
Территория скандалов: 
сильный сенатор  
не нужен слабому липецкому 
губернатору? Кто подставил 
Олега Королева?

Перспективное 
промышленное развитие: 
Калужская область  
заключит на ПМЭФ-2021  
новые инвестсоглашения

Миллиард рублей  
на строительство детских 
садов, школ, дорог  
по адресной федеральной 
программе для Белгорода

Инвестиции в белгородский завод энергетического 
машиностроения составили 1 млрд рублей

После модернизации производства «Белэнергомаш – БЗЭМ» вдвое увели-
чил выпуск котлов. Теперь в год на Белгородском заводе энергетического ма-
шиностроения (ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ») изготавливают до 6 тысячи тонн 
котельной продукции. В модернизацию производства инвестировали около 1 
млрд рублей, из них 500 млн в качестве льготного займа по программе «Проек-
ты развития» предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). 
Флагманская программа направлена на стимулирование импортозамещения и 
производство конкурентной продукции.
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Не успел Юрий Парахин стать 
мэром, как вокруг него стали об-
разовываться скандал за сканда-
лом. Так, в начале февраля про-
куратура Орловской области под-
твердила личную заинтересован-
ность Парахина в переносе ярма-
рок с площадей Жукова и Комсо-
мольской. Как отмечали в ведом-
стве, среди ярмарочных площадок 
на 2021 год оказалась территория 
компании «Золотой век» на Юж-
ном рынке. Из-за того, что Пара-
хин занял пост госслужащего, он 
передал этой организации в дове-

рительное управление свои доли 
в компаниях «Партнер», «Универ-
сал» и «Союз». Согласно закону, 
Юрий Парахин должен был сооб-
щить в городской совет народных 
депутатов о конфликте интере-
сов. Но промолчал. Позже стало 
известно, что доли в компаниях он 
продал, чем, по его заявлениям, 
конфликт был урегулирован. Од-
нако доли были проданы бывшей 
супруге Парахина, с которой он 
продолжает жить под одной кры-
шей. А учитывая, что еще в отно-
сительно недавнем интервью чи-

новник рассказывал о счастливой 
семейной жизни, это не может не 
наводить на мысли о формальном 
разводе.

Скандал за скандалом. И в на-
чале апреля в СМИ появляется ин-
формация, что Юрия Парахина вы-
звали в Следственный комитет на 
допрос. Вероятной причиной на-
зывалось уголовное дело. Только 
не было понятно, по какому по-
воду и действительно ли это так. 
И почти месяц не было известно 
подробностей этого дела.  Адво-
кат градоначальника тогда зая-

вил СМИ, что ему о допросе Па-
рахина ничего не известно. А сам 
Юрий Парахин сказал «Орловским 
новостям», что прокомментирует 
эту информацию позже – отрицать 
сразу не стал, но и комментариев 
впоследствии не последовало. 

Политолог Дмитрий Нечаев 
обращает внимание на хорош-
шую работу силовых структур в 
последнее время.

«Их политика интересует в 
меньшей мере: кто попался, как 
попался. Если у Парахина есть 
доказательства, то он может «от-
биться», но поскольку ситуация 
с дорогой имела определенный 
резонанс, я думаю, что силовые 
структуры так просто по пустя-
кам его беспокоить не будут. И 
можно ожидать, что ближайшие 
год-полтора у Парахина будет 
трудный период. Не факт, что на 
этот раз он сможет так легко от-
делаться, потому что вся систе-
ма соблюдения закона ужесточа-
ется, и в этом отношении ответ-
ственность неминуемая», – отме-

чает Нечаев, добавляя, что в этом 
случае замену ему найдут доволь-
но быстро.

Примечательно, что точку зре-
ния о том, что данная ситуация 
– серьезный удар по Клычкову, 
разделяют не все. Так, политолог 
Дмитрий Нечаев уточняет, что  си-
туация с Парахиным не повлияет 
на Клычкова.

«Во-первых, он представитель 
совершенно другой политической 
структуры (партия КПРФ), и, если 
посмотреть итоги съезда партии, 
Клычков один из тех, кто выиграл, 
один из немногих коммунистов, к 
кому федеральный центр относит-
ся с большим уважением и почте-
нием. Все макроэкономические 
показатели по итогам 2020 года у 
Клычкова очень  даже не плохие. 
Возьмем строительство, среди 17 
областей ЦФО Орловская область 
первая, которая сделала 146% ро-
ста в строительстве. А то, что про-
исходит с Парахиным, его может 
касаться опосредованно», – счи-
тает Нечаев.

С января 2018 года по апрель 2021 года в Воронеж-
ской области пока, на взгляд профессора, не было 
ни одной управленческой авантюры, грозившей ре-
гиону большими и невозвращаемыми бюджетными 
тратами. Эх, не сглазить бы. А вот до этого они бы-
ли. При генерал-губернаторе Владимире Кулако-
ве это был «Воронежинвест» (регион потерял почти 
миллиард рублей в ценах 2002 года). При его смен-
щике было уже три авантюры: «Агентство по инно-
вациям и развитию» (АИР Логинова – Антиликаторо-
ва), Платоновфест Миши Бычкова, когда ради по-
темкинских деревень в культуре отнимали сред-
ства на приобретение книг у сельских и городских 
библиотек (новые ДК не строили, старые не ремон-
тировали), и «Форум Столля» Натальи Хван (ниже 
публикация четырехлетней давности, не ставшей 
со временем менее актуальной http://www.eizh.
ru/articles/sotsiosfera/premiya-stollya-pokryvaet-
promyshlennuyu-razrukhu-voronezhskoy-oblasti-kak-
platonovskiy-festival-deg/)

Форум Столля, Платоновской фестиваль  
и Агентство по инновациям и развитию

Три затратные для региона авантюры: 

Дмитрий НЕЧАЕВ, доктор политических наук, профессор: 
«Ближайшие год-полтора у Парахина будет трудный период»

На минувшей неделе стало известно, что в отношении мэра 
Орла Юрия Парахина возбудили уголовное дело о халатности. 
Следствие полагает, что, будучи главой Орловского района, вме-
сто строительства дорог для жителей чиновник построил за бюд-
жетный счет дорогу к своему дому. Сам Парахин считает, что в 
документы на ремонт дороги якобы закралась техническая ошиб-
ка. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. «Ор-
ловские новости» пообщались с политологами и выяснили, что 
означает это уголовное дело для команды Клычкова, и почему в 
отличие от других российских мэров, которые после возбужде-
ния на них дел либо садятся, либо уходят в отставку — Парахин 
все еще продолжает работать.
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КУРСК

тамбов

Одиннадцать 
резидентов 
зарегистрированы 
в курском 
промышленном парке 
«Юбилейный»

Губернатор Курской обла-
сти Роман Старовойт провел 
заседание Совета по улучше-
нию инвестиционного клима-
та и взаимодействию с инве-
сторами.

«Необходимо обсудить не-
сколько вопросов, в том чис-
ле ход реализации инвести-
ционной программы МГОКа. 
Это крупнейшее предприятие 
в регионе и основной налого-
плательщик. 

Важно вести совместную 
работу для улучшения эф-
фективности деятельности 
предприятия. Также один из 
важнейших вопросов – рабо-
та корпорации развития Кур-
ской области. Она создана для 
реализации принципа «одного 
окна» для инвесторов», – от-
метил глава региона.

Масштабную инвестицион-
ную программу реализует АО 
«Михайловский ГОК». На 2022 
год предусмотрен объем ин-
вестиций в размере порядка 
42 млрд рублей. Продолжа-
ются и проекты, направлен-
ные на техническое перевоо-
ружение и поддержание име-
ющихся мощностей.

В администрации 
Тамбовской 
области обсудили 
перспективные 
направления 
развития бизнеса

В Тамбовской области про-
должается IV Неделя бизнеса. 
Сегодня в ее рамках прошла 
встреча исполняющего обя-
занности заместителя главы 
администрации области Сер-
гея Юхачева и представителей 
предпринимательского сооб-
щества региона. Стороны об-
судили возможности развития 
таких перспективных направ-
лений, как женское предпри-
нимательство, креативные ин-
дустрии, экспортная деятель-
ность.

С приветственным словом 
к участникам обратилась по-
сол доброй воли ООН по про-
мышленному развитию, ис-
полнительный директор «Цен-
тра развития женского пред-
принимательства, организа-
тор первого государственно-
частного диалога БРИКС 
«Женщины и экономика» Ве-
роника Пешкова. 

Она подчеркнула, что вклад 
женщин в развитие мировой 
экономики сложно переоце-
нить и женское предпринима-
тельство имеет серьезный по-
тенциал для дальнейшего ро-
ста.

Еще одна тема для заинте-
ресованного диалога – креа-
тивные индустрии. Должное 
приложение человеческих та-
лантов в самых разных отрас-
лях способно приносить се-
рьезный доход. 

Один из наиболее обсуж-
даемых вопросов сегодня – 
создание оптимальных усло-
вий и вовлечение как можно 
большего числа людей в это 
направление бизнеса.

На днях в Москве в режиме 
видеоконференцсвязи губер-
натор Калужской области Вла-
дислав Шапша принял участие 
в совещании, которое прошло 
под председательством заме-
стителя Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции Александра Новака. Рас-
сматривался вопрос догазифи-
кации домовладений в газифи-
цированных населенных пун-
ктах без привлечения средств 
граждан. Задача поставлена 
Президентом России Влади-
миром Путиным в его Посла-
нии Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

Правительство Российской 
Федерации совместно с органа-
ми исполнительной власти субъ-
ектов, ПАО «Газпром» и другими 
газораспределительными орга-
низациями должны обеспечить до 
2023 года подводку газа в газифи-
цированных населенных пунктах 
до границ негазифицированных 
домовладений. Доведение газа 
до участка будет бесплатным.

Александр Новак проинформи-
ровал участников, что в настоя-
щее время ведется работа по вне-
сению изменений в федеральное 
законодательство и нормативно-
правовые акты. По его словам, 
проекты изменений в законода-

тельство будут рассмотрены на 
весенней сессии российского 
парламента. 

Заместитель Председателя 
Правительства России поручил 
руководителям субъектов в бли-
жайшее время сформировать ре-
гиональные штабы, в обязанности 
которых будет входить решение 
как организационных, так техни-
ческих вопросов. Кроме этого, в 
каждом регионе необходимо соз-
дать единого оператора, который 
будет реализовывать данную про-
грамму, а также колл-центр, в ко-
тором граждане смогут получать 
консультативную помощь.

В настоящее время в Калуж-

ской области проводится инвен-
таризация негазифицированных 
домовладений в газифицирован-
ных населенных пунктах, садовод-
ческих и огороднических неком-
мерческих товариществах.

По данным министерства стро-
ительства и ЖКХ Калужской об-
ласти, на 1 января уровень гази-
фикации природным газом насе-
ления региона составляет 76,2 
процента. В соответствии с Про-
граммой газификации области на 
2021-2025 годы, реализуемой со-
вместно с ПАО «Газпром», уровень 
газификации населения к 1 янва-
ря 2026 года должен достичь 79,2 
процента.

Еще больше детских садов, 
школ, дворов и дорог приведут 
в порядок в этом году в Белго-
роде. Адресный перечень объ-
ектов, которые ждут обновле-
ния, уже сформирован.

Дополнительный миллиард 
рублей на развитие города вы-
делен из областного бюджета 
по инициативе главы региона Вя-
чеслава Гладкова.

«Средства позволят допол-
нительно обустроить порядка 18 
дворовых территорий, провести 
ремонт кровли в школах и детса-
дах, капитально отремонтировать 
объекты улично-дорожной сети», 
– отметил заместитель главы ад-
министрации г. Белгорода – ру-
ководитель департамента город-
ского хозяйства Сергей Некипе-
лов.

На выделенные средства обу-
строят тротуары и межкварталь-
ные проезды на улицах Щор-
са, Машковцева, Октябрьской, 
Макаренко, Победы, Железня-
кова, Костюкова, Губкина и др. 
В списке – 13 участков улично-
дорожной сети. Так, на ул. К. За-
слонова модернизируют систе-
му освещения и установят све-
тофоры. В 29-ти образователь-
ных учреждениях отремонтиру-
ют кровлю, инженерные сети и 
сделают отмостку, в 21-м благо-
устроят прилегающую террито-
рию. Капитальный ремонт ждет 

детско-юношескую спортивную 
школу по зимним видам спорта 
на ул. Королева. Часть средств 
направят на благоустройство 
Архиерейской рощи, а также ре-
монт общественного простран-
ства в микрорайоне Оскочное.

Благодаря дополнительным 
средствам будут реализованы 
19 проектов по благоустройству. 
В их числе – «Запускаем при-
роду в город». Основная идея в 
том, чтобы создавать дополни-
тельные «зеленые» островки там, 
где пространство не использует-
ся ни пешеходами, ни автомоби-
листами.

На главной площади органи-
зуют новое более современное 
ледовое пространство. Задачу 
сделать Соборную площадь од-
ним из лучших мест в городе для 
активного зимнего отдыха поста-
вил мэр Белгорода Юрий Галдун 
во время своего ежегодного от-
чета перед депутатами.

Напомним, в этом году Белго-
роду уже было выделено 500 млн 
рублей на создание комфортной 
городской и спортивной среды. 
На эти деньги летом отремон-
тируют 11 дворовых территорий 
и обустроят 102 новых детских 
игровых и спортивных площад-
ки. Первые 20 объектов откро-
ют уже к 1 июня. Остальные бу-
дут вводить в эксплуатацию по-
степенно, до конца лета.

В наукограде Черноголовка 
создали генератор водорода 
для водородной заправочной 
станции центра компетенций 
Национальной технологиче-
ской инициативы «Новые и мо-
бильные источники энергии» 
при Институте проблем хими-
ческой физики (ИПХФ) РАН, 
сообщает пресс-служба ми-
нистерства инвестиций, про-
мышленности и науки Подмо-
сковья.

«Установку производительно-
стью шесть кубометров сверхчи-
стого водорода в час разработа-
ли специалисты компании «По-
ликом»», – говорится в сообще-
нии.

Это первый генератор водо-
рода, построенный в России на 
принципах современной бесще-
лочной технологии электролиза. 
Новая установка имеет целый ряд 
преимуществ перед устаревши-
ми щелочными электролизерами 
– она более безопасна, гораздо 
более проста в обслуживании, а 
конечный продукт не имеет при-
месей кислорода и щелочи, и со-
ответственно не нуждается в до-
полнительной очистке.

Новый отечественный элек-
тролизный генератор не уступа-
ет зарубежным аналогам, а ло-
кализация производства в РФ 
обеспечит более высокую до-
ступность оборудования для от-
ечественных потребителей. Та-
ким образом, установка подмо-
сковной компании может стать 
ключевым инструментом созда-
ния водородной инфраструкту-
ры в России.

Сегодня специалисты компа-
нии «Поликом» и центра компе-
тенций НТИ при ИПХФ РАН ра-
ботают над реализацией проек-
та автономной заправочной стан-
ции для водородного транспор-
та. Использование водородных 

топливных элементов позволит 
существенно сократить потре-
бление ископаемых углеводо-
родных топлив, а также значи-
тельно продвинуться в решении 
экологической проблемы загряз-
нения атмосферы городов вред-
ными для здоровья человека со-
ставляющими выхлопных газов.

Кроме того, водород уже ис-
пользуется на электростанциях 
для охлаждения мощных элек-
трогенераторов, его применя-
ют в металлургии для получения 
сверхчистых металлов, в произ-
водстве полупроводников, сте-
кольной и пищевой промышлен-
ности.

«Актуальность альтернативной 
энергетики, в том числе водород-
ной, и в России, и в мире в це-
лом, растет с каждым годом. При 
этом наукоград Черноголовка яв-
ляется одним из главных россий-
ских центров компетенций в сфе-
ре водородной энергетики. Поэ-
тому продукт подмосковной ком-
пании уже сегодня будет востре-
бован на локальном уровне, а в 
дальнейшем получит необходи-
мую поддержку в продвижении 
на глобальных профильных ры-
ках. В перспективе, безусловно, 
эта технология имеет огромный 
потенциал», – подчеркнула ми-
нистр инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской обла-
сти Екатерина Зиновьева.

В Калужской области 
началась работа 
по проведению 
догазификации 
домовладений  
без привлечения  
средств граждан

Миллиард рублей –  
на развитие столицы 
Белгородской области

Первый в России 
электролизный 
генератор сверхчистого 
водорода создали  
в Подмосковье
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Липецкую область уже кото-
рый год раздирают скандалы. 
То в областном центре устанав-
ливают пластмассовые фонари 
под видом чугунных, то губерна-
тор Артамонов сравнивает своих 
жителей с клопами и предлагает 
их травить, чтоб по домам сиде-
ли, то инвесторы бегут, сверкая 
пятками. Казалось бы, с этих зе-
мель в свое время повернул на-
зад Тамерлан, увидев во сне Бо-
жью Матерь. Что же должен уви-
деть во сне губернатор Артамо-
нов, чтобы оставить теперь уже 
многострадальную Липецкую об-
ласть в покое?

Не раз обсмеянному у блоге-
ров липецкому губернатору, по 
всей видимости, надоело быть 
эдаким Петрушкой, который раз-
влекает общественность всей 
страны своими экстрава-
гантными выходками. Ре-
шился взяться за дело и по-
казать себя сильным, во-
левым губернатором, кото-
рый не только своего челове-
ка (Дмитрия Аверова) может 
в Госдуму «продавить» в пику 
кандидату от НЛМК, но и старому 
«губеру» нос утереть может.

Не секрет, что для Артамонова 
избавиться от команды Олега Ко-
ролева – идея фикс. Под нее по-
пал и бывший деятельный глава 
Тербунского района Сергей Ива-
нов, и ряд чиновников обладми-
нистрации, которые не захоте-
ли работать с незадачливым, но 
амбициозным саксофонистом. 
Пришел, видимо, черед и сена-
тора Королева – мастодонта ли-
пецкой политики, который поднял 
регион с самых низов, позволив 
ему стать лидером всевозможных 
рейтингов промышленного раз-
вития. И как удачно представил-
ся случай. Вот только все ли так 

чисто в этом деле о ДТП с участи-
ем сенатора?

То, что случилось с экс-гу бер-
на тором Липецкой области (1998 
– 2018 гг.), ныне сенатором от ре-
гиона, никак не выходит на про-
стые объяснения. «Выпил», сел за 
руль автомобиля, попал в мелкое 
ДТП, получил резонансную исто-
рию в публичном пространстве 
(причем не только в региональ-
ном, но и в общефедеральном). 
Это было бы слишком просто.

В данном случае логично по-
смотреть на этот кейс в рамках 
правовой и политической тради-
ции. Qui рrodest? Кому это выгод-
но? Кстати, автором этого выра-
жения был знаменитый древне-
римский юрист Кассиан Лонгин 
Равилла. Расследуя дело (пре-
ступление), он рекомендовал су-

дьям искать того, кому может быть 
выгодно данное преступление. А 
теперь попробуем кейс Королева 
поместить в сегодняшний липец-
кий политический контекст.

У нынешнего губернатора Иго-
ря Артамонова, выходца из Сбер-
банка, мало что получается в раз-
витии региона. Субъект РФ нахо-
дится в неплохой позиции в ие-
рархии российских регионов во 
многом по инерции (в рамках за-
ложенной базы Королевым). Ре-
гиональная элита, как и полити-
чески активное население срав-
нивает. Как было при Королеве, 
и как все выглядит сейчас. И это 
сравнение явно не в пользу Иго-
ря Артамонова.

Убрать этот когнитивный дис-
сонанс можно, только решив во-
прос с Королевым и его нынеш-
ним статусом. На наш взгляд, су-
ществуют две основные версии 
произошедшего с липецким экс-
губернатором.

Первая версия, Королева мог-
ли попытаться убрать доброхоты, 
подсыпав, к примеру, в чай опре-
деленный порошок: воздействие 
вещества на сердце и сознание, 
человек на определенное время 
засыпает, в итоге – трагическая 
развязка и он уходит в небытие. 
Нет человека, нет проблемы. Мож-
но ли говорить о покушении на Ко-
ролева, как сейчас думают некото-
рые представители «старой» реги-
ональной элиты? Почему нет. Три 
негодные шины автомобиля о мно-

гом, например, говорят.
Вторая версия, спро-

воцировать публичный 
скандал. «Пьяный» сена-
тор за рулем автомобиля, 
ДТП (пусть даже мелкое), 
публичная огласка, прио-
становка членства в «ЕР», 

и как следствие, повод для заме-
ны члена Совета Федерации. Раз-
умеется, со стиранием «грязного 
белья» в течение нескольких не-
дель. И уход Королева в полити-
ческое небытие.

И в итоге получается какая-то 
очень некрасивая ситуация: гу-
бернатор сам на себя в ЕР не жа-
луется ни за клопов, ни за прова-
ленную промышленную и инве-
стиционную политику, ни за дру-
гие скандалы, которые сопрово-
ждали область в 2020 году. Здесь 
же он, как самый примерный из 
всех примерных, бежит жаловать-
ся, отнимать сенаторство, пока-
зывать свою законопослушность. 
Может, лицо в пуху у кого-то дру-
гого, а не у Олега Королева?

20 детских загородных ла-
герей в Ярославской области 
вой дут в программу детского 
туристического кешбэка, объ-
явленного Владимиром Пути-
ным во время послания Феде-
ральному Собранию. Губерна-
тор Дмитрий Миронов на сове-
щании с правительством под-
черкнул, что региональные вла-
сти полностью возьмут на себя 
решение вопросов обеспече-
ния безопасности и доступно-
сти летнего отдыха. 

Он поручил обратить особое 
внимание на проверку загород-
ных лагерей, соблюдение в них 
требований пожарной безопасно-
сти, антитеррористической защи-
щенности, качества питания де-
тей. «Прошу своих заместителей, 
а также зампредов правительства 
области, как и в предыдущие го-
ды, выехать в оздоровительные 
учреждения, оценить организа-
цию кампании. Наша с вами за-
дача – обеспечить детям полно-
ценный, интересный, безопасный 
отдых», – сказал Миронов.

Регион стал одним из первых, 
где отреагировали на инициати-
ву президента о детском кешбэ-
ке. Как сообщили в пресс-службе 
облправительства, сейчас путев-
ки, за которые можно вернуть 
50% стоимости, продают девять 
лагерей, вскоре к ним присоеди-

нятся еще 11 учреждений. Поми-
мо этого, в Ярославской области 
действуют собственные програм-
мы компенсации стоимости пу-
тевок: любая семья может полу-
чить компенсацию в 2 тыс. руб., а 
семьи, которые смогут подтвер-
дить, что среднедушевой доход у 
них не превышает 19 тыс. на чело-
века, могут вернуть до 7,3 тыс. за 
путевку. Еще 12 тыс. детей из се-
мей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, отдохнут в заго-
родных лагерях бесплатно.

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию 
дошкольного, школьного, средне-
го профессионального образова-
ния и просветительской деятель-
ности Наталья Кравченко счита-
ет важным, что государственные 
власти всех уровней готовы взять 
на себя часть расходов граждан 

на детский отдых. А кешбэк, по ее 
мнению, поможет разгрузить се-
мейные бюджеты.

Член Международной акаде-
мии детско-юношеского туризма 
и краеведения, главный редактор 
и учредитель газеты «Вольный ве-
тер» Сергей Минделевич считает, 
что возможность отдохнуть в лет-
нем загородном лагере должна 
быть у как можно больше-
го количества детей, «ведь 
только там происходит оздо-
ровление». Он уверен, что та-
ких лагерей должно быть мно-
го, но не менее важно, чтобы 
власти заботились и о напол-
нении отдыха, чтобы детям в 
лагере было интересно. Вместе 
с тем Минделевич обратил вни-
мание, что и загородные, и при-
школьные лагеря выполняют важ-
ную функцию присмотра за деть-

ми. «Потому что летом прошлого 
года [когда многие лагеря из-за 
пандемии были закрыты] у нас по-
гибли 885 детей вне лагерей. Это 
страшные цифры, а детский ом-
будсмен Анна Кузнецова сказала, 
что такого не было никогда, что за 
год эта цифра выросла почти в два 
раза», – добавил эксперт.

Как отмечает председатель Об-
щественного совета при департа-
менте образования Ярославской 
области, директор по развитию 
в спортивном клубе «Буревест-
ник – Верхняя Волга» Александр 

Сорокин, сегодня в регионе ро-
дители имеют возможность вы-
брать для своих детей любой ла-
герь, исходя из собственных воз-
можностей – от недорогих муни-
ципальных до ведомственных или 
частных, путевки в которые сто-
ят дороже, но зато и набор об-
разовательных услуг шире. При 
этом власти строго следят за со-
блюдением требований безо-
пасности во всех лагерях. Соро-
кин также поддерживает готов-
ность властей возвращать часть 
стоимости путевок в виде прези-
дентского кешбэка или фиксиро-
ванных выплат, которые действу-
ют на региональном уровне. При 
этом он рассказал, что раньше на 
уровне профсоюзов и областного 
руководства шла постоянная по-
лемика о сохранении региональ-
ных компенсаций, одно время от 
них даже пытались отказаться под 

предлогом того, что ла-
герей мало и не все де-
ти туда ездят. «Но в по-
следние годы эта исто-
рия устаканилась, реши-
ли, что какую-то сумму 
надо возвращать. Каж-

дый год она разная в за-
висимости от возможностей бюд-
жета и договоренностей властей 
с профсоюзами, но родители мо-
гут получить эту твердую сумму из 
регионального бюджета», – доба-
вил эксперт.

в л а с т ь

Что же должен увидеть во сне гу-

бернатор Артамонов, чтобы оста-

вить теперь уже многострадальную 

Липецкую область в покое?

Еще 12 тыс. детей из семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситу-

ации, отдохнут в загородных лаге-

рях бесплатно.

Сильный сенатор не нужен 
слабому липецкому губернатору? 
Кто подставил Олега Королева?
Липецкий губернатор-саксофонист Артамонов попросит СФ рассмотреть вопрос  
об ответственности Королева после ДТП. Почему? Попробуем разобраться вместе.

Политолог Дмитрий Нечаев:  
скандал с сенатором Королевым выгоден 
липецкому губернатору Артамонову

ЕР временно приостанови-
ла членство экс-главы Липец-
кой области Олега Королева, а 
действующий липецкий губер-
натор Игорь Артамонов намек-
нул, что будет добиваться лише-
ния его мандата в Совете Феде-
рации. Политолог Дмитрий Не-
чаев считает, что скандал с уча-
стием Королева произошел 
очень кстати для Артамонова. 
Несколько дней назад Королев 
попал в ДТП, предположитель-
но, в нетрезвом виде.

– История с ДТП лишит Ко-
ролева политического влия-
ния в Липецкой области, ко-
торое он за собой сохранил?

– История с ДТП – это свиде-
тельство серьезного конфлик-
та старой и новой элиты в Ли-
пецкой области. При Королеве 
в Липецкой области всегда было 
два центра влияния: НЛМК и гу-
бернатор. Но такого масштаба и 
остроты конфликта я не припом-
ню. Новый губернатор Игорь Ар-
тамонов пока не нашел формат 
взаимодействия со старой эли-
той, поскольку у него нет опы-
та политика и государствен-
ной службы, а есть только опыт 
бизнесмена в системе Сбер-
банка. И эта конфликтная де-
струкция со старой элитой при-
носит огромный ущерб регио-
ну, поэтому многие инвестици-
онные проекты там либо замо-
розились, либо продолжаются 
по инерции, но ничего серьез-
ного за время работы Артамоно-
ва в Липецкой области не прои-

зошло, и в основном регион вы-
езжает на том, что в свое время 
сделал Олег Королев.

Поэтому, когда произошла 
эта история [с ДТП], я сразу ска-
зал, что нужно задать один во-
прос: кому выгоден этот скан-
дал? Поскольку Королев сей-
час является главной фигурой в 
Липецкой области (чем меньше 
получается у Артамонова, тем 
больше растет вес Королева в 
глазах региональной элиты и об-
щества), то он является главным 
препятствием на пути Артамоно-
ва к зачистке политической эли-
ты. Поэтому я, не боясь, излагаю 
две версии. Первая заключает-
ся в том, что доброхоты попыта-
лись устранить Королева, что-
то подсыпав ему в еду, а даль-
ше нет человека – нет пробле-
мы. Вторая – что ему что-то под-
мешали в безалкогольный напи-
ток, чтобы у него возникла такая 
проблема, и она возникла. Этот 
скандал – это хорошее основа-
ние, чтобы убрать Королева из 
сенаторов. А Артамонов осу-
ществляет зачистку методично: 
вспомним, как в свое время он 
убрал мэра Липецка Иванова.

– А что насчет НЛМК, кото-
рый вы сами называете еще 
одним центром силы? Уход 
Королева его позиции не уси-
лит?

– НЛМК и люди Лисина, как та 
хитрая обезьяна, сидят на при-
горке и наблюдают за схваткой 
старой и новой элиты: кто побе-
дит? 

в тЕмУ

Губернатор Миронов:  
летний детский отдых 
в Ярославской области 
будет безопасным  
и доступным
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Белгородские 
волонтеры смогут 
принять участие в 
крупных событийных 
мероприятиях 
российского и 
международного 
уровней

Программа реализуется в 
рамках федерального проекта 
«Социальная активность» на-
ционального проекта «Обра-
зование».

Также для добровольцев 
проведут обучающие стажи-
ровки в России и за рубежом, 
программой предусмотрено и 
участие волонтеров в ликвида-
ции ЧС. Тем, кто пройдет все 
этапы отбора, оплатят проезд 
от места проживания на тер-
ритории Российской Федера-
ции до места проведения собы-
тий или стажировок и обратно, 
проживание, питание, а так-
же образовательные тренин-
ги и страхование от несчаст-
ных случаев.

В 2019-2020 годах участни-
ками программы мобильно-
сти стали свыше 5 тысяч во-
лонтеров из 84 субъектов Рос-
сийской Федерации. Они бы-
ли задействованы в органи-
зации более 30 крупных меж-
дународных и всероссийских 
событий, прошли 25 обучаю-
щих стажировок в России и за 
рубежом. Кроме того, в Рос-
сии были открыты 8 окружных 
центров мобильности волон-
теров.

В рамках проекта ежегодно 
реализуется конкурс на прове-
дение обучающих стажировок 
в сфере гражданской активно-
сти и добровольчества. Итоги в 
2021 году подводят трижды: в 
апреле, августе, декабре.

В администрации 
Костромской 
области обсудили 
ход строительства 
социально значимых 
объектов

Губернатор Сергей Ситни-
ков провел заседание штаба 
по строительству социально 
значимых объектов на терри-
тории Костромской области. 
Главы муниципалитетов и про-
фильные департаменты отчи-
тались о мерах, предпринима-
емых для завершения работ в 
установленные сроки.

В Костромской области в 
рамках реализации националь-
ных проектов ведется строи-
тельство объектов образова-
ния, здравоохранения, соцза-
щиты и коммунальной инфра-
структуры. Возведение всех 
объектов находится на кон-
троле администрации регио-
на, на регулярной основе под 
председательством губернато-
ра Сергея Ситникова проходят 
заседания штабов, на которых 
рассматривается ход работ на 
каждой стройке.

По поручению губернато-
ра Сергея Ситникова на каж-
дом объекте составлены по-
недельные графики. Жесткое 
их соблюдение контролирует 
департамент строительства, 
ЖКХ и ТЭК Костромской об-
ласти, ведется претензионно-
исковая работа с подрядчика-
ми по всем видам нарушений 
государственных и муници-
пальных контрактов.

бЕлгоРод

КоСтРома

На днях в городе Кимры губернатор 
Игорь Руденя принял участие в закладке 
Сада памяти в честь воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. Глава 
региона вместе со школьниками и юнар-
мейцами высадили 30 саженцев яблонь в 
сквере у Савеловского завода. Свой вклад 
внесли также волонтеры, руководитель 
регионального штаба акции «МыВместе» 
Юлия Саранова.

Международная акция «Сад памяти» стар-
товала весной 2020-го, в год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Ее целью 
было высадить 27 млн деревьев в память о 
27 миллионах погибших воинов и создать но-

вые памятные места на патриотической кар-
те страны. Только в Центральном федераль-
ном округе в рамках акции высадили более 
10 млн деревьев, из них 6,3 млн деревьев – в 
Тверской области.

В 2021 году в преддверии Дня Победы од-
ни из самых масштабных мероприятий акции 
прошли в Городе воинской доблести Зубцо-
ве и Калининском районе. В муниципалитетах 
прошли посадки саженцев деревьев, убор-
ка леса от мусора, публичные экологические 
лекции и выставки.

Центральная акция состоялась у воинского 
захоронения в деревне Веригино Зубцовско-
го района. Это одна из самых крупных брат-

ских могил в Центральной России, которые 
были созданы поисковыми отрядами.

Любой желающий может принять участие 
в собственной акции «Сад памяти». Для этого 
необходимо посадить дерево у себя на участ-
ке, разместить его фотографию на карту ак-
ции на сайте садпамяти2021.рф и опублико-
вать пост в соцсетях с хештегом #СадПамя-
тиДома.

28 мая, в День пограничника, в сквере 
погибшим в Великой Отечественной вой-
не рядом с только что заложенным садом 
состоится открытие памятника воинам-
пограничникам. Он создан по инициативе 
ветеранов службы.

На территории Ярославской области 
действуют 207 первичных пунктов прие-
ма отработанных элементов питания. С на-
чала года жители региона сдали 4 тонны 
этих отходов, из них половину – с начала 
мая. Активное участие в этой работе при-
няли школьники, экоактивисты, волонте-
ры. 2 тонны собранных батареек уже ути-
лизировано.

– Расширение инфраструктуры для сбора 
и утилизации батареек и иных опасных отхо-
дов, а также сокращение объемов захороне-
ния отходов на полигонах – важные направ-
ления реализации национального проекта 
«Экология», – отметил заместитель предсе-
дателя правительства области Роман Коле-
сов. – Вместе с органами власти в создание 
экологически безопасной системы обраще-
ния с отходами включается все больше пред-
приятий, в процессе принимают участие об-
щественные и некоммерческие организации, 
волонтеры и неравнодушные граждане раз-
ных возрастов.

Работа по сбору использованных элемен-
тов питания в регионе была усилена с июня 
2019 года, после того как на Петербургском 
международном экономическом форуме гу-
бернатор Дмитрий Миронов подписал согла-

шение с руководителями ООО «Националь-
ная экологическая компания» и ООО «Дюра-
селл Раша». Стороны вместе развивают си-
стему раздельного накопления, сбора и ути-
лизации отработанных химических источников 
тока на территории Ярославской области. За 
прошедшее время уже переработано 24 тонны 
батареек. Это позволило снизить нагрузку на 

окружающую среду, поскольку, если эти отхо-
ды не утилизировать, а просто выбрасывать, 
при разложении они выделяют много вред-
ных веществ.

Переработка ведется на новом предприя-
тии ООО «Национальная экологическая ком-
пания».

– Мощность комплекса – 2 тысячи тонн 
батареек в год, на производстве применя-
ется исключительно российское оборудова-
ние, – уточнил директор департамента охра-
ны окружающей среды и природопользова-
ния Ярославской области Дмитрий Пеньков. 
– Используются современные, экологически 
безопасные технологии. В результате пере-
работки получают вторичный продукт – цин-
ковый концентрат.

В Ярославле спецемкости для сбора ис-
точников тока установлены во всех много-
функциональных центрах, вузах, 52 школах, 
двух детских садах. Также точки приема есть 
в учебных заведениях Рыбинска, Гаврилов-
Яма, Ростова, Углича, Тутаевского района. В 
областном центре в ТЦ «Вернисаж» установ-
лен контейнер для сбора батареек и мелкой 
техники. В Рыбинске 20 емкостей размести-
ли в подъездах жилых домов под управлени-
ем ООО «УК «Центр».

В связи с улучшением эпидемической 
ситуации по новой коронавирусной ин-
фекции во Владимирской области возоб-
новлено проведение диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров 
взрослого населения. Обеспечение граж-
дан диспансеризацией и профилактиче-
скими медицинскими осмотрами не реже 
одного раза в год – неотъемлемая состав-
ляющая реализации нацпроекта «Здраво-
охранение».

По плану диспансеризацию в 2021 году 
должны пройти 257 тысяч жителей Влади-
мирской области и более 62 тысяч человек в 
рамках проведения профосмотров. Департа-
мент здравоохранения приглашает жителей 
региона пройти диспансеризацию, что осо-
бенно удобно в летний период, во время мас-
совых отпусков.

Цель проведения диспансеризации и проф-
осмотров – раннее выявление распространен-
ных хронических и онкологических заболева-
ний, которые становятся причиной инвалид-
ности и ранней смертности. Это болезни си-
стемы кровообращения, бронхолегочные за-
болевания, сахарный диабет и онкопатоло-
гия. Основной акцент – на скрининге онколо-
гических заболеваний следующих локализа-
ций: шейка матки, молочные железы, пред-
стательная железа, толстый кишечник и пря-
мая кишка, пищевод.

С 1 июля 2021 года в объем диспансери-
зации будут включены дополнительные ме-
тоды обследования, направленные на оцен-
ку состояния здоровья лиц, перенесших но-
вую коронавирусную инфекцию.

Диспансеризация взрослого населения 
проводится 1 раз в 3 года – для лиц в возрас-
те от 18 до 39 лет и ежегодно – для лиц в воз-
расте 40 лет и старше. Профилактический ме-
дицинский осмотр проводится ежегодно (за 
исключением года проведения диспансериза-
ции). Пройти диспансеризацию можно в тер-
риториальной поликлинике по месту прикре-
пления.

Также напомним, что с 1 января 2019 года 
вступили в действие новые нормы трудового 
законодательства о предоставлении оплачи-
ваемого выходного дня для прохождения ра-
ботниками диспансеризации. Для этого они 
имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года с со-

хранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, даю-
щего право на назначение пенсии по старо-
сти, в том числе досрочно, в течение пяти лет 
до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старо-
сти или пенсии за выслугу лет, при прохожде-
нии диспансеризации имеют право на осво-
бождение от работы на два рабочих дня один 
раз в год с сохранением за ними места рабо-
ты (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для про-
хождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день осво-
бождения от работы согласовывается с рабо-
тодателем. Заявление оформляется в произ-
вольной форме. После прохождения диспан-
серизации гражданину выдается справка о 
том, что он прошел диспансеризацию с ука-
занием времени и даты прохождения.

257 тысяч жителей Владимирской 
области пройдут в 2021 году 
диспансеризацию в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 

4 тонны использованных батареек с начала года 
сдали на утилизацию жители Ярославской области

Тверской губернатор  
Игорь Руденя вместе  
со школьниками, 
волонтерами  
и юнармейцами 
заложил Сад памяти  
в городе Кимры
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Мероприятие открыл заме-
ститель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Мак-
сим Егоров. В работе съезда при-
нимали участие представители 
региональных операторов, орга-
нов исполнительной власти, отве-
чающих за реализацию программ 
капитального ремонта в субъектах 
РФ, органов государственной жи-
лищной инспекции.

Организаторами съезда высту-
пили Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства России, правительство 

Нижегородской области и Ассо-
циация региональных операто-
ров капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

На съезде обсудили лучшие 
практики организации регио-
нальных систем капремонта, а 
также насущные вопросы рабо-
ты: точки взаимодействия реги-
онального оператора и спецс-
четов, современные вызовы ка-
премонта и пути их решения. 
Прошла дискуссия на тему «Кто 
управляет многоквартирным до-
мом: государство или собствен-
ники». Руководители органов го-

сударственного жилищного над-
зора регионов страны в формате 
«круглого стола» обсудили акту-
альные вопросы своей деятель-
ности.

В Тамбовской области работы 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов ведутся в соот-
ветствии с краткосрочным планом 
реализации региональной про-
граммы капремонта. Программы 
2019 и 2020 годов в регионе вы-
полнены в полном объеме.

Сейчас стартовала реализация 
программы капремонта 2021 го-
да. По ней ремонтные работы бу-

дут проведены в 371 многоквар-
тирном доме, собственники по-
мещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора. 
На эти цели будет направлено бо-
лее 600 миллионов рублей.

Кроме того, запланирова-
но проведение капитального ре-
монта еще в 55 домах, выбрав-
ших формат спецсчетов для ак-
кумулирования средств. Работы 
будут проведены на сумму около 
250 миллионов рублей.

В настоящее время ведется 
отбор подрядных организаций 

для выполнения ремонтных ра-
бот.

С 2019 года регионы получают 
финансовую поддержку за счет 
средств Фонда ЖКХ на прове-
дение энергоэффективного ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов. На Тамбовщине в 
2019 году участниками програм-
мы стали два дома — по одному в 
Тамбове и Мичуринске. В  2020-м 
– уже четыре. Получена финан-
совая поддержка в размере 13,7 
миллиона рублей, которая на-
правлена владельцам специаль-
ных счетов.

–Жилищным кодексом уста-
новлены два способа 

формирования фонда капиталь-
ного ремонта: на счете региональ-
ного оператора или же на специ-
альном счете, – пояснил Сергей 
Лукин.

Целесообразно 
установить 
ответственность 
владельцев специальных 
счетов

По данным Фонда ЖКХ, в 2020 
году в России на счете региональ-
ного оператора фонд капитально-
го ремонта формировали 84,6% 
многоквартирных домов (в абсо-
лютных цифрах – более 612 ты-
сяч). А на специальных счетах 
– 13,5% (почти 98 тысяч много-
квартирных домов). Незначитель-
ное количество домов формирует 
фонд на специальном счете реги-
онального оператора. В Воронеж-
ской области со спецсчетами ра-
ботают 927 из 8949 домов, уча-
ствующих на сегодняшний день в 
программе капремонта – немно-
гим более 10%.

– В 2020 году наметилась тен-
денция увеличения количества 
многоквартирных домов, фор-
мирующих фонд капитального 
ремонта на специальных счетах 
– рост в целом по стране соста-
вил 5,5% по сравнению с 2019 го-
дом. Эти цифры говорят о том, 
что увеличивается число соб-
ственников жилья, которые го-
товы взять на себя ответствен-
ность за состояние своего дома, 
– отметил сенатор. – Однако мо-
ниторинг региональной практи-
ки показывает нарастание про-
блем при организации и про-
ведении капитального ремонта 
в домах, работающих со спецс-
четами. Во многом они обуслов-
лены пробелами в действующем 
законодательстве, где недоста-
точно детально прописаны нор-
мы и правила проведения капре-

монта с использованием специ-
альных счетов.

Члены рабочей группы обсуди-
ли достоинства и недостатки ра-
боты со специальными счетами, а 
также проанализировали право-
применительную практику и вы-
двинули предложения по коррек-
тировке действующих законода-
тельных норм.

По словам Сергея Лукина, одной 
из наиболее характерных проблем, 
отмеченных большинством субъ-
ектов Российской Федерации, 
можно назвать ситуацию, когда из 
средств спецсчета проводятся ра-
боты, не предусмотренные ни фе-
деральным, ни региональным за-
конодательством – в большинстве 
случаев это текущий ремонт, не за-

трагивающий основные конструк-
тивные элементы.

Парламентарий обратил вни-
мание на необходимость четко-
го разграничения понятий «те-
кущий» и «капитальный» ремонт, 
чтобы исключить возможность ис-
пользовать средства нецелевым 
образом. На заседании было вы-
сказано предложение определить 
эти понятия в рамках федераль-
ного закона, а не в разрозненных 
подзаконных актах. Кроме того, 
по мнению членов рабочей груп-
пы, целесообразно установить от-
ветственность владельцев специ-
альных счетов и прописать зако-
нодательно механизм возврата 
средств, использованных неце-
левым образом. 

Сенатор Сергей ЛуКИн сообщил:  
в Совете Федерации готовится законопроект, 
повышающий эффективность капремонта

Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин 
принял участие в очередном заседании рабо-
чей группы по совершенствованию законода-
тельства в сфере проведения капремонта, со-
стоявшемся в Совете Федерации. Централь-
ным вопросом обсуждения стали проблемы 
организации и проведения капитального ре-
монта собственниками многоквартирных до-
мов, которые формируют фонд капитального 
ремонта на специальных счетах, и предложе-
ния по их решению.

Сергей Лукин выразил обе-
спокоенность наметившейся 
тенденцией перехода домов из 
категории спецсчетов к реги-
ональному оператору с нуле-
выми балансами, когда день-
ги истрачены, а запланирован-
ные региональной программой 
работы не произведены. Опас-
ность этой ситуации заключает-
ся в том, что установленные ре-
гиональной программой сроки 
требуют от регионального опе-
ратора провести капремонт та-
кого дома за счет внутреннего 
заимствования. В связи с чем 
членами рабочей группы была 
высказана инициатива устано-
вить в указанных случаях воз-
можность переноса срока про-
ведения капитального ремонта 
в таких домах.

Прозвучало также предложе-
ние ограничить возможность пе-
рехода домов, работающих со 
спецсчетами, к регионально-
му оператору, определив в ка-
честве условия наличие на спе-
циальном счете определенной 
суммы денежных средств, необ-
ходимых для планового прове-
дения капитального ремонта.

Кроме того, участники дис-
куссии указали на отсутствие 
законодательно установленно-
го четкого порядка организации 
и проведения капитального ре-
монта собственниками.

«Острым вопросом», уточнил 
Сергей Лукин, остается низкое 
качество капремонта домов со 
спецсчетами, напрямую связан-
ное с отсутствием контроля со 
стороны регионального опера-
тора, номинальным отсутстви-
ем технического заказчика, а за-
частую и с выбором недостаточ-
но компетентной подрядной ор-
ганизации. В качестве возмож-
ной меры борьбы с этим явле-
нием было предложено устано-
вить требование об обязатель-

ной проверке достоверности 
сметной стоимости на работы 
и услуги для капремонта таких 
домов, а также обязательность 
привлечения к ремонту строи-
тельного контроля.

Проблемные вопросы капи-
тального ремонта домов, фор-
мирующих фонд на счете ре-
гионального оператора, также 
находятся на контроле сенато-
ров.

– Правоприменительная 
практика выявила направле-
ния, по которым необходи-
мо дополнить и уточнить су-
ществующие законодательные 
нормы. Конкретные предложе-
ния по корректировке законо-
дательства, направленные на 
решение проблем в сфере кап-
ремонта, сформулированные по 
итогам состоявшихся заседаний 
рабочей группы и регионально-
го мониторинга, войдут в зако-
нопроект, подготовка которого 
ведется нами в настоящее вре-
мя, – подчеркнул Сергей Лукин. 
– После доработки мы плани-
руем направить его в Государ-
ственную Думу как коллектив-
ный проект группы сенаторов 
Российской Федерации. Наи-
более объемные поправки пред-
полагается внести в Жилищный 
кодекс, также могут претерпеть 
точечные изменения Налоговый 
кодекс и Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, Закон 
о государственной регистрации 
недвижимости и другие норма-
тивные акты.

Напомним, в 2020 году по 
программе капремонта в Воро-
нежской области отремонтиро-
вали 291 многоквартирный дом. 
На эти цели было израсходова-
но почти в 800 млн рублей, а жи-
лищные условия улучшились у 
33,5 тысячи человек. В 2021 го-
ду планируется выполнить капи-
тальный ремонт в 493 домах.

Низкое качество капремонта домов –  
по-прежнему острый вопрос

Делегация Тамбовской области 
принимает участие  
в VII съезде региональных 
операторов капремонта России
На днях в Нижнем Новгороде прошел VII Всероссийский съезд региональных операторов капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В течение двух дней около 450 
участников съезда обсуждали особенности и приоритетные направления реализации региональ-
ных программ капитального ремонта. В съезде приняли участие представители управления ТЭК 
и ЖКХ области, регионального Госжилнадзора и Фонда ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Тамбовской области.
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В мероприятии приняли участие 
заместитель губернатора и пред-
седателя правительства Орло-
вской области по планированию, 
экономике и финансам Вадим Та-
расов, руководитель регионально-
го департамента экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности Сергей Антонцев, Упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей в Орловской обла-
сти Евгений Лыкин, представите-
ли институтов развития и струк-
тур поддержки бизнеса, бизнес-
сообщества области и вузов.

В приветственном слове Вадим 
Тарасов отметил, что представи-
тели регионального предприни-
мательского сообщества достой-
но справились с трудностями в 
условиях противодействия новой 

коронавирусной инфекции.
«Мы сумели выполнить постав-

ленные задачи, заложили надеж-
ный фундамент для дальнейшего 
движения вперед, – отметил Ва-
дим Тарасов. – И здесь особен-
но важно подчеркнуть позитив-
ную роль регионального бизнеса, 
представители которого не дрог-
нули в экстремальных условиях, 
продемонстрировали свои луч-
шие деловые и личностные каче-
ства, стойкость и социальную от-
ветственность».

В рамках первой Коммуника-
ционной сессии, приуроченной 
к празднованию Всероссийско-
го дня предпринимательства, со-
стоялось награждение победи-
телей Областного смотра каче-
ства мучных кондитерских изде-

лий «Орлов ское Качество – 2021»: 
АО «Орловский хлебокомбинат», 
ООО «Сдобный двор», ООО «Колп-
нянский хлебозавод», ООО «Хоты-
нецкий пищекомбинат», ПО «Хле-
бозавод» пос. Кромы, ООО «Лен-
та», Филиалы АО «Корпорация 
«ГРИНН» – гипермаркеты «ЛИНИЯ 
– 1», «ЛИНИЯ – 2», «ЛИНИЯ – 3», 
Орловский государственный уни-
верситет имени И. С. Тургенева.

Благодарности уполномочен-
ного по защите прав предпри-
нимателей в Орловской области 
вручены индивидуальному пред-
принимателю, общественному 
помощнику уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
в Кромском районе Руслану Бо-
тису, председателю региональ-
ного Объединения работодате-

лей «Объединение промышлен-
ников и предпринимателей Ор-
ловской области» Алексею Ере-
ничеву, президенту Союза «Ор-
ловская торгово-промышленная 
палата» Светлане Ковалевой, об-
щественному помощнику уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей во Мценском рай-
оне Сергею Паршину, председа-
телю Орловского регионального 
отделения Общероссийской об-
щественной организации «Дело-
вая Россия» Руслану Петрищеву, 
председателю Орловского регио-
нального отделения «ОПОРА РОС-
СИИ» Руслану Хахичеву.

Дипломов экспертов Центра 
«Мой бизнес» удостоены индиви-
дуальные предприниматели Ники-
та Антонов, Ольга Зачесова, Аль-

бина Кравченко, Людмила Орлова 
и директор ООО «Гарант-сервис» 
Василий Соколовский.

Благодарственные письма Об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» вру-
чены студентке Орловского госу-
дарственного университета име-
ни И. С. Тургенева, победителю 
регионального этапа олимпиады 
по истории предпринимательства, 
лауреату Всероссийского фина-
ла олимпиады 2021 Анастасии 
Гулаковой, заместителю дирек-
тора ООО «Сана» Егору Кунгуро-
ву, генеральному директору ООО 
«Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-
КАБЕЛЬ» Сергею Кутеневу, упол-
номоченному по защите прав 
предпринимателей в Орловской 
области Евгению Лыкину. Дипло-
мами за вклад в развитие Орло-
вского регионального отделения 
«ОПОРА РОССИИ» и популяриза-
цию малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ор-
ловской области отмечены инди-
видуальный предприниматель, 
общественный помощник уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей в Кромском райо-
не Руслан Ботис, коммерческий 
директор ООО «Орловский завод 
бурового инструмента и обору-
дования» Оксана Галибова, и ге-
неральный директор ООО «Сети-
Строй» Олег Солодовник.

В Орловской области ведется 
активная работа по подключению 
21 библиотеки из числа социаль-
но значимых объектов в 8 муни-
ципальных образованиях к ши-
рокополосному Интернету. Срок 
исполнения данного мероприя-
тия – 30 августа 2021 года.

К широкополосному Интерне-
ту подключат 6 библиотек в Трос-
нянском районе (с. Никольское, 
с. Ломовец, д. Сомово, с. Му-
равль, с. Воронец, пос. Красно-

армейский), 4 библиотеки – в 
Кромском (с. Глинки, с. Кривчи-
ково, с. Кутафино, п. Кромской), 
3 – в Краснозоренском (п. Клю-
чики, с. Малиново, с. Орево), 3 
– в Хотынецком (с. Красные Ря-
бинки, п. Звезда, с. Никольское), 
2 – в Сосковском (д. Лобынцево, 
с. Кирово), по одному – в Верхов-
ском районе (п. Васильевский), 
Малоархангельском районе (д. 
Александровка) и Дмитровском 
районе (с. Домаха). 

Господдержка предо-
ставлялась в рамках 
нацпроекта «Малое и 
среднее предпринима-
тельство и поддержка 
индивидуальной пред-
принимательской ини-
циативы».

Об этом в рамках Коммуника-
ционной сессии правительства 
Орловской области с институтами 
развития и структурами поддерж-
ки бизнеса сообщил заместитель 
губернатора и председателя пра-
вительства Орловской области по 
планированию, экономике и фи-
нансам Вадим Тарасов. Меропри-
ятие было приурочено к праздно-
ванию Всероссийского дня пред-
принимательства.

Отметим, что мероприятие в 
подобном формате проводилось 
на территории Орловской обла-
сти впервые. Сегодня на одной 
площадке собрались представи-
тели всех институтов развития и 
поддержки регионального биз-
неса.

Участниками и спикерами Ком-
муникационной сессии также ста-
ли руководитель регионально-
го департамента экономическо-
го развития и инвестиционной 
деятельности Сергей Антонцев, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Орловской 
области Евгений Лыкин, директор 
НО «Фонд поддержки предприни-
мательства Орловской области» 
Владимир Асякин, председатель 
регионального Объединения ра-
ботодателей «Объединение про-
мышленников и предпринимате-
лей Орловской области» Алексей 

Ереничев, президент Союза «Ор-
ловская торгово-промышленная 
палата» Светлана Ковалева, пред-
седатель Орловского региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации «Де-
ловая Россия» Руслан Петрищев, 
председатель Орловского регио-
нального отделения «ОПОРА РОС-
СИИ» Руслан Хахичев.

Особое внимание в рамках 
дискуссии было уделено разви-
тию государственных мер под-
держки предпринимательства.

Вадим Тарасов подчеркнул, 
что в минувшем году были при-
няты законы, направленные на 
уменьшение налоговой нагруз-
ки на бизнес, снижены ставки по 
упрощенной системе налогообло-
жения, стоимость патента, умень-
шена ставка налога на имущество. 
Также был введен мораторий на 3 
месяца на уплату арендных плате-
жей субъектами малого и средне-
го предпринимательства в отно-
шении государственного и муни-
ципального имущества.

Также было отмечено, что об-
щая сумма выданных в минувшем 
году льготных кредитов составила 

более 625 млн рублей. Льготные 
микрозаймы на развитие бизне-
са выдавались по ставкам от 0,1% 
годовых и не выше ключевой став-
ки Центробанка. Кроме того, Га-
рантийный фонд на 40% снизил 
ставку за предоставление гаран-
тий по кредитам для бизнеса в 
коммерческих банках. Под гаран-
тии фонда предприниматели по-
лучили кредитов на сумму более 
1,8 млрд рублей.

Центром поддержки предпри-
нимательства была открыта «го-
рячая линия», на которую посту-
пило более 8,5 тыс. телефонных 
обращений и порядка 2 тыс. об-
ращений через онлайн-ресурсы, 
более полутысячи личных обра-
щений в офис Центра. С момента 
начала ограничительных мер, свя-
занных с распространение новой 
коронавирусной инфекции, ока-
зано более 3,6 тыс. услуг.

Подводя итоги, Вадим Тарасов 
отметил, что Орловская область 
вошла в число лидеров по вкладу 
индивидуальных предпринимате-
лей в валовый региональный про-
дукт – он в полтора раза больше, 
чем в среднем по стране.

Более 330 миллионов рублей  
в 2020-2021 годах было  
направлено на поддержку бизнеса  
в Орловской области

В Орле вручили награды лучшим представителям 
регионального предпринимательства

СПРавКа
В рамках федерального проекта «Информационная инфраструк-

тура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» на территории Орловской области реализуются ме-
роприятия по подключению социально значимых объектов к сети 
Интернет. Подключение осуществляется акционерным обществом 
«Объединенная ракетно-космическая корпорация».

Первоначально с 2019 по 2021 годы к сети Интернет должны бы-
ли подключиться 688 социально значимых объектов. Среди них 179 
фельдшерско-акушерских пунктов и 21 библиотека.

21 сельскую библиотеку в Орловской 
области подключат к широкополосному 
Интернету в текущем году

Департамент сельского хо-
зяйства Орловской области 
представил данные по севу по 
состоянию на 26 мая.

Сев пшеницы завершили 17 
районов. При этом Ливенский 
район выполнил план на 206%, 
Новосильский – на 147%, Ша-
блыкинский – на 135%, Болхов-
ский – на 120%.

Сев овса завершили 14 рай-
онов области, ячменя – 11 рай-
онов. Сев гороха полностью за-
вершен в 15 районах, в том чис-
ле Болховский район выполнил 
план на 236%, Мценский – на 
267%.

14 районов завершили сеять 
люпин. В частности, Новосиль-
ский район выполнил план на 
276%, Корсаковский – на 152%. 

Сев вики завершили 5 районов.
Что касается поздних яровых 

культур, то на 100% завершен 
сев кукурузы на зерно в 9 райо-
нах области, кукурузы на силос 
– в 6 районах, гречихи – в 3 рай-
онах.

Сев рапса завершили в 18 
районах, при этом Ливенский 
район выполнил план на 223%.

Сев подсолнечника на 100% 
завершили хозяйства 11 райо-
нов, горчицы – 5 районов, сев 
сои – 5 районов.

Сахарную свеклу завершили 
сеять в 13 районах Орловской 
области.

Обработку озимых культур 
гербицидами на 100% завер-
шили 11 районов региона, фун-
гицидами – 10 районов.

Ливенский район в 2 раза перевыполнил 
план по севу пшеницы и рапса

Торжественная церемо-
ния награждения пред-
принимателей состоя-
лась в областной адми-
нистрации в рамках Ком-
муникационной сессии 
правительства Орло-
вской области с институ-
тами развития и структу-
рами поддержки бизне-
са, приуроченной к Все-
российскому дню пред-
принимательства.
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Знаменательное для го-
рода событие произошло 
25 мая. Сейчас подряд-
чик приступил к первым 
работам в рамках бла-
гоустройства проспекта 
Революции.

Ранее проект получил одобре-
ние главы региона Александра Гу-
сева.

– Благоустройство проспекта 
Революции необходимо провести 
качественно и без затягивания 
сроков. Мы должны минимизи-
ровать неудобства для жителей и 
гостей Воронежа. Всем профиль-
ным департаментам и управлени-
ям дал поручение крайне внима-
тельно отнестись к посадке де-
ревьев, клумб и кустарников. Со-
временное городское простран-
ство должно быть комфортной 
средой не только для работы, но 
и для отдыха, а также интересно-
го проведения времени. При этом 
оно должно быть выстроено гар-
монично: сохранять свою функ-

циональность и радовать глаз. У 
нас есть все возможности сделать 
центральную улицу Воронежа, во 
многом определяющую лицо сто-
лицы Черноземья, именно таким 
местом, – подчеркнул губернатор 
Александр Гусев.

Накануне старта подготови-
тельных работ мэр Воронежа Ва-
дим Кстенин встретился с руко-
водством и представителями под-
рядной организации и обсудил 
детали проекта. 

Подрядчику предстоит вдох-
нуть новую жизнь в пешеходную 
часть главной улицы города со-
гласно проекту, который был раз-
работан с непосредственным уча-
стием экспертов и представите-
лей неравнодушной обществен-
ности и успешно прошел гос-
экспертизу.

– Мы заключили контракт на 
реконструкцию самого главного 
общественного пространства на-
шего города, это проспект Рево-

люции. Стоимость этого контрак-
та 520 миллионов рублей. Для об-
щественных пространств это бес-
прецедентная стоимость и бес-
прецедентные объемы работ, ко-
торые мы должны будем провести 
в течение ближайших лет. Сейчас 
начинается подготовительный 
этап к работам по тому проекту, 
который мы разрабатывали вме-
сте с общественниками, – отме-
тил мэр Вадим Кстенин.

Благоустройство проспекта – 
это не только замена покрытия, 
но и создание множества лока-
ций для различных активностей. 
Первая площадка – это гайд-парк 
у кинотеатра «Пролетарий», здесь 
предусмотрены точки подключе-
ния оборудования, благоустрой-
ство мест отдыха вокруг клумб. 
Территория у театра кукол «Шут» 
будет соответствовать концепции 
«Музыка мира»: на этой площадке 
старались учесть пожелания ди-
рекции театра, соавторов самого 
архитектурного облика его здания 
и площади, а также потребность 
горожан в площадке для прове-

дения танцевальных мероприя-
тий. Сквер у памятника Пятницко-
му рассматривается как площад-
ка для тематических мероприя-
тий и встреч по интересам, про-
ектом предложены навесы (пер-
голы), под которыми разместят-
ся столы для игры в шашки/шах-
маты, столы-стойки для органи-
зации выставок, теннисные сто-
лы и места для отдыха. 

Организация площадки у ЦНТИ 
предусматривает благоустрой-
ство с установкой качелей с на-
весами, мобильной уличной ме-
белью. Тыльная стена предпола-
гает размещение объекта стрит-
арта – росписи «Улыбка». Сквер 
имени А.П. Платонова – литера-
турная площадка. Здесь по тран-
зитной зоне тротуара предусмо-
трены места отдыха в виде па-
рапета с деревянными сидения-
ми. На территории сквера будет 
установлена уличная библиотека 
с защитой от атмосферных воз-
действий. Благоустройство до-
полнено скамейками-трибунами 
для отдыха.

м у н и ц и п а л и т е т

По условиям конкурса, тер-
ритория, за которую проголосу-
ет большее количество воронеж-
цев, будет благоустроена в рам-
ках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» в первую очередь. Ак-
ция, проводимая столице Черно-
земья, часть федерального про-
екта по благоустройству терри-
торий. 

До 30 мая 2021 года у воронеж-
цев еще есть возможность выска-
зать свое мнение на общероссий-
ском ресурсе. При этом голосую-
щим – горожанам в возрасте от 14 
лет – желательно авторизовать-
ся на ресурсе с помощью серви-
са «Госуслуги».

– Сейчас в нашем городе про-
ходит процедура публичного го-
лосования за возможность рекон-
струкции ряда общественных про-
странств. Таких мы выбрали шесть 
штук. Мы формируем таким обра-
зом с учетом мнения наших горо-
жан планы на 2022-й год. Я очень 
надеюсь, что многие воронежцы 
примут в этом участие, потому что 
от мнения людей зависит приори-
тетность этих проектов, – обозна-
чил важность процедуры мэр Во-
ронежа Вадим Кстенин.

Все территории будут 
благоустроены

Всего в конкурсе принима-
ют участие шесть объектов: парк 
«Алые паруса» (Левобережный 
район), сквер «Футбольный» (Же-
лезнодорожный район), сквер 
«Крымский» (Советский район), 
парк Победы (Коминтерновский 

район), общественное простран-
ство по улице Кропоткина (Ленин-
ский район) и сквер Никитинский 
(Центральный район). Но, как 
рассказал Вадим Кстенин, если 
активное голосование будет ид-
ти не за один объект, а сразу за 
несколько, все они будут благоу-
строены на радость горожанам.

– Если количество проголосо-
вавших будет достаточно боль-
шое, мы приложим максимум уси-
лий для того, чтобы не одно обще-
ственное пространство, какое вы-
берут большинством голосов лю-
ди, а все общественные простран-
ства, за которые сейчас люди го-
лосуют, были благоустроены, – от-
метил мэр Вадим Кстенин.

И это логично. Ведь уже из-
вестные каждому коренному во-
ронежцу «Алые паруса» изначаль-
но имели намного больше шан-
сов стать лидером рейтинга, чем, 
скажем, будущие скверы «Крым-
ский», «Футбольный» или обще-
ственное пространство по улице 
Кропоткина.

Каждая территория 
очень важна при 
благоустройстве

Между тем для муниципальных 
властей нет «важных» и «неваж-
ных» территорий. Рядом с каж-
дым из шести объектов живут лю-
ди, которые мечтают о том, что 
пространство вокруг них получит 
новую жизнь.

Вот, к примеру, что говорит 
председатель ТОС «Паровозный» 
Железнодорожного района Татья-

на Якунькинская о сквере «Фут-
больный».

– Кроме маленьких детей у нас 
еще есть и подростки, которым 
действительно некуда сходить по-
сле школы. В округе просто негде 
заняться спортом. И когда сказа-
ли, что здесь появится такая воз-
можность, не только я, но и многие 
родители обрадовались. Конечно, 
можно посещать, к примеру, для 
активного отдыха «Алые паруса», 
но туда не наездишься, а тут – все 
рядом. Люди придут с удоволь-
ствием, тем более – рядом пляж 
и неплохой. Будем надеяться, что 
мы победим, – объяснила свой ин-
терес председатель ТОС.

Кстати, пока сквером эту терри-
торию можно назвать с большой 
натяжкой.

Что же касается сквера «Крым-
ский», то там ситуация не лучше. 
На месте снесенных ранее домов 
паркуются автомобили. А между 
тем и здесь места для семейных 
прогулок и отдыха определенно 
не хватает.

– Для меня благоустройство 
этого места жизненно важно, – 
объясняет преподаватель детской 
школы искусств №1 Надежда Пав-
ловна Красикова. – Если здесь бу-
дет Крымский сквер, то он станет 
не просто территорией с газоном 
и скамеечками, а местом духовно-
го притяжения – рядом школа ис-
кусств. Представьте, здесь прохо-
дят концерты камерной музыки, ор-
кестр выступает, дети поют. Это же 
какой-то духовный островок, пото-
му что поблизости, собственно, нет 
ни одного зеленого кусочка. 

А вот на улице Кропоткина пока 
расположена парковка.

Успешные практики 
благоустройства 
общественных 
пространств

Примером места отдыха, рас-
положенного в шаговой доступно-
сти, может служить сквер на ули-
це Никитинской. Однако и он тре-
бует к себе внимания. Ведь с мо-
мента его благоустройства про-
шло довольно много времени и 
современное когда-то оборудо-
вание постепенно приходит в не-
годность.

– Здесь уже одним косметиче-
ским ремонтом не обойдешься, – 
объясняет местная жительница Га-
лина Шевченко. – Очень востребо-
ванное место, особенно с учетом 
того, что это самый центр горо-
да. Постоянно на площадке игра-
ет много детей. Родители вместе с 
ними проводят здесь немало вре-
мени, но, к сожалению, все когда-
нибудь приходит в упадок. Хоте-
лось бы обновить песочницы, дет-
ские горки, лесенки, поставить но-
вые качели. Будем очень рады, ес-
ли наш сквер удастся выдвинуть в 
победители.

В «Алых парусах» многолюдно 
даже в будни, ведь сюда приезжа-
ют гулять со всего города. Мамы 
с колясками, пожилые пары, под-
ростки… 

Среди них особняком смотре-
лись две девушки, толкающие пе-
ред собой одну детскую коляску 

на двоих. Как потом оказалось, 
неслучайно. И пока сидящий в ней 
малыш тихо дремал, наслажда-
ясь свежим воздухом, обе согла-
сились рассказать о своих впечат-
лениях от парка.

– Здесь просто замечательно! 
Мы приезжаем гулять из Отрож-
ки, где нам тоже обещают сделать 
сквер рядом со стадионом (речь 
идет о сквере «Футбольный». – 
Ред.), – сказала Виктория.

– Здесь, в «Алых парусах», за-
мечательный чистый воздух. Хоте-
лось бы дорожки поровнее, а то по 
песку неудобно ходить, я ведь сле-
пая, поэтому парой и ходим… – до-
бавила Марианна.

В парке Победы не менее мно-
голюдно, чем в «Алых Парусах». Он 
давно стал центром притяжения 
для жителей всего Коминтернов-
ского района и не только. Прав-
да, и к его состоянию есть пре-
тензии:

– Побольше бы зелени здесь, 
и детскую площадку еще одну хо-
телось бы… – отметила гуляю-
щая с маленьким внуком женщи-
на, представившаяся как Галина 
Ивановна.

По последним данным, уже поч-
ти 32 тысячи воронежцев приня-
ли участие в голосовании за обще-
ственные пространства. И пока с 
большим отрывом лидирует парк 
«Алые паруса», набравший почти 
13 тыс. голосов. 

Далее следуют парк Победы, 
сквер «Крымский», общественная 
территория по ул. Кропоткина, 
4, скверы «Никитинский» и «Фут-
больный». 

Воронежские 
общественные 
пространства 
ожидает 
реконструкция
Подходит к концу голосование по выбору жите-
лями столицы Черноземья общественного про-
странства для благоустройства в первоочеред-
ном порядке. Населению предлагалось сделать 
выбор из шести территорий, которые располо-
жены в каждом из районов города.

В Воронеже дан старт реконструкции проспекта Революции
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В 2021 году по федерально-
му проекту «Цифровая обра-
зовательная среда» нацпроек-
та «Образование» современ-
ное компьютерное оборудо-
вание получат более 50 школ 
и колледжей Тамбовской об-
ласти, а в Мичуринске будет 
открыт «IT-куб». Именно акту-
ализация школьного образо-
вания и эффективное исполь-
зование новейших технологий 
в процессе обучения – основ-
ная задача этого федерально-
го проекта.

По информации управления 
образования и науки Тамбовской 
области, по нему в 2020 году в ре-
гионе уже оснащено современ-
ным оборудованием 111 обще-
образовательных организаций и 
организаций среднего профес-
сионального образования. В со-
став компьютерного обеспечения 
входит программное обеспечение 
российских производителей. 

В 2021 году на закупку компью-
теров и создание IT-куба в Мичу-
ринске по этому проекту выделе-
но 110,5 миллиона рублей. Из них 
108,3 миллиона рублей – сред-
ства федерального бюджета.

– Благодаря федеральному 
проекту «Цифровая образова-

тельная среда» нацпроекта «Об-
разование» все школы региона 
в своей работе получат возмож-
ность использовать высокоско-
ростной интернет. Доступ к не-
му, в свою очередь, позволит 
применять электронные обра-
зовательные ресурсы и серви-

сы, расширит и углубит предмет-
ные знания. Ребенок, не имею-
щий возможности посещать шко-
лу из-за болезни или по другим 
причинам, сможет быть на свя-
зи с классом и учителем во вре-
мя урока, – отметила начальник 
управления образования и науки 
Тамбовской области Татьяна Ко-
тельникова.

Перспективной задачей феде-
рального проекта «Цифровая об-
разовательная среда» нацпроек-
та «Образование» является обе-
спечение всех детей региона рав-
ным доступом к образовательно-
му контенту, будь то городская 
школа или отдаленная сельская.

В 2022 году будет создан еще 
один «IT-куб» в городе Котов-
ске. На его площадке, также как 
в Тамбове и Мичуринске, дети 
смогут прокачивать свои компе-
тенции по различным направле-
ниям деятельности, включая IT-
направления.

Стартовал капитальный ре-
монт автомобильной дороги 
«Тамбов – Котовск» – Покрово-
Пригородное (через КПД). Про-
тяженность участка составля-
ет 5,43 км. Работы выполняют 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги».

Контракт выиграла тамбов-
ская подрядная организация ЗАО 
«Дорожно-строительное управле-
ние № 2» (ДСУ-2). Дорожники уло-
жат два слоя асфальтобетонной 
смеси, укрепят обочины, очистят 
железобетонные трубы. Для без-
опасности дорожного движения 
будут установлены сигнальные 
столбики, новые дорожные зна-
ки и ограждения, нанесут размет-
ку из термопластика. Работы вы-
полнят с применением современ-
ных и высококачественных мате-
риалов. Контроль организован за 
каждым этапом работ.

Контракт заключен на принци-
пах жизненного цикла и будет вы-
полнен в два этапа. На первом – 
предусмотрено выполнение ра-
бот по капитальному ремонту в 
срок до 1 сентября текущего года. 
На втором этапе дорога перейдет 

на содержание подрядной орга-
низации ДСУ-2 до сентября 2024 
года. Контракт на принципах жиз-
ненного цикла позволяет подряд-
чику планировать работу на дол-
госрочную перспективу, резерви-
ровать материалы и готовить до-

рожную технику, а также осваи-
вать новые технологии дорожно-
го ремонта.

Капитальный ремонт дорожно-
го полотна автомобильной доро-
ги «Тамбов – Котовск» – Покрово-
Пригородное (через КПД) пройдет 
с применением технологии холод-
ного ресайклинга. В рамках нац-
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» на территории Там-
бовской области данная техноло-
гия будет применяться впервые.

Технология ресайклинга по-
зволяет использовать старый ас-
фальт, который измельчается, в 
него добавляют различные вя-
жущие материалы, например, 
цемент или битум. Полученная 
смесь позволяет укрепить грун-
ты и новое асфальтовое покры-
тие. Данная технология позволя-
ет увеличивать межремонтные и 
гарантийные сроки.

В нашей стране действует 
особая программа льготной 
ипотеки. Благодаря ей можно 
жить в собственной квартире, 
выплачивая при этом приемле-
мые проценты по займу. Такой 
возможностью в Тамбовской 
области воспользовалось уже 
1350 семей — столько оформ-
лено ипотечных кредитов с мо-
мента старта программы. Из 
них 528 – уже в этом году.

О запуске программы льгот-
ной ипотеки под 6,5 процента в 
апреле 2020 года объявил пре-
зидент России Владимир Путин. 
Программу приняли для поддерж-
ки строительной отрасли, повы-
шения доступности жилья за счет 
низкой процентной ставки по кре-
диту и улучшения жилищных усло-
вий россиян.

Тамбовская область сразу же 
присоединилась к реализации 
программы — льготная ипотека 
под 6,5 процента стала пользо-
ваться спросом у тамбовчан. По 
темпам жилищного строительства 
регион является одним из лучших 
по стране, а по уровню доходов 

занимает нижние позиции. Поэ-
тому отмечен большой спрос на 
льготную ипотеку, особенно сре-
ди бюджетников, которые имеют 
стабильные доходы.

— В 2020 году жители Там-
бовской области получили поч-
ти 10 тысяч ипотечных жилищ-
ных кредитов на общую сумму 
более 20 миллиардов рублей. Из 
них по программе льготной ипо-
теки – 822 кредита. Для сравне-
ния, в 2019 году было оформле-

но 7,5 тысячи ипотечных креди-
тов. Средняя процентная ставка 
в 2020 году составила 7,2 процен-
та, за 2019 год – 8,9 процента, — 
отметил исполняющий обязанно-
сти начальника управления градо-
строительства и архитектуры Там-
бовской области Александр Бор-
зых.

Выступая на заседании комис-
сии Государственного Совета РФ 
по направлению «Строитель-
ство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, городская среда», за 
продолжение действия льготной 
ипотеки высказался глава адми-
нистрации Тамбовской области 
Александр Никитин.

— Учитывая планы ввода жилья 
на 2022 год и следующие перио-
ды, без льготного кредитования 
стимулировать спрос на жилищ-
ное строительство нам вряд ли 
удастся, — сказал глава региона.

Программа льготной ипотеки, 
действительно, поддержала стро-
ительную отрасль, которая в эко-
номике региона играет большую 
роль. Запуск программы обеспе-
чил рост объемов нового стро-
ительства на рынке жилья: пло-
щадь разрешений на строитель-
ство жилья, выданных за 3 месяца 
текущего года, превысила анало-
гичный показатель первого квар-
тала 2020 года на 54 процента.

Например, за год действия 
льготной ипотеки строительная 
компания «Жупиков» оформила 
117 договоров долевого участия 
под 6,1 процента годовых. Речь 
идет о новостройках в северной 
части Тамбова.

Тамбовские 
предприниматели 
получат 
консультации 
экспертов по 
налоговому 
законодательству и 
ведению электронного 
документооборота

В Тамбовской области про-
должается IV Неделя бизне-
са. В ее рамках проходят раз-
личные конференции, семина-
ры, круглые столы, на которых 
эксперты дают разъяснения 
по различным аспектам веде-
ния предпринимательской де-
ятельности.

Так, в областной торгово-
промышленной палате наме-
чен семинар «Использование 
электронного документообо-
рота (ЭДО) при торговле мар-
кированными товарами: ре-
шения и практика». Он при-
зван помочь предпринимате-
лям подготовиться к введению 
новых правил торговли, пред-
усматривающим обязательную 
маркировку.

Согласно постановлению 
правительства с 2022 года все 
предприниматели, которые 
занимаются торговлей обу-
вью, легпромом, шинами, ду-
хами и фототехникой, будут 
обязаны перейти на электрон-
ный документооборот. Для это-
го требуется установить (в слу-
чае отсутствия) лицензионное 
программное обеспечение на 
ПК, выбрать оператора ЭДО и 
заключить с ним договор. На 
семинаре будут рассмотрены 
особенности работы с ЭДО для 
розничных магазинов и проде-
монстрированы технологиче-
ские решения, облегчающие 
такую работу.

Также в областной торгово-
промышленной палате запла-
нирован круглый стол «На-
лог на имущество организа-
ций Тамбовской области. Пе-
реоценка стоимости и плани-
руемые изменения с 2022 го-
да» (Тамбовская областная 
торгово-промышленная па-
лата, г. Тамбов, ул. Державин-
ская, д. 16а).

Согласно изменениям в За-
кон Тамбовской области «О 
налоге на имущество органи-
заций на территории Тамбов-
ской области» с 1 января 2022 
года устанавливается порядок 
определения налоговой базы 
по налогу на имущество орга-
низаций исходя из кадастро-
вой стоимости в отношении 
всех торговых, офисных объек-
тов, объектов общественного 
питания и бытового обслужи-
вания, независимо от их пло-
щади. Кроме того, в 2020 го-
ду была проведена переоцен-
ка кадастровой стоимости всех 
объектов недвижимости в Там-
бовской области.

В целях разъяснения для 
предпринимателей методи-
ки оценки налоговой нагруз-
ки и формирования консоли-
дированной позиции бизнеса 
по данным изменениям в рам-
ках мероприятия будет созда-
на рабочая группа.

В Тамбовской области под-
держка малого и среднего биз-
неса происходит в рамках нац-
проекта «Малое среднее пред-
принимательство» и «Между-
народная кооперация и экс-
порт». Благодаря мерам под-
держки как федерального, так 
и регионального уровня в 2020 
году удалось сохранить заня-
тость в бизнесе на уровне 2019 
года.

новые компьютеры и создание IT-кубов: 
нацпроект «Образование» преображает 
учебные заведения региона

Подрядчик приступил к капитальному ремонту 
дороги «Тамбов – Котовск» – Покрово-Пригородное

В Тамбовской области за период действия  
программы льготной ипотеки выдано 1350 кредитов
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2-5 июня делегация Ка-
лужской области, воз-
главляемая губернато-
ром Владиславом Шап-
шой, примет участие в 
работе XXIV Петербург-
ского международно-
го экономического фо-
рума. ПМЭФ – уникаль-
ное событие в мире 
экономики и бизнеса. 
Проводится с 1997 го-
да, а с 2006 года про-
ходит под патронатом 
и при участии прези-
дента Российской Фе-
дерации. 

В основной деловой програм-
ме ПМЭФ-2021 – более ста ме-
роприятий по четырем тематиче-
ским направлениям, посвящен-
ным вопросам глобальной и рос-
сийской экономики, социальной и 
технологической повестки. Глав-
ная тема форума – «Снова вме-
сте. Экономика новой реально-
сти». 

В 2021 году 
запланировано 
подписание новых 
инвестиционных 
соглашений  
о реализации проектов

Делегация Калужской обла-
сти станет участником дискуссий 
и переговоров с партнерами, ли-
дерами мирового бизнеса, пред-
ставителями международной по-
литической арены. 

Калужская область участвует в 
ПМЭФ с 2007 года. Для региона 
это не только возможность стать 
участником обсуждения актуаль-
ных вопросов, но и механизм рас-
ширения делового сотрудниче-
ства. В разные годы в ходе фо-
рума заключены соглашения с 
компаниями «Самсунг», «Воль-
во», «Ново Нордиск», «НЕСТЛЕ», 
«ОМИА УРАЛ» и др. Сегодня это 
действующие производства с но-
выми рабочими местами, совре-
менными технологиями, отчисле-
ниями в бюджет региона. В 2019 
году пул инвесторов пополнился 
еще четырьмя компаниями с об-
щим объемом инвестиций свыше 
13 млрд рублей. Ряд предприя-
тий, в частности, «Натюрель» уже 
ведут активное строительство.

В 2021 году запланирова-
но подписание новых инвести-
ционных соглашений о реализа-
ции проектов. Ведутся перегово-
ры с компаниями легкой и пище-
вой промышленности, фармацев-
тической отрасли, строительной 
индустрии, логистики. 

В рамках Петербургского меж-
дународного экономического фо-

рума проходит выставка SPIEF 
Investment & Business Expo. В со-
ставе единой российской экспо-
зиции будут представлены ин-
фраструктурные и инвестици-
онные проекты Калужской об-
ласти, способствующие разви-
тию современных высокотехно-
логичных производств и тради-
ционных промышленных пред-
приятий. В частности, 12 инду-
стриальных парков, особая эко-
номическая зона промышленно-
производственного типа «Калу-
га», две территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития «Сосенский» и «Кондро-
во», транспортно-логистическая 
система региона, мультимодаль-
ный комплекс «Фрейт Вилладж 
Ру» (Freight Village RU), экспорт-
ные проекты «Один пояс – один 
путь», центры технологических 
компетенций отраслевых класте-
ров. 

В 12 индустриальных парках 
Калужской области сосредоточе-
но практически 80% новых пред-
приятий. На территории регио-
на реализуется 223 ин-
вестпроекта из более 
чем 30 стран мира. С 
2006 года открыто 116 
предприятий. Сформи-
ровано 10 отраслевых 
кластеров, в их числе – 
фармацевтический, кла-
стер композитных и керамических 
технологий, агропромышленный, 
автомобильный, транспортно-
логистический, кластер строи-
тельных материалов, металло-
обработки.

Уже к июню текущего 
года планируется запуск 
упаковки сверх быстро-
действующего инсулина

В формате кластеров в реги-
оне успешно работают как рос-
сийские, так и иностранные про-
изводства компаний с мировым 
именем. Крупные международ-
ные компании нацелены на дол-
госрочное развитие локального 

производства и демонстрируют 
приверженность к российскому 
рынку, расширяя мощности, уве-
личивая номенклатуру выпускае-
мой продукции и развивая коопе-
рационные связи с местными по-
ставщиками. 

Компания «Ново Нордиск» про-
должает инвестировать в модер-
низацию и развитие предприя-
тия: готовится к локализации 
производства препаратов инсу-
лина новейшего поколения. Уже 
к июню текущего года планирует-
ся запуск упаковки сверхбыстро-
действующего инсулина, вклю-
чая сборку предварительно за-
полненных шприц-ручек, а затем 
и производство готовой лекар-
ственной формы этого препара-
та. Благодаря деятельности ком-
пании новейшие препараты ста-
нут более доступными для рос-
сийских пациентов. «Ново Нор-
диск» в Калужской области – это 
единственный в России завод, 
производящий полный портфель 
современных инсулинов.

На калужском предприятии 
«Л’Ореаль» создание новых про-
изводственных площадок нача-
лось в марте 2016 года, уже в ию-
ле 2017 года завод начал произ-
водить продукты по уходу за ко-
жей. А в 2018 году новая часть за-
вода «Л’Ореаль» успешно про-
шла процедуру оценки по самой 
жесткой в мире системе серти-
фикации экологичного и энер-
гоэффективного строительства 
зданий LEED четвертой версии 
и получила сертификат LEED v4 
уровня Platinum от Американско-
го совета по зеленому строитель-
ству.

Конкурентоспособность про-
изводимой на территории Ка-
лужской области продукции под-

тверждается ее востребованно-
стью на мировой арене. «Завод 
опытного приборостроения» за-
крепил за собой статус одного из 
лидеров не только российского, 
но и международного рынка в раз-
работке и производстве электрон-
ных сервисно-противоугонных 
устройств Pandora/Pandect. С 
2012 года предприятие выпу-
скает светодиодные светильни-
ки Pandora LED: уличные, маги-
стральные, промышленные, спор-
тивные, туннельные, прожекторы, 
зоо – и фитосвет, а также различ-
ное специальное исполнение – 
взрывозащищенное, вибро – и 
сейсмостойкое. Они отличают-
ся от аналогов высокой светоэф-
фективностью, качеством разра-
ботки конструктива и самой вы-
сокой степенью автоматизиро-
ванности.

Сформированный в регио-
не качественный транспортно-
логистической комплекс обеспе-
чивает прямой доступ компаний 
к международным транспортным 

коридорам
В металлургической 

промышленности калуж-
ская компания «ВМК ИН-
ВЕСТ» входит в десятку 
ведущих российских про-
изводителей алюмини-
евого профиля. Продук-

ция компании ориентирована на 
экспорт и импортозамещение. 
Доля экспорта составляет 12%. 
В 2019 году «ВМК ИНВЕСТ» ста-
ла победителем федерального 
конкурса «Лидер высоких техно-
логий» в номинации «Металлур-
гическая промышленность». Про-
фили, произведенные на заводе в 
Калуге, нашли свое применение 
в архитектурных решениях таких 
объектов, как «Лахта Центр», КВЦ 
«ЭкспоФорум», здания в комплек-
се «Москва Сити», башня KULA 
TOWER в Белграде.

Сформированный в регио-
не качественный транспортно-
логистической комплекс обеспе-
чивает прямой доступ компаний 
к международным транспортным 
коридорам. 

П р о и з в о д с т в о

Открылся завод полного цикла по 
производству соли класса «экстра» 
ООО «Киреевский Солепромысел». 

В мероприятии приняли участие гу-
бернатор Тульской области Алексей Дю-
мин, учредитель ООО «Киреевский соле-
промысел», генеральный директор груп-
пы компаний «Сибирский элемент» Алек-
сандр Ренгач, руководитель междуна-
родного союза промышленников и пред-
принимателей Артем Чайка, сотрудники 
предприятия. 

Напомним, что соглашение о созда-
нии завода было подписано в 2017 году 
на Петербургском международном эко-
номическом форуме. Сумма инвестиций 
составила 3,2 млрд рублей. Продукция 
предприятия востребована в фармацев-
тике, химической и пищевой промышлен-

ности, в очистке воды для котельных. 
«Компания приняла решение инве-

стировать еще порядка 3 млрд рублей 
в строительство второй очереди про-
изводства. Это позволит увеличить его 
мощность на 160 тысяч тонн в год и соз-
дать дополнительно 100 рабочих мест. 
Это важный проект для всей Тульской об-
ласти», – сказал Алексей Дюмин. 

За счет региональных средств была 
отремонтирована дорога к стройплощад-
ке. Она будет приносить пользу не толь-
ко предприятию, но и жителям ближай-
ших населенных пунктов.

Александр Ренгач поблагодарил гу-
бернатора за поддержку проекта. 

Отметим, что на заводе используются 
современные технологии. Добыча соли 
происходит путем бурения и последую-

щего искусственного растворения водой 
каменной соли под землей и выпарива-
нием рассола до получения чистого про-
дукта. По сравнению с шахтной добычей 
производительность труда выше в четы-
ре раза, а капитальные затраты умень-
шаются почти в семь раз.

В апреле в своем Послании Алексей 
Дюмин отметил, что Тульская область 
находится в центре крупнейшего в Цен-
тральном федеральном округе соляно-
го бассейна. А учитывая, что соль в ЦФО 
в основном привозная, в том числе из-
за рубежа, в регионе необходимо созда-
вать индустрию глубокой переработки и 
биотехнологий.

Почетные гости осмотрели предпри-
ятие: цех пресса соли, кристаллизатор, 
здание рассолопромысла.

КСтатИ

АО 
«КАЛУГАПРИБОР» 
в партнерстве с 
НПО «СКАНЕР» 
разработан 
новейший узи-сканер 
экспертного класса

Предприятием «Калугапри-
бор» Концерна «Автоматика» 
(входит в Ростех) в партнерстве 
с Научно-производственным 
объединением «Сканер» раз-
работан ультразвуковой ска-
нер экспертного класса «Ру-
Скан 65/65М». По своим па-
раметрам новая модель пре-
восходит предшественников 
и не уступает импортным ана-
логам. 

Первую партию сканеров 
«РуСкан 65/65М» Госкорпора-
ция Ростех поставит в лечебно-
диагностические учреждения 
Кирова и Тюмени.

Устройство отличается об-
новленным аппаратным функ-
ционалом, а также улучшен-
ными характеристиками ком-
понентной базы. Функционал 
устройства дополнен техноло-
гиями автоматического обна-
ружения и оценки новообразо-
ваний в щитовидной железе, а 
также технологией визуализа-
ции кровотока для более точ-
ной визуальной оценки состо-
яния сосудов. 

«УЗИ-сканеры от Концерна 
«Автоматика» уже успели се-
бя зарекомендовать на рынке, 
они применяются в лечебно-
диагностических учреждени-
ях Московской, Тульской, Ро-
стовской областей и ряда дру-
гих регионов. Наша новинка 
«РуСкан 65М» – это еще бо-
лее современное высокотех-
нологичное медицинское обо-
рудование, которое позволя-
ет проводить целый ряд но-
вых исследований, в том числе 
– онкозаболеваний щитовид-
ной железы. Уверен, разра-
ботка будет востребована как 
на российском, так и на меж-
дународном уровне», – сказал 
исполнительный директор Гос-
корпорации Ростех Олег Евту-
шенко. 

«РуСкан 65/65М» оснащен 
сенсорной панелью управле-
ния, отличается качеством ви-
зуализации и передовыми тех-
нологиями обработки изобра-
жения. Устройство применяет-
ся для проведения точной ди-
агностики в различных сферах 
– от акушерства до кардиоло-
гии, благодаря специализиро-
ванным программам и расши-
ренным возможностям визуа-
лизации. 

Калужская  
область  
заключит  
на ПМЭФ-2021  
новые инвестсоглашения

В 2021 году запланировано подписа-

ние новых инвестиционных соглаше-

ний о реализации проектов. Ведутся 

переговоры о сотрудничестве.

В Киреевском заводе Тульской области 
открыт завод по производству соли
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Национальный кормовой союз (НКС) опасается 
дефицита кормовых добавок и кормов в стране. И 
не зря. Россельхознадзор недавно запретил импорт 
кормовых компонентов из Германии, США, Нидер-
ландов и Испании – в них регулярно обнаружива-
лись ГМО, которые не были заявлены в составе и не 
зарегистрированы в России. Запрет может серьез-
но повлиять на наличие, качество и цену кормов для 
животноводства и птицеводства.

Ведомство Данкверта настоятельно попросило 
регуляторы стран-импортеров зарегистрировать 
ГМО-организмы согласно законодательству Рос-
сии. Либо не допускать поставок кормов с незаре-
гистрированными ГМО-компонентами. Но запро-
сы Россельхознадзора игнорируются регулятора-
ми стран. На ближайшее время назначены перего-
воры с сельхозведомством Германии. Диалог с Ни-
дерландами уже идет, но договориться пока не по-
лучается. С Испанией сдвигов тоже нет. Про США 
не известно.

Проблема в том, что переориентироваться на дру-
гих поставщиков крайне сложно. У всех свои произ-
водственные планы, заточенные под планы продаж 
по регионам. Заводы не могут произвести больше 

того, что запланировали. И, если попытаться что-то 
«подкрутить» ради краткосрочной выгоды, то высока 
вероятность уронить качество компонентов, что от-
разится на качестве и финансовых результатах мо-
лочников и птицеводов.

Сейчас уже понятно, что дефицит витамина Е на 
российском рынке – 20-25%. Импортер, ввозивший 
его из Германии, чей бизнес был полностью сосре-
доточен на этом компоненте, попал под запрет Рос-
сельхознадзора. Его доля на российском рынке бы-
ла как раз 20-25%. Эксперты по кормлению сообща-
ют, что цены на витамин Е уже начали расти.

Запрет поставок кормовых компонентов в Рос-
сию с Запада – это возможность для китайских про-
изводителей. 

Почему пашня растет в це-
не и сколько стоит гектар сель-
хозугодий в разных странах ми-
ра, рассказали аналитики ком-
пании BEFL.

Причин активности на рынке 
M&A в растениеводстве в этом 
году немало, среди них – замет-
ное увеличение доходности на 
фоне хорошей урожайности и 
роста цен на сельхозпродукцию, 
пишет BEFL в своем релизе.

По данным Росстата, сред-
ние цены по России с декабря 
 2019-го по декабрь 2020 года 
на пшеницу выросли на 27%, на 
кукурузу – на 36%, на сою – на 
37% и на подсолнечник – на 54% 
(к марту 2021 года цены на мас-
личные выросли еще на 17%).

Кроме того, в силу активного 
развития сельского хозяйства в 
России в последние годы замет-
но улучшение качества инфра-
структуры, наблюдаются рост 
новых мощностей хранения и 

развитие портовых терминалов, 
постепенно идет выкуп земли из 
паевой собственности, что дела-
ет структуру прав на землю бо-
лее понятной для покупателя.

Все указанные факторы спо-
собствовали повышению инте-
реса к растениеводству в чистом 
виде, а рост цен на продукцию 
побуждает животноводов увели-
чивать долю собственных кор-
мов; соответственно, они также 
стараются расширять площади 
своих сельхозугодий.

Спрос на качественные и 
крупные массивы земли, гото-
вые к масштабной производ-
ственной сельхоздеятельности, 
а в идеале – на уже сформиро-
ванный сельхозбизнес с вну-
шительной растениеводческой 
базой способствовал созданию 
«рынка продавца», при котором 
произошел резкий скачок цен на 
сельхозземлю за очень короткий 
период (меньше года).

Если бы фермеры могли получить ранний преду-
преждающий сигнал о том, что их растения подвер-
гаются стрессу, это повысило бы шансы на своев-
ременную защиту урожая.

Стремясь повысить продуктивность сельского 
хозяйства и сократить количество отходов, группа 
исследователей из Института растений и генетики 
сельского хозяйства им. Роберта Х. Смита в Иеру-
салиме разработала метод выявления признаков 
стресса до того, как растения картофеля будут по-
вреждены.

В новом исследовании Матанеля Хипша под ру-
ководством доктора Шило Розенвазера из Депар-
тамента наук о растениях Университета, опублико-
ванном в журнале «Физиология растений», ученые 
представили молекулярные биодатчики в картофе-
ле, которые позволяют в реальном времени отсле-
живать сигналы стресса внутри растений.

Целью исследования было разработать иннова-
ционный метод, позволяющий проводить раннее 
обнаружение стресса и дефицита питательных ве-
ществ, не повреждая само растение.

Ученые решили сосредоточиться на картофеле 
как на основной продовольственной культуре, со-
ставляющей 40% экспорта Израиля и имеющей ре-
шающее значение для продовольственной безопас-
ности во всем мире.

Картофель, известный под своим ботаническим 

названием Solanum tuberosum, содержит необхо-
димые питательные вещества, такие как пищевые 
волокна, витамины, минералы, белок и антиокси-
данты.

Используя генную инженерию, команда предста-
вила новый ген, кодирующий флуоресцентный белок 
и сообщающий об уровне активных форм кислоро-
да – высокореактивных молекул, накопление кото-
рых означает стрессовые реакции.

Биосенсор был нацелен на хлоропласт, органеллу 
внутри клетки, отвечающую за фотосинтез, химиче-
ский процесс, который преобразует свет в энергию 
для роста растений. 

Грязинский культиваторный 
завод (входит в Ассоциацию 
«Росспецмаш») представил 
новинку в своей линейке по-
чвообрабатывающей техники, 
не имеющую аналогов россий-
ского производства, подкорм-
щик дисковый ПД-12.

В связи с недостаточным коли-
чеством осадков за последние не-
сколько лет большую популярность 
набирают жидкие и газообразные 
удобрения, демонстрирующие вы-

сокую эффективность по сравне-
нию с аммиачной селитрой.

На российском рынке машин 
для внесения аммиака были пред-
ставлены в основном модели аме-
риканского и европейского про-
изводства.

Новый дисковый подкормщик 
ПД-12 не уступает импортным 
аналогам, а стоит дешевле. Это 
своего рода универсальное ору-
дие, потому что может вносить и 
жидкие, и газообразные удобре-

ния. Технику можно эксплуатиро-
вать при нулевой технологии об-
работки почвы, вносить удобре-
ния как перед посевом культур, 
так и делать подкормку всходов в 
междурядье.

Грязинский культиваторный 
завод специализируется на вы-
пуске почвообрабатывающей 
техники более 60 лет. За это вре-
мя завод занял устойчивое поло-
жение на рынке сельхозмашино-
строения.

Перспективы развития ГК 
«АгроТерра» на территории 
Курской области обсудили в 
Доме Советов. Губернатор Ро-
ман Старовойт провел встре-
чу с управляющим директо-
ром компании Патриком Гиди-
римом.

«АгроТерра» – один из лиде-
ров растениеводческого секто-
ра по внедрению современных 
технологий и методов управле-
ния процессами. Она занима-
ется выращиванием, хранени-
ем и реализацией сельскохо-
зяйственных культур, обраба-
тывает более 200 тыс га. Хозяй-
ства расположены в 7 регионах, 
в том числе Курской области. 
Основные культуры – соя, пше-
ница, сахарная свекла, подсол-
нечник, рапс и кукуруза. Име-
ется и собственный центр ис-
следований и инноваций, под-
бирающий лучшие сорта и ги-
бриды культур.

«Компания «АгроТерра» дав-

но работает в нашем регионе, 
активно развивая семеновод-
ческое направление. В послед-
нее время большое внимание 
развитию АПК и сельскому хо-
зяйству уделяется президентом 
и правительством страны. 

И урожаи, которые сейчас 
демонстрируют наши аграрии, 
в том числе напрямую зависят 
от качества семенного матери-
ала, а также использования со-
временных технологий в селек-
ции и семеноводстве», – под-
черкнул глава региона.

«Мы работаем в Курской об-
ласти с начала 2008 года, прио-
ритетом для нас являлось и яв-
ляется производство безопас-
ной и полезной пищевой про-
дукции. Курская область – од-
на из ключевых для нашей ком-
пании: здесь закладывались и 
центр исследований, и произ-
водство семян», – рассказал 
Патрик Гидирим, управляющий 
директор ГК «АгроТерра».

Весенний сев 2021 липецкие 
аграрии завершат до конца по-
следней майской недели.

На 26 мая текущего года об-
щая площадь под яровыми куль-
турами в регионе составила 1 
миллион 24 тысячи гектаров.

Яровыми зерновыми и зер-
нобобовыми засеяно около 600 
тысяч гектаров. Земледельцам 
осталось досеять менее 30% 
гречихи, под нее в этом году за-
планировано 8 тысяч гектаров. 
Кукуруза на зерно размещена 
уже на 97% площадей, отведен-
ных под эту культуру.

Общая площадь под маслич-
ными культурами составила бо-
лее 330 тысяч гектаров. Подсол-
нечник размещен на 191 тысяче 
гектаров, соей засеяно 78,5 ты-
сяч, рапсом – 58,5 тысяч.

По данным Центра Агроана-
литики Минсельхоза России, 
Липецкая область находится на 
1 месте среди регионов ЦФО по 
площади сева рапса.

«Высокомаржинальные мас-
личные культуры, которые рань-
ше в регионе практически не вы-

ращивались, теперь занимают 
весомую долю в севообороте 
Липецкой области, – отметил 
Олег Долгих. – Площади под 
рапсом и соей увеличились в 
этом году более чем на 10 и 20 
процентов соответственно».

Аграрии завершают сев ку-
курузы на силос: на данный мо-
мент ей занято более 13 тысяч 
гектаров (89 %).

Сахарная свекла размеще-
на на 115 тысячах гектаров. Это 
на 18 процентов больше, чем в 
прошлом году.

Также в регионе в 2021 году 
посажено около 5,4 тысяч гекта-
ров картофеля и более 584 гекта-
ров овощей открытого грунта.

По словам Олега Долгих, за-
сушливые лето и осень прошло-
го года, а также ледяная корка, 
которая образовалась в зимний 
период из-за резких колебаний 
температур, стали негативным 
фактором для озимых. Поэто-
му весной этого года аграриям 
региона пришлось пересеивать 
культуры на площади свыше 170 
тысяч гектаров.

Липецкий завод выпустил 
первый отечественный дисковый 
культиватор-подкормщик

в тЕмУ

Липецкая область находится на 1 месте среди 
регионов ЦФО по площади сева рапса

Кормов хватит 
на всех?

новый биосенсор определяет 
настроение картофеля онлайн

Губернатор Курской области 
Роман Старовойт встретился 
с руководством агрохолдинга 
«Агротерра»

Цены на пашню в южных регионах 
России догоняют Латинскую Америку
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Однако, по ряду других показа-
телей, не только не вошла в спи-
сок 15 лучших регионов России, 
но и даже серьезно не приблизи-
лась к заветной «тридцатке». Но 
Гордеев не извлек ошибок из про-
шлого и опять доверился неда-
леким аналитикам. Не очень эф-
фективный политический вице-
губернатор Воронежской области 
Сергей Соколов, занимающийся 
выборами вице-спикера Госду-
мы Алексея Гордеева (в прошлом 
экс-губернатора региона 2009 – 
2017 гг.), может сильно подвести 
Алексея Васильевича. Дело в том, 
что Соколов вместе со своей сек-
той, управлением региональной 
политики (УРП) опять пишут оче-
редную версию «гаврилиады». То 
есть, второе издание «Манифеста 
воронежского лидерства», полу-
чившее изрядно потрепанное в 
публичной сфере название «Об-
раз будущего».

«Манифесты 
лидерства» и «Образы 
будущего»: воронежская 
политическая 
«гаврилиада» длиною  
в 11 лет

Для этих целей, не мудрствуя 
лукаво, Сергей Соколов вместе 
со своими адептами в лице самых 
бездарных структур региона (ТПП 
Гончарова и профсоюза местных 
олигархов ГС «Лидер» Бориса 
Нестерова) лихо сконструирова-

ли очередную нежизненную орга-
низацию – АНО «Центр поддерж-
ки и продвижения общественных, 
государственных и муниципаль-
ных инициатив Воронежской об-
ласти «Образ будущего». И, самое 
главное, нагло навязали стать ее 
председателем наблюдательного 
совета Алексея Гордеева. Не зря 
ведь говорят «бойтесь да-
найцев, дары приносящих». 
Эта фраза употребляется в 
случае, когда некий подарок 
или благодеяние представ-
ляют потенциальную опас-
ность.

Но даже не это самое 
важное. Важным является содер-
жание письменного документа, 
который будет опубликован как 
избирательный манифест иду-
щего во главе партийного списка 
«Единой России» Гордеева. Осве-
домленные источники сообщают, 
что в этом документе будут та-
кие широковещательные заявле-
ния: «превратить наш край в ин-
дустрию знаний», «новый формат 
мЫшления и основанное на нем 
управление», «воронежское ли-
дерство основано на уникальной 
специализации региона», «произ-
водство суперкомпьютеров и соз-

дание объектов наземной и кос-
мической инфраструктуры». И да, 
завершать «Образ будущего» Во-
ронежской области будет слоган 
Алексея Гордеева: «Через десять 
лет Воронежская область должна 
войти в число пятнадцати лучших 
регионов России».

СТОП! СТОП! СТОП! Где-то ре-
гиональные эксперты уже это ви-
дели и слышали. АХ, ДА! Конечно. 
В 2010 году на выборах в област-
ную Думу Гордеев уже шел с «Ма-
нифестом воронежского лидер-
ства», подготовленного сотрудни-
ками воронежского облправитель-
ства Андреем Марковым, Сергеем 
Соколовым и Александром Холо-
дом. Все фразы из возможного 
«Образа будущего Воронежской 
области – 2021» повторяют глупо-
ватый «Манифест воронежского 
лидерства – 2010». Воронежская 
«гаврилиада», да и только!

Воронежская область 
при губернаторе 
Гордееве за девять лет 
не только не вошла 
в список 15 лучших 
регионов России,  
но и не приблизилась  
к заветной 
«тридцатке»

В этой связи хотелось бы под-
черкнуть следующее: Алексей 
Гордеев был толковым воро-
нежским губернатором (2009 – 
2017 гг.). Не космос, правда, но 
толковый был губернатор. Одна-
ко, «Amicus Plato, sed magis arnica 
Veritas». В смысле, истина доро-
же. Так вот, пришло время раз-
венчать региональную полити-
ческую мифологию в отношении 
воронежского лидерства, сочи-
ненную не очень умными бюро-
кратами Марковым, Соколовым 
и Холодом. Именно Маркову, как 
утверждает ряд знакомых с ситу-
ацией людей, принадлежит фра-

за: «Гордеев – это целый 
космос».

Так вот, в 2009 году при 
вступлении в должность 
губернатора Алексей Гор-
деев заявил, что Воронеж-
ская область в первой сво-
ей пятилетке войдет в 30 

лучших субъектов РФ (по его 
данным область находилась меж-
ду 54-м и 77-м местом), а в «Ма-
нифесте воронежского лидер-
ства в 2010 году Гордеев уже пре-
тенциозно пообещал, что в тече-
ние 10 лет регион должен войти в 
число 15 лучших территорий Рос-
сии. Так вот, «профессия вождя – 
это точное соотнесение обеща-
ний и их выполнений».

Приведем только один факт. 
Главным макроэкономическим 
показателем является валовый 
региональный продукт (ВРП) на 
душу населения. И в списке обя-
зательств у Гордеева он идет под 

номером один. Итог работы: Во-
ронежская область за девять лет 
по этому, как и по ряду других по-
казателей не только не вошла в 
список 15 лучших регионов Рос-
сии, но и даже серьезно не при-
близилась к заветной «тридцат-
ке». Да, советчики-аналитики Гор-
деева (Марков и Соколов) довели 
своего негласного патрона до пу-
бличного скандала.

Приведем еще некоторые циф-
ры. По итогам 2008 года (правле-
ние генерал-губернатора В. Ку-
лакова) Воронежская область по 
ВРП на душу населения занима-
ла 52-е место в России (126,2 
тыс. рублей), а не 64-е место, как 
утверждал Гордеев. Через пять 
лет в 2014 году регион по ВРП на 
душу населения занимает 45-е 
место (308 тыс рублей), по ито-
гам 2017 года – 45-46-е место 
(370,6 тыс рублей). Почему так 
произошло? На взгляд профес-
сора, Гордеев АПК «подтянул». Но 
недооценил опасный процесс де-
индустриализации, в котором на 
неправедной и деструктивной 
стороне региональной истории 
находились руководитель ТПП 
Гончаров и бизнесмен Борис Не-
стеров (ныне олигарх из ГС «Ли-
дер»). Воронежская область на-
ряду с другими 7 областями в 
2010-е годы входила в позорный 
«ржавый пояс» ЦФО.

Для сведения, в регионе в 2009 
– 2017 гг. «угробили» 12 промыш-
ленных предприятий (включая 
«Связьстрой 1»). А промышлен-
ность – это основа развития лю-
бого субъекта РФ. Кстати, надо 
отдать должное нынешнему гла-
ве региона Александру Гусеву – 
он со всякими «манифестами» не 
парится. Гусев просто работает 
и ставит реальные цели (новая 
индустриализация). По ВРП на 
душу населения регион не сдал 
свои позиции – 46-е место. По 
итогам 2019 года – 431 тыс. ру-
блей, по завершению 2020 года 
– 434 тыс. рублей (предваритель-
ный расчет). 

С к а н д а л

Но даже эту затратную пе-
сочницу для приблатненных 
бизнесменов руководство Во-
ронежской области пытается 
сделать хотя бы немного по-
лезной.

28 мая для встречи с руковод-
ством Воронежской области в сто-
лицу Черноземья приедет первый 
заместитель министра экономи-
ческого развития Андрей Иванов. 
Формально замминистра приедет 
на мероприятие-пустышку Ната-
льи Хван под названием «Форум 
Столля». Однако реально Андрей 
Иванов посетит Воронеж с целью 
проведения переговоров с рабо-
тающей в реальном секторе эко-
номики командой Александра Гу-
сева (с ним самим и с ключевы-
ми зампредами облправитель-
ства, с рядом руководителей де-
партаментов). После этих пере-
говоров планируется подписание 
соглашений о защите и поощре-
нии капиталовложений. Очень 
нужное дело.

Кроме того, первый замести-

тель министра экономического 
развития поможет региону, дол-
гое время при прежних губерна-
торах страдавшего от отсутствия 
инвестпроектов в промышлен-
ном комплексе, с реализацией 
новых инвестиционных проек-
тов в реальном секторе эконо-
мики, налоговые платежи от ко-
торых будут снижать задолжен-
ность субъекта РФ перед феде-
ральным бюджетом. А это доро-
гого стоит. Кстати, круглый стол 
«Защита инвестиций», в рамках 
которого выступит федеральный 
замминистра, будет иметь не 
только практическую направлен-
ность, но станет чуть ли не един-
ственным компонентом форума-
пустышки Натальи Хван, от кото-
рого эта бизнесвумен и записная 
общественница получит свою по-
лагающуюся ренту (финансиро-
вание идет по линии департа-
мента предпринимательства и 
торговли Сергея Корчевникова 
и профсоюза местных олигар-
хов Бори Нестерова).

Кстати, конструктивная и по-
следовательная критика профес-
сором форума-пустышки на про-
тяжении шести лет все же при-
несла свои позитивные резуль-
таты. Во-первых, Хван надоуми-
ли наконец-то убрать с форума 
– пустышки название «промыш-
ленный» (никакой пользы реги-
ону, серьезно пострадавшего от 
деиндустриализации, эта дама не 
приносила). Во-вторых, тусовку 
приблатненных бизнесменов ре-
шили (очевидно, не без подсказ-
ки Александра Гусева) не только 
облагородить, но и сориентиро-
вать на что-то серьезное. Сколь-
ко ж можно болтать всяческим 
хедлайнерам (как много разве-
лось ид-тов, говорящих правиль-
ные слова) и сорить бюджетными 
деньгами региона на заезжих хед-
лайнеров с оплатой за их мелкое 
выступление свыше 300 тысяч ру-
блей? Да, хедлайнеры – это заво-
дилы с афиши. Своих шоуменов-
заводил для пустышки, очевидно, 
не нашлось.

А раньше, в 2010 году, А. Гордеев в должности  
губернатора региона подписывал «Манифест  
воронежского лидерства», в котором было  
обещано, что Воронежская область  
в течение 10 лет должна была  
войти в число 15 лучших  
территорий России.

Кто подставляет Алексея Гордеева? 
Перед выборами вице-спикера Госдумы в Воронежской области 
«делают» зиц-председателем сомнительной АнО «Образ будущего»

Пустить пыль в глаза:  
почему «Форум Столля» в Воронеже – пустышка, 
от которого записная общественница  
наталья Хван получает свою ренту

Три затратные для региона авантюры:  
Форум Столля, Платоновской фестиваль  
и Агентство по инновациям и развитию

С января 2018 года по апрель 2021 года в Воронежской обла-
сти пока, на взгляд профессора, не было ни одной управленческой 
авантюры, грозившей региону большими и невозвращаемыми бюд-
жетными тратами. Эх, не сглазить бы. А вот до этого они были. При 
генерал-губернаторе Владимире Кулакове это был «Воронежин-
вест» (регион потерял почти миллиард рублей в ценах 2002 года). 
При его сменщике было уже три авантюры: «Агентство по иннова-
циям и развитию» (АИР Логинова – Антиликаторова), Платоновфест 
Миши Бычкова, когда ради потемкинских деревень в культуре от-
нимали средства на приобретение книг у сельских и городских би-
блиотек (новые ДК не строили, старые не ремонтировали), и «Фо-
рум Столля» Натальи Хван (ниже публикация четырехлетней дав-
ности, не ставшей со временем менее актуальной http://www.eizh.
ru/articles/sotsiosfera/premiya-stollya-pokryvaet-promyshlennuyu-
razrukhu-voronezhskoy-oblasti-kak-platonovskiy-festival-deg/)

КСтатИ

Для этих целей, не мудрствуя лука-

во, Сергей Соколов вместе со сво-

ими адептами в лице самых без-

дарных структур региона.
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По результатам выставки в Со-
чи «ОПК России – городскому хо-
зяйству» у ковровских промыш-
ленников возрос интерес к про-
дукции марки «Ant», выпускаемом 
на АО «КЭМЗ» (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплек-
сы» ГК Ростех, член Владимир-
ского отделения СоюзМаш Рос-
сии). Мини-погрузчик Ant 1000, 
выставлявшийся на форуме, от-
гружен на Ковровский завод си-
ликатного кирпича, являющимся 
одним из лидеров строительной 
отрасли Владимирской области.

 – Техника марки «Ant» нам хо-

рошо известна, несколько лет 
мы определялись с тем, какую 
именно машину приобрести вза-
мен устаревшей МКСМ 800, – от-
метил технический директор АО 
«КЗСК» Игорь Баранков. – Среди 
всех прочих образцов, в том чис-
ле импортных, нами было отдано 
предпочтение мини-погрузчику 
Ant 1000. Грузоподъемность дан-
ной модели (1000 килограммов) 
наиболее подходит технологиче-
скому режиму нашего завода. Мы 
убедились – Ант оказался универ-
сальным и удобным. При относи-
тельно малых габаритах он очень 

маневренный – может заехать в 
такие технологические участки 
завода, где обычная, стандартная 
техника просто не пройдет.

В планах руководства КЗСК 
продолжение сотрудничества с 
электромеханическим заводом: 
«Разумеется, мы хотим доуком-
плектовать мини-погрузчик всем 
имеющимся в каталоге навесным 
оборудованием, включая щетку 
для подметания, – сказал Игорь 
Баранков. – Мы надеемся, что 
КЭМЗ продолжит развивать про-
изводство линейки фронтальных 
погрузчиков».

Губернатор Курской области Роман Старо-
войт оценил ход строительства нового произ-
водственного корпуса завода «Композит». Воз-
ведение и оснащение механического участка 
станет первым из трех этапов масштабного 
инвестиционного проекта компании.

Предприятие намерено направить на рас-
ширение производства трубопроводов боль-
шого диаметра и гусеничных лент 2,8 млрд ру-
блей. В планах практически в три раза увели-
чить объем продаж выпускаемой продукции.

Реализация проекта позволит создать 585 
новых рабочих мест. На предприятии уже тру-
дятся более 900 человек.

«Продукция «Композита» пользуется колос-
сальным спросом не только на рынке России 
и в странах ближнего зарубежья, но также в 
США, Бразилии и в других государствах, – от-

метил глава региона. – Отрадно видеть, что у 
руководства компании масштабный горизонт 
планирования. Перед администрацией обла-
сти стоит задача создать комфортные условия 

для развития этого бизнеса, чем мы и занима-
емся. Именно за такими предприятиями буду-
щее промышленности Курской области».

«В конце 2019 года мы встретились с губер-
натором и показывали площадку, которая нам 
была интересна для развития. За очень корот-
кий срок нам помогли в решении этого вопро-
са, и мы оперативно приступили к строитель-
ству», – сообщил собственник ООО НПО «Ком-
позит» Сергей Дегтярев.

Ввести в эксплуатацию новый корпус за-
вода планируется весной следующего года. 
Вторым этапом станет строительство цеха по 
производству резин. Затем – производства 
трубопроводов, гуммированных изделий и гу-
сеничных лент. До 2025 года предполагает-
ся построить три корпуса общей площадью 
35,5 тыс. кв. м.

Открыта подача дополнительного объе-
ма природного газа (161,3 тысячи кубоме-
тров в час) на станции, обеспечивающие 
снабжение Ярославля, Ярославского, Ту-
таевского и Рыбинского районов. Это по-
зволит подключить к сетям еще 53 тысячи 
домовладений.

Новые возможности регион получил бла-
годаря строительству магистрального газо-
провода между распределительными стан-
циями «Бурмакино-1» и «ЯНОС». Губернатор 
Дмитрий Миронов достиг с руководством 

ПАО «Газпром» договоренности о принятии 
объекта на техническое обслуживание. Со-
ответствующий договор уже подписан. Его 
выполнение позволит также частично раз-
грузить магистральный газопровод Горький 
– Череповец.

 – На всех этапах строительства, получе-
ния заключений надзорных органов, заклю-
чения договора технического обслуживания 
правительство Ярославской области оказы-
вало содействие ПАО «Славнефть-ЯНОС», 
– сообщил заместитель председателя пра-

вительства региона Виктор Неженец. – Не 
секрет, что в последние два года мы стал-
кивались с проблемой ограничения в части 
поставок сетевого природного газа из-за 
неудовлетворительного технического и ги-
дравлического состояния газопровода Горь-
кий – Череповец, а также из-за отсутствия 
резерва производительности газораспре-
делительных станций. Снятие ограничений 
технологического присоединения имеет 
огромное значение для граждан и бизнеса, 
для строительства домов и соцобъектов.

Предприятия Костромской 
области смогут воспользовать-
ся льготными займами фон-
да развития промышленности. 
О создании нового механизма 
поддержки производств сегод-
ня объявил губернатор Сергей 
Ситников на ежегодном инве-
стиционном послании.

Сергей Ситников во время по-
слания отметил, что в 2020 году 
успешно завершена реализация 
ряда инвестпроектов – компа-
ний «Цвет», «Резилюкс-Волга», 
«СВЕЗА Мантурово», «Костром-
ской завод автокомпонентов». 
Общий объем инвестиций бо-
лее 3,5 млрд рублей. Предпри-
ятия создали 500 новых рабо-
чих мест.

Сегодня в региональном 
портфеле еще 20 инвестицион-
ных проектов общей стоимостью 
более 33 млрд рублей. В 2021 го-
ду один из лидеров российского 
лесопромышленного комплекса 
– холдинг «СЕГЕЖА Групп» – за-
вершает строительство в Ко-
стромской области крупного за-
вода и начинает выпуск больше-
форматной фанеры.

В планах на ближайшие три 
года – строительство швейцар-
ским концерном «СВИСС КРО-
НО Групп» завода по производ-
ству OSB плит, комплексная мо-
дернизация генерирующих объ-
ектов Костромской ГРЭС компа-
нией ПАО «Интер РАО». Общая 
стоимость проектов – свыше 100 
млрд рублей.

Предприятия Костромской 

области активно вкладывают 
средства в модернизацию – 
вводят новые производствен-
ные линии, улучшают потреби-
тельские свойства продукции, 
внедряют инновации.

Сергей Ситников отметил, 
что предприятиям промышлен-
ности требуется поддержка. Ми-
крозаймы региональной компа-
нии показывают свою эффектив-
ность. Но максимально допусти-
мого объема финансирования 
по данному направлению в раз-
мере 5 млн рублей зачастую не-
достаточно даже для небольшо-
го предприятия.

«В 2021 году мы создаем ре-
гиональный фонд развития про-
мышленности для предоставле-
ния льготных займов промыш-
ленному сектору. Мной это ре-
шение принято, несмотря на до-
статочно сложное положение с 
бюджетом», – отметил глава ре-
гиона.

В 2021 году в Твери 
в план ремонта 
включено Бурашевское 
шоссе

В Твери в 2021 году будет 
отремонтировано Бурашев-
ское шоссе на участке авто-
мобильной дороги от посел-
ка имени Крупской до трассы 
М-10. С вопросом о необходи-
мости проведения там ремон-
та к губернатору Игорю Рудене 
на личном приеме в правитель-
стве Тверской области обрати-
лась жительница города Елена 
Швецова.

«В этом году мы делаем пер-
вый этап ремонта Бурашевско-
го шоссе. Документация гото-
ва. В июне пройдут конкурент-
ные процедуры, июль и август 
– ремонтные работы», – сооб-
щил Игорь Руденя.

Дорога обеспечивает въезд 
и выезд транзитного транспор-
та на М-10, подъезд к микро-
району Южный, промышлен-
ным площадкам, обеспечива-
ет транспортную доступность 
к загородной жилой застрой-
ке. Запланированный участок 
ремонта – 3,7 км.

В 2021 году в областном 
центре благодаря реализации 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
планируется отремонтировать 
70 объектов улично-дорожной 
сети.

Ковровские промышленники 
высоко оценили технику марки 
«Ant» производства АО «КЭМЗ»

В Костромской области создается 
фонд развития промышленности

КоСтРома

твЕРь Курское предприятие «Композит» 
приступило к расширению производства

Газопровод обеспечит голубым топливом 
более 50 тысяч домовладений


