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А что, раньше никто не знал,
что Олег Николаенко,
Антон Михальков
и Михаил Фридман
выводили деньги
воронежцев в офшоры?
На днях в Воронежской области случился презабавнейший инцидент, инцидент, внимание на который обратили лишь наиболее въедливые читатели. Компания ООО «РВК-Воронеж» отрапортовала, что лишиласьде офшорной юрисдикции.
Отрапортовала бодро, радостно, с огоньком. Вон какие мы молодцы. Отказались от всех структур, которые могли бы быть
связаны с офшорами. Все делаем на благо родного края (а
если брать руководство, то и на благо страны в целом). Еще
немного и начнут бить себя в грудь, называя главными патриотами Отечества, которые ночей не спят и о России думают.

Бедолагамиллиардер
и председатель
наблюдательного
совета консорциума
«Альфа-Групп» Михаил
Фридман вдруг
одумался

Более того, в Росводоканале рассказали, что в единый
государственный реестр юридических лиц внесены изменения, в
соответствии с которыми граждане Российской Федерации перешли на прямое владение «Росводоканалом», а именно головной компанией – ООО «УК «Росводоканал». Речь идет о миллиардере и председателе набсовета консорциума «Альфа-Групп»
Михаиле Фридмане (40,65%),
председателе совета директоров ООО «УК «Росводоканал»
Германе Хане (27,58%), члене совета директоров ООО «УК «Росводоканал» Алексее Кузьмичеве
(21,78%) и гендиректоре ООО
«УК «Росводоканал» Антоне Михалькове (10%).Изменения в реестр были внесены в октябре
2019 года. Раньше уставным капиталом УК «Росводоканал» владели люксембургская и кипрская
компании VentreltHoldingsLtd и
BrievaInvestLimited.
Какие молодцы! И деофшоризацию начали аж в 2017 году, и ин-

указанного периода времени.
Пиарщики и топ-менеджмент
«раскаявшихся» офшорников
возразят: не оседали, ни рубля
не затерялось (не хватает только добавить «Мамой клянусь!»).
Все направляли на улучшение инфраструктуры да на модернизацию. Бизнес ведь социально ответственный. Вот только в прошлом году даже самому большому фанату коммунальщиков в Воронеже стало бы понятно: преувеличивают, как есть преувеличивают свои заслуги. Стоит вспомнить события 1 октября 2019 года, когда областной центр, городмиллионник, примерил на себя образ Венеции. Вот только
северо-восточный итальянский
город сам по себе стоит на во-

Если бы средства,
получаемые
от абонентов
за потребление воды,
действительно
тратились на
модернизацию сетей...

Естественно, в компании говорили, что это все вина неблагоприятных погодных условий,
вестиционные программы ведут
и никто, никакие силы и никакая
по модернизации систем водотехника не смогли бы помешать
снабжения и водоотведения. Катакому положению вещей. Или
залось бы, радуйся, танцуй польсмогли бы? Ну, например, если
зователь сетей! Получай услуги
бы средства, получаемые от абопо высшему разряду! Благодари
нентов, действительно тратились
руководство, что они вышли из
на модернизацию сетей, а не утеофшоров!
кали в неизвестном направлении.
Вот только нам кажется, что
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до октября 2019 гоНапомним, в начале мая 2011
да выход из офшорной юрисдик- де, а Воронеж залило дождями. года мэрия Воронежа открыла
ции – процесс сложный: там па- И здесь бы местным водоканаль- конкурс на право использования
ра сотен миллионов могла зате- щикам показать себя во всей кра- движимого и недвижимого имуряться, тут еще немного денег се, доказать, что инфраструктура щества МУП «Водоканал Вороабонентов задержались… Всякое обновлялась, ливневки работают нежа» и МУП «Воронежводокабывает. Вот руководство и ООО «на ура», никаких проблем с ком- нал» на условиях договора кон«РВК-Воронеж», и ГК «Росводо- муникациями. Но это все лишь цессии. Срок действия концесканал» не торопятся делиться ин- наши журналистские фантазии – сионного соглашения, как следуформацией о том, где терялись по факту город на несколько дней ет из документов, составит 30 лет.
и оседали деньги абонентов до потонул в потоках дождя.
В течение первых десяти лет ин-

вестор будет вносить ежегодную
концессионную плату в размере
79,85 млн рублей (в целом – 788
млн рублей). Последующие 20 лет
плата не вносится. Согласно условиям конкурса, в течение трех лет
с момента утверждения инвестпрограммы концессионер обязан
вложить в модернизацию объекта
не менее 2 млрд рублей.
К реализации концессионного
соглашения приступили в 2012 году, после многочисленных скандалов. Редакция регионального делового издания направит запрос
в компанию ООО «РВК-Воронеж»,
чтобы узнать, какие средства, в
каком объеме были выделены
на модернизацию коммунальных
сетей, очистку воды, ликвидацию
аварийности на сетях за период
с начала реализации концессионного соглашения по 2019 год.
А пока мы, пожалуй, постараемся не удариться в бурную радость
от того, что ГК «Росводоканал»
наконец-то, в 2019 году, отказалась от компаний, находящихся в
офшорной юрисдикции.
Скоро к завершению подойдет
первая «десятилетка» концессионной работы РВК-Воронеж. Любопытно посмотреть, сколь печальными будут ее итоги. Может
ли так случиться, что главным ее
итогом станет увеличение числа
аварий на коммунальных сетях,
снижение качества питьевой воды и неработающие ливневые канализации?

События

2
белгород
Белгородская область
войдет в пилотный
федеральный проект
сельской ипотеки
под 3%
Условия программы предполагают возможность взять
ипотеку до 3 млн рублей под
3% годовых. Срок кредитования – 25 лет. Жилье должно находиться в сельской местности. Предполагается, что белгородцы будут брать обычную
ипотеку в банках, а Министерство сельского хозяйства –
компенсировать процент кредита на размер ставки рефинансирования Центробанка
(сейчас – 6,25 %). Заемщик
не будет платить ипотеку выше, чем под 3 % годовых.
Если человек берет в ипотеку 3 млн рублей под 9 % годовых на 25 лет, при условии действия льгот ежемесячный платеж составит порядка 14 тыс.
рублей. При отсутствии поддержки государства это было
бы 25 тыс. рублей. Основным
оператором проекта называется Россельхозбанк. Для внесения первоначального взноса в объеме 10 % кредита разрешается использовать материнский капитал.
Предполагается, что участвовать в программе льготной ипотеки смогут населенные пункты Белгородской области с количеством жителей
меньше 30 тыс. человек. Взять
ипотеку под 3% можно будет
для покупки квартиры и на
строительство дома. Правда,
в последнем случае нужно будет нанимать подрядчика.
Белгородские чиновники
подадут заявку в Министерство сельского хозяйства на
получение 3 000 льготных зай
мов. Это означает, что из федерального бюджета по линии проекта в регион может
прийти свыше 500 млн рублей
субсидий. В целом белгородцы смогут взять льготных жилищных кредитов на 9 млрд
рублей. Определиться с конкретными адресатами помощи власти должны в течение
2020 года.

В Солигаличском районе Костромской области ведется строительство теплиц для выращивания саженцев с закрытой корневой системой.
Молодые деревья будут
использоваться для лесовосстановительных работ. В рамках национального проекта «Экология» в
регионе поставлена задача по увеличению объемов высадки лесных культур на местах заготовки
древесины.
В Костромской области в настоящее время работает десять
питомников по выращиванию
лесных культур, их содержат лесничества и арендаторы лесных
участков. Площадь земель под
саженцами – более 70 га.
Губернатором Сергеем Ситниковым в рамках национального проекта «Экология» поставле-

№ 1.1 (228/1)

2 – 14 февраля 2020 г.

Экономика и жизнь – Черноземье

Питомник в Солигаличском районе
Костромской области сможет
ежегодно выращивать до 150 тысяч
саженцев хвойных пород
на задача по увеличению ежегодных площадей лесовосстановления. Глава региона подчеркивает,
что в истории региона было два
периода, когда рубка древесины
восполнялась не в полном объеме – это Великая Отечественная
война и 90-е годы.
«Сейчас отрасль наращивает
объемы лесовосстановления и
работает по принципу «одно дерево срубил – посади больше».
Это сегодня позволяет нам восстановить потери 40-х и 90-х годов прошлого века», – прокомментировал глава региона Сергей Ситников.

Национальным проектом предусмотрено, что со следующего года не менее 20% саженцев
для лесовосстановления должно
быть с закрытой корневой системой. Для этих целей в Солигаличском районе началось строительство теплиц. В настоящее время
к площадке проводят новую линию электропередачи, ее протяженность более 2 км.
Каркасы будущих теплиц уже
готовы. Их площадь 0,5 га. Первую посадку сделают этой весной. Предприятие планирует выращивать около 150 тысяч саженцев ежегодно. Тепличные усло-

вия позволят значительно сократить сроки производства лесовосстановительного материала. Если на открытых плантациях выращивание сосен и елей занимает три года, то в теплицах –
около 12 месяцев.
Как отметили в департаменте лесного хозяйства Костромской области, посадочный материал с закрытой корневой системой будут выращивать также
на северо-востоке региона. Из
селекционно-семеноводческого
центра планируется направлять в
леса около 4 млн саженцев ежегодно.

Компания Bayer станет
резидентом Елецкой
площадки ОЭЗ «Липецк»

В Медынском районе
открылся универсальный
убойный цех скота

Немецкий концерн Bayer
продолжит работу над планом строительства собственного завода по производству
средств защиты растений на
Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Завод будет ориентирован в основном на российский рынок, часть продукции
будет поставляться на экспорт, включая страны СНГ.
Основное внимание Bayer
уделит производству продуктов для защиты зерновых
культур, кукурузы и сахарной
свеклы.
Как заявил руководитель дивизиона Crop Science компании
Bayer в Восточной Европе Ив Пике, строительство завода в Липецкой области станет с одной
стороны важным шагом для немецкого концерна, с другой –
приведет к повышению эффективности агропромышленного
производства и увеличению экспортного потенциала российского сельского хозяйства. Руководство Bayer отметило, что липецкая особая экономическая была
выбрана, в том числе, благода-

Министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов принял участие
в открытии цеха по убою и
первичной переработке скота в деревне Тихоновка Медынского района на базе ООО
«Ферма.ру».
Предприятие, созданное в
2012 году с участием столичного инвестора, развивает мясное
скотоводство с использованием системы «корова-теленок».
В настоящее время в пользовании хозяйства – 700 га земли для производства кормов и
организации пастбищного содержания животных. Для этого имеется весь комплекс посевной и кормозаготовительной техники.
На ферме содержится 500 голов скота, в том числе 190 коров
основного стада различных пород – абердин-ангусы, герифорды, шероле.
Строительство нового универсального убойного цеха
обошлось в 12 миллионов рублей. Он предназначен для за-

ря ее развитой инфраструктуре
и удачному расположению, которое поможет компании быть ближе к клиентам.
«Липецкая область заинтересована в расширении делового сотрудничества, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы предлагаем инвесторам достойные условия для ведения бизнеса. Особая экономическая зона «Липецк» неоднократно подтверждала, что является одной из самых успешных
в России».

воронеж

боя мелкого и крупного рогатого скота, позволит обрабатывать до 35 голов в смену.
Производство организовано
по принципу замкнутого цикла, начиная от привоза животных и до выхода мяса в готовом
виде для потребителей. В цехе
установлено современное оборудование.
Леонид Громов подчеркнул,
что пользоваться услугами нового цеха смогут животноводы
из близлежащих районов.
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Неожиданные лидеры:
Брянская и Костромская области
оказались в тройке лидеров
по индексу промышленного
производства по итогам 2019 года
Росстат подвел итоги промышленного производства в стране.
Эксперты регионального делового издания подготовили рейтинг субъектов ЦФО по индексу промышленного производства
в % к январю-декабрю 2018 года.

Место
в рейтинге

1
2
3
4
5
6
7
8-9
8-9
10
11
12
13
14
15
16
17

Регион

Брянская область
Московская область
Костромская область
Тульская область
Воронежская область
Рязанская область
Орловская область
Белгородская область
Ивановская область
Калужская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Липецкая область
Курская область
Ярославская область
Владимирская область

Индекс промышленного производства в 2019
году (в % к соответствующему
периоду
2018 года)
115,6
112,7
108,7
106,7
105,2
104,6
104,1
103,3
103,3
102,8
101,8
101,5
101,3
100,0
99,7
98,4
98,0

Оказалось, что наибольший промышленный подъем по итогам 2019
года в сравнении с 2018 годом наблюдается в Брянской области – индекс
промышленного производства составил 115,6%. На втором месте Московская область – здесь индекс промышленного производства составил
112,7%. На третьем месте неожиданно оказалась Костромская область.
Здесь индекс промышленного производства составил 108,7%. Учитывая,
что традиционно депрессивный регион Сергея Ситникова никак не может
привлечь серьезных инвесторов, данный результат является революционным. Кроме того, следует задать вопрос о том, насколько же все плохо было в регионе в 2018 году, раз по итогам прошлого года наблюдается колоссальный рост в 8,7%.
Высок индекс промышленного производства в Тульской области – 106,7%. Но для региона Алексея Дюмина он не является неожиданным – в 2019 году в регионе продолжилась работа по привлечению инвесторов в ОЭЗ «Узловая», создавались новые территории опережающе-

го социально-экономического развития. Можно с уверенностью утверждать, что при сохранении активности
2020 год также станет успешным для
Тульской области.
Позитивно на индексе промышленного производства в Воронежской области сказалось решение об учреждении ОЭЗ «Центр». По данным Росстата, индекс промышленного производства в Воронежской области составил
105,2%. Несмотря на долгий период
деиндустриализации, сейчас наблюдается рост интереса со стороны инвесторов к региону, в том числе в размещении производств на территориях
индустриальных парков.
Для Орловской области 2019 год
также стал достаточно успешным. По
его итогам, индекс промышленного производства составил 104,1%. В
данном субъекте была создана ТОСЭР
«Мценск», на которой уже идет строительство завода якорного инвестора – компании «Аурус» по переработке
металлов. Кроме того, принято решение о создании индустриального парка «Зеленая долина».
Менее скромные результаты ин-

декса промышленного производства наблюдаются в Калужской области (102,8%), Смоленской области (101,8%), Тамбовской области (101,5%), Тверской области
(101,3%).
Липецкая область по итогам 2019
года сохранила свои показатели –
здесь индекс промышленного производства составил 100%. Непростая
политическая ситуация, скандалы вокруг главного предприятия региона
НЛМК, акции протеста, проходящие
в отдельных районах Липецкой области, поспособствовали стагнации промышленного производства.
В ЦФО в трех регионах по итогам
2019 года индекс промышленного
производства снизился. Так, в Курской
области он составил 99,7%, в Ярославской области – 98,4%, во Владимирской – 98%. Причем даже жители
последнего субъекта заметили падение промышленного производства –
сейчас в регионе активно развивается протестное движение, направленное против создания национального
парка в ущерб существующему производству.

Глава администрации Тульской области
Алексей Дюмин назван лучшим губернатором
ЦФО по версии газеты «ЭЖ-Черноземье»

Именно этот глава субъекта РФ смог
в 2019 году сделать
максимум для развития территории, как в
плане экономического развития, так и при
трансформации социальной сферы.
2019 год для Тульской области
начался празднично – областной
центр был назван новогодней столицей страны, что позволило существенно увеличить туристический поток. Причем не только в длинные новогодние каникулы, но и в остальное время года.
К торжественным мероприятиям
внешний облик Тулы изменился –
была отреставрирована набережная, проведен колоссальный ремонт дорожного полотна, улучшена вся инфраструктура города.
На Петербургском экономическом форуме было подписано 25

соглашений с общим объемом инвестиций более 102 млрд рублей.
Их реализация будет способствовать созданию около 5200 рабочих мест. Тульская область впервые за время участия в Петербургском международном экономическом форуме по объему
средств по инвестиционным соглашениям преодолела планку в
100 млрд рублей.
В рамках ПМЭФ делегацией
Тульской области были подписаны:
– Меморандум о заключении
СПИК с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и ОАО «Щекиноазот»
о сотрудничестве при реализации
проекта по строительству комплекса по производству аммиака
мощностью 525 тыс. тонн в год и
карбамида мощностью 700 тыс.
тонн в год. Объем инвестиций –
до 40 млрд рублей, количество
рабочих мест – до 386.
– Меморандум о заключении
СПИК с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и ООО «Хавейл Мотор
Мануфэкчуринг Рус» о сотрудничестве при реализации проекта по
локализации производства двигателей внутреннего сгорания, компонентов шасси, элементов интерьера и экстерьера. Объем инвестиций – до 27 млрд рублей.
– Соглашения о сотрудничестве с ПАО «Транснефть», ПАО
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «ГМК Норильский никель»,
ПАО «ВТБ», а также с правительством Ульяновской области и АНО
«Специализированная организа-

ция промышленного кластера
«Композиты без границ» по включению в единую производственную цепочку предприятий различной отраслевой принадлежности
и локализации в России полного
цикла выпуска композитных материалов.
Кроме того, новые резиденты
пришли в ОЭЗ «Узловая». В ходе
форума подписаны соглашения:
– с компанией ООО «ЕВРАЗ
Узловая» о строительстве производства легирующих добавок
для выплавки сверхпрочной стали различного назначения, титановых сплавов. Объем инвестиций – 5,58 млрд рублей. Количество рабочих мест – 501;
– с компанией ООО «ФракджетВолга» об организации производства нефтегазового оборудования. Объем инвестиций – до 3
млрд рублей.
На стенде Тульской области
состоялась презентация ТОСЭР
«Алексин». Подписано 7 соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР «Алексин» и «Ефремов» на сумму 8,76 млрд рублей,
их реализация будет способствовать созданию около 820 рабочих
мест:
– с ООО «Центр событийного туризма» о намерении реализации проекта по строительству
и развитию площадки для проведения культурно-массовых мероприятий с участием до 50 тыс.
человек и единовременного проживания до 10 тыс. человек. Объем инвестиций в проект составит
около 2 млрд рублей, количество
рабочих мест – до 30;

– с ООО «Три А Плюс» о намерении реализации проекта по строительству завода по производству
хлебобулочной продукции. Объем инвестиций в проект составит
около 2,4 млрд рублей, количество рабочих мест – до 200;
– с ООО «ЗГПР Лактопром» о
намерении реализации проекта
по строительству завода по глубокой переработке молока. Объем инвестиций в проект составит
около 2,2 млрд рублей;
– с ООО «Био-Cофи» о намерении реализации проекта по строительству завода по производству
лекарственных средств (пробиотики, биологическая закваска,
средства защиты растений). Объем инвестиций в проект составит
около 350 млн рублей, количество
рабочих мест – до 30;
– с ООО «Управление недвижимостью» о сотрудничестве по развитию туристического комплекса
«Санаторий Шахтер». Объем инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей, количество рабочих мест – до 250;
– с ООО «Солнечный мир» о
намерении реализации проекта
по строительству завода по сушке овощей на ТОСЭР «Ефремов».
Объем инвестиций в проект составит около 720 млн рублей, количество рабочих мест – до 250;
– с ООО «НПО Спецполимер»
о намерении реализации проекта по разработке, производству,
внедрению защитных покрытий
на ТОСЭР «Ефремов». Объем инвестиций в проект составит около 90 млн рублей, количество рабочих мест – до 60.

Председатель
Белгородской
областной
Думы Наталия
Полуянова названа
лучшим спикером
заксобрания в
регионах ЦФО в
2019 году по версии
«ЭЖ-Черноземье»
Несмотря на то, что
на своем посту Наталия Полуянова не так
давно, ей удалось выстроить эффективную
систему взаимодействия регионального
парламента со СМИ,
экспертным сообществом, а также инициировать разработку и
принятие важных для
Белгородской области
законодательных инициатив.
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Тульский губернатор
Алексей Дюмин посетил
социальные объекты
в Новомосковске
В ходе рабочей поездки в Новомосковск Алексей Дюмин посетил детский сад № 56
в Вахрушевском микрорайоне. Здание на 240 мест построено по поручению главы
региона на внебюджетные средства «Газпромбанка». Стоимость объекта 224 млн
рублей. Губернатор поблагодарил «Газпромбанк» за выделенные средства.
Алексей Дюмин отметил, что
Президент России Владимир Путин поставил перед регионами
задачу полностью ликвидировать
очередность в детских садах – по
всем возрастным группам.
«Для этого в последние годы
мы активно строим в Тульской области новые дошкольные учреждения, создаем дополнительные
места в действующих садах. Привлекаем серьезные внебюджетные средства», – отметил губернатор.
Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин доложил, что в городе очередность
детей от 1 до 3 лет составляет
180 человек. В группы от 3 лет
очереди нет. За последние два
года открыто 115 мест в действующих детских садах. Также

липецк
Бюджетники,
молодые и
многодетные
семьи Липецкой
области получают
господдержку
в строительстве
жилья
Меры поддержки индивидуального жилищного строительства, которые разработаны в Липецкой области по поручению главы региона Игоря
Артамонова, представили сотрудникам АО «Индезит Интернэшнл» специалисты областного управления строительства и архитектуры.
Среди предприятий, которым уже рассказали о программах в прошлом году,
группа компаний «НЛМК», АО
«ЛГЭК», МУП «Липецкий пассажирский транспорт», «Газпром Межрегионгаз Липецк»
и ряд других.
«Наша задача – оказать
поддержку многодетным семьям, работникам бюджетной сферы, проинформировать людей о социальных выплатах, помогать им в строительстве и совершенствовать
существующие программы,
чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия, – подчеркивает Игорь Артамонов. – При
этом мы продолжаем готовить новые меры поддержки для разных категорий населения».
В рамках госпрограммы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и
услугами ЖКХ» действуют
две подпрограммы, участие
в которых дает возможность
получить социальные выплаты гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом.

ведется приемка нового здания
на 160 мест на ул. Олимпийской
в Гипсовом микрорайоне. Еще
один детский сад на 200 мест
планируется построить в 2020–
2021 годах в рамках нацпроекта «Демография». Это позволит
полностью ликвидировать очередь в ясли.
В новом детском саду будет
работать 12 групп, в том числе 4
ясельные и 4 – для детей с особыми образовательными потребностями. Уже открыта электронная очередь для зачисления, а
первых воспитанников сад примет в марте этого года.
Алексей Дюмин осмотрел
группы и зал для занятий физкультурой.
Глава региона обратил внимание Алексея Бирюлина на со-

стояние территории вблизи детского сада и просил обеспечить
для людей нормальные подходы
и подъезды к домам.
Алексей Дюмин поручил главе
администрации Новомосковска
совместно с министерством образования Тульской области проконтролировать, чтобы оба новых
детских сада были вовремя введены в эксплуатацию. Отдельно
губернатор обратил внимание
главы на то, что необходимо своевременно начать строительство
еще одного детского сада.
Также в ходе визита Алексей
Дюмин посетил поликлинику № 2
филиала № 1 Новомосковской
городской клинической больницы.
Глава региона отметил, что
повышение качества медицин-

ской помощи детям – одна из
приоритетных задач. «Региональное правительство держит
этот вопрос на особом контроле. В прошлом году мы выделили очень серьезные средства на
ремонт и переоснащение поликлиник и больниц. Особенно тех,
где лечатся дети. Эта поликлиника – одна из них», – сказал Алексей Дюмин.
Капитальный ремонт поликлиники и стационара начался в мае
прошлого года и будет завершен
до 7 февраля. Стоимость работ –
45,8 млн рублей, ремонт введется на внебюджетные средства.
И.о. главного врача больницы Игорь Наумов отметил, что в
учреждении разделены потоки
больных и здоровых детей, создан единый cаll-центр.

Глава региона осмотрел кабинет детского травматолога и
Центр детской стоматологии. Как
рассказал министр здравоохранения Тульской области Алексей
Эрк, новый Центр – уникальное
по своему оснащению учреждение в городе. Здесь дети могут
получить любую стоматологическую помощь. Работают хирургический, ортодонтический и терапевтический кабинеты.
Алексей Дюмин спросил о планах по развитию больницы. Игорь
Наумов отметил, что в этом году
планируется оснастить современным оборудованием детские
поликлинику и стационар. После
этого планируется начать ремонт
детской поликлиники № 3 и детского стационара на Рязанском
ш., 2.

Тверской губернатор Игорь Руденя в Ржеве провел
совещание по ремонту дорог и благоустройству города
«Сейчас идет реализация
большого плана по ремонту дорог в Ржеве и районе, а также
общественных пространств. В
центре города проведены работы по реконструкции монумента на Соборной горе. Завершается реконструкция четырехполосной дороги у мемориала. В течение двух лет также планируем сделать парадный въезд в Ржев», – сказал
Игорь Руденя.
На участке дороги у Ржевского мемориала Советскому солдату оборудуют съезды и выезды с
территории мемориального комплекса. Рядом началось строительство заправочной станции
«Лукойл». До 9 мая будут проведены работы по приведению в
нормативное состояние подъездных путей к расположенной вблизи мемориала площадке Международной поисковой экспедиции
«Калининский фронт», обеспечению безопасности дорожного
движения на этом участке.
Будет отремонтирован участок до деревни Хорошево. Помимо ремонтных работ полотна планируется привести в поря-

док мост через реку Большая Лоча. Для повышения безопасности
движения и удобства водителей –
увеличить радиус нескольких поворотов. На протяжении дороги
от М-9 до Ржева заложено строительство путепроводов через железнодорожные переезды, новых
развязок, в том числе на пересечении дорог Москва – Рига – Хорошево и Ржев – Сухуша.
Также обсуждалось продолжение благоустройства Ржева.
В 2019-м в программу во-

шло более 22 объектов уличнодорожной сети, 28 дворовых территорий, 25 детских площадок,
ремонт кровель и фасадов 59
многоквартирных домов, а также
зоны отдыха, памятные места.
В 2019 году проведена реконструкция обелиска советским
воинам, погибшим при освобождении Ржева от немецкофашистских захватчиков. В ходе
рабочих поездок в город губернатор поручил обеспечить комплексное благоустройство обе-

лиска, сделать ограждения для
безопасности посетителей, отремонтировать подходы к комплексу. Эти и другие мероприятия вошли в план работ на 2020
год.
После совещания Игорь Руденя осмотрел мост через реку
Большая Лоча.
Министерству транспорта региона поручено представить
предложения по приведению сооружения в нормативное состояние. Губернатор подчеркнул, до
начала работ нужно обеспечить
безопасность движения на объекте, в частности, установить светофор для организации реверсивного проезда.
30 января Игорь Руденя вместе
с фронтовиками принял участие
в мероприятии по установке центрального монумента Ржевского
мемориала Советскому солдату.
Губернатор также ознакомился с
выполнением работ по обеспечению инфраструктуры мемориала. В Ржеве глава региона вручил ветеранам памятные юбилейные медали «75 лет Победы», пообщался с ветеранским активом
города и района.

На модернизацию коммунальных объектов
в Ярославской области направят порядка 900 млн рублей
Губернатор Дмитрий Миронов встретился с главой Минстроя России. Глава
региона рассказал на своей странице в
социальной сети «Фэйсбук», что область
может получить 900 миллионов на модернизацию коммунальных объектов.

«Полученные федеральные средства
мы планируем вложить в решение проблем жилищно-коммунального хозяйства
Переславля-Залесского. Его сети тепловодоснабжения и водоотведения изношены более чем на 60%, постоянно возникают перебои с подачей воды и тепла в жилые
дома. Средства будут поступать в течение
трех лет. Это поможет планово модернизировать коммунальную инфраструктуру Переславля», – поделился с подписчиками губернатор.
Также он рассказал о планах на участие в
конкурсе на привлечение средств отборе в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2021 год. Если заявку одобрят, то в области смогут завершить строительство дет-

ской поликлиники, школы и детского сада на
240 мест, а также построить две новые школы
– в поселке Заволжье и в Ярославле, на Московском проспекте.
«Также обсудили с министром участие
региона во Всероссийском конкурсе лучших
проектов по созданию комфортной городской среды. Четыре его победителя – Тутаев, Переславль-Залесский, Ростов, Мышкин
– уже смогли обновить свои площади, парки
и набережные. Данилов заключил контракт
на работы по благоустройству исторического
центра. Грантовые деньги позволяют серьезно преобразиться нашим районным центрам.
В этом году в конкурсе собираются принять
участие 7 городов региона», – подытожил Миронов.
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Парламентарии поздравили ветеранов
с годовщиной освобождения Воронежа
от немецко-фашистских захватчиков
Трагические страницы истории областного центра отразились на жизнях каждого воронежца. Не найти семьи, которая не пострадала бы в годы
Великой Отечественной вой
ны. Люди отдавали жизнь, надеясь, что ужасы тех дней никогда больше не повторятся. С
каждым годом ветеранов остается все меньше, поэтому необходимо сделать так, чтобы
их жизнь прошла достойно.
Депутаты Воронежской городской Думы накануне официального празднования скорбной даты
посетили ветеранов и поздравили их годовщиной освобождения
Воронежа. Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Юлия Попова, совместно с
управой Коминтерновского района, поздравила с Днем освобождения Воронежа ветеранов Великой Отечественной войны Марию Ивановну Мажарову, Ивана
Михайловича Копытина, Марию
Федоровну Шевелюхину, Марию
Константиновну Жукову. Ветеранам вручили ценные подарки, а
накануне праздника организовали диагностику их здоровья.

«Мы надеемся, что наши
участники освобождения Воронежа встретят этот праздник в
бодром состоянии, пусть они как
можно дольше радуют нас своей энергией, оптимизмом и служат для нас примером достойной жизни и служения родному

городу», – сказала Юлия Владимировна.
Депутат Воронежской городской Думы Николай Образцов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Алексеевну Маслову с наступающим
Днем освобождения города Во-
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ронежа от немецко-фашистских
захватчиков. Екатерина Алексеевна принимала участие в боях за
освобождение Воронежа. Николай Николаевич вручил Екатерине Алексеевне памятные подарки, цветы и принял решение сделать в ее доме ремонт.

Депутат Андрей Соболев
принял участие в памятных
мероприятиях по случаю
освобождения Воронежа

В областном центре
прошли
торжественные
мероприятия,
посвященные
Дню освобождения
Воронежа
Глава Воронежа Вадим
Кстенин и первый заместитель председателя Воронежской городской Думы Александр Провоторов приняли участие в торжественным
приеме ветеранов, посвященном Дню освобождения
Воронежа.
В этот день вспомнить военные времена и события тех лет собрались ветераны,
несовершеннолетние узники, труженики тыла, которые работали на предприятиях с 1941 по 1945 гг.
Поздравляя ветеранов, Вадим Кстенин выразил
слова благодарности за тот подвиг, который они совершили и вручил ветеранам юбилейные медали «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.»
– Не много таких городов на территории СССР, которые не были полностью оккупированы. Есть такой
исторический факт, что немцы не смогли даже создать здесь свою администрацию – ни один житель
города не вступил в полицейский отряд. Все это говорит о том, что город выстоял благодаря своим жителям, благодаря их гордости и благодаря любви к

нашему городу, – присоединился к поздравлениям
первый заместитель председателя Воронежской городской Думы Александр Провоторов.
От Воронежского городского Совета ветеранов
собравшихся поздравил его председатель Вячеслав
Раздайбедин. Он отметил значимую роль освобождения Воронежа для победы под Сталинградом.
С 77-й годовщиной освобождения Воронежа ветеранов, проживающих в Советском районе, поздравили депутаты Александр Провоторов и Алексей Золотарев.Они выразили глубокое почтение и
слова благодарности ветеранам за подаренную ими
возможность жить и трудиться под мирным небом,
и пожелали им крепкого здоровья, счастья и благополучия.

На днях прошли траурные
митинги в память людей, положивших жизнь за спасение
родной земли. В них принял
участие и депутат Воронежской городской Думы Андрей
Соболев.
Ежегодно в этот день ветераны боевых действий, сотрудники предприятий Советского района, учащиеся школ, студентыкурсанты и неравнодушные воронежцы собираются на мемориальном комплексе «Песчаный лог». Здесь в 1942 году
немецко-фашистскими захватчиками были зверски расстреляны мирные жители. Большинство погибших – больные и раненые, которые находились на
лечении в госпитале, оборудованном в здании школы на улице 20-летия Октября. Фашисты
забирали людей на грузовиках прямо из больницы и увозили под предлогом эвакуации,
а затем расстреливали. Спустя
тридцать лет здесь было установлено 452 надгробных камня,
большинство из них так и остались безымянными.
Почтить память погибших
сюда прибыл и депутат гордумы Андрей Соболев. «77 лет на-

зад 24 января 1943 года началась операция по освобождению Воронежа. И уже на следующий день над нашим городом
было водружено Красное знамя, – напомнил парламентарий в своем выступлении. – 212
дней противостояния немецкофашистским захватчикам дорого обошлись нашим дедам – более 300 тысяч военнослужащих и
мирных граждан пали в ходе боев за освобождение Воронежа.
Они отстояли нашу Родину, защитили ее и дали нам возможность жить под мирным небом.
Наш любимый город в ходе противостояния был практически
полностью разрушен. И сегодня благодаря стараниям старшего поколения и нашим стремлениям соответствовать им, мы
сделали город таким красивым
и благоустроенным. Мне бы хотелось, чтобы мы были достойны памяти наших предков» – говорит депутат.
В завершение митинга память погибших почтили минутой
молчания, в их честь над Песчаным логом прогремели оружейные залпы, а затем собравшиеся возложили венки и цветы к
могилам.
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Регионы ЦФО в зеркале

Калужская область сохраняет
Владимирская область –
На днях эксперты Агентства политических и
экономических коммуникаций (Д. Орлов) подвели
итоги ежегодного рейтинга успеваемости
по трем основным направлениям: политикоуправленческий блок, социальный блок, финансовоэкономический блок. Для кого-то результаты
рейтинга стали подтверждением их успешных практик, для
некоторых руководителей регионов – поводом задуматься. А вот
самым слабым по показателям субъектам страны и вовсе стоит
изменить существующие управленческие парадигмы.

Методология рейтинга
Исследование эффективности
управления в российских регионах
в 2019 году показало некоторое ухудшение среднего показателя. В 2019
г. тренд сменился на негативный, и
средний балл эффективности снизился до 0,595 единиц. Этот результат хуже, чем за весь период наблюдений в 2016–2018 гг. (в 2018 г. средний балл достиг 0,619 единиц). С
одной стороны, данная тенденция не
имеет какого-либо катастрофического характера. С другой – она отражает некоторые проблемы, возникшие
в системе регионального управления
после президентских выборов 2018
г. В частности, у центра стало возникать множество претензий по поводу реализации региональными властями национальных проектов и майского указа президента, а также отдельных реформ в социальной сфере, экологии и по другим направлениям. В самом губернаторском корпусе, и это ярко показывает наше исследование, усилилось расслоение
между успешными управленцами,
решающими и традиционно закрепленные за регионами, и специально поставленные центром задачи, и
руководителями, которые отстали от
времени и не демонстрируют необходимых результатов.
Таким образом, губернаторский
корпус по итогам 2019 г. не стал хуже,
но начал демонстрировать менее однозначные результаты своей работы.
Это демонстрирует поляризация полученных нами оценок. С одной стороны, как и в 2018 г., число самых
успешных губернаторов, средний
балл которых превышает 0,7 единиц, осталось на уровне девяти. При
этом показатель региона-лидера, которым осталась Тюменская область,
даже несколько вырос. С другой стороны, усилились проблемы в группе
отстающих, вероятно, требующие и
кадровых решений. Так, заметно увеличилось число аутсайдеров, получивших менее 0,5 единиц, – их стало 14 (в 2018 г. – всего два).
Примечательно, что снижение
средних показателей эффективности
затронуло все три исследуемых направления, тогда как в прошлом году
оно отмечалось только в социальном
блоке. При этом средние показатели
социального блока остались более
высокими (0,608 единиц), хотя и падение там было заметным (в 2018 г.
– 0,638 единиц). Напротив, самым
проблемным по-прежнему является финансово-экономический блок,
в котором средний балл снизился с
0,589 до 0,576 единиц. С политико-

управленческим блоком ситуация
выглядит неплохой, но неоднозначной. В 2018 г., на фоне президентских выборов, был достигнут пик
этого показателя (0,632 единиц), а
теперь произошло снижение до
0,603 единиц, вызванное нарастанием управленческих проблем в некоторых субъектах Федерации.
Рейтинг делится на три блока, по каждому из которых проводится своя оценка: политикоуправленческий, социальный и
финансово-экономический. Каждый из этих блоков делится на несколько направлений, каждое из которых также оценивается отдельно. Итоговый (интегральный) рейтинг представляет собой обобщение рейтингов по политикоуправленческому, социальному и
финансово-экономическому блокам (среднее арифметическое трех
соответствующих показателей).
В рейтинге оценивается деятельность региональной исполнительной
власти и ныне действующих высших
должностных лиц субъектов РФ. В
этой связи используются данные, которые имеют отношение к действующему руководителю региона, и по
этой причине рейтинг показывает эффективность его работы, а также работы возглавляемого им органа исполнительной власти субъекта РФ.
По каждому из трех блоков, составляющих итоговую оценку, рассчитывается собственный рейтинг.
Он получается путем усреднения
оценок регионов по нескольким направлениям блока. Итоговые оценки
по каждому направлению, как правило, представляют собой среднее
арифметическое: а) усредненной совокупности нормированных статистических и рейтинговых показателей и б) средней экспертной оценки.
В случае проведения математического анализа эффективности расходования бюджетных средств по
определенному направлению, итоговая оценка по этому направлению
представляет собой среднее арифметическое не двух, а трех оценок –
средней оценки по статистическим и
рейтинговым показателям, средней
экспертной оценки и показателя эффективности расходования бюджетных средств (по методу DEA).
Используемый набор показателей почти идентичен тому, который
использовался в рейтинге прошлого года. Немногочисленные исключения вызваны изменениями в российской статистике, а также актуальной доступностью статистики только
за определенные промежутки времени.

Место в
рейтнге

Субъект ЦФО

Политикоуправленческий
блок

Социальный
блок

Финансовоэкономический
блок

2
3
5
14-15
18-20
26-28
31
32
34
38-39
50-51
52-53
54
55
58
62
65

Калужская область
Белгородская область
Тульская область
Воронежская область
Московская область
Липецкая область
Тверская область
Ярославская область
Тамбовская область
Курская область
Брянская область
Костромская область
Ивановская область
Смоленская область
Орловская область
Рязанская область
Владимирская область

6
4
3
8
10
16
26-27
15
40
12
59
50
60
48
52
42
82

36-37
5
52
55-56
41
21
46
43-44
14-16
66
50-51
14-16
32
47-48
58
76
29

1
11
5
20
27-28
32-33
29
43
41
48-49
38-39
66
50-51
64
60
57-58
30-31

Показатели политико-управленческого блока
Рейтинг по политико-управленческому блоку
складывается из четырех направлений:
l общественная поддержка главы субъекта
Федерации;
l эффективность консолидации элиты / урегулирования внутриэлитных конфликтов;
l эффективность отношений с федеральным
центром: а) продвижение региональных интересов и поддержка региональных инициатив в федеральном центре; б) реализация требований
федерального центра в регионе;
l эффективность работы бюрократического аппарата.
На наш взгляд, перечисленные выше направления исчерпывают наиболее важные аспекты
политико-управленческой деятельности. Первые три направления призваны описать успешность губернатора в выстраивании отношений
с ключевыми акторами политической среды:
населением, региональными элитами и федеральным центром. Последнее направление дает возможность оценить, насколько эффективно выстроена внутренняя деятельность региональной власти.
Для расчета оценки региона по направлению
«Общественная поддержка главы субъекта Федерации» используются электоральная статистика и экспертные оценки. В качестве основы
для формирования оценки по этому направлению используются следующие электоральные
данные:
l результат главы на прямых выборах в сентябре 2019 г.; для регионов, где прямые выборы проходили в сентябре 2018 года, данные тоже считаются нами актуальными и используются
(в случае прохождения выборов в два тура использовались результаты первого тура). В случаях более ранних последних выборов такого
типа данный индикатор не применялся;

l результат «Единой России» в регионе на
выборах регионального законодательного собрания в сентябре 2019 г., а в отсутствие данных выборов в 2019 г. – на выборах в сентябре
2018 г. (в случаях более ранних последних выборов такого типа данный критерий также не использовался, равно как и в случаях, если глава
не является членом или сторонником «Единой
России», либо пришел к власти уже после данных выборов).
Ранжирование губернаторов по направлению
«Эффективность консолидации элиты / урегулирования внутриэлитных конфликтов» осуществляется на основании экспертного опроса. Использование каких-либо объективных данных
для оценивания этого показателя невозможно
по причине их отсутствия.
Для составления рейтинга по направлению «Эффективность отношений с федеральным центром» в качестве статистических данных использовались объемы безвозмездных поступлений в консолидированные региональные
бюджеты из федерального бюджета, которые
потенциально чувствительны к политическим
решениям и лоббизму. Потенциально чувствительными к политическим решениям мы посчитали дотации – за вычетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности – и субсидии.
В рейтинге мы использовали два связанных с
этим показателя:
l доля «политически чувствительных» безвозмездных поступлений среди всех трансфертов в доходах консолидированного бюджета субъекта Федерации за январь-октябрь
2019 г.;
l динамика объема этих поступлений (отношение объема за январь-октябрь 2019 г. к объему за январь-октябрь 2018 г., с поправкой на
инфляцию).
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оценок АПЭК:
лидирующие позиции,
плетется в хвосте
Показатели социального блока
Данный тематический блок
состоит из четырех основных направлений социальной (социально значимой) сферы, ответственность за которые так или иначе лежит на региональной власти:
l здравоохранение;
l образование;
l межнациональные и межконфессиональные отношения;
l развитие социально значимой транспортной инфраструктуры и ЖКХ.
Формирование оценки деятельности губернатора по направлению
«Здравоохранение»проводится с
использованием статистических
данных, результатов математического анализа эффективности
по модели «затраты – результат»,
экспертных оценок.
В качестве статистических показателей были использованы
следующие:
l Обеспеченность региона
врачами на 10 тыс. жителей (последние доступные данные за
2018 г.).
l Обеспеченность региона
больничными койками на 1 тыс.
чел. (последние доступные данные за 2018 г.).
l Младенческая смертность за
январь-сентябрь 2019 г.
l Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (последние доступные данные за
2018 г.).
l Отношение заработной платы врачей к средней по региону
(по данным за январь-сентябрь
2019 г.).
l Расходы консолидированно-

го бюджета субъекта Федерации
на здравоохранение на душу населения за январь-октябрь 2019 г.
l Динамика расходов консолидированного бюджета субъекта Федерации на здравоохранение на душу населения за январьоктябрь 2019 г. в сравнении с
январем-октябрем 2018 г., с поправкой на инфляцию.
Для математического анализа в качестве выходного показателя, демонстрирующего состояние сферы здравоохранения в
регионе, использовалась средняя
оценка по пяти первым указанным
выше показателям (т.е. без показателей бюджетных расходов).
В качестве входного показателя
использовались расходы консолидированного бюджета субъекта на здравоохранение в расчете на душу населения за январьоктябрь 2019 г. (с поправкой на
индекс бюджетных расходов).
Оценка по направлению «Образование» рассчитывается аналогичным образом на основе средней оценки по статистическим показателям, результата математического анализа и средней экспертной оценки. В качестве статистических показателей использованы следующие:
l Численность учителей на 1
тыс. учащихся (последние доступные данные за 2018 год).
l Отношение заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений
общего образования к средней
по региону (по данным за январьсентябрь 2019 г.).

Показатели финансово-экономического блока
Итоговая оценка по финансовоэкономическому блоку получается из среднего арифметического оценок, полученных по следующим направлениям:
l эффективность экономического управления;
l улучшение инвестиционного климата;
l эффективность бюджетной
политики.
Такие общеэкономические показатели, как динамика промышленного и сельскохозяйственного
производства образуют статистические данные для оценки по направлению «Эффективность экономического управления». Нами были
использованы следующие доступные статистические данные:
l Индекс промышленного
производства в январе-сентябре
2019 г.
l Индекс производства продукции сельского хозяйства в
январе-июне 2019 г.
Однако вклад губернатора в
экономическое развитие региона ограничен внешними факторами, такими как тип экономики,
ресурсообеспеченность, стартовое состояние производственноматериальной базы и др. Понимая
это, мы в данном случае придаем
больший вес экспертным оценкам
в сравнении с усредненными статистическими показателями (в отношении два к одному).
Улучшение инвестиционного
климата больше зависит от де-

ятельности главы региона. При
анализе данного направления,
наряду с экспертными оценками,
используются следующие статистические данные:
l Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств на душу населения (за январь-сентябрь 2019 г.).
l Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2019 г. в
сопоставимых ценах к январюсентябрю 2018 г.
l Объем инвестиций в основной капитал из консолидированного бюджета региона на душу
населения за январь-сентябрь
2019 г.
l Динамика объема инвестиций в основной капитал из консолидированного бюджета региона на душу населения за январьсентябрь 2019 г. в сравнении с
январем-сентябрем 2018 г., с учетом инфляции.
Кроме того, учитываются данные рейтингового агентства «Эксперт» – управленческий риск, как
составляющая инвестиционного
риска, непосредственно связанная с работой региональной власти (данные за 2019 г.).
Эффективность бюджетной политики рассчитывается на основе экспертных оценок и трех показателей:
l Уровень долговой нагрузки
на региональный бюджет (на 1 ноября 2019 г.)

Регионы ЦФО:
лидеры и отстающие
По результатам проведенного исследования наиболее развитым регионом оказалась Калужская область (губернатор
Анатолий Артамонов). Данный
субъект занял второе место в
общероссийском списке. Экспертами отмечалось, что, хотя
регион и сдал несколько свои
позиции в прошлом году (2018м), в 2019-м он наверстал упущенное и смог вернуть себе лидерские позиции. Белгородская область (губернатор Евгений Савченко) заняла третье место, что свидетельствует о сохранении ее лидерских
позиций. В десятку наиболее
успешных регионов ЦФО вошла и Тульская область (губернатор Алексей Дюмин).
Традиционно отстающими

региона, исходя из результатов рейтинга, стали Костромская область (52-53 место, губернатор Сергей Ситников),
Ивановская область (54 место,
губернатор Станислав Воскресенский), Смоленская область
(55 место, губернатор Алексей Островский), Владимирская область (65 место, губернатор Владимир Сипягин). Кроме того, в числе наиболее сла-

бых регионов вошли Рязанская
область (62 место, губернатор
Николай Любимов) и Орловская
область (58 место, губернатор
Андрей Клычков). Однако по
сравнению с прошлым годом.
Данные два субъекта страны
улучшили свои результаты на
3 пункта.
Остальные субъекты ЦФО
расположились с 14 по 52 место соответственно.

Регионы ЦФО: политико-управленческий блок
Наиболее сильные позиции
по данному критерию у Тульской области (3 место в рейтинге). Экспертами отмечается грамотная кадровая политика губернатора Дюмина, устойчивость политической ситуации
в регионе, отсутствие серьезных политических противостояний в субъекте страны. Кроме
того, в десятку наиболее устойчивых регионов в стране вошли
Белгородская область (4 место), Калужская область (6 место), Воронежская область (8
место). Учитывая, что в настоящее время в регионе, руководит
котором Александр Гусев, происходят серьезные изменения в
управленческом звене, занятое
регионом место говорит о достаточно грамотной выбранной
кадровой политике. Естественно, в Белгородской и Калужской
областях за 2019 год не было зафиксировано серьезных внутриэлитных конфликтов и иных политических противостояний. 10
место заняла Московская об-

ласть, руководит которой Андрей Воробьев. В 2020 году в
данном субъекте, так же, как и
в Тульской области, пройдут выборы губернаторов.
Группу середняков открывает Курская область (губернатор Роман Старовойт), занявшая 12 место. Некая дестабилизация политической ситуации, вызванная недовольством
жителей открытием новых свинокомплексов, не повлияла на
общую устойчивость региона.
На 15 месте оказалась Ярославская область (губернатор
Дмитрий Миронов). Здесь также не отмечено серьезных кадровых просчетов и ошибок со
стороны руководства, а общая
политическая ситуация остается стабильной. 16 место занимает Липецкая область (губернатор Игорь Артамонов): вопреки серии скандалов, случившихся в областном центре после
прихода нового мэра (Евгения
Уваркина), экологическим протестам, связанным с открыти-

Регионы ЦФО: социальный блок
Что касается данного показателя, то в целом регионы
ЦФО занимают весьма скромные позиции. Наиболее успешной в решении социальных проблем оказалась Белгородская область (5 место). Здесь уже несколько лет реализуется концепция построения солидарного общества, наиболее низок процент приезжих из стран Средней Азии и других
регионов с иной культурно-цивилизационной парадигмой,
постепенно решаются вопросы повышения уровня жизни,
здравоохранения и образования (как на дошкольном уровне, так и в рамках системы высшего образования). 14-16 место делят Костромская и Тамбовская области (губернатор
Александр Никитин). И в целом для обоих субъектов страны
это достойный результат: регион Сергея Ситникова, числящийся в группе самых слабых субъектов страны, благодаря
результатам социального блока, смог не опуститься на 70
место в общем списке. Что касается Тамбовской области, то
экспертами фиксируется качественный постепенный рост во
всех направлениях, в том числе и в социальной сфере.
Остальные субъекты ЦФО можно причислить к слабым.
Нерешенные противоречия в сфере здравоохранения, многочисленные скандалы в этноконфессиональной сфере, неконтролируемая миграция – все это будни Воронежской области, занимающей по социальному блоку 55-56 место, демонстрируя резкое падение в сравнении с 2018 годом.

ем новых производств, региону
в целом удается сохранять свои
позиции, входя в число регионов со среднеустойчивой политической ситуацией. Однако
уже сейчас Игорю Артамонову следует задуматься о проведении некоторых трансформаций в управленческой среде для стабилизации ситуации. 26-27 место по политикоуправленческой устойчивости
занимает Тверская область (губернатор Игорь Руденя).
И, наконец, в группу нестабильных регионов вошли Брянская область (59 место, губернатор Александр Богомаз), Ивановская область (60 место),
Владимирская область (82 место). Продолжающееся ослабление региона Владимира Сипягина связано с серией протестов экологической направленности, направленных против строительства мусоросжигательных заводов, а также обострившимися внутриэлитными
конфликтами.

Регионы ЦФО: финансовоэкономический блок
Калужская область занимает заслуженное первое место среди всех
регионов страны по данному блоку.
Рост числа производств, увеличение
числа рабочих мест, стабильные инвестиции в реальный сектор экономики приносят свои видимые и осязаемые плоды. Активная работа институтов развития, выверенная промышленная политика позволили региону Анатолия Артамонова стать
полноправным лидером, обогнав и
Белгородскую, и Липецкую области,
и Республику Татарстан. Пятое место
занимает Тульская область, где также отмечается рост промышленного
производства, привлечение инвесторов на площадки ОЭЗ «Узловая». Если позитивные тенденции сохранятся, регион Алексея Дюмина сможет
конкурировать в текущем году и с Калужской областью за лидерские позиции в рейтинге.
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В 2019 году в регионе,
руководит которым Андрей Клычков, произошло несколько событий, который положительно отразились на
нем. Во-первых, в Мценском районе была создана ТОСЭР, в которой
начал строительные работы якорный инвестор
ООО «Аурус». Во-вторых,
начались работы в индустриальном парке «Зеленая долина».
Еще одно серьезное достижение Орловской области – рост доходов в
областной бюджет. По
итогам 2019 года зафиксированы поступления в
размере 35 млрд 119,4
млн рублей, что на 5,7%
больше, чем за тот же
период 2018 года.

Расходы областного
бюджета на социальнокультурную сферу
за 2019 год составили
23 млрд 285,4 млн
рублей
Для начала отметим, что налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета исполнены
в сумме 19 млрд 916,9 млн рублей с приростом к уровню 2018
года на 708,3 млн рублей, или на
3,7%. Средства от других бюджетов бюджетной системы поступили в объеме 15 млрд 202,5 млн рублей с приростом к уровню 2018
года на 1 млрд 188,8 млн рублей
или на 8,5%.
Предварительные итоги исполнения расходов областного
бюджета за 2019 год составили
35 млрд 207,3 млн рублей с приростом к уровню 2018 года на 2
млрд 311,1 млн рублей, или 7%.
В том числе за счет областных
средств – 27 млрд 395,4 млн рублей с приростом к уровню 2018
года на 526,5 млн рублей, или 2%,
за счет безвозмездных поступлений – 7 млрд 811,9 млн рублей с
приростом к уровню 2018 года на
1 784,6 млн рублей, или 29,6%.
При исполнении областного
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Орловская область
демонстрирует
позитивную динамику
в привлечении средств
в региональный бюджет
бюджета в первоочередном порядке финансировались: заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы – 6
млрд 276,4 млн рублей с приростом к уровню 2018 года на 363,8
млн рублей, или на 6,2%; публичные нормативные обязательства
и социальные выплаты – 5 млрд
352,9 млн рублей с приростом к
уровню 2018 года на 198,7 млн
рублей, или на 3,9%; страховые
взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения – 3 млрд 86,3 млн рублей; межбюджетные трансферты муниципальным районам и городским округам (без Дорожного
фонда Орловской области и капитальных расходов) – 9 млрд 80,8
млн рублей с приростом на 1 млрд
50,7 млн рублей, или 13,1%, в том
числе дотации муниципальным
районам и городским округам 1
млрд 221,1 млн рублей, из них
459,7 млн рублей бюджету г. Орла с приростом к уровню 2018 года на 97,8 млн рублей.
По предварительным итогам
расходы областного бюджета на
социально-культурную сферу за
2019 год составили 23 млрд 285,4
млн рублей, или 66,1% от общего объема расходов областного
бюджета с приростом к уровню
2018 года на 2 млрд 106 млн рублей, или на 9,9%.
Из расходов на отрасли,
не относящиеся к социальнокультурной сфере, значительный
объем составляют расходы на национальную экономику – 7 млрд
410,1 млн рублей с приростом к
уровню 2018 года на 231,3 млн
рублей, или на 3,2%. Основными
направлениями в данном разде-

ле являются поддержка сельского хозяйства – 2 млрд 39,8 млн рублей, а также расходы, осуществляемые из Дорожного фонда Орловской области – 4 млрд 712,7
млн рублей.

Объем государственного
долга Орловской
области сократился
с начала года
на 310,3 млн рублей
В 2019 году впервые исполнение расходов осуществлялось в
рамках приоритетных национальных проектов с привлечением федеральных средств. По предварительным итогам на реализацию
национальных проектов в 2019 году направлено 3 млрд 910,6 млн
рублей, в том числе за счет федеральных средств 3 млрд 143,6 млн
рублей, из счет областных – 767
млн рублей, в том числе на реализацию следующих национальных
проектов: «Демография» – 1млрд
45,8 млн рублей; «Здравоохранение» – 666,6 млн рублей; «Образование» – 426,1 млн рублей; «Жи-

лье и городская среда» – 417,8
млн рублей; «Экология» – 52 млн
рублей; «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 1
млрд 88,8 млн рублей; «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» –
150,6 млн рублей; «Культура»– 51
млн рублей; «Цифровая экономика» – 11,9 млн рублей.
Муниципальным образованиям Орловской области выделены межбюджетные трансферты в
объеме 10 млрд 864,5 млн рублей,
в том числе в виде дотаций в сумме 1 млрд 221,1 млн рублей; субсидий в сумме 2 млрд 377,7 млн
рублей с приростом к уровню 2018
года на 156,5 млн рублей; субвенций в сумме 6 млрд 200,8 млн рублей с приростом к уровню 2018
года на 461,9 млн рублей; иных
межбюджетных трансфертов – 1
млрд 64,9 млн рублей с приростом
в 2,7 раза к уровню 2018 года.
По состоянию на 1 января 2020
года объем государственного
долга Орловской области сократился с начала года на 310,3 млн
рублей.

«Проделана большая работа
по оздоровлению государственных финансов Орловской области. Ее результат – сокращение
государственного долга региона. Это значит, что у нас появилось больше возможностей для
поддержки отраслей социальной
сферы и региональной экономики», – отметил глава региона Андрей Клычков.
Губернатор области поручил
главным распорядителям бюджетных средств при подготовке
предложений о внесении изменений в Закон Орловской области
«Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и
2022 годов» обеспечить предоставление в Департамент финансов области подробных обоснований предлагаемых изменений
с целью их дальнейшего направления на согласование с Минфином России в соответствии с
условиями заключаемого с ним в
2020 году соглашения о мерах по
социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Орловской
области.

КСТАТИ

В 2020 году размер ежемесячной выплаты орловским семьям,
родившим или усыновившим первого ребенка, составит 10316 рублей

Выплату получат семьи, которые родили (усыновили) первого ребенка после 1 января 2018 года.
При этом получатель пособия и сам ребенок должны иметь гражданство РФ и постоянно проживать на
территории России, а размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения (22 248 рублей). Ежемесячная выплата предоставляется до достижения ребенком трех лет.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подается в учреждение социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) или
фактического проживания или через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.

Пять малых городов Орловской области направят заявки
для участия во Всероссийском конкурсе по созданию
комфортной городской среды

На днях прошла итоговая проектная мастерская по подготовке заявок малых городов региона. Местом проведения
стала «Орловская Торгово-промышленная палата».
Ее участниками стали губернатор области Андрей Клычков,
исполняющий обязанности руководителя Департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов,
исполняющий обязанности начальника Управления градостро-

ительства, архитектуры и землеустройства Орловской области
– главного архитектора Вячеслав Миронов, начальник управления ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта
и дорожного хозяйства Орлов

ской области Сергей Латынин,
президент Союза «Орловская
торгово-промышленная палата»
Светлана Ковалева, главы муниципальных образований – участников конкурса, архитекторы авторитетных архитектурных бюро,
эксперты.
«У нас сегодня итоговая проектная мастерская по подготовке заявок на конкурс малых городов. Мы собрались, чтобы обсудить достаточно важное направление. В 2018 году мы договорились, проведя голосование по всем районам области,
запустить процесс комплексного
благоустройства в рамках имеющихся финансовых средств. Сегодня стоит задача максимально
проработать эти проекты, чтобы
увеличить финансирование и реализовывать их в большем объеме. Задача стоит перед всем регионом в целом. Нам необходимо определиться с финальным
списком участников от области

на 2020 год», – сказал губернатор.
Андрей Клычков также отметил,
что из сотни заявок по решению
федеральной конкурсной комиссии проекты Болхова и Дмитровска вошли в число финалистов.
Центральной темой обсуждения стала подготовка и направление в федеральную конкурсную комиссию конкурсных заявок
малых городов Орловской области, участвующих во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской
среды.
В ходе мероприятия главы городов и районов – участников
конкурса, а также представители архитектурных бюро, помогавших разрабатывать конкурсные заявки, рассказали и продемонстрировали всем присутствующим проекты благоустройства
территорий, затем состоялся
обмен мнениями и итоговое обсуждение, в результате которого

было решено направить для участия в конкурсе 5 заявок: Ливен,
Мценска, Болхова, Дмитровска и
Малоархангельска. Проект Новосиля решили доработать и направить на конкурс 2021 года, прием
заявок на который продлится до
1 июня 2020 года.
Напомним, что Всероссийский
конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических
поселениях проводится Минстроем Российской Федерации с 2018
года. Целью конкурса является
поддержка проектов по созданию
привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город туристов, развитию индустрии услуг. В конкурсе
участвуют малые города с численностью до 100 тысяч человек. За прошедшие два года было отобрано 160 победителей из
63 субъектов Российской Федерации.
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Производство

Объем выполненных работ
калужского ОНПП «Технология»
в 2019 году превысил 5 млрд рублей
В 2019 году объем выполненных ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина
(входит в Госкорпорацию
Ростех) работ составил
5,5 млрд рублей и превысил плановые показатели на 5%. Наряду c исполнением в полном объеме
обязательств в рамках гособоронзаказа, достигнут
целевой показатель по выпуску гражданской продукции, доля которой в выручке составила 23%.
По итогам года ОНПП «Техно- В частности, специалисты ОНПП
«В 2019 году реализован целогия» занимает 45% рынка ави- «Технология» разработали высо- лый ряд интересных проектов. Мы
ационного остекления и остает- копрочное электрообогреваемое успешно выполнили одну из клюся лидирующим поставщиком же- остекление для рельсовых авто- чевых задач по расширению нолезнодорожного остекления ка- бусов РА-3. Обнинскими издели- менклатуры и увеличению объебин машинистов (70% рынка), в ями остекления уже оснащены ма выпуска гражданской продук2019 году предприятие постави- кабины машинистов первых трех ции, который по итогам года соло заказчикам более 10 тонн из- рельсовых автобусов, которые ставил 23%. Полностью осущестделий из полимерных композици- выполняют перевозки пассажи- влены задачи по реализации гос
онных материалов.
ров на Сахалине.
оборонзаказа. Проведена больВ минувшем году ОНПП «ТехТакже в 2019 году ОНПП «Тех- шая работа по импортозамещенология» полностью исполнило нология» успешно прошло ряд нию, в рамках которой мы приконтракты в интересах космиче- сертификационных проверок. ступили к выполнению НИОКР по
ской отрасли. Предприятие изго- Подтверждено соответствие ме- созданию нового остекления для
товило более 200 изделий из по- неджмента качества и органи- кабин пилотов самолетов МС-21.
лимерных композиционных маПрименение инновацитериалов, в том чисонных материалов поле 23 комплекта обезволит увеличить дигия» занило
но
ех
«Т
ПП
ОН
да
По итогам го
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екл
те
ос
го
но
он
ци
телей ракет-носителей
остекления этого лаймает 45% рынка авиа
щи
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«Протон-М» и «Ангара»,
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80 комплектующих для
зить его массу на 15%
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космических аппаратов
по сравнению с анало(каркасы солнечных багами», – отметил генетарей и панели терморальный директор ОНПП «Технорегулирования).
зации производства предприя- логия» Андрей Силкин.
Произведено более 15000 из- тия требованиям последних верГоскорпорация Ростех – одделий остекления для водного, сий стандартов аэрокосмиче- на из крупнейших промышленжелезнодорожного транспорта, ской и железнодорожной отрас- ных компаний России. Объедиавиации. В частности, разрабо- лей. Российский морской ре- няет более 800 научных и произтано и передано заказчику осте- гистр судоходства подтвердил водственных организаций в 60 рекление для ходовой рубки мор- соответствие выпускаемых изде- гионах страны. Ключевые направского парома ледового класса лий остекления требованиям су- ления деятельности – транспортпроекта СNF11CPD, высокотех- достроения, а авиационный ре- ное машиностроение, электронинологичным остеклением обе- гистр МАК аккредитовал научно- ка, медицинские технологии, хиспечены еще два морских тепло- исследовательскую лабораторию мия и инновационные материахода на подводных крыльях «Ко- предприятия как центр испытаний лы. Холдинги Ростеха формирумета 120М». Расширена номен- полимерных композиционных ма- ют три кластера: радиоэлектроклатура изделий остекления для териалов и изделий из них для ника, вооружение и авиация. В
железнодорожного транспорта. гражданской авиации.
портфель корпорации входят та-

Более 30 договоренностей достигла компания
из Подольска на выставке «АГРОС-2020»
Подольская компания ООО «Лейли
Рус» по производству сельхозмашин
заключила более 30 договоренностей
за два дня работы международной выставки технологий для животноводства и полевого кормопроизводства
«АГРОС-2020».
«Большой интерес участников и гостей вызывают инновационные разработки, ассортимент оборудования и технологий подмосковной компании «Лейли
Рус». Идет только второй день выставки,
а на счету компании уже более 30 договоренностей о приобретении сельхозмашин. Переговоры в основном идут в области автоматизации рабочих процессов в
молочном животноводстве», – рассказал
руководитель ведомства Андрей Разин.
«Лейли Рус» демонстрирует на выставке машины и оборудование для сельского
хозяйства в области молочного и мясного скотоводства, свиноводства, птицеводства и других направлений отрасли. В том
числе для очистки, сортировки, калибровки яиц, фруктов и прочих сельскохозяйственных продуктов. Компания представляет полную гамму кормозаготовительной техники: косилки, сеноворошилки,
валкообразователи, пресс-подборщики,
обмотчики, прицепы-подборщики и многое другое.

«Приобрести сельхозтехнику компании и автоматизировать производство
уже в этом году планируют предприятия Дмитровского, Одинцовского, Можайского округов, а также Пушкина и
Серебряных Прудов. Много желающих
из соседних регионов. Интерес к стенду проявляют сельхозпроизводители от
Сахалина до Калининграда», – добавил
Разин.
Ранее министр сообщал, что в выставке технологий для животноводства и полевого кормопроизводства «АГРОС» принимают участие более 10 сельхозпредприятий из Подмосковья.

кие известные бренды, как АвтоВАЗ, КаМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно
участвует в реализации всех 12
национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией
государственного управления,
промышленности, социальных
отраслей, разрабатывает планы
развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых
производителей, таких как Boeing,
Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др.
Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира.
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина – одно из ведущих научнопроизводственных предприятий России в области создания
высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетнокосмической техники, транспорта. С 1994 года носит статус Государственного научного центра
Российской Федерации. Специализацией предприятия являются
прикладные исследования в области создания новых материалов,
уникальных конструкций и технологий, а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов.
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рязань
Рязанский
животноводческий
комплекс ООО
«Вакинское АГРО»
присоединился
к нацпроекту
«Производительность
труда и поддержка
занятости»

На днях прошло стартовое
совещание на предприятии
ООО «Вакинское АГРО» в Рыбновском районе. ООО «Вакинское АГРО» – это самый большой роботизированный молочный комплекс в России.
Поголовье комплекса насчитывает более 6000 коров, из них
3200 – дойных. Коровы доятся
добровольно, их обслуживают
33 робота-дояра. Производство самостоятельно обеспечивает все поголовье кормами,
занимаясь также растениеводством. Для этого функционирует свой комбикормовый завод. Также ООО «Вакинское АГРО» самостоятельно производит всю молочную продукцию
на своем молокозаводе. Ферма производит 120 тонн молока в сутки – это хороший показатель. Предприятие не собирается останавливаться на достигнутом и ставит перед собой цель повысить производительность на 10–15–30% за три
года соответственно.
Со вступительным словом
к собравшимся обратился директор Николай Пласкунов.
Он отметил важность участия
в национальном проекте каждого сотрудника предприятия для повышения производительности. Более подробно об особенностях реализации проекта в регионе рассказала руководитель Регионального центра компетенций Оксана Любимова. Она представила основные направления
предстоящей работы и ответила на вопросы, которые были озвучены рабочей группой.
Более подробно об этапах реализации национального проекта на предприятии рассказали эксперты Регионального
центра компетенций, представив стартовую презентацию по
проекту.

Кинешемское предприятие «Электроконтакт»
получит заем Фонда развития промышленности
на расширение производства
Предприятию «Электроконтакт» одобрен заем на 107,5 млн рублей для расширения производства комплектующих
для железнодорожной и автомобильной
техники. Об этом стало известно по итогам первого в 2020 году заседания Экспертного совета Фонда развития промышленности.
С помощью средств ФРП завод нарастит
выпуск электрощеток для двигателей локомотивов, ступиц диска сцепления для автомобилей концернов ГАЗ, АвтоВАЗ, деталей амортизаторов грузовых автомобилей
МАЗ, КаМАЗ, Scania и Mercedes-Benz.
По оценкам компании, в результате реализации инвестпроекта доля зарубежных
производителей этого вида комплектующих на российском рынке может снизиться на 0,5% и составит 16,6%.
Общая стоимость проекта – 147,4 млн рублей, из которых 107,5 млн рублей – льготный заем Фонда развития промышленности. Добавим, прежде чем ФРП предоставит льготный заем, будет подписан договор,
фиксирующий обязательства сторон.
Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для
модернизации российской промышленности, организации новых производств и обе-

спечения импортозамещения. Программы
ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному
финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
Напомним, поддержку ФРП в Ивановской
области получили 11 проектов в текстильной, химической, машиностроительной и
других отраслях. Общий объем инвестиций
по проектам составляет более 6,3 млрд рублей, из них более 2,5 млрд рублей – средства Фонда развития промышленности.
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Социосфера
белгород

Глава администрации города Белгорода
Юрий Галдун назван лучшим руководителем
областного центра среди 16 регионов ЦФО
по версии «ЭЖ-Черноземье»
Несмотря на то, что главой администрации Белгорода Юрий
Галдун стал 26 марта 2019 года,
уже сейчас экспертами фиксируется стабилизация социальноэкономической ситуации в областном центре, решение ряда
инфраструктурных проблем, повышение общей удовлетворенности населения собственной
жизнью.

липецк
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Основные изменения
в законодательстве
в феврале 2020 года
В феврале увеличится
ежемесячная денежная
выплата, торговые автоматы перестанут выдавать бумажные чеки, повысится размер
платы за проезд большегрузов и завершится
третий этап амнистии
капиталов.

циальных услуг (НСУ). По закону
он может предоставляться в натуральной или денежной форме.
Стоимость полного денежного
эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1155,06 рубля в месяц.
Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение,
которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего
пенсионера. С 1 февраля 2020
года размер пособия составляет
чуть более 6 тыс. рублей.

нии Правительства РФ от 29 июня
2019 года № 843.
Речь идет о возмещении вреда,
нанесенного автодорогам страны, грузовиками массой выше 12
тонн. Сейчас плата за проезд для
них составляет 2,04 рубля за километр. С февраля она составит
2,20 рубля за километр – информирует система «Платон».
Тариф был проиндексирован с
учетом фактического изменения
индекса потребительских цен с
15 ноября 2015 года по февраль
2019 года включительно.

индексация проходит ежегодно с
начала февраля. В 2020 году повышение составит 3%.
ЕДВ получают ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий, инвалиды и лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф
и другие категории граждан.
Отметим, что это самая массовая социальная выплата в России.
В Белгородской области сегодня
ее получают более 287 тыс. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза
и России, Героев Социалистического Труда.
На 3% также индексируется
входящий в состав ЕДВ набор со-

ФЗ, отдельные положения которого вступают в силу в начале второго месяца 2020 года.
Под торговыми автоматами понимаются и вендинговые терминалы, и кофейные, и устройства
на автозаправке – то есть любой
автомат, который получает платежи.
QR-код будет выводиться на
дисплее автомата (в коде зашифрованы реквизиты кассового чека: время и дата оплаты, номера документа, автомата, сумма и
прочее). Смартфоном нужно будет считать его и получить чек в
электронном виде.

Граждане, которые еще не задекларировали свои заграничные
счета и активы на льготных условиях, могут успеть это сделать до
29 февраля включительно. Такое
право дает Федеральный закон
от 29 мая 2019 года № 110-ФЗ.
Чтобы им воспользоваться, необходимо предоставить специальную декларацию и перевести
свои активы в Россию. Как разъясняла ранее Федеральная налоговая служба, государство гарантирует освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности, если
эти нарушения связаны с задекларированным имуществом и
счетами.
Первый этап амнистии капитала, напомним, проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Второй – с 1 марта 2018 года
по 28 февраля 2019 года. И, наконец, третий этап стартовал 1 июня 2019 года.

Глава администрации Усманского района
Самая массовая
Липецкой области Владимир Мазо назван лучшим
QR-код вместо чека
социальная выплата
С 1 февраля торговые автоглавой местного самоуправления в ЦФО в 2019 году
подрастет на 3%
маты вместо бумажного чека бу- Завершается третий
по версии «ЭЖ-Черноземье»
С 1 февраля увеличится еже- дут показывать QR-код на экране. этап амнистии
месячная денежная выплата (ЕДВ) Это устанавливает федеральный
По оценкам экспертов, результата социально-экономического
для федеральных льготников. Ее закон от 3 июля 2018 года №192- капитала
развития территории, индексу
промышленного производства
именно Владимир Мазо работал
лучше своих коллег в ЦФО. Только в 2018 году на карте Усманского района появились новые точки роста. Это шесть инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций 35 млрд рублей. Муниципальная власть активно работает с федеральными и региональными властями, с институтами развития. Еще в августе 2017
года общероссийской Ассоциацией организации содействия и
развития кластеров и технопарков было подписано соглашение
с администрацией Липецкой области о создании в районе межрегионального промышленного
технопарка «Миллениум», который прошел становление на базе
завода «Genborg». И резидентами
этого парка могут стать более десятка высокотехнологичных компаний Черноземья, которым, как
и «Genborg», нужны современные
научно-технические разработки и
высококвалифицированные специалисты.
Набирает темпы в своем развитии и новое предприятие «Усманский завод промышленного машиностроения» по выпуску промышленных вентиляторов различных модификаций. На протя-

жении последних лет активно ведется модернизация старейшего в районе швейного производства. Внедрение новейших технологий позволяет швейной фабрике «Усмань» оставаться конкурентоспособной. На стадии старта –
строительство нового современного производственного корпуса,
что существенно позволит повысить объемы производства выпускаемой продукции.
Заметным для многих региональных экспертов стало и то, что
за последнее время в районе отмечен значительный рост производства инновационной продукции. Речь идет о топливных пеллетах в «Куликовском Лесхозе» и
на предприятии «ПеллетСтрой».
Данная продукция пользуется
спросом на рынке. Кстати, для
производства пеллетов используются отходы древесины – отсюда их низкая себестоимость и
экологическая ценность.

тверь
В Тверской области по итогам 2019 года на 37%
снизилось количество преступлений в экономике
На днях состоялось расширенное заседание коллегии
Управления МВД России по
Тверской области. Участников
мероприятия поприветствовал
губернатор Игорь Руденя.
«В прошедшем году сотрудниками Управления Министерства внутренних
дел по Тверской области проделана серьезная работа. Удалось существенно снизить количество преступлений в сфере экономики. В 2020 году мы рассчитываем на активную работу органов внутренних дел по недопущению нецелевого использования средств,
выделяемых на реализацию национальных проектов, пресечение любых попыток создания
коррупционных и мошеннических схем», – отмечено в приветствии от Игоря Рудени.
В Послании Президента Федеральному Собранию Влади-

мир Путин подчеркнул значимость борьбы с экономическими преступлениями. По итогам
прошедшего года сотрудниками Управления Министерства
внутренних дел по Тверской области проделана серьезная работа: на 37,3% снизилось число
преступлений в сфере экономики. Отмечено также снижение числа преступлений
на семейно-бытовой
почве, а также совершенных подростками. Одна из
задач, обозначенная Игорем Руденей в
приветствии участникам коллегии, – обеспечение безопасности на дорогах Тверской области. С 3 февраля 2020 года начнется внедрение новой модели пассажирских перевозок на
территории города Твери и Калининского района. Под особым
контролем УМВД – обеспечение безопасности на транспорте, пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.

За фуры на федеральных
трассах придется
заплатить больше

С 1 февраля увеличивается
размер платы за проезд большегрузов по федеральным трассам.
Об этом говорится в Постановле-

Ярославская область – в пятерке регионов,
успешно снимающих административные
барьеры для застройщиков
– Таких высоких показателей
удается достичь благодаря системной работе по снижению административных барьеров в отрасли, – отметил и. о. директора
департамента строительства Виктор Жучков. – Сроки предоставления услуг существенно снизились. Получение градостроительного плана земельного участка теперь занимает до 20 календарных
дней, разрешения на строительство – до 5 рабочих дней. Это способствует улучшению инвестиционного климата на территории области.
В регионе отмечается стабильное увеличение объема услуг по
выдаче разрешений на строительство, оказываемых в электронном виде через портал госуслуг и МФЦ. Показатель достиг отметки 95 процентов.
На сайтах департамента строительства и органов местного самоуправления созданы и обновляются разделы по вопросам градостроительной деятельности. На
Геопортале Ярославской области
оперативно размещается информация об объектах, в отношении
которых выданы разрешения на
строительство или реконструкцию.
Кроме того, работает информационный сервис поддержки
застройщиков «ИнфоСтрой76».

Здесь публикуется актуальная информация об этапах оформления
строительства и сроках получения
разрешительных, технических документов. Бесплатный сервис позволяет компаниям сэкономить
время, сократить объем документов. На сайте «ИнфоСтрой76»
можно получить помощь в оформлении всех этапов действий строго в соответствии с градостроительным законодательством. Ведутся постоянные работы по оптимизации ресурса и расширению
его функциональности.

Справка
Согласно поручению Президента России разработано
12 целевых моделей, которые
внедряются в регионах при
участии Агентства стратегических инициатив. Успешное выполнение поставленных задач
способствует формированию
благоприятных условий ведения бизнеса, снятию административных барьеров, привлечению инвестиций.

Экономика Черноземья
и жизнь регионов
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Культура

В Курске состоится фестиваль
«По стопам Малевича»

тула

С 1 по 16 февраля в Курске в арт-пространстве
«кАРТина» пройдет первый этап фестиваля «По стопам Малевича». Его организаторы – галерея «АЯ»,
группа компаний «СКБ» при поддержке комитета по
культуре Курской области.

В Туле открылась выставка
графики Марка Шагала
В Тульском музее изобразительных искусств
(ТМИИ) открылась выставка «Три эпохи Марка
Шагала».
Гостей вернисажа приветствовала министр культуры Тульской
области Татьяна Рыбкина.
«Это не первая выставка современного искусства в обновленном
художественном музее. Для Тульской области – это большое событие. Уверена, что она станет
отличным подарком для жителей
и гостей города», – подчеркнула
министр.
Выставка «Три эпохи Марка
Шагала» предоставлена СанктПетербургской галереей современного искусства PS Gallery, известной проектами высокой художественной ценности и сотрудничеством с Государственным Эрмитажем. Экспозиция сформирована из собственной коллек-
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ции галереи и личного собрания
одного из самых известных российских коллекционеров Марка
Башмакова.
Выставка будет работать до 22
марта.
Подробная информация на
сайте музея: https://www.museumtula.ru/muzei/tmii/
В этот же день в дар музею было передано 800 произведений
живописи, скульптуры, графики
из коллекции, собранной Союзом
художников СССР. Фонды ТМИИ
пополнятся работами 373 авторов
из Армении, Киргизии, Азербайджана, Грузии, Казахстана и других бывших союзных республик.
Произведения создавались в 60е – 90-е годы XX века.В 2019 году
Министерство культуры РФ приняло решение передать эти произведения музеям страны. Работы подбирали с учетом интересов каждого музея, в том числе и
ТМИИ.

Первый региональный детский кинофестиваль
«МедиаСтарт» приглашает юных липчан
Детский кинофестиваль «МедиаСтарт» впервые
пройдет в Липецкой области. К участию в нем приглашаются юные жители региона 10–18 лет, сообщили в областном управлении образования и науки. «Увлечение детей и юношества медиатворчеством – один из самых интересных способов познания мира, – считает глава региона Игорь Артамонов. – В этом они делают первые шаги, и мы будем их поддерживать».
Победителей назовут в номинациях: игровой короткометражный фильм (игровой фильм на свободную тему до 5 минут); социальная реклама (рекламный ролик на тему социальных проблем или
о здоровом образе жизни, до 2 минут); репортаж,
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой

липецк

Отечественной войне (до 5 минут); музыкальный
клип (музыкальное видео на свободную тему до
2 минут).
Для участия необходимо до 1 апреля направить
в Центр дополнительного образования Липецкой
области (398017, Липецк, ул. 9 Мая, 20) заявку
на участие, согласие на обработку персональных
данных и конкурсную работу – одну или несколько. Шорт-лист участников, допущенных к финалу,
будет размещен на сайте razvitie-48.ru не позднее
15 апреля 2020 года.
Учредителем кинофестиваля «МедиаСтарт» выступает управление образования и науки Липецкой области, организатор – Центр дополнительного образования Липецкой области.

тамбов

В Год памяти и славы Тамбовский драматический театр
готовит премьеру военной драмы «Апрельский романс»
2020 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Этой знаменательной дате в Тамбовской области
будет посвящено большое количество мероприятий, в том числе и театральных. Одним из них станет премьера в областном драматическом театре
военной драмы «Апрельский романс».
Над новой постановкой по пьесе новосибирского драматурга Дмитрия Рябова работает режиссер
из Магнитогорска Максим Кальсин.
«Постановка спектакля – это гражданская позиция театра и тех людей, которые ему служат. Сегодня, для поколения, выросшего без войны, необходимо хотя бы прикоснуться к атмосфере того времени, пропустить ее через свое сердце. Это память
и уважение к людям, прошедшим самую страшную
в истории человечества войну. Прошедшим и победившим», – отмечают в Тамбовтеатре.
Действие спектакля «Апрельский романс» происходит в тыловом госпитале в канун 9 мая 1945
года. Поэтому премьеру предваряет развернутая

в фойе театра экспозиция «Госпитальный Тамбов»
по материалам фондов Тамбовского областного
краеведческого музея, Музея истории медицины
Тамбовской области и мемориального Дома-музея
архиепископа Луки. Это – часть проекта, погружающая зрителей в атмосферу госпитального города. Основой экспозиции стал дневник В. Гроздова, сына Т.М. Гроздова – главного хирурга отдела
эвакогоспиталей Тамбовского облздравотдела во
время Великой Отечественной войны.
Пьеса современного драматурга Дмитрия Рябова рассказывает о личных историях женщин, которые принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Герои встретятся в конце апреля 1945-го в госпитале. Актеры покажут со
сцены их покалеченные судьбы, личные трагедии,
переживания.
«Женщины, которые воевали, внесли огромный
вклад в Победу. Эта пьеса — про подвиг, про наш
долг, память и уважение перед этими героинями»,
– рассказал режиссер Максим Кальсин.
Премьера спектакля состоится 15 и 16 февраля.

О мероприятии заместителю
губернатора Александру Чуркину
и и.о. председателя областного
комитета по культуре Юлии Полетыкиной рассказал владелец галереи «АЯ» художник Олег Радин.
Фестиваль «По стопам Малевича», посвященный жизни и
творчеству великого художника,
будет проходить в четыре этапа в
течение несколько месяцев.
Первый начнется в новом творческом пространстве «кАРТина»
(ул. Запольная, 60). Торжественное открытие состоится в 15:00.
Желающие смогут посетить выставку со среды по воскресенье
с 12:00 до 19:00.
Здесь будут представлены
уникальные архивные фото и документы из жизни художникаавангардиста Казимира Малевича и его семьи во время пребывания в Курске, а также работы 18
художников, пишущих в различных направлениях – от импрессионизма до абстракции.
В период работы фестиваля зрители смогут побывать на
мастер-классах живописи и танца, модном показе от магазина
«Серж», узнать о влиянии цвета
на психосоматику человека, услышать интересные познавательные
лекции владельца галереи «АЯ»
Олега Радина.
Второй этап фестиваля пройдет с 19 февраля по 1 марта в выставочном зале «Звездный», третий – в мае, финал – в День художника 9 августа в галерее «АЯ», где
свое творчество представят Олег
Радин и лауреаты премии Малевича – Сергей Баженов и Екатерина Ребежа.

иваново

В текущем году капитальный ремонт
проведут в 10 сельских учреждениях
культуры Ивановской области
Распределены средства
муниципальным образованиям региона на поддержку
учреждений культуры в сельской местности. Соответствующие нормативные акты подписал губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский.
Десять учреждений культуры
Вичугского, Кинешемского, Комсомольского, Лухского, Пучежского, Тейковского, Шуйского
районов получат средства на реконструкцию или капитальный ремонт. Общая сумма субсидий составит 46,4 млн рублей, в том числе 43 млн рублей – из федерального бюджета. Средства регион
получил в рамках национального
проекта «Культура».
Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» на реконструкцию и капитальный ремонт направлено более 44,5 млн
рублей из федерального и областного бюджетов на приведение в порядок шести учреждений культуры в Комсомольском,
Гаврилово-Посадском, Лежневском, Родниковском, Кинешем-

ском и Вичугском районах.
Кроме того, в текущем году в
рамках реализации федерального
проекта «Местный дом культуры»
7,9 млн рублей выделено на укрепление материально-технической
базы домов культуры. Средства
направят в Шуйский, Лежневский,
Вичугский, Тейковский, Родниковский, Гаврилово-Посадский и Кинешемский районы.
Напомним, что данный проект
реализуется в регионе с 2017 года. За этот период отремонтировано восемь и модернизировано 15 домов культуры. Из федерального и областного бюджетов
на эти цели направлено 21,6 млн
рублей.
Также в 2020 году поощрят работников и лучшие учреждения
культуры в Ивановской области.
Пяти сельским учреждениям культуры выделят по 107,5 тысяч рублей. На подключение к сети «Интернет» девять муниципальных
библиотек получат по 88,8 тысячи рублей. Кроме того, отметят
семь лучших работников культуры. Им предоставят по 53,8 тысяч рублей.
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Странные игры с анонимным
телеграмм-каналом:
воронежская ГТРК Романа Дарпиняна
вписалась в нехорошие разборки
с правительством области?

Что скажет теперь Олег Добродеев, ведь его филиал в Воронеже несколько недель вовсю раскручивал
оппозиционный власти телеграмм-канал «Андрей Иосифович Макин» почти как собственный
информресурс, а «Макин», в свою очередь, пиарил и на все лады расхваливал медиаменеджеров ГТРК
В рамках воронежской светской политической хроники постараюсь сделать
то, что у юристов, занимающихся поиском конечных бенефициаров, называется снятием корпоративной вуали. И речь
пойдет о телеграмм-канале «Андрей Иосифович Макин», с некоторых пор ставшем переходящим красным вымпелом.
Где совсем мало стало настоящей инсайдерской информации (с того момента, как этот канал вел один из журналистов «Коммерсанта», подрабатывавший на ГТРК «Воронеж» и снабжавший
его инсайдам Рома Паневин из УРП правительства области) и где периодически
разыгрываются некие провинциальные
водевили. Итак, Анна Анваровна Кушманова из воронежской ГТРК (директор Роман Дарпинян) пригласила «Андрея Иосифовича Макина» раскрыть свое личико и дать интервью местному филиалу
государственной телекомпании. Предложение было и вправду неожиданным
своей новизной и очень интригующим.
Такая реклама и совсем бесплатно. Прямо не иначе. Как аттракцион невиданной
щедрости. «Макин» – думал, думал (просто таки тугодум, тормоз). Думал, думал,
и спустя почти три недели ответил отказом. Что тут сказать? Трус! Не захотел,
знаете, открывать свое нынешнее личико. Может потому, что «нормальные герои всегда идут в обход»? А может потому, что, раскрывшись, все увидят нынешнего владельца телеграмм-канала?
Причем, большинство из них потом скажет: «И это информационное чмо еще
год-полтора наводило ужас своими инсайдами на власть и бизнес. Да оно, это
чмо, двух слов связать не сможет. Как же
оно лихо строчило информацию в телеграмме?» Да, кстати, какую же причину
придумал тугодум «Андрей Иосифович

Макин»? Читайте этот перл. А точнее, банальные подростковые сопли. Да, любовь зла.
«Андрей Иосифович не пришел, Анна. И не придет.
https://t.me/Makin36/964
Но не потому что трус. А потому что
влюблен в Вас. Давно и безнадежно.
Жаль, между нами ничего не может
быть. В качестве выражения своих искренних чувств поддержу это голосование. Попрошу подписчиков нажать
кнопку Да! Андрей Иосифович выражает
благодарность пассионарному дуэту из
ГТРК «Воронеж» Анне Кушмановой и Роману Дарпиняну за приглашение на интервью. Обещает об этом серьезно подумать и сообщить. В том числе благодаря вашему вниманию у Андрея Иосифовича 2502 подписчика = 2500 + Кушманова + Дарпинян».
Впрочем, несмотря на
банальный провинциальный водевиль и текущие
подростковые любовные
сопли «Андрея Иосифовича Макина» к Анне Анваровне Кушмановой, в
этой истории есть чисто
прагматическая причина. Ее суть: Воронежская ГТРК Дарпиняна несколько недель неординарным способом вовсю раскручивала телеграммканал «Макин» почти как собственный информресурс, а «Макин», в свою очередь»
пиарил и на все лады расхваливал медиаменеджеров ГТРК. И многие на это повелись. И все происходило почти как в басне Крылова: «Кукушка хвалит петуха, за
то, что хвалит он кукушку».
К чему бы это все? Кому это было выгодно? Может быть, ответы на эти вопросы стоит изложить в форме гипоте-

КСТАТИ
На чем «хайповал»
Андрей Иосифович?

зы. Такая завуалированная и манипуляционная цепочка могла раскручиваться
лишь в том случае, если за «Андреем Иосифовичем Макиным» скрывался либо
сам Роман Дарпинян, либо Кушманова с
Дарпиняном, либо коллективный Дарпинян. И еще, очень назойливо после любовных юношеских изъяснений «Андрея
Иосифовича Макина» к местной эмоциональной теледиве выглядело предложение телеграмм-канала к воронежскому губернатору Александру Гусеву заменить руководителя его пресс-службы Артема Сокольникова на любимую теперь
всеми Анну Анваровну Кушманову. Что
ж, все очень логично. Правда, не совсем
понятно вот что. То ли это лоббистский
прием инициаторов (хорошо, когда свой
человек управляет областными финансовыми медиапотоками). То ли желание неких сил, внутри или за пределами
ГТРК, избавиться от Кушмановой. Причем переведя ее с ГТРК в правительство
области. Так сказать, на повышение. В
любом случае, есть над чем подумать
многим интересующимся.

30 августа 2017 года начинается история
телеграмм-канала, который сам считает себя
«королем инсайдов». Протухших, сомнительных, но инсайдов. И правда, нести «инсайды»,
прикрывшись чужой личиной, легко и приятно,
благо никакой ответственности за это не несешь. Вдвойне приятно нести инсайды, которые сливают работники правительства области. Например, как это было с историей о Юрии
Агибалове, золотых парашютах, премиях для команды губернатора. Кто-то скажет – честность,
а на самом деле – война компроматов, не более,
которая приправлена флером борьбы с коррупцией. Причем война, которая ведется через сливы от не самых честных, а попросту продажных
«специалистов», которые наследили на жизнь
вперед. Но кому важны такие мелочи?
Недалеко от методов Андрея Иосифовича
ушла и ВГТРК. Давно нежизнеспособная структура Дапрпиняна, паразитирующая на паретройке имен неплохих журналистов, уже долгое время существует только благодаря жирным
контрактам от облправительства. Да, влипает в
скандалы из-за этих контрактов, которые независимые СМИ называют неоправданно большой нагрузкой на региональный бюджет, но получают же. А остальное и неважно. Но всегда
имеющегося становится мало. Вот и начинают
метить Дарпинян и его дарпинята на более высокие посты. Например, грезят о руководстве
пресс-службой регионального облправительства. Делают это кривенько, неумело и топорно. Но как научились, так и работают.
Что ж, достойный информационный союз
хвалящих друг друга петуха и кукушки. Посмотрим, принесет ли он хоть какие-то плоды, кроме очередных скандалов.

курск

тула

В Курске разработают план по сносу
долгостроя в центре города

В Тульской области обнаружен незаконный
слив химических отходов

По решению суда застройщик давным
давно должен был снести здание. Однако этого до сих пор не произошло. Долгострой на пересечении улиц Дзержинского и Советской уже который месяц мозолит глаза курянам. Застройщик решение
суда исполнять не торопится.
По поручению главы города Курска до
10 февраля Центром архитектуры и градостроительства будет разработан проект организации сноса этого объекта. После чего данную схему городская администрация готова будет передать службе судебных приставов или застройщику, если
он в добровольном порядке будет готов
приступить к сносу.
Строительство многоквартирного дома на пересечении улиц Дзержинского
и Советской было начато десять лет назад. Вскоре стройку заморозили. В про-

Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» инициировала проверки по факту незаконного слива жидких отходов в Новомосковске.
Видео с места событий экологи обнаружили в социальных сетях – на ул. Свободы, недалеко от промзоны, водитель автоцистерны сливал черную жидкость с сильным химическим запахом. Местные жители рассказали, что с лета прошлого года
отходы сливаются здесь достаточно регулярно.
Экологи немедленно обратились в
местную администрацию и контролирующие органы. В сходе осмотра территории специально созданная комиссия обнаружила под слоем выпавшего снега следы слива маслянистой жидкости, которая
пропитала кору растущих деревьев.

шлом году объект признан самовольной постройкой. Арбитражный суд обязал компанию-застройщика снести недострой. В конце декабря в администрации
области сообщили, что начались работы
по демонтажу.
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Химики взяли пробы обнаруженных веществ. Результаты исследований станут
известны в ближайшие дни. По факту незаконного сброса отходов контролирующими органами возбуждены административные дела, проводятся проверки.
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