начать стро
ить новое здание школы уже в
этом году».

Экономика Черноземья
и жизнь регионов

№ 12 (45)

5 – 18 сентября 2020 г.

Ракурс

7

Индустриальный парк
«Масловский» пополнился новым
производством компании «Ангстрем»
Губернатор Александр Гусев и прибывший в Воронеж
с рабочей поездкой директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца приняли участие
в запуске нового производства компании «Ангстрем»
в индустриальном парке «Масловский».

фасадов. На текущей момент в
Общий бюджет проекта соста
эксплуатацию введены деревоо вил более 1 млрд рублей, из ко
брабатывающий центр, который торых половина – льготный за
может одновременно проводить ем Фонда развития промыш
три операции: раскрой, фрезе ленности. Планируемая мощ
рование и сверление отверстий, ность производства – 2,1 млн
а также автоматизированная ли фасадов в год. Реализация про
ния раскроя стекла, в состав ко екта поможет не только повысить
торой входят автозагрузчик и сто конкурентоспособность компа
лы для раскроя и разлома. В нача нии на рынке и расширить ас
ле 2021 года заработает автома сортиментное предложение, но
тический склад с раскро
ечным центром листовых
кта составил
материалов. Следующим
Общий бюджет прое
, из которых
этапом будут запущены
более 1 млрд рублей ем Фонда
за
кромкооблицовочная ли
половина – льготный
ости.
нн
ле
ния и роботизированная
развития промыш
линия упаковки фасадов с
автоматизированной пе
редачей готовой продук
ции в логистический центр.
и выведет производство на но
МХ «Ангстрем» будет не толь вый современный технологиче
ко использовать фасады в соста ский уровень.
Александр Гусев отметил по
ве мебели собственного изготов
ления, но и продолжит поставлять зитивный опыт компании «Анг
их другим мебельным компаниям, стрем» в применении современ
ных технологий в производствен
например, концерну IKEA.

ных процессах. Они станут более
гибкими, компьютеризированны
ми и высокоэффективными.
– Это рабочие места, заня
тость людей, что очень важно
сейчас, первостепенно. Безу
словно, это пример того, как нуж
но строить промышленное произ
водство, какое оборудование, ка
кие технологии применять, в том
числе дизайн-решения. Конечно,
мы рады, что такие произ
водства возникают с точки
зрения отчислений в бюд
жет, но это даже не самое
главное – важнее, что не
остановился процесс ин
вестирования и развития
промышленности в обла
сти, – сказал губернатор.
После осмотра предприя
тия состоялась рабочая встреча
Александра Гусева и Романа Пе
труцы. Стороны обсудили ряд во
просов, касающихся сотрудниче
ства воронежских промышленни
ков с ФРП.

После символического разре
зания ленточки на входе в новый
цех Александр Гусев обратился ко
всем участникам торжественной
церемонии и поздравил их с важ
ным для региона событием:
– Пуск нового предприятия на
территории нашего индустриаль
ного парка говорит о том, что во
ронежская экономика поступа
тельно развивается. И я надеюсь,
что мы такие же темпы будем со
хранять и даже увеличивать, –
подчеркнул губернатор.
Роман Петруца, в свою оче
редь, отметил успешное сотруд
ничество региона, ФРП и инве
стора.
– Хочу сказать слова благодар
ности за поддержку региональной

власти. Получился отличный сим
биоз институтов развития, реги
ональной власти и инвестора.
Здесь создаются 125 новых вы
сокопроизводительных рабочих
мест для жителей Воронежской
области, – сказал глава Фонда.
Затем состоялся осмотр но
вых производственных мощно
стей компании «Ангстрем».
Член наблюдательного совета
ООО ПК «Ангстрем» Сергей Рад
ченко рассказал, что компания
приобрела современное техно
логическое оборудование, кото
рое позволит предприятию вы
пускать востребованную в каж
дом доме продукцию. На фабри
ке предусмотрена система авто
матизированного производства

До конца мая 2021
года планируется
завершить работы
по реконструкции
водопроводных сетей
в р.п. Перелешинский
Панинского района

Почти 1 млрд рублей направят на строительство
и модернизацию водоснабжения
и водоотведения в регионе в 2020 году

Областной адресной инве
стиционной программой в рам
ках госпрограммы «Обеспече
ние качественными жилищнокоммунальными услугами насе
ления Воронежской области» на
данные мероприятия из област
ного бюджета запланировано вы
деление 902 млн рублей. Еще 57,5
млн рублей из федеральной каз
ны по проекту «Чистая вода» в со
ставе нацпроекта «Экология» на
правят на начало строительства
по установке станций очистки с
реконструкцией существующих
водозаборов.
В текущем году за счет област
ного и местных бюджетов 20 объ
ектов водоснабжения будут по
строены или реконструированы
в населенных пунктах Богучар
ского, Бутурлиновского, Воро
бьевского, Грибановского, Кала
чеевского, Кантемировского, Ка
ширского, Новохоперского, Оль
ховатского, Павловского, Семи
лукского, Таловского и Терновско
го районов.
Кроме того, в рамках феде
рального проекта «Чистая вода»
нацпроекта «Экология» до конца
мая следующего года планиру
ется завершить работы по рекон
струкции водопроводных сетей и
сооружений в рабочем поселке

В текущем году за счет федерального, областного и местных бюджетов
построят и реконструируют 34 объекта муниципальной собственности
Перелешинский Панинского рай
она. Из 73,5 млн рублей, необхо
димых для реализации этого про
екта, почти 43 млн софинансирует
Минстрой России. Благодаря это
му проекту качественную питье
вую воду скоро будут получать и
жители поселка Есипово Тернов
ского района: здесь за 19,5 млн
рублей должны быть оборудованы
3 станции водоочистки произво
дительностью 10 м3 в час. С при
влечением федеральных средств
строится и центральный водопро
вод в селе Хлебородное Аннин
ского района стоимостью 34,6
млн рублей. Снабжать чистой во
дой жителей улиц 50 лет Октября,
Школьная, Советская, Дружба и
Мира будут 2 новые водозабор
ные скважины, подземные насо
сные станции.
Еще почти 29 млн рублей в те
кущем году департамент ЖКХ и
энергетики области планирует на
править на перебуривание сква
жин взамен исчерпавших свой ре
сурс и не справляющихся с зада
чей по обеспечению населения
чистой водой в 10 населенных
пунктах Бутурлиновского, Верх
немамонского, Каменского, Кан

темировского, Каширского и Пе
тропавловского районов.
Проектом года в городе Лиски
назвали завершившуюся в апреле
реконструкцию канализационно
го коллектора, стоимостью почти
88,5 млн рублей. На объекте дли
ной более 5 км ежегодно прихо
дилось ликвидировать множество
порывов. Благодаря привлечению
федеральных средств по линии
Фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ и софинансированию
из областного и местного бюдже
тов проблему с перебоями в во
доотведении для лискинцев уда
лось решить на многие десятиле
тия вперед.

Общая стоимость
коллектора в поселке
совхоза «Масловский» –
125 млн рублей
Кроме того, в этом году начато
строительство нового коллектора
с устройством на сети канализа
ционной насосной станции, кото
рый будет обслуживать развиваю
щийся индустриальный парк «Мас
ловский» в Новоусманском райо

не. Земляные работы почти за
вершены, блочная станция заня
ла свое место. Первый этап стро
ительства стоимостью 36,6 млн
рублей планируется завершить
до конца ноября текущего года. В
целом же реализация этого про
екта обеспечит нормативное во
доотведение во всем поселке со
вхоза «Масловский» и избавит жи
телей от неприятных запахов. Об
щая стоимость строительства со
ставит 125 млн рублей.
Благодаря выделенным из об
ластного бюджета 63,6 млн ру
блей, с современными сетями
центральной канализации вско
ре будут и жители частного сек
тора квартала «Песчанка» в Во
ронеже. Первый этап строитель
ства уже практически завершен:
самотечные и напорные участки
новых коммуникаций прошли ис
пытания, производятся работы
на участке ввода сетей в недавно
построенное здание канализаци
онной насосной станции с совре
менным оборудованием. К 2022
году, после реализации всех трех
этапов строительства, сети водо
отведения длиной 16,1 км охватят
весь квартал.

– Контролируя реализацию объ
ектов этого года, мы ведем парал
лельную работу по планированию
программы на следующий год, –
сообщил руководитель департа
мента ЖКХ и энергетики области
Максим Зацепин. – Для вхождения
в нацпроект «Экология» и, соответ
ственно, получения возможности
привлечь федеральные субсидии
в регион почти 30 млн рублей из
областного бюджета направлено
на проектно-изыскательские ра
боты для будущего строительства
объектов водоснабжения и водо
отведения в 5 муниципальных об
разованиях. Среди них – проек
ты по строительству водозаборов
и реконструкции водопроводных
сетей в с. Углянец Верхнехавского
района, в селе Писаревка Канте
мировского района, селе Рыкань
Новоусманского района, сетей ка
нализации и сооружений для под
ключения к централизованной си
стеме водоотведения школы в Бо
рисоглебском городском округе, а
также строительство биологиче
ских очистных сооружений и но
вого водопровода в рабочем по
селке Ольховатка Ольховатского
района.
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Станислав СЕРГАЧЕВ,

глава администрации
Алексеевского городского
округа Белгородской области:

«Наша задача –
создать благоприятные
условия для развития
бизнеса, эффективно
использовать те средства,
которые получает местный бюджет»
Алексеевский городской округ Белгородской области за последние несколько лет смог достичь
существенных успехов и представить позитивную динамику как в социальной сфере, так и в
экономической. В городском округе активно развиваются производственные комплексы и предприятия агропромышленного комплекса. Вместе с тем достаточное количество ресурсов вкладывается и в социальную инфраструктуру: в обновление больниц, строительство новых объектов и учреждений. О том, как Алексеевскому городскому округу удается достичь таких позитивных результатов, сохранять высокую инвестиционную привлекательность, мы поговорили с главой администрации Станиславом Валерьевичем
СЕРГАЧЕВЫМ.

В главном
стратегическом
документе были
учтены основные
целевые показатели и
ожидаемые результаты
– Станислав Валерьевич,
каждый успешный муниципальный район или городской округ,
как правило, имеет свою стратегию и приоритеты. Как бы вы
обозначили стратегию развития
Алексеевского городского округа? Какие основные приоритеты
есть у руководства округа?
– Стратегия – это основной до
кумент, который определяет долго
срочные цели и задачи, направлен
ные на обеспечение устойчивого
и сбалансированного социальноэкономического развития Алексе
евского городского округа до 2025
года.
Масштабно можно выделить три
основных приоритета: развитие
экономического потенциала, раз
витие социальной сферы и обеспе
чение высокого качества жизни на
селения. По каждому из направле
ний определены задачи, отражаю
щие качественные процессы в эко
номике и социальной сфере, кото
рые позволят эффективно разви
вать социально-экономический по
тенциал территории.
В главном стратегическом доку
менте были учтены основные целе
вые показатели и ожидаемые ре
зультаты, в том числе от реализа
ции национальных проектов. Это

конкретные объекты: строитель и на промышленность. Как уда- Бизнес решает такие вопросы, как
ство жилья, капитальный ремонт лось сохранить основные про- обеспечение занятости населения,
дорог и объектов социальной сфе мышленные предприятия и мо- пополнение бюджета, улучшение
ры, создание новых производств. дернизировать их, особенно с качества жизни населения. Бизнес
Обозначены решения задач в во учетом того, что во многих ре- в экономике создает необходимую
просах социальной жизни и со гионах Центральной России атмосферу конкуренции.
циальной инфраструктуры, – это, прошла мощная деиндустриВ данной связи достижение по
безусловно, качество образова ализация? Как выстраивается ставленных задач возможно толь
ния, здравоохранения, экология, ваше взаимодействие с руко- ко за счет конструктивного взаи
сама по себе городская инфра водством крупных промышлен- модействия власти и предприни
структура, то есть то, с чем сопри ных предприятий, при которых мательских структур, основанно
касается каждый человек.
они не только платят налоги, но го на партнерстве и сотрудниче
Основная цель Стратегии и на и вносят свой вклад в социаль- стве, направленного на улучше
шей работы, таким образом, заклю ное развитие округа?
ние социально-экономической
чается в дальнейшем повы
обстановки. У каждого
шении качества жизни на
должна быть своя зада
бо
ра
–
рспектива
селения, чтобы именно мо
ча: у бизнеса – получать
С. Сергачев: «Наша пе
х
ши
на
в
рю
ве
ии. Я
лодые, активные, образо
прибыль, платить нало
та в единстве и соглас авное богатство
ть гл
ванные граждане стреми
ги, создавать рабочие
людей, которые и ес
кого округа».
дс
лись жить и работать в сво
места. Наша задача –
ро
го
о
ог
ск
ев
се
ек
Ал
ем родном городском окру
создать благоприят
ге. Мы должны стремиться
ные условия для разви
жить еще лучше. Для это
тия бизнеса, эффективно исполь
го есть все возможности. Да, были
– Обозначенные направления зовать те средства, которые полу
взлеты и падения. Но сегодня мы развития, стоящие перед Алексе чает местный бюджет. Ведется со
продолжаем динамичный путь раз евским городским округом в дол вместная реализация программ и
вития. Наша перспектива – работа госрочной перспективе, имеют, отдельных проектов, направлен
в единстве и согласии. Я верю в на прежде всего, экономический ха ных на достижение социальноших людей, которые и есть главное рактер и связаны с созданием на экономических целей, таких как ре
богатство Алексеевского городско территории округа условий для до ализация общественных функций,
го округа. Не сомневаюсь: вместе стойной жизни и деятельности на обустройство населенных пунктов,
все у нас получится!
селения.
создание новых производств... По
Приоритетом нашей работы яв моему мнению, власть и бизнес
Ведется совместная
ляется создание импульса для но должны быть неразрывны. Невоз
витка развития Алексеевско можно рассматривать их отдель
реализация программ по вого
го городского округа, при котором но. Потому взаимодействие с ру
достижению социально- будут созданы условия, для разви ководством промышленных пред
тия реального сектора экономи приятий носит характер честного
экономических целей
ки, модернизации промышленных и открытого взаимовыгодного со
– Любое крупное муници- предприятий и их инновационно трудничества.
пальное образование в плане го развития. Бизнес, предприни
Для руководителя любой сфе
перспективы должно опираться мательство – это основа развития ры первостепенное значение име
на реальный сектор экономики городского округа во всех сферах. ет развитие производства, созда

ние надлежащих условий для ра
боты. Поэтому еще раз подчер
кну: наш главный ориентир – рабо
та на развитие. Будут выполнять
ся социально-экономические по
казатели – будет развиваться го
родской округ в целом.

В отрасли
растениеводства
активно внедряется
биологическая система
земледелия
– Какое приращение в сфере
АПК и переработки сельскохозяйственной продукции прошло
за то время, пока вы руководите городским округом?
– Сегодня в Алексеевском го
родском округе работают 14 круп
ных сельхозпредприятий, 54 фер
мерских хозяйства и более 9,6 ты
сячи крестьянских подворий. За
пять лет в основной капитал вло
жено 5 млрд рублей инвестиций,
выпуск валовой продукции все
ми категориями хозяйств в 2019
году составил 13,4 млрд рублей,
или 123% в сопоставимых ценах к
2015 году.
В отрасли растениеводства ак
тивно внедряется биологическая
система земледелия, которая по
зволила за последних пять лет
увеличить производство зерновых
культур на 25 тыс. тонн, сахарной
свеклы на 92 тыс. тонны, подсол
нечника на 16,7 тыс. тонн, а сои в 2
раза. Так в 2019 году получено 182
тыс. тонн зерна, 308 тыс. тонн са
харной свеклы, 20 тыс. тонн сои, ре
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Развитие

кордным оказался урожай подсол
нечника – 47,2 тыс. тонн, данный
показатель позволил занять лиди
рующую позицию среди сельхозто
варопроизводителей области.
В отрасли животноводства од
ним из ведущих предприятий яв
ляется АО «Алексеевский Бекон»,
где в 2017 году был завершен инве
стиционный проект по строитель
ству десяти свиноводческих ком
плексов. В 2019 году предприяти
ем было произведено 82 тыс. тонн
свинины, что на 20 тыс. тонн боль
ше 2015 года.
Благодаря развитию данной от
расли на селе создано более 660
рабочих мест со среднемесяч
ной заработной платой 46 тыс. ру
блей.
Стабильно работает ОАО «Рыб
хоз Алексеевский», где ежегодно
производится более 200 тонн ры
бы, что составляет 23 ц с 1 га зер
кала водоема (при норме 15 ц/га).
По программе поддержки начи
нающих фермеров 8 КФХ получи
ли грант на общую сумму 16 млн
руб.
В рамках программы «Я – сель
ский предприниматель» 2 КФХ
получили грант на общую сум
му 4,2 млн руб. В 2016 СППССК
«Колтуновские сады» получил
грант на развитие материальнотехнической базы кооператива в
сумме 5,6 млн руб.
В период с 2015-го по 2019 г.
в ООО «Бионика» заложен ябло
невый сад площадью 138,4 га. В
рамках развития кооперативного
движения осуществляют свою де
ятельность 10 сельскохозяйствен
ных потребительских кооператива,
из них в период с 2015-го по 2019 г.
создано 8 единиц. В состав выше
указанных кооперативов входят
489 членов.
По программе улучшения жи
лищных условий граждан, изъявив
ших желание проживать на сель
ских территориях в период 2015 –
2019 годы, социальные выплаты
получили 35 семей на общую сум
му 27,6 млн руб.

Преимущества
преобразования
муниципального района в
городской округ очевидны
– Большинство областей
ЦФО, которые удалось посетить нашим экспертам, делают
такой вывод, что муниципальное образование, которое состоит из районного центра, являющегося городом, и сельских
территорий, как правило, остается муниципальным районом.
Вы перешли к формированию
городского округа. Что это дает людям, которые проживают
в Алексеевском районе? Что это
дает самому округу?
– Преимущества преобразова
ния муниципального района в го
родской округ очевидны.
Во-первых, это единое управ
ление, которое является наибо
лее эффективным особенно во
время экономического спада и
санитарно-эпидемиологических
угроз. Это единая власть, когда во
главе городского округа стоит гла
ва городского округа и глава адми
нистрации по контракту. В муници
пальном же районе несколько по
селений, и в каждом из них есть
своя система управления. И жите
ли должны решать свои вопросы на
местном уровне. Городской округ
упрощает решение вопросов, де
лая процесс более быстрым и эф
фективным. При этом повышается
качество предоставляемых услуг
и ответственность органов мест
ного самоуправления перед всем
населением.
Во-вторых, в результате опти
мизации сокращаются расходы на
административный аппарат, умень
шается документооборот, мобиль

ность сбора информации и отчет
ности повышается.
В-третьих, единый бюджет го
родского округа позволяет по
высить эффективность реализа
ции социальных проектов, кото
рые ранее городское и сельские
поселения себе самостоятельно
позволить не могли, это, напри
мер, капитальный ремонт детских
садов в селах округа, дорог, дет
ских площадок и многого другого.
К тому же направление денежных
средств на значимые социальноэкономические проекты позволит
повысить инвестиционную привле
кательность Алексеевского город
ского округа.
Реализация указанных задач и
приоритетных направлений будет
способствовать стабильному ро
сту социально-экономических по
казателей округа – а это наша глав
ная цель.

За последние три года
проходила планомерная
модернизация
инфраструктуры
социальной сферы округа
– Большинство областей ЦФО
имеют разрушенную или полуразрушенную социальную инфраструктуру. Система здравоохранения, образования, культуры, за редким исключением,
представляет собой неприглядное зрелище. За счет каких ресурсов вашей территории удалось сохранить стабильно развивающуюся инфраструктуру
социальной сферы?

– Развитие социальной инфра
структуры округа зависит от ря
да факторов, как общего, так и
специфического характера. К пер
вым, прежде всего, следует при
числить финансирование, которое
может иметь вид внешних влива
ний (в форме утвержденного бюд
жета либо дотаций), а также само
финансирования – распределения
части дохода.
Что же касается специфических
факторов, они представляют со
бой обстоятельства личностного,
корпоративного или муниципаль
ного характера, в соответствии с
которыми формируется спрос на
те или иные услуги. К таким фак
торам можно отнести менталитет
населения определенной терри
тории, религиозные убеждения и
политические взгляды, традиции и
воспитание, личные пристрастия и
предпочтения, уровень дохода на
селения городского округа и лич
ного дохода, политика руководства
и так далее.
Стабильно-развивающуюся
инфраструктуру социальной сфе
ры удалось сохранить за счет уча
стия в программах федерально
го и регионального уровней, гран
товой поддержки, большую часть
денежных средств вкладывают
хозяйствующие субъекты нашего
округа.
– Можете ли вы привести
примеры вложений в систему
здравоохранения за последние два-три года, в систему образования, культуры? Что собой
представляет социальная сфера с точки зрения как запросов
населения, так и с позиции ре-

гиональных и федеральных властей?
– За последние три года прохо
дила планомерная модернизация
инфраструктуры социальной сфе
ры округа. Капитально отремон
тировано более 45 объектов сфе
ры образования, здравоохране
ния и культуры. Построено два но
вых офиса семейного врача в се
ле Иловка и Ильинка. Общая сумма
вложений составила порядка 541
млн руб. В настоящее время осу
ществляется капитальный ремонт
объектов культуры и образования
(ЦКР Солнечный, школа искусств,
школа № 7, детский сад № 10).
Социальная сфера – это самая
чувствительная сфера деятельно
сти, так как она затрагивает инте
ресы абсолютно всех граждан от
рождения до самой смерти, влия
ет на качество жизни каждого чело
века. Поэтому формирование со
циальной политики и ее реализа
ция требуют особого подхода. Кро
ме того, в этой сфере крайне не
обходим регулярный диалог власти
с населением. Без грамотного ин
формационного сопровождения и
разъяснительной работы даже те
изменения, которые в конечном
итоге приводят к улучшению поло
жения граждан, первоначально мо
гут вызвать негативную реакцию.
Основой стабильности в нашем
округе является глубоко продуман
ная, взвешенная социальная поли
тика и постоянный диалог с насе
лением.
В условиях дефицитного бюд
жета нельзя в одночасье решить
все накопившиеся в социальной
сфере проблемы. Поэтому адми
нистрация округа выявляет наи
более острые и значимые пробле
мы и направляет свои усилия на их
решение, определяя четкие прио
ритеты и используя программноцелевой метод.

Система обратной
связи с населением
выстраивается
через НКО
– Ряд ваших коллег в Белгородской области давно выстроили эффективную систему
обратной связи с населением,
при котором программа развития муниципальных территорий осуществляется по предложениям и проектам, которые
вносит активная часть жителей.
Как работает система обратной
связи у вас? Насколько она дает эффект?
– Важнейшей спецификой дея
тельности по обеспечению обрат
ной связи с общественностью в
местном самоуправлении являет
ся максимально близкое, зачастую
прямое взаимодействие с населе
нием — это не только односторон
нее информирование, сколько дву
сторонняя связь.
Для себя мы выстроили систему
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обратной связи с населением че
рез общественное самоуправле
ние и общественные организации.
Это и является флагманом в разви
тии нашей территории. Основную
роль получил институт террито
риального общественного самоу
правления (ТОС), который сплачи
вает людей для решения конкрет
ных задач местного значения, по
зволяет наладить эффективное со
трудничество и доверительные от
ношения между органами власти
и гражданами. Всего у нас име
ется 76 ТОСов, один из которых в
прошлом году был зарегистриро
ван в качестве юридического лица.
Это позволяет жителям значитель
но расширить возможности по по
лучению грантовой поддержки из
различных источникв.
В текущем году количество вы
двигаемых инициатив от жите
лей через различные виды обще
ственных организаций (ТОСы, не
коммерческие организации (НКО),
сельские старосты) на сегодня со
ставляет более 100 конкретных
идей по развитию нашего округа.
Через участие в различных
грантовых конкурсах получили
поддержку 22 инициативы, из ко
торых:
– 11 проектов – победители
Фонда Президентских грантов.
Сумма на реализацию проектов
составляет 8 млн 977 тыс. руб.,
– 6 проектов – победители об
ластных грантовых конкурсов (3 –
НКО, 3 – ТОСа) на сумму 2 млн 750
тыс. руб.,
– 5 проектов, инициированных
активными жителями округа, полу
чили грантовую поддержку по ре
зультатам нашего местного гран
тового конкурса среди ТОС на луч
ший социально значимый проект.
Стоимость реализации инициатив
– 555 тыс. руб. Из них – 500 тыс.
руб. – средства из местного бюд
жета, 55 тыс. руб. – средства жите
лей, вложенные в реализацию ини
циатив (самообложение).
В текущем году общая сумма,
направленная на реализацию ини
циатив активных жителей нашего
округа (федеральные, областные и
местные денежные средства), со
ставила более 12 миллионов ру
блей, или 200 руб. на одного алек
сеевца. (В 2019 г. было реализова
но 14 инициатив на сумму свыше
3 млн руб.)
Администрация округа оказыва
ет поддержку граждан, некоммер
ческих организаций и обществен
ного самоуправления путем пол
ного сопровождения обществен
ных инициатив от момента форми
рования заявок на конкурсы до ре
ализации инициативы. Данный ме
тод считаем наиболее актуальным
как средство, позволяющее повы
сить гражданскую активность на
селения округа.
На некоторые инициативы, наи
более значимые, но не получившие
грантовой поддержки, выделяем
средства из местного бюджета.
По направлению развития обще
ственного самоуправления с 2019 г.
у нас в округе действует програм
ма «Развитие общественного са
моуправления на территории Алек
сеевского городского округа». Ее
бюджет на текущий год составля
ет 3 млн рублей (в т.ч. 500 тыс. на
местный грантовый конкурс ТОС).
Благодаря вектору, задавае
мому нашим губернатором, Евге
нием Степановичем Савченко, мы
имеем все возможности развивать
и благоустраивать нашу террито
рию. Им был придуман лозунг для
нашей области «4П» – создание
Пространства Постоянных Пози
тивных Перемен. Его суть состоит
в создании и развитии творческой
атмосферы для раскрытия потен
циала как жителей, так и всей ко
манды главы региона. Именно эта
синергия постоянного преобразо
вания позволяет добиться успеха
нашему округу и региону в целом.
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По доле привлеченных
средств
в инвестиционные
проекты
на территории
региона Орловская
область занимает
1-е место в ЦФО
По итогам I полугодия 2020
года сумма инвестиций в
основной капитал в Орловской
области составила 25 млрд
376,2 млн рублей, что на 18,9%
выше уровня соответствующе
го периода 2019 года.
Анализ структуры инвести
ций в основной капитал в раз
резе источников финансирова
ния, проведенный Росстатом,
показал характер финансовой
политики инвесторов. В частно
сти, социально-экономическая
и политическая устойчивость
территории размещения инве
стиций снижает бизнес-риски и
стимулирует повышение дело
вой активности.
Как показало исследование,
по итогам I полугодия 2020 го
да при среднем уровне привле
ченных средств в инвестиции
по России – 39,1% и по ЦФО –
46,8%, Орловская область зна
чительно опережает по данно
му показателю остальные субъ
екты округа.
Доля привлеченных средств
в составе инвестиций в основ
ной капитал в Орловской об
ласти составляет 66,3% (1-е
место в ЦФО). При этом до
ля бюджетных инвестиций со
ставляет 6,4%, из которых пре
имущественная часть (4,3%) –
федеральные источники, уча
ствующие в реализации госу
дарственных программ и про
ектов на территории региона.
Преобладание в составе ин
вестиций в основной капитал
собственных (33,7%) и заем
ных (54,5%) средств инвесто
ров, совокупно составляющих
88,2% , свидетельствует об ин
вестиционной активности част
ных субъектов бизнеса на тер
ритории Орловской области.
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В Орловской области продолжается
строительство и ремонт объектов культуры
в рамках реализации национального проекта
В этом году в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в регионе ведется строительство Дросковского СДК в Покровском районе, а также капремонт Белоберезовского СДК (Орловский район), Дутовского СДК
(Ливенский район) и Кобылинского СДК (Болховский район).

В Орловской области
самая низкая стоимость
фиксированного набора
потребительских
товаров и услуг в ЦФО
Федеральная служба государ
ственной статистики исследова
ла данные о стоимости фикси
рованного набора потребитель
ских товаров и услуг в субъектах
Российской Федерации за июль
2020 года.
Напомним, что стоимость
фиксированного набора потре
бительских товаров и услуг для
межрегиональных сопоставле
ний покупательной способно
сти населения, исчисленная по
субъектам Российской Федера
ции, является показателем, ко
торый может быть использован
как вспомогательный инстру
мент при оценке уровня мате
риального благосостояния на

Орловская область лидирует
среди регионов ЦФО
по приросту реальных
денежных доходов населения
По данным Федеральной служ
бы государственной статистики,
Орловская область находится на
третьем месте в Центральном фе
деральном округе по динамике ре
альных доходов населения в соот
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Динамика

ношении показателя II квартала
2020 года к I кварталу 2020 года.
Прирост реальной зарплаты в реги
оне составил 107,5%, что превыша
ет показатели в среднем по стране
(102,2%) и по ЦФО (104,5%).

  
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
место
1
Белгородская область
2
Рязанская область
3
Орловская область
5
Смоленская область
6
Курская область
7
Ярославская область
8
Ивановская область
9
Владимирская область
10
Костромская область
11
Тульская область
12
Тверская область
13
Калужская область
14
Воронежская область
15
Московская область
16
Липецкая область
17
Тамбовская область
18
Брянская область

II квартал 2020 г. в
% к I кварталу 2020
г.
102,2
104,5
109,7
109,5
107,5
106,9
106,0
105,2
104,9
104,0
103,7
102,3
102,1
100,9
100,4
100,3
100,2
95,7
95,1

селения, отражая сложивший
ся уровень цен как на продо
вольственные, так и непродо
вольственные товары, а также
услуги.
Самый дешевый фиксирован
ный набор установлен в Орло
вской и Липецкой областях, где
он стоит соответственно 14522,5
рублей и 14436 рублей, что по
отношению к среднероссийской
стоимости составляет 86%.
В пятерку регионов с самы
ми дорогими фиксированны
ми наборами потребительских
товаров и услуг входят Москва
(141%), Московская (110%), Ка
лужская (99%), Тульская (97%) и
Ярославская (96%) области.

Общая сумма финансирования
строительства и ремонта объек
тов культуры на селе составля
ет 31,5 млн рублей. Из них свы
ше 27 млн – средства федераль
ного бюджета.
В настоящее время выполне
ны работы на сумму 14,2 млн ру
блей. Завершены работы по кап
ремонту Белоберезовского, Ко
былинского и Дутовского сель
ских домов культуры.
Срок завершения работ по
строительству Дросковского СДК
– декабрь 2020 года. На строи
тельство предусмотрено более 19
млн рублей, из них свыше 16 млн
– средства федерального бюдже
та, остальное выделено из регио
нальной казны. В настоящее вре

Стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг в июле 2020 г.

Российская Федерация
Центральный федеральный
округ
Орловская область
1
Липецкая область
2 Тамбовская область
Белгородская область
3
Курская область
4 Воронежская область
Брянская область
5
Костромская область
6 Рязанская область
Смоленская область
7 Тверская область
Ивановская область
8 Ярославская область
9 Тульская область
10 Калужская область
11 Московская область

На 191 объекте
в районах
Орловской
области
завершены
дорожные
работы
Об итогах этой деятельно
сти губернатору области Андрею
Клычкову доложил сегодня руко
водитель департамента строи
тельства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и
дорожного хозяйства Орловской
области Денис Блохин в ходе еже
недельного совещания с главами
муниципальных образований.
В настоящее время 257 объек
тов проторговано (100%). Полно
стью работы завершены на тер
ритории Верховского, Должан
ского, Колпнянского, Корсаков
ского, Краснозоренского, Мцен
ского, Новодеревеньковского,
Покровского районов. В Орло
вском районе завершены рабо
ты по освоению средств в рамках
национального проекта «Безопас
ные и качественные автомобиль
ные дороги».
За истекшую неделю совмест
но с органами местного само
управления принято работ на 94,1
млн рублей (общее освоение со
ставило 1,3 млрд рублей или 71%

мя к зданию Дросковского СДК
проведены все наружные ком
муникационные сети (водоснаб
жение, газоснабжение, электро
снабжение, установлены колод
цы), заканчивается кладка наруж
ных стен, также ведутся работы по
благоустройству прилегающей
территории.
Кроме того, в рамках нацпро
екта в нынешнем году проводи
лась работа по переоснащению
двух муниципальных библиотек
по модельному стандарту.
Открытие обновленной Цен
тральной городской библиоте
ки им. А.С. Пушкина запланиро
вано на 1 октября, 9 сентября от
кроется детская библиотека № 1
в Мценске.

Стоимость набора
в % к средне
рублей
российской
стоимости
16856,3
100
19661,2
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14522,5
14436,0
14641,0
14815,7
14910,3
15372,0
15547,4
15530,9
15795,5
15916,0
15869,6
15791,6
16154,5
16270,3
16673,6
18552,5

86
86
87
88
88
91
92
92
94
94
94
94
96
97
99
110

Почти 226 млн
рублей израсходовано
на формирование
комфортной
городской среды
в Орле и области

от плана на год). Приняты в экс
плуатацию 25 участков автомо
бильных дорог. Это участки авто
дорог по ул. 60 лет Октября, Ново
сильскому и Московскому шоссе в
Орле, дорога «Малоархангельск −
Прогресс − Рогатый» − д. Коротеево
2-е в Малоархангельском районе
и пер. Интернациональный в Ма
лоархангельске, а также дороги в
Глазуновском, Свердловском, Со
сковском, Дмитровском и Крас
нозоренском районах.
Также в рамках обсуждения
вопроса речь шла о проблемных
объектах. Как отметил Денис Бло
хин, соответствующая работа по
активизации деятельности на та
ких объектах проведена с подряд
ными организациями ООО «Проф
строй» и ООО «Технологии строи
тельства». В настоящее время от
них получены заверения о завер
шении работ на территории Кром
ского, Новосильского и Ливенско
го районов до 15 сентября 2020
года.

Об этом сегодня речь шла
на еженедельном совещании
губернатора Андрея Клычкова
с главами муниципальных об
разований.
Напомним, в рамках регио
нального проекта «Формиро
вание комфортной городской
среды» национального проек
та «Жилье и городская среда»
в 2020 году планируется бла
гоустроить 176 дворовых и 35
общественных территорий на
общую сумму свыше 391 млн
рублей.
В настоящее время все
объекты в рамках реализа
ции проекта законтрактова
ны. Работы полностью завер
шены на 134 дворовых и 16
общественных территориях.
Освоены порядка 128,5 млн
рублей из федерального бюд
жета (с областным софинан
сированием) и свыше 97,4 млн
рублей – средства дорожно
го фонда.
Однако есть и расторгнутые
контракты по объектам «Мед
ведевский лес» в Орле, Парк
по ул. И.С. Тургенева и Лесная
площадь в Болхове.

Экономика Черноземья
и жизнь регионов
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Зеркало

Стоит ли голосовать за того,
кому 71 год, за того, кто ничего
не сделал для Семилукского
и Нижнедевицкого районов
Воронежской области?
13 сентября (а также 11 и 12 сентября) жители Семилукского и Нижнедевицкого районов могут принять участие в выборах депутатов областной Думы. Этот выбор важен с той точки зрения, что именно парламентарии могут сделать многое для территорий, от которых они избирались. Они могут,
благодаря помощи губернатора, находить средства для строительства новых инфраструктурных
объектов (школ, больниц), инициировать создание новых рабочих мест с хорошей заработной платой. Такой депутат очень важен для района.
На эти выборы от Семилукского и Ниж
недевицкого районов выдвигаются пять че
ловек: Иван Остроушко («Родина»), Ольга
Ступникова («Справедливая Россия»), Та
тьяна Янкаускене (ЛДПР), Елена Конопель
ко (КПРФ), Владимир Ключников («Единая

Россия»). Большинство из них неизвестны,
кроме двоих – действующий депутат облду
мы от Семилукского и Нижнедевицкого рай
она Владимир Ключников и депутат райсове
та Елена Конопелько. Учитывая, что все, кро
ме Ключникова, еще ни разу не были депу

татами областной Думы, нужно посмотреть,
что сделал Ключников за свой очередной де
путатский срок. И задать себе принципиаль
ный вопрос: а стоит ли за него голосовать? И
вот определенные доводы почему этого де
лать не стоит.

Почему не стоит
голосовать
за Ключникова
1

За Ключникова не стоит голосовать потому,
что ему уже 71 год. Люди в этом возрасте уже, как

правило, мало что хотят не только для других, но и для себя.
В 71 уже стоит подумать о вечном. Ключников – пенсионер, и если
бы перед вами стоял вопрос «Голосовать за человцека, которому 71,
или которому за 30?», то выбор становится понятным и очевидным.
Понятно, кто сделает для территорий больше. В Воронеже
уже откровенно посмеиваются над Ключниковым, называя его
«Стариком Хоттабычем». Понятно, что в своем возрасте он не хочет
менять ничего.

2

Ключников идет в Думу, потому что
на него давит его же семья. У Ключникова

семейный бизнес – ранее он возглавлял крупнейшее
транспортное предприятие области «Воронежавтотранс». Теперь
это предприятие возглавляет его сын, которого Ключников пытается
продвинуть везде и всюду. И делает это безуспешно. Поэтому
Ключникову-старшему очень нужен депутатский мандат, чтобы
удержать предприятие. Хотя он был бы рад передать мандат сыну
по наследству, если бы тот был поумнее. Но его сын на госслужбе не
задержался. Ключникову-старшему не очень интересны жители двух
районов, ему нужен лишь мандат.

Ключников понимает, что спикером
областной Думы ему не стать, а вот
возглавить какой-нибудь профильный
комитет он не против. Председателем областной Думы

4

он уже был и за время своей работы прославился как «бешеный
принтер». При нем депутаты не готовили законопроекты. Они
готовились в аппарате губернатора Воронежской области, ему
оставалось лишь поставить печать и подпись. Но Ключников
не отказался бы стать зампредом областной Думы или
председателем одного из комитетов. Ключников в нынешнем
составе парламента возглавляет комитет оп экологии и
природопользованию. Но активные жители Семилукского и
Нижнедщевицкого районов уже и не припомнят, когда могли
задать своему депутату вопросы на данные темы. А в этих
районах есть проблемы с экологией. Кстати, сам Ключников лишь
усугублял экологическую проблему. В свое время в Воронежской
области существовало предприятие ООО «Мостстрой», которым
руководили сын Ключникова, сын экс-губернатора Владимира
Кулакова и пока еще депутат регионального парламента Сергей
Почивалов. Эти «защитнички экологии» разрабатывали песчаный
карьер в природоохранной зоне. Скандал дошел до прокуратуры,
после чего разработка карьера была запрещена.

Нужен ли жителям Семилукского и
Нижнедевицкого районов депутат,
который практически не выезжал в свои
территории? Владимир Ключников приезжал только

3

перерезать ленточки. Кто-то сделал, а Ключников ленточку
перерезал. Люди давно его не видели, не задавали свои вопросы.
При этом то, что сделали областные власти, Ключников часто
приписывает себе. Вспомните, как давно вы видели Ключникова?
Если вы не знаете, что сделал депутат для конкретного человека и
территории, стоит ли за него голосовать?

Ключников сейчас использует больших и маленьких начальников, чтобы те правильно голосовали
11–13 сентября. Но разве можно выбирать депутатов по принуждению? Поэтому чем больше вас
заставляют голосовать за какого-то кандидата, тем больше нужно сопротивляться. Голосуйте за
того кандидата, которого подсказывает разум. Даже в «Единой России», от которой сейчас избирается Ключников, его не любят. И были бы рады, если бы он проиграл.

11
Что ни сделаешь
для своего дружка:
новоиспеченный глава
Грибановского района
Воронежской области
Сергей Ткаченко
обещал уволить
с работы своих
подчиненных
И произойдет это, если
люди не приведут с собой
по 10 и 50 человек для голосования за его кандидата на
должность руководителя городского управления.
Как стало известно редак
ции регионального делового
издания, на днях к председа
телю ЦИК России Элле Памфи
ловой обратился депутат Гри
бановского районного Совета
Иван Немцов, который расска
зал о том, какие методы при
меняет в своей работе недавно
избранный глава администра
ции района Сергей Ткаченко.
И методы эти, прямо скажем,
нельзя назвать кристально чи
стыми и четными. Так, по сло
вам Ивана Немцева, «31 авгу
ста 2020 г. в здании районной
администрации на планерке
Ткаченко С.И. давал поруче
ния ответственным лицам при
вести по 10 и 50 человек, кото
рые должны проголосовать за
указанных им лиц. В случае не
исполнения пообещал уволить
с работы подчиненных ему от
ветственных исполнителей».
Надеемся, ЦИК РФ прове
дет тщательную проверку ука
занных фактов и вынесет спра
ведливое решение. Опасаемся
лишь одного, что наш прогноз
о далеко не позитивной работе
Сергея Ткаченко на своем по
сту может сбыться уже в бли
жайшее время.

Спасение утопающего
не всегда его рук
дело: на воронежских
выборах «соколам
Жириновского» нужна
поддержка
Воронежское региональное отделение партии «Единая Россия» в эти дни проводит уникальную «спасательную операцию» в отношении
ЛДПР.
Не афишируя этот процесс,
партия власти с активностью
и упорством пытается сохра
нить соколов Жириновского в
новом составе регионального
парламента, у которых дела с
поддержкой партийного спи
ска избирателями будут об
стоять очень непросто. на днях
мы обнародуем свежие данные
по партийным предпочтени
ям в области в преддверии 13
сентября (данные социологи
ческой службы АНО «АРСЭП»),
другие же данные социологи
ческих опросов свидетельству
ют о том, что во второй дека
де августа ЛДПР имеет трудно
сти с уверенным прохождени
ем 5-процентного барьера.
Конечно, со стороны «Еди
ной России», которая позици
онирует себя как народная пар
тия, спасение «жириновских
бродяг» выглядит безусловно
благородным жестом. Однако,
во-первых, ЛДПР вряд ли будет
помнить это добро. Во-вторых,
полагаем, что главная цель «ЕР»
по спасению «жириновцев» со
стоит в том, чтобы постараться
сохранить четырехпартийный
региональный парламент.

12
В рамках
нацпроекта
«Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги»
Тамбовской
области выделено
дополнительно
265 миллионов
рублей
Соответствующее распо
ряжение правительства под
писал глава кабинета Миха
ил Мишустин. Средства будут
направлены на ремонт дорог
регионального значения и го
родских дорог в рамках нац
проекта «Безопасные и каче
ственные автомобильные дро
ги» уже в 2020 году.
Тамбовская область вхо
дит в число регионов, кото
рые успешно реализуют нац
проект «Безопасные и каче
ственные автомобильные до
роги», а также программы по
развитию дорожной сети. Из
начально в 2020 году в рам
ках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобиль
ные дороги» в нашем регионе
планировали привести в поря
док 34,35 километра автомо
бильных дорог регионального
и местного значений.
Работы развернули на 16
объектах, три из которых –
участки региональных трасс,
а остальные улицы областно
го центра. Два объекта уже
сданы, остальные находятся
в стадии завершения работ.
Позже правительство вы
делило дополнительно 265
миллионов рублей, которые
направлены на ремонт улиц
Воронежская и Фрунзе в Там
бове, а также 14,5 километров
региональной дороги КаспийСтароюрьево. Теперь дорож
ники получили еще 265 мил
лионов рублей. Дополнитель
ные средства позволят сде
лать комфортными и безо
пасными еще больше кило
метров тамбовских дорог.
В общей сложности в рам
ках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобиль
ные дороги» будет затрачено
в 2020 году 1,337 миллиарда
рублей.
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Заместитель министра промышленности
и торговли России Михаил Иванов
оценил производственные мощности
тамбовского завода «Пигмент»
Сегодня заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов посетил
одно из крупнейших региональных предприятий ПАО «Пигмент», который активно участвует в реализации отраслевого плана Минпромторга по импортозамещению.

Генеральный директор предприя
тия Андрей Утробин показал столич
ным гостям цеха по производству
сульфаминовой кислоты и акриловых
эмульсий. Оба производства вошли в
программу по импортозамещению.
Акриловые эмульсии используют
ся для производства водных красок,
изделий из стекловолокна и нетканых
материалов.
– Производство акриловых эмуль
сий – сейчас для нас перспективное
направление деятельности. За по
следние 5 лет оно было увеличено в
6 раз – с 5 до 30 тысяч тонн. Сейчас
в планах – дальнейшее расширение.
В ближайшие несколько лет рассчи
тываем увеличить производственную
мощность на 12 тысяч тонн, – расска
зал Андрей Утробин.
В настоящее время акриловые
эмульсии поставляются в основном
в страны ближнего зарубежья. А вот
другая представленная продукция –
сульфаминовая кислота – экспорти
руется в дальнее зарубежье. Но если
на сегодняшний день тамбовская про
дукция практически полностью заме
стила весь импорт, то на экспортном
рынке у нее небольшая доля. Андрей
Утробин обсудил с Михаилом Ивано
вым вопрос увеличения поставок про
дукции за рубеж.

Сегодня, согласно имеющемуся
сертификату, «Пигмент» может по
ставлять до тысячи тонн этой продук
ции. Однако для сертификации про
дукции, поставляемой в Европу, требу
ется полмиллиона евро. Михаил Ива
нов предложил использовать господ
держку в виде субсидий части затрат
для предприятий-экспортеров через
министерство промышленности и тор
говли. В свою очередь, «Пигмент» дол
жен увеличить экспорт сульфамино
вой кислоты в 5 раз.
Как отметил Андрей Утробин, спрос
на продукцию есть: она выгодно отли
чается как качеством, так и ценой.
Также была достигнута предвари
тельная договоренность о возмеще
нии части затрат на транспортные
расходы на доставку экспортной про
дукции. Замминистра Михаил Иванов
предложил «Пигменту» стать участ
ником соответствующей правитель
ственной программы.
В целом в 2020 году объем экспор
та предприятия планируется по срав
нению с прошлым годом до 3 млрд ру
блей. Сегодня экспорт занимает 27
процентов в общем объеме произво
димой продукции. Тамбовская продук
ция поставляется как в ближнее зару
бежье, так и в 15 стран мира: Ближний
Восток, Америку, Европу.

В Тамбовской области за 5 лет на госзакупках
сэкономили 4,5 миллиарда рублей
Итоги работы системы госзаказа области подвели на
ежегодном форуме «За эффективные, честные и прозрачные закупки», который
начал свою работу в Тамбове. В нем принимают участие
более 700 заказчиков, а сам
форум проходит в режиме
онлайн из-за рисков распространения коронавирусной
инфекции.
Как отметил исполняющий
обязанности заместителя главы
администрации области Влади
мир Громов, 2020 год является
юбилейным для системы кон
трактных отношений Тамбов
ской области.
«Пять лет назад глава адми

нистрации области Александр
Валерьевич Никитин предложил
трансформировать смешанную
систему государственных и му
ниципальных закупок Тамбов
ской области в централизован
ную. Нам предстояло объеди
нить 250 государственных и бо
лее 800 муниципальных заказ
чиков в единое информацион
ное пространство. Ответствен
ным за обеспечение централи
зации закупок определен коми
тет государственного заказа об
ласти. Эту задачу мы выполни
ли. Система госзаказа работает
уверенно, успешно. Хочу подчер
кнуть, что за нашей работой и те
ми большими суммами, которые
проходят через систему госзаку

пок, стоят потребности и интере
сы жителей области. Мы работа
ем на их удовлетворение», – от
метил Владимир Громов.
В рамках региональной цен
трализованной системы заказ
чиками всех уровней было за
ключено более 45 тысяч государ
ственных и муниципальных кон
трактов на общую сумму более
63 миллиардов рублей.
Четверть всех контрактов за
ключена с представителями ма
лого бизнеса и социально ориен
тированными некоммерческими
организациями. Цифровое со
провождение системы контракт
ных отношений обеспечивает
ся государственной информа
ционной системой ГИС ЗАКУП

КИ. Система динамично разви
вается и обеспечивает 100-про
центное электронное взаимо
действие участников контракт
ной системы.
Выстроенная в регионе цен
трализованная система кон
трактных отношений показала
свою эффективность и во время
пандемии коронавируса. Опыт
Тамбовской области по форми
рованию централизованной си
стемы контрактных отношений,
объединяющей областной и му
ниципальный уровень заказчи
ков, включен в «Белую книгу за
купок» – тематический сборник
лучших региональных практик,
составленный Центром страте
гических разработок.

Глава региона Александр Никитин поблагодарил промышленников
за позитивную динамику развития производства
Сегодня в работе собрания областной Ассоциации промышленников и предпринимателей
принял участие глава администрации области Александр Никитин
В начале своего выступления
губернатор поблагодарил про
мышленников за стабильную ра
боту в период пандемии, что по
зволило Тамбовской области уве
личить индекс промышленно
го производства по итогам пер
вого полугодия на 13 процентов
по сравнению с тем же периодом
2019 года. И это на фоне сниже
ния промышленного роста в це
лом по России (96,5 %).
Рост объемов производства
обеспечен в значительной сте
пени за счет развития обраба
тывающих производств. Поч
ти вдвое увеличилось производ
ство средств защиты органов ды
хания, на 37% выросло производ
ство кожи и изделий из кожи, на
25% – производство компьюте
ров, электронных и оптических

изделий, текстильных изделий, а
также металлургическое произ
водство.
Максимальный прирост про
мышленного производства
обеспечили предприятия: АО
«Октябрь», АО «Корпорация «Рос
химзащита», ФКП «Тамбовский
пороховой завод», АО «Тамак»,
ПАО «Электроприбор», ООО «Ме
талл Сервис», ООО «Котовский
завод нетканых материалов», АО
«Тагат», ООО «Гранит-М», ПАО
«Пигмент», АО «ТВЕС», АО «Там
бовмаш», ООО «Моршанский тек
стильный комбинат».
«За последние пять лет ди
намика роста индекса промыш
ленного производства составила
140 процентов. Это очень высо
кий показатель по стране, на кото
рый обратил внимание президент

России Владимир Владимирович
Путин во время нашего с ним об
щения. Тамбовская промышлен
ность ежегодно наращивает обо
роты, повышает конкурентоспо
собность, рентабельность и фи
нансовую устойчивость. Многие
наши предприятия являются на
стоящими «маяками» экономиче
ского развития страны, – сказал
Александр Никитин.
Он отметил, что в этом го
ду стабильны налоговые посту
пления в бюджет от промышлен
ных предприятий. Это особенно
важно сегодня, когда требуются
большие средства на софинанси
рование реализации националь
ных проектов в социальной сфе
ре. Губернатор выразил благо
дарность руководителям пред
приятий и службе занятости об

ласти за то, что не было допуще
но увольнений работников в слож
ный период экономического кри
зиса из-за коронавируса.
Александр Никитин рассказал
о возможностях получить госу
дарственную поддержку на созда
ние высокотехнологичных и экс
портно ориентированных произ
водств, модернизацию, открытие
новых рабочих мест. Однако на го
сударственные преференции, по
его мнению, могут рассчитывать
добросовестные налогоплатель
щики. Он предложил разрабо
тать новую концепцию развития
промышленного кластера, кото
рая учтет все современные тен
денции и возможности, а также
будет способствовать привлече
нию инвестиций.
Председатель совета директо

ров областной Ассоциации про
мышленников и предпринимате
лей Андрей Утробин в своем вы
ступлении сказал, что благодаря
эффективному взаимодействию
с властью удалось создать хоро
ший деловой климат в регионе,
что приводит к благоприятным
результатам. Благодаря губер
натору удалось увеличить объе
мы производства на некоторых
машиностроительных предприя
тиях, привлечь федеральные суб
сидии для развития тамбовских
предприятий, включив их в феде
ральные программы. 32 промыш
ленных предприятия включены в
список системообразующих и мо
гут пользоваться программами
господдержки. Государственная
программа поддержки занятости
и национальный проект «Произво
дительность труда» способству
ют усилению кадровой политики
и социальной защищенности ра
ботников.
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Специфический бизнес
кандидата-коммуниста
Александра Прошунина
Кандидаты в депутаты от КПРФ
Ашифин, Спивак, Мелкумов, Еме
льянов, Гуков – все это предста
вители, владельцы крупного,
иногда очень крупного бизнеса.
Кого-то из них называют кошель
ками партии, над кем-то посме
иваются сами коммунисты (но от
денег не отказываются). Но ед
ва ли не первым коммунистомбизнесменом, появившимся в
воронежском обкоме КПРФ, был
Александр Прошунин, генераль
ный директор и стопроцентный
владелец ООО «Центр безопас
ности «Афина» с более чем пяти
десятимиллионным оборотом,
ныне баллотирующийся одновре
менно в областную и городскую
Думы в Железнодорожном рай
оне. Не секрет, что часто такие
коммунисты-бизнесмены пре
следуют чисто коммерческие це
ли. Попробуем разобраться: кто
такой Александр Прошунин и че
го же он хочет?
Несмотря на то, что Прошуни
ну всего 36 лет, бизнесом он за
нимается уже девять лет, с 2011
года. Причем очень специфиче
ским видом бизнеса – торговлей
системами слежения. Это прино
сит очень неплохой доход – обо
роты фирмы достигали даже 75
миллионов в год. Но прибыль у
Прошунина, как пульс у покойни
ка – сплошная ровная линия око
ло границы нуля (см. диаграм
му на картинке). Налоги в нашей
стране никто платить не любит:
ни либералы, ни коммунисты.
Сам вид деятельности Прошу
нина явно говорит о том, что он
тесно связан со спецслужбами.
Хотя бы потому, что одни системы
слежения можно продавать без
наказанно и открыто, а за другие,
почти такие же (например, ручку
со встроенной видеокамерой)
можно угодить за решетку. При
чем чаще не продавцу, а неиску
шенному покупателю. Прошунин,
кстати, сын кадрового военного,
а людей из «плохих» семей в ор
ганы привлекать не любят.
Прошунин старательно обхо
дит тему интересов своего биз
неса?
Но интересно другое. Оказы
вается, не бизнесмен Прошунин
подался в коммунисты, а комму
нист Прошунин подался в бизнес
мены. То есть, он сначала, еще
студентом, в 2008 году попал в
КПРФ, а после окончания поли
теха по специальности «радио
физика» попал на работу в обо
ронный и сов. секретный концерн
«Созвездие». То, что молодой ак
тивист компартии просто так по
пал в оборонку, не очень-то ве
рится. Но, проработав там всегото год, создал (то ли на зарплату
начинающего «сторублевого» ин
женера, то ли на партийные взно
сы) процветающий бизнес. Было
ему тогда всего 26 лет.
Может быть, Прошунин на
чал сотрудничать со спецслуж
бами, как это чаще всего бывает,
еще учась в институте. А работа
в компартии была его агентур
ным заданием? А за удачное вы
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Совсем не бедный коммунистпредприниматель Александр
Прошунин присматривает
за протестом и тремя детьми,
которых оставил без матери

Воронежский обком КПРФ стремительно коммерциализируется.
Тенденция заполнять перспективные избирательные округа предпринимателями
у воронежских коммунистов появилась не сегодня и не вчера
КСТАТИ

Александр Прошунин говорил красивые слова
про социальную справедливость и привлечение
молодежи, а в результате…

полнение задачи его «премиро
вали» собственным бизнесом. Где
он с успехом продвигает тоталь
ную слежку за богатым населе
нием за их же, богатеев, деньги.
Достоверно сказать никто не смо
жет. Но очень похоже на правду.
Кстати, в своих интервью партий
ной прессе Прошунин старатель
но обходит стороной тему своего
бизнеса, и особенно того, как он
начинался. Кстати, у Прошунина
была еще одна фирма, из которой
он по неизвестным причинам вы
шел. У нее очень говорящее на
звание – «Щит и меч».

Далеко не образец
в семейной жизни?
Чем же занимается бизнесменпрослушиватель Прошунин в ком
мунистической партии? Вы уди
витесь: он – секретарь Железно
дорожного райкома по протест
ному движению. То есть, занима
ется тем, что сливает протест (а
может быть, заодно и протестую
щих). Отвечает за протесты Про
шунин уже шесть лет. Но даже на
сайте воронежского обкома ни
одной протестной акции в Же
лезнодорожном районе не было
проведено. Или это какой-то тай
ный протест?
Впрочем, один раз Прошунин
засветился в числе защитни
ков мини-рынка на Димитрова,
то есть коммунисты попутались
под ногами у новых застройщи
ков здания рынка – представи
телей ДСК. Наверное, не без вы
годы для себя. Потому что «оса
ду» сняли чуть ли не в один день.
Спрашивается, а что это был
единственный мини-рынок на
территории Железнодорожного
района, который был (кстати, на
основании федерального закона)
закрыт или перестроен за те го
ды, что товарищ Прошунин руко
водит протестами? Конечно, нет.
Просто на других объектах, види
мо, не было денежных интересан
тов. Вот и разгоняли уличных тор
говцев без вмешательства Про
шунина.
Александр Прошунин в 2016 го
ду на выборах облдуму уже успел

побывать спарринг-партнером у
гендиректора «Квадры» Николая
Назарова, занял почетное второе
место, особо не напрягаясь. Не
много раскрутился. Теперь в обл
думу по первому округу его глав
ный соперник – ресурсный стро
итель Михаил Гусев («Единая Рос
сия»). Так что можно поторговать
ся. К этому Прошунин привык: 15
миллионов из 50-ти в фирме Про
шунина – это госзакупки. Стран
новато для непримиримого оппо
зиционера присасываться к бюд
жетным деньгам. Не правда ли?
Еще одно место, где можно
оказаться не обиженным – это
второй городской округ. Здесь
кроме Прошунина выдвинуты
еще один строитель от «Еди
ной России», небедный новичок
Дмитрий Швецов и вечная оппо
зиционерка и экс-коммунистка
75-летняя Галина Кудрявце
ва. Можно подыграть одному, а
можно другому. А можно и вовсе
не вести никакой предвыборной
работы. И это тоже скажется на
итоговом результате. Вот толь
ко сам ли Прошунин будет уча
ствовать в таких комбинациях
или ему подскажут как себя ве
сти «старшие товарищи»?
Поскольку Александр Прошу
нин живет двойной жизнью, то
в шкафу у него спрятан не один
скелет. Последний – из разряда
семейных тайн. В агитматериа
лах кандидата Прошунина напи
сано: женат, имеет троих детей.
Это, мягко говоря, не вся правда.
А правда в том, что от него ушла
жена, оставив трех малолетних
детей. Или, может быть, наш кан
дидат сам был инициатором тако
го необычного расставания. Те
перь он отец-одиночка, а его ма
лолетние дети лишены материн
ской ласки. Что случилось меж
ду супругами – гадать не будем.
При расставании всегда вино
ваты обе стороны. Так или ина
че, образцом в семейной жиз
ни коммунист-предприниматель
точно не является.
Был плохим мужем, но, мо
жет быть, станет хорошим депу
татом?
Олег Стрелецкий

В 2016 году коммунист Прошунин дал относительно небольшое интервью для партийного сайта. Хотел, наверное,
показать себя человеком простым и без каких-либо капиталов. Мальчик-ботаник в очках и
простом свитере. «Как любой из
вас» – так и говорил его внешний вид. Что же рассказал этот
мальчик-обояшка аудитории?
«– Вы вступили в КПРФ – с чем
было связано это решение?
– Я думаю, с обостренным
чувством справедливости, в том
числе и социальной. Моя юность
пришлась на годы развала страны, и я видел, как нелегко было
жить людям – и моей семье тоже. Я помню, как с экранов телевизора нам рассказывали о преимуществах приватизации, а мы
лишь плечами пожимали, понимая, что это обман…
Я действительно не понимаю,
как можно было допустить развал страны. Да, сейчас некоторые, вспоминая те времена, говорят, что Горбачев и Ельцин
были «засланцами» ЦРУ. Может быть, так оно и было. Но как
можно было допустить, чтобы
генсеком стал Горбачев – враг
всего советского народа?».
И сейчас мы живем в стране,
где понятия о социальной справедливости, о правах фактически забыты. В том числе и о тех,
которые гарантированы Конституцией – о праве на отдых, образование, медицинское обслуживание. Сейчас только компартия
способна в открытую говорить об
этих проблемах. Нужно бороться
за социальную справедливость –
такова моя мотивация».
Пока читали эти строки, на
глаза наворачивались слезы
умиления. За социальную справедливость радеет человек, который выстроил за очень короткие сроки свой бизнес после того, как пришел работать на оборонное предприятие. Интересно, сейчас у бизнесмена Прошунина сохранились те ж е взгляды на социальную справедливость и равенство или «проще
верблюду пройти сквозь игольное ушко…»?
А вот и вторая часть, которой
мы не могли не поделиться.
«– И как вы это видите, если
говорить о практической стороне?
– Необходимо привлекать народ в компартию. Молодых, деятельных, активных, думающих.
Проблема в том, что люди зачастую не видят реального поло-

жения дел. Так, сейчас принято
благодарить губернатора Гордеева за то, что он, дескать, строит больницы, детские сады и так
далее. Но стойте, ребята, за что
вы его благодарите?! За то, что
он делает свою работу? А разве
должно быть иначе? Он получает за это зарплату. К тому же все
это строится не за счет губернатора, а на средства налогоплательщиков. Однако многие как
будто забыли об этом…
Реально люди не видят сути многих проблем. Они проводят пикеты против повышения квартплаты, против добычи никеля и так далее. Но мало
кто осознает, что эти явления –
следствия куда более масштабных проблем. И чтобы изменить
ситуацию, депутатам нужно как
можно чаще встречаться с народом – именно депутатам, а не
кандидатам. Надо привлекать в
партию активных и деятельных
людей, а для этого идеи о социальной справедливости необходимо донести до народа.
К сожалению, люди сейчас
разуверились во всем: что в
партиях, что в выборах. Нам надо показать, что за свои права
можно и нужно бороться, объяснить, как именно – на конкретных вопросах. Да, есть проблемы, которые можно решить
только на федеральном уровне. Однако есть такие вопросы,
с которыми следует разбираться на уровне города и области –
это ЖКХ, благоустройство и так
далее.
Известно, что под лежачий камень вода не течет. У меня двое
детей, и когда они вырастут, то
обязательно спросят: «А что ты
сделал, чтобы жить стало лучше?» И я готов бороться за то,
чтобы страна, наконец, перестала катиться в пропасть».
Привлечь молодых людей в
компартию – заезженный слоган, который употребляет не
только Прошунин, но и любой
член этого партобъединения.
Интересно, сколько молодых
людей привлек сам Александр
Прошунин? Пару-тройку человек? А, может, целое молодежное парткрыло создал? Сомнительно. Почему-то руководитель обкома КПРФ Сергей Рудаков награждает обычно «молодых коммунистов», которым
стукнуло сорок лет. Нет, в душе
им может быть лет 18, если не
меньше, но паспорт показывает
какие-то другие, не очень приятные цифры…
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Абел АГАНБЕГЯН, доктор экономических

наук, профессор, академик Российской академии
наук, зав. кафедрой экономической теории
и политики РАНХиГС при Президенте РФ:

«Нам выпал уникальный
шанс воспользоваться
послекризисным
подъемом, подхватить
его и перейти к росту
в 2024–2025 гг.»

Редакция регионального делового издания продолжает публикацию материалов статьи доктора экономических
наук, профессора, Академика РАН Абела Аганбегяна, посвященной анализу социально-экономической ситуации
в России и перспективам выхода из кризиса после окончания пандемии коронавируса. В данной публикации
автор рассматривает перспективы роста российской экономики по окончании пандемии.
В своей статье «О необходимости новой социальноэкономической политики» доктор экономических наук, профессор, академик Российской
академии наук Абел Гезевич
Аганбегян анализирует природу нынешнего, только подступающего кризиса. При этом автор отмечает, что события 2020
г. стали логичным продолжением кризиса 2008–2009 гг., который сильно ударил по экономике
России и по карманам простых
граждан. Абел Аганбегян использует широкий массив статистической информации, чтобы показать развитие кризиса в
динамике. С разрешения автора,
мы знакомим читателя с третьей
частью научной статьи, впервые опубликованной в журнале «Среднерусский вестник общественных наук» (том 15, №3,
2020 г., с. 15-50).

Упор в 2021 г. нужно
сделать на переход к
форсированному росту
инвестиций
Экономика России пострада
ла не только от пандемии коро
навируса, но также от значитель
ного снижения нефтегазовых цен
и от последствий предшествую
щей стагнации. Если за 100%, по
нашей оценке, принять снижение
социально-экономических пока
зателей в настоящий кризис, то
50% придется на коронавирусную
пандемию, 30% – на сокращение
нефтегазовой выручки и 20% – на
переходящие негативные трен
ды от стагнации. Самое важное.
В отличие от стагнации, которая
не содержит механизма перехо
да к социально-экономическому
росту, а, напротив, вызывает не
гативные тренды, отмеченные вы
ше, в кризис складываются усло

вия «отскока» экономики от дна и
возможного перехода к развитию
народного хозяйства. Поэтому
мудрые китайцы обозначают кри
зис двумя иероглифами, первый
из которых означает беду, а вто
рой – шанс.
Такой значительный послекри
зисный «отскок» будет в 2020-2021
гг., и это очевидно: он уже начал
ся. Многие отрасли, и прежде все
го промышленность и строитель
ство, в подавляющем числе реги
онов начали работу. Сельское хо
зяйство ее не прекращало. Вос
станавливаются транспорт, тор
говля, открывается обществен
ное питание, вновь стали работать
многие предприятия и организа
ции, оказывающие услуги. И есте
ственно, что работающие люди
получают доходы. Значительная
часть безработных в период са
моизоляции вернулась на работу,
сразу возросли доходы, и из меся
ца в месяц это будет улучшаться.

Источники инвестиций в основной капитал и вложений в экономику знаний
Показатели
Активы банков в 2018 –
2020 гг.
В 2020 – 2025 гг.
Международные золото
валютные резервы –
взаимообразно при
окупаемости 5-10 лет

Объемы заимствования в виде
инвестиционного кредита
В основной
В экономику
капитал
знаний

1,5–2,0 трлн руб. 1,5 – 2,5 трлн руб. В 2018 г. активы банков превысили
ВВП и составили 91 трлн руб.
2,5–3,0 трлн руб. 3,0 – 3,5 трлн руб.
15–20 млрд долл.
в год

Доходы от приватизации
Облигационные займы
населения для строи
тельства жилья и
приобретения автомобиля

Примечание

из них до 5 млрд
долл. в год

Объем этих резервов около 480
млрд долл., из которых будет
заимствовано 180 млрд долл. и
средства начнут возвращаться.

до 1 трлн руб.
1,5–2 трлн руб.

Прибыль в амортизаци
онный фонд предприятий

1,5– 2 трлн руб.

Займы государства за
рубежом

По 20–30 млрд
долл.

Население сберегает до
40 трлн руб. в России и до 700 млрд
долл. – за рубежом.
При освобождении от налогов
части прибыли, направленной
в т.ч. 0,5 трлн руб.
на инвестиции, и перехода на
ускоренную амортизацию.
Внешний долг государства РФ – 3%
в т.ч. 3–5 млрд
ВВП, а с внутренним – менее 15%.
руб.
Его можно довести до 30–40%.

С другой стороны, возросли цены
на нефть. В июне средняя цена со
ставила 41,9 доллар за нефть Urals
против 18,2 долларов в апреле.
Да и нефть и по объемам добы
чи, и по цене в обозримом буду
щем не возвратится к прежним вы
соким значениям. Соответственно
и курс рубля, который колеблется
около 70 руб. за доллар, не вернет
ся в ближайшие годы к докризис
ным значениям. Нам выпал уни
кальный шанс воспользоваться
послекризисным подъемом, под
хватить его за счет дополнитель
ного финансирования и после кри
зиса не вернуться к стагнации, а
перейти, скажем, с 2022 – 2023 гг.
сначала к 3-процентному, а затем
и 4–5-процентному социальноэкономическому ежегодному ро
сту к 2024 – 2025 гг. Все зависит
от того, сколько средств мы изы
щем для подъема нашей экономи
ки и социальной сферы и насколь
ко эффективно и правильно их ис
пользуем.
Расходы федерального бюдже
та намечено увеличить до 23 трлн
рублей. – примерно на 3 трл. ру
блей. В отличие от России, другие
крупные страны, с которыми нас
можно сравнивать, практически
пострадали только от коронави
русной пандемии. Для них сниже
ние цен на нефть и газ – большое
благо, а не убыток, как для России,
поскольку они являются потреби
телями нефти и газа. И до кризи
са они не находились в стагнации и
рецессии, как мы. На них не нало
жены санкции и ограничения.
У них нет таких негативных трен
дов, как у России, – отток капита
ла, устаревшие машины и обору
дование, сокращающиеся расхо
ды на вложения в человеческий
капитал и инвестиции в основной
капитал, нет столь острого демо
графического кризиса, посколь
ку они не прошли, как Россия, де
сятилетний трансформацион
ный кризис, когда сильно меня
лась возрастная структура насе

ления страны, во многом явивша
яся причиной этого демографи
ческого кризиса. И тем не менее,
они пострадали от коронавирус
ной пандемии намного больше,
чем Россия. При этом они приняли
небывалые по размерам восста
новительные программы с затра
тами от 15 до 30 процентов ВВП.
Речь идет о США, Германии, Ве
ликобритании, Франции, Италии и
Испании. Не буду нас сравнивать с
Китаем, Индией и Японией, где ко
ронавирусная пандемия была бо
лее мягкой, и поэтому преодолеть
кризис им легче, чем нам.
Коронавирусная пандемия в
перечисленных странах была бо
лее жесткой и по экономическим
последствиям, и более глубокой.
В расчете на душу населения, учи
тывая, что уровень экономическо
го развития и реальных доходов
в этих странах в 2–3 раза выше,
чем в России, их антикризисные
программы по расходам в рас
чете на 1000 человек населения
в 5–10 раз превышают нашу пра
вительственную антикризисную
программу. Если эта антикризис
ная программа не будет серьез
но скорректирована в ходе ее вы
полнения, то Россия после кризи
са опять окажется в стагнации.
И наши негативные тренды, тя
нущие экономику вниз, усилят
ся. Этого допустить никак нельзя.
Поэтому предлагаю осуществить
всеобщую мобилизацию необхо
димых огромных финансовых ре
сурсов на преодоление кризиса,
с тем чтобы «перепрыгнуть» стаг
нацию и добиться ускоряющего
ся социально-экономического ро
ста: 3% в год в 2022– 2023 гг., 4% –
в 2024– 2025 гг., 5% – в 2026– 2028
гг. и 6%– в 2029– 2030 гг. и в дол
госрочной перспективе до 2035–
2040 гг. Для этого необходимы,
по нашим примерным расчетам,
весьма значительные средства:
8 трлн на кризисные месяцы 2020
г., 12 трлн на 2021 г., который мо
жет быть назван переломным, 14
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трлн на 2022 г., 16 трлн дополни
иногда в разы. Да и банковские ак даны соответствующие объедине
Зависимость темпов социально-экономического
тельных средств на 2024 г. и с по
тивы в европейских странах и в Ки ния по централизованной закупке,
роста от доли в ВВП инвестиций в основной
следующим увеличением ежегод
тае в 2 – 3 раза больше ВВП.
которая приносит миллиарды дол
ных дополнительных средств за
Но, к сожалению, под руко ларов экономии из-за того, что при
капитал
и
вложений
в
человеческий
капитал
–
счет результатов возобновляемо
водством Центрального банка на централизованных крупных закуп
сферу «экономика знаний» (НИОКР, образование, ша банковская система отвер ках, долговременных контрактах
го социально-экономического ро
ста по 3–4 трлн на каждый год.
информационно-коммуникационные технологии, нулась от задач по социально- это обходится по меньшей мере
Эти средства позволят в 2021
экономическому развитию. Из 96 на треть дешевле. Мне пришлось
биотехнологии и здравоохранение)
г. восстановить реальные доходы,
трлн банковских активов инвести пять лет консультировать казах
снизить бедность и значительно
ционные кредиты в основной ка скую фирму, которая централизо
Доля инвести- Доля вложеЕжегодный
ций в основ- ний в «эконосократить безработицу до показа
питал, а это главный драйвер на ванно заготавливала лекарства,
прирост ВВП
Страны
ной капитал мику знаний»
телей 2019 г. Могут быть достигну
шей экономики, направляется два со дня начала ее работы и убедил
(в среднем
в ВВП (в пров ВВП
ты в 2021 г. показатели 2019 г. по
процента средств – менее 2 трлн ся, насколько это выгодно не толь
в процентах)
центах)
(в процентах)
ВВП, промышленности, строитель
руб. Из этих 2 трлн руб. неболь ко с позиции экономии средств,
ству, в том числе жилищному. Труд
шие активы иностранных банков но и с того, что закупаются более
Развитые страны
21
35*
1,5 – 2,5
но будет в следующем году обе
в нашей банковской системе вы качественные лекарства, ими луч
Развивающиеся
спечить более полную занятость,
деляют больше половины средств ше обеспечиваются все клиники
30 – 35
15 – 20
4–6
страны
особенно в неформальном секто
на инвестиции своих иностранных заблаговременно. В государстве
Китай
40 – 45
22
6–7
ре, восстановить фондовый ры
предприятий. Ибо на Западе при есть накопительные склады та
нок. При этом самое трудное дело
нято, что 75, а обычно 80% всех ких лекарств, где в случае той или
Россия
– восстановить и развить малый и
инвестиций – это заемные день иной эпидемии можно сразу полу
2019
17
14
1 – 1,5
средний бизнес, который особен
ги, поскольку они вкладываются в чить необходимые лекарства. Это
но сильно пострадает в этот кри
окупаемые проекты. В России не крайне стимулирует отечественных
2022– 2023
22
20
3
зис. Так что число его субъектов
где взять долговременный заем.
производителей лекарств, с кото
2024 – 2025
25
25 – 28
4–5
снизится с 19 млн занятых до при
Из-за этого мы неконкурент рыми на долговременной базе за
мерно 12 млн по некоторым оцен
ны с иностранными предприяти ключаются договоры о закупках,
2030 – 2035
30 – 35
35 – 40
5–6
кам. Упор в 2021 г. нужно сделать на
ями, которые предоставляют эти если они высококачественные.
переход к форсированному росту нительный источник расходов кон го регулятора и, естественно, не займы под процентную ставку в
Ничего близкого в России нет и
инвестиций и вложений в челове солидированного бюджета – пере справился с нею. Вместе с тем го 2– 3 раза меньшую. Такая пози не намечается. Нас консультиро
ческий капитал (в «экономику зна ход к дефицитному бюджету в раз сударственные облигации являют ция банковской системы и пре вали лучшие зарубежные фирмы,
ний»). Их объем в сравнении с 2020 мере 5–6 трлн руб. в 2020 г., 4– 5 ся важнейшим элементом устой жде всего Центрального банка и которые предоставили нам под
г. должен увеличиться минимум на трлн руб. в 2021 г., 3–4 трлн руб. в чивости рынка ценных бумаг.
ввергла нашу страну в стагнацию. робные презентации, как органи
15% и превзойти уровень 2019 г. В 2022 г. и на последующие годы, по
В наборы ценных бумаг, на ко К сожалению, Центральный банк зованы подобные централизован
2022 г. реальные доходы населе крайней мере на период до возоб торых основывается ежегодно здесь был не единственным, кто ные закупки в десятках зарубежных
ния, его потребление, объем роз новления ускоренного социально- увеличение накопительных пен отвернулся от задач социально- стран. И мы учились на этом опы
ничной торговли, платежеспо экономического ежегодного роста сий, страхование жизни, жела экономического развития. Отвер те, ездили, смотрели в этих стра
собный спрос могли бы превзой в размере 5– 6%.
ние людей, имеющих свободные нулся от этих задач и Минфин. Он, нах. А у нас это один из главных
ти уровень 2012–2013 гг. – самый
Дефицитный бюджет, в отличие средства, их приумножить по ли как было показано на цифрах, рез объектов спекуляции при низкока
высокий для новой России. А ин от господствующей в России не нии наиболее выгодных инве
чественном обслуживании
вестиции и вложения в человече правильной, на наш взгляд, точки стиционных вложений
населения. Многие эффек
в
ий
инвестиц
ский капитал должны заметно, ска зрения о преимуществах и прио по сравнению с бан
тивные лекарства западных
Подавляющая часть
России предожем, на 5–10%, превзойти их мак ритетности сбалансированного и ковскими вкладами
стран, относительно деше
основной капитал в
м
но. Между те
ат
вр
симальный уровень 2012 – 2013 гг. даже профицитного бюджета яв всегда должны присут
вые, нами просто не поку
оз
зв
бе
ся
ет
ля
став
В этом случае со второй полови ляется позитивным делом, и не ствовать государствен
паются, даже против смер
ляет 43%.
ав
ст
со
ля
до
их
А
СШ
в
ны 2022 г. можно ожидать переход только в кризисные годы. Посмо ные облигации – самые
тельно опасных болезней,
к социально-экономическому ро трите на успешно развивающие устойчивые, самые на
какой является, например,
сту, который закрепится в разме ся страны – они почти все имеют дежные и малориско
гипертония, главный источник ин
ре примерно 3% в 2023 г.
дефицитные бюджеты. В Европей вые. Третьим источником допол ко сократил долю инвестиций во фарктов и инсультов. В результа
Из объема дополнительных за ском союзе считается нормальным нительного бюджета может быть всех бюджетах – и в федераль те их в России в 2 – 3 раза больше
явленных финансовых средств на в некризисные годы иметь дефи увеличение предельно низкой в ном, и в региональных, и в муни на 100 тыс. жителей, чем в стра
долю возрастающего консолиди цитный бюджет не выше 3% ВВП. сравнении с другими странами ципальных. Тем более она мизерна нах, где применяются эти эффек
рованного бюджета страны (с уче Мы тоже можем взять за основу монетизации нашей страны, вы во внебюджетных госфондах. Да тивные лекарства.
том внебюджетных госфондов) эту норму. При размере ВВП 110 пуск дополнительных средств на же на окупаемые проекты, скажем,
Подчеркнем, что Центральный
придется примерно одна треть млрд руб. в 2019 г. в среднесроч шей валюты.
производство военной техники, в банк после многих призывов Пре
средств, то есть 3 – 3,5 триллио ной перспективе это как раз пред
Основание для этого – серьез огромных масштабах поставляе зидента и смены правительства,
на в 2020 г., 4 трлн в 2021 г., 5 трлн ложенный нами с 2022 г. размер ное замедление оборота денег в мой в другие страны, что высоко видимо, в какой-то мере осо
в 2022 г., 6 трлн в 2023 г. Осталь дефицита. Иметь бездефицитный период пандемии, что дает воз прибыльно, выделяются безвоз знал необходимость значитель
ные примерно две трети финансо бюджет – значит сдерживать, по можность в 2020 – 2021 гг., в до вратные средства.
ного смягчения своей политики.
вых ресурсов, могли бы быть воз нижать темпы роста не только об полнение к 54 трлн руб. объема де
Вся национальная экономика Он начал, правда, с большим опо
вратными ресурсами, предостав щественного производства, но и нежных средств (агрегат М-2), до практически по бюджетной линии зданием, серьезно снижать клю
ляемыми в виде беспро
полнительно увеличить финансируется тоже безвозврат чевую процентную ставку, за ко
центных или низкопро
эту сумму на 5– 6 трлн но, причем значительная часть торой слишком медленно, но все
е
кж
та
ла
страда
центных инвестиционных
руб. При всей важности средств используется, как пока же стали снижаться и кредитные
Экономика России по
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кредитов, прежде всего
бюджетных расходов да зывают все отчеты Счетной пала ставки коммерческих банков. Ни
от значительного сн
ствий предше
ед
сл
по
в основной капитал и ча
же они у нас вдвое мень ты, не по назначению, малоэффек чего пока он не сделал для резко
от
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н
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х
зовы
и.
стично в человеческий ка
ше по объему в сравне тивно. Так, зарубежное оборудо го увеличения инвестиционного
ствующей стагнаци
питал, в первую очередь
нии с активами банков вание покупается втридорога, по кредита в основной капитал, а так
на профессиональное об
ской системы России. завышенным ценам, даже на такие же для кредитования профессио
разование граждан.
Расширенный консолидирован важные вещи, как высокотехно нального образования. Также ни
социальные расходы на благосо ный бюджет – 37 трлн руб., а сум логическая медицина, онкология. чего он не делает для увеличения
Пока ЦБ России не
стояние людей. Это все равно что ма банковских активов в 2019 г. – Сотни людей за это были осужде доли «длинных» денег в народном
предприятия без креди 96 трлн руб. И это при самой недо ны. А воз и ныне там. Вместо того, хозяйстве за счет внебанковских
стал банком социально- развивать
та. Оно может развиваться за счет развитой в России банковской си как во многих, в том числе разви фондов, переданных ему в управ
экономического развития собственных средств, но крайне стеме – с самой низкой долей бан тых капстранах, высокотехнологи ление. До сих пор продолжается
За счет чего могут быть изы медленными темпами, отставая от ковских активов в ВВП среди стран ческое медицинское оборудова ростовщическое кредитование на
сканы дополнительные средства других, которые берут кредиты и Европы. И это при том, что небан ние, высококачественные лекар селения, которое нужно называть
для увеличения бюджетных рас развиваются, особенно инвести ковские фонды «длинных» денег – ственные препараты, материалы и не кредитованием, а ограблением
ходов? Постепенное восстанов руют прежде всего за счет креди пенсионный, страховой, паевой и изделия для медицины закупаются в значительной его части.
ление размера бюджета за счет тов. Люди тоже увеличивают свое другие – в России самые низкие единой, созданной государством
Поскольку кредиты, особенно
растущих налогов, таможенных благосостояние, покупая в кре среди стран мира не только раз организацией, у нас это частное микрофинансовыми организаци
пошлин, обязательного страхова дит квартиры, автомобили и мно витых, но и развивающихся. Он у дело каждой клиники, в том числе ями, предоставляются населению
ния не сможет обеспечить сколь- гие потребительские товары.
нас составляет около 10% ВВП, в государственной.
под заоблачные проценты, Цен
нибудь значительное превыше
Что будет, если для людей уста то время как в развитых странах он
Не нравится зарубежный опыт – тральный банк разрешил креди
ние бюджетных расходов 2019 г., новить такие же правила, как для превышает весь валовый продукт, ну посмотрите Казахстан, где соз тование под один процент в день.
а без этого переход к социально- государства. Не берите в кредит
Не знаю, есть ли в мире хотя бы
экономическому росту невозмо жилье, не покупайте в кредит ма
один такой прецедент. Так что пока
Сравнение показателей сферы «экономики
жен. Да и вряд ли в 2021 г. все от шины, телевизоры, холодильники,
Центральный банк не стал банком
знаний» в России и развитых странах
расли народного хозяйства вос мебель. Копите и покупайте только
социально-экономического разви
становятся до докризисных объ на свои деньги. Подумайте, сколь
тия, какими являются центральные
Страны
США
емов. Полное восстановление без ко людей в России останется без
банки других крупных стран, в том
Россия Китай Западной
дополнительных средств из дру жилья, автомобилей и бытовой
числе Китая. Доля инвестицион
Европы
гих источников может быть толь техники. Кроме того, ценные бу
ных кредитов в основной капитал
Доля отдельных отраслей и сфер
ко к концу 2022 г.
маги Казначейства, которые выпу
со стороны банков, включая ино
«экономики знаний» в валовом
Поэтому бюджет нужно попол скаются для покрытия бюджетно
странные, составляет около 10%
внутреннем продукте (в %)
нить дополнительными средства го дефицита, во всех государствах
всех инвестиций. А подавляющая
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ликвидных его средств предла дент В.В. Путин, специально обра
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Капитан песчаных карьеров:

экс-мэр Липецка Сергей Иванов в Тербунах стал
жертвой репрессивных политических технологий

Не проходит и месяца, чтобы
в Липецкой области не прогремел какой-нибудь громкий скандал с участием нового губернатора Игоря Артамонова. На днях случился новый – главу одного из преуспевающих муниципальных
районов Сергея Иванова отстранили от должности по
решению регионального СУ
СКР.

Не любит Игорь Георгиевич критику. Не
любит он и откровенную конкуренцию. Пы
тается самоутвердиться в регионе всеми
возможными способами. Как-никак, рабо
тает «как партизан в окружении фашистов»
и существует в одном пространстве с лип
чанами – «клещами». Это лишь часть скан

Вчера стало известно, что со скандальным
профессором-филологом
Гасаном Гусейновым во
ВШЭ не продлили контракт.
Таким образом, руководство вуза решило дипломатично и удовлетворить запрос общественности, и не
обидеть «уважаемого человека».
Естественно, коллеги Гусейнова
сразу назвали дело политическим.
Среди них преподаватели Школы
философии Виктор и Юлия Горба
товы, Кирилл Мартынов и профес
сор факультета права ВШЭ Елена
Лукьянова. В вузе увольнения объ
яснили реорганизацией факуль
тетов в рамках новой программы
развития ВШЭ. В 2020 году преоб
разования коснулись факультета
права, факультета гуманитарных

Кажется, что уже весь регион объят пламенем политической борьбы. В Каширском районе на кандидатов,
которые имеют все шансы
стать депутатами, заводят
уголовные дела. В Семилуках мэр Сергей Жеребцов
бьет копытом и ставит палки в колеса независимому
кандидату на выборах в областную Думу. К этим двум
плохо пахнущим историям добавилась третья – из
Подгоренского района.
Как стало известно редакции
регионального делового издания,
в Переваленском сельском посе
лении Подгоренского района не
все так спокойно. Кандидат в де
путаты Переваленского сельско
го поселения Владимир Комаров

далов, которые гремели в некогда благо
получном регионе этим летом.
Но все эти информационные бомбы, сли
вы заседаний Артамонова с чиновниками –
лишь верхушка айсберга. Дальше – больше.
И это «больше» напрямую коснулось главы
Тербунского района Сергея Иванова.
Тербунский районный суд поддержал
ходатайство Следственного управления
СК РФ по Липецкой области об отстране
нии от должности на время расследования
уголовного дела о превышении служебных
полномочий главы администрации района
Сергея Иванова. Уголовное дело в отноше
нии Сергея Иванова возбуждено в конце
января этого года по п.«в» части третьей
статьи 286 УК РФ.
По данным следствия, глава Тербун
ского района позволил предпринимате
лю добыть и вывезти с территории карье
ра села Дубровка почти 14 тысяч тонн пе
ска. Ущерб, причиненный государству в ре
зультате добычи полезного ископаемого,
следствие оценивает в более чем три мил
лиона рублей. Сергей Иванов эти обвине
ния отрицает.
Казалось бы, причем здесь Игорь Ар
тамонов? Он же ни слова не сказал о том,
что с главой администрации Тербунского
района надо разобраться по гамбургско
му счету. Или сказал, но лишь узкому кру
гу избранных?
Дело в том, что предшественник Арта

С одиозным профессором ВШЭ
Гасаном Гусейновым, назвавшим русский язык
клоачным, не продлили контракт в вузе
наук и факультета бизнеса и ме
неджмента. В 2021 году за ними
последуют факультет коммуника
ций, медиа и дизайна, МИЭМ и фа
культет социальных наук.
Чем знаменит профессор Гу
сейнов? В последнее время
только скандалами, о втором из
которых все федеральные СМИ
почему-то умалчивают в своих
публикациях. Вначале он, как го
ворящий и пишущий на русском
языке профессор филологии, на
звал русский язык клоачным. Да,
потом следовали долгие разъяс
нения, что профессор ничего пло
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хого в виду не имел и его непра
вильно поняли. Даже должна бы
ла пройти комиссия по этике, но
профессор Гусейнов заявил, что
ему извиняться не в чем.
И тот самый второй инцидент,
о котором почему-то умолчали
СМИ. Не так давно профессор Гу
сейнов у себя в фэйсбуке назвал
события чеченских войн – актом
политической борьбы чеченско
го народа за свою независимость.
И, видимо, на этом этапе терпе
ние руководства вуза или их ку
раторов лопнуло. Чеченские кам
пании до сих пор отдают болью в

сердцах жителей страны, поэто
му такие высказывания не могли
остаться без последствий.
Да и профессор, судя по его
словам, не очень-то переживает
по поводу прекращения догово
ра. А если все стороны конфликта
довольны, то его можно считать
исчерпанным? Будем внима
тельно следить за тем,
какие интересные
мысли будет те
перь высказывать
бывший профес
сор ВШЭ Гасан
Гусейнов.

Подгоренский район – очередная «горячая точка»
Воронежской области на выборах-2020
обратился сразу во все возмож
ные инстанции, указывая на нару
шения при создании избиратель
ной комиссии. «Избирательная
комиссия Переваленского сель
ского поселения создана с нару
шением Устава Переваленско
го сельского поселения, зареги
стрированного в установленном
законом порядке. Прекращение
деятельности юридического лица
Совета народных депутатов Пере
валенского сельского поселения с
реквизитами ОГРН 105664548904
ИНН 62400419, решениями кото
рого создана избирательная ко
миссия Переваленского сельско
го поселения по проведению вы
боров 13 сентября 2020 года, ор
Главный редактор –
А.Е. Волкова.

Учредитель:
ООО Региональное информационное
агентство «Черноземье».

монова Олег Королев на протяжении опре
Поэтому, как опять же поговаривают ли
деленного времени готовил себе преем пецкие тг-каналы, СУ СКР по Липецкой об
ника, которым должен был стать... Сер ласти и решил обратиться с ходатайством в
гей Иванов. Последний прошел долгий суд. Чтобы неповадно было критиковать и
карьерный путь: от главы района до вице- быть конкурентным политиком. И еще две
губернатора и мэра областного центра. интересные детали. Во-первых, до сих пор
То есть, получил достаточный управлен непонятно, а в чьем же ведении находит
ческий опыт, знает достаточно о пробле ся спорный карьер и нужно ли в принци
мах области и, в общем-то, был готов к но пе было разрешение Иванова. Во-вторых,
вой должности. Но «выше» решили иначе, поговаривают, что на место главы Тербун
и в Липецкую область при
ского района уже есть свои
слали чудо из Сбербан
претенденты, и якобы глав
оск
ун
рб
Глава Те
ка – Игоря Артамонова. А
ный из них – зять действую
го района СерСергей Иванов вернулся с
щего мэра Липецка Евгении
огей Иванов позв
должности мэра Липецка
Уваркиной. Помнится, при
в Тербунский район и ра
ходя в Липецкую область,
лил предпринимаботал там как всегда каче
Игорь Артамонов бил себя
телю добыть и выственно и с высокой само
в грудь и обещал бороться
везти с территоотдачей.
с кумовством...
рии карьера села
Правда, как поговари
Что ж, впереди у Сергея
Дубровка почти 14
вают липецкие тг-каналы,
Иванова обжалование ре
а.
ск
пе
нн
то
тысяч
Сергей Иванов слишком
шения суда. Как он утверж
часто позволял себе кри
дает, на него экс-мэр Ли
тиковать нового губерна
пецка явится с высоко под
тора. Не в СМИ, не в соцсетях, а напря нятой головой, потому что все штрафы по
мую, на заседании профильных комис данному делу уже были уплачены. По мет
сий. То есть поступал как честный чело кому замечанию тг-канала «СПОЙЛЕР»,
век, высказывая недовольство в глаза. Но данный инцидент назвать иначе как позор
Игорь Георгиевич, кажется, не привык к ка ным нельзя. А мы будем надеяться, что Тер
кой бы то ни было критике, особенно ес бунский район не потеряет последних ин
ли она исходит от опытного политическо весторов, которые могут сбежать из ОЭЗ
го актора, которого знают и уважают в Ли «Тербуны», увидев, как в районе расправ
пецкой области.
ляются с серьезными конкурентами.

Председатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),

Члены редакционного совета:

ганизации, ликвидированной 30
августа 2019 года межрайонной
инспекцией Федеральной налого
вой службы №12 по Воронежской
области до настоящего времени
в суде не оспаривалось», – напи
сал в своем обращении в ЦИК РФ
Владимир Комаров.
В августе 2020 г. Владимир Ко
маров обратился в суд с админи
стративным исковым заявлением
к Совету народных депутатов Пе
реваленского сельского поселе
ния Подгоренского района, адми
нистрации этого поселения, ТИК
Подгоренского района о нару
шении избирательных прав, ука
зав в своих требованиях следу
ющее. Решением избирательной

Л.А. Гребенькова, заместитель
губернатора Курской области,
И.В. Деревякин,
директор ООО РИА «Черноземье»
(г. Воронеж),
Д.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного
университета, доктор
экономических наук, профессор,

О.В. Абрамов, заместитель
А.В. Козодеров, заместитель главы
губернатора Белгородской области,
администрации Липецкой области,

комиссии от 27 июля этого года
Владимир Комаров был зареги
стрирован в качестве кандидатасамовыдвиженца. В ходе избира
тельной кампании председатель
избирательной комиссии Пере
валенского сельского поселения
Подгоренского района С. Фомин
уведомил Комарова, что было при
нято решение №1 «О внесении из
менений и дополнений в Устав Пе
реваленского сельского поселе
ния Подгоренского муниципаль
ного района», по которому выбо
ры депутатов Совета народных
депутатов проводятся на основе
мажоритарной избирательной си
стемы по двум многомандатным
избирательным округам. По мне

А.М. Сысоев, доктор экономических
наук, директор воронежского
филиала РЭУ им. Плеханова,
С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской
области.
 – материалы, отмеченные данным
знаком, публикуются на правах
рекламы.

нию Владимира Комарова, это ре
шение и ряд других серьезным об
разом нарушают его избиратель
ные права, поскольку не были раз
мещены в срок в средствах массо
вой информации.
На заседании суда представи
тели администрации отвергали до
воды Владимира Комарова, считая
их несостоятельными, в том чис
ле в части недействительной печа
ти. В настоящий момент Владими
ру Комарову отказано в удовлетво
рении его требований и, как след
ствие, ему отказано в регистрации
кандидатом на выборах. Владимир
Комаров останавливаться не наме
рен и послал жалобы во все выше
стоящие инстанции.
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