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Сразу два проекта от 
Белгородской области 
признаны победителями 
Всероссийского конкурса 
лучших практик – 2019

Беда стучится в дом: 
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мигранты из Средней Азии  
устроили драку за рабочие  
места
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Воронежский бизнесмен Эду-
ард Краснов, специалист широко-
го профиля от геологии до гинеко-
логии, учредитель свыше десят-
ка загадочных предприятий, из-
вестен своим умением останав-
ливать ради дружбы с нужны-
ми людьми даже взлетающие из 
аэро порта столицы Черноземья 
самолеты. Тем более, для него это 
ничего не стоит. 

Загадочен и скрытен Эдуард 
Краснов, за копейку готов при пе-
реговорах доводить партнеров до 
изнеможения. Но оказалось, что 
загадочны и его созданные фир-
мы. Особенно, ООО «АЛЬЯНС» 
на паях с коммуно-капиталистом 
Константином Ашифиным. 

Вот две детали. «АЛЬЯНС» 
Краснова-Гобсека является ми-
кропредприятием с численностью 
персонала в одного человека и со-
стоит в реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Но при этом уставной капитал 
фирмы корыстолюбивого скупца 
составляет 17,2 млн рублей. Кро-

ме того, основным видом деятель-
ности значится строительство жи-
лых и нежилых зданий. 

Что тут скажешь? Среди налого-
виков и экспертов по теневым схе-
мам есть один, не самый лучший 
в предпринимательской деятель-
ности образ. Это фирма, где есть 
только стол и стул. А также много-
миллионные обороты. Как же Эду-
ард Краснов работает при наличии 
одного сотрудника? Может быть, 
в ООО «АЛЬЯНС» трудится часть 
строителей из Средней Азии? А 
сотрудники миграционной служ-
бы ГУ МВД и не знают. При этом, 
что интересно, суммы уплаченных 
налогов и сборов по данным ФНС 
на 2 апреля 2020 года равны нулю. 
Также держится в секрете бухгал-
терская отчетность (возможно, 
она просто не была предоставле-
на в налоговые органы или Рос-
стат). Темнит что-то Краснов. Од-
нако скажем себе, да будет свет! И 
тучи над ООО «АЛЬЯНС» Эдуарда 
Краснова разведем руками.

Сергей ЕЛИСЕЕВ

Стол и один стул?  
У воронежского бизнесмена Эдуарда Краснова  
в ООО «АЛЬЯНС» один работник и ноль налогов

Статьи и публикации незави-
симых расследований журна-
листов, блогеров, обществен-
ников, активистов о деятельно-
сти отдельных членов бизнес со-
общества с их стороны вызыва-
ют подчас специ фическую реак-
цию.

11 мая одному из творче-
ских руководителей газеты 
«Экономика и жизнь – Черно-
земье» с мобильного телефона 
8-903-858-XX-XX позвонил чело-
век, представившийся бизнес-
меном Эдуардом Красновым.

В ходе телефонного разго-
вора с г-ом Красновым послед-
ний в подчеркнуто угрожающей 
форме предупредил автора, что 
в случае выхода новых публика-
ций автору за профессиональ-

ную деятельность будут нане-
сены побои непосредственно 
на рабочем месте. Подробная 
запись, содержащая регламент 
методов и способов планируе-
мого насилия с указанием ору-
дия его совершения, находится 
в распоряжении оператора сото-
вой связи согласно пакету зако-
нов «Яровой».

Редакция сошлась во мнении, 
что инициатор звонка вполне мог 
дополнить персонажей крими-
нального сериала из 90-х «Ули-
цы разбитых фонарей». Сыграть 
авторитетного бизнесмена в ма-
линовом пиджаке, пресекающе-
го вопросы общественности по-
средством кулаков или иных ору-
дий челюстно-лицевого убежде-
ния. 

Причиной сильного возбуж-
дения г-на Краснова послужи-
ла на первый взгляд формаль-
ная публикация в социальных 
сетях и позже в газете об орга-
низации «АЛЬЯНС», учрежден-
ной согласно публичным сведе-
ниям базы данных ЕГРЮЛ г-ом 
Красновым. Согласно сведени-
ям информационного ресурса 
«За честный бизнес» компания 
«Альянс» сотрудников не имеет, 
признаков хозяйственной дея-
тельности, связанной с отчис-
лениями и уплатой налогов, нет. 
Имеет нулевые показатели, что 
указывает на фактически недей-
ствующее юридического лицо. 

Перед тем как сделать оце-
ночное суждение о компании в 
социальных медиа, автор публи-

кации обсуждал компанию с экс-
пертами, которые обратили вни-
мание на риск-ориентированный 
подход и положения ст. 54.1 НК 
РФ. Для проверки реально-
сти сделки и обоснованности 
уменьшения налога налоговики 
устанавливают, кто именно ре-
ально выполнял работы, могла 
ли организация своими силами 
их выполнить. Как правило, ор-
ганизация без наемного труда, 
оборудования и ресурсов с ве-
роятно формально оплаченным 
уставным капиталом вызывает 
вопросы. 

Нередко подобные по при-
знакам компании используют-
ся для транзита и легализации 
средств по смыслу Федераль-
ного закона № 115-ФЗ, что яв-

ляется предметом пристально-
го внимания банков и налоговых 
органов. 

Как сказано в одном совет-
ском фильме: «Если звезды за-
жигают, значит это кому-то нуж-
но». Так же вероятно и фирмы… 
Бурная реакция абонента указы-
вает, что к компании могут быть 
вопросы.

В настоящее время редакция 
по основаниям ст. 144 УК РФ по 
признакам воспрепятствования 
законной профессиональной де-
ятельности журналистов обрати-
лась с открытым письмом на имя 
Михаила Бородина, начальника 
ГУ МВД России по Воронежской 
области, в целях выяснения всех 
обстоятельств неординарного 
телефонного звонка.

КСТАТИ

В Воронеже человек, представившийся Эдуардом 
Красновым, угрожал физическим насилием автору 
материала о строительной фирме «АЛЬЯНС»

Но при этом уставной капитал загадочной фирмы, 
занимающейся строительством жилья и нежилыми 
помещениями, составляет 17,2 млн рублей
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В 2020 году в 
Тульской области 
планируется ввести 
порядка 650 тысяч 
квадратных метров 
жилья

Министр строительства 
Тульской области Констан-
тин Лопухов и начальник ин-
спекции по государственному 
архитектурному надзору Па-
вел Мусиенко провели пресс-
конференцию по ситуации в 
сфере жилищного строитель-
ства и поддержке строитель-
ной отрасли региона. 

Константин Лопухов от-
метил, что на федеральном 
уровне подготовлен ряд мер 
для поддержки строительной 
отрасли в условиях ограниче-
ний. В частности, срок сдачи в 
банк свидетельства о праве на 
получение социальной выпла-
ты на улучшение жилищных 
условий для молодых семей 
продлен до 3 месяцев, а срок 
действия свидетельства –до 
9 месяцев. До ноября банки 
принимают заявки граждан на 
приобретение жилья по дого-
вору долевого строительства. 
Ставка по ипотечному кредиту 
– 6,5%, максимальный размер 
кредита в субъектах РФ – до 3 
млн рублей. 

По поручению губернато-
ра Алексея Дюмина решение 
проблем обманутых дольщи-
ков находится под особым 
контролем. Более 60 дольщи-
ков ООО «Фаворит» уже полу-
чили большую часть компен-
сационных выплат. Прове-
ряется техническая возмож-
ность для достройки ряда до-
мов проблемных жилищных 
комплексов. 

Правительство Тульской 
области тесно взаимодей-
ствует с застройщиками и 
банками по вопросам пере-
хода строительной отрасли 
на новую схему финансиро-
вания долевого строитель-
ства с использованием сче-
тов эскроу. В том числе, по-
стоянно осуществляется мо-
ниторинг движения заявок от 
застройщиков, поданных в 
банки для получения проект-
ного финансирования. 

На уровне региона принято 
решение изменить условия ми-
крофинансирования. Во-первых, 
увеличена отсрочка платежа по 
основному долгу на полгода по 
всем программам. Во-вторых, 
продлен срок предоставления 
микрозаймов «Фермер» и «Обо-
рот» до 3 лет. В-третьих, увеличен 
срок предоставления отчетности 
о расходовании средств. Появи-
лась новая программа микрофи-
нансирования «Туризм»; это воз-
можность получить до миллиона 
рублей под 1,5% годовых. Эту ра-
боту координирует центр «Мой 

бизнес» в г. Курске.
«Только за апрель мы выдали 

12 льготных микрозаймов на сум-
му более 21 млн рублей. Уже есть 
первый клиент, который заинте-
ресовался нашим новым продук-
том «Туризм»: ООО «Туристиче-
ский Центр «Мир туризма» полу-
чил займ без залога по льготной 
ставке 1,5%. Работает и такая ме-
ра, как отсрочка по действующим 
договорам. Этой возможностью 
воспользовались 16 предприни-
мателей», – рассказала дирек-
тор центра «Мой бизнес» Ольга 
Ильинова.

Почти 10 лет в Курском райо-
не успешно работает предприя-
тие «Бесединский хлеб». Микро-
займ в 2 млн 830 тыс. рублей там 
вложили в обновление пекарского 
оборудования. Руководитель Вик-
тор Заикин взял отсрочку по пла-
тежам, что, как он сам отмечает, 
помогло им удержаться на плаву 
и полностью сохранить коллектив 
в столь сложное время.

«Такие региональные меры 
поддержки, как изменение усло-
вий микрофинансирования, долж-
ны помочь малому и среднему 
бизнесу. Помимо ранее принятых 

регионом решений о снижении 
налоговых ставок рассматрива-
ется также дополнительная под-
держка малого производствен-
ного бизнеса», – сообщил пред-
седатель комитета промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства Курской области Миха-
ил Аксенов.

Обращаться по этим вопросам 
предприниматели могут по теле-
фону: 70-33-77, на электронную 
почту cpp46@mail.ru, телефон 
или страничку центра «Мой биз-
нес» (Курск) – cpp46.ru (ссылка 
на сайт).

На днях глава регио-
на Владислав Шапша на 
очередном заседании 
рабочей группы регио-
нального штаба по пред-
упреждению завоза и 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции обсудил подготовку к 
смягчению ограничений 
в экономике региона.

Одним из участников сове-
щания стал генеральный дирек-
тор АО «Тайфун», директор Реги-
онального объединения работо-
дателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Калужской 
области» Андрей Петраков.

Он акцентировал внимание на 
том, что крупные предприятия 
имеют большую инерцию и боль-
шую устойчивость. Вместе с тем 
и они требуют поддержки. По его 
словам, в первую очередь, – нуж-
но добиться реализации тех мер 
поддержки, которые уже были 
озвучены. 

В числе вопросов, вызывающих 
трудности руководителей, – рабо-
та системообразующих предпри-
ятий и их кредитование; финанси-
рование предприятий, выполняю-
щих гособоронзаказ; учет затрат 
предприятий на оплату дополни-
тельных выходных; недопущение 

развития эпидемии внутри кол-
лективов.

Еще одним проблемным вопро-
сом стал статус работников стар-
ше 65 лет. Комментируя сложив-
шуюся ситуацию, министр труда и 
социальной защиты области Па-
вел Коновалов отметил, что в бли-

жайшее время ожидается внесе-
ние изменений в постановление 
Правительства РФ № 402 – бу-
дет определен срок оформления 
электронных листков временной 
нетрудоспособности, назначение 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности (с 12 по 29 
мая) единовременно, как это бы-
ло сделано в два предыдущих пе-
риода (с 6 по 19 апреля и с 20 по 
30 апреля). С 1 по 11 мая листки 
временной нетрудоспособности 
не оформляются, при этом Фонд 
социального страхования выхо-
дил к работодателям с соответ-
ствующим предупреждением.

По итогам обсуждения про-
блемных вопросов Владислав 
Шапша дал поручение профиль-
ным министрам проанализиро-
вать ситуацию по озвученным те-
мам и подготовить соответству-
ющие обращения в Правитель-
ство РФ.

Курский бизнес 
оформляет 
льготные 
микрозаймы
В регионе действуют новые меры поддержки 
бизнеса, принятые в связи с пандемией. Под-
робнее об этом рассказали в комитете промыш-
ленности, торговли и предпринимательства Кур-
ской области.

Крупные промышленные предприятия  
Калужской области будут поддержаны
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По информации департамента 
строительства и архитектуры Ива-
новской области, в настоящий мо-
мент завершены работы по верти-
кальной планировке, подготавли-
вается основание под плиточное 

покрытие и зеленые зоны. В це-
лом проект реконструкции мини-
сквера предусматривает благоу-
стройство входных групп в здание 
торговых рядов, покрытие в сквере 
выполнят в плитке, установят ма-
лые архитектурные формы, выса-
дят деревья и кустарники. Центром 
сквера станет скульптура Влади-
мирского тяжеловоза – гераль-
дического символа Гаврилово-
Посадского района. 

Преображение сквера – это 
продолжение комплексного благо-
устройства центра города, которое 
было начато в 2019 году. Благода-
ря средствам гранта, выигранно-
го по итогам Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, и 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 

среды» пространство городского 
центра кардинально преобрази-
лось. Здесь появились событий-
ная и игровая зоны, зоны для об-
щения и спокойного отдыха. Губер-
натор Ивановской области Станис-
лав Воскресенский неоднократно 
подчеркивал, что благоустрой-
ством надо заниматься комплек-
сно. Такой подход позволил приве-
сти в порядок не только площадь в 
Гавриловом Посаде, но и большую 
часть городских автодорог. 

В 2020 году город Гаврилов По-
сад вновь одержал победу во Все-
российском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. На дальней-
шее преображение города из фе-
дерального бюджета привлечено 
45 млн рублей. На средства гран-

та будет благоустроена террито-
рия Суздальского моста на город-
ской набережной. 

Напомним, работы по благоу-
стройству в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в этом году стартова-
ли в городах Ивановской области 
в конце апреля.Там начаты работы 
по планировке территории, демон-
тажу старых покрытий, корчеванию 
старых зеленый насаждений, од-
новременно завозится строитель-
ный материал. 

Финансирование регионально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2020 
году составляет 325,6 млн ру-
блей, из них средства федераль-
ного бюджета – 322,3 млн рублей, 
средства областного бюджета – 
3,3 млн рублей. 

Белгородцы были от-
мечены в номинациях: 
«Строительство и ЖКХ» – 
Проект по строительству 
доступного жилья для 
молодых специалистов и 
их семей «Новая жизнь» 
и «Социальное благопо-
лучие» – Проект «Семей-
ная медицина». 

Конкурс 2019 года, организа-
тором которого выступило Агент-
ство стратегических инициатив 
(АСИ), стал самым массовым за 
всю историю его проведения: 80 
регионов подали более 1,4 тыс. 
заявок. В финал вышли 29 реше-
ний из 19 регионов, в итоге попе-
чительский совет конкурса при-
знал лучшими 12 практик из 10 
субъектов. Практики-победители 
разместят на «Смартеке» – циф-
ровой платформе по обмену эф-
фективными решениями регионов 
по социально-экономическому 

развитию – и будут рекомендова-
ны для внедрения в других субъ-
ектах, уточнили в АСИ.

Такой подход разделяет и бел-
городский представитель АСИ, 
Юлия Павлова – руководитель на-
правления по сопровождению ин-
вестиционных проектов АО «Кор-
порация «Развитие». «Важен вза-

имный обмен лучшими примерами 
практик. Надеюсь, что российские 
регионы изучат наши достижения. 
В свою очередь мы также ознако-
мимся с наиболее эффективными 
решениями, победившими в кон-
курсе, и постараемся учесть их в 
своей работе», – прокомментиро-
вала Юлия Михайловна.

В регионе продолжается реализация региональ-
ного проекта «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда». Программа предусма-
тривает переобучение и повышение квалификации 
работников предприятий.

В текущем году планируется обучить около 500 че-
ловек. На данный момент охвачено около 100. Четверо 
уже получили документы о прохождении программы.

– Реализация проекта будет способствовать по-
вышению производительности труда на наших пред-
приятиях, – отметил заместитель председателя пра-
вительства области Максим Авдеев. – Переподготов-
ка кадров для промышленности с учетом востребо-
ванных на современном производстве компетенций 
позволит увеличить число высокопроизводительных 
рабочих мест.

С 2019 года по настоящее время участниками на-
ционального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости» стали 29 предприятий реги-
она.

– Даже в такое непростое время более полови-
ны из них продолжают обучать своих сотрудников, 
– отметила директор департамента службы заня-
тости населения Лаура Зудина. – В настоящее вре-

мя идет процедура согласования и подписания со-
глашений с АО «Русские краски», АО «Ярославль-
Резинотехника», ООО «Технофлекс», ООО «Компа-
ния Дизель» на обучение более 400 работников. 

Повышение квалификации и переобуче-
ние ведется по направлениям: лаборант химико-
бактериологического анализа, слесарь-ремонтник, 
оператор хлораторной установки, система менед-
жмента качества в испытательной лаборатории, ме-
неджмент рисков (стандарт ISO 31000), повышение 
производительности и другим.

К началу поэтапного снятия 
ограничений в Подмосковье бу-
дут готовы запустить производ-
ства порядка 800 заводов.

«С начала недели правитель-
ство Подмосковья получило 421 
уведомление от промышленных 
предприятий региона о возоб-
новлении производства после 
18 мая. Еще столько же уведом-
лений ожидается до конца не-
дели», – сообщил заместитель 
председателя правительства 
Московской области Вадим Хро-
мов в ходе посещения производ-
ственного предприятия «Таркетт 
Соммер» в Мытищах.

«Таркетт Соммер» также го-
товится к увеличению мощно-
сти производства с 18 мая в со-
ответствии со Стандартом по 
обеспечению необходимых мер 
санитарной безопасности. Сей-
час компания выполняет заказы 
только для предприятий, кото-
рые ведут деятельность, раз-
решенную действующим режи-

мом. В частности, идет отгруз-
ка продукции для строительства 
новых больниц.

«Всего в Московской области 
в настоящий момент работает 
около 1 тысячи промышленных 
объектов, но не в полном объе-
ме, а только по экстренным за-
казам. Возобновляющие свою 
деятельность предприятия так-
же пока не везде смогут полно-
стью загрузить свои производ-
ственные мощности», – подчер-
кнул Хромов.

Он добавил, что в связи с тем, 
что в области сохраняются огра-
ничения на работу магазинов, 
реализующих товары не первой 
необходимости, взрывного ро-
ста промышленных заказов не 
ожидается.

«Это позволит нам плавно 
возвращаться к привычному 
ритму жизни с соблюдением не-
обходимых мер санитарной за-
щиты», – заключил зампред об-
ластного правительства.

В ближайшие три года в му-
ниципальных образованиях ре-
гиона будет проведен капиталь-
ный ремонт тринадцати детских 
школ искусств. Девять из них 
уже в текущем году. Костром-
ской областью на эти цели при-
влечены федеральные средства, 
обеспечено софинансирование 
из регионального и местных 
бюджетов. 

Программу по приведению 
в нормативное состояние дет-
ских школ искусств иницииро-
вал Президент России Влади-
мир Путин. О необходимости 
федеральной поддержки реги-
онам на эти цели глава государ-
ства заявил в начале этого года 
во время ежегодного послания 
Федеральному Собранию.

В Костромской области по на-
циональному проекту «Культу-
ра» будут проведены капиталь-
ные ремонты тринадцати учреж-
дений. План работ составлен и 
утвержден администрацией ре-
гиона на ближайшие три года. 
Из федерального бюджета на 
эти цели привлечено 220 млн ру-
блей. Софинансирование обе-
спечивают областной и местные 
бюджеты.

Уже в текущем году будут 
проведены ремонты девяти 
объектов. Это Детская художе-
ственная школа № 2 им. Н.Н. 
Купреянова города Костромы, 
Детская школа искусств Пыщуг-
ского района, Детская художе-
ственная школа города Шарьи, 
Антроповская детская школа ис-
кусств, Детская художественная 
школа города Буя, Детская му-
зыкальная школа города Буя, 
Сухоноговская детская школа 
искусств Костромского района, 
Детская школа искусств города 
Волгореченска, Детская музы-
кальная школа № 9 города Ко-
стромы.

В настоящее время муни-
ципалитеты проводят конкурс-
ные процедуры по определению 
подрядных организаций на ре-
монты.

В план на 2021 год включе-
ны ремонты в Детской художе-
ственной школе № 1 им. Н.П. 
Шлейна и Вохомской детской 
школе искусств. В 2022 году 
работы пройдут в Детской му-
зыкальной школе № 1 им. М.И. 
Ипполитова-Иванова в Костро-
ме и Судиславской детской шко-
ле искусств.

Почти 800 подмосковных предприятий 
планируют возобновить работу с 18 мая

В Костромской области по национальному 
проекту начинаются капитальные ремонты  
в детских школах искусств

В Гавриловом Поса-
де продолжается ком-
плексное благоустрой-
ство. Здесь в рамках 
национального проек-
та «Жилье и городская 
среда» в текущем го-
ду преобразится мини-
сквер в центре города. 

В городе Гаврилов Посад полным ходом  
ведутся работы по благоустройству центра 

Сразу два проекта от Белгородской 
области признаны победителями 
Всероссийского конкурса лучших 
социально-экономических практик 
по итогам 2019 года

Около 500 работников предприятий 
Ярославской области пройдут обучение
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По информации управления 
сельского хозяйства Тамбов-
ской области, в регионе актив-
ными темпами идут работы по се-
ву подсолнечника. Так, на сегод-
няшний день посеяно свыше 335 
тысяч гектаров полей, что на 11 
тысяч гектаров превышает про-
шлогодний сев на эту дату. Сель-
хозпроизводители Бондарского и 
Рассказовского районов уже пе-
решагнули 100-процентный ру-
беж по севу масличной культуры, 
но работы здесь не останавлива-
ются. В целом в регионе сев под-
солнечника выполнен на 88 про-
центов.

Отметим, что в этом году пло-
щадь посевов этой масличной 
культуры значительно увеличи-
лась и составляет более 381 ты-
сячи гектаров (2019 год – 360 ты-
сяч гектаров).

Увеличение посевных площа-
дей подсолнечника связано, в 
том числе, с открытием в конце 
2019 года на Тамбовщине новых 
мощностей по переработке мас-
личной культуры.

Напомним, что в 2019 году 
в регионе удалось собрать ре-
кордный урожай подсолнечника 
за всю историю существования 

Тамбовской области – 928 тысяч 
тонн.

По оперативной информации 
управления сельского хозяйства 
Тамбовской области, аграрии ре-
гиона посадили картофель на 48 
процентах запланированных пло-
щадей (более 2 тысяч гектаров). 
Больше всего картофеля плани-
руется посадить в сельхозоргани-
зациях Староюрьевского района 
– 945 гектаров полей. Этот район 
также лидирует по темпам выпол-
ненных работ – посажено 782 гек-
тара полей. Картофель посадили 
на площади более 300 гектаров 
пашни аграрии Мичуринского и 
Сосновского районов.

Овощи посажены на 200 гекта-
рах тамбовских полей – 57 про-
центов от плана. Здесь лидером 
по планируемой (171 гектар) и 
фактической (99 гектаров) поса-
док является Мичуринский рай-
он.

Сев яровых культур выполнен 
на 85 процентов – свыше милли-
она гектаров полей (план – более 
1,2 миллиона гектаров). Зерно-
вые и зернобобовые культуры 
посеяны на 93 процентах полей 
– 556 тысяч гектаров. Заканчи-
вается сев яровой пшеницы, го-

роха, овса. Аграрии про-
должают сев ячменя, 
проса, гречихи, куку-
рузы на зерно. Боль-
шинство сельхозор-
ганизаций закончи-
ли работы по севу 
сахарной свеклы. 
Продолжается сев 
масличных культур 
– подсолнечника, 
рапса, сои.

По оперативной ин-
формации управления 
сельского хозяйства Там-
бовской области, в регионе 
завершен цикл весенних са-
доводческих работ. Заложено 78 
гектаров многолетних плодовых 
и ягодных насаждений. Заклад-
ка новых садов в регионе про-
должится осенью. Всего в 2020 
году на Тамбовщине планирует-
ся заложить не менее 330 гекта-
ров садов. 

В садоводческих хозяйствах 
полностью выполнены все запла-
нированные уходные работы (3,4 
тысячи гектаров садов). Заверше-
на обрезка деревьев, подкормка 
плодовых и ягодных культур. Та-
кая работа способствует повыше-
нию урожайности. А по прогнозам 

специалистов, в этом году в реги-
оне планируется собрать достой-
ный урожай плодов и ягод – око-
ло 50 тысяч тонн.

По информации управления 
сельского хозяйства области, в 
2020 году тамбовские садоводы 
могут рассчитывать на государ-
ственную поддержку в виде воз-
мещения части затрат на заклад-
ку и уход за многолетними насаж-
дениями. На данные цели пред-
усмотрено около 405 миллионов 
рублей средств федерального и 
областного бюджетов.

Сотрудники Плодоовощно-
го института им. И.В. Мичурина 
агроуниверситета работают над 
созданием нового сорта яровой 
пшеницы и получением ориги-
нальных семян ярового ячменя 
сорта «Гонар».

По информации Мичуринско-
го ГАУ, в результате многолетней 
селекции учеными выведен сорт 
яровой пшеницы, который пре-
восходит стандартные сорта по 
урожайности и качеству зерна. В 
этом году гибридным образцам 
предстоит испытание на опыт-
ном участке. Потом семена ново-
го сорта будут переданы в Госу-
дарственную комиссию по сорто-

испытанию сельскохозяйствен-
ных культур. При условии удач-
ного сортоиспытания в течение 
3-х лет новый сорт может быть 
включен в реестр селекционных 
достижений России и рекомендо-
ван для производства российским 
аграриям.

Мичуринский ГАУ является 
оригинатором ярового ячменя 
сорта «Гонар». Ученые универси-
тета разрабатывают рекоменда-
ции по ведению первичного се-
меноводства данного сорта и го-
товят описание его признаков, по 
которым необходимо проводить 
отбор и браковку нетипичных рас-
тений. Второй год в питомнике ве-

дется отработка сортовой агро-
техники по раскрытию потенциала 
продуктивности и сохранению в 
этом сорте ценных хозяйственно-
биологических свойств, за кото-
рые он был районирован. В даль-
нейшем полученные семена яро-
вого ячменя сорта «Гонар» будут 
передаваться на сельскохозяй-
ственные предприятия.

Отрасль растениеводства в 
Тамбовской области является од-
ним из приоритетов развития ре-
гиона. Более половины от общего 
объема производства продукции 
сельского хозяйства приходит-
ся именно на растениеводство. 
А одним из ключевых факторов, 

влияющих на эффективное раз-
витие отрасли, является сниже-
ние импортозависимости, в том 
числе и по семенам. Поэтому рос-
сийской селекции на сегодняш-
ний день уделяется немало вни-
мания. Минсельхозом поставле-
на задача по увеличению исполь-
зования семян отечественной се-
лекции и развитию новых эффек-
тивных механизмов в данном сег-
менте.

На сегодняшний день тамбов-
ские сельхозпроизводители ис-
пользуют от 40 до 100 процентов 
семян зерновых и зернобобовых 
культур отечественного произ-
водства.

В Тамбовской 
области развивается 
агрострахование  
с господдержкой

Тамбовская область ведет 
целенаправленную работу по 
развитию страхования рисков 
животноводства и растени-
еводства с государственной 
поддержкой. 

По информации региональ-
ного управления сельского хо-
зяйства, в этом году на Там-
бовщине на поддержку агро-
страхования выделено более 
170 миллионов рублей субси-
дий, что значительно превыша-
ет прошлогоднее финансиро-
вание сферы около 100 милли-
онов рублей.

Специалисты отмечают, что 
страхование агросектора яв-
ляется не только важной для 
сельхозпроизводителей про-
цедурой, но и выгодной. Агро-
страхование с господдержкой 
компенсирует 50 процентов 
затрат аграриев на осущест-
вление страхования живот-
ных. Также с 2019 года агра-
риям предоставлена возмож-
ность страхования опреде-
ленных рисков на их усмотре-
ние с минимальным уровнем 
страхового покрытия, а также 
расширен перечень самих ри-
сков и снижено пороговое зна-
чение утраты урожая в целях 
гарантии получения страхово-
го возмещения при частичной 
гибели.

Тамбовский 
индустриальный парк 
«Котовск» включен  
в федеральный реестр 
индустриальных 
парков

Минпромторг России вклю-
чил индустриальный парк «Ко-
товск» в федеральный реестр 
индустриальных парков. Со-
ответствующий приказ подпи-
сал министр промышленности 
и торговли России Денис Ман-
туров.

Включение в реестр позво-
лит претендовать индустри-
альной площадке на террито-
рии моногорода Котовска на 
получение федеральных мер 
поддержки, которые включают 
финансовую, информационно-
консультационную поддержку, 
а также помощь в организации 
и ведении научно-технической 
и инновационной деятельно-
сти, внешнеэкономической де-
ятельности, развитии кадрово-
го потенциала.

Индустриальный парк «Ко-
товск» создан по инициативе 
губернатора Тамбовской обла-
сти Александра Никитина и яв-
ляется государственным инду-
стриальным парком с универ-
сальной специализацией. Парк 
занимает площадь 142 гектара 
на территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР), что дает 
возможность резидентам пар-
ка претендовать на примене-
ние комфортного налогового 
режима.

Одним из приоритетных 
направлений инвестиционной 
политики региона является де-
ятельность по снятию инфра-
структурных ограничений для 
инвестиционных площадок и 
реализуемых на их террито-
рии проектов. В условиях кон-
куренции регионов за привле-
чение инвестиций важно пре-
доставлять инвесторам обе-
спеченные инфраструктурой 
площадки.

Агропромышленный 
комплекс 
Тамбовской области 
продолжает  
свое развитие

Вопросы обеспечения беспе-
ребойной деятельности россий-
ского сельского хозяйства обсу-
дили представители федераль-
ных и региональных ведомств в 
рамках заседания оперативно-
го штаба по мониторингу ситуа-
ции с социально значимой сель-
скохозяйственной продукцией 
и продукцией пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти. Совещание прошло в фор-
мате видеоконференции под ру-
ководством министра сельского 
хозяйства России Дмитрия Па-
трушева.

В Тамбовской области пред-
приятия агропромышленного 
комплекса работают в плановом 
режиме. В сложившихся непро-
стых условиях поставка ключе-

вых продовольственных товаров, 
сырья производится бесперебой-
но. Ситуация постоянно контро-
лируется ответственными ведом-
ствами.

В области достаточно запасов 
продукции для обеспечения вну-
треннего рынка. В настоящее вре-
мя резкого роста цен у произво-
дителей не зафиксировано. В ре-
гионе наблюдается сезонное ко-
лебание цен на плодоовощную 
продукцию, в том числе карто-
фель, лук, морковь.

Весенне-полевые работы на 
Тамбовщине подходят к завер-
шению. Сельхозпроизводите-
ли на 100 процентов обеспече-
ны минеральными удобрениями, 
топливом и смазочными матери-
алами. 

Мичуринские ученые вывели сорта зерновых культур высокого качества и урожайности

Работа предприятий агропромышленного комплекса области под контролем

В Тамбовской области активными темпами идет сев подсолнечника
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На днях губернатор 
Александр Гусев про-
вел совещание по во-
просу реализации на 
территории Воронеж-
ской области системы 
федеральных и регио-
нальных мер поддерж-
ки экономики.

В совещании приняли участие 
представители профильных ис-
полнительных органов государ-
ственной власти региона, руко-
водители общественных органи-
заций, представляющих интере-
сы предпринимательского сооб-
щества, и главы крупных предпри-
ятий региона, входящие в состав 
правления ГС «Лидер». Основной 
темой совещания стали меры го-
сударственной поддержки эконо-
мики, принятые на федеральном и 
региональном уровнях.

Напомним, что Правительством 
РФ определены 11 отраслей, кото-
рые в наибольшей степени постра-
дали от кризиса. В этих сферах, по 
оценке правительства области, за-
нято свыше 45 тысяч 
жителей Воронежской 
области (всего в реги-
оне порядка 690 тысяч 
работающих граждан). 
В пакет федеральных 
мер поддержки эконо-
мики вошли, в том чис-
ле, льготное кредито-
вание субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) 
на выплату заработной платы под 
0%, реструктуризация задолжен-
ности, моратории  на проверки и 
санкции со стороны ФНС и других 
контрольно-надзорных органов и 
другие. Программы льготного кре-
дитования на выплату заработной 
платы стартовали с 10 апреля, и, по 

данным на 28 апреля, банками одо-
брено порядка 70 заявок в общей 
сложности на 177 млн рублей. Так 
называемые кредитные каникулы 
предоставлены по 743 кредитам.

О принятых региональных ме-
рах поддержки экономики и биз-
неса рассказал руководитель де-
партамента экономического раз-
вития области Данил Кустов. Так, 

он отметил, что снижены ставки 
по упрощенной системе налогоо-
бложения (величина налога сокра-
тится в шесть раз) и единому на-
логу на вмененный доход (сокра-
тится в два раза). Воспользовать-
ся такой льготой смогут 6,6 тыся-
чи субъектов МСП, которые соот-
ветствуют условиям предоставле-
ния. Льготная ставка действует с 

1 апреля, соответствующий закон 
уже принят Воронежской област-
ной Думой.

На сумму снижения арендной 
платы сокращается налог на иму-
щество организаций торговых и 
бизнес-центров. Ожидается, что 
налог будет снижен для 70 таких 
организаций, действовать льгота 
будет в течение всего 2020 года. 

Предусмотрена отсрочка 
по арендным платежам за 
государственное и муни-
ципальное имущество, и 
на предоставление этой 
меры поддержки уже по-
ступило 51 обращение.

Перестраивается дей-
ствующая система фи-

нансовой поддержки МСП за счет 
Фонда развития предпринима-
тельства, вводятся льготные про-
граммы микрокредитования и ре-
структуризации задолженности. 
С Минэкономразвития РФ прора-
батываются вопросы увеличения 
объемов дополнительного финан-
сирования региональных институ-
тов кредитования. Кроме того, для 
создания источника по выплатам 

заработной платы заключено со-
глашение с ВТБ. Банк предоставит 
бизнесу кредиты на выплату зар-
платы по нулевой ставке, а поручи-
телем выступит Гарантийный фонд 
Воронежской области. По оценке 
департамента экономического 
развития области, данной мерой 
поддержки воспользуются не ме-
нее 26 тысяч предпринимателей, 
у которых в общей сложности по-
рядка 44 тысяч сотрудников.

Дополнительно сейчас про-
рабатываются отраслевые меры 
поддержки, учитывающие реги-
ональную специфику пострадав-
ших отраслей. Например, возмож-
ность льготной аренды участков 
под строительство, авансирова-
ния до 30% суммы по госконтрак-
там для подрядчиков и компенса-
ции процентов по лизинговым пла-
тежам за 2 месяца для транспор-
тников Воронежа.

Данил Кустов уточнил, что с 24 
апреля все меры поддержки, пре-
доставляемые для малого и сред-
него бизнеса, распространены и на 
уровень крупных предприятий из 
состава пострадавших отраслей.

– На федеральном уровне при-
нят большой пакет мер государ-
ственной поддержки, мы дополни-
ли его региональными возможно-
стями,– отметил Александр Гусев. 
–Безусловно, хотелось бы, чтобы 
меры заработали очень быстро. 
Сейчас психологически напряжен-
ный период, когда люди начинают 
бояться, что бизнес не справится 
с возникшими сложностями. Этот 
непростой период нужно пережить 
спокойно, поддерживая бизнес и, 
конечно, заботясь о людях.

Губернатор добавил, что в кри-
зисное время нельзя забывать и об 
инвестиционной деятельности:

– Как ни странно, сейчас доста-
точно благоприятный период для 
инвестирования: есть возмож-
ность быстро получать кредиты, 
упростились многие администра-
тивные процедуры. У тех, кто сей-
час захочется задуматься о новых 
проектах, есть возможность на-
чать дело в период некоторого по-
требительского спада, а к восста-
новлению экономики выйти уже на 
полную мощность.

В рамках совещания члены 
правления ГС «Лидер» как пред-
ставители основных отраслей биз-
неса и главы крупных предприятий 
задали губернатору ряд вопросов. 
В основном они касались отноше-
ний с поставщиками и арендода-
телями, налоговых льгот, уров-
ня информированности бизнес-
сообщества о принятых мерах гос-
поддержки и возможности опера-
тивного получения обратной связи 
от органов власти. Президент Со-
юза «Торгово-промышленная па-
лата Воронежской области» Юрий 
Гончаров отметил, что в связи с 
действующими ограничениями ак-
тивность обращений предприни-
мателей за консультационной по-
мощью значительно возросла.

На днях губернатор 
Александр Гусев провел 
заседание Совета по 
реализации националь-
ных проектов на терри-
тории Воронежской об-
ласти.

О текущей ситуации на строи-
тельной площадке новой инфекци-
онной больницы на улице Ростов-
ская в Воронеже рассказал руко-
водитель департамента строитель-
ной политики области Сергей Пота-
пов. В настоящее время заверше-
ны работы по снятию верхнего слоя 
грунта и устройству котлована. На 
объекте задействовано 83 единицы 
техники, 162 человека – все они ре-
гулярно проходят тестирование на 
коронавирус. Разместить строите-

лей было предложено под Новово-
ронежем в специальном городке.   

– Это оптимальное решение, 
такая практика была при строи-
тельстве Нововоронежской атом-
ной станции, когда осуществля-
лась охрана объекта, где прожи-
вали люди, и они находились там 
компактно. Поэтому необходимо 
все соответствующие работы с на-
шей стороны организовать и сде-
лать, – сказал Александр Гусев.     

Далее общие итоги хода реали-
зации национальных проектов на 
территории региона сообщил ру-
ководитель департамента эконо-
мического развития области Да-
нил Кустов. Он рассказал, что пла-
новый объем финансирования на-
циональных проектов на текущий 
год составляет 23 млрд рублей. По 
итогам прошедшего периода (от-

четная дата – 28.04.2020) освоение 
бюджетных средств в рамках реа-
лизуемых проектов составляет 1,5 
млрд рублей (6,7%), в том числе 
федеральный бюджет – 922,1 млн 
рублей (6,2%), областной бюджет 
– 624,4 млн рублей (7,6%). В соот-
ветствии с графиками федераль-
ных министерств продолжается ак-
тивная работа по заключению кон-
трактов в рамках реализации ре-
гиональных проектов. Всего необ-
ходимо заключить 1482 контракта 
на общую сумму 27,69 млрд руб. (с 
учетом переходящих). По состоя-
нию на сегодняшний день заклю-
чено 670 контрактов на общую сум-
му 24,52 млрд руб., что составля-
ет 88,55 % (по сумме). Риски несо-
блюдения сроков по прогнозному 
периоду отсутствуют.

О ходе реализации нацпроекта 

«Образование» проинформировал 
руководитель департамента обра-
зования науки и молодежной по-
литики Олег Мосолов. Он расска-
зал, что в настоящее время за-
ключены все соглашения на сум-
му более 1 млрд рублей. В рамках 
проекта в этом году предусмо-
трено создание Центров образо-
вания цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста» на базе 
42 общеобразовательных органи-
заций, обновление материально-
технической базы коррекционных 
школ, внедрение целевой модели 
цифровой  образовательной сре-

ды в 105 образовательных органи-
зациях, закупка оборудования.

Далее о нацпроекте «Демогра-
фия» рассказала руководитель 
департамента социальной защи-
ты Ольга Сергеева. На реализа-
цию мероприятий проекта в этом 
году предусмотрено более 6 млрд 
рублей. В том числе в рамках нац-
проекта в этом году будут введены 
в эксплуатацию детский сад в Бо-
рисоглебске и более 10 пристроек 
к уже существующим детским са-
дам и школам в городе Воронеже, 
Лискинском, Эртильском и в дру-
гих районах.

В Воронежской области 
снижены ставки  
по упрощенной системе 
налогообложения и единому 
налогу на вмененный доход

В рамках нацпроекта «Образование»  
в Воронежской области заключено 
соглашений на 1 млрд рублей

Воспользоваться такой льготой смогут 6,6 тысячи субъектов МСП, 
которые соответствуют условиям предоставления.

В пакет федеральных мер поддержки 

экономики вошло, в том числе, льгот-

ное кредитование субъектов МСП на 

выплату заработной платы под 0%.
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Об этом сообщил руководи-
тель департамента здравоохра-
нения Орловской области Иван 
Залогин в ходе онлайн-брифинга 
с журналистами.

Орловские медики, которые 
работают с коронавирусными па-
циентами, получили президент-
ские выплаты за апрель. Это 80 
тыс. рублей врачам, 50 тыс. ру-
блей среднему медперсоналу и 
врачам скорой помощи, 25 тыс. 
рублей младшему медперсоналу, 
фельдшерам, медсестрам и во-
дителям экипажей машин скорой. 
Первые выплаты прошли 8 мая.

Иван Залогин отметил, что ко-
личество медиков в регионе, ко-
торые работают с коронавирус-
ными пациентами, растет, а пото-
му общий объем президентских 

выплат за май будет больше, чем 
за апрель.

Руководитель Департамента 
также рассказал, что за время ра-
боты учетно-заградительных по-
стов на границах области прове-
рены десятки тысяч человек. За 

сутки в среднем на постах фик-
сируют от 10 до 20 человек с по-
вышенной температурой.

В настоящее время резкого 
скачка заболеваемости ОРВИ в 
регионе не наблюдается. Иван 
Залогин также отметил, что в се-
годняшней ситуации соблюдение 
социальной дистанции не менее 
важно, чем ношение защитных 
масок. 

Кроме того, на днях в реги-
он поступило 15 тысяч масок-
респираторов, 10,2 тысячи ре-
спираторов класса FFP2, а также 
класса FFP3 в количестве 3,2 ты-
сячи. Дополнительно поступили и 
медицинские маски – 200 тысяч.

 «В пятницу получим респира-
торы класса FFP2 в количестве 8,8 
тысячи и 1 тысячу класса FFP3. На 

следующей неделе ожидаем до-
полнительную поставку однора-
зовых медицинских халатов – 5 
тысяч шт. Закупки идут соглас-
но плану и потребностям медуч-
реждений», – подчеркнул Андрей 
Клычков.

Губернатор 
Андрей Клычков 
акцентировал 
внимание на 
скорейшем решении 
квартирного 
вопроса детей-сирот 
Орловской области

Тема обеспечения жи-
лищных прав детей-сирот 
рассматривалась на аппа-
ратном совещании в област-
ной администрации.

Напомним, на эти цели из 
областного бюджета выделя-
ются субвенции местным бюд-
жетам при финансовой под-
держке федерального центра. 
В прошлом году расходы на 
обеспечение жилищных прав 
детей-сирот составляли 256,4 
млн рублей, из которых 34,5 
млн рублей – средства феде-
рального бюджета.

В настоящее время в реги-
оне на очереди состоит 1280 
детей-сирот, нуждающихся в 
предоставлении жилья.

По итогам 2019 года было 
законтрактовано приобретение 
212 жилых помещений на сум-
му свыше 254,2 млн рублей.

В прошлом году муни-
ципальными образования-
ми (Орел, Ливны, Краснозо-
ренский, Ливенский, Новоде-
ревеньковский, Орловский, 
Свердловский, Троснянский, 
Урицкий, Хотынецкий, Шаблы-
кинский районы) приобретено 
134 квартиры для детей-сирот 
на первичном рынке жилья.

Расходы на обеспечение 
жилищных прав детей-сирот в 
2020 году составят 236,9 млн 
рублей, из которых более 31 
млн рублей – средства феде-
рального бюджета, предусмо-
тренные в виде субсидии бюд-
жету Орловской области. На-
помним, соответствующее со-
глашение было заключено пра-
вительством Орловской обла-
сти с Министерством просве-
щения РФ в декабре прошлого 
года. В соответствии с услови-
ями областной госпрограммы 
«Стимулирование социально-
го жилищного строительства в 
Орловской области» заплани-
ровано приобретение 180 жи-
лых помещений.

За первые 4 месяца 2020 го-
да 13 муниципальными обра-
зованиями (Орел, Ливны, Бол-
ховский, Верховский, Залего-
щенский, Малоархангельский, 
Мценский, Новодеревеньков-
ский, Новосильский, Орло-
вский, Покровский, Урицкий, 
Хотынецкий районы) законтрак-
товано приобретение 115 жи-
лых помещений на сумму 157,1 
млн рублей, 95 из них приобре-
тены на первичном рынке. Ру-
ководством Орла и Орловско-
го района заключены договора 
с застройщиками участия в до-
левом строительстве со сроком 
передачи жилых помещений до 
1 декабря 2020 года.

Одними из первых в этом 
году обязательства по обеспе-
чению детей-сирот жильем в 
полном объеме исполнили Но-
восильский и Ливенский рай-
оны. В настоящее время тор-
ги на покупку квартир объяви-
ли Ливны, Верховский, Глазу-
новский, Колпнянский, Кром-
ской, Мценский, Свердлов-
ский, Сосковский районы. Ве-
дутся аукционы по приобрете-
нию 15 жилых помещений для 
указанной категории граждан 
на сумму 13,8 млн рублей. В 
Краснозоренском, Троснян-
ском, Шаблыкинском районах 
аукционы запланированы на 
июль-август.

В Орловской области  
разработан комплекс 
эффективных мер по борьбе  
с коронавирусной инфекцией

Об этом на заседании регио-
нального оперативного штаба по 
недопущению завоза и распро-
странения COVID-19 заявил Ан-
дрей Клычков.

«Оценивая масштабы возмож-
ной эпидемии, мы должны быть 
готовы к худшему сценарию раз-
вития ситуации», – отметил глава 
региона. В этой связи он заявил 
о необходимости принять ме-
ры к увеличению коечного фон-
да для госпитализации больных 
новой коронавирусной инфекци-
ей в соответствии с рекомендуе-
мым коечным фондом (1–2 койки 
на 1000 человек для Орловской 
области).

Напомним, первоначально 
Министерством здравоохране-
ния РФ для нашего региона был 
установлен коэффициент по фор-
мированию коечного фонда 0,5 на 
1000 человек, это составило 370 
коек. В настоящее время в эксплу-
атацию введено уже 456 коек. Се-
годня на заседании регионально-
го оперативного штаба речь шла о 
необходимости увеличения числа 
коек примерно в 4 раза.

Эта мера позволит гарантиро-
вать безопасность нашим граж-
данам при любом развитии ситу-
ации, подчеркнул Андрей Клыч-
ков. Ряд соответствующих по-

ручений он дал областному де-
партаменту здравоохранения со-
вместно с региональным депар-
таментом финансов и депар-
таментом строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства области.

В части дополнительных мер 
обеспечения безопасности жи-
телей Орловщины было рекомен-
довано наряду с масками (с 12 
мая их использование стало обя-
зательным в общественных ме-
стах и транспорте) пользоваться 
еще и перчатками для дополни-
тельной защиты рук.

Важной темой также стало те-
стирование на коронавирусную 
инфекцию. В настоящее время 
в регионе достигнута задача по 
организации 1000 тестов в сут-
ки. Однако объемы тестирования 
на COVID-19 планируется значи-
тельно наращивать.

Андрей Клычков акцентиро-
вал внимание на необходимости 
сформировать четкий график те-
стирования и проведения лабо-
раторных исследований на ко-
ронавирусную инфекцию. Клю-
чевой задачей здесь остается 
проведение тестирования боль-
ных, контактной группы, работ-
ников медицинских и социальных 
учреждений.

Орловские медработники, помогающие пациентам с коронавирусом,  
получили президентские выплаты за апрель

По информации Комиссии по 
обеспечению устойчивого эконо-
мического развития Орловской 
области в связи с распростра-
нением коронавируса в регионе 
развернуты меры кредитной под-
держки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) 
и физических лиц. В учреждени-
ях банков, осуществляющих де-
ятельность на территории Ор-
ловской области, организована 
работа с обращениями субъек-
тов малого и среднего бизнеса и 
граждан.

В ПАО «Сбербанк» подано 244 
заявки от субъектов МСП на ре-
структуризацию кредитов. Приня-
ты решения в отношении 168 за-
явителей на общую сумму 268,55 
млн рублей. Получено 72 заявки от 
бизнеса на беспроцентный кредит 
на выдачу заработной платы. На 
данную дату принято 34 одобри-
тельных решения на сумму 57,11 
млн рублей. За льготным кредито-
ванием под 8,5% годовых обрати-
лись 3 субъекта бизнеса, две заяв-
ки удовлетворены, сумма креди-
тов составила 140 млн рублей. По 
программе «кредитные каникулы» 
принято 1205 заявлений на ре-
структуризацию кредитов от фи-
зических лиц, на текущий момент 
удовлетворено 471, из них, соот-
ветственно, в рамках программ в 
связи с COVID-19 поступило 636 
заявлений, удовлетворено 246.

 В Региональный операцион-
ный офис «Орловский» Филиала 
№ 3652 Банка ВТБ с заявками на 
предоставление беспроцентно-
го кредита на выплату заработ-
ной платы обратились 15 субъек-
тов бизнеса, одобрительные ре-
шения получены по 7 заявителям 
на общую сумму 10,8 млн рублей.
За кредитованием по программе 
льготного кредитования под 8,5% 
годовых обратилось 11 субъек-
та бизнеса, 7 заявок удовлетво-
рено, сумма кредитов состави-
ла 490 млн рублей. За реструк-
туризацией кредитов обратились 
35 субъектов бизнеса, 29 заявок 
одобрены на сумму 446,9 млн ру-
блей. Принято 7 заявлений на ре-

структуризацию кредитов от фи-
зических лиц, на текущий момент 
удовлетворены все на сумму 3,3 
млн рублей. По программе «Кре-
дитные каникулы» с заявлениями 
об отсрочке платежей обратилось 
420 физических лиц, рассмотре-
ны и удовлетворены 396 заявок на 
сумму 250,1 млн рублей. Следу-
ет отметить, что в структуре одо-
бренных заявок преобладают кре-
диты наличными (365 сделок), на 
них приходится кредитов в сумме 
219,3 млн рублей. По ипотечным 
кредитам одобрено 29 сделок по 
отсрочке платежей на сумму 29,9 
млн рублей.

В Орловский региональный 
филиал АО «Россельхозбанк» от 
субъектов бизнеса поступило 2 
заявки на получение беспроцент-
ного кредита на выплату заработ-
ной платы и 2 – на реструктуриза-
цию долговых обязательств, за-
явки находятся на рассмотрении. 
За кредитованием по программе 
льготного кредитования под 8,5% 
годовых обратился 1 субъект биз-
неса, заявка удовлетворена в сум-
ме 1,87 млн рублей. Находятся на 
рассмотрении 11 заявок на ре-
структуризацию кредитов от фи-
зических лиц. 

В РОО «Орловский» Филиал 
Центральный ПАО Банк «ФК От-
крытие» за беспроцентным креди-
том на выплату заработной платы 
обратились 11 субъектов бизне-
са, заявки рассматриваются. С за-
явлениями на реструктуризацию 
кредитов обратились 8 бизнес-
структур, все заявки удовлетворе-
ны на общую сумму 52 млн рублей.
По программам «кредитных кани-
кул» заявлено 80 запросов на ре-
структуризацию кредитов от фи-
зических лиц, на текущий момент 
удовлетворено 25.

Филиал Банка ГПБ (АО) «Сред-
нерусский» принял 1 заявку на 
беспроцентный кредит на оплату 
труда, заявка – на рассмотрении.

ПАО «МИнБАнк» приняло одну 
заявку от субъектов бизнеса на 
выдачу беспроцентного кредита 
на выплату заработной платы, она 
– в процессе рассмотрения.

Банки Орловской области разработали 
эффективную финансовую поддержку  
для пострадавших предпринимателей

В Орловской области планируется значительно 
увеличить коечный фонд для госпитализации 
больных коронавирусной инфекцией
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Необходимо заключить 
310 контрактов 

На днях губернатор Александр 
Гусев провел заседание Совета по 
реализации национальных проек-
тов на территории Воронежской 
области.

Об общих итогах хода реали-
зации на территории региона на-
циональных проектов, входящих 
в производственный блок, доло-
жил руководитель департамента 
экономического развития обла-
сти Данил Кустов.

Он сообщил, что плановый объ-
ем финансирования на 2020 год 
по рассматриваемым нацпроек-
там (представлены 32 региональ-
ными проектами) составит 10,1 
млрд рублей: 5,6 млрд рублей из 
федерального бюджекта и 4,5 - из 
областного.  

В общей сложности по данным 
проектам необходимо заключить 
310 контрактов, в том числе пе-
реходящих, на общую сумму 27,9 
млрд рублей. По состоянию на 29 
апреля заключено 209 контрактов 
на сумму 25,1 млрд рублей. Кон-
трольные точки по региональ-
ным проектам выполняются в со-
ответствии с планами меропри-
ятий, утвержденными паспорта-
ми проектов. Риски недостижения 
контрольных точек в прогнозном 
периоде (в течение 3 месяцев) от-
сутствуют.

С начала года введено 
184 тысячи кв. м жилья

Также в рамках заседания про-
звучали краткие отчеты по реали-
зации национальных проектов, 
входящих в производственный 
блок. В частности, руководитель 
департамента строительной по-
литики области Сергей Потапов 
проинформировал, что в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» в Воронежской 
области реализуются три регио-
нальных проекта с общим объе-
мом финансирования в 2020 году 
2,9 млрд рублей. В рамках реги-
онального проекта «Жилье» в пе-
риод с начала года введено 184 

тысячи кв. м жилья, что составля-
ет порядка 9% от годового плана 
(чуть более 2 млн кв. м). В рамках 
мероприятия по стимулиро-
ванию программ раз-
вития жилищного стро-
ительства по итогам го-
да будет возведено бо-
лее 200 тысяч кв. м жи-
лья. Из объектов соци-
альной и дорожной ин-
фраструктуры в 2021–
2022 годах в рамках реализации 
проекта будут построены детский 
сад, поликлиника и автодорога в 
Воронеже, а также школы в Ново-
усманском районе и Борисоглеб-
ске. Риски недостижения показа-
телей отсутствуют.

В Воронеже в 2020 году 
будет проведен ремонт 
21 объекта  
улично-дорожной сети

В рамках реализации регио-
нального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в 2020 году будет благоустро-
ено 95 дворовых и 19 обществен-
ных территорий в 22 муниципаль-
ных образованиях области.

Руководитель департамен-
та дорожной деятельности об-
ласти Максим Оськин доложил о 
ходе реализации трех региональ-
ных проектов в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
дороги» и одного проекта в рам-
ках Комплексного плана модерни-
зации и расширения магистраль-

ной инфраструктуры на период до 
2024 года. Общий объем финанси-
рования в 2020 году составит чуть 
более 6 млрд рублей. До конца го-
да в рамках заключенных контрак-
тов (новых и переходящих с 2019 
года) будет приведено в норма-

тивное состояние более 200 км 
дорог регионального и межмуни-
ципального значения, обустроено 
27 км тротуаров и 9 пешеходных 
переходов в населенных пунктах 
Воронежской области. Строитель-
ство автомобильной дороги «Юго-
восточный обход г. Боброва», со-
гласно плану, должно завершить-
ся в начале 2021 года. В Вороне-
же в 2020 году будет проведен ре-
монт 21 объекта улично-дорожной 
сети, работы завершатся не позд-
нее октября.

Комментируя доклады, Алек-
сандр Гусев отметил недоста-
точно высокий процент освоения 
средств. Он также напомнил руко-
водителям ИОГВ о персональной 
ответственности за своевремен-
ное и эффективное расходование 
целевого финансирования.

– Можно считать, что 
первый квартал – во 
многом время подго-
товки, но ничто не ме-
шает активнее зани-
маться заключением 
договоров, стремить-
ся к тому, чтобы под-

рядчик исполнил обязательства 
и получил оплату. Своевременное 
доведение финансовых средств 
– это, в том числе, элемент под-
держки субъектов экономики в те-
кущий непростой период. Мы да-
ем людям работу и платим за нее, 
– подчеркнул губернатор.

В 2020 году, к юбилею Победы, за-
вершили первый этап реализации 
проекта «Осетровский плацдарм». Се-
годня в экспозицию мемориального 
комплекса включены центральная ал-
лея с монументальной композицией, 
главная стела, обзорная площадка, 
воинское захоронение № 482, воссо-
зданные на местности окопы. Финан-
сирование работ велось из областно-
го бюджета в рамках реализации ме-
роприятий областной адресной ин-
вестиционной программы. Весь про-
цесс создания комплекса сопрово-
ждался департаментом архитектуры 
и градостроительства области и де-
партаментом строительной полити-
ки области.

Над образом мемориального ком-
плекса в течение последних пяти лет 
размышляли воронежские историки, 
художники, скульпторы, российские и 
зарубежные архитекторы.

В 2018 году на заседании областно-
го организационного комитета «Побе-
да» под председательством губерна-
тора Александра Гусева была утверж-
дена концепция, предусматривающая 
поэтапную реализацию проекта «Осе-
тровский плацдарм», авторами кото-
рой стали архитекторы воронежского 
бюро «Стадия ПР».

Основная идея концепции – созда-
ние иллюзии прикосновения к собы-
тиям войны, эмоционального погру-
жения в атмосферу осознания хруп-
кости и величия мира, горькой цены 
победы, оплаченной миллионами от-
данных жизней.

Концептуальные элементы, кото-

рыми наполнен мемориал, подчине-
ны единой композиции, призванной 
создать общий метафизический эф-
фект от восприятия комплекса, а так-
же сделать его максимально доступ-
ным и запоминающимся для всех по-
сетителей.

В случае высокой посещаемости и 
востребованности жителями и гостя-
ми области созданных в рамках I этапа 
объектов историко-культурного и ре-
креационного назначения мемориаль-
ного комплекса «Осетровский плац-
дарм», будут продолжены работы по 
развитию мемориального комплекса:  
планируется построить часовню, му-
зей и пешеходный переход.

Появление такого объекта в Воро-
нежской области имеет большое куль-
турное, историческое и рекреацион-
ное значение, тем более что распо-
ложен Осетровский плацдарм по со-
седству с федеральной трассой М-4 
«Дон».

Посетить комплекс можно будет по-
сле снятия ограничительных мер, вве-
денных из-за неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки.

В Верхнемамонском районе 
открылся мемориальный комплекс  
«Осетровский плацдарм»

СПрАвКА
Осетровский плацдарм на рубеже 1942–1943 годов стал ме-

стом крупного сражения Великой Отечественной войны. На его 
территории с 16 по 31 декабря 1942 года была успешно прове-
дена Среднедонская наступательная операция под кодовым на-
званием «Малый Сатурн», которая оценивается военными исто-
риками как важная составная часть Сталинградской битвы. В 
ходе боев наши войска разгромили силы противника, состо-
явшие на этом участке фронта преимущественно из итальян-
ских и румынских войск.

Он создан на месте кровопролитных сражений в ходе операции «Малый Сатурн» и приурочен  
к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Плановый объем финансирования нацпроектов  
в Воронежской области составит 10,1 млрд рублей

В рамках регионального проекта «Фор-

мирование комфортной городской сре-

ды» будет благоустроено 95 дворовых  

и 19 общественных территорий.
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Дистанционное обучение задало новую реаль-
ность для школьников и новые требования. К сожа-
лению, пандемия и кризис застигли многие семьи 
врасплох. Зачастую не хватает денег на самое не-
обходимое, а здесь необходимо еще купить ноутбук 
для домашних занятий. Что делать? Семьям в слож-
ной ситуации помогают неравнодушные люди.

На днях первый заместитель председателя Во-
ронежской городской Думы Александр Провоторов 
(фракция «Единая Россия») вручил ноутбук много-
детной малообеспеченной семье Разгоняевых. Ири-
на Разгоняева совместно с супругом воспитывают 5 
приемных детей. Ребята учатся в школе № 75.

Депутат вручил ноутбуки еще двум малообеспе-
ченным семьям Советского района. Так, в семье Пе-
туховых трое детей, двое из них учатся в гимназии 
им. Бунина. У родителей не было возможности ку-
пить компьютер, дети выполняли задания учителей 
только на сотовом телефоне мамы. Похожая ситу-
ация была и в семье Ушаковых. Здесь подрастают 
двое детей. С ноутбуком им будет легче работать 
над школьными заданиями.

Напомним, по инициативе председателя Воро-
нежской городской Думы Владимира Ходырева де-
путаты приняли участие в акции #ПомогиУчиться-
Дома и приобрели для малообеспеченных семей 
119 компьютеров.

м у н и ц и п а л и т е т

Не остались в стороне от по-
мощи нуждающимся и предста-
вители компаний, работающие в 
сфере сельского хозяйства. 11 
компаний предоставили продук-
ты для жителей, признанных нуж-
дающимися. Волонтерское дви-
жение по их доставке стартовало 
при содействии секретаря Воро-
нежского регионального отделе-
ния ВПП «Единая Россия» , спике-
ра областного парламента Влади-
мира Нетёсова.

В микрорайоне Краснолесный 
развезли пайки за полдня. До-
ставку продуктов на самую отда-
ленную территорию Воронежа ор-
ганизовали депутаты городской 

Думы по округу №1 Владимир Хо-
дырев и Михаил Гусев.

Надежда Анатольевна Шпак 
говорит, что такое возможно бы-
ло только в советские времена. 
«Подъехал автобус, я думала сна-
чала даже, что что-то случилось. А 
тут выходят, выносят пакеты, безо 
всякой агитации, поставили и по-
желали здоровья. Со мной такое 
происходит впервые. Неожидан-
но и приятно, что есть люди, кото-
рые думают о том, что тебе в этот 
момент нелегко», — говорит жи-
тельница Краснолесного.

Волонтерами в этот день ста-
ли и депутат Михаил Гусев, и глава 
управы Железнодорожного райо-

на Леонид Беляев. Бодро выносят 
пакеты, вручают жителям. Одеты, 
как того требует соблюдение эпи-
демиологических правил в панде-
мию, — в медицинских масках и 
перчатках.

Один из адресов – скромная, 

но дружная семья Кожеуровой 
Натальи Александровны. Здесь 
растут пять детей. Старший уже 
большой, а остальные – школь-
ники. Поэтому им доставили не 
только продовольственную по-
мощь, но и ноутбук от Владимира 
Ходырева. Напомним, что по ини-
циативе председателя городской 
Думы Владимира Ходырева депу-
таты закупили за личные средства 
119 компьютеров для наиболее 
нуждающихся семей.

Вручая, пожелали хороших от-
меток в школе. Но детей беспоко-
ит другое: да, задают на дистан-
ционке даже больше, чем раньше 
в классе, но главное – не хватает 
живого общения с друзьями. Как 
ни парадоксально, все с нетерпе-

нием ждут уже не каникул, а когда 
откроется школа.

Михаил Гусев (фракция «Еди-
ная Россия») подчеркивает, что 
организация в регионе помощи 
самым нуждающимся продукто-
выми наборами своевременна и 
актуальна. «В свою очередь за-
дача депутатов, особенно город-
ских, к которым люди ежедневно 
обращаются с самыми разными 
вопросами – от опиловки дере-
вьев до строительства канализа-
ции и школы, мониторить ситуа-
цию и активно включаться в рабо-
ту по доставке необходимой по-
мощи людям, стать волонтером, 
если требуется. Жители должны 
знать, что их не оставили в беде», 
— говорит Михаил Николаевич.

Нуждающимся семьям 
поселка Краснолесный 
пришли на помощь депутаты 
Воронежской городской Думы

Все запланированные мероприятия прошли с со-
блюдением санитарно-эпидемиологических норм в 
условиях пандемии.

На днях в микрорайоне Придонской у мемориа-
ла воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, состоялись памятные мероприятия. Тор-
жественный митинг и церемония возложения вен-
ков и цветов проходила с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм: количество участников 
не превышало 5 человек, все держались друг от дру-
га на разрешенной дистанции.

В возложении венков и цветов принял участие де-
путат Воронежской городской Думы Андрей Собо-
лев.

«В этом году в церемонии, посвященной праздно-
ванию Великой Победы, по объективным причинам, 
приняло участие небольшое количество людей, — 
отметил парламентарий. – Но важно то, что память 
о подвиге освободителей Отечества от немецко-
фашистских захватчиков живет в сердце каждого 
из нас. Герои тех исторических событий испытыва-
ли горесть и отчаяние, но все же выстояли и победи-
ли, став символом непревзойденной силы духа и са-
моотверженного героизма. Наше поколение должно 
быть достойно памяти наших предков и в сегодняш-
них непростых условиях брать с ветеранов пример 
стойкости и оптимизма. Всегда быть готовыми сто-
ять на позиции защиты интересов нашего государ-
ства!», — выразил уверенность Андрей Соболев.

В завершение встречи парламентарий пожелал 
всем участникам всего доброго.

Необходимые товары и продукты предоставили 
многодетным семьям микрорайона накануне Дня 
Победы. Инициатива по поддержке семей,  
оказавшихся в сложном материалом положении, 
исходила от вице-спикера Государственной Ду-
мы РФ Алексея Гордеева и губернатора Алексан-
дра Гусева.

Школьники из нуждающихся семей 
Воронежа получили ноутбуки

Депутат Андрей Соболев принял участие  
в памятных мероприятиях ко Дню Победы

8 мая колба с частицей Вечно-
го огня была доставлена к моги-
ле Неизвестного солдата на пло-
щади Победы, где был выстав-
лен Почетный караул.

Напомним, к 75-летию Вели-
кой Победы на площади прошла 
масштабная реконструкция.

Губернатор Воронежской об-
ласти Александр Гусев, спикер 
областного парламента Влади-
мир Нетёсов, мэр города Ва-
дим Кстенин, председатель Во-
ронежской городской Думы Вла-
димир Ходырев и другие присут-
ствующие почтили память пав-
ших минутой молчания и возло-
жили цветы к могиле Неизвест-
ного солдата. В завершение це-
ремонии прошла панихида, ко-
торую отслужили священнослу-
жители Воронежской и Лискин-
ской епархии, а затем военный 
оркестр исполнил Гимн Россий-
ской Федерации.

В день 75-летия Победы от-
метила свой юбилей и сама 
площадь Победы – она была от-
крыта 9 мая 1975 года. Вечный 
огонь на Площади Победы горит 
с 1975 года с момента ее откры-
тия. В 2015 году, когда отмеча-

лось 70-летие Великой Победы, 
в рамках общероссийской акции 
«Эстафета Вечного огня» в Во-
ронеж была доставлена газовая 
капсула с пламенем от могилы 
Неизвестного Солдата у Крем-
левской стены. Тогда, 6 мая на 
площади Победы состоялась це-
ремония зажжения Вечного огня 
на главном мемориале Вороне-
жа – могиле Неизвестного сол-
дата.

К праздничным 
мероприятиям 9 мая 
в Воронеже прошла 
масштабная реконструкция 
площади Победы
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Самозанятые граждане получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги 

Выход из режима самоизоляции должен быть 
постепенным

С о ц и о с ф е р а

Открывая совещание, Влади-
мир Путин напомнил, что к сегод-
няшнему дню все регионы долж-
ны были сформировать планы в 
рамках постепенного, поэтапно-
го выхода из режимов ограниче-
ний, связанных с эпидемией ко-
ронавируса. Сделаны они долж-
ны быть на основе рекоменда-
ций, подготовленных Правитель-
ством и Роспотребнадзором со-
вместно с рабочей группой Гос-
совета.

– Как мы и договаривались, 
такие планы должны учитывать 
реальную ситуацию на местах, 
обеспечивать строгие требова-
ния безопасности, защиты жиз-
ни и здоровья людей, опирать-
ся на выверенную оценку уров-
ня и степени возможных угроз. И 
решающее слово здесь принад-
лежит врачам и специалистам. 
Именно с учетом их мнения под-

готовлен Указ, который сегодня 
мною подписан. Он станет пра-
вовой основой для продолжения 
совместной работы федераль-
ных властей, регионов и муни-
ципалитетов по борьбе с эпиде-
мией коронавируса, – обратил-
ся к участникам совещания Вла-
димир Путин.

Президент обратил внимание 
на то, что предпринимаемые ме-
ры по борьбе с коронавирусом, 
позволяют постепенно пере-
ходить к следующему периоду 
борьбы с эпидемией, к началу 
поэтапного выхода из режимов 
ограничений.

– У этого периода есть прин-
ципиальные особенности. Пре-
жде всего, такой выход не мо-
жет быть одномоментным. Нуж-
но делать это последовательно, 
осторожно, шаг за шагом. Кро-
ме того, выход или смягчение 

режимов ограничений должны 
проходить при строгом соблю-
дении всех условий, санитарных 
требований, которые гаранти-
руют безопасность людей. И 
еще один важнейший момент. У 
нас большая страна. Эпидемио-
логическая обстановка в регио-
нах разная. Мы и прежде учиты-
вали этот фактор, а на предсто-
ящем этапе надо действовать 

еще более тонко, вниматель-
но. Нельзя руководствовать-
ся общей калькой, потому что в 
одних регионах определенные 
действия могут создавать нео-
правданные риски для граждан, 
а в других, напротив, привести 
к неоправданным ограничени-
ям для жизни людей, деятель-
ности предприятий, – подчер-
кнул президент.

Главы регионов будут 
сами принимать 
решения о характере 
ограничительных мер

Владимир Путин сообщил, 
что с 12 мая единый период не-
рабочих дней для всей страны 
и для всех отраслей экономики 
завершается. Но не заверша-
ется борьба с эпидемией. На 
всех этапах необходимо будет 
сохранять как общие санитар-
ные требования, так и дополни-
тельные профилактические ме-
ры в регионах. 

Владимир Путин напомнил 
об ответственности руководи-
телей регионов.

– Ситуация в регионах раз-
лична. Именно поэтому субъ-
екты Федерации ранее полу-
чили возможность принимать 
гибкие решения, соразмер-
ные уровню рисков. Сегод-
няшним Указом эти полномо-
чия подтверждаются. То есть, 
главы регионов, опираясь на 
анализ ситуации, на мнение 
главных санитарных врачей, 
будут принимать решения о 
характере ограничительных и 
профилактических мер, о том, 
как, в какой последовательно-
сти их можно постепенно смяг-
чать или сохранять, а если это-
го требует обстановка – может 
быть, даже и дополнять. Сей-
час ответственность регионов, 
всех уровней власти буквально 
за каждый шаг исключительно 
велика. Это касается и реали-
зации всех профилактических 
мер, и четкой, обоснованной 
линии на постепенное снятие 
ограничений, определения ре-
жима работы конкретных пред-
приятий, – сказал Владимир 
Путин.

Президент также озвучил но-
вые вводимые меры поддержки 
граждан России. Вот некоторые 
из них.

На каждого несовершенно-
летнего будет выплачено по 10 
тысяч рублей. Президент вво-
дит безусловную поддержку се-
мьям с детьми, вне зависимости 
от уровня дохода или наличия ра-
боты у родителей. На каждого ре-
бенка до 16 лет будет выплаче-
но по 10 тысяч рублей, основани-
ем станет простое электронное 
заявление родителей или опеку-
нов. В общей сложности такую 
поддержку получат 27 миллио-
нов российских детей. Эта вы-
плата не отменяет, а дополняет 
ранее введенные меры поддерж-
ки. По 5 тысяч рублей в месяц на 
детей до 3-х лет будет выплаче-
но не только тем, кто имеет пра-
во на материнский капитал, но и 
всем семьям, где есть такие де-
ти (с апреля по июнь); по сумме 
величины прожиточного миниму-
ма на детей от 3 до 7 лет из мало-
обеспеченных семей (с 1 июня – 
разово за все предыдущие меся-
цы, то есть в среднем по 33 000 
рублей на ребенка, далее – еже-
месячно) и по 3 тысячи в месяц 
на каждого несовершеннолет-

него ребенка из семей, где один 
или оба родителя потеряли рабо-
ту (с апреля по июнь). Кроме того, 
в два раза увеличен размер посо-
бия на ребенка.

Президент вводит новую ме-
ру поддержки бизнеса – льгот-
ный кредит под 2% на выпла-
ту заработной платы сотрудни-
кам предприятий пострадавших 
отраслей со сроком выплаты до 
апреля 2021 года. В случае, ес-
ли предприятие в течение это-
го времени сохранит занятость 
сотрудников на уровне 90%, вся 
сумма кредита и сумма процент-
ной ставки будут погашены госу-
дарством. Ранее были введены 
зарплатные кредиты под 0% для 
предприятий пострадавших от-
раслей и прямая безвозмездная 
помощь в размере одного МРОТ 
на сотрудника.

Основные налоговые выпла-
ты и страховые взносы за второй 
квартал 2020 года будут отмене-
ны . Новой мерой поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, а так-
же социально ориентированных 
НКО станет объявленная Прези-
дентом отмена налоговых выплат 
(за исключением НДС) и стра-
ховых взносов за апрель, май и 
июнь 2020 года для предприятий 

пострадавших отраслей и соци-
ально ориентированных НКО. 
Эта мера усилит введенную ра-
нее отсрочку по выплатам. Ме-
ра затронет около 1,5 млн пред-
приятий.

Самозанятые граждане полу-
чат обратно выплаченные ими в 
2019 году налоги. Граждане Рос-
сии, которые официально полу-
чили статус самозанятых и вы-
плачивали налог на профессио-
нальный доход, по решению пре-
зидента получат выплаченные в 
2019 году деньги обратно. Кро-
ме того, самозанятые граждане 
получат налоговый капитал в раз-
мере одного МРОТ.

Завершая выступление, Вла-
димир Путин, обратился к чле-
нам Правительства и к руково-
дителям регионов.

– Предложенные мною меры 
по поддержке граждан, соци-
альной сферы в целом, по под-
держке экономики носят абсо-
лютно беспрецедентный, мас-
штабный характер. Думаю, что 
никогда, наверное, в новейшей 
истории государство не выделя-
ло таких ресурсов на поддерж-
ку наших людей и отдельных от-
раслей экономики. Эти реше-
ния, которые сейчас мною были 

сформулированы, готовились 
нами совместно. Они признаны 
не только целесообразными, но 
и возможными к исполнению. Но 
это значит, что они должны быть 
исполнены. Прошу вас отнестись 
к этому самым серьезным обра-
зом. И только в этом случае мож-
но будет говорить о том, что мы 
достигаем поставленных перед 
собой целей и будем добивать-
ся создания условий, отталки-
ваясь от которых в ближайшем 
будущем, мы сможем восстано-
вить не только экономическую и 
социальную жизнь в нормальном 
ее режиме, но и создать условия 
для дальнейшего позитивного, 
постепенного, поэтапного, но 
с необходимыми темпами раз-
вития страны, развития ее эко-
номики и поддержки граждан, – 
подвел итог совещания Влади-
мир Путин.

Комментируя выступление 
президента, губернатор Воро-
нежской области Александр Гу-
сев отметил эффективность всех 
принимаемых сегодня мер для 
развития экономики страны в 
целом и нашего региона, в част-
ности.

– Новый пакет мер поддержки 
населения и предприниматель-

ства, анонсированный сегодня 
президентом, свидетельствует 
о готовности федерального цен-
тра поступательно выводить эко-
номику регионов из мер ограни-
чений в зону развития. За это – 
благодарность нашим федераль-
ным коллегам. В свою очередь, 
Воронежская область ранее до-
казала правильность вектора 
поддержки внутри региона. Это 
открытие стройплощадок, пред-
приятий АПК и промышленности, 
частично – малого бизнеса. Как 
показали эти недели, мы сделали 
последовательный выбор: запу-
стив значительную часть эконо-
мики и не допустив всплеска за-
болеваемости коронавирусом. 
По состоянию на 11 мая в Воро-
нежской области зафиксирова-
на самая низкая заболеваемость 
в пересчете на 100 тысяч жите-
лей среди всех регионов ЦФО. 
Конечно, нельзя отрицать: огра-
ничения все же ударили по ряду 
отраслей и по людям, которые в 
них заняты. И это все еще внуши-
тельный фронт работы. Уже зав-
тра мы соберемся большим экс-
пертным кругом и обозначим ша-
ги по дальнейшему и аккуратно-
му выходу региона из ограниче-
ний, – сказал губернатор.

Воронежская область выбрала 
правильный вектор поддержки 
предпринимателей в период пандемии
На днях губернатор 
Александр Гусев при-
нял участие в сове-
щании о санитарно-
эпидемиологической 
обстановке и новых 
мерах по поддерж-
ке граждан и экономи-
ки Российской Федера-
ции. Совещание в ре-
жиме видеоконферен-
ции провел Президент 
России Владимир Пу-
тин. В нем участвова-
ли главы всех регио-
нов страны и руководи-
тели федеральных ве-
домств.



10
№ 5 (38) 16 – 29 мая 2020 г. Экономика Черноземья

и жизнь регионов		Т р и б у н а

Потребительское 
отношение к природе  
у начальства 
постепенно менялось 

Мне трудно из сегодняшнего дня 
заглянуть на 26 лет в прошлое это-
го треугольника, в котором нахо-
дятся небольшие островки лесного 
массива. Знаю только, что мои со-
седи по СНТ «Экран», который рас-
положен на восточном склоне реки 
Ведуга у северо-западной окраины 
села Ендовище, вспоминают, что в 
первые годы освоения эта дачная 
территория просто кишела зайца-
ми. Да и на моем участке до сих пор 
растут посаженные бывшим хозя-
ином две яблони-инвалида, ство-
лы которых еще в юности сильно 
повредили ушастые грызуны. Се-
годня, конечно, даже трудно пред-
ставить себе, что кому-
нибудь придет в голову 
охотиться в этом густо-
населенном районе. Но 
тогда для нашей постсо-
ветской номенклатурной 
знати, еще не распробо-
вавшей Мальдивы и Сей-
шелы, охота была главным 
статусным развлечением. И 
по-видимому этот угол для 
Семилукского района был 
единственным более-менее 
пригодным для охоты. 

Шло время, и потреби-
тельское отношение к род-
ной природе у начальства по-
степенно смещалось в сторо-
ну охраны и экологии. Любопытно, 
что 18 сентября 2000 года первый 
заместитель главы администра-
ции области – председатель пра-
вительства А.М. Сысоев постано-
вил образовать государственные 
именно «экологические (охотни-
чьи)» заказники регионального 
значения», со сроком действия до 
31 декабря 2010 года, в том числе 
и «Семилукский» . Такой себе за-
казник – трошки экологии, трошки 
охоты… Но в реестре «ООПТ Рос-
сии» этот объект, с датой созда-
ния в день выхода вышеуказанно-
го постановления, общей площа-
дью 2 640,8 га значится уже как го-
сударственный комплексный при-
родный заказник областного зна-
чения «Семилукский», где промыс-
ловая, спортивная и любительская 
охота запрещены. Образован же 
заказник для выполнения следую-
щих задач: сохранение природных 
комплексов в естественном состо-
янии, восстановление и воспроиз-
водство природных ресурсов; про-
ведение научных исследований; 
осуществление экологического 
мониторинга; экологическое про-
свещение, экологический туризм. 
Вполне благородные задачи, прав-
да выраженные весьма расплывча-
то (какие комплексы? какие ресур-
сы?), но они были сформулирова-
ны, похоже, гораздо позже сентя-
бря 2000 года. 

Долгое время заказник «Се-
милукский» имел только одну ха-
рактеристику – комплексный. И 
на 4 февраля 2013 года согласно 

так называемой 
схемы, развития и размеще-

ния особо охраняемых природных 
территорий областного значения 
Воронежской области на период 
до 2030 года, как следует из при-
каза № 19 руководителя департа-
мента природных ресурсов и эко-
логии А.Ф. Карякина, никаких из-
менений в статусе интересуемой 
нами территории не предполага-
лось. В графе «Предложения к раз-
витию особо охраняемой природ-
ной территории» напротив заказ-
ника «Семилукский» стоит «Пред-
ложения отсутствуют». А указан-
ный документ об утверждении схе-
мы развития и размещения ООПТ 
как раз и основан на предложениях 
предоставленных исполнительны-
ми органами государственной вла-
сти Воронежской области, образо-
вательными учреждениями, науч-
ными работниками высших учеб-
ных заведений, государственных 
природных заповедников. 

Запрещено,  
но не до конца?

Но через несколько месяцев 27 
января 2014 года выходит поста-
новление губернатора Воронеж-
ской области А.В. Гордеева № 61 
«Об утверждении Положения о го-
сударственном комплексном при-
родном заказнике областного зна-
чения «Семилукский». Где, в част-
ности, говорится, что на террито-
рии заказника запрещается «стро-
ительство объектов капитально-
го строительства, в том числе ли-
нейных сооружений, не связанных 

с выполнением задач, возложен-
ных на заказник, и обеспечением 
функционирования населенных 
пунктов, расположенных в грани-
цах заказника». 

Там же есть и следующие пун-
кты: «3.3. На территории заказ-
ника (кроме расположенных в 
его границах населенных пун-
ктов) строительство линей-
ных сооружений и иных объ-
ектов допускается только по 
согласованию с департамен-

том природных ресурсов и эколо-
гии Воронежской области и де-
партаментом архитектуры и стро-
ительной политики Воронежской 
области в пределах своих полно-
мочий. 

3.4. Проектная документация 
объектов, строительство, рекон-
струкция которых на территории 
заказника допускаются настоя-
щим Положением, подлежит госу-
дарственной экологической экс-
пертизе». 

С учетом того, что в 
этом треугольнике кроме 
двух сельских поселений, 
Семилукского и Губарев-
ского (это в общей слож-
ности более семи тысяч 
жителей), находятся четы-
ре дачных товарищества, коттедж-
ный поселок «Лесково», база отды-
ха «Сказка» и несколько рекреаци-
онных объектов, такие ограничения 
просто заморозили развитие этой 
территории. Ведь до сих пор разре-
шительная процедура ведения ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства на этой территории носи-
ла уведомительный характер. 

Мало того, постановлением 
правительства Воронежской об-
ласти № 912 от 25 сентября 2019 
года «О внесении изменений в от-
дельные постановления прави-
тельства Воронежской области» 
вышеуказанный пункт 3.3 в доку-
менте № 61 изложен в следую-
щей редакции: «3.3. На террито-
рии заказника проведение работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов, 
по уничтожению и (или) поврежде-

нию зеленых насаждений, а также 
проведение иных мероприятий и 
(или) работ допускается при усло-
вии согласования с департамен-
том природных ресурсов и эколо-
гии Воронежской области. Стро-
ительство, реконструкция объек-
тов капитального строительства на 
территории заказника допускают-
ся только после получения разре-
шения на строительство в депар-
таменте архитектуры и градостро-
ительства Воронежской области в 
порядке, определенном действую-
щим законодательством». 

Заметьте, важная оговорка (кро-
ме расположенных в его границах 
населенных пунктов), исчезла из 
нормативного акта, а значит, согла-
сованию подлежит всякая деятель-
ность на всей территории, ограни-
ченной двумя реками, от места впа-
дения Ведуги в Дон и автодорогой 
между мостами на них. 

Кокорева могла 
скорректировать 
границы заказника

Любопытно, что в гордеевском 
постановлении № 61, как и в пер-
воначальных документах, фигури-
рует все тот же понтонный мос ту 
через реку Дон, хотя таковым он 
давно не является. Это говорит о 
том, что постановление готови-
лось бюрократическим образом, 
в спешке, не вникая в детали. Но, 
как сказала в разговоре с нашим 
корреспондентом Светлана Вик-
торовна Гурова, начальник отде-
ла особо охраняемых природных 
территорий и экологической экс-
пертизы профильного департа-
мента, задача по оценке послед-
ствий выхода в свет постановления 
№ 61 «Об утверждении Положения 
о государственном комплексном 

природном заказнике областно-
го значения «Семилукский» лежа-
ла на администрации Семилукско-
го района. Тогдашний же руководи-
тель района И.П. Кокорева бездум-
но подписалась в листе согласова-
ния и тем самым и дала ход всему 
этому делу. Хотя могла как мини-
мум скорректировать границы за-
казника. 

В результате же район и об-
ласть, по словам Светланы Викто-
ровны, получили такую «головную 
боль», какой нет во всей России. 
По ее мнению, нынешняя адми-
нистрация района может и долж-
на исправить допущенную ошиб-
ку, но на ее призывы действующий 
семилукский глава Г.Ю. Швырков 
пока не отвечает. Еще она добави-
ла, что постановление № 61 якобы 
проходило общественное слуша-
ние на предмет антикоррупцион-
ной экспертизы. Правда, где и как 
найти протокол этого обсуждения, 
не подсказала. 

Предполагаю, что никакого слу-
шания, конечно, не было. Это не в 
правилах поведения господина 
Гордеева, а тем более его верного 
подручного на тот момент руково-
дителя департамента имуществен-
ных и земельных отношений Воро-
нежской области Увайдова, кото-
рому был поручен контроль за ис-
полнением постановления № 61. 
Кстати, в том, что контроль воз-
ложен на верного Гордееву Увай-
дова, возможно и кроется загадка 
этого странного решения. Ведь по 
логике вещей контролировать по-
становление должен был А.Ф. Ка-
рякин, руководитель департамен-
та природных ресурсов и эколо-
гии Воронежской области. И со-
гласно листу согласования имен-
но его ведомство готовило проект 
постановления. 

Не будем гадать, кто на самом 
деле сотням, если не тысячам лю-
дей испортил планы на будущее, 
загнал их в узкое горлышко ве-
домственного согласования. Мы 
не знаем, кому из них и за сколько 
удалось прорваться сквозь бюро-
кратические барьеры. А кому вы-
годна эта ситуация, можно только 
догадываться. 

Одно ясно. Согласно закону го-
сударственные природные заказ-
ники регионального значения соз-
даются органами исполнительной 
власти субъектов РФ по согласова-

нию с соответствующими ор-
ганами местного самоуправ-
ления. Закорючку Кокоревой 
на листочке без определен-
ной даты на вряд ли можно 
признать за согласование. К 
тому же не учтены интересы 
как минимум двух сельских 

поселений. По закону их сельсове-
ты также относятся к местному са-
моуправлению. 

И еще. Заказник «Семилукский» 
похоже просто на бумаге из охотни-
чьего превратился в комплексный 
и стал ООПТ. Обязательную в таких 
случаях экологическую экспертизу 
он не проходил. Поэтому никто и ни-
где на нее не ссылается. В том чис-
ле и госпожа Гурова. А значит, есть 
все основания обратиться в про-
куратуру на предмет правомерно-
сти существования заказника «Се-
милукский» или, по крайней мере, 
в нынешних его границах и стату-
се. Головную боль иногда нужно и 
должно лечить гильотиной. Правда, 
есть опасение, что кому-то она при-
носит неплохие дивиденды. Поэто-
му по решительности лекарей, го-
товых избавиться от нее, мы и узна-
ем заинтересованных лиц. 

Святослав ИВаноВ

Головная боль, невиданная в России,
или Кто заказал комплексный заказник «Семилукский»? 

Робкое начало этой длинной 
истории положил глава адми-
нистрации Воронежской обла-
сти А.Я. Ковалев, когда 11 ию-
ля 1994 года подписал поста-
новление № 857 «Об охране и 
рациональном использовании 
охотничьих ресурсов». Кроме 
всего прочего, этим правовым 
актом Ковалев утвердил прави-

ла производства охоты на тер-
ритории Воронежской области. 
И в приложении к ним, в переч-
не «национальных парков, за-
казников, зеленых зон с ука-
занием района их расположе-
ния» мы и находим объект на-
шего внимания заказник «Се-
милукский». Границы его ука-
заны весьма условно: «Вос-

точная – по р. Дон, вниз по те-
чению, от впадения р. Ведуга 
до понтонного моста. Южная – 
по дороге Воронеж – Семилу-
ки от понтонного моста через 
р. Дон до моста через р. Веду-
га». Последняя как водная пре-
града по умолчанию и стала 
северной и западной границей 
охранной территории. 

Сегодня, конечно, даже трудно 

представить себе, что кому-нибудь 

придет в голову охотиться в этом 

густонаселенном районе.



11
Экономика Черноземья	 № 5 (38) 16 – 29 мая 2020 г.
     и жизнь регионов

Национальный вопрос 
решен. Но не у всех

Популярный в советские годы 
тезис о том, что национальный во-
прос в стране решен, кажется, тер-
пит окончательное и бесповорот-
ное фиаско. И дело даже не толь-
ко и не столько в том, что центры 
«помощи мигрантам» продолжа-
ют свою работу напротив миграци-
онных служб, как это происходит в 
Ленинском районе Воронежа. За-
крытие предприятий, строек, ма-
газинов, рынков и других мест, 
где обычно работают приезжие 
из Средней Азии, привело лишь к 
росту социальной напряженности, 
которая и вылилась в ряд конфлик-
тов на территории страны. 

Так, на днях в сети появилось 
видео, на котором мигранты в до-
статочно агрессивной форме на-
чали драться со своими коллега-
ми, представлявшими коренное 
население. Очевидцы утвержда-
ют, что конфликт возник из-за то-
го, что мигранты были уволены, а 
их русские коллеги сохранили свои 
рабочие места. Потасовку, случив-
шуюся в подмосковном Дмитрове, 
сняли на видео. Сообщается, что 
потасовка случилась на террито-
рии складского комплекса «Бе-
лый Раст». На записи запечатлено, 
как десятки человек на парковке у 
производственного здания воз-
мущенно кричат, споря между со-
бой. Некоторые люди одеты в ра-
бочие спецовки, на других обычная 
одежда. Об исходе произошедше-
го и пострадавших не сообщается. 
До сих пор информация о потасов-
ке не получила официального под-
тверждения.

К сожалению, инцидент в Дми-
трове – не единичный. Несколько 
приезжих из Узбекистана избили 
и попытались ограбить двоих муж-
чин неподалеку от метро «Динамо» 
в Москве и скрылись. Об этом ТАСС 
сообщил в субботу источник в пра-
воохранительных органах.

«Инцидент произошел несколь-
ко дней назад. Четверо мигрантов 
из Узбекистана с целью ограбле-
ния напали на двоих мужчин во дво-
ре одного из домов на Петровско-
Разумовском проезде и избили их, 
после чего скрылись», – рассказал 
собеседник агентства.

Случились уже и другие преце-
денты. Так, в Санкт-Петербурге на 

женщину напали четыре мигран-
та, причем не ради телефонов или 
золотых украшений – ради пакета 
с едой. Женщина вышла из гипер-
маркета «Лента» с пакетами про-
дуктов и начала складывать их в 
свой автомобиль. В этот момент 
к ней подошла толпа гастарбай-
теров, которые, угрожая ножом, 
потребовали отдать им пакеты с 
едой.

Стоит отметить, что грабителей 
не смутило даже то, что женщина в 
этот момент была с маленьким ре-
бенком.

Этот случай подтвердил еще 
один мужчина, который уточнил, 
что ограбили жену его знакомо-
го. Он отметил, что трое угрожали 
женщине ножом, а один стоял «на 
шухере».

Еще одна женщи-
на рассказала, что по-
добная ситуация прои-
зошла на глазах у ее му-
жа возле «Ленты» на Мо-
сковском шоссе – од-
нако там грабителя-
гастарбайтера сразу пой-
мали и отобрали пакет.

Также отмечается, что жители 
Санкт-Петербурга стали жаловать-
ся на то, что чаще стали замечать 
воров-домушников на дачах, а так-
же подозрительных лиц, которые 
грабят припаркованные машины.

В Басманном районе Москвы 
также прошла серия преступле-
ний в магазинах. Несколько неиз-
вестных мужчин сложили в продук-
товые корзины различный товар со 
стеллажей и, не оплатив его, скры-
лись, игнорируя сотрудника мага-
зина, пытавшегося их удержать. 
В пресс-службе УВД по ЦАО зая-
вили, что были задержаны пятеро 
мужчин в возрасте от 19 до 31 года. 
Все они были приезжими из Сред-
ней Азии, которые приехали в Рос-
сию на работу.

Как бороться 
с возможными 
преступлениями?

Естественно, закрывать глаза на 
проблему толп мигрантов, остав-
шихся без работы, а значит, без 
средств к существованию, невоз-
можно. Либеральные СМИ (напри-
мер, «Новая газета») сразу же на-
чали брать жалостливые, выбива-

ющие слезу интервью с 
мигрантами, которым надо по-

мочь, которым очень сложно сей-
час. Например, отменив оплату па-
тента хотя бы на месяц. Мигранты 
даже говорили, что пожелали бы 
долгих лет президенту РФ, если 
бы «плату за патент отменили бы 
хотя бы на месяц». А то, что потом 
эти люди полученные средства бу-
дут отправлять родственникам за 
рубеж, мигранты почему-то умал-
чивают. 

И ведь здорово как – и за патент 
платить не нужно, и медсправки 
можно не собирать, и русский не 
учить, так еще и деньги на руках бу-
дут, можно помочь «своим». 

Не спорим, по-человечески ми-
грантов можно пожалеть, понять. С 
другой стороны, без работы оста-
ется и коренное население, кото-
рому точно так же нужно платить 
коммунальные услуги, покупать 

еду, лекарства и другие товары 
первой необходимости. Пошли ли 
бывшие менеджеры, продавцы и 
другие представители коренного 
населения, которые потеряли ра-
боту, грабить супермаркеты, воро-
вать еду из магазинов? 

Даже если и есть такие случаи, 
они не приводили к кровавым рас-
правам, массовым дракам и проти-
востояниям.

Самоизоляция также показала, 
что в стране за последние годы по-
явилось множество организаций, 
занимающихся защитой прав ми-
грантов. И все они в один голос по-
вторяли, что если в стране прод-
лится режим самоизоляции, у го-
лодных людей не останется вы-
бора, кроме как выйти на улицы. 
Почему-то ведомства, отвечаю-
щие за контроль подобных выска-
зываний, не обратили на него вни-
мания, посчитав его сугубо анали-
тическим. Предположим.

В беседе с корреспондента-
ми «Новой газеты» представители 
правозащитных организаций воз-
мущены и обеспокоены тем фак-
том, что после 30 апреля все их по-
допечные должны будут в срочном 
порядке покинуть Россию.

«Сейчас ограничения действуют 
до 30 апреля. Предположим, после 

этого скажут: «Все, откры-
ваем границы». Сотни тысяч лю-

дей, которые находятся здесь сей-
час, вынуждены будут уехать, пото-
му что у них закончился срок реги-
страции», — опасается Ренат Ка-
римов.

— Им говорят: «Карантин кон-
чится, поедете к себе». Таких лю-
дей сотни тысяч наберется.

Есть в материале «Новой» еще 
одна трогательная история, до-
стойная экранизации (не «Ай-
кой» единой же…). Молодая жен-
щина с ребенком по имени Алты-
най приехала на заработки в Мо-
скву, где с большим трудом сня-
ла квартиру, потому что никто не 
хотел брать к себе из-за ее не-
славянской внешности. Нашлась 
только одна хозяйка, рискнувшая 
пойти на такой шаг, но с условием, 
что арендная плата будет вносить-
ся в срок. Алтынай из-за самоизо-
ляции потеряла работу, и теперь 
очень обеспокоена тем, что ее мо-
гут оставить без квартиры. Чисто 
по-человечески девушку жаль. С 

другой стороны, как бы 
поступила она с русским 
мигрантом в Бишкеке? 
Ответ на этот вопрос 
мы не узнаем никогда. 
Зато знаем и помним о 
том, как русскоговоря-
щему населению при-

ходилось покидать свои до-
ма, когда все республики СССР 
получили суверенитета столько, 
сколько им хотелось. 

На этом фоне как гром среди 
ясного неба прозвучала новость о 
том, что для определенных кате-
горий приезжих станет проще по-
лучить российское гражданство. 
Улучшит ли это ситуацию в мигра-
ционной сфере? Насколько этот 
шаг сейчас нужен стране в усло-
виях, когда коренному населению 
не хватает средств к существова-
нию, а рабочие места теряются? 

Россия становится 
прибежищем для 
мигрантов, желающих 
родить бесплатно  
и с комфортом

Но не только для мигрантов-
мужчин Россия стала привлека-
тельным местом для переселения, 
как легального, так и не очень. На 
днях в издании «Новые известия» 
был опубликован материал о том, 
что в последнее время все больше 
женщин из Узбекистана и Таджики-
стана приезжают рожать в Санкт-
Петербург. В Северной столице 
уже даже есть два роддома, куда 
сразу отправляют таких рожениц 

– здесь и медицинское 
оборудование лучше, и ребен-

ка точно выходят, если возникнет 
внештатная ситуация. И тратиться 
на услуги врачей не нужно – ведь 
всегда помогут, давали ведь клятву 
Гиппократа. А вместе со здоровым 
ребенком мигранты могут потре-
бовать для него и статус гражда-
нина Российской Федерации, ко-
торый дает им определенные пре-
ференции.

 – Какой тут коронавирус, за-
шиваемся со своими вирусами., 
– рассказал в беседе с «НИ» врач-
акушер роддома №16. – Никаких 
справок беременные не везут, и, 
кажется, специально. Так проще. 
Да, родовые туры очень популяр-
ны у женщин из Средней Азии. Они 
полагают, что здесь лучше меди-
цинский уход и профессиональнее 
врачи. Поэтому незадолго до ро-
дов берут билет и едут к нам. За-
частую многие из них страдают 
инфекционными заболеваниями. 
Из-за боязни заразиться россиян-
ки теперь стараются обходить наш 
роддом стороной. 

Все, что могут сказать приез-
жающие рожать мамочки, что они 
беременны, благо это и так замет-
но по соответствующим животам. 
Естественно, коренное население, 
зная об особенностях таких род-
домов, обходят их стороной, зара-
нее договариваясь о родах в дру-
гих учреждениях. Получается, что 
в многомиллионном Петербурге 
есть две больницы (почти офици-
ально), которые на налоги жителей 
мегаполиса обслуживают только 
мигрантов. Созданы ли подобные 
условия для русских женщин, кото-
рые, например, хотели бы родить 
во Франции или Италии? За боль-
шие, нет, огромные деньги, это 
можно было бы сделать. Предва-
рительно собрав кипу справок. А 
узбекские или таджикские женщи-
ны могут просто купить «родовой 
тур» и получить все услуги совер-
шенно бесплатно.

Об отсутствующую в России на-
циональную политику ломалось и 
ломается немало копий. Властите-
ли дум все еще мечтают сконстру-
ировать российскую нацию, кото-
рая вобрала бы в себя всех и стер-
ла этнические различия. Предста-
вители национальных республик с 
пеной у рта отстаивают свое право 
на сохранение и даже увеличение 
часов родного языка. И собирают-
ся они становиться частью россий-
ской нации только в отчетах соци-
ологов. 

А результат вышеперечислен-
ного может быть особенно ярко 
виден уже после окончания режи-
ма самоизоляции. И тогда может 
найтись новый публицист, которо-
му придется писать работу «Рос-
сия. Самоликвидация».

Михаил ЗаРЕЧЕнСКИЙ

Режим самоизоляции, вве-
денный в стране еще в конце 
марта, стал серьезной провер-
кой на прочность. В том числе, 
и для сферы межнациональных 
отношений. Эксперты, и до того 
отмечавшие непростую атмосфе-
ру в данной области, и вовсе на-
чали предсказывать массовые на-
рушения правопорядка. Сгущали 
они краски или оказались правы?

Беда стучится в дом: 
в подмосковном Дмитрове 
мигранты  
из Средней Азии  
устроили драку  
за рабочие  
места

С к а н д а л

«Никаких справок беременные не везут, 

и, кажется, специально. Так проще. Да, 

родовые туры очень популярны у жен-

щин из Средней Азии». 
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И, опираясь пока только на 
официальные данные по его де-
яниям, посмотрим вместе, кто 
же так упрямо лезет в стены об-
ластного парламента. Эксперты 
полагают, что если клевреты Са-
жина и подчистили его политиче-
скую мордашку (имеется в виду, 
его имидж), то это не значит, что 
черной сажей наследивший в эко-
номической и политической дея-
тельности Сажин, останется без 
лучей прожектора телеграмм-
канала. 

Либерал  
и «перевертыш»

 В политическом измерении 
Сергей Сажин всегда находился 
в конфликте со своими убеждени-
ями. Сладкого бизнеса ему всег-
да было мало (торговые марки 
«Наслада», «Сладкие Гостинцы», 
«Здоровые Традиции»). Поэтому 
он и участвовал в политических 
забегах в двух выборах. В 2010 
году в областную Думу пятого со-
зыва и в городскую Думы третьего 
созыва по принципу «не догоню, 

так согреюсь». Причем участвовал 
от либерально-западнической, 
диссидентско-пораженческой 
партии «Правое дело» (2008–2016 
гг.), много попившей крови В. Пу-
тину и АП. Кроме того, в русской 
традиции всегда была важна по-
говорка: «Скажи мне кто твой друг, 
и я скажу, кто ты». Так вот товари-
щами воронежца Сажина были ру-
софоб Леонид Гозман, офшорный 
бизнесмен-эмигрант Чичваркин, 
ну а потом Михаил Прохоров. Если 
так, то экс-либерал Сажин должен 
по типу своих товарищей иметь 
офшорную юрисдикцию или вы-
водить свой капитал на Запад. На-
до проверять все. И изнанку наше-
го либерального друга. Сейчас 
Сергей Сажин навострил лыжи в 
сторону партии власти – «Единой 
России». Что, мировозренческий 
конфликт со своими убеждения-
ми? Перевертыш? 

Сладкий перец  
и чудо-неудачник

Сергей Сажин сейчас является 
руководителем трех организаций. 

Это ООО Воронежский Кон-
дитерский Комбинат «Дон», 
ООО «Август» и НП «Конди-
теры Черноземья». Ну точ-
но, сладкий перец. При этом в 
двух названных структурах («Дон» 
и «Август») Сажин является еще 
и учредителем. При этом несмо-
тря на то, что в постоянном ре-
жиме у Сажина работают 7 про-
изводственных участков и цехов 
с общей площадью комбината в 
5000 кв. метров, несмотря на за-
силье семейственности (работа-
ют три дочери Сажина и три его 
зятя), «Дон» (Кондитерский ком-
бинат «Сажинский»), как головная 
структура сажинской «семьи», яв-
ляется убыточным.

Судите сами. По итогам благо-
приятного 2018 года доходы «са-
жинцев» составили 27,5 млн ру-
блей, а расходы за этот же год – 
29,3 млн рублей. Как же так по-
лучилось, такой «хозяйственник» 
и такой плачевный итог? Так, что 
глава «семьи» Сажин работает се-
бе в убыток? А может, Сажин про-
сто неудачник. Зачем же в област-
ную Думу такой человек? В подго-

товке законов Сажин просто не-
профессионал. А денег, чтобы ре-
шать проблемы избирателей Но-
воусманского и Каширского рай-
онов, у него, как оказалось, со-
всем нет. Сплошные убытки. Или, 
может быть, наш друг Сергей Са-
жин просто оптимизирует уплату 
налогов и сборов? Тогда зачем в 

будущем областному парламенту 
очередной фигурант уголовного 
дела? Правильно, незачем. 

Кстати, в распоряжении редак-
ции есть и справка о тех делишках, 
о которых он хотел бы забыть и не 
представлять на суд обществен-
ности. Но, пожалуй, не всем же-
ланиям суждено сбываться.

Теледива с ГТРК Воронеж Анна 
Кушманова непонятно с чего счи-
тает, что салют в честь Дня Побе-
ды – это шоу. Всенепременно. Бо-
лее того, она полагает, что также 
должны думать и все воронеж-
цы. И ей противно, что областные 
власти думают иначе. Эта дива не 
спутала салют в честь святого Дня 
Победы с фейерверком? 

https://www.facebook.com/
vestivrn/videos/39836617216589
85/?extid=BdRDeNaMCWA2etmC
&d=null&vh=e

Некоторые сотрудники ГТРК 
Воронеж были возмущены вы-
сказыванием Анны Кушмановой 

и провокацией, осуществленной 
на государственном телевиде-
нии. Почему именно она (Кушма-
нова) видит в салюте только шоу 
– балаган, но никак не хочет сми-
риться с нравственным наррати-
вом, что салют на День Победы 
– это дань памяти тем, кто погиб 
в борьбе с фашизмом? И поче-
му для этой теледивы, пропаган-
дистки либеральных, космопо-
литических ценностей, салют на 
9 Мая – это мишень для нанесе-
ния удара по духовным скрепам. 
«Конечно, мы доподлинно не уве-
рены в том, что Аня Кушманова – 
английская шпионка», – сообща-

ет источник. «Но, – отмечает этот 
же источник, – наша воронежская 
Анюта уже давно навострила лы-
жи в Британию. У нее там не про-
сто интерес, она готовит там леж-
бище. Ее родная дочь вышла за-
муж и работает теперь у «англи-
чанки», которая, как известно, 
всегда гадит. Только не надо ду-
мать, что Кушманова, в силу ее 
рефлексий, сморозила глупость 
насчет салюта на День Победы, 
считая это шоу. Она вовсе не ду-
ра. Просто, когда наступит время 
и она сможет переехать в Брита-
нию, ее перлы и насчет Дня По-
беды, и насчет российской вла-

сти окажутся, как нельзя кстати. 
Она же будет востребована как 
борец с идеологическими скре-
пами Путина. И это ведь будет не 
какая-нибудь бандеровка, каких 
в Британии пруд пруди. Ее же бу-
дут воспринимать, как специа-
листа государственного россий-
ского телевидения, работавшую 
в компании, где идут програм-
мы Кремля с Дмитрием Киселе-
вым, Владимиром Соловьевым. 
Русофобия ведь там, в Британии, 
по-прежнему в цене. И пригодит-
ся наша Анютка как мастер идео-
логических диверсий. Впрочем, 
она уже пригодилась как незри-

мый агент влияния западных ин-
формационных центров. А ведь 
они (агенты) через Окна Оверто-
на и через таких коварных космо-
политов, как Кушманова, разру-
шают традиционные ценности и 
насаждают свои. Нам еще светит 
Би-би-си».

Сергей МаРКЕЛоВ

Судимого за кражу гендиректора 
Воронежского кондитерского комбината 
«Дон» Сергея Сажина 
пропихивают на выборы 
кандидатом в областную 
Думу по Новоусманскому 
и Каширскому районам

Глупость или провокация? 
Журналист ГТРК Воронеж Анна Кушманова убеждает 
зрителей, что салют на 9 Мая – это шоу-фейерверк
И плевать пропагандистке либерально-космополитических ценностей, что Добродеев,  
Киселев и Соловьев считают День Победы священным днем, когда салютом отдают память 
тем, кто боролся с фашизмом.

Свои размышления на те-
му «Салют на 9 Мая – это отда-
ние памяти, священный сим-
вол или шоу-фейерверк» при-
сылайте на электронный адрес 
редакции: ekonomik@list.ru.

И кто сказал, что путь в Воронежскую областную Думу  
для этого перца будет Сладким и он не будет тернистым? 


