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Как бы то ни было, а это Алек-
сей Фаронов, десять лет подряд 
торговавший дорогими часами, 
ювелирными изделиями, играми 
и игрушками в своем ИП. Причем 
Фаронов будет пропагандировать 
и топить за поправки к Основно-
му Закону не просто так, а за не-
хилые 2,5 млн рублей из бюдже-
та области и только в течение ко-
роткого времени – за две неде-
ли. Для этих целей была создана 
новая ОООшка «Коллаборация», 
где Фаронов учредитель и дирек-
тор. Оно-то и выиграло госзакуп-
ку у управделами правительства 
Воронежской области. 

Впрочем, вешать всех собак на 
техническое подразделение ап-
парата исполнительной власти 
области вряд ли стоит. Им сказа-
ли, они разыграли закупку. А вот 
кто сказал? Кто подтащил мел-
кого торговца Фаронова к бюд-
жетным деньгам? Кто лоббиро-
вал и опекал его на всех стадиях 
проведения конкурсной процеду-
ры? Эти вопросы теперь являют-
ся очень интересными. А возмож-
но и любопытным в плане крими-
нальной перспективы. То, что она 
(перспектива) может быть, гово-
рит ряд фактов, которые с пра-
вовой точки зрения выглядят не 
только небезупречно, но и край-
не сомнительно. Но к этому вер-
немся чуть позже. А пока давайте 
предложим гипотезу, которая за-
тем либо подтвердится, либо мы 
ее опровергнем. 

В качестве гипотезы выступа-
ет предположение, что кто-то в 
облправительстве по-быстрому 
очень хотел отмыть бюджетные 
деньги (много) или, используя 
фирму коллаборанта Фаронова, 
самому рулить процессом, отда-

вая деньги реальным исполни-
телям, ну и не забывая про се-
бя любимого(ых). Идем далее, и 
для начала сообщим следующее. 
Реальным заказчиком контракта 
на 2,5 млн рублей был местный 
коекакер Александр Холод, ру-
ководитель управления регио-
нальной политики (УРП) прави-
тельства области (его подпись 
есть на контракте, который под-
писан 16 июня). Теперь о вещах 
сомнительных, навеянных этим 
государственным контрактом.

Как в Воронежской области 
ратуют за поправки к Конститу-
ции РФ? Первое сомнение сра-
зу же возникает в прозрачности 
действий УРП облправительства 
и коекакера Холода. Вопрос. За-
чем нужно было имитировать бур-
ную и публичную информацион-
ную деятельность по поправкам, 
если реальная работа по стиму-
лированию людей для участия 
в голосовании идет в трудовых 
коллективах? Неужели Холод об 
этом не знает? И эта работа, как 
нам представляется, даст 95–97% 
результативности в голосовании. 
Значит, 2,5 млн рублей – деньги на 

ветер? Или в чей-то личный кар-
ман? Второе сомнение в честно-
сти инициаторов этой госзакуп-
ки. Коллаборанты (имеется в ви-
ду фирма Фаронова) были офи-
циально внесены ЕГРЮЛ (заре-
гистрированы) только 12 ноября 
2019 года, а на учет в налоговом 
органе поставлены лишь 9 июня 
2020 года. Холод, видать, торо-
пился и с инициацией учреждения 
фирмы, и с проведением контрак-
та. Наверное, просто не хотел де-
литься ни с кем. В конце концов, 
мог бы придумать более правдо-
подобный проект для освоения 
средств и со специалистами, и с 
рекламной фирмой-брендом. Да, 
жадность. 

И, наконец, третье сомнение в 
реальности существования фир-
мы «Коллаборация», которая бу-
дет проводить работу по инфор-
мационному просвещению во-
ронежцев. Дело в том, что ООО 
«Коллаборация» как победитель 
конкурса на 2,5 млн рублей ре-
ально выглядит этаким фанто-
мом. А Фаронов, скорее всего, 
Фантомасом при Холоде, кото-
рый либо разбушевался, либо от 

безнаказанности воодушевился. 
Судите сами. По данным между-
народной картографической ком-
пании «2ГИС», в здании по адре-
су: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 
9а (нахождение «Коллаборации» 
по выписке ЕГРЮЛ) находится 
22 организации: «Милана» (кли-
ника красоты), РОСГОССТРАХ 
ЖИЗНЬ (страховая компания), 
Korshunova Studio (студия депи-
ляции), Доктор Альбрехт (кли-
ника) и т. д. Из 22 организаций 
лишь одно рекламное агентство 
– Freecolors (507 офис). Но кол-
лаборантов там нет. Фаронов на-
чинает обманывать своих заказ-
чиков? И еще о фантоме и Фанто-

масе. Судя по предварительным 
данным, в «Коллаборации» есть 
пока только Фаронов. Специали-
стов же по рекламному и инфор-
мационному продвижению по-
правок к Конституции придется 
искать днем с огнем, так что ли? 
Холод связался с фирмой, в ко-
торой есть только стол и стул с 
директором? Причем неизвест-
но точно, где конкретно ее искать. 
Или же мы имеем дело с фирмой-
однодневкой, которая лихо на-
чинает с освоения бюджетных 
средств? Ну что, начинаем рас-
следование? Уверены, нас ждет 
много открытий чудных. А, воз-
можно, и потрясений.

Экс-службисты не пе-
рестают шокировать 
гражданские власти 
и общественное мне-
ние региона. Как будто 
назло дискредитируя 
службу, в которой они 
работали. 

После пьяного каминг-аута бывшего 
воронежского службиста Виталия 
Панкова с его «Полиграф-медиа» 
могут расторгнуть контракты?

Так, например, в воскресенье 
пьяный Виталий Панков (факт 
своего опьянения он подтвердил 
на следующий день) из курортно-
го города отметился неадекват-
ным психическим выпадом в от-
ношении одного из заместителей 
воронежского губернатора. 

Причем пьяный поток бес-
связных мыслей и обвинений 
направлялся и по другим адре-
сам, как в отношении граждан-
ских чиновников, так и бывших 
товарищей по конторе (теперь 

со слов понятно, кто является 
слугой Андрея Маркова в пра-
вительстве области). В общем, 
пьяный Виталий Панков сделал 
каминг-аут (он же телеграмм-
канал Абырвалг) и заодно про-
валил почти все свои явки и па-
роли. Хорошая профессиональ-
ная подготовка и отличная психо-
физическая устойчивость, ниче-
го не скажешь. Очевидно, лавры 
Геннадия Персиянова, зарабаты-
вавшего как на аферах со своей 
помощницей Маргаритой Глото-

вой большие ресурсы и повыше-
ния по службе, не давали покоя 
Виталию Панкову. 

И вот он появился в светлом 
образе «мученика» и гонимого. С 
отъевшимся лицом, как оказыва-
ется, на бюджетные деньги обла-
сти. Дело в том, что Панков явля-
ется учредителем интернет-СМИ 
«Полиграф-медиа», обладающе-
го рядом государственных кон-
трактов. Впрочем, для устроив-
шего пьяный публичный дебош в 
информационном пространстве, 

туповатого Панкова, наступило 
жестокое похмелье. Творческо-
го руководителя интернет-СМИ 
«Полиграф-медиа» Ирину Ша-
банову вызвали не в один ка-
бинет и сообщили о намерении 
расторгнуть контракты, если они 
не избавятся от токсичного экс-
чекиста Виталика Панкова. «Это 
вам не психоневрологическая 
клиника, – сказали ей категорич-
но. Идите и решайте. Или вы ле-
читесь, или работайте по прави-
лам».

Почему информационную работу по поправкам  
в Конституции доверили «ноунейму» без опыта?
В Воронежской области главным гуру, разъясняющим и информирую-
щим население региона по поправкам к Конституции РФ, будет не ученый-
юрист из ВГУ, не профессор-политолог Глухова, и даже не журналист Куш-
манова с ГТРК Воронеж. А мало кому известный в городе мелкий торговец. 
И это грядущий большой политический скандал.



2
№ 7 (40) 27 июня – 10 июля 2020 г. Экономика Черноземья

и жизнь регионов  С о б ы т и я

В рамках соглашения достиг-
нута договоренность о строитель-
стве завода по производству кова-
ных дисков KHANN на боровской 
площадке ОЭЗ «Калуга». Объем 
планируемых инвестиций – около 
300 млн рублей. Количество соз-
даваемых рабочих мест в рам-
ках реализации инвестиционно-
го проекта – около 40. Компания 
занимается разработкой и про-
дажей высокотехнологичных се-
рийных деталей для автомоби-
лей марок Toyota, Lexus. Основ-
ная деятельность направлена на 
серийный тюнинг, который подра-
зумевает установку на автомобиль 
дизайнерских деталей. Производ-
ство KHANN работает по полному 

циклу. Каждая деталь, запущенная 
предприятием в серию, проходит 
все этапы, начиная от разработки 
идеи до тщательной упаковки. 

Все изделия производятся из 
материалов высокого качества с 
использованием инновационных 
технологий. В качестве производ-
ственных материалов используют 
современные пластики, авиаци-
онные сплавы на основе алюми-
ния, углепластик. Конструктивные 
элементы производят с исполь-
зованием таких современных тех-
нологий, как сканирование, моде-
лирование 3D. Преимущественно 
используется сырье, инженерные 
разработки и технологии россий-
ского производства. 

Владислав Шапша отметил 
важность реализации проекта: «В 
условиях ограничений мы продол-
жаем работу с инвестиционными 
проектами. Мы находим возмож-
ности для нового формата комму-
никаций и переговоров. Как ре-
зультат – инвестиции и новые ра-
бочие места». 

В свою очередь, Алексей Саги-
тов подчеркнул, что в Калужской 
области был сформирован поня-
тый пакет предложений для реа-
лизации проекта. «Нас привлекла 
динамично развивающаяся пло-
щадка ОЭЗ «Калуга» и уровень 
развития сопутствующих серви-
сов, в частности, транспортно-
логистические возможности. В 
планах – перенос всей производ-
ственной линейки на территорию 
калужской индустриальной пло-
щадки». 

Напомним, на сегодняшний 

день резидентами ОЭЗ «Калуга» 
стали 17 компаний разной отрас-
левой направленности. ОЭЗ «Ка-
луга» представляет собой две 
расположенные в разных частях 
области площадки – в Людинов-
ском и Боровском районах. На 
территории ОЭЗ действуют все 
региональные преимущества, 
касающиеся доступа к инженер-
ной, транспортной и деловой ин-
фраструктуре, а также федераль-
ные налоговые льготы и таможен-
ные преференции. Это позволя-
ет снизить издержки инвесторов 
при реализации проектов до 30%. 
Индустриальное развитие в рам-
ках ОЭЗ позволит модернизиро-
вать промышленное производ-
ство южных и северных террито-
рий Калужской области и обеспе-
чить условия для развития высо-
котехнологичных секторов про-
мышленности. 

По словам главы Рос-
сийского фонда пря-
мых инвестиций 
(РФПИ) Кирилла Дми-
триева, РФПИ рассма-
тривает возможность 
инвестировать в произ-
водство еще два про-
тивовирусных препа-
рата.

Глава РФПИ Кирилл Дмитри-
ев на круглом столе «Индустри-
альный опыт российских компа-
ний по борьбе с коронавирусом», 
организованном РФПИ и телека-
налом «Россия-24», рассказал о 
планах инвестировать в произ-
водство еще двух противовирус-
ных препаратов на основе «Фави-
пиравира». 

«В России сейчас завершают 
клинические испытания две ком-
пании — это наша портфельная 
компания «Р-Фарм» и компания 
«Промомед», которые выпустят 
препараты на базе «Фавипирави-
ра», и фактически они станут вто-
рым и третьим препаратом против 
коронавируса в России. Мы под-
держиваем данные компании, пла-
нируем инвестировать в произ-
водство этих препаратов», – ска-
зал Кирилл Дмитриев. 

По словам главы 
РФПИ, клинические ис-
пытания «Фавипирави-
ра» идут по всему миру, 
в частности индийская 
компания Glenmark уже 
получила регистрацию, 
в процессе регистрации препарат 
находится в Турции.

В России РФПИ и группа ком-
паний «ХимРар» уже запустили 
производство препарата «Авифа-
вир» на основе «Фавипиравира». С 
11 июня «Авифавир» был постав-
лен для лечения самых тяжелых 
больных в самых сложных регио-
нах России, также были осущест-
влены тестовые поставки в Бело-

руссию, планируются поставки в 
Бразилию, Мексику, Чили. 

«Авифавир» – один из двух 
препаратов в мире, зарегистри-
рованных против коронавируса. 
«Авифавир» также стал первым в 
мире препаратом на базе «Фави-
пиравира», одобренным для лече-
ния коронавируса. Препарат до-
казал свою эффективность в кли-
нических испытаниях и блокирует 
механизмы размножения корона-
вируса.

«Авифавир» 29 мая получил 
регистрационное удостовере-
ние Министерства здравоохра-
нения РФ, став первым зареги-
стрированным в России препара-
том против коронавируса. Мини-
стерство здравоохранения РФ 3 
июня включило «Авифавир» в 7-ю 
версию перечня методических ре-
комендаций по профилактике, ди-
агностике и лечению новой коро-
навирусной инфекции.

Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) был основан в 
июне 2011 года с целью осущест-
вления вложений в акционерный 
капитал преимущественно на тер-
ритории России совместно с ве-
дущими иностранными финан-
совыми и стратегическими ин-
весторами. Фонд выступает в ка-
честве катализатора прямых ин-
вестиций в российскую эконо-
мику. На данный момент РФПИ 
обладает успешным опытом со-

вместной с иностранны-
ми партнерами реализа-
ции более 80 проектов 
общим объемом свыше 
1,8 трлн рублей, охва-
тывающих 95% регио-
нов РФ. В портфельных 

компаниях РФПИ работа-
ет более 800 тыс. сотрудников, го-
довая выручка которых составля-
ет 6% ВВП России. РФПИ создал 
совместные стратегические пар-
тнерства с ведущими междуна-
родными соинвесторами из бо-
лее чем 15 стран на общую сум-
му более 40 млрд долларов.

РФПИ объединяет лучшие 
российские и мировые техноло-
гии для борьбы с коронавирусной 
инфекцией:

 налажено производство уни-
кальной росcийско-японской си-
стемы диагностики EMG, обеспе-
чивающей результат за 30 минут 
с очень высокой точностью как в 
стационарных, так и в не имеющих 
аналогов переносных портативных 
мини-лабораториях. Japan Bank for 
International Cooperation присоеди-
нился к проекту через Российско-
японский инвестиционный фонд;
  совместно с ГК «ХимРар» 

запущено промышленное произ-
водство препарата «Авифавир», 
доказавшего эффективность при 
клинических исследованиях и 
ставшего первым в России и од-
ним из первых в мире специаль-
ных средств, зарегистрированных 
для терапии пациентов с корона-
вирусной инфекцией;
 запущен проект по диагно-

стике и выявлению пневмонии, в 
том числе вызванной коронави-
русом, при анализе КТ-снимков с 
использованием технологий ис-
кусственного интеллекта с G42 из 
ОАЭ и ГК «Медскан»;
 активное содействие населе-

нию в соблюдении режима огра-
ничений и самоизоляции при-
вело к увеличению в несколько 
раз телемедицинских консульта-
ций сервиса «Доктис», доступа и 
подписок к онлайн медиатеке ivi, 
доставок продуктовых наборов 
Elementaree и спросу на продук-
цию и услуги других портфельных 
компаний РФПИ;
  портфельная компания 

РФПИ «Мать и Дитя» перепрофи-
лировала крупнейший госпиталь 
в Лапино для пациентов с коро-
навирусом;

РФПИ инициировал создание 
альянса по борьбе с коронавиру-
сом, в который вошли Российский 
союз промышленников и пред-
принимателей, Яндекс, Mail.ru 
Group и МИА «Россия сегодня». 
Фонд активно участвует в ключе-
вых инициативах и благотвори-
тельных проектах.

Индекс 
промпроизводства 
в Белгородской 
области по итогам 
января-апреля 2020 г. 
составил 103,1%

Белгородстат  озвучил 
основные показатели со циаль-
но-экономического развития 
региона на фоне России и на-
ших соседей по Центральному 
федеральному округу в январе-
апреле 2020 года.

Так по итогам работы за 
январь-апрель 2020 года ин-
декс промышленного произ-
водства по видам экономи-
ческой деятельности: «До-
быча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производ-
ства», «Обеспечение электри-
ческой энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воз-
духа», «Водоснабжение, водо-
отведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загряз-
нений» в Российской Федера-
ции по сравнению с январем-
апрелем 2019 года составил 
99,4%, в среднем по регионам 
Центрального федерального 
округа (ЦФО) – 103,5%, в Бел-
городской области – 103,1%.

По объему отгруженных то-
варов собственного произ-
водства, выполненных работ 
и услуг собственными силами 
в январе-апреле 2020 года в 
расчете на душу населения по 
виду экономической деятель-
ности «Добыча полезных ис-
копаемых» (32,8 тыс. рублей) 
Белгородская область среди 
регионов ЦФО занимает ли-
дирующее положение, по виду 
деятельности «Обрабатываю-
щие производства» (140,4 тыс. 
рублей) Белгородскую область 
опережают Калужская (232,6 
тыс. рублей), Липецкая (197,7 
тыс. рублей) и Тульская (166,9 
тыс. рублей) области.

Объем введенного жилья в 
расчете на 1000 человек насе-
ления в Белгородской области 
составил 182,2 м2, в среднем 
по России – 126,4 м2, по реги-
онам ЦФО – 154,5 м2. По это-
му показателю среди регио-
нов ЦФО Белгородскую об-
ласть опережают Московская 
(233,5 м2), Ярославская (229,1 
м2), Липецкая (201,2 м2), Вла-
димирская (190,4 м2) и Калуж-
ская (185,7 м2) области.

В январе-апреле 2020 года в 
сельскохозяйственных органи-
зациях Белгородской области 
произведено скота и птицы на 
убой (в живом весе) 586,5 тыс. 
тонн (101,5% к уровню января-
апреля 2019 года), 177,5 тыс. 
тонн молока (103,0%), 492,3 
млн штук яиц (100,5%).

Белгородская область по 
объему производства скота и 
птицы на убой (в живом весе) 
в расчете на душу населения 
(378,6 кг) занимает лидирую-
щее положение среди регио-
нов ЦФО. 

Объем производства моло-
ка в расчете на душу населе-
ния (в Белгородской области 
– 114,6 кг) больше в Рязанской 
(137,7 кг) и в Калужской (132,4 
кг) областях; яиц (318 штук) – 
в Ярославской (560 штук) и в 
Костромской (439 штук) обла-
стях.

Средняя номинальная на-
численная заработная плата 
по полному кругу организаций 
Белгородской области в мар-
те 2020 года составила 36199 
рублей и по сравнению с мар-
том 2019 года увеличилась на 
8,8%. 

В России могут появиться  
еще два препарата от коронавируса 
на основе «Фавипиравира» 

KHANN запустит 
производство кованых 
автомобильных дисков 
в ОЭЗ «Калуга»
состоялось подписание соглашения о намерениях между 
правительством Калужской области и российской компани-
ей KHANN о создании на территории региона предприятия 
по производству кованых дисков KHANN для автомобилей 
марок Toyota и Lexus. Подписи под соответствующим доку-
ментом поставили глава региона Владислав Шапша и гене-
ральный директор ООО «Кханн Вилз» Алексей Сагитов. 

белгород

«Авифавир» стал первым официально 

зарегистрированным в России препара-

том против коронавируса. 
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Управление регионального 
развития и поддержки инвести-
ционной деятельности инфор-
мирует бизнес-сообщество о ре-
шении Правительства России до-
полнительно выделить средства 
на финансовую поддержку пред-
приятий пострадавших в период 
пандемии отраслей. 

Распоряжением № 1639-р от 19 
июня 2020 года правительством 
было дополнительно направлено 
23,2 млрд рублей на выплаты ма-
лому и среднему бизнесу.

Также срок подачи заявлений 
на финансовую помощь за апрель 
2020 года продлен до 1 июля по-
становлением № 894 от 20 июня 
2020 года. Таким образом, под-
держка со стороны государства 
будет доступна тем компаниям, ко-
торые получили на нее право уже 
после расширения перечня наибо-
лее пострадавших отраслей.

Необходимость выделения до-

полнительных средств обусловле-
на расширением списка постра-
давших отраслей экономики. На 
сегодняшний день более 1,7 млн 
компаний и ИП могут рассчиты-
вать на прямые выплаты.

В Тамбовской области около 11 
тысяч предпринимателей могут 
воспользоваться предлагаемы-
ми мерами господдержки. Толь-
ко через Фонд содействия креди-
тованию малого и среднего пред-
принимательства выдано более 60 
льготных микрозаймов «Антикри-
зисный» на 46 миллионов рублей. 
Микрозайм «Антикризисный» – 
один из новых видов господдерж-
ки, разработанный в Тамбовской 
области по инициативе губерна-
тора Александра Никитина.

Предприниматель может его 
направить на пополнение оборот-
ных средств, в том числе на вы-
плату зарплаты сотрудникам, кро-
ме дивидендов.

Тамбовские пчеловоды 
обсудили развитие 
отрасли 

В Пичаевском районе на ба-
зе пчеловодческого хозяйства 
начинающего фермера Влади-
мира Жукова состоялся семи-
нар для пчеловодов области. 
Возможность поделиться опы-
том появилась благодаря ини-
циативе управления сельского 
хозяйства.

В 2019 году из 26 проектов, 
получивших государствен-
ную поддержку в форме гран-
та «Агростартап», впервые ока-
зались три претендента, кото-
рые развивают пчеловодство, 
– в их числе возглавляющий 
областное общество пчелово-
дов Владимир Жуков. 

По мнению пчеловода, в 
последнее время государ-
ство уделяет их отрасли боль-
шое внимание. Владимир Жу-
ков представил свое видение 
пчеловодства будущего. Оно 
включает, прежде всего, необ-
ходимость занять свою нишу в 
продовольственной сфере, в 
частности, в организации дет-
ского питания в образователь-
ных организациях области. 

Сейчас на пасеке Владими-
ра Жукова – порядка 200 пче-
лосемей. Благодаря грантовой 
поддержке тамбовский пчело-
вод собирается развивать свое 
хозяйство, поставлять продук-
цию в торговые точки. Участ-
ники семинара увидели спе-
циальное зарубежное обору-
дование для расфасовки меда 
стоимостью свыше миллиона 
рублей. Также глава КФХ пла-
нирует поставлять экологиче-
ски чистую продукцию в соб-
ственной упаковке на продо-
вольственный рынок под брен-
дом «Небесная роса».

65 дворов  
и 26 общественных 
территорий 
благоустроены  
на Тамбовщине  
по нацпроекту 
«Жилье и городская 
среда» 2020 года

С каждым днем все больше 
дворов одеваются в новый ас-
фальт. Лавочки с витыми спин-
ками и симпатичные урны за-
нимают свое место на благо-
устроенных территориях. До-
рожки дворов, парков и скве-
ров освещают современные 
светильники. Активные рабо-
ты по преображению дворов 
и общественных пространств 
продолжаются в 92 муниципа-
литетах региона.

Так, на общественной тер-
ритории по улице Песчаная се-
ла Нижний Шибряй Уваровско-
го района смонтировано новое 
освещение. В райцентре Муч-
капский завершается мон-
таж ограждения обществен-
ной территории парка «Са-
лют». Проведено озеленение 
парка «Дружба» Инжавинско-
го района. Эти преображения 
касаются каждого из нас. Всех, 
кто отдыхает в тени уютных ал-
лей, гуляет с детьми на детских 
площадках, общается с сосе-
дями на лавочке у подъезда. В 
Тамбовской области создана 
многоотраслевая система кон-
троля за ходом и качеством вы-
полнения работ в рамках феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда». 

Тамбовское региональное отделе-
ние Фонда выплатило с начала го-
да 100 тысяч пособий по времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством на общую сум-
му почти 1 млрд рублей. 

67 процентов составили выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности. Свыше 75 ты-
сяч раз застрахованным тамбовчанам оформ-
лялись больничные листы по временной нетру-
доспособности. В 80 процентов случаев боль-
ничные выдавались в электронном виде. Все-
го же с июля 2017 года, когда началось оформ-
ление электронных листков нетрудоспособно-
сти, медицинскими организациями области их 
было выдано более 250 тысяч раз.

Как отметили в региональном отделении 
ФСС, в текущем году часть больничных бы-
ла выдана в связи с нахождением на каранти-

не для предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции. Такую возможность 
получили все застрахованные (работающие) 
пенсионеры в возрасте 65 лет и старше. 

Треть от общего объема, или 330 млн ру-
блей, составили выплаты пособий в связи с 
материнством и детством. В том числе свы-
ше 151 млн рублей – ежемесячные пособия 
по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет. Число получателей посо-
бия составило 5683 человека. На сумму поч-
ти 149 млн рублей выплачено пособий по бе-
ременности и родам и 26 млн рублей – посо-
бий при рождении ребенка.

 – 85 процентов «детских» пособий были пе-
речислены на карту национальной платежной 
системы «Мир», что очень удобно. Заявителю 
достаточно сообщить в бухгалтерию по месту 
работы только номер карты. К тому же это са-
мый быстрый способ получения пособия. В 
большинстве случаев деньги доходят до по-

лучателя в течение двух-трех часов с момен-
та отправки Фондом социального страхова-
ния, – отметил управляющий Тамбовским ре-
гиональным отделением Фонда социального 
страхования РФ Андрей Пилипенко. 

Благодаря новому сервису на сайте 
cabinets.fss.ru и мобильному приложению «Со-
циальный навигатор» застрахованные гражда-
не могут в любое время получить информацию 
о назначенных и выплаченных пособиях. 

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО 
«ФСК ЕЭС») в 2020 году устано-
вит 109 новых секционирован-
ных железобетонных опор на 36 
магистральных воздушных лини-
ях электропередачи на террито-
рии Центрального федерально-
го округа. Как сообщает пресс-
служба компании, инвестиции в 
проект составляют 302 миллио-
на рублей.

В Тамбовской области новые 
опоры установлены на лини-
ях 220 кВ «Тамбовская – Мичу-
ринская», «Липецкая – Мичурин-
ская II цепь», 220 кВ «Тамбовская 
– Давыдовская №2», обеспечи-
вающих электроэнергией про-
мышленных и бытовых потре-
бителей наукограда Мичуринск, 
тяговые подстанции РЖД Юго-
Восточного направления, газо-
вые и нефтеперекачивающие 
станции магистральных трубо-
проводов. Аналогичные работы 

ведутся в Московской, Липец-
кой, Костромской, Воронежской 
и Белгородской областях.

Новые опоры обладают вы-
сокими показателями механи-
ческой прочности, они более 
устойчивы к климатическим на-
грузкам. Срок их службы – 50 
лет. Использование секционных 
опор значительно упрощает про-
цесс транспортировки конструк-
ций к месту установки: не требу-
ется специальная длинномерная 
техника и разрешение на провоз 
крупногабаритного груза по ав-
томагистралям. Это значитель-
но сокращает время и стоимость 
ремонтных работ.

В обслуживании Центрально-
го филиала «Россети ФСК ЕЭС» 
находятся 519 магистральных 
линий электропередачи классов 
напряжения 220 – 750 кВ. Их об-
щая протяженность превышает 
23 тысячи километров.

Президент РФ Владимир 
Путин вручил Государ-
ственные премии в обла-
сти науки и технологий, 
литературы и искусства, 
а также в сфере гумани-
тарной деятельности за 
2019 год. Церемония со-
стоялась в Екатеринин-
ском зале Кремля. В чис-
ле лауреатов – директор 
музея-усадьбы «Иванов-
ка» Александр Ермаков.

Александру Ермакову присуж-
дена высокая государственная 
награда за создание уникального 
музея и большую просветитель-
скую деятельность.

 – Сохранение культурного на-
следия стало делом всей жизни 
Александра Ивановича Ермакова. 
Музею-усадьбе «Ивановка», с ко-
торой великий композитор Сергей 
Рахманинов связывал свои лучшие 
годы, творческое становление, 
Александр Иванович посвятил без 
малого полвека. И не только вос-
становил главный дом и деталь-

но воссоздал все пространство 
усадьбы, но и превратил Иванов-
ку в современный, всемирно из-
вестный просветительский центр, 
– сказал Владимир Путин.

Александр Ермаков поблаго-
дарил главу государства за вни-
мание к культуре и отметил, что 
именно Ивановка была тем ме-
стом, которое вдохновляло ве-
ликого композитора на создание 
большинства его произведений, 

являющихся сегодня достоянием 
мировой музыкальной культуры.

 – Ивановка была творческой 
лабораторией для Сергея Васи-
льевича Рахманинова, его семей-
ным очагом. 28 лет своей жизни 
Рахманинов провел в Ивановке, 
85% произведений, написанных 
Рахманиновым, созданы в Иванов-
ке. Рахманинов – самый русский 
из всех русских композиторов, и 
своей жизнью, своей музыкой он 

доказал это. Вспоминая Ивановку 
за границей, он напишет: «Живя в 
России, я постоянно стремился в 
Ивановку, положа руку на сердце 
должен сказать, что и до ныне ту-
да стремлюсь». Рахманинов – это 
настоящий гражданин. 

У него были причины для обид, 
но когда в наш общий дом при-
шла беда, Рахманинов как истин-
ный гражданин мгновенно забыва-
ет обо всех обидах, дает концер-
ты и все деньги передает в фонд 
помощи Красной армии и пишет: 
«Родине в трудный час от одно-
го из русских. Верю в полную по-
беду над врагом». И музыка Сер-
гея Рахманинова – это наша наци-
ональная музыка, – сказал Алек-
сандр Ермаков.

Александр Ермаков выразил 
благодарность Владимиру Пути-
ну за поддержку инициативы от-
метить на государственном уров-
не 150-летие Сергея Рахманино-
ва и пригласил главу государства 
обязательно посетить знамени-
тую Ивановку: «Уверяю вас, имен-
но здесь вы почувствуете, почему 
этому выдающемуся россиянину 
так любилось это место».

Президент России Владимир Путин 
вручил Государственную премию 
директору Музея-усадьбы «Ивановка» 
Александру Ермакову

В 2020 году Тамбовсоцстрах выплатил пособий 
на один миллиард рублей 

«Россети ФСК ЕЭС» оснащает 
линии электропередачи в Тамбовской 
области опорами нового типа 

В Тамбовской области продлен срок 
подачи заявлений на финансовую 
помощь предпринимателям

тамбов
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Мобильные ФАПы 
снова начали 
выезжать  
в отдаленные деревни 
и села Ярославской 
области

В регионе продолжает-
ся поэтапное возобновле-
ние амбулаторной помощи. 
Мобильные фельдшерско-
акушерские пункты снова на-
чали выезжать в отдаленные 
населенные пункты.

Одним из первых вернул-
ся к работе передвижной ФАП 
Пошехонской центральной 
районной больницы. Вчера 
медики обследовали поряд-
ка 100 человек в селе Крест-
цы. 

– С 26 июня также возобнов-
ляется работа выездной служ-
бы клинико-диагностического 
центра Ярославской област-
ной клинической больницы, – 
сообщил заместитель дирек-
тора департамента здраво-
охранения и фармации Сер-
гей Давлетов. – Специалисты 
выездной поликлиники будут 
проводить обследования дис-
пансерных групп населения в 
районах Ярославской обла-
сти.

Обычно мобильный фель-
дшер ско-акушерский пункт 
выезжает в отдаленные села 
и деревни района четыре раза 
в неделю. В ФАПе медики мо-
гут провести осмотр пациен-
та, диспансеризацию и вак-
цинацию, сделать ЭКГ серд-
ца, взять анализы, оказать не-
отложную помощь. 

В прошлом году передвиж-
ной фельдшерско-акушерский 
пункт Пошехонской ЦРБ сде-
лал 155 выездов.

В настоящее время в ре-
гионе 14 передвижных фель-
дшер ско-акушерских пун-
ктов. Цель их работы – обе-
спечение доступности ока-
зания первичной медико-
санитарной помощи насе-
лению отдаленных сельских 
районов.

Всего за 2019 год мобиль-
ные фельдшерско-акушерские 
пункты сделали 945 выездов, 
медики приняли 14958 чело-
век.

Глава региона отметил, что 
улица Максима Горького – в чис-
ле наиболее загруженных улиц 
города, особенно в часы пик. По-
этому она была включена в план 
ремонта на 2020 год. В работе 
– участок от ул. Заварной до ул. 
Октябрьской. Сейчас здесь уже 
завершается оборудование тро-
туаров, съездов и примыканий. 
Полностью работы планируют за-
кончить к середине июля. 

Губернатор напомнил, что в 
этом году работы по БКАД нача-
лись раньше срока и уже апреле 
он осмотрел ремонт улицы Болди-
на. Алексей Дюмин спросил ми-
нистра транспорта и дорожного 

хозяйства Тульской области Роди-
она Дудника и главу администра-
ции Тулы Дмитрия Миляева: что 
сделано за это время? 

Также глава администрации 
сообщил, что в городе система-
тически ремонтируются участки 
с совмещенным движением авто-
мобильного транспорта и трамва-
ев. Алексей Дюмин напомнил, что 
на ремонт и содержание дорог в 
Туле на этот год выделены значи-
тельные средства – почти 1 млрд 
рублей. Это позволит продолжить 
системную работу по приведению 
в порядок дорожной сети муници-
палитета, включая сельские тер-
ритории. 

Дмитрий Миляев доложил, что 
до 1 сентября еще 10 участков до-
рог отремонтируют по проекту 
«Народный бюджет». Также с на-
чала года проведен ямочный ре-
монт на площади более 13,5 тыс. 
кв. м, работы продолжаются. 

Также поэтапно продолжают-
ся работы на Восточном обхо-
де. Родион Дудник сообщил, что 
уже завершено строительство 
искусственных сооружений, идет 
укладка полотна, оборудование 
тротуаров, пешеходного перехо-
да и установка освещения. Необ-
ходимое согласование и финан-
сирование на эти работы уже по-
лучено. 

Алексей Дюмин отметил, что 
дорожные работы в городе про-
водятся своевременно. 

Вместе с тем выразил неудо-
влетворенность состоянием до-
рожной разметки, темпами ее об-
новления, в том числе на некото-
рых центральных улицах. 

Он потребовал в кратчайшие 
сроки проверить состояние всех 
дорог и обновить разметку. 

«Средства на ремонт и об-
служивание дорог выделены се-
рьезные. Все работы должны 
быть выполнены в срок и чтобы 
претензий к качеству ни у кого 
не было», – подытожил Алексей 
Дюмин. 

В 2020 году человечество стол-
кнулось с пандемической угрозой, 
аналогов которой не наблюдалось 
со времен трагически знаменитой 
«испанки». В 1918–1920 годах от 
гриппа серотипа H1N1 сконча-
лось, по разным оценкам, от 40 
до 100 млн человек. В 2009 г. ви-
рус той же группы стал причиной 
эпидемии «свиного гриппа».

В чем причина таких существен-
ных расхождений в числе жертв? 
Вероятно в том, что причины ле-
тальных исходов, на поверхности 
выглядевшие как «испанка», были 
связаны с иными факторами, ко-
торые в сочетании с вирусом при-
близили летальный исход.

Однако в начале прошлого ве-
ка жертвами обычно становились 
люди с сильным иммунитетом, ор-
ганизм которых так отчаянно со-

противлялся, что помимо зара-
женных клеток убивал и собствен-
ные здоровые. Сейчас основной 
угрозе подвергаются пациенты с 
сопутствующими заболеваниями 
и ослабленной сопротивляемо-
стью к вирусной атаке.

В такой ситуации на первый 
фланг борьбы за жизнь населения 
страны должны выйти не только ле-
чение уже заболевших, но и пре-
вентивная поддержка наиболее 
уязвимых групп граждан, страда-
ющих сопутствующими заболева-
ниями. Однако политика россий-
ских властей, активно переключив-
шихся с закупок зарубежных ори-
гинальных лекарственных препа-
ратов на отечественные дженери-
ки вызывают вполне обоснованные 
опасения пациентов и врачей.

Согласно данным Коммер-

сантъ, доля отечественных пре-
паратов в госзакупках самой до-
рогостоящей лекарственной про-
граммы высокозатратных препа-
ратов в первом квартале 2020 го-
да достигла исторического макси-
мума – 42,7%. И основным выгодо-
приобретателем стала компания 
«Генериум», производящая анало-
ги импортных препаратов. В целом 
за три месяца текущего года Мин-
здрав закупил 2,5 млн упаковок на 
общую стоимость 31,9 млрд руб. 
(для сравнения, за аналогичный 
период прошлого года 1,34 млн 
штук и 16,18 млрд руб.).

Эксперт кафедры экономики 
и экономической безопасности 
Среднерусского института управ-
ления – филиала РАНХиГС, про-
фессор Ольга Попова отмечает, 
что Государственная программа 

высокозатратных нозологий пред-
назначена для обеспечения жиз-
ненно необходимыми дорогостоя-
щими препаратами россиян, стра-
дающих редкими (офранными) за-
болеваниями, за счет бюджетных 
средств. Стоимость лекарств из 
утвержденного списка крайне вы-
сока. Например, в первом квартале 
2020 года цена 1 упаковки состав-
ляла в среднем 12 тысяч 760 руб. 
(в аналогичном периоде прошлого 
года – 12 тысяч 87 руб.).

Эта программа стартовала в 
2008 году, когда в перечень редких 
заболеваний, угрожающих жиз-
ни пациента, вошло 8 болезней. С 
2020 года перечень таких заболе-
ваний увеличился до 14. Соглас-
но программе, государство путем 
проведения тендеров на госзакуп-
ку препаратов централизовано за-

купает препараты из утвержден-
ного списка за счет средств феде-
рального бюджета. Затем лекар-
ства передаются в регионы в объ-
емах и ассортименте, соответству-
ющих заранее поданным заявкам.

Несмотря на существующие 
шероховатости, она показала 
свою целесообразность. Одна-
ко печален тот факт, что импорт-
ные оригинальные препараты за-
мещаются российскими джене-
риками, поскольку качество по-
следних зачастую оставлять же-
лать лучшего.

Стремление власти к экономии 
бюджетных средств вполне понят-
но, однако отсутствие реальной 
конкуренции и слабость контро-
ля на отечественном фармаколо-
гическом рынке ставят под угрозу 
жизнь и здоровье россиян.

ОПЛАТИТЬ услугу электро-
снабжения можно дистанцион-
но: 
 на сайте voronezh.tns-e.ru, в 

том числе через личный кабинет;
 при помощи мобильного при-

ложения «ТНС энерго»;
 воспользоваться гиперссыл-

кой из письма с электронной кви-
танцией (приходящего на элек-
тронную почту), которая перево-
дит на страницу для оплаты и пе-
редачи показаний;
 через онлайн-сервисы бан-

ков-партнеров.

ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ при-
бора учета (ПУ) электроэнергии 
можно с помощью следующих 
сервисов:
  с помощью голосового по-

мощника «Алиса» (для этого не-
обходимо установить программу 
на ПК или мобильное устройство, 

произнести фразу: 
«Алиса! Включи на-
вык «ТНС энерго» 
и назвать номер 
своего лицево-
го счета. Далее 
система пред-
ложит прове-
рить правиль-
ность адреса 
домовладения 
и продиктовать 
новые показа-
ния прибора уче-
та электроэнер-
гии);
  СМС-сооб ще-

ния на телефонный 
номер 8 (909) 211-
86-02;
 звонка на единый 

номер (473) 202-08-33 (не-
обходимо указать номера лицево-
го счета и показания ПУ); 

 сообщения на электронную 
почту ps@voronezh.tns-e.ru;

  на сайте ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» voronezh.
tns-e.ru, в том числе оста-
вить показания в личном 
кабинете;
  воспользоваться ги-

перссылкой из письма с 
электронной квитанцией 

(приходит на электронную 
почту), которая переводит на 

страницу для оплаты и переда-
чи показаний;
 в мобильном приложении 

«ТНС энерго».
В настоящее время компания 

настоятельно призывает абонен-
тов использовать дистанционные 
сервисы. Также ПАО «ТНС энерго 
Воронеж» рекомендует подклю-
чить электронную квитанцию.

Справка
ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

(входит в ГК «ТНС энерго») – га-
рантирующий поставщик элек-
троэнергии на территории го-
рода Воронежа и Воронежской 
области. Компания обслуживает 
более 25 тысяч потребителей – 
юридических лиц и более 1 мил-
лиона бытовых абонентов. Кон-
тролируемая доля рынка в реги-
оне составляет 78,5 %.

ПАО ГК «ТНС энерго» явля-
ется субъектом оптового рынка 
электроэнергии, а также управ-
ляет 10 гарантирующими постав-
щиками, обслуживающими око-
ло 21 млн потребителей в 11 ре-
гионах Российской Федерации: 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Во-
ронежская область), АО «ТНС 
энерго Карелия» (Республика 
Карелия), ПАО «ТНС энерго Ку-
бань» (Краснодарский край и 
Республика Адыгея), ПАО «ТНС 
энерго Марий Эл» (Республика 
Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» 
(Нижегородская область), АО 
«ТНС энерго Тула» (Тульская об-
ласть), ПАО «ТНС энерго Ростов-
на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
(Ярославская область), ООО 
«ТНС энерго Великий Новгород» 
(Новгородская область) и ООО 
«ТНС энерго Пенза» (Пензен-
ская область). Совокупный объ-
ем полезного отпуска электро-
энергии Группы компаний «ТНС 
энерго» по итогам 2019 года со-
ставил 64,1 млрд кВт*ч.

Гарантирующий поставщик на территории Воро-
нежской области ПАО «ТНС энерго Воронеж» ин-
формирует клиентов о продлении сроков опла-
ты счетов за электроэнергию и передачи пока-
заний приборов учета электроэнергии  
до 26 июня 2020 года.

Эксперт Среднерусского института управления –  
филиала РАНХИГС Ольга ПОПОвА: 
«Государственная программа высокозатратных 
нозологий предназначена для россиян,  
страдающих редкими заболеваниями» 

яроСлавль

Тульский губернатор Алексей Дюмин 
проинспектировал ремонт дорог в областном центре

ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
продлевает сроки оплаты 
услуги электроснабжения 
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Накануне запланированной да-
ты ввода нового медцентра в экс-
плуатацию объект посетил губер-
натор Александр Гусев. Главе ре-
гиона показали готовые корпуса 
больницы, внутренние помеще-
ния, в частности, одноместные 
реанимационные боксы, и тер-
риторию, на которой практиче-
ски завершилось благоустрой-
ство. Работы на площадке мно-
гопрофильного медцентра по-
прежнему идут круглосуточно, в 

две смены, заняты порядка ты-
сячи человек и более 50 единиц 
техники.

По многим видам работ готов-
ность составляет 100%. Так, пол-
ностью завершены строитель-
ные работы, монтаж окон и две-
рей, сети коммунальной инфра-
структуры, отделка помещений. 
К дате ввода в эксплуатацию – 29 
июня – новый многопрофильный 
медицинский центр будет полно-
стью готов.

Руководитель департамента 
здравоохранения области Алек-
сандр Щукин доложил, что штат 
нового медицинского центра то-

же укомплектован, сотрудники го-
товы приступить к работе.

Также он представил главе 
региона предложение о стро-

ительстве на смежном участ-
ке, сразу за новым медцентром, 
административно-по ли кли ни-
че ского корпуса городской кли-
нической больницы скорой ме-
дицинской помощи № 8. В двух-
этажном корпусе, согласно пред-
ложению, разместится админи-
стративный блок, кабинеты при-
ема врачей, в том числе «узких» 
специалистов, небольшое отде-
ление дневного стационара, апте-
ка и антирабический центр. Пока 
на земельном участке выполнены 
только инженерно-геодезические 
изыскания, требуется разработка 
проектной документации.

Александр Гусев одобрил 
предложение и дал поручение 
начать проектно-изыскательские 
работы. 

Губернатор Александр Гу-
сев принял участие в ме-
мориальных мероприяти-
ях, посвященных Дню па-
мяти и скорби – дню нача-
ла Великой Отечествен-
ной войны. Утром губер-
натор возложил цветы к 
могиле Неизвестного сол-
дата на площади Победы. 

В музее «Арсенал» 
закончена масштабная 
реконструкция

Вместе с главой региона в со-
став официальной делегации вош-
ли депутат Государственной Думы 
РФ Евгений Ревенко и председа-
тель Воронежской областной Ду-
мы Владимир Нетёсов. Память 
солдат и офицеров, отдавших свои 
жизни, защищая Родину, также по-
чтили руководители и представи-
тели законодательной и исполни-
тельной власти Воронежской об-
ласти и города Воронежа, феде-
ральных структур, пра-
воохранительных орга-
нов, представители ду-
ховенства и обществен-
ных организаций.

Под звуки военного 
оркестра участники це-
ремонии прошли к мемо-
риалу и возложили венки и цве-
ты. В завершение оркестр испол-
нил Государственный гимн Рос-
сийской Федерации.

Затем Александр Гусев вместе 
с Евгением Ревенко посетили му-
зей «Арсенал» – отдел Воронеж-
ского областного краеведческого 
музея, посвященный Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. 
Глава региона ознакомился с ре-
зультатами реставрации музея, а 
также с обновленной экспозицией. 
Здание «Арсенала» является па-
мятником архитектуры конца XVIII 
века, и на протяжении 2018–2020 
годов здесь был выполнен боль-
шой объем работ по реставрации 
и капитальному ремонту: обнов-
лена крыша, смонтирована авто-

матическая установка газопожа-
ротушения, полностью заменены 
системы отопления, вентиляции и 
электроснабжения.

Пока «Арсенал», как и другие му-
зеи, закрыт для посещения, но с на-
чалом работы представит посети-
телям современную экспозицию, 
насыщенную мультимедийным 

контентом. Директор Воронежско-
го областного краеведческого му-
зея Елена Вычерова пояснила, что 
экспозиция создана специально к 
22 июня 2020 года, Дню памяти и 
скорби в юбилейный год Победы. 
Пространство верхнего зала музея 
представлено в виде художествен-
ного повествования с интерактив-
ными и типологическими мини-
комплексами. Основу экспозиции 
составляют подлинные предметы 
из фондов музея с привлечением 
материалов из Государственного 
архива Воронежской области и ар-
хива УФСБ по Воронежской обла-
сти. Подготовлена и специальная 
зона для занятий со школьниками 
– инсталляция «Землянка», пред-
ставляющая военный штаб.

Музей «Ротонда» 
безопасен для посещения 
и проведения экскурсий

После посещения музея Алек-
сандр Гусев принял участие в тор-
жественной церемонии открытия 
объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Ротонда» 

после проведения кон-
сервации. «Ротонда» – 
уникальный руинирован-
ный памятник, каких в ми-
ре не более десятка. Она 
представляет собой уце-
левшую часть четырех-
этажного здания тера-

певтического корпуса областной 
клинической больницы, постро-
енного в 1940 году. Во время бо-
ев больница сильно пострадала, в 

начале 1960-х годов встал вопрос 
о ее сносе. Ветеранам и обще-
ственным организациям удалось 
отстоять полуразрушенное зда-
ние – в 1965 году было опреде-
лено, что «Ротонда» будет сохра-
нена как памятник Великой Оте-
чественной войны. В 2005 году, к 
60-летию Победы, территория во-
круг «Ротонды» была благоустрое-
на, перед памятником установле-
на мемориальная стела из полиро-
ванного гранита. В 2008 году купол 
здания-памятника обрушился.

В 2018 году в результате встре-
чи депутата Государственной Ду-
мы РФ Евгения Ревенко с мини-
стром культуры РФ Владимиром 
Мединским и при поддержке гу-
бернатора Александра Гусева во-
прос о финансировании консерва-
ции «Ротонды» был решен. 

Глава региона поблагода-
рил всех, кто принимал участие 
в судьбе «Ротонды», помогал ре-
шать возникающие вопросы и не-
посредственно проводил работы 
по консервации памятника.

– Сегодня особенный день для 
нашей родины – День памяти и 
скорби. 79 лет назад началась Ве-
ликая Отечественная война, и мож-
но только догадываться, какую ка-
тастрофу общечеловеческого мас-
штаба предотвратили героизм и 
мужество советского народа, ко-
торый победил фашизм. Наша за-
дача сегодня – сохранить правду в 
умах и сердцах будущих поколений 

на долгие годы. Символично, что 
мы открываем этот памятник се-
годня, потому что «Ротонда» – не-
посредственный свидетель собы-
тий 1942–43 годов: ожесточенных 
боев за Воронеж, подвигов, кото-
рые были совершены на этой зем-
ле, и освобождения города. Мы по-
старались сделать все, чтобы она 
могла долгие годы служить напо-
минанием о тех страшных днях, – 
сказал Александр Гусев.

Евгений Ревенко, принимавший 
самое активное участие в судьбе 
«Ротонды», также выразил благо-
дарность всем, кто два с полови-
ной года помогал в реализации 
этого большого проекта. 

– Сегодня, в День памяти и скор-
би, мы склоняем головы перед те-
ми, кто отдал свои жизни в годы Ве-
ликой Отечественной войны за сво-
боду и независимость нашей Роди-
ны. Мы низко кланяемся всем вете-
ранам, воевавшим на полях сраже-
ний, самоотверженно трудившим-
ся в тылу. Необходимо постоян-
но отстаивать правду об этой вой-
не, бороться с любыми попытками 
эту правду исказить. Крайне важ-
но сохранять память о подвигах вы-
стоявших и победивших. Сохране-
ние и консервация руин Воронеж-
ской областной клинической боль-
ницы («Ротонды») – это и дань па-
мяти подвига народа, и назидание 
об ужасах войны. Благодарю всех, 
кто принимал участие в сохране-
нии этого уникального памятника, 
– сказал Евгений Ревенко.

Также в ходе церемонии была 
отдана дань памяти и уважения во-
енным подвигам современности. 
Евгений Ревенко передал Алек-
сандру Гусеву три капсулы с зем-
лей из Сирии, с места гибели Ге-
роя России летчика Романа Фили-
пова, уроженца Воронежа. Капсу-
лы представляют собой снаряды 
авиационной пушки с Су-25 с гиль-
зами, заполненными землей. Пла-
нируется, что позже глава регио-
на передаст капсулы семье Рома-
на Филипова и в музей, созданный 
в школе № 85, которая теперь но-
сит имя героя.

На днях губернатор Александр Гусев 
проинспектировал ход строительства 

многопрофильного медицинского 
центра на 200 мест на ул. Ростовской

Новый многопрофильный 
медицинский центр в Воронеже 

будет сдан в срок

Поручение о строительстве в Воронеже новой инфек-
ционной больницы было дано Президентом РФ Ми-
нистерству обороны 22 апреля в ходе видеосовеща-
ния Владимира Путина с главой региона. Уже 24 апре-
ля был определен земельный участок — на окраине 
Воронежа, рядом с действующей городской клиниче-
ской больницей скорой медицинской помощи № 8.

Не забывать имена погибших героев войны

В 2005 году, к 60-летию Победы, тер-

ритория вокруг «Ротонды» была благо-

устроена, перед памятником установ-

лена мемориальная стелла. 
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По информации Комиссии 
по обеспечению устойчи-
вого экономического раз-
вития Орловской области 
в связи с распространени-
ем коронавируса в регионе 
развернуты меры кредит-
ной поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства (МСП) и 
физических лиц. В учреж-
дениях банков, осуществля-
ющих деятельность на тер-
ритории Орловской обла-
сти, организована работа 
с обращениями субъектов 
малого и среднего бизнеса 
и граждан.

В ПАО «Сбербанк» получено 
189 заявок от бизнеса на беспро-
центный кредит на выдачу зара-
ботной платы. На данную дату 
принято 52 одобрительных ре-
шения на сумму 64,93 млн рублей. 
За льготным кредитованием под 
8,5% годовых обратились 5 субъ-
ектов бизнеса, 4 заявки удовлет-
ворены, сумма кредитов соста-
вила 799,48 млн рублей. С 1 ию-
ня начал действовать новый кре-
дитный продукт – льготное креди-
тование под 2% годовых для субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са, крупного бизнеса из постра-
давших отраслей, а также для ря-
да социально ориентированных 
НКО. Заемные средства можно 
использовать на заработную пла-
ту персонала, оплачивать текущие 
нужды бизнеса, гасить ранее взя-
тые кредиты. Особенностью дан-

ной меры кредитной поддержки 
является возможность не гасить 
долг или гасить его частично в за-
висимости от степени сохранения 
штатной численности коллектива. 
За кредитом под 2% обратились 
833 юрлица, 429 заявлений уже 
одобрено на общую сумму 436,66 
млн рублей. Подано 315 заявок от 
субъектов МСП на реструктуриза-
цию кредитов. Приняты решения 
в отношении 234 зая-
вителей на общую сум-
му 468,61 млн рублей. 
За мерами поддерж-
ки в виде «кредитных 
каникул» обратились 
1972 физических лица, 
на данный момент удо-
влетворено 806 заявок 
на сумму 321 млн рублей.

В Региональный операцион-
ный офис «Орловский» Филиала 
№ 3652 Банка ВТБ с заявками на 
предоставление беспроцентно-
го кредита на выплату заработ-
ной платы обратился 21 субъект 
бизнеса, одобрительные реше-
ния получены по 14 заявителям 
на общую сумму 26,14 млн ру-
блей. За кредитованием по про-
грамме льготного кредитования 
под 8,5% годовых обратились 11 
субъектов бизнеса, 8 заявок удо-
влетворены, сумма кредитов со-
ставила 528,41 млн рублей. Зая-
вились на вхождение в программу 
льготного кредитования под 2% 

годовых 78 субъектов МСП, 55 
заявок одобрено на 183,94 млн 
рублей. За реструктуризацией 
кредитов обратились 42 субъек-
та бизнеса, 41 заявка одобрена 
на сумму 568,29 млн рублей. Ре-
структуризация кредитов потре-
бовалась 14 физическим лицам, 
10 – ею уже воспользовались на 
сумму 5,4 млн рублей.

В Орловский региональный 
филиал АО «Россельхозбанк» от 
субъектов бизнеса поступило 
7 заявок на получение беспро-
центного кредита на выплату за-
работной платы, 1 удовлетворена 
на сумму 3,28 млн рублей. За кре-
дитованием по программе льгот-
ного кредитования под 8,5% го-
довых обратился 1 субъект биз-
неса, заявка удовлетворена в сум-
ме 1,87 млн рублей. В программу 
льготного кредитования под 2% 
на восстановление деятельности 
заявились 11 субъектов бизнеса. 
Поступило 2 заявки на реструкту-
ризацию кредитов от субъектов 
МСП, 1 – удовлетворена на сум-

му 2,02 млн рублей. 104 физиче-
ских лица обратились за реструк-
туризацией своих кредитов (ав-
то-, ипотека, потребительские), 
из них 40 удовлетворены в сумме 
35,55 млн рублей.

В РОО «Орловский» Филиал 
Центральный ПАО Банк «ФК От-
крытие» за беспроцентным кре-
дитом на выплату заработной 

платы обратились 13 субъ-
ектов бизнеса, 10 заявок 
одобрено на сумму 11,7 
млн рублей. Из 4 заявок на 
кредит под 8,5% одобрены 
все на сумму 144,55 млн ру-
блей. Две заявки на кредит 
под 2% годовых находят-
ся на рассмотрении. С за-

явлениями на реструктуризацию 
кредитов обратились 10 бизнес-
структур, 9 заявок удовлетворе-
но на общую сумму 53,89 млн ру-
блей.Реструктуризация кредитов 
потребовалась 95 физическим ли-
цам, 34 ею уже воспользовались 
на сумму 18,4 млн рублей.

ООО «Экспобанк» Операцион-
ный офис «Орловское отделение» 
принял 1 заявку субъекта МСП на 
реструктуризацию кредита. При-
няты 3 заявки на реструктуриза-
цию кредитов от физических лиц, 
все исполнены на сумму 3,33 млн 
рублей. 

В ПАО «МИнБанк» поступило по 
одной заявке от субъекта МСП на 
беспроцентный кредит на выпла-

ту заработной платы и от физиче-
ского лица на кредитные канику-
лы. Заявка физлица одобрена на 
сумму 1 млн рублей.

АКБ «Ланта-Банк» (АО) посту-
пило 15 заявок на реструктуриза-
цию кредитов от физических лиц 
, все они удовлетворены на сум-
му 303 млн рублей.

Филиал Банка ГПБ (АО) «Сред-
нерусский» принял 21 заявку от 
физических лиц на реструктури-
зацию кредитов, 12 удовлетворе-
ны на сумму 4,5 млн рублей.

В совокупности на 23 июня по-
лучили беспроцентные кредиты 
на заработную плату 77 субъек-
тов бизнеса на сумму 106,06 млн 
рублей. Воспользовались льгот-
ным кредитованием под 8,5% 
годовых 17 предприниматель-
ских структур на сумму 1474,31 
млн рублей. За кредитованием 
под 2% обратились 924 субъек-
та МСП, 484 из них уже получи-
ли кредиты на сумму 620,6 млн 
рублей. Получили кредитные ка-
никулы 300 субъектов деятельно-
сти из пострадавших отраслей на 
сумму 1395,72 млн рублей. Вос-
пользовались мерами государ-
ственной кредитной поддержки в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции – ре-
структуризацией ипотечных, по-
требительских и автокредитов – 
906 человек на сумму 389,28 млн 
рублей.

В 2020 году 
продукцию АПК  
из Орловской 
области 
поставляют  
на экспорт  
45 предприятий

В настоящее время в Ор-
ловской области реализуется 
региональный проект «Экс-
порт продукции АПК» в рам-
ках национального проекта 
«Международная коопера-
ция и экспорт».

По данным ФТС России по 
состоянию на 16 июня 2020 
года объем экспорта про-
дукции АПК региона соста-
вил 102,1 тыс. тонн на сумму 
38,1 млн долларов США.

Основной объем экспор-
та продукции АПК Орло-
вской области приходится 
на поставки масла рапсово-
го – 14,6 тыс. тонн на сумму 
10,5 млн долл., кормовых 
продуктов – 11,9 тыс. тонн 
на сумму 3,4 млн долл., кар-
тофеля – 10,7 тыс. тонн на 
сумму 1,1 млн долл., масла 
подсолнечного – 10,2 тыс. 
тонн на сумму 7 млн долл., 
пшеницы и меслина – 8,6 
тыс. тонн на сумму 1,7 млн 
долл., семян подсолнечни-
ка – 7,8 тыс. тонн на сумму 
2,7 млн долл., ячменя – 7,4 
тыс. тонн на сумму 1,4 млн 
долл., сахара свекловично-
го – 7,2 тыс. тонн на сумму 
3 млн долл., соевых бобов – 
5,7 тыс. тонн на сумму 2 млн 
долл., свекловичного жома 
– 4,4 тыс. тонн на сумму 0,6 
млн долл., солода – 2,5 тыс. 
тонн на сумму 1 млн долл.

Основными странами-
импортерами орловской про-
дукции АПК за минувший пе-
риод 2020 года стали Лат-
вия, Беларусь, Литва, Украи-
на, Объединенные Арабские 
Эмираты, Азербайджан, Гер-
мания, Таджикистан, Китай, 
Нидерланды, Сербия.

На днях состоялся рабочий ви-
зит главы региона в муниципаль-
ное образование. В рамках визи-
та губернатор ознакомился с хо-
дом ремонтных работ спортивного 
зала Карловской основной обще-
образовательной школы в дерев-
не Клевцово.

Здание Карловской школы введено в экс-
плуатацию 1978 году, оно рассчитано на 192 
ребенка. Текущий ремонт спортзала проводил-
ся в рамках регионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» нацпроекта «Образование».

Из федерального, областного и муници-
пального бюджетов разных уровней выделе-
но около 1,7 млн рублей. На эти средства про-
ведено паровое отопление и освещение по-
мещения, заменено половое покрытие, уста-
новлены новые стеклопакеты. В раздевалках и 
подсобных помещениях проведена вода, уста-
новлены умывальники.

Далее в поселке Колпна главу региона 
ознакомили с результатами благоустройства 
центральной площади им. 100-летия ВЛКСМ. 
Этот объект был включен в муниципальную 
программу «Благоустройство мест массово-
го отдыха населения пгт. Колпна Колпнянского 
района Орловской области на 2019–2021 го-
ды» и отремонтирован в прошлом году в рам-
ках проекта «Народный бюджет».

Кроме новой тротуарной плитки и совре-
менного освещения на площади был установ-
лен фонтан.

Также в числе благоустроенных объектов, 
которые посетил губернатор, Крутовский 
сельский Дом культуры, районный ДК в Колп-

не, территория святого источника «Андреев-
ский колодец» у деревни Андреевка Краснян-
ского сельского поселения.

Кроме того, главу региона ознакомили с хо-
дом работ по строительству дороги, которая 
соединит две стороны деревни Трудолюбов-
ка. Протяженность дороги составляет поряд-
ка 1,2 км. В настоящее время работы находят-

ся на завершающем этапе, объект планирует-
ся сдать в июле.

На производственной базе ООО «Рейн-
ланд» Андрей Клычков встретился с гене-
ральным директором сельскохозяйственного 
предприятия Эккартом Хоманном. Напомним, 
предприятие работает в Колпнянском районе 
в 2005 года. Общая площадь пахотных угодий 
хозяйства составляет 2620 га. На предприятии 
трудятся порядка 30 человек.

Как рассказал руководитель компании, 
прибыль от реализации продукции за 2019 
год превысила 48,4 млн рублей. Рентабель-
ность производства составила 57,2%. Эккарт 
Хоманн отметил, что ведение эффективного 
производства позволяет часть доходов на-
правлять на решение значимых социальных 
вопросов.

В этот же день Андрей Клычков почтил па-
мять погибших защитников Отечества, он воз-
ложил цветы к братскому воинскому захороне-
нию в Крутовском сельском поселении.

В Орловской области реализуется комплекс мер 
финансовой поддержки субъектов МСП

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
проинспектировал работы 
по благоустройству  
в Колпнянском районе

В ПАО «Сбербанк» в Орловской обла-

сти  получено 189 заявок от бизнеса 

на беспроцентный кредит на выдачу 

заработной платы. 
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Губернатор Александр Гу-
сев провел совещание по 
вопросу снижения напря-
женности на рынке труда 
Воронежской области.

С основным докладом высту-
пил руководитель регионально-
го департамента труда и занято-
сти населения Юрий Бай. Он до-
ложил о том, что по поручению гу-
бернатора департамент постоян-
но мониторит ситуацию на рынке 
труда.

За прошедшие две недели про-
блема с безработицей не претер-
пела значительных изменений и 
развивалась в соответствии с об-
щероссийскими тенденциями. По 
состоянию на 22 июня в Воронеж-
ской области количество безра-
ботных достигло 34,8 тыс. челове-
ка. Уровень регистрируемой без-
работицы – 2,9%.

Как отметил Юрий Бай, числен-
ность воронежцев, потерявших 

работу после 1 марта 2020 года и 
признанных безработными, на се-
годня составила 11,6 тыс. человек 
– треть от общего количества без-
работных, состоящих на учете.

Руководитель департамента 
напомнил о государственных мас-
штабных мерах поддержки людей, 
которые пострадали из-за ситу-
ации с коронавирусом. В част-
ности, речь идет о дополнитель-
ной поддержке семьям с детьми, 
где один или оба родителя оста-
лись без работы. 4655 безработ-
ных жителей региона сейчас по-
лучают доплаты по 3 тысячи ру-
блей на 6906 несовершеннолет-
них детей.

Также в регионе действует ме-
ра поддержки для тех, кто поте-
рял работу после 1 марта и не 
смог трудоустроиться. Выплачи-
вать максимальный размер посо-
бия будут до 1 октября. Кроме то-
го, до 1 октября увеличен до уров-
ня МРОТ размер пособий для ин-

дивидуальных предпринимате-
лей, которые прекратили свою де-
ятельность после 1 марта. 

– Тем не менее наши действия 
не ограничиваются только выпла-
той пособий по безработице. Мы 
продолжаем реализацию меропри-
ятий активной политики занятости, 
результатом которых является тру-
доустройство безработных граж-
дан. Пока ограничительные меро-
приятия продолжают действовать, 
процесс трудо устройства значи-
тельно затруднен. Так, в мае 2020 
года получили работу более 1200 
граждан, – отметил руководитель 
департамента.

В рамках выборочного обсле-
дования крупных и средних пред-
приятий, проведенного центрами 
занятости населения, сегодня ра-
ботодатели не планируют больше 
увольнений.

Губернатор подчеркнул, что 
ситуация на рынке труда региона 
должна оставаться на контроле.

Перед началом парада на пло-
щади Ленина глава региона занял 
место на центральной зрительской 
трибуне, где находились ветераны и 
гости мероприятия. На площадь вы-
несли Государственный флаг Рос-
сийской Федерации и легендарное 
Знамя Победы. Символы России и 
Победы пронесли перед трибунами 
и парадными расчетами.

Парад принимал командую-
щий 20-й гвардейской Красно-
знаменной общевойсковой ар-
мией Западного военного округа, 
генерал-лейтенант Андрей Ивана-
ев. Командовал военным парадом 
заместитель начальника Военно-
воздушной академии имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина, генерал-майор Алек-
сандр Нагалин. Они совершили 
объезд парадных расчетов на ка-
бриолетах ГАЗ-3102. «Волги» уча-
ствуют в воронежском параде вто-
рой год, это одни из самых ред-
ких автомобилей серийного оте-
чественного производства.

Александр Гусев поздравил 
участников и зрителей с Днем По-
беды и напомнил, что ровно 75 лет 
назад состоялся первый военный 
парад в ознаменование Великой 
Победы.

– Торжественным маршем по 
Красной площади шагали те, кто 
только что вернулся из боя. В их 
памяти были еще свежи картины 
и звуки четырехлетнего кошмара 
вой ны. Благодаря участникам ле-
гендарного Парада 45-го года и 
миллионам их однополчан уже не-
сколько поколений не сталкива-
лось с такими страшными испыта-
ниями. О них мы знаем из художе-
ственных произведений и расска-

зов ветеранов. В нашей памяти – 
их бесценный подвиг, – подчеркнул 
губернатор.

Александр Гусев отметил, что 
сегодняшний парад в честь юби-
лея Победы готовился с особой от-
ветственностью и любовью по от-
ношению к ветеранам.

– Вы отстояли Отечество, осво-
бодили Воронеж. Для нас почетно 
и важно, что сейчас вы – рядом с 
нами. В вашу честь пройдут те, кто 
сегодня доблестно несет передан-
ную от вас святую эстафету защи-
ты Родины. К сожалению, многие 
участники Великой Отечественной 
погибли в сражениях или уже уш-
ли из жизни. Но они по-прежнему 
– в списках своих рот, батальонов, 
полков. Теперь навечно бессмерт-
ных, – сказал глава региона.

Затем губернатор объявил ми-
нуту молчания в память павших и 
ушедших солдат Великой Отече-
ственной. В завершение своего 
выступления Александр Гусев по-

желал собравшимся, «чтобы все 
свои мирные устремления, дела и 
поступки мы сверяли по метроно-
му памяти, идеалу совести и зову 
сердца».

Участников и зрителей парада 
также поздравил Андрей Иванаев. 
Затем под звуки гимна РФ и зал-
пы оружейного салюта участники 
парада двинулись торжественным 
маршем. Всего было задействова-
но более 2,3 тыс. военнослужащих 
и 104 единицы вооружения.

Перед трибунами прошли пе-
шие расчеты 20-й армии, в том 
числе парадно-исторические: со 
штандартами фронтов Великой 
Отечественной войны, в форме об-
разца 1943 года, с винтовками Мо-
сина и пистолетами-пулеметами 
Шпагина. Продолжили колонну 
представители Ельнинской и Вис-
ленской мотострелковых дивизий, 
курсанты Военно-воздушной ака-
демии имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина. Впервые 

в параде участвовал расчет из 103 
военнослужащих-женщин Гвар-
дейской общевойсковой армии 
Западного военного округа. За-
мыкали колонну парадные расче-
ты Главного управления МЧС Рос-
сии по Воронежской области.

В парадном строю проследо-
вала колонна военной техники. 
В этом году по главной площади 
прошли буксируемые и самоход-

ные гаубицы, артиллерийские тя-
гачи «Медведь», системы залпово-
го огня, а также танки. Также в со-
ставе механизированной колонны 
– автомобили специального назна-
чения «Тигр», «Рысь», «Тайфун-К». 
Воронежцы впервые увидели ра-
кетный комплекс «Искандер-М» и 
примененный на учениях именно 
в нашем регионе комплекс радио-
электронной борьбы «Палантин».

Губернатор Александр Гу-
сев встретился с руково-
дителем департамента го-
сударственного регули-
рования тарифов области 
Евгением Бажановым. Он 
отчитался о работе депар-
тамента за последние три 
месяца. 

Так, впервые проведена ком-
плексная работа с регулируе-
мыми организациями по свое-
временной и надлежащей под-
готовке расчетных документов 
для установления тарифов на 
регулируемые виды деятель-
ности в 2021 году. На сайте де-
партамента размещены полные 
перечни расчетных и подтверж-
дающих материалов, рекомен-
дуемых к представлению в рам-
ках тарифных заявок, и шабло-
ны для расчета тарифов, а так-
же разработан график предо-
ставления заявок, что позво-
лило провести их своевремен-
ное рассмотрение и избежать 
скопления нерассмотренных 
документов. Кроме того, впер-
вые начат прием предложе-
ний, подписанных электрон-
ной подписью, без предостав-
ления дубликата на бумажном 
носи теле.

Для текущего контроля за 
исполнением инвестиционных 
программ регулируемых органи-

заций за 1 и 2 квартал 2020 года 
департамент направил запросы 
о представлении утвержденных 
программ на этот год с поквар-
тальной разбивкой, а также отче-
тов об использовании инвестре-
сурсов, включенных в регулиру-
емые государством тарифы. Ев-
гений Бажанов проинформиро-
вал главу региона о том, что де-
партамент проводит анализ от-
четов о фактическом исполне-
нии планов ремонтных работ за 
1 и 2 квартал по регулируемым 
организациям.

Александр Гусев и Евгений 
Бажанов обсудили ситуации, 
когда при бюджетном финанси-
ровании строительства, модер-
низации и реконструкции инже-
нерной инфраструктуры тепло- 
и водоснабжения, водоотведе-
ния вместо снижения затрат на 
содержание нового имущества 
увеличиваются расходы ресур-
соснабжающих организаций, и 
следовательно – рост тарифов 
на коммунальные услуги. Руко-
водитель департамента предло-
жил до начала финансирования 
мероприятий проводить оценку 
тарифных последствий и улуч-
шения показателей качества и 
надежности эксплуатируемых 
систем, энергоэффективности 
объектов ЖКХ.

Губернатор одобрил озвучен-
ные предложения.

Жертвы, понесенные страной 
в ходе войны, не должны 
повториться

Губернатор Александр 
Гусев принял участие в 
военном параде войск 
Воронежского террито-
риального гарнизона в 
честь 75-й годовщины 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В Воронежской области  
до начала строительства 
объектов водо- и теплоснабжения 
просчитают тарифы

Ситуация на рынке труда в Воронежской области 
продолжает оставаться стабильной
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Если вглядеться в кадастро-
вые документы (см. фото), мы 
увидим, что в 2016 году с участ-
ком произошло сразу три тран-
закции, сначала дорговор арен-
ды, а потом два договора пере-
найма. После чего, в январе 2017 
года, право аренды до 2065 го-
да было заключено с ООО «Сам-
текет», то есть с пенсионером и 
яхтсменом Владимиром Жого-
вым, папой знаменитого депу-
тата. Папа до сих пор собирает 
и кладет под подушку исполни-
тельные листы вместо того, что-
бы платить аренду за участок. Ис-
полнительных листов накопилось 
девять штук, общей суммой почти 
на два миллиона рублей.

Как же умудрился пенсионер 

Жогов добраться до Челябинска 
и получить права на участок, на-
ходящийся под процедурой бан-
кротства? А очень просто. У него 
велосипед есть (зачеркнуто). 16 
мая процедура банкротства была 
внезапно прекращена под сме-
хотворным предлогом – никто за 
нее не хочет платить. А уже 18 мая 
та же челябинская судья Соколо-
ва приняла заявление ООО «Сам-
текет», требовавшего снять огра-
ничения на распоряжение участ-
ком. Все это напоминает многохо-
довую аферу, в которой изначаль-
ные участники попросту раство-
рились. Решение Соколовой бы-
ло отменено, но папаша-яхтсмен 
успел вклиниться. И теперь ему 
принадлежит участочек, из кото-

рого можно выжать миллионов 
пятьдесят. Вероятно, именно за 
это 40% долей не имеющего вы-
ручки «Самтекета» и перешло за-
гадочной Юлии Никитиной. Она 
вообще специализируется на по-
хожих вещах – внезапно появляет-
ся в качестве совладельца ООО-
шек с долей от 30 до 50 % и также 
внезапно исчезает. Фея, ни дать 
ни взять. Кто стоит за этой Ники-
тиной, мы даже гадать не будем. 
Но очевидно, что эти люди умеют 
решать вопросы с землей (уча-
сточков, напомним, изначально 
было два), а доля в ОООшках – это 
такой незамысловатый и весьма 
распространенный способ прода-
жи актива. Причем налоги платить 
совсем не надо. Формально доля 

будет стоить копейки.
Но и это еще не конец истории. 

Из кадастровой выписки мы так-
же узнаем, что с 30 апреля 2019 
года на злополучный участочек 
снова наложен арест. Только те-
перь не челябинским, а воронеж-
ским судьей – Юрием Спицыным 
из Ленинского райсуда. И – оба-
на – выдан он, судя по всему, не в 
гражданском делопроизводстве, 
а в уголовном. В качестве осно-
вания для наложения судебного 
ареста указан протокол, выдан-
ный следователем следственной 
части по расследованию органи-
зованной преступной деятель-
ности Следственного управле-
ния воронежской полиции Юли-
ей Гончаровой.

р а с с л е д о в а н и е

Отец воронежского политтехнолога 
Романа Жогова оказался  
тайным латифундистом

Вопросов к Роману 
Владимировичу  
и его папе накопилось 
достаточно?

Выходит, папа-пенсионер име-
ет отношение к организованной 
преступности? Не спешите с вы-
водами. Может быть, дело рассле-
дуется в отношении тех, кто зани-
мался уводом земли на первона-
чальном этапе, а, может быть, во-
обще по другим неведомым нам 
эпизодам. Но как-то очень долго 
расследуется – больше года уже. 
За это время должны были бы до-
просить и папу, и, конечно, сына. 
Ведь мы же понимаем, что ника-
кой пенсии не хватит летать на су-
ды в Челябинск или нанимать для 
этого адвоката. А если пожилой 
папа лишь номинал, то сам собой 
возникает вопрос об участии сына 
в предпринимательской деятель-
ности. А он ведь не просто депу-
тат, а депутат на освобожденной 
основе, да еще и председатель 
имущественно-земельного коми-
тета. Нет, конечно, у этого «Сам-
текета» есть нанятый папой руко-
водитель – Юлия Черкасова, но 
все же. Ведь, как говорилось вы-
ше, никакой деятельности, кроме 
борьбы за участок, «Самтекет» не 
ведет.

В общем, вопросов к Роману 
Владимировичу и его папе у ре-
дакции «Экономика Черноземья и 
жизнь регионов» накопилось мно-
го, и мы надеемся получить на них 
ответы.

1. Когда, у кого и на каких усло-
виях было куплено право аренды 
указанного земельного участка? 
Какова сумма налогов, уплачен-
ных с этой сделки?

2. Принимал ли участие в под-
готовке сделки Жогов Роман Вла-
димирович? Принимает ли Роман 
Владимирович участие в управле-
нии ООО «Самтекет»? Помогает 
ли отцу в ведении бизнеса?

3. Почему ООО «Самтекет» не 
платит арендные платежи за ука-
занный земельный участок, а до-
водит все до исполлистов?

4. Чем вообще занимается ООО 
«Самтекет»?

Ну и один единственный во-
прос к нашим право охранителям: 
не кажется ли вам, что описанная 
история напоминает состав пре-
ступления по статье 171 УК РФ 
«Незаконное предприниматель-
ство»? Или какие-то другие, бо-
лее серьезные составы?

Как же умудрился пенсионер Жогов добраться до Челябинска и получить права на участок, 
находящийся под процедурой банкротства?

Александр ПИРОГОВ

Отец воронежского по-
литтехнолога Владимир 
Жогов на старости лет за-
нялся предприниматель-
ством, захватил и судит-
ся за земельный участок 
в Коминтерновском рай-
оне кадастровой стоимо-
стью 16 млн рублей. Сам 
участок под судебным 
арестом по ходатайству 
следствия. Насколько во-
обще все это законно?

Депутат Роман Жогов – пред-
седатель комитета по имуще-
ственным и земельным отноше-
ниям областной Думы, работает 
на постоянной основе с зарпла-
той около 300 тысяч рублей в ме-
сяц. Речь в нашей статье, как вы 
поняли, будет идти о земельных 
отношениях, которыми Жогов за-
ведует в масштабах области. 

В своем видеообращении для 
праймериз Роман Жогов расска-
зывает, что родился в Новохопер-
ске «в простой семье», мама была 
учительницей, а папа работал на 
заводе. https://www.youtube.com/
watch?v=Ix2WIT5EAKs Это, ска-
жем мягко, не совсем вся правда. 
Мама у Романа Владимировича, 
к сожалению, умерла. А вот па-
па, Владимир Васильевич, давно 
уже не рабочий на заводе. В ба-
зах открытых данных он числится 
как президент ассоциации парус-
ного спорта и владельцев мало-
мерных судов. Надо ли говорить, 
что в яхтсмены пенсионер подал-
ся сразу после того, как его сын в 
2015 году был избран депутатом. 
И хотя ассоциация последние два 
года показывает нулевой баланс, 
так и кажется, что она вот-вот от-
тяпает участочек в водоохранной 
зоне. Кстати, среди учредителей 
несколько бизнесменов, все они 

близки к Роману Жогову, чужа-
ков здесь нет. Самым известным 
из соучредителей является Дми-
трий Валиев, прославившийся в 
2011 году. Тогда его, оперуполно-
моченного управления по борь-
бе с экономическими преступле-
ниями воронежского ГУВД, взя-
ли с поличным, когда он хотел по-
лучить 1,15 млн рублей с одного 
из бизнесменов за «хороший ре-
зультат» налоговой проверки. Ва-
лиев отделался условным сроком 
и подался в бизнес.

Но яхтинг не единственное 
занятие депутатского папаши. 
С 2016 года он является учреди-
телем ООО со странным назва-
нием «Самтекет», сначала был 
100%-ным владельцем, а через 
год уступил 40%-ную долю неко-
ей Юлии Никитиной. ОООшка то-
же так себе – снова нулевой ба-
ланс за последние несколько лет. 
Зато исправно получает испол-
нительные листы на круглые сум-
мы. Непонятно даже, как она мо-
жет их оплачивать. «Экономика 
Черноземья и жизнь регионов», 
кажется, догадывается, почему 
и зачем потребовалось переда-
вать долю в ООО с нулевым ба-
лансом.

Разгадка называется зе-
мельный участок по адре-

су 45-й Стрелковой дивизии, 
261и, с кадастровым номером 
36:34:0208079. Номер был при-
своен еще в августе 2012 года, 
тогда и начиналась эта история. 
Площадь участка 12,8 тысяч кв. 
метров, или почти 13 соток. Ка-
дастровая стоимость 16 млн ру-
блей. Немного с учетом того, что 
это земля запаса, но если пере-
вести в жилищное строитель-
ство, стоимость участка вырас-
тет примерно вдвое. А если не 
продавать, а договориться со 
строительной компанией о «со-
вместном использовании» и за-
брать в финале готовыми ме-
трами, то навар подрастет еще 
в полтора раза. В общем, мож-
но сделать миллионов пятьдесят 
почти из воздуха.

В 2013 году участок получи-
ло в аренду воронежское ООО 
«РОССервис» (владелец – воро-
нежский бизнесмен Олег Шма-
ров), а к 2015 году эта ОООшка, 
не имея почти никакой выручки, 
набрала долгов на 8,2 млн ру-
блей (реальных или туфтовых – 
поди теперь разбери) и реши-
ла само обанкротиться. Забегая 
вперед, ей это не без труда, но 
удалось. Но перед началом про-
цедуры банкротства «РОССер-
вис» зачем-то сменил адрес ре-

гистрации на Челябинск. И все 
многочисленные суды проходи-
ли именно там, хотя конкурсного 
управляющего нашли себе имен-
но воронежского – некто Андрей 
Сидоров. С хроникой этого мега-
запутанного дела желающие мо-
гут ознакомиться по его номеру: 
А76-2423/2015 на «Картотеке ар-
битражных дел».

Оно меняло заявителей и от-
ветчиков (первоначальные пе-
реуступали свои права требо-
вания и, в конце концов, канули 
в небытие). Дело длится до сих 
пор, уже дошло до Верховно-
го суда, но окончательного ре-
шения по судьбе главного акти-
ва этой истории – нашего участ-
ка – нет до сих пор. Вообще-то, 
у «РОССервиса» было два смеж-
ных участка по 45-й Стрелковой 
дивизии, 261, но второй с лите-
рой «з» к бизнес-семейству Жо-
говых не имеет отношения. От-
метим лишь, что за этим зага-
дочным кочующим из Воронежа 
в Челябинск «РОССервисом» сто-
ял кто-то серьезный, кто мог бес-
платно раздавать землю пачками. 
Ну не совсем бесплатно – аренд-
ную плату все-таки требовалось 
платить. Точнее, ее насчитывали, 
а получать приходилось через суд 
и исполнительные листы.

Среди учредителей – несколько бизнесменов, все они близки к Роману Жогову, чужаков здесь нет


