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Информация и доку-
ментальные материалы 
о том, как воронежский 
вице-губернатор по 
внутренней политике 
Сергей Соколов «под-
мял» под себя институ-
ты гражданского обще-
ства в регионе, вклю-
чая областную Обще-
ственную палату, сей-
час находятся на кон-
троле секретаря Обще-
ственной палаты Рос-
сии Лидии Михеевой. 

Речь идет о том, что ряд знако-
вых общественных структур реги-
она (Ресурсный центр НКО, Совет 
муниципальных образований, Об-
щественная палата Воронежской 
области и другие НКО) фактически 
стали отделами управления реги-
ональной политики (УРП) облпра-
вительства. УРП, которое, опять 
таки, курирует вице-губернатор 
Соколов. 

У бюрократа Соколова это на-
зывается «расширенная орга ни за-
ционно-штатная структура УРП» и 
«функциональная подконтроль-
ность». Впрочем, Лидия Михеева 
как секретарь федеральной пала-
ты не какой-то бизнесмен, а док-
тор юридических наук, профессор, 
и она серьезно разберется с «но-
винками» в работе политического 
вице-губернатора с институтами 
гражданского общества. Кстати, 
очевидно, почувствовав свои про-
валы, Сергей Соколов, что не ис-
ключено, ориентировал свою ме-
дийную сетку-аттракцион чтобы 
те устроили хайп из событий в Бу-
турлиновской школе-интернате для 
детей. «Дымовая завеса» для сво-
их неприглядных и деструктивных 
делишек?

Среди экспертов Обществен-
ной палаты РФ вызвал гомери-
ческй хохот и раздражение стиль 
взаимодействия внутриполитиче-
ского блока правительства Воро-
нежской области с институтами 
гражданского общества. А именно, 
официальное включение ряда об-
щественных организаций в расши-
ренную структуру управления ре-
гиональной политики (УРП). Еще 
большее непонимание экспер-

тов федеральной структуры вы-
звал факт того, что в Обществен-
ной палате Воронежской области 
(Пушкинская, 12), наравне с руко-
водством и сотрудниками аппа-
рата ОП, размещаются чиновни-
ки управления региональной поли-
тики облправительства. При этом 
действия воронежских чиновников 
были расценены как пример гру-
бого и прямолинейного стиля ра-
боты власти с общественными ор-
ганизациями граждан. 

Данные факты стали известны 
экспертам Общественной палаты 
РФ после несостоявшегося сове-
щания в воронежском облправи-

тельстве. Совещания под предсе-
дательством губернатора Алек-
сандра Гусева, на котором долж-
ны были отчитаться кураторы вну-
тренней политики в регионе: и.о. 
руководителя управления регио-
нальной политики (УРП) и вице-
губернатор Сергей Соколов. Кста-
ти, есть основание полагать, что 
федеральные структуры намере-
ны поправить «воронежских това-
рищей» в их служебном рвении. 
«Даже в советское время инструк-
торы идеологических отделов об-
комов КПСС не сидели рядом и не 
надзирали, к примеру, за работ-
никами профсоюзов, а официаль-

ные документы готовили умнее, не 
вызывая публичных скандалов», 
– отметил один из федеральных 
экспертов.

Причинами отмены совещания 
в воронежском облправительстве 
стали два важных соображения. 
Первое, впервые лет за 10 в пу-
бличной сфере вывернули непри-
глядное исподнее процесса фор-
мирования и реализации внутрен-
ней политики в регионе. И выясни-
лось, причем на базе их собствен-
ных документов, что чиновники 
коллективного УРП и их куратор 
не только ничего не делали сози-
дательного, но и потворствовали 

протестной активности, направлен-
ной против государственной вла-
сти. Более того, они в своих узко-
групповых интересах паразитиро-
вали на управлении финансовыми 
потоками. 

И второе соображение, лет за 
десять экс-чекист Соколов со сво-
им «крестным отцом», работаю-
щим теперь в Госдуме, так зачи-
стили институты гражданского об-
щества в регионе, расставив там 
агентов влияния, что потребуют-
ся сверхусилия, чтобы очиститься 
от этой плесени соколовских об-
щественников. И конечно, на этом 
совещании и этот внутриполити-
ческий нарыв мог быть вскрыт. 
Так что теперь Соколову нужно, 
с одной стороны, приписывать 
что-то новое из своей «стаханов-
ской» деятельности, заимствуя до-
брые дела у других областных ве-
домств, с другой стороны, пред-
ставить на суд губернатора и его 
конструктивной команды других 
общественников, а не Валерия 
Черникова и других «обществен-
ных карликов» УРП, повязанных с 
Соколовым сомнительно получен-
ными грантами, и информационно 
злобными антигусевскими «спец-
операциями».

Сергей МАРКЕЛОВ

Cекретарю Общественной палаты РФ 
Лидии Михеевой поступили сигналы 
на политического вице-губернатора 
Сергея Соколова   В Воронежской области местные НКО  

стали отделами областного правительства
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КСТАТИ

Кейс воронежского головотяпства и вредитель-
ства (исторический ракурс с опорой на документ). 
В начале 1960-х годов воронежские коммунисты-
аграрники из обкома КПСС не успели убрать ку-
курузу с полей. Выпал снег и он присыпал урожай 
«царицы полей» перед следованием первого се-
кретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева через терри-
торию Воронежской области. Высший партаппа-
рат области решил подойти к этому делу творче-
ски и, чтобы замести следы неубранной кукуру-
зы, к тракторам прикрепили рельсы и тем самым 

просто «похоронили» урожай. Хрущеву донесли о 
«проделках» воронежских бюрократов. Разразил-
ся настолько большой скандал, что этому факту 
воронежского головотяпства и вредительства бы-
ла посвящена отдельная, показательная обструк-
ция Хрущева на ХХII cъезде КПСС в 1961 году. Что 
ж, может быть «новинки» в работе с институтами 
гражданского общества со стороны куратора вну-
триполитического блока облправительства Сергея 
Соколова будут продемонстрированы на форумах 
Общественной палаты РФ.

Как воронежские товарищи убирали кукурузу зимой с помощью рельса?
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В Белгородском 
районе строят дороги 
по жилищному 
нацпроекту

В микрорайоне ИЖС Шага-
ровка (Дальний) планируется 
заасфальтировать 7,9 км про-
езжей части. Строительство 
дорог ведется в рамках феде-
ральной программы «Стимул» 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда».

Всего в микрорайоне приве-
дут в порядок 15 улиц. В насто-
ящий момент завершены рабо-
ты по устройству асфальтобе-
тонного покрытия, укрепле-
нию обочин, строительству во-
допропускных сооружений. Ве-
дется монтаж наружного осве-
щения.

Объект переходящий, поэ-
тому в следующем году будет 
выполнено устройство водоот-
водных сооружений, тротуара, 
работы по благоустройству и 
организации движения.

Всего в этом году по про-
грамме «Стимул» на строи-
тельство дорог в микрорайо-
нах ИЖС предусмотрено фе-
деральное финансирование в 
объеме 400 млн рублей.

Новые дороги появятся в 
шести массивах индивидуаль-
ной застройки. В списке микро-
районы: Разумное-81 (2-я оче-
редь) и Шагаровка (Дальний) в 
Белгородском районе, Теплый 
Колодезь в Губкинском гор-
округе, Федосеевка в Старо-
оскольском горокруге.

В 2022 году 
тамбовчане получили 
компенсации  
на газификацию 
жилья почти  
на 1 миллион рублей

На Тамбовщине продолжа-
ется реализация областной 
программы социальной га-
зификации. По ней выполне-
но полное подключение к га-
зу 2290 домовладений. Шест-
надцать человек получили ком-
пенсацию расходов по газифи-
кации дома. Общая сумма вы-
плат составила 937,7 тысячи 
рублей.

В регионе действует ком-
плекс мер поддержки участни-
ков программы догазифика-
ции. В зависимости от льгот-
ной категории граждан, раз-
мер компенсации колеблет-
ся от 60 до 75 тысяч рублей. 
Мерой социальной поддержки 
могут воспользоваться более 
2 тысяч человек, в том числе 
ветераны войны, многодетные 
семьи. На эти цели в бюдже-
те области предусмотрено 124 
миллиона рублей. А для удоб-
ства граждан прием заявок на 
заключение договора о под-
ключении домовладений ве-
дется во всех многофункцио-
нальных центрах региона.

По информации управления 
социальной защиты и семейной 
политики области, сейчас ком-
пенсацию получили пять тру-
жеников тыла, девять много-
детных семей, один педагог и 
один реабилитированный граж-
данин. Денежная выплата ком-
пенсирует расходы на разра-
ботку проектно-сметной до-
кументации, на строительно-
монтажные работы по провод-
ке газовой трубы, на приобре-
тение бытового газового обо-
рудования, приборов учета, их 
установку и подключение.

белгород

ТАмбоы

Об этом рассказал руководи-
тель Департамента дорожного 
хозяйства, транспорта и реали-
зации государственных строи-
тельных программ Орловской 
области Алексей Субботин на 
совещании с главами муници-
пальных образований, кото-
рое провел губернатор Андрей 
Клычков.

Всего в 2022 году в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Культура» в регионе запланиро-
ван капитальный ремонт 7 учреж-
дений культуры в 7 муниципаль-
ных образованиях региона. Это 
3 сельских дома культуры, 2 дет-
ских школы искусств и 2 муници-
пальных музея.

«Всего на выполнение работ 
по капитальному ремонту данных 
объектов предусмотрено 63,5 млн 
рублей, из которых 55,7 млн ру-
блей федеральные средства. По 
всем объектам заключены кон-

тракты на выполнение работ», – 
отметил Алексей Субботин.

В настоящее время работы 
полностью завершены по 4 объ-
ектам культуры. Это Верховский 

Дом культуры (11,9 млн рублей), 
Моховской сельский дом культуры 
Залегощенского района (6 млн ру-
блей), Ливенский краеведческий 
музей (6 млн рублей) и Малоар-

хангельская детская школа ис-
кусств (1,6 млн рублей).

Завершено исполнение основ-
ного контракта по капитальному 
ремонту Речицкого сельского до-
ма культуры Ливенского района 
на сумму 17,5 млн рублей. По со-
гласованию с Управлением куль-
туры и архивного дела Орловской 
области сложившаяся экономия в 
сумме 2,2 млн рублей по резуль-
татам проведения конкурентных 
процедур направлена на выпол-
нение дополнительных работ. На 
объекте планируется смонтиро-
вать охранно-пожарную сигнали-
зацию и отремонтировать вспомо-
гательные помещения дома куль-
туры. Завершить работы планиру-
ется до 1 декабря. Также в настоя-
щее время ведутся работы по ка-
питальному ремонту детской шко-
ле искусств Орловского района и 
Мценского городского краеведче-
ского музея им. Г.Ф. Соловьева.

Губернатор Алексей Дюмин 
посетил благоустроенное про-
странство «АкваДон» в Дон-
ском. Его открытие на днях ста-
ло настоящим праздником для 
горожан. Глава региона выра-
зил уверенность, что «Аква-
Дон» станет для них любимым 
местом отдыха.

Проект стал одним из победи-
телей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды.

«Реализация этого проекта – 
отличный пример эффективного 
взаимодействия власти и нерав-
нодушных граждан», – подчер-
кнул Алексей Дюмин.

Глава администрации Донско-
го Руслан Бутов сообщил, что про-
странство состоит из семи зон. В 
их числе: открытый бассейн, пруд 
со сценой, детские площадки, ме-
сто для отдыха с беседками. Жи-
тели активно обсуждали проект, 
участвовали в его доработке. На-
пример, по их инициативе были 

установлены детская площадка 
в виде корабля, интерактивный 
фонтан и сцена, а в оформление 
объектов добавили изображение 
фламинго.

Губернатор осмотрел резуль-
таты работ и отметил качествен-

ную работу подрядчика, а также 
пообщался с жителями города, ко-
торые участвовали в обсуждении 
проекта. Дончане поблагодарили 
главу региона за содействие в ре-
ализации проекта.

«Благодаря таким инициатив-

ным гражданам, как вы, регион 
преображается. Это правильный, 
ответственный подход – когда 
люди участвуют в жизни родного 
края, предлагают идеи, а власть 
их слышит и реализует. На при-
мере Казанской набережной в 
Туле, Музейного квартала мы ви-
дим, что такие территории усили-
вают и экономический потенциал 
муниципалитета», – подчеркнул 
Алексей Дюмин.

Глава региона отметил, что 
«АкваДон» тоже может стать точ-
кой притяжения бизнеса. По сло-
вам Руслана Бутова, на внебюд-
жетные средства рядом с новой 
зоной отдыха откроют ресторан и 
скейт-парк. 

Алексей Дюмин поручил Рус-
лану Бутову проработать во-
просы обеспечения безопасно-
сти на новой территории, а так-
же, по просьбе маленьких дон-
чан, предусмотреть установку 
дополнительного игрового обо-
рудования.

С начала года региональный 
бизнес получил в организациях 
поддержки и развития финан-
совую помощь на общую сум-
му около 950 млн рублей.

– Господдержка позволяет 
бизнесу получать доступные фи-
нансовые ресурсы по низким про-
центным ставкам и на комфорт-
ных условиях, – отметил заме-
ститель председателя прави-
тельства области Максим Авде-
ев. – Это особенно важно с уче-
том потребностей сегодняшнего 
дня. Поэтому профильные меры 
поддержки были дополнены ан-
тисанкционными инструмента-
ми, как федеральными, так и ре-
гиональными, сформированны-
ми в рамках работы областного 
антисанкционного штаба во гла-
ве с губернатором Михаилом Ев-
раевым.

За 10 месяцев этого года Фонд 
поддержки предпринимательства 

Ярославской области выдал 178 
микрозаймов почти на 300 млн ру-
блей. Также бизнесу предоставле-
но 62 поручительства более чем 
на 516 млн рублей, что позволило 

предпринимателям привлечь фи-
нансирование в размере свыше 
1,223 млрд рублей.

Еще более 123 млн рублей 
получил ярославский бизнес по 

льготным займам в Фонде реги-
онального развития. Кроме того, 
фонд предоставил пяти предпри-
ятиям безвозмездные гранты на 
10,7 млн рублей.

В 2022 году в Орловской области выделили 
более 63 млн рублей на капитальный ремонт 
учреждений культуры

Алексей Дюмин: «Проект «АкваДон» – 
отличный пример взаимодействия власти  
и неравнодушных граждан»

Ярославский бизнес за 10 месяцев  
получил господдержку на 950 млн рублей

СпрАвКА
В Фонде поддержки мало-

го и среднего предпринима-
тельства Ярославской обла-
сти субъекты МСП могут по-
лучить льготные займы до 5 
млн рублей от 1% годовых на 
срок до трех лет. В Фонде ре-
гионального развития на реа-
лизацию проектов модерниза-
ции, технологического перево-
оружения, расширения и уве-
личения производства, можно 
получить заем до 20 млн ру-
блей на срок до трех лет под 
1 – 5% годовых.
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Как сообщил глава ре-
гиона Александр Гу-
сев, почти 10 млрд ру-
блей инвестировано в 
2022 году в жилищно-
коммунальную сферу 
Воронежской области. 
Средства привлекают-
ся как из федерально-
го, так и из областно-
го бюджетов. Благо-
даря этим инвестици-
ям, в области реали-
зуются проекты раз-
ного масштаба: благо-
устройство обществен-
ных и дворовых терри-
торий, переселение из 
аварийного и ветхого 
жилья, улучшение ка-
чества питьевой воды, 
установка новых газо-
вых котельных, разви-
тие системы обраще-
ния с ТКО и другие.

– Большое внимание уделя-
ем развитию сферы жилищно-
коммунального хозяйства. Меро-
приятия в рамках нацпроектов и 
госпрограмм направлены на ре-
шение проблем в разных сферах 
ЖКХ – от улучшения качества во-
ды и коммунальной инфраструк-
туры до переселения жителей 
аварийных домов. Также строим 
новые инфраструктурные объек-
ты и работаем над поддержани-
ем технического состояния име-
ющихся. В этом году проводим 
большую работу для того, чтобы 
жизнь воронежцев стала комфор-
тнее, – прокомментировал губер-
натор Александр Гусев.

Так, на благоустройство об-
щественных и дворовых терри-
торий региона в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
в 2022 году направлено 2,3 млрд 
рублей. Эти средства идут на об-
новление 47 дворов и 67 город-
ских пространств, включая бла-
гоустройство Петровской набе-
режной в Воронеже. Кроме того, 

в 45 поселениях региона устано-
вили более 10 тысяч современных 
энергоэффективных уличных све-
тильников – на эти цели выдели-
ли 249 млн рублей из областно-
го бюджета.

В рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» и регио-
нальной госпрограммы «Обеспе-
чение качественными жилищно-
коммунальными услугами населе-
ния Воронежской области» про-
должается расселение аварийных 
домов и предоставление их жите-
лям новых комфортных квартир. 
Напомним, переселение воронеж-
цев из аварийного и ветхого жи-
лья – одна из приоритетных про-
грамм главы региона Александра 
Гусева. На эти цели направлено 
1,1 млрд рублей. Благодаря такой 
финансовой поддержке в 2022 го-
ду должны обеспечить жильем 1,7 
тысячи жителей региона. Часть из 
них уже заселились в новые квар-
тиры, а многие выбрали и получи-
ли денежную компенсацию стои-
мости своих аварийных квартир. 

Для переселения жителей строят-
ся 10 многоквартирных домов в 6 
населенных пунктах Воронежской 
области.

В рамках федерального 
проекта «Чистая вода» в Во-
ронежской области строят-
ся новые водозаборы и уста-
навливаются станции водо-
подготовки. Такие объекты 
необходимы тем городам и 
селам, в которых невозможно ре-
шить по-другому проблемы нека-
чественной воды из центральных 
водопроводов. Работы по установ-
ке новых систем водоподготовки в 
2022 году проводятся в 7 населен-
ных пунктах региона – в г. Новохо-
перск, рп. Ольховатка, с. Семилу-
ки, с. Писаревка Кантемировско-
го района, с. Нижний Мамон Верх-
немамонского района, с. Лещано-
еВоробьевского района и рп. Па-
нино. На эти цели направлено бо-
лее 450 млн рублей.

Еще более 2 млрд рублей гу-
бернатор направил на работы по 
модернизации систем водоснаб-

жения в рамках областной адрес-
ной инвестиционной госпрограм-
мы. За счет этих средств в теку-
щем году реализуются 95 проек-
тов: бурение скважин, строитель-
ство водопроводов, прокладка 
канализационных сетей, а также 
разработка проектно-сметной до-
кументации для будущего строи-
тельства.

Напомним, в рамках регио-
нальной программы «Обеспече-
ние качественными жилищно-
коммунальными услугами населе-
ния Воронежской области» также 
реализуются 40 проектов по ре-
шению проблем с водоснабжени-
ем и водоотведением. Мероприя-
тия улучшат качество воды для 25 
тысяч жителей региона.

Кроме того, областная госпро-
грамма предусматривает установ-
ку современных газовых котель-
ных в городах и селах региона. 
Новые источники тепла позволят 
автоматизировать работу тепло-
энергетической системы в насе-
ленных пунктах и сделать ее бо-
лее экономичной. Зачастую новые 
газовые котельные заменяют со-
бой устаревшие угольные, обору-
дование которых изношено, а об-
служивание слишком затратно. В 
2022 году на установку 16 новых 
газовых котельных и разработку 7 
проектов будущего строительства 
из облбюджета выделено более 

700 млн рублей. Еще 145,1 млн 
рублей выделено на строитель-
ство и реконструкцию сетей те-
плоснабжения, и 3 млн рублей – 
на закупку мобильных котельных 
и генераторов.

На развитие системы обраще-
ния с отходами в 2022 году на-
правлено более 1,2 млрд рублей. 
Так, за счет этих средств в 10 рай-
онах области строятся контейнер-
ные площадки для организации 
раздельного сбора мусора. Ве-
дутся работы по ликвидации не-
санкционированных свалок, про-
ектированию и строительству но-
вых полигонов и мусоросортиро-
вочных комплексов.

Также 807,8 млн рублей было 
выделено муниципалитетам на 

приобретение коммуналь-
ной техники. Закупили бо-
лее сотни тракторов, му-
соровозов, погрузчиков 
и других машин, необхо-
димых для поддержания 
работоспособности всего 
жи лищ но-коммунального 

комплекса в регионе.
Для своевременного и каче-

ственного проведения капиталь-
ного ремонта в многоквартирных 
домах из областного бюджета вы-
деляется субсидия в размере 450 
млн рублей. Еще 57,8 млн рублей 
в качестве финансовой поддерж-
ки предоставляет федеральный 
центр. Кроме того, из областно-
го бюджета в этом году направ-
ляется 4,6 млн рублей на приспо-
собление жилых домов пандусами 
для проживающих в них инвали-
дов. Напомним, оборудовать каж-
дый многоквартирный дом панду-
сами поручил губернатор Алек-
сандр Гусев.

На основании рекомендаций 
губернатора Александра Гусе-
ва отопительный сезон на тер-
ритории Воронежской области 
начался раньше, чем устано-
вилось нормативное значение 
среднесуточной температуры 
воздуха – 8 градусов Цельсия 
в течение 5 суток. В Воронеже 
отопительный сезон стартовал 
3 октября, в некоторых районах 
области – с 15 сентября.

В рамках подготовки к отопи-
тельному сезону 2022-2023 годов в 
регионе подготовили муниципали-
теты области, теплоснабжающие и 
теплосетевые организации.

Так, к началу отопительного 
сезона во всех муниципальных 
районах и городских округах вы-
полнены намеченные мероприя-
тия по подготовке объектов ЖКХ 
и социальной сферы к работе в 
зимних условиях. Подготовлены 
1530 котельных, 342 централь-
ных тепловых пункта, 8614 мно-
гоквартирных домов, 462 дет-
ских сада, 828 учебных заведе-
ний, 1302 учреждения здравоох-
ранения, 101 объект соцзащиты. 
В процессе подготовки также бы-
ли заменены 78,5 км ветхих те-
пловых сетей; 255,3 км водопро-
водных сетей и 74,8 км канализа-
ционных сетей.

Особое внимание уделялось 
созданию аварийных резервов 
сил и средств. В Воронежской 
области есть 634 ремонтные 
бригады для ведения аварийно-
восстановительных работ на объ-
ектах ЖКХ и энергетики. В состав 
бригад входят около 3000 человек 
и 1300 единиц спецтехники.

Облправительством сформи-
рован неснижаемый аварийный 
запас материально-технических 
ресурсов, удовлетворяющий по-
требность в материалах по устра-
нению аварийных ситуаций на 
объектах ЖКХ. В составе резер-
ва – 1267 автономных резервных 
источников электроснабжения 
(АРИЭ) суммарной мощностью 
40,46 МВт, в том числе передвиж-
ных 580 шт., суммарной мощно-
стью 13,05 МВт; 288 дизельных 
генераторных установок, в том 
числе 147 передвижных.

Для подготовки к отопительно-
му сезону районам области было 
выделено 132,5 млн рублей, что 
позволило выполнить необходи-

мые ремонтные работы на объек-
тах ТЭК.

Для оперативного контроля хо-
да ликвидации нештатных ситу-
аций на объектах ЖКХ в кругло-
суточном режиме работает «го-
рячая телефонная линия» об-
ластной объединенной диспет-
черской службы. Кроме того, во 
всех муниципальных районах и 
городских округах области кру-
глосуточно работают дежурно-
диспетчерские службы.

Пуск тепла в текущем году про-
ходил в штатном порядке, возни-
кающие проблемы решались опе-
ративно путем взаимодействия с 
ресурсоснабжающими и управля-
ющими организациями. 

Об этой и других мерах под-
держки племенных предприятий, 
перспективах развития отрасли 
и общем состоянии животновод-
ства в регионе шла речь на ра-
бочем совещании, проведенном 
зампредседателя правительства 
области Виктором Логвиновым 
с руководством АО «Головной 
центр по воспроизводству сель-
скохозяйственных животных» 
(АО «ГЦВ»).

Открывая совещание, Виктор 
Логвинов подчеркнул, что хозяй-
ства, работающие с импортным 
племматериалом, могут стол-
кнуться с дефицитом или пол-
ным прекращением поставок в 
связи с экономическими санкци-
ями. Генеральный директор АО 
«ГЦВ» Максим Максимчук заве-
рил, что объемы производства 

семени быков-производителей 
на российских племпредприяти-
ях позволят полностью обеспе-
чить отечественный рынок. При 
этом сельхозпроизводители по-
лучат продукцию с высокой гене-
тической ценностью, качествен-
ными характеристиками и по до-
ступным ценам.

Так, на территории области 
в течение многих лет работает 
«Племпредприятие «Воронеж-
ское», которое входит в группу 
компаний АО «ГЦВ» и поставляет 
племенной материал хозяйствам 
разных категорий – от малых 
частных ферм до крупных ком-
плексов. Руководство АО «ГЦВ» 
отметило роль отечественных 
племпредприятий в части мак-
симального импортозамещения 
на отечественном рынке.  

Александр ГуСеВ: 
В сферу ЖКХ в 2022 году 
инвестировали 10 млрд рублей

Воронежских животноводов 
обеспечат отечественным 
племенным материалом

В Воронежской области 
практически завершена 
подготовка к отопительному 
сезону 2022-2023 годов

В рамках федерального проекта  

«Чистая вода» в Воронежской области 

строятся новые водозаборы и уста-

навливаются станции водоподготовки
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Чаще всего клиенты задава-
ли вопросы о форме квитанции 
на оплату. Поступило предложе-
ние дополнить форму квитанции 
отдельной строкой «контрольные 
показания». Вместе с тем клиен-
тов интересовали правила пере-
оформления лицевых счетов и 
контрольный съем показаний ин-
дивидуальных приборов учета.

По результатам встречи на все 
вопросы и обращения потребите-
лей были даны полные и конструк-
тивные разъяснения.

– Как показывает опыт про-
веденных мероприятий в рам-
ках акции «День открытых две-
рей», эффективность подобных 

встреч налицо. Практически все 
вопросы потребителей решают-
ся «здесь и сейчас», в связи с 
чем доверие к гарантирующе-
му поставщику растет, а мы, как 
клиентоориентированная компа-
ния, продолжаем повышать каче-
ство взаимодействия с абонента-
ми, – отметил директор департа-
мента по работе с потребителя-
ми ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
Олег Нафтс.

Информация о дальнейших ме-
роприятиях в рамках акции «День 
открытых дверей», месте, дате и 
времени встреч с клиентами бу-
дет публиковаться на официаль-
ном сайте компании. 

Ж К Х

Тверь

ИвАново

Системный подход к каче-
ству обслуживания – один из 
приоритетов группы компаний 
«ТНС энерго». Внедренные ме-
ханизмы проверки качества об-
служивания и уровня знаний со-
трудников – важные части взаи-
модействия с клиентом.

В холдинге проходит первый 
конкурс профессионального ма-
стерства, в котором принимают 
участие сотрудники всех 10 до-

черних обществ компании – а это 
более 8 тысяч человек.

Самый масштабный професси-
ональный конкурс компании про-
водится в 4 номинациях:
n качество обслуживания;
n внешний вид представи
тельств и центров обслужива
ния клиентов;
n компетентность сотрудни
ков;

n уровень популярности 
онлайнсервисов.

Уважаемые потребители, по-
могите нам сделать нашу рабо-
ту более эффективной и опера-
тивной – заполните анкеты, оце-
нивающие работу энергетиков, 
до 1 декабря 2022 года в любом 
офисе компании. Спешите при-
нять участие. Выбор победителя 
зависит только от вас – наших 
клиентов.

Подпишитесь  
на официальный 
телеграм-канал,  

«ТНС энерго Воронеж», 
чтобы быть в курсе 
последних новостей 

компании

Подготовку региона к зиме 
обсуждали 7 ноября на опера-
тивном совещании губернато-
ра Александра Авдеева в адми-
нистрации Владимирской обла-
сти. В частности, речь шла о по-
лучении муниципальными обра-
зованиями паспортов готовно-
сти к прохождению отопитель-
ного сезона и о содержании ав-
тодорог в зимний период.

Отопительный сезон 2022-
2023 проходит в нашем регио-
не в штатном режиме. Для лик-
видации возможных аварийных 
ситуаций на объектах жизнеобе-
спечения созданы 447 аварийно-
ремонтных бригад штатной чис-
ленностью 2197 человек и необхо-
димым количеством автомобиль-
ной и специальной техники – 737 
единиц. На балансе ресурсоснаб-
жающих организаций области для 
предотвращения аварийных ситу-
аций имеется 858 резервных ис-
точников питания различной мощ-
ности (передвижных и стационар-
ных), а также мобильное специ-
альное оборудование для устра-
нения аварий в сфере ЖКХ. За-
пасы твердого топлива по состо-
янию на 1 ноября составляют 1,92 
тыс. тонн (112 процентов от пла-
на), жидкого топлива – 1,28 тыс. 
тонн (142 процента).

Муниципальные образования 
продолжают работу по получению 
паспортов готовности к отопи-
тельному сезону. Их уже получи-
ли Гороховецкий, Меленковский, 
Селивановский, Судогодский рай-
оны, Радужный и Суздаль.

Губернатор потребовал от глав 
муниципалитетов активизировать 
эту работу: «Кому это необходи-
мо, прошу в течение недели на-
править документы в территори-
альное управление Ростехнадзо-

ра об исполнении в полном объе-
ме замечаний, принять исчерпы-
вающие меры по обеспечению на-
дежного теплоснабжения потре-
бителей в осенне-зимний пери-
од. Компании «Владимиртепло-
газ» также необходимо устранить 
предписания управления Ростех-
надзора в соответствии с «дорож-
ными картами». Прошу на местах 
проанализировать, почему ряд за-
мечаний надзорного органа устра-
няется так долго. Сделать выводы 
и принять соответствующие меры. 
Халатность в этих вопросах допу-
скать нельзя».

Александр Авдеев поручил 
врио своего заместителя Алексан-
дру Максимову и Инспекции госу-
дарственного административно-
технического надзора организо-
вать проверки эффективности 
изоляции теплосетей региона с 
акцентом внимания на многоквар-
тирных домах и социальных объ-

ектах – во избежание возможных 
теплопотерь.

К зиме готовятся и дорож-
ники. В этом году регион суще-
ственно обновил коммунальный 
автопарк: закуплено 42 машины 
для муниципалитетов и 61 – для 
ДСУ-3. Комплекс работ по содер-
жанию дорог в основном состав-
ляют снегоочистка земляного по-
лотна и обработка проезжей ча-
сти противогололедными матери-
алами. Для зимнего содержания 

дорог регионального и межмуни-
ципального значения будет задей-
ствовано 446 машин – это погруз-
чики, экскаваторы, тракторы, ав-
тогрейдеры, роторы и комбиниро-
ванные дорожные машины. До 1 
декабря планируется полностью 
подготовить технику, до 15 дека-
бря – обеспечить 100-процентный 
объем песко-соляной смеси и ре-
агентов.

В семи районах области функ-
ционируют автоматические до-
рожные метеостанции, которые 
постоянно мониторят погодные 
условия и состояние покрытия 
трасс. Сбор информации произ-
водится в режиме реального вре-
мени, что помогает своевремен-
но обеспечить безопасность дви-
жения на автодорогах. Кроме то-
го, «Владупрадор» обеспечивает 
круглосуточную работу дежурно-
диспетчерской службы.

В части содержания федераль-
ных трасс подготовку к холодам 
ведет и «Упрдор Москва – Нижний 
Новгород». На 100 процентов обе-
спечен план по заготовке песко-
соляной смеси и соли, полностью 
готова техника.

В Тверской области 
принято решение  
об отмене 
мобилизации  
в отношении еще  
8 жителей региона

Губернатор Игорь Руденя в 
региональном правительстве 
провел комиссию по частичной 
мобилизации на территории 
Тверской области. По ее ито-
гам принято решение об отме-
не мобилизации в отношении 8 
человек, которые будут отправ-
лены к месту проживания.

В ходе заседания рассмо-
трены ходатайства об отмене 
решений призывных муници-
пальных комиссий по мобили-
зации на основании представ-
ленных документов и информа-
ции, подтверждающей необхо-
димость отмены ранее приня-
тых решений.

По итогам рассмотрения 
личных дел принято решение 
об отмене мобилизации для 
многодетных отцов, которые 
воспитывают троих и более де-
тей, и для граждан, воспитыва-
ющих детей с инвалидностью.

Ранее по итогам шести за-
седаний комиссии было отме-
нено решение о мобилизации в 
отношении 120 человек. Всего, 
с учетом прошедшего заседа-
ния, такие решения приняты в 
отношении 128 человек.

В Тверской области в пе-
риод частичной мобилизации 
налажена единая система рас-
смотрения обращений граждан 
по вопросам частичной моби-
лизации. Каждое обращение 
рассматривалось индивидуаль-
но, и по нему принималось опе-
ративное решение в соответ-
ствии с законодательством.

В Вичугском 
районе выполнили 
техническое 
перевооружение  
трех котельных

В Вичугском районе в тече-
ние двух лет модернизировали 
три источника теплоснабжения 
– котельные в поселке Камен-
ка, в деревнях Семигорье и Гав-
рилково. Работы проводились 
по региональной программе 
модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры.

Новое оборудование котель-
ных 3 ноября осмотрели первый 
заместитель начальника депар-
тамента ЖКХ Ивановской об-
ласти Денис Кочнев и глава Ви-
чугского района Евгений Гла-
зов. Они также обсудили пла-
ны по дальнейшему техниче-
скому перевооружению объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры муниципалитета.

В этом году в Гаврилкове 
ввели в эксплуатацию новую 
газовую блочно-модульную 
котельную, которая будет ота-
пливать соцобъекты деревни. 
Это школа, детский сад, Дом 
культуры, ФАП. Модернизация 
стала возможна за счет реги-
ональной программы, иници-
ированной Станиславом Вос-
кресенским. За время ее дей-
ствия в 2021 и 2022 годах об-
новили порядка 20 котельных. 
В их числе – объекты тепло-
снабжения в поселке Колобо-
во Шуйского района и в селе 
Морозово Тейковского района. 
«Основные проблемные вопро-
сы по котельным в Ивановской 
области решены.

Компания «ТНС энерго Воронеж» провела  
«День открытых дверей» в Павловске
Уже на регулярной основе гарантирующий по-
ставщик электроэнергии проводит личный при-
ем потребителей. В рамках мероприятия руко-
водство компании выезжает даже в самые отда-
ленные населенные пункты области. На этот раз 
«День открытых дверей» прошел в Павловске.

Зарядись энергией профессионалов –  
выбери лучшего сотрудника  
«ТНС энерго Воронеж»

Во Владимирской области проверили  
уровень готовности к зиме

СпрАвКА
Протяженность сети автодорог общего пользования региональ-

ного или межмуниципального значения Владимирской области со-
ставляет более 5 тыс. км. Содержание 95 процентов из них осущест-
вляет ГУП «ДСУ-3», оставшуюся часть обслуживают субъекты ма-
лого предпринимательства.

Общая протяженность автодорог общего пользования федераль-
ного значения, подведомственных ФКУ «Упрдор Москва – Нижний 
Новгород», в нашем регионе – 470 км.
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Сенатор от Воронеж-
ской области Сер-
гей Лукин принял уча-
стие в дискуссии, со-
стоявшейся 2 ноября 
на пленарном заседа-
нии Совета Федерации 
в рамках «правитель-
ственного часа» с вице-
премьером Маратом 
Хуснуллиным.

Введение оплаты  
за неиспользуемый 
резерв энергосетей

Заместитель председателя 
правительства, курирующий стро-
ительный блок, проинформиро-
вал верхнюю палату парламента 
о реализации инфраструктурных 
проектов, направленных на разви-
тие субъектов Российской Феде-
рации, и ответил на вопросы се-
наторов.

Отметим, что формат «прави-
тельственного часа» нацелен на 
выстраивание живого и конструк-
тивного диалога, позволяющего 
парламентариям задать вопро-
сы, которые вызывают обеспоко-
енность регионов, и получить на 
них прямые и аргументированные 
ответы представителей руковод-
ства Правительства России в ре-
жиме реального времени.

Сергей Лукин в своем высту-
плении поднял острую проблему, 
не находящую решения в течение 
целого ряда лет, – необходимость 
введения оплаты за неиспользуе-
мый резерв энергосетевой мощ-
ности.

«В 2020-2021 году Советом Фе-
дерации совместно с Минэнерго 
были подготовлены и направле-
ны в правительство материалы о 
введении оплаты неиспользуемо-
го резерва сетевой мощности, ко-
торый в доле тарифов сегодня со-
ставляет до 30%, – заявил сена-
тор. – Однако данные положения 
не были отражены в итоговом по-

становлении правительства, вно-
сящем изменения в правила тех-
нологического присоединения к 
электрическим сетям».

По словам Сергея Лукина, бо-
лее 50% создаваемых энергетиче-
ских мощностей в стране резер-
вируется крупными потребителя-
ми, но в дальнейшем не использу-
ется, что приводит к искусствен-
ному дефициту. Ведь в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством неиспользуемые заре-
зервированные мощности не мо-
гут быть перераспределены для 
подключения других потребите-
лей, испытывающих в этом необ-
ходимость. Таким образом, прихо-
дится создавать все новые и но-
вые генерирующие мощности, ре-
зультатом чего в конечном итоге 
является рост тарифов на элек-
тричество и стоимости строяще-
гося жилья. Этот вопрос по ини-
циативе сенатора неоднократно 
рассматривался на площадке Со-
вета Федерации.

Согласно оценке экспер-
тов, введение оплаты неис-
пользуемого сетевого ре-
зерва могло бы стимулиро-
вать потребителей отказы-
ваться от зарезервирован-
ных ими, но не используе-
мых мощностей – тогда как 
в настоящее время плата за это 
не предусмотрена.

Сергей Лукин обратился к Ма-
рату Хуснуллину с просьбой вы-
сказать свое отношение к сложив-
шейся ситуации и прокомменти-
ровать возможность принятия со-
ответствующего постановления 
правительства в ближайшей пер-
спективе.

Позиция вице-премьера оказа-
лась полностью солидарна с пози-
цией сенатора. Марат Хуснуллин 
заявил, что не считает существу-
ющий механизм справедливым 
и выразил личное мнение: опла-
ту неиспользуемого сетевого ре-
зерва вводить нужно. Добавив 
при этом, что владельцы суще-
ствующих мощностей категори-
чески против, и в правительстве 

на сегодняшний день не удается 
достичь консенсуса.

«Я делал несколько подходов к 
этому снаряду, пока его не взяли, 
но в планах есть все-таки дожать 
эту тему», – резюмировал вице-
премьер.

Приоритеты ФАИП
Сергей Лукин отметил, что со-

стоявшийся в ходе «правитель-
ственного часа» диалог с заме-
стителем председателя прави-
тельства был прямым и содержа-
тельным.

Не избегая «острых углов» и 
«неудобных» вопросов, Марат 
Хуснуллин обозначил проблем-
ные точки развития строитель-
ной отрасли страны в современ-
ных условиях.

В частности, он сообщил, что 
непростая геополитическая и эко-
номическая ситуация отражается 
на рынке ипотеки – зафиксирова-
но снижение количества выдавае-
мых ипотечных кредитов.

«Мы всеми силами сейчас под-
держиваем первичную ипотеку», 
– сказал Марат Хуснуллин. При 
этом вице-премьер считает, что 
назрела необходимость принять 
меры стимулирования ипотеки на 
вторичном рынке, поскольку «без 
этого жилищное строительство 
развиваться не будет», так как 
основная масса покупателей но-
востроек в настоящее время стре-
мится улучшить жилищные усло-
вия, продавая предварительно 
квартиры во вторичном фонде.

Также Марат Хуснуллин убеж-
ден, что существует насущная не-
обходимость принять новую про-
грамму расселения аварийного 
жилья, охватывающую дома, при-
знанные такими в период с 1 ян-
варя 2018 года по 1 января 2022 
года. Он пояснил, что новые под-

ходы разработаны, но существу-
ют спорные и неоднозначные во-
просы, требующие решения на за-
конодательном уровне.

Что касается возведения соци-
ально значимых объектов, вице-
премьер напомнил, что приори-
тетом Федеральной адресной ин-
вестиционной программы (ФАИП) 
в настоящее время является за-
вершение региональных объек-
тов высокой степени готовности. 
На сегодняшний день объем не-
завершенного строительства за 
счет бюджетных средств оценива-
ется в сумму порядка 6 трлн ру-
блей, в то время как годовой бюд-
жет программы не превышает 900 
млрд. Поэтому передача полномо-
чий по формированию ФАИП Ми-
нистерству строительства и ЖКХ 
стала во многом вынужденной ме-
рой, считает Марат Хуснуллин.

Высокая изношенность 
коммунальных сетей – 

одна  
из главных проблем 

Одной из наиболее бо-
лезненных тем замести-
тель председателя прави-
тельства назвал высокую 

долю изношенности коммуналь-
ных сетей – более 40% из них под-
лежат замене, при этом ассигно-
ваний, предусмотренных на это 
проектом федерального бюдже-
та на ближайшие три года, явно 
недостаточно.

«Но мы надеемся, что эти день-
ги позволят нам простимулиро-
вать программу развития ЖКХ, 
потому что она подразумевает 
участие как Федерального бюд-
жета, так и регионального, и вне-
бюджетных средств», – пояснил 
Марат Хуснуллин.

Приоритетное внимание уде-
ляется правительством реализа-
ции мер поддержки развития ре-
гионов, предусмотренных «Ин-
фраструктурным меню», одним 
из наиболее востребованных ин-
струментов которого стали инфра-

структурные бюджетные кредиты. 
Средства, поступающие регионам 
из федерального бюджета на воз-
вратной основе по ставке 3% годо-
вых, являются целевыми и направ-
ляются на строительство и модер-
низацию объектов транспортной, 
дорожной, инженерной и социаль-
ной инфраструктуры. По словам 
Марата Хуснуллина, на 2022-2025 
годы в масштабах страны на ин-
фраструктурные бюджетные кре-
диты выделен 1 трлн рублей, на 
которые возводится 950 объектов 
в 83 субъектах федерации.

Сенатор Сергей Лукин уточнил, 
что правительственной комисси-
ей по региональному развитию 
были одобрены три заявки Воро-
нежской области на предостав-
ление инфраструктурных креди-
тов общей суммой 11,3 млрд ру-
блей. До 2025 года на них плани-
руется построить 21 объект. Боль-
шинство из этих проектов направ-
лено на интенсивное развитие ин-
женерной инфраструктуры, необ-
ходимой как для нового комплекс-
ного жилищного строительства в 
Воронеже и прилегающем Ново-
усманском районе, так и для ре-
шения проблем с качеством во-
ды и ливневой канализацией на 
ряде территорий уже существую-
щей застройки. Также предусмо-
трены вложения в инфраструкту-
ру Особой экономической зоны 
«Центр» и Индустриального пар-
ка «Масловский» в целях созда-
ния новых производств. Кроме то-
го, строительство в городе Пав-
ловске сети водоотведения и но-
вого объекта очистных сооруже-
ний позволит осуществлять очист-
ку сточных вод и обеспечить ре-
ализацию инвестиционного про-
екта.

Комментируя итоги «прави-
тельственного часа», сенатор 
Сергей Лукин подчеркнул, что пе-
ред строительной отраслью стоят 
амбициозные задачи, закреплен-
ные в Стратегии развития стро-
ительной отрасли до 2030 года, 
о подписании которой премьер-
министром сообщил Совету Феде-
рации Марат Хуснуллин. Согласно 
этому документу, объем ввода жи-
лья за десять лет суммарно дол-
жен составить не менее 1 млрд 
кв. м – к 2030 году планируется 
обновить более чем 20% жилого 
фонда страны, а инвестиционно-
строительный цикл сократить на 
30%. Причем в настоящее время 
предполагается реализация базо-
вого, а не рискового сценария.

«Для того, чтобы эти планы 
воплотились в жизнь, необходи-
ма системная скоординированная 
работа Правительства, Парламен-
та России, региональных органов 
власти. Только консолидирован-
ными усилиями профессионалов 
поставленные руководством стра-
ны задачи могут быть выполнены 
в полном объеме», – подытожил 
сенатор Сергей Лукин.

С позицией сенатора 
Сергея Лукина  
солидарен вице-премьер 
Марат Хуснуллин:
необходимо вводить оплату  
неиспользуемого резерва 
сетевых мощностей

С. Лукин: «Более 50% создаваемых 

энергетических мощностей в стра-

не в дальнейшем не используется»
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На днях заместитель губер-
натора по экономике, планиро-
ванию и финансам Орловской 
области Вадим Тарасов принял 
участие в совещании у первого 
заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Феде-
рации Андрея Белоусова по ре-
ализации Регионального инве-
стиционного стандарта.

Ключевой темой совещания 
стало участие и включение муни-
ципальных образований в реали-
зацию регионального инвестици-
онного стандарта.

Министерством экономическо-
го развития Российской Федера-
ции отмечена высокая вовлечен-
ность органов местного само-
управления в реализацию инве-
стиционной деятельности в Орло-
вской области, а также в разра-
ботку инвестиционных паспортов 
каждой территории.

При этом всем регионам дано 

поручение улучшить работу муни-
ципальных образований по напол-
нению региональной инвестици-
онной карты, участию в инвести-
ционном комитете, а также по ре-
ализации свода правил, в том чис-

ле по взаимодействию с ресурсо-
снабжающими организациями.

Кроме того, отмечена работа 
региона по активному информи-
рованию инвесторов о внедрении 
каждого элемента стандарта.

р а к у р с

Детский технопарк будет 
располагаться в здании быв-
шего танцевального клуба по 
ул. М. Горького, 36а. В насто-
ящее время на объекте уже 
ведутся ремонтные работы. 
Об этом сообщает телеканал 
«Первый областной».

Сейчас аудитории «Квантори-
ума» располагаются во Дворце 
пионеров и школьников им. Ю. А. 
Гагарина, однако для комфорт-
ной, современной и полноценной 
работы детский технопарк нуж-
дался в собственном здании.

«Мы провели все необходи-
мые мероприятия по приобре-
тению этого здания в собствен-
ность региона. Была подготовле-
на сметная документация, опре-
делен подрядчик. Стоимость 
объекта составит чуть более 70 
млн рублей. Срок ввода в экс-
плуатацию – август 2023 года», – 
рассказал заместитель губерна-
тора Орловской области по пла-
нированию, экономике и финан-

сам Вадим Тарасов.
В середине сентября теку-

щего года на объекте, площа-
дью 2,1 тыс. кв. метров, нача-
лись демонтажные работы, ре-
монт кровли, фасада, замена на-
ружных окон. На объекте рабо-
тают 25-30 человек.

В новом здании расположатся 
учебные аудитории, хайтек-цех, 
лаборатории, зоны разработки 
стартапов, помещение музея. В 
технопарке будут сохранены все 
шесть направлений обучения: 
«Автоквантум», «Аэроквантум», 
«Биоквантум», «Промробокван-
тум», «IT-квантум» и «Хайтек-
цех». Кроме того, возможно от-
крытие новых направлений.

В рамках ремонта планирует-
ся приобрести полупрозрачные 
матовые перегородки, которые 
будут увеличивать простран-
ство. Здание будет оснащено 
всеми современными система-
ми: вентиляция, отопление, по-
жаротушение, дымоудаление.

Губернатор Андрей Клычков 
подписал соответствующее рас-
поряжение правительства Ор-
ловской области о выделении 
средств областного бюджета на 
капитальный ремонт наружной 
канализации детского лагеря.

На капитальный ремонт на-
ружной канализации спортивно-
оздоровительного лагеря «Вете-
рок» планируется направить 1 млн 
50 тыс. рублей. В связи с этим Де-
партаменту финансов Орловской 
области поручено внести изме-
нения в сводную бюджетную рос-
пись областного бюджета с после-
дующим внесением изменений в 
закон Орловской области об об-
ластном бюджете.

Управлению физической куль-
туры и спорта Орловской области 
надлежит подготовить предложе-
ния о внесении изменений в го-
сударственную программу Орло-
вской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» в ча-
сти приведения объемов финан-

сирования в соответствие с насто-
ящим распоряжением.

Департаменту экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности поручено разработать 
проект нормативного правового 
акта, предусматривающий вне-
сение в межведомственную ин-
вестиционную программу «Разви-
тие и укрепление социальной и ин-
женерной инфраструктуры Орло-
вской области» соответствующих 
изменений.

Социальный контракт помог 
жительнице Орловского муни-
ципального округа Любови Му-
халовой открыть свой бизнес 
по пошиву одежды в стиле а-ля 
русс. Об этом сообщает Первый 
областной телеканал.

Каждая работа Любови Муха-
ловой уникальна, повторяющихся 
узоров не встретить. В них легко 
узнаются элементы традиционных 
русских мотивов, различные сти-
ли и техники вышивки.

«Я не претендую называться 
реконструктором исторического 
русского костюма. Я создаю одеж-
ду по традиционной народной вы-
кройке из современных матери-
алов. Для работы я беру хлопок, 
крапиву, лен», – комментирует Лю-
бовь Мухалова свое творчество.

От своих знакомых женщина 
узнала о возможности восполь-
зоваться помощью государства 
в рамках социального контракта. 
К когда-то приобретенной выши-
вальной машине на выделенные 

средства она закупила остальную 
технику: швейную и распошиваль-
ную машины, оверлок и паровую 
гладильную систему.

Из натуральных тканей Любовь 
Мухалова шьет свадебные рушни-
ки, платья, сорочки, сарафаны и 
тому подобное.

Напомним, что соцконтракт 
– это соглашение, заключен-
ное между семьей или гражда-
нином и центром социальной за-
щиты населения, предоставляю-
щий денежную помощь на безвоз-
мездной основе, а он берет на се-
бя обязательство улучшить свое 
материальное положение в дол-
госрочной перспективе.

По поручению Президента Рос-
сии В.В. Путина с 1 июля 2022 го-
да размер выплат в рамках соци-
ального контракта по мероприяти-
ям «Осуществление индивидуаль-
ной деятельности» увеличился до 
350 тысяч рублей, «Ведение лич-
ного подсобного хозяйства» – до 
200 тысяч рублей.

В следующем году детский технопарк 
«Кванториум» переедет в новое 
здание на улице Горького в Орле

Заместитель губернатора 
Орловской области в прави-
тельстве Орловской области 
по развитию инфраструктуры 
Владимир Ивановский провел 
совещание по вопросу реализа-
ции программ по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и обеспечения жи-
льем детей-сирот.

Было отмечено, что в городе 
Орле закуплено 156 квартир для 
расселения граждан, продолжают-

ся выплаты возмещений за изы-
маемое жилье собственникам по-
мещений в аварийных домах.

Для детей-сирот муниципаль-
ными образованиями приобрете-
но 197 квартир (110% от плана), 
продолжается проведение конку-
рентных процедур.

Также лицам из числа детей-
сирот выдано 14 сертификатов, 
трое граждан указанной катего-
рии уже приобрели себе жилье по 
своему выбору.

Основной вопрос по-
вестки заседания – 
обеспечение антитер-
рористической защи-
щенности объектов об-
разования, располо-
женных на территории 
Орловской области.

«Мы регулярно выносим на 
рассмотрение областной антитер-
рористической комиссии этот во-
прос, который является одним из 
ключевых, особенно в сегодняш-
ней непростой обстановке. Защи-
щенность объектов образования, 
как и других объектов социальной 
сферы, – в числе основных при-
оритетов», – подчеркнул Андрей 
Клычков.

Он также напомнил, что 1-2 но-
ября на территории региона прош-
ли командно-штабные учения по 
гражданской обороне, а 7-8 ноя-
бря – плановые учения по терри-
ториальной обороне.

В Орловской области насчи-

тывается 745 образовательных 
организаций. В ходе заседания 
участники обсудили вопросы обе-
спечения защищенности объек-
тов образования, а также меры по 
обеспечению готовности персо-
нала и работников, обеспечива-
ющих охрану объектов, и обуча-
ющихся к действиям при совер-
шении (угрозе совершения) пре-
ступления в форме вооруженно-

го нападения, размещения взрыв-
ного устройства, захвата залож-
ников.

С докладами выступили руко-
водитель Управления вневедом-
ственной охраны войск нацио-
нальной гвардии РФ по Орло-
вской области Вадим Брежнев и 
руководитель филиала № 1 Ор-
ловского техникума агробизнеса 
и сервиса Ольга Макеева.

В администрации Орловской области 
обсудили реализацию программ  
по переселению граждан  
из аварийного жилья

Муниципальные образования 
Орловской области примут участие 
в реализации регионального 
инвестиционного стандарта

Более 11,7 млрд 
рублей составил 
объем трансфертов 
районам Орловской 
области

Об этом сообщила руко-
водитель областного Депар-
тамента финансов Елена Са-
пожникова.

За 9 месяцев 2022 года му-
ниципальным образованиям 
Орловской области выделе-
ны межбюджетные трансфер-
ты в объеме 11 млрд 758,5 
млн рублей. Объем расходов 
на эти цели увеличился на 2 
млрд 755,7 млн рублей, или на 
30,6% к аналогичному перио-
ду 2021 года (без учета дота-
ций из федерального бюдже-
та бюджетам г. Орла и муни-
ципальных образований об-
ласти в размере 1 млрд ру-
блей). В частности, дотации 
муниципальным образовани-
ям направлены в сумме 1 млрд 
569,5 млн рублей.

Социальный контракт  
для создания бренда одежды

В детском спортивно-оздоровительном 
лагере «Ветерок» проведут ремонт

Губернатор Андрей Клычков
провел выездное заседание областной 
Антитеррористической комиссии 
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Розничная торговля 
и общественное 
питание Тамбовской 
области в январе-
сентябре 2022 года 

Территориальный орган Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики по Там-
бовской области подвел ито-
ги о работе предприятий всех 
видов деятельности, занима-
ющихся реализацией товаров 
в розницу. В январе-сентябре 
2022 г. оборот розничной тор-
говли области составил 181,9 
млрд. рублей, что в сопоста-
вимых ценах на 2,3% меньше, 
чем в январе-сентябре 2021 г. 

По сравнению с январем-
сентябрем 2021 г. продажа пи-
щевых продуктов, включая на-
питки, и табачных изделий сни-
зилась на 2,7%, а непродоволь-
ственных товаров – на 2,0% (в 
сопоставимых ценах). Основной 
объем оборота розничной тор-
говли (95,3%) в январе-сентябре 
2022 г. был реализован в ста-
ционарной торговле. На долю 
рынков и ярмарок приходилось 
4,7% оборота розничной торгов-
ли (в январе-сентябре 2021 г. – 
4,8%). В четвертом квартале 
2022 г. по данным деловой ак-
тивности предприятий рознич-
ной торговли 20,0% опрошен-
ных руководителей ожидают 
увеличение оборота розничной 
торговли по сравнению со вто-
рым кварталом 2022 г. и 17,1% 
– уменьшение объемов рознич-
ной торговли. 

В качестве основных фак-
торов, ограничивающих дея-
тельность в сфере розничной 
торговли, в третьем квартале 
2022 г. опрошенные респонден-
ты по-прежнему назвали высо-
кую конкуренцию со стороны 
других организаций розничной 
торговли (60,0%), недостаточ-
ный платежеспособный спрос 
(57,1%), высокий уровень на-
логов (37,1%), недостаток фи-
нансовых средств (25,7%), вы-
сокую арендную плату (20,0%) 
и высокие транспортные рас-
ходы (14,3%). 

Важной составной частью 
хозяйственного комплекса 
Российской Федерации явля-
ется промышленное производ-
ство. Промышленности при-
надлежит ведущая роль, опре-
деляемая тем, что она обе-
спечивает различные сектора 
экономики новыми материала-
ми и орудиями труда, является 
важным элементом в структу-
ре занятости населения, фор-
мирует спрос на результаты 
профессионального образо-
вания, а также служит актив-
ным фактором расширенно-
го воспроизводства, научно-
технического развития стра-
ны и регионов.

В 2021 году индекс 
промышленного 
производства  
на предприятиях 
Воронежской области 
составил 105 процентов

Среднеобластные затраты 
на рубль продукции в целом по 
экономике области в 2021 году 
сформировались на уровне 82,3 
копейки. Затраты на производ-
ство и реализацию продукции по 
видам экономической деятель-
ности, формирующим промыш-
ленное производство, в расчете 
на один рубль продукции снизи-
лись в 2021 году по сравнению с 
2020 годом на 2,9 процента и со-
ставили 86,3 копейки. В трех сек-
торах этот уровень был выше: 
в обеспечении электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционировании воздуха – 92,2 ко-
пейки, в добыче полезных иско-
паемых – 91,2 копейки, в водо-
снабжении; водоотведении, ор-
ганизации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по лик-
видации загрязнений – 90,4 ко-
пейки. В обрабатывающих про-
изводствах затраты на 1 рубль 
продукции были значительно ни-
же и составили 85,7 копейки.

В отраслевой структуре про-
мышленности Воронежской об-
ласти наибольший удельный вес 
занимали обрабатывающие про-
изводства, на долю организаций 
этого вида деятельности, не от-
носящихся к субъектам мало-

го предпринимательства, прихо-
дилось 90,2 процента от обще-
го объема выпущенных товаров, 
выполненных работ и оказанных 
услуг в 2021 году.

В 2021 году одними из самых 
затратных среди крупных обра-
батывающих производств бы-
ли: производство прочих транс-
портных средств и оборудования 
(112,1 копейки на 1 рубль продук-
ции), производство текстильных 
изделий (110,4 копейки). Мини-
мальные же затраты зафиксиро-
ваны в производстве лекарствен-
ных средств и материалов, при-
меняемых в медицинских целях 
– 39,2 копейки на 1 рубль про-
дукции, в производстве химиче-
ских веществ и химических про-
дуктов – 61,1 копейки, в ремонте 

и монтаже машин и оборудова-
ния – 61,2 копейки на один рубль 
продукции.

Затраты на один  
рубль продукции  
по отдельным видам 
обрабатывающих 
производств в 2021 году

Отличительной чертой про-
мышленного производства явля-
ется большая доля материальных 
затрат в общем объеме затрат на 
производство и продажу товаров 
(работ, услуг). В 2021 году в обра-
батывающих производствах она 
составила 81,4 процента от обще-
го уровня затрат на производство 

и продажу, а на предприятиях, за-
нятых обеспечением электриче-
ской энергией, газом и паром; 
кондиционированием воздуха – 
72,2 процента (в 2020 г. соответ-
ственно 77,2 и 73,6 процента).

Доля расходов на оплату тру-
да работников в 2021 году в це-
лом по промышленности соста-
вила 8,9 процента, в водоснаб-
жении; водоотведении, органи-
зации сбора и утилизации отхо-
дов, деятельности по ликвида-
ции загрязнений – 18,2 процен-
та, в добыче полезных ископае-
мых – 17,1 процента, в обеспече-
нии электрической энергией, га-
зом, паром; кондиционировании 
воздуха – 14 процентов, в обра-
батывающих производствах – 8,2 
процента.

По данным Белгородстата 
по итогам работы за январь-
сентябрь 2022 года индекс 
промышленного производства 
по видам экономической де-
ятельности: «Добыча полез-
ных ископаемых», «Обрабаты-
вающие производства», «Обе-
спечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха», «Водо-
снабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений» в Рос-
сийской Федерации по сравне-
нию с январем-сентябрем 2021 
года составил 100,4%, в сред-
нем по регионам Центрально-
го федерального округа (ЦФО) 
– 103,7%, в Белгородской обла-
сти – 101,6%.

По объему отгруженных то-
варов собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в январе-
сентябре 2022 года в расчете на 
душу населения по виду экономи-
ческой деятельности «Добыча по-
лезных ископаемых» (131,3 тыс. 
рублей) Белгородская область 
среди регионов ЦФО занимает ли-

дирующее положение; по виду дея-
тельности «Обрабатывающие про-
изводства» Белгородскую область 
(519,3 тыс. рублей) опережают Ли-
пецкая (724,8 тыс. рублей), Калуж-
ская (649,7 тыс. рублей), Тульская 
(581,2 тыс. рублей) области и г. 
Москва (567,6 тыс. рублей).

В январе-сентябре 2022 года в 
области за счет всех источников 
финансирования сдано в эксплуа-
тацию 642,6 тыс. м2 общей площа-
ди жилых помещений, или 84,7% к 
уровню января-сентября 2021 го-
да. На долю области приходится 
2,5% от сданной в эксплуатацию 
общей площади жилья 
по ЦФО и 0,8% – по Рос-
сии в целом.

Объем введенно-
го жилья в расчете на 
1000 человек населения 
в среднем по России со-
ставил 543,7 м2, по реги-
онам ЦФО – 660,2 м2, в Белгород-
ской области – 419,5 м2.

В январе-сентябре 2022 года в 
хозяйствах всех категорий Белго-
родской области произведено ско-
та и птицы на убой (в живом весе) 
1301,7 тыс. тонн (99,3% к уровню 
января-сентября 2021 года), 544,2 

тыс. тонн молока (102,9%), 1232,4 
млн штук яиц (101,1%).

Белгородская область по объе-
му производства скота и птицы на 
убой (в живом весе) в расчете на 
душу населения (849,7 кг) зани-
мает лидирующее положение сре-
ди регионов ЦФО. Объем произ-
водства молока в расчете на ду-
шу населения (в Белгородской об-
ласти – 355,2 кг) больше в Рязан-
ской (416,2 кг), Калужской (359,7 
кг) и в Воронежской (355,7 кг) об-
ластях; яиц (804 штуки) – в Ярос-
лавской (1341 штука) и в Костром-
ской (1133 штуки) областях.

Оборот розничной торговли 
в январе-сентябре 2022 года со-
ставил по области 327,0 млрд ру-
блей, оборот оптовой торговли – 
673,3 млрд рублей. По предвари-
тельным данным, населению бы-
ло оказано платных услуг на сум-
му 76,4 млрд рублей.

Оборот розничной торговли в 
расчете на душу населения (в Бел-
городской области – 213,5 тыс. ру-
блей) среди регионов ЦФО выше 
в г. Москве, в Московской, Воро-
нежской и в Липецкой областях, 
оборот оптовой торговли в рас-
чете на душу населения (в Белго-
родской области – 439,5 тыс. ру-
блей) – в г. Москве, в Московской, 
Воронежской и в Смоленской об-
ластях. По объему платных услуг, 
оказанных на душу населения, 
Белгородскую область (49,9 тыс. 
рублей) опережают г. Москва, Мо-

сковская и Липецкая обла-
сти.

В январе-августе 2022 
года положительный фи-
нансовый результат де-
ятельности организаций 
области (без субъектов 
малого предпринима-

тельства, кредитных организа-
ций, государственных (муници-
пальных) учреждений, некредит-
ных финансовых организаций) со-
ставил 204,0 млрд рублей. Среди 
регионов ЦФО по сальдирован-
ному финансовому результату в 
расчете на душу населения Бел-
городскую область (133,2 тыс. ру-

блей) опережают г. Москва (368,6 
тыс. рублей) и Липецкая область 
(192,0 тыс. рублей).

Средняя номинальная начис-
ленная заработная плата по пол-
ному кругу организаций Белгород-
ской области в августе 2022 года 
составила 47313 рублей и по срав-
нению с августом 2021 года увели-
чилась на 16,4%, в целом по Рос-
сийской Федерации – 59907 ру-
блей (увеличение на 12,9%), по 
регионам ЦФО – 74173 рубля (на 
9,8%). Самая высокая заработная 
плата среди регионов ЦФО отме-
чена в г. Москве (109060 рублей), в 
Московской (65718 рублей) и в Ка-
лужской (49193 рубля) областях.

Демографическая ситуация в 
январе-августе 2022 года сложи-
лась следующим образом. Об-
щий коэффициент рождаемости 
в Белгородской области составил 
7,2 родившихся на 1000 человек 
населения. Коэффициенты смерт-
ности населения (в Белгородской 
области – 14,6) ниже в г. Москве 
и в Московской области. Коэф-
фициенты естественной убыли (в 
Белгородской области – 7,4) ниже 
в г. Москве, в Московской и в Ка-
лужской областях.

Основные показатели социально-экономического развития 
Белгородской области на фоне России и регионов Центрального 
федерального округа в январе-сентябре 2022 года

В январе-сентябре 2022 года в области 

за счет всех источников финансирова-

ния сдано в эксплуатацию 642,6 тыс. м2 

общей площади жилых помещений

В Воронеже выявили  
самые затратные производства 
по итогам 2021 г.
О структуре затрат на производство и продажу продукции 
(товаров, работ, услуг) организаций промышленных видов 
деятельности Воронежской области в 2021 году
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Реформа в сфере обра-
щения с ТКО, помимо 
назревшей потребно-
сти борьбы с указанны-
ми негативными фак-
торами, была вызвана 
необходимостью пере-
хода в сторону форми-
рования эффективной 
отходов перерабаты-
вающей отрасли, кото-
рая включала бы в себя 
применение техноло-
гий ресурсосбереже-
ния, обработки, утили-
зации и обезврежива-
ния отходов.

О том, как происходит форми-
рование и функционирование си-
стемы обращения с ТКО в Воро-
нежской области, – в нашем ма-
териале. Начать следует с того, 
что такое «твердые коммуналь-
ные отходы». В соответствии с 
Федеральным законом от 24 ию-
ня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»[1] 
(далее – Закон об отходах произ-
водства и потребления) под твер-
дыми коммунальными отходами 
(далее – ТКО) понимаются как от-
ходы, которые образуются в жилых 
помещениях в процессе по-
требления физическими ли-
цами, и товары, утратившие 
свои потребительские свой-
ства в процессе их использо-
вания физическими лицами 
в жилых помещениях в це-
лях удовлетворения личных 
и бытовых нужд, так и отходы, об-
разующиеся в процессе деятель-
ности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

В свою очередь потребитель – 
любой собственник ТКО или упол-
номоченное им лицо, заключив-
шее или обязанное заключить с 
региональным оператором – ли-
цом, ответственным за оказание 
услуг по сбору и транспортирова-
нию ТКО на закрепленной за ним 
территории, договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО.

В соответствии со ст. 24.6 За-
кона об отходах производства и 
потребления, на основании при-
каза департамента жилищно-

коммунального хозяйства и энер-
гетики Воронежской области от 
22.11.2019 № 219, соглашений 
об организации деятельности по 
обращению с ТКО от 29.11.2019 
и от 03.11.2020 ГУП ВО «Облком-
мунсервис» является региональ-
ным оператором по обращению 
с ТКО территориях Бобровского, 
Каменского, Лискинского, Остро-
гожского, Богучарского, Верхне-
мамонского, Кантемировского, 
Калачеевского, Петропавловско-
го, Воробьевского, Ольховатско-
го, Подгоренского, Россошанско-
го, Борисоглебского, Грибановско-
го, Новохоперского, Поворинско-
го, Терновского муниципальных 

районов Воронежской 
области с 01.01.2020 по 
31.12.2025.

ГУП ВО «Облкоммун-
сервис» специализиру-

ется на оказании услуг по сбору и 
транспортированию ТКО с террито-
рий офисных и торговых центров, 
административных и учебных заве-
дений, многоквартирных домов и 
индивидуальной жилой застройки, 
а также оказывает услуги по после-
дующему захоронению отходов.

Предприятие осуществляет де-
ятельность по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 
ТКО IV–V классов опасности.

Говоря об основных аспек-
тах договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО, можно за-
ключить, что анализ действующе-
го законодательства, в том чис-
ле положений п. 2 ст. 24.7 Зако-

на об отходах производства и по-
требления, свидетельствует о пу-
бличном характере такого догово-
ра, поскольку региональный опе-
ратор не вправе отказать потре-
бителю в заключении договора, 
если места образования и нако-
пления ТКО находятся в зоне его 
деятельности (ст. 426 ГК РФ[2]).

С другой стороны, для потреби-
теля заключение такого договора 
является обязательным в силу ч. 4 
ст. 24.7 Закона об отходах произ-
водства и потребления, поскольку 
в основу такой обязательности по-
ложена презумпция, согласно ко-
торой каждый субъект образует 
ТКО. Так, в случае если в течение 
15 рабочих дней со дня размеще-
ния предложения потребитель по 
каким-либо причинам не направил 
в адрес регионального оператора 
– ГУП ВО «Облкоммунсервис» за-
явку на заключение договора, по-

следний считается заключенным 
путем совершения конклюдентных 
действий на условиях типового до-
говора, что предусмотрено в п. 8 
(12) Правил обращения с ТКО[3].

Внесение платы за услуги реги-
онального оператора по обраще-
нию с ТКО является неотъемле-
мой частью бремени содержания 
имущества, а само по себе неис-
пользование имущества потреби-
телем также не освобождает его 
от обязанности оплаты по догово-
ру на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО.

В то же время законодатель-
ством предусмотрена возмож-
ность перерасчета платы в связи 
с временным отсутствием или не-
использованием помещения по-
требителем. Однако необходи-
мо подчеркнуть, что доказыва-
нию подлежит не факт нахожде-
ния потребителя в спорный пери-
од в ином месте, а факт его отсут-
ствия в спорный период в конкрет-
ном помещении.

Стоит отметить, что длитель-
ное время в сфере обращения 
ТКО отсутствовали надлежащее 
правовое регулирование и долж-
ный экологический контроль, что в 
свою очередь приводило к некор-
ректному учету и отслеживанию 
движения отходов, совокупному 
сбору разрешенных и опасных ви-
дов отходов, образованию массо-
вых нелегальных свалок и иным 
негативным последствиям[4].

Во время посещения детского 
сада № 5 «Сказка» в микрорайо-
не «Красные Сосенки» в Тейко-
ве губернатор Станислав Вос-
кресенский поднял вопрос про-
хождения отопительного сезона 
в военном городке. Глава регио-
на потребовал в кратчайшие сро-
ки устранить все недоработки и 
наладить температурный режим 
в квартирах и объектах соцсфе-
ры «Красных Сосенок».

«Мы с вами договаривались, 
что предпримем системные дей-
ствия по наведению порядка с 
отоплением домов в микрорайоне 
«Красные Сосенки». Привлекли 
Ивановский энергоуниверситет, 
который дал определенные реко-
мендации, чтобы поправить здесь 
схему теплоснабжения. Знаю, что 
одна из котельных была преобра-
зована, определенные меропри-
ятия были сделаны по сетям, но 
вместе с тем, работа до конца не 
доведена», – сказал Станислав 
Воскресенский.

По словам главы региона, от 
жителей продолжают поступать 
обращения на недостаточный 
температурный режим в кварти-
рах и объектах соцсферы. Станис-
лав Воскресенский попросил до-
ложить, в чем причина такой си-
туации, как управляющие компа-
нии выполнили свою часть рабо-
ты по подготовке к отопительно-
му сезону, и какие меры предпри-
нимаются, чтобы нормализовать 
температуру в квартирах.

Подробно о текущей обстанов-
ке доложил заместитель предсе-
дателя правительства Иванов-
ской области Александр Шабо-
тинский. По его словам, со сто-
роны котельных тепло подается, 
но управляющая компания не за-
вершила подготовку внутридомо-
вых сетей к пуску тепла. По этой 
причине организация не получила 
паспорт готовности. Кроме того, 
по его словам, собственники так-
же не организовали промывку ба-
тарей в своих квартирах.

Станислав Воскресенский обра-
тил внимание, что профильный ре-
гиональный департамент и куриру-
ющий сферу ЖКХ зампред должны 
были следить за ходом подготовки 

управляющей компании. «И я так-
же напомню, что у нас в «Красных 
Сосенках» проживают военнослу-
жащие и их семьи. У них есть зада-
чи поважнее, чем заниматься про-
мывкой батарей. Поэтому я прошу 
главу Тейкова, профильный депар-
тамент и вас подключиться к реше-
нию проблемы, чтобы в квартирах 
было тепло. Мы работу серьезную 
провели. На сетях действитель-
но тепло, но по квартирам недо-
работали. Надо дожать, возьмите 
это на контроль. Если какая-то по-
мощь нужна, я готов подключить-
ся», – подчеркнул губернатор.

Станислав Воскресенский до-
бавил, что все отвечавшие за под-
готовку микрорайона «Красные 
Сосенки» к отопительному сезо-
ну понесут соответствующую от-
ветственность.

Как сообщил Александр Шабо-
тинский, для исправления ситуа-
ции ресурсоснабжающая органи-
зация продолжает ремонт сетей. 
В рамках своей инвестиционной 
программы в следующем году в 
котельной по улице Неделина по-
меняют все паровые котлы на во-
догрейные, выполнят изоляцию 
всех сетей. 

На сегодняшний день завер-
шены работы на 474 из 493 объ-
ектов губернаторской програм-
мы «Наши дворы». Оставшиеся 
19 находятся в высокой степени 
готовности.

Реализацию проекта обсуди-
ли на совещании под руковод-
ством главы региона Михаила 
Евраева.

– К следующему совещанию, 
к 15 ноября, все дворы должны 
быть полностью завершены, – 
подчеркнул губернатор.

Полностью сданы объекты в 
18 из 19 районов и городских 
округов области. В Ярославле 
реализация программы в фи-
нальной стадии. Работы на 10 
из 19 объектов выполняет ком-
пания «Ярдормост». Подрядчик 
планирует закончить все меро-
приятия до конца этой недели.

– На особом контроле оста-
ются два двора – на улице Ко-
рабельной и в Школьном проез-
де. Остальные территории оста-
лось привести в порядок после 
проведения работ: убрать строи-
тельный мусор, сделать подсып-
ку пешеходных дорожек, – про-
комментировал ситуацию руко-
водитель департамента город-
ского хозяйства мэрии Ярослав 

Овчаров.
Михаил Евраев поручил со-

брать информацию с муници-
палитетов о количестве детских 
площадок, у которых необходи-
ма установка ограждений. Фи-
нансирование будет выделе-
но в рамках программы благо-
устройства на следующий год. В 
2023 году на реализацию проек-
та «Наши дворы» в областном 
бюджете предусмотрено 600 млн 
рублей. 

– Давайте сделаем меньше 
объектов, но сделаем их каче-
ственно – с нормальным осве-
щением, с беговыми дорожками, 
с детскими и спортивными пло-
щадками, с обязательным озеле-
нением, – обратился губернатор 
к главам муниципальных обра-
зований. – Подчеркну, что дворы 
мы делаем для людей, а не для 
машин, поэтому места под пар-
ковку должны быть спроектиро-
ваны не за счет сокращения зе-
леных зон, а за счет расшире-
ния межквартальных проездов 
и улиц. Желательно, чтобы авто-
стоянки находились по внешне-
му периметру двора, а не по вну-
треннему. Проекты следующего 
года будем оценивать с учетом 
такого базового подхода.

В Воронежской области формируется 
ответственный подход к регулированию 
сферы обращения с ТКО

Работы по программе «Наши дворы»  
завершены в 18 районах и городских округах 
Ярославской области

яроСлАвль

[1] Об отходах производства и потребле-
ния: федер. закон от 24.06.1998 №89-ФЗ // 
СЗ РФ. 1998. № 26. ст. 3009.

[2] Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ // 
СЗ РФ. 1994. № 32. ст. 3301.

[3] Правила обращения с твердыми ком-
мунальными отходами : утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 
// СЗ РФ. 2016. № 47. Ст. 6640.

[4] Безик Н.В., Сенотрусова Е.М. Право-
вое положение потребителя в сфере оказа-
ния услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами // Сибирский юридиче-
ский вестник. 2022. № 2 (97).

Ивановский губернатор  
Станислав Воскресенский 
обещал наказать виновных  
в срыве отопительного сезона

ГУП ВО «Облкоммунсервис» специа-

лизируется на оказании услуг по сбо-

ру и транспортированию ТКО с терри-

торий офисных и торговых центров
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ТАмбов

В январе-сентябре 
2022 года объем про-
изводства сельско-
хозяйственной техни-
ки в Российской Фе-
дерации составил 174 
млрд рублей, что на 6% 
больше, чем за анало-
гичный период 2021 го-
да. За 9 мес. 2022 го-
да отгрузки сельхозма-
шин выросли на 19% 
до 168 млрд руб.

Производство жаток увеличи-
лось на 25%, до 2 134 штук, опры-
скивателей – на 23%, до 1 665 
штук, машин для внесения удо-
брений – на 20%, до 644 штук, ко-
силок – на 9%, до 1 756 штук, плу-
гов – на 9%, до 3 177 штук. Выпуск 
тракторов по итогам девяти 
месяцев показал рост на 
0,7%, до 4 395 штук.

Экспорт российской 
сельхозтехники за 9 мес. 
2022 года сократился на 
18% до 14,2 млрд руб.

По-прежнему фиксиру-
ется рост экспорта сель-
хозтехники в денежном 
выражении в Венгрию, Египет, 
Монголию, Армению. Увеличива-
ется объем поставок в Азербайд-
жан, ЮАР, Австралию, Францию. 
При этом существенно сократи-
лись отгрузки техники в направ-
лении Германии, Польши, Литвы, 
Киргизии, Словакии, Румынии. 

В период с марта по май этого 
года российские производители 
высокотехнологичных агромашин 
оперативно решали вопросы, свя-
занные с остановкой поставок клю-
чевых комплектующих. Искали но-
вых поставщиков, организовыва-

ли собственное производство, пе-
рестраивали логистику. К тому же 
усложнился процесс перевода пла-
тежей. Это привело к временному 
замедлению поставок на внутрен-
ний и внешние рынки определен-
ных видов самоходных машин.

Сейчас процесс постав-
ки и собственного производства 
новых комплектующих нормали-
зуется, но это направление наря-
ду с перестроением логистики все 
также являются основными вызо-
вами для отрасли.

Для ускорения темпов разви-
тия отечественного сельхозма-
шиностроения Ассоциация «Рос-
спецмаш» предлагает предусмо-
треть финансирование реали-
зации Постановления № 1432 в 
2022-2030 гг. с учетом фактиче-
ской потребности сельхозмаши-
ностроителей.

Необходимо запустить меха-
низм предоставления производи-
телям грантов на развитие выпу-
ска комплектующих для сельхоз-
техники с объемом финансирова-
ния из федерального бюджета в 

2022-2026 гг. в размере 
10 млрд руб. ежегодно.

Важно распростра-
нить льготы для компа-
ний IT-отрасли в части 
снижения налога на при-
быль и снижения страхо-
вых взносов на произ-
водителей комплектую-
щих для специализиро-

ванной техники с целью вложе-
ния этих средств в инвестиции 
для развития производства ком-
плектующих.

Льготные инвесткредиты Мин-
сельхоза России в рамках поста-
новления правительства № 1528 
и региональные субсидии нуж-
но выделять только на приобре-
тение сельхозтехники, на кото-
рую выдано заключение о соот-
ветствии требованиям Постанов-
ления № 719 или Постановления 
№ 1135. Соответствующее прави-
ло должно действовать и для про-
грамм АО «Росагролизинг».

АПХ «Мираторг» 
высадил озимые 
культуры в 9 регионах 
страны

АПХ «Мираторг» завершил 
осеннюю посевную кампанию, 
засеяв озимыми культурами 
площадь около 110 тыс. га. По-
левые работы выполнены на 
100% и закончились согласно 
агротехнологическим срокам. 
Для «Мираторга» растениевод-
ство является отправной точ-
кой в производстве качествен-
ного мяса – говядины, свини-
ны, ягнятины, птицы. Компания 
последовательно наращивает 
собственную кормовую базу, 
чтобы обеспечить максималь-
ную эффективность откорма 
животных и на выходе полу-
чить экологически безопасный 
продукт, который попадает на 
полки магазинов. Орловская, 
Брянская, Белгородская, Кур-
ская области – на эти регионы 
и приходится основной объем 
полевых работ.

Наибольшие посевные пло-
щади под озимыми культура-
ми, такими как пшеница и рапс, 
в Орловской области и состав-
ляют около 43 тыс. га. Прогно-
зируемый валовый сбор – свы-
ше 250 тыс. тонн. Второй реги-
он по значимости для «Мира-
торга» в плане кормозаготовки 
– Брянская область, где в этом 
году засеяно почти 20 тыс. га, 
а валовый сбор более 75 тыс. 
тонн. Белгородская область с 
более чем 14 тыс. га на тре-
тьем месте по посевным пло-
щадям с прогнозируемым уро-
жаем порядка 110 тыс. тонн. С 
учетом посевной кампании в 
других регионах – в Тульской, 
Курской, Смоленской, Кали-
нинградской областях и Став-
ропольском крае – АПХ «Мира-
торг» ожидает урожай пшени-
цы, рапса и тритикале (гибрид 
ржи и пшеницы) на уровне 630 
тыс. тонн.

Тамбовские садоводы 
собрали более  
15 тысяч тонн яблок

В Тамбовской области за-
вершаются работы по сбору 
урожая яблок. На сегодняшний 
день валовой сбор с 98 процен-
тов садов превышает 15,3 ты-
сячи тонн яблок. 12 специали-
зированных садоводческих хо-
зяйств поставляют яблоки на 
российский рынок.

В этом году общая площадь 
сбора косточковых плодов со-
ставляет 1,7 тысячи гектара са-
дов. Помимо яблок на этих пло-
щадях садоводы области выра-
щивают груши, вишни, череш-
ни, абрикосы и сливы.

Из года в год в Тамбовской 
области закладывается сот-
ни гектаров интенсивных са-
дов. Плотность деревьев в та-
ких садах составляет от 800 
штук на гектар. Тамбовская об-
ласть по праву считается обще-
российским центром садовод-
ства. Здесь создан садоводче-
ский кластер и школа фермера-
садовода. 

Отметим, что с 2013 по 2021 
год на поддержку садоводства 
в Тамбовской области было на-
правлено более 2 миллиардов 
бюджетных средств. С 2017 
года в регионе было заложено 
более 3 тысяч гектаров много-
летних насаждений. 

По прогнозу Россий-
ского союза произво-
дителей химических 
средств защиты расте-
ний (РСП ХСЗР), объем 
внутреннего потребле-
ния пестицидов в стра-
не в 2022 году составит 
220 тыс. тонн. 

Для сравнения: в 2021 году 
данный показатель был на уров-
не 213,4 тыс. тонн, а 12 лет назад, 
в 2010-м, российские земледель-
цы приобрели всего 58,1 тыс. тонн 
ХСЗР. Препараты, позволяющие 
улучшить продуктивность сельхоз-
культур посредством подавления 
сорняков, вредителей и болезней, 
очень серьезно влияют на объемы 
урожая и рентабельность бизнеса, 
снижая риски аграриев. При этом 
доля отечественных продуктов на 
рынке планомерно растет: в 2022 
году внутренний выпуск должен 
достигнуть 130 тыс. тонн, то есть 
порядка 59% рынка, тогда как го-
дом ранее аналогичный показа-
тель был равен 54%.

Как отмечают эксперты РСП 
ХСЗР, интенсивный рост про-
изводства отечественных пре-
паратов для защиты растений в 
РФ продолжается в течение пяти 
лет. В 2017-м был зафиксирован 
пик импорта пестицидов в разме-
ре 78,2 тыс. тонн за год, однако 
уже к 2021-му постав-
ки зарубежных компа-
ний снизились до 61,9 
тыс. тонн, а по прогно-
зу на 2022 год, их объем 
составит около 50 тыс. 
тонн. Параллельно рос-
сийские производители в 

период с 2017 по 2021 годы увели-
чили выпуск собственной продук-
ции с 59,8 тыс. тонн до 115,3 тыс. 
тонн соответственно. Ожидается, 
что в 2022 году данный показа-
тель достигнет уже 130 тыс. тонн. 
Это подтверждается в том числе 
ростом импорта сырьевых ком-
понентов, необходимых для фор-
муляции препаратов в России: по 
оценкам, он увеличится на 8% в 
сравнении с 2021 годом (с 72 тыс. 
тонн до 78 тыс. тонн).

Картина потребления средств 
защиты растений будет меняться 
и далее, считают специалисты.

«При объеме внутреннего рын-
ка порядка 220 тыс. тонн суммар-
ные проектные мощности россий-
ских компаний на сегодняшний 
день составляют 360 тыс. тонн. 
Так что разрыв между объемами 
импорта и отечественного произ-
водства будет нарастать и даль-
ше, что полностью соответству-

ет политике импортозаме-
щения», – говорит Влади-
мир Алгинин, исполнитель-
ный директор РСП ХСЗР и 
заместитель генерального 
директора АО Фирма «Ав-
густ», крупнейшего произ-
водителя пестицидов.

Напомним, в 2021 году 54% 

ХСЗР на российском рынке при-
ходилось на отечественную про-
дукцию, 13% ввозилось из Евро-
союза, 12% – из КНР, из прочих 
стран – 4%. Кроме того, еще 17% 
продукции выпускали на отече-
ственных мощностях по схеме 
толлинга иностранные компа-
нии. В 2022 году, по прогнозам 
РСП ХСЗР, по схеме толлинга в 
России будет произведено около 
40 тыс. тонн пестицидов, то есть 
уже более 18%.

В число факторов, которые 
подтолкнул зарубежных постав-
щиков к выпуску препаратов на 
российских заводах и строитель-
ству собственных производствен-
ных мощностей, входят пошлины 
на импорт гербицидов из стран 
ЕС и стимулирование локализа-
ции производств в России.

«Кроме мультинациональных 
корпораций, начавших на терри-
тории РФ формуляцию пестици-
дов, свои заводы открыли и те 
компании, которые ранее были по-
ставщиками ХСЗР из Китая, про-
сто регистрируя их в нашей стра-
не. Часть подобных фирм вырос-
ла и вошла в число отечествен-
ных производителей, обеспечива-
ющих рабочие места и отчисле-
ния в госбюджет. Эта часть рын-
ка становится более прозрачной 
для РСП ХСЗР, контролирующих 
органов и потребителей препара-
тов для защиты растений», – от-
мечает Владимир Алгинин.

В 2022 году доля российских СЗР 
должна составить 59% рынка

Импорт столового 
винограда из Египта 
в Россию продолжает 
расти

В 2022 году, по данным от-
расли, затраты на выращи-
вание столового винограда в 
Египте вырастут на 35-40% и 
достигнут почти $28000 за гек-
тар. Рост затрат связан с про-
блемами ликвидности доллара 
США и высокой инфляцией. В 
сезоне 2022/2021 ожидается, 
что производство столового ви-
нограда в Египте достигнет 1,48 
млн тонн, а экспорт прогнозиру-
ется на уровне 180 000 тонн.

По прогнозам FAS USDA в 
сезоне 2022/2023 экспорт сто-
лового винограда из Египта 
достигнет 180 000 тонн, что на 
5,8% выше, чем в предыдущем 
году. Страны ЕС и Великобри-
тания были основным направ-
лением экспорта в 2022 году, на 
долю которых пришлось 58% от 
общего объема экспорта. Дру-
гими важными рынками явля-
ются Россия и Саудовская Ара-
вия, на долю которых приходит-
ся 23 и 10 процентов экспортно-
го рынка соответственно. При 
этом импорт в Россию, как вид-
но на рисунке выше, растет в 
течение последних пяти лет.

ТАмбов

Отгрузки отечественной 
сельхозтехники на внутренний 
рынок РФ выросли на 19%

В 2017-м был зафиксирован пик им-

порта пестицидов в размере 78,2 тыс. 

тонн за год, а по прогнозу на 2022 год, 

их объем составит около 50 тыс. тонн

Экспорт российской сельхозтехники за 

9 месяцев 2022 года сократился на 18% 

до 14,2 млрд руб. Рост экспорта сель-

хозтехники в денежном выражении в 

Венгрию, Египет, Монголию, Армению.
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В округе Домодедово 
племенной завод 
увеличил поголовье 
коров голштинской 
породы

В городском округе Домоде-
дово Племзавод «Барыбино» 
закупил 135 коров голштин-
ской породы из Венгрии.

«Это один из основных пле-
менных заводов по разведе-
нию крупного рогатого ско-
та и крупнейшее предприятие 
по производству молока в ре-
гионе, на его долю приходит-
ся 4,8% производства всего 
подмосковного молока. К кон-
цу ноября ожидается поставка 
еще 271 головы крупного ро-
гатого скота этой породы», – 
рассказал заместитель пред-
седателя правительства Мо-
сковской области Георгий Фи-
лимонов.

Все животные пройдут обя-
зательный 30-дневный каран-
тин, во время которого вете-
ринары проведут исследова-
ния, чтобы предотвратить про-
никновение опасных инфек-
ционных заболеваний живот-
ных. После этого будет приня-
то решение о присоединении к 
основному молочному стаду.

Повышение генетического 
потенциала стада – ключевая 
задача племзавода. За послед-
ние 10 лет производство моло-
ка удалось увеличить с 19 203 
тонн до 25 780 тонн, а площадь 
посевов возросла с 8 831 гекта-
ров до 11 894 гектаров.

Тамбовский 
«Пигмент» – среди 
лучших в стране  
по трудоустройству 
молодежи

Подведены итоги заочного 
этапа Всероссийского конкурса 
лучших практик трудоустрой-
ства молодежи – 2022. От Там-
бовской области в финал вы-
шло химическое предприятие 
АО «Пигмент». Всего на кон-
курс было отправлено 926 за-
явок от 574 участников из 73 
регионов страны.

Специалистами компании 
«Пигмент» в рамках конкур-
са было представлено 3 заяв-
ки. Высокой оценки и выхода 
в финал удостоились 2 проек-
та: «ПигменТЫ и Я»: сопрово-
ждение от обучения до трудо-
устройства» в номинации «Луч-
шие практики сопровождения 
от образовательной организа-
ции до рабочего места», а так-
же «Пигмент» – маршруты в бу-
дущее» в номинации «Лучшие 
практики по сохранению моло-
дежного кадрового потенциала 
региона».

Следующий этап конкурса 
состоится в декабре.

Стоит отметить, что конкурс 
проводится по плану меропри-
ятий по реализации долгосроч-
ной программы содействия за-
нятости молодежи на период 
до 2030 года. Цель инициати-
вы – выявить и распространить 
в стране лучшие практики мо-
лодежного трудоустройства.

Организатором выступа-
ет Министерство труда и со-
циальной защиты России со-
вместно с Минпросвещения 
России, Национального агент-
ства развития квалификаций, 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) и Агентства раз-
вития навыков и профессий.

моСКвА

ТАмбов

О ходе работ губернатору 
Сергею Ситникову во время ра-
бочей поездки доложил руково-
дитель предприятия.

Костромская область в этом 
году более чем вдвое увеличи-
ла темпы модернизации котель-
ных. В программу энергосбереже-
ния включены 52 объекта, обнов-
ление которых позволит минимум 
на четверть сократить расходы на 
отопление. Это беспрецедентное 
для Костромской области количе-
ство. В предыдущие годы муни-
ципалитеты модернизировали по-
рядка 20 объектов.

Внедрение энергоэффектив-
ных технологий – задача, постав-
ленная губернатором Сергеем 
Ситниковым. В рамках меропри-
ятий по энергосбережению ко-
тельные в муниципалитетах пе-
реводят на экономичные виды 
топлива. Модернизация позволя-
ет сократить расходы, снизив за-
висимость от привозных видов то-

плива. Освободившиеся средства 
муниципалитеты могут направить 
на другие первоочередные нуж-
ды, в том числе благоустройство, 
ремонт дорог, решение вопросов 
водоснабжения и др. Продукция 
нового Мантуровского предпри-
ятия позволит обеспечить эконо-

мичным и удобным видом топлива 
из местных видов сырья пеллет-
ные котельные Мантурова и близ-
лежащих районов. Уже установле-
ны пеллетные котлы в 9 котельных 
Мантуровского района. Шесть из 
них отапливают объекты социаль-
ной сферы – это школа в деревне 

Знаменки, школа и детский сад в 
поселке Октябрьский, дома куль-
туры в деревнях Карьково и Са-
мылово, спортивная школа городе 
Мантурово и ФАП в деревне Уго-
ры. В 2023 году планируется уста-
новить пеллетный котел в ФАПе 
деревни Рогово.

Производительность мантуров-
ского предприятия по производ-
ству пеллет составит 2,5 тонны в 
час или 1000 тонн в месяц. В на-
стоящее время полностью смон-
тирована основная высокопроиз-
водительная линия, установлена 
упаковочная машина, проведены 
работы по наладке автоматики и 
подключения электрооборудова-
ния. Полный цикл выпуска эконо-
мичного топлива для котельных 
планируется начать до конца те-
кущего года. Есть перспективы по 
увеличению мощности при усло-
вии перевода производства на 
газ, отмечает руководство пред-
приятия.

Компания «Щекиноазот» при-
растает новыми, стратегически 
важными для страны производ-
ственными комплексами по вы-
пуску минеральных удобрений. 
Идет пусконаладка в отделени-
ях производства азотной кис-
лоты и аммиачной селитры, в 
активной фазе строительство 
грандиозного комплекса амми-
ака и карбамида. Развиваются и 
подразделения, которые обслу-
живают строящиеся и действу-
ющие цехи завода.

Так, в ремонтном производ-
стве расширяются возможности 
арматурного участка, через кото-
рый проходит огромное количе-
ство задвижек, вентилей, предо-
хранительных клапанов. Проверя-
ется оборудование, поступающее 
на строительство, проводятся ис-
пытания и необходимые ремонты 
– того, что привозят сюда во вре-
мя капитальных ремонтов на про-
изводствах предприятия.

В 2010 году завод приобрел 
первый стенд для испытаний ар-
матуры, и это было весьма важ-
ным событием. Позже, в 2015-м, 
когда в 215 корпусе был оборудо-
ван арматурный участок ремонт-
ного производства, сюда прибыли 
еще три испытательных стенда, 
приобретенных «Щекиноазотом» 

у Пензенского ЗАО «ПТКБА», для 
пневматических и гидравлических 
испытаний.

Они показали себя хорошо, 
очень помогли при строитель-
стве новых заводов по выпуску 
метанола, когда арматура шла на 
предприятие огромными партия-
ми, и сегодня продолжают отлич-

но работать. Но нагрузки на арма-
турный день ото дня становятся 
все выше, а строящиеся комплек-
сы – все крупнее, и на всех без ис-
ключения производствах никто не 
отменял проведение своевремен-
ных остановочных ремонтов...

И в октябре 2022-го в 215 кор-
пусе вступили в работу новейшие 

испытательные стенды. Один – для 
арматуры диаметром до 400 мм, 
второй – для больших диаметров, 
до 800 мм. Испытательные ком-
плексы нового поколения позволя-
ют испытывать по требуемым стан-
дартам и импортную арматуру.

Один из них – для пневмати-
ческих испытаний предохрани-
тельных клапанов, учитывающий 
их особенности. Для этого пред-
усмотрены две точки испытаний, 
управляющая ими пневмогидрав-
лическая станция, специальный 
компьютерный регистратор, от-
ражающий результаты испыта-
ний. Комплекс оснащен бронека-
мерой, обеспечивающей безопас-
ность процесса.

25 октября завершил работу 
наладчик из Пензы, и оба ком-
плекса сразу включились в рабо-
ту. В настоящее время плановый 
остановочный проводит цех кар-
бамидоформальдегидного кон-
центрата, и его арматура также 
пройдет проверку в РП.

В рамках деловой программы 
Всероссийского форума легкой 
промышленности пройдет сес-
сия «Сырьевая база легпрома – 
ключ к развитию отрасли».

Участники подискутируют на 
тему использования ресурсов, 
пока не столь широко применяе-
мых в качестве сырья для отече-
ственных производств. Исполь-
зование полиэфирных нитей и 
нетканых материалов из нефти 
и газа, выработка вискозных ни-
тей из древесины и вторичная 
переработка пластика и тексти-
ля открывают дополнительные 
новые возможности для разви-
тия отрасли. По мнению экспер-
тов, выработка нового техноло-
гичного сырья станет драйве-
ром развития текстильной про-
мышленности страны в ближай-
шие годы.

На сессии с участием руковод-
ства Российского экологического 
оператора, Российского Союза хи-
миков, научно-исследовательских 
центров и текстильных предприя-
тий страны обсудят вопросы обе-
спечения предприятий легпрома 
российским сырьем и производ-
ства безопасной для человека и 
природы текстильной продукции. 
Потребительский рынок таких то-

варов в России оценивается в 2,5 
трлн рублей, поэтому инвестиции 
в производство нитей и фурниту-
ры будут для российских предпри-
ятий выгодными.

Отметим, помимо федераль-
ных экспертов о работе своих ком-
паний расскажут руководители 

ведущих предприятий: ХБК «Шуй-
ские ситцы», «Миртекс», «Ивано-
воискож», «Меркурий», «Ультра-
стаб», «Красная ветка», «Лидер-
текс» и другие.

На данный момент для уча-
стия в форуме зарегистрирова-
лись свыше 300 участников из бо-

лее чем 20 регионов России – Мо-
сковской, Ленинградской, Кали-
нинградской, Нижегородской, Ар-
хангельской и других областей, 
Краснодарского и Красноярского 
края, Татарстана, Удмуртии, Чеч-
ни и других субъектов РФ.

Отметим, что форум «Ману-
фактура 4.0 Иваново» проходит 
в очном формате. Его участника-
ми смогут стать и те, кто не успел 
пройти предварительную реги-
страцию, а также все желающие. 
На мероприятии будет организова-
на работать онлайн-трансляция.

Крупное отраслевое мероприя-
тие ежегодно собирает представи-
телей профильных министерств, 
ведущих текстильных предприя-
тий, ассоциаций, финансовых ин-
ститутов. 

Основная тематика форума в 
Ивановской области в этом году – 
«Производственный кластер Ива-
ново – фундамент развития рос-
сийского легпрома».

В Мантуровском районе завершается строительство 
завода по производству топливных гранул

На форуме «Мануфактура 4.0 Иваново» 
обсудят механизмы экологизации 
промышленного производства

На тульском арматурном участке 
ремонтного производства заработали 
новые испытательные стенды
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Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) не выявила 
роста цен на нефтепродукты в 
Крыму. По мнению эксперта ка-
федры менеджмента и управле-
ния персоналом Среднерусско-
го института управления – фи-
лиала РАНХиГС Ирины Тычин-
ской, в 2022 году наблюдался 
рост инфляционного уровня. 
Главная причина данного про-
цесса является удорожание про-
довольственных и непродоволь-
ственных товаров и услуг. 

Оказать содействие в преодо-
лении инфляции призвана антиин-
фляционная политика – комплекс 
проводимых мер Правительства и 
Центрального Банка по обеспече-
нию достижения целевого показа-
теля и последующего контро-
ля над уровнем инфляции, 
путем проведения денежно-
кредитной политики.

Инфляция представля-
ет собой явление обесцене-
ния денег, сопровождающе-
еся снижением их покупа-
тельской способности, а так-
же дисбалансом спроса и предло-
жения. Данный термин является в 
русском языке заимствованным, 
а его прямой перевод определяет 
инфляцию как «вздутие». В эко-
номической интерпретации этот 

термин характеризует инфляцию 
как переполнение каналов обра-
щения избыточным количеством 
денежной массы, которое не под-
креплено соответствующим ро-
стом товарной массы, что прояв-
ляется в обесценении денег по от-
ношению к товарам и приводит к 
росту товарных цен.

Современный уровень иссле-
дованности проблемы позволяет 
утверждать, что одно лишь пе-
реполнение каналов денежного 
обращения не является доста-
точным определением рассма-
триваемого термина по причи-
не того, что инфляционные яв-
ления не могу быть рассмотре-
ны как чисто денежный феномен.  

Считается, что инфляция 
представляет собой социально-
экономическое явление, которое 
может быть вызвано диспропор-
циями воспроизводства в различ-
ных сферах рыночного хозяйства. 
Хотя проявлением инфляции и 

является повышение товарных 
цен, не стоит приравнивать дан-
ную тенденцию исключительно к 
инфляционным процессам. К при-
меру, рост цен может быть обу-
словлен временным отсутстви-
ем равновесия между спросом 
и предложением на рынке това-
ров, что не является инфляцией 
по сути. 

На современном этапе иссле-
дователи выделяют новый тип ин-
фляции – стагфляцию, при кото-
рой происходит одновременное 
возрастание общего уровня цен, 
сопровождающееся сокращени-
ем объемов производства, а так-
же ростом безработицы. Данный 
тип инфляции тесно связан с рас-

смотренными выше, одна-
ко причинами инфляции в 
данном случае являются 
не ярко выраженные фак-
торы изменения спроса и 
предложения, а структур-
ное несовершенство рын-
ка и отсутствие конкурен-
ции, представляющей со-

бой соперничество нескольких 
субъектов в достижении схожей 
цели. В условиях сильно монопо-
лизированных рынков данного со-
перничества не происходит, так 
как монополии не заинтересова-
ны в снижении уровня издержек. 

На выборах мэра Владимира 
неожиданно сменился фаворит. 
31 октября 2022 г. в последние 
часы, отведенные для приема 
документов, свою кандидату-
ру выдвинул Дмитрий Лызлов, 
который утром того же дня был 
утвержден губернатором Алек-
сандром Авдеевым на пост вице-
губернатора по внутренней по-
литике. Опрошенные «Клубом 
Регионов» эксперты строят раз-
ные версии такого неожиданно-
го решения.

Напомним, прежний мэр Ан-
дрей Шохин в сентябре 2022 г. пе-
решел в Совет Федерации в каче-
стве представителя нового губер-
натора. Врио главы города до кон-
курса стал заместитель Шохина 
Александр Максимов.

Главный редактор сетевого из-
дания «Зебра-ТВ» Сергей Голо-
винов сказал «Клубу Регионов», 
что до выдвижения Лызлова фа-
воритом считался Максимов, но в 
тот же день, 31 октября, губерна-
тор неожиданно назначил перво-
го своим заместителем. Голови-
нов считает, что даже сейчас го-
ворить о какой-либо определенно-
сти в нынешней ситуации не при-
ходится. «Все это похоже на какие-
то аппаратные судороги, причем 
все решения очень быстро публи-
чатся самой властью. Наши раз-
говоры с представителями муни-
ципальной и различных ветвей 
региональной власти тоже не да-
ют оснований считать, что эти ре-
шения – это какая-то хитрая шах-
матная партия, при помощи ко-
торой кого-то хотят запутать или 
обыграть. Для нас это очень тре-

вожные симптомы, потому что, как 
бы мы ни относились к власти, это 
все-таки институт, а институт гу-
бернаторства не должен подвер-
гаться таким испытаниям», – ком-
ментирует эксперт. Он добавил, 
что такая интрига «даже не дает 
медийной радости людям, кото-
рым скучно жить на постной про-
винциальной диете».

Генеральный директор «Неза-
висимого агентства региональных 
исследований», политолог Евгений 
Полковников утверждает, что на 
выборах мэра Владимира реша-
ющую роль играет спикер заксо-
брания, замсекретаря отделения 
ЕР Владимир Киселев. По его сло-
вам, Киселев долгое время имел 
серьезное влияние в регионе, а с 
приходом нового губернатора су-
мел укрепить его, и сегодня он в 
определенной степени может вли-
ять на решения Авдеева. Исходя 

из этого, основным кандидатом в 
мэры политолог считает зампре-
да заксобрания Романа Кавинова, 
который выдвинулся для участия в 
конкурсе. «Мне кажется, что рез-
кая замена основного кандидата 
связана не с политическими причи-
нами, а с тем, что Кавинов не про-
шел какие-то согласования 
наверху, поэтому создает-
ся впечатление, что Лызло-
вым просто заткнули дыру, 
хотя сам он является очень 
неоднозначным кандидатом 
на пост главы города, он не 
имеет опыта хозяйственно-
го управления. Но что Ка-
винов, что Лызлов – это протеже 
Киселева, вот Лызлов, например, 
всей своей карьерой обязан только 
спикеру. Ну и получается так, что 
Киселев берет Владимир под свой 
контроль», – сказал политолог.

По мнению Головинова, если 

Лызлов – это окончательный ва-
риант, то после таких «кульбитов» 
у него появился серьезный дискре-
дитирующий бэкграунд, потому что 
его участие в конкурсе восприни-
мается как результат совсем не-
ясных интриг и договоренностей, 
никак на данный момент не объ-
ясненных. С другой стороны, со-
беседник «Клуба Регионов» до-
пускает, что после всей этой пута-
ницы конкурс вообще могут отме-
нить. Так, он отметил, что поначалу 
было даже неясно, какой из Лыз-
ловых выдвинулся в мэры – вице-
губернатор или его брат – депутат 
горсовета Алексей Лызлов, кото-
рый входил в состав конкурсной ко-
миссии и подал заявление о выхо-
де из нее. Кроме того, Головинов 
обратил внимание, что двое из трех 
членов конкурсной комиссии, ко-
торые представляют губернатора, 
являются непосредственными под-
чиненными вице-губернатора Лыз-
лова, и их теперь придется менять, 
что тоже повышает «градус ненор-
мальности» ситуации.

А политолог Полковников заме-
тил, что депутаты гордумы Влади-
мира, за которыми будет послед-
нее слово на выборах мэра, под-
контрольны не Киселеву, а Шохи-
ну, «который их отбирал и контро-
лировал». «Сами по себе депута-
ты не способны на самостоятель-

ность, взять и прокатить кандида-
туру губернатора они могут толь-
ко в том случае, если Шохин ре-
шит пойти на открытый конфликт 
с Авдеевым, Киселевым и его на-
значенцем. Но я думаю, что это-
го не произойдет», – продолжает 
эксперт. Зато дальше сам факт за-
мены Шохина на другого челове-
ка может вызвать сложности, ведь 
многие из депутатов вложились в 
выборы «в расчете на определен-
ные долгосрочные перспективы, 
связанные с нахождением Шохи-
на во главе города», говорит по-
литолог. Он сомневается, что все 
из них присягнут новой власти. 
«Плюс у группировки Киселева – 
Лызлова наверняка будут попыт-
ки передела [бизнеса] внутри горо-
да, ведь многие предприятия зави-
сят от администрации. Вполне мо-
гут быть чистки внутри самой ад-
министрации, потому что в аппара-
те довольно много людей, предан-
ных лично Шохину, а кадровый по-
тенциал области не настолько ве-
лик, чтобы подбирать адекватные 
замены уже работающим специа-

листам. В общем, ситуация сей-
час очень подвижная, с точки 
зрения политической активно-
сти и интриг она стала даже ин-
тереснее, но зато добавилось 
очень много новых рисков, свя-
занных с ухудшением качества 
управления городом», – резю-
мировал Полковников.

Добавим, вместе с Лызловым 
и Кавиновым в мэры Владимира 
также выдвинулись глава адми-
нистрации Гороховецкого района 
Дмитрий Наумов, замдиректора 
департамента экономики Андрей 
Наумов и помощник депутата Гос-
думы Владимир Рыкунов. 

Холдинг «Швабе» госкор-
порации «Ростех» поставят в 
поликлиники ряда регионов 
страны терминалы нового по-
коления. «Умные» регистра-
торы позволяют повысить ка-
чество обслуживания посети-
телей медицинских учрежде-
ний и сокращают время по-
лучения услуг почти в четы-
ре раза, а также снимают на-
грузку с сотрудников реги-
стратур. 

«Умные» регистраторы берут 
на себя функции администрато-
ров поликлиник – с их помощью 
пациенты могут получить та-
лон на прием к врачу, встать в 
электронную очередь к специ-
алисту, записаться на профос-
мотр или диспансеризацию. Так-
же устройства умеют осущест-
влять экстренную связь с мед-
персоналом, печатать и скани-
ровать документы, считывать 
штрих-коды.

Первыми опробовать новые 
устройства смогли пациенты мед-
учреждений Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга в ФГБУ «НМИЦ 
имени Алмазова», ГАУЗ СО 
«МИАЦ» Свердловской области, 
и ГАУЗ СО «ДГКБ № 9».

Опыт использования новых 
регистраторов в медучрежде-
ниях Екатеринбурга показал, 
что за месяц с момента их вне-
дрения время получения медус-
луг сократилось почти в четыре 
раза – с 27 минут до 7 минут. Это 
означает, что большее количе-

ство пациентов сможет получить 
помощь вовремя. 

В 2022 году завод планиру-
ет выпустить до 30 таких тер-
миналов, 20 из них будут изго-
товлены по контрактам с боль-
ницами и региональными ме-
дицинскими информационно-
аналитическими центрами. В 
перспективе по мере заключе-
ния контрактов с медучрежде-
ниями и другими организация-
ми планируется увеличить объ-
ем производства терминалов.

Информационные терми-
налы для поликлиник созданы 
входящим в «Швабе» Ураль-
ским оптико-механическим за-
водом им. Э.С. Яламова (УОМЗ). 
Их разработка велась в рамках 
программы по развитию инно-
вационных продуктов «Вектор» 
«Академии Ростеха». В серий-
ное производство устройства 
запущены в 2021 году.

По мнению эксперта кафе-
дры «Менеджмент и управле-
ние персоналом» Среднерусско-
го института управления – фи-
лиала РАНХиГС Ларисы Парахи-
ной, благодаря участию техни-
ческих специалистов в програм-
ме «Вектор» в России началось 
производство продукции, кото-
рая ранее закупалась за рубе-
жом. Участники программы по-
лучают новые знания и навыки в 
различных областях, сопутству-
ющих производству граждан-
ской продукции и в целом раз-
витию бизнеса.

Губернатор Авдеев не контролирует ситуацию? 
На выборах мэра Владимира в последний момент сменился фаворит

С точки зрения активности и ин-

триг ситуация стала даже интерес-

нее, в выборах мэра добавилось 

очень много новых рисков

На современном этапе исследова-

тели выделяют новый тип инфля-

ции – стагфляцию, при которой 

происходит одновременное воз-

растание общего уровня цен

«Ростех» поставит  
«умные» регистраторы  
в поликлиники  
регионов РоссииСтагфляция:  

что ждать от инфляции  
в ближайшее время? 
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уФА – ВОРОНеЖ: 

Однако лихой парень с Чижовки (один из 
криминальных районов города) Александр 
Калтыков не унывал и попытался вложить 
все свои возможности и ресурсы для снятия 
судимости. Когда на рассматриваемом про-
цессе по снятию судимости дело дошло до 
принципиального вопроса, Александр Кал-
тыков свою вину тут же искренне признал. 
Материалы решения суда на этот счет пу-
бликуются ниже. Но, как оказалось, Калты-
ков не рассчитался по всем неприглядным 
для себя делам. Замаячило расследование 
и суд по аналогичному делу в Уфе.

В Башкирии после Воронежа 
один из районных судов 
рассматривает аналогичное 
дело о присвоении 
Александром Калтыковым 
чужого имущества  
в особо крупном размере

этапы криминального пути 
с причудливыми зигзагами 
воронежского бизнесмена с Чижовки 
Александра Калтыкова

Фамилия Калтыкова гремела в Вороне-
же как специалиста в области предприни-
мательства и как успешного девелопера в 
группе компаний «Основа» (фирма зани-
малась гостиницами). Однако конфуз слу-
чился после того, как он был уволен в 2017 
году по инициативе собственника группы 
компаний «Основа». 

После своего увольнения Калтыков пере-
ключился в воронежском политикуме на чи-
новников. Ему удалось запудрить им мозги, 
что он самый великий в городе и в окрестно-
стях специалист по проектной деятельности. 
После рандеву с тогдашним губернатором 
его пристроили директором муниципально-
го казенного учреждения «Агентство по соз-
данию и развитию системы управления про-
ектной деятельностью». Впрочем, запудрить 
мозги тогдашним чиновникам облправитель-
ства оказалось несложно. Тогда «при дворе» 
прежнего хозяина Воронежской области лю-
били и опекали юродивых управленцев, что 
сказалось на провалах в ряде отраслей эко-
номики и социальной сферы.

Гром грянул тогда, когда стало известно 
о возбуждении в Воронеже против Калтыко-
ва уголовного дела о злоупотреблениях при 
ведении бизнеса. О карьере муниципально-
го чиновника пришлось забыть. Калтыкова 
уволили с поста директора муниципального 
учреждения. В конце 2018 года Ленинский 
районный суд Воронежа признал Калтыкова 
виновным в двух эпизодах злоупотребления 
полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), двух эпи-
зодах организации злоупотребления в со-
ставе группы лиц (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК 
РФ) и присвоении в крупном размере (ч. 3 
ст. 160 УК РФ).

Ему назначили условное наказание в ви-
де 4 лет лишения свободы с испытательным 
сроком в четыре года. Эпизоды были свя-
заны с фиктивной арендой автомобилей, а 
также «откатами» с договоров стирки бе-
лья воронежского отеля HamptonbyHilton. 
Ущерб ГК «Основа» составил 3,5 млн руб. 
Еще один эпизод был связан с договором 
займа 280 тысяч рублей, который Калтыков 
заключил от имени компании и при своил 
деньги себе.

В Советском районном суде города 
Уфы переходит стадию прений сторон 
по делу воронежского бизнесмена Алек-
сандра Калтыкова. Калтыков обвиняется 
в присвоении чужого имущества в особо 
крупном размере, совершенном группой 
лиц (ст. 160 ч. 4) и злоупотреблении пол-
номочиями, повлекшими тяжкие послед-
ствия (ст. 201 ч. 2). Свою вину Калтыков 
не признает. При этом адвокатом у него 
является его старый друг, который сла-
вится «работой со свидетелями» в Воро-
неже, что он якобы и попытался сделать 
в Уфе, чтобы выгородить Калтыкова.

Но не все оказалось так просто в достав-
лении Калтыкова до Уфы. Много-много ме-
сяцев сотрудники специализированного 
подразделения, обеспечивающего явку в 
объятия Фемиды определенной группы лиц, 
пытались поймать Калтыкова не только в 
Воронеже, но и в Москве. Однажды Калты-
кова поймали в столичном метро, но парень 
с Чижовки быстро сообразил и начал дока-
зывать, что он (Калтыков) это не он. И ему 
это почти удалось. Но креатив в попытках 
обелить себя заканчивается.

Сейчас коуч по профессии Калтыков в 
Уфе дает показания суду на уровне излиш-
не эмоциональных, истеричных всплесков. 
От былого блеска Калтыкова не осталась и 
следа. Статьи, которые рассматривает суд, 
тяжелые, и улики серьезные. Присвоение 
чужого имущества в особо крупном разме-
ре, совершенное группой лиц, злоупотре-
бление полномочиями, повлекшими тяжкие 
последствия, могут и должны оцениваться 
объективно. Со справедливым решением.

Калтыков между Воронежем и Уфой: попытки снять судимость,  
признание вины и прятки от служителей Фемиды

Калтыков в Воронеже: 
откаты и присвоение  
чужих средств

Гром грянул тогда, когда стало 

известно о возбуждении в Во-

ронеже против Калтыкова уго-

ловного дела о злоупотребле-

ниях при ведении бизнеса


