
Торжественное откры-
тие первого столич-
ного магазина «Ли-
ства», который войдет 
в структуру издатель-
ства «Черная сотня», 
запланировано на 8 ав-
густа на улице Жуков-
ского в районе Чистых 
прудов. Об этом изда-
тельство сообщает на 
своем сайте.

Сообщи о коррупции!
Если вы стали жертвой коррупционных проявле-

ний со стороны различных органов власти или вам 
известны факты неправомерных действий, бездей-
ствий должностных лиц органов власти, пишите: 
protivcorr@yandex.ru, тел. +7-915-582-15-32. Мы про-
верим факты совместно с МОО «Против коррупции» 
(http://protivcorr.org.), проведем собственное рассле-
дование, а его результаты предадим огласке. 

Рейтинг АНО «АРСЭП»: 
Старооскольский  
и Алексеевский городские 
округа Белгородской области 
стали лучшими

стр. 8-9

А.Аганбегян: «Структурный 
кризис 2020 г. –  
корона вирусная пандемия  
и сокращение доходов 
промышленности»

стр. 14-15

www.eizh.ru № 10 (43) 8 – 21 августа 2020 г. 

Пока воронежские СМИ и об-
щественники устроили массовый 
плач по скорому закрытию Книж-
ного клуба «Петровский», ставше-
го за восемь лет пристанищем для 
либералов всех мастей, в столи-
це открывается книжный магазин 
издательства, берегущего и це-
нящего по достоинству родную 
историю и культуру.

С магазином «Листва» уже свя-
зано множество скандалов. Ли-
беральные СМИ в едином поры-
ве ополчились на проект изда-
теля Дмитрия Бастракова, назы-

вая его то фашистским, то на-
цистским. Отдельные индивиды 
в твиттере тонко намекают, что 
готовы были прийти на помощь 
некоторым антифашистам, кото-
рым по каким-либо причинам не 
понравится продукция издатель-
ства или проводимые командой 
Дмитрия мероприятия.

Что ждет посетителей «Ли-
ствы» с 8 августа? Во-первых, 
прекрасный ассортимент интел-
лектуальной литературы от клас-
сиков истории, культуры и фило-
софской мысли. Во-вторых, книж-

ный магазин «Листва» – лекторий, 
который вмещает 50 человек. 
В-третьих, уютные вечера в ком-
пании единомышленников, про-
вести которые можно в обсужде-
ниях событий прошлого, настоя-
щего и будущего.

Почему бы воронежским биз-
несменам, которым так хочется 
просветить свой народ, не взять 
на вооружение идею создания по-
добного заведения, которое уж 
точно станет центром притяже-
ния благодарной интеллектуаль-
ной общественности?

Как свидетельствует один из 
элементов выписки из ЕГРЮЛ от 9 
февраля 2020 года (свежая), учре-
дителем (участником) ООО «ТВЦ 
«Ярмарка», принадлежащего ши-
роко известному депутату из сфе-
ры торговли и потребительского 
рынка, является ФГУП «ВГТРК». 
Как вам такое? 

Внесение этого учредителя в 
ООО «ТВЦ «Ярмарка» было осу-
ществлено 16 февраля 2018 го-
да. И, как мы понимаем, такая 
транзакция торговцев и журна-
листов не могла осуществиться 
без Романа Дарпиняна. Вот уди-

вится творческий люд на ГТРК Во-
ронеж такому предприниматель-
скому чутью их генерального ди-
ректора. Это вам не политический 
прессинг медиабюджетов госу-
дарственных и муниципальных 
властей области, это дар пред-
видения. 

Почему Дарпинян одобрил эту 
сделку на участие в работе «Яр-
марки» в качестве учредителя? 
Предлагается на выбор пять ва-
риантов ответов. 1) Рациональная 
жадность и диверсификация фи-
нансовых поступлений на ГТРК. 
2) Создание бизнес-коридора 

для этнического предпринима-
тельства представителей ува-
жаемой в городе диаспоры. 3) 
Для сращивания предпринима-
телей потребительского рынка 
и медиа-бизнеса, образование 
местной медиаторговой олигар-
хии. 4) Перенесение управленче-
ских технологий из отрасли по-
требительского рынка в творче-
скую журналистику. 5) Иные ва-
рианты. Ответы и дополнитель-
ную информацию можно присы-
лать на наш электронный адрес: 
ekonomik@list.ru Тайна переписки 
гарантируется. 

Самый жадный из армян это Рома Дарпинян? 
Учредитель ООО «ТВЦ «Ярмарка»  
депутата Жукова – ФГУП ВГТРК
Информация, которую передал наш читатель с ГТРК Воронеж, удивила даже видавшего 
многое в региональной политике и в управлении СМИ эксперта

Формируют русское самосознанние:  
в Москве откроют книжный магазин издательства «Черная сотня»
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Сыровары из 10 
регионов страны 
представят свою 
продукцию на ярмарке 
в Ростове

С 7 по 9 августа в Росто-
ве пройдет ярмарка «Сырный 
Weekend». Посетителей ждет 
изобилие качественного сыра, 
а также дегустации и мастер-
классы.

– Мероприятие организо-
вано с целью продвижения и 
поддержки российских това-
ропроизводителей, – расска-
зала заместитель директора 
регионального департамента 
АПК и потребительского рын-
ка Валентина Шишина. – Свою 
продукцию на ярмарку приве-
зут 30 сыроваров из 10 регио-
нов нашей страны.

«Сырный Weekend» прой-
дет с соблюдением всех не-
о б х о д и м ы х  с а н и т а р н о -
эпидемиологических правил 
и норм. Региональный депар-
тамент АПК и потребитель-
ского рынка реализует про-
ект совместно с администра-
цией города при содействии 
департамента туризма Ярос-
лавской области и компании 
«XXI век».

Ярославская земля издавна 
славилась молочными продук-
тами, и сегодня отрасль оста-
ется одной из приоритетных 
для регионального агропро-
мышленного комплекса. Пред-
приятия, занимающиеся про-
изводством сыра, могут рас-
считывать на государствен-
ную поддержку. 

Подмосковные 
предприятия 
заключают 
экспортные 
контракты  
на электронных 
площадках

Предприниматели Москов-
ской области начали активно 
выводить свою продукцию на 
экспортный рынок через элек-
тронные торговые площадки, 
сообщает пресс-служба Ми-
нистерства инвестиций, про-
мышленности и науки Подмо-
сковья.

«Содействие в размеще-
нии на зарубежных электрон-
ных торговых площадках под-
московным МСП оказывает 
Фонд поддержки внешнеэко-
номической деятельности Мо-
сковской области», – уточняет-
ся в материале.

Первый контракт через ки-
тайскую электронную торго-
вую площадку Epinduo заклю-
чила управляющая компания 
«Грейн Холдинг». В результате 
подмосковная компания в ию-
ле произвела отгрузку партии 
муки в КНР. АО «Союзснаб» при 
содействии Фонда поддержки 
ВЭД МО разместили свою про-
дукцию на электронной торго-
вой площадке Alibaba. Таким 
образом, подмосковное пред-
приятие произвело отгрузки 
кисломолочных заквасок для 
малазийской компании.

Подмосковный Мининвест 
совместно с Фондом ВЭД Мо-
сковской области оказыва-
ют содействие региональным 
предприятиям в размещении 
на крупнейших электронных 
торговых площадках мира, та-
ких как Alibaba, Amazon.

яроСлавль

моСква

В рамках рабочей по-
ездки в Шую губернатор 
Ивановской области Ста-
нислав Воскресенский 
посетил местное перера-
батывающее предприя-
тие «Шуя Кооппродукт». 
Здесь специализируют-
ся на заготовке и пере-
работке сельскохозяй-
ственного сырья, а также 
осваивают новые отрас-
ли производства и вы-
пуск новой продукции.

Губернатор посмотрел на рабо-
ту технологических линий по изго-
товлению консервированных ово-
щей, ознакомился с ассортимен-
том выпускаемой продукции. С 
руководством компании Станис-
лав Воскресенский обсудил во-
просы сбыта и расширения сфер 
деятельности. Сейчас перераба-

тывающее предприятие произво-
дит более 50 видов консервиро-
ванных овощей, первых и вторых 
обеденных блюд, закусок и сала-
тов, безалкогольных газирован-
ных напитков. Работают по тра-
диционным рецептам, проверен-
ным временем. В 2019 году пере-
работано более 10 тыс. тонн ово-

щей. Произведенная продукция 
реализуется на всей территории 
России.

Как рассказал директор пред-
приятия «Шуя Кооппродукт» Алек-
сандр Ивасенко, пандемия сказа-
лась на объемах производства. 
Если обычно здесь перераба-
тывается 30 тонн овощей и пло-

дов в день, то в последние меся-
цы – по 20 тонн в день, посколь-
ку спрос на продукцию снизился. 
«С прошлого года мы приняли ре-
шение о том, что необходимо рас-
ширять деятельность – заняться 
аграрным производством, пото-
му что хотелось бы получать и пе-
рерабатывать собственную сель-
хозпродукцию. Это поможет сни-
зить себестоимость и не так силь-
но зависеть от поставок сырья», 
– рассказал руководитель компа-
нии. В Шуйском и Палехском рай-
онах в 2019 году взяли 1,5 тысячи 
гектаров брошенных земель и за-
сеяли 900 гектаров технической 
конопли. Этот удачный опыт по-
зволил задуматься в перспекти-
ве о собственном производстве 
конопляного масла, кроме того, 
есть совместный проект с Хакаси-
ей по производству конопляного 
чая. В этом году компания осваи-
вает зерновые культуры, засеяны 
первые 300 гектаров ржи. 

На днях в Козель-
ском районе руководи-
тель области Владис-
лав Шапша ознакомил-
ся с ходом развития ин-
дустриального пар-
ка на Территории опе-
режающего социально-
экономического разви-
тия «Сосенский» и при-
нял участие в торже-
ственной церемонии за-
кладки символическо-
го камня в строительство 
будущего завода продук-
тов питания российской 
компании «Фуди». 

В мероприятии участвовали ге-
неральный директор ООО «Фуди» 
Дмитрий Бутузов, генеральный 
директор АО «Корпорация раз-
вития Калужской области» Вла-
дислав Самсонов, глава админи-
страции Козельского района Еле-
на Слабова и врио главы админи-
страции города Сосенский Мар-
гарита Кавочкина.

Компания «Фуди», специализи-
рующаяся на производстве продук-
тов питания быстрого приготовле-
ния, первая заложила символиче-
ский камень в строительство пред-
приятия на ТОСЭР «Сосенский». На 
первом этапе завод будет выпу-

скать макаронные изделия с сыр-
ным соусом «Mac&Cheese». В рам-
ках инвестиционного проекта пла-
нируется тесное сотрудничество с 
калужскими поставщиками – про-
изводителями продуктов питания 
и фермерскими хозяйствами. Ори-
ентировочный срок запуска про-
изводства – начало 2022 года. На 
первом этапе реализации проекта 
будет создано более 200 рабочих 
мест, общий объем инвестиций со-
ставит порядка 620 млн рублей.

Выступая на церемонии, Вла-
дислав Шапша назвал данное 
событие значимым не только для 
Козельского района, но и для всей 

Калужской области. Компания 
«Фуди», в основе которой – 90 % 
отечественного сырья, по его сло-
вам, выпускает продукцию выс-
шего сорта. «Такое же высокое 
качество местных продуктов, ко-
торые вы можете использовать в 
своем производстве, мы гаранти-
руем и на территории нашей об-
ласти», – обратился к руководству 
компании глава региона. Пожелав 
инвесторам успехов, он выразил 
уверенность в том, что запуск но-
вого предприятия повысит дело-
вую активность в районе, а «жи-
тели моногорода увидят здесь не 
только новое производство, кото-

рое поставляет свою продукцию 
по всей стране и за рубеж, но и 
новые рабочие места с высокой 
заработной платой».

Глава администрации Козель-
ского района Елена Слабова ак-
центировала внимание на боль-
шом потенциале развития моно-
города: «Вся жизнь Сосенского по 
сути связана с одним градообра-
зующим предприятием – Сосен-
ским приборостроительным за-
водом. Мы им очень гордимся, 
но городу нужны новые произ-
водства и новые рабочие места. 
Ведь от этого зависит его буду-
щее, возможность трудоустрой-
ства жителей и, главное, моло-
дежи. Мы рады, что первым ре-
зидентом Территории опережа-
ющего развития «Сосенский» и 
одноименного индустриального 
парка стал наш российский про-
изводитель. Со своей стороны мы 
сделаем все возможное для того, 
чтобы этот проект был реализо-
ван в кратчайшие сроки», – отме-
тила Елена Слабова.

Генеральный директор ООО 
«Фуди» Дмитрий Бутузов в свою 
очередь поблагодарил региональ-
ные и районные власти за под-
держку: «Я рад, что местом стро-
ительства нового завода нашей 
компании мы выбрали именно Ка-
лужскую область. Уверен, что при 
такой поддержке мы сделаем все 
качественно и в срок».

В калужской ТОСЭР «Сосенский» 
началось строительство первого 
предприятия продуктов питания

«Шуя Кооппродукт» реализует проект по выращиванию 
и переработке технической конопли
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Глава администрации Там-
бовской области Александр Ни-
китин сегодня в рамках рабочей 
поездки в город Кирсанов по-
сетил Аграрно-промышленный 
колледж. Это одно из старей-
ших учебных заведений Там-
бовщины, осуществляющих 
подготовку кадров для сферы 
АПК. В 2020 году колледж от-
метит 75-летний юбилей. За 
это время учебным заведени-
ем подготовлено более 40 ты-
сяч квалифицированных рабо-
чих и специалистов для сель-
скохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий.

Губернатор Александр Ники-
тин посетил специализирован-
ный центр компетенций по экс-
плуатации сельскохозяйственных 
машин и лаборатории аграрно-
промышленного колледжа, по-
общался с педагогами и студен-
тами учебного заведения.

 – Я впечатлен уровнем обра-
зовательной базы учреждения, 
техническим оснащением и вы-
сокой квалификацией педагогов 
колледжа, – отметил Александр 
Никитин.

В 2019 году Кирсановский 
аграрно-промышленный колледж 
в рамках национального проекта 
«Образование» получил грант на 
создание 5 современных учебно-

производственных мастерских. 
На это привлечено 60 миллионов 
рублей. Из них средства феде-
рального бюджета составили 32,5 
миллиона рублей, региональное 
софинансирование – 10 миллио-
нов рублей, средства колледжа – 
17,5 миллиона рублей.

На площадках мастерских ве-
дется обучение как по традици-
онным компетенциям «Эксплуа-
тация сельскохозяйственных ма-
шин», «Агрономия», «Ветерина-
рия», так и новым компетенциям 
«Геномная инженерия», «Сити-
фермерство».

Студенты помимо теоретиче-
ских знаний получают практиче-
ское обучение, педагоги участву-
ют в мастер-классах и проходят 
стажировку, а также курсы повы-
шения квалификации. В 2020 го-
ду в рамках национального про-
екта «Образование» здесь обуча-
лось 100 человек из 18 регионов 
России.

Одним из важнейших направ-
лений работы колледжа являет-
ся взаимодействие со школами. 
В образовательном учреждении 
осуществляется обучение по мо-
дели «колледж-класс» для уча-

щихся 10-11 классов по специаль-
ностям: «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования», «Ветеринария», 
«Земельно-имущественные от-
ношения», «Экономика и бухгал-
терский учет».

Сегодня в Кирсановском 
аграрно-промышленном кол-
ледже обучаются более 1,3 ты-
сячи студентов по 20 професси-
ям и специальностям среднего 
профессионального образова-
ния. Колледж является базовой 
организацией образовательно-
производственного кластера «Аг-
ропромышленный комплекс», в 
состав которого входят 11 органи-
заций среднего профессиональ-
ного образования, высшие учеб-
ные заведения и более 500 пред-
ставителей работодателей.

С 2014 года здесь внедряется 
модель дуального образования, 
по которой в текущем году обуча-
ется 120 студентов. Все выпуск-
ники 2020 года по данной модели 
обучения трудоустроены на базо-
вых предприятиях-партнерах.

По заказу управления ветери-
нарии области в Кирсановском 
аграрно-промышленном коллед-
же в 2010 году возобновлен при-
ем абитуриентов по специально-
сти «Ветеринария», а в 2014 году 
состоялся первый выпуск. 

Д и н а м и к а

 Первыми «земскими 
учителями» 
Тамбовщины стали 
педагоги из Кирсанова, 
Пермского края и 
Белгородской области

В Тамбовской области опре-
делены победители конкурсно-
го отбора по программе «Зем-
ский учитель». Три педагога, 
решившие с нового учебного 
года работать в сельских шко-
лах региона, получат по 1 мил-
лиону рублей. 

Как отметили в управлении 
образования и науки области, 
новым учителем математики 
Токаревской школы №2 ста-
нет Надежда Авилова из горо-
да Валуйки Белгородской об-
ласти. А в филиал Уваровщин-
ской школы в селе 1-я Иноков-
ка Кирсановского района при-
дет новый учитель английского 
языка – Оксана Юш из города 
Кирсанова.

В ближайшее время по-
бедители конкурсного отбо-
ра заключат трудовой дого-
вор со школой, а также полу-
чат единовременную компен-
сационную выплату в размере 
1 миллиона рублей, которую 
можно использовать по лич-
ному усмотрению. По догово-
ру «земские учителя» должны 
отработать в сельской мест-
ности 5 лет.

Министр юстиции Кон-
стантин Чуйченко про-
вел координационное 
совещание с руково-
дителями территори-
альных органов Мин-
юста России и подве-
домственных служб и 
учреждений. По итогам 
визита он дал высо-
кую оценку как работе 
региональных ведом-
ственных структур, так 
и результатам взаимо-
действия с органами 
региональной власти.

Рекомендации и предложения 
Минюста выполняются в Тамбов-
ской области на сто процентов, 
отметил министр.

 – Это говорит о том, что у нас 
выстроены конструктивные взаи-
моотношения. А это залог эффек-
тивной работы во благо жителей, 
– сказал Константин Чуйченко.

Также министр юстиции обсу-
дил с губернатором Александром 
Никитиным вопросы дальнейше-
го сотрудничества. Глава реги-
она поблагодарил Константина 
Чуйченко за визит и также отме-
тил значимость совместной рабо-
ты по совершенствованию регио-
нального законодательства.

– Сегодня мы занимаем лидиру-
ющие позиции в ЦФО по внесению 
нормативно-правовых актов и до-
кументов в федеральный регистр. 
Притом все НПА приведены в со-
ответствие с федеральным зако-
нодательством. Такое синхронизи-
рование немаловажно, потому что, 
имея прочную основу в виде соот-

ветствующих правовых докумен-
тов, мы себя страхуем от ошибок 
и создаем новые возможности для 
реализации наших планов, стра-
тегии социально-экономического 
развития региона, – отметил Алек-
сандр Никитин.

Установленные показатели по 
приведению нормативных право-
вых актов области в соответствие с 
федеральным законодательством 
на основании экспертных заклю-
чений министерства в Тамбовской 
области ежегодно исполняются. 
Сегодня в базе нет нормативных 
правовых актов органов исполни-
тельной власти области, которые 
бы не соответствовали действую-
щему законодательству.

Еще одно важное направление 
– развитие системы бесплатной 
юридической помощи. В этой свя-
зи особую значимость имеют не-
давние изменения регионального 
законодательства о порядке оказа-
ния бесплатной юридической по-
мощи, внесенные по инициативе 

губернатора Александра Никити-
на. Благодаря этим поправкам жи-
тели области смогут еще быстрее 
и проще получать правовую по-
мощь. Кроме того, расширены ка-
тегории получателей бесплатной 
юридической помощи и дополни-
тельных случаев ее оказания.

Министр юстиции Константин Чуйченко 
посетил с визитом Тамбовскую область
В ходе встречи в регионе был обсужден ряд принципиальных 
вопросов с губернатором Александром Никитиным в ТЕмУ

Министр юстиции поддержал предложение 
перенести следственный изолятор и 
исправительную колонию за пределы города

Министр юстиции Константин Чуйченко поддержал предложе-
ние перенести следственный изолятор и исправительную коло-
нию, расположенные в настоящее время на улице Мичуринской 
Тамбова, за пределы города. С данной инициативой к Константи-
ну Чуйченко по просьбе тамбовчан обратился сегодня глава реги-
она Александр Никитин.

В адрес губернатора поступает много обращений от жителей 
областного центра с просьбой рассмотреть вопрос переноса двух 
учреждений УФСИН России по Тамбовской области СИЗО-1 и ИК-1 
в близлежащий пригород. В связи с этим в ходе сегодняшнего ви-
зита министра юстиции в наш регион Александр Никитин попросил 
его рассмотреть этот вопрос.

Константин Чуйченко поддержал это предложение и распоря-
дился оказать содействие в рамках полномочий Минюста России. 
По результатам встречи было решено определить новое место для 
размещения объединенного помещения для учреждений исполне-
ния наказаний. Со стороны Министерства юстиции РФ будет ока-
зана поддержка для включения доработанного и согласованного 
проекта переноса и строительства нового комплекса учреждений 
УФСИН в федеральную целевую программу.

А место, где сейчас находятся изолятор и колония, будет включе-
но в план комплексного развития территории, чтобы с учетом мне-
ния жителей определить его дальнейшую судьбу.

В ходе рабочего визита в Тамбовскую область 
министр юстиции Константин Чуйченко посетил 
подведомственные подразделения.

В службе судебных приставов он поинтересо-
вался условиями труда, производственными ре-
зультатами, нагрузкой, организацией работы в си-
туации, когда не сняты ограничения в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции. Под-
разделение судебных приставов перестроило 
работу с акцентом на бесконтактные коммуника-
ции. Используется электронная почта, возможно-
сти телефонии и мобильной связи. Прием граж-
дан проводится только по предварительной запи-
си, в электронном виде. Во входной группе разме-

щены ящики для приема обращений и иной входя-
щей корреспонденции.

В Тамбовской лаборатории судебной эксперти-
зы Константина Чуйченко интересовало использо-
вание современных методов экспертизы, оснаще-
ние лаборатории, уровень квалификации сотрудни-
ков, полученная в этом году прибыль. Высокая ква-
лификация и современное лабораторное оборудо-
вание позволяют тамбовским судебным экспертам 
работать максимально эффективно. За семь меся-
цев 2020 года выполнено 1688 экспертиз. В пере-
счете на штатную численность — это один из самых 
лучших показателей в системе судебно-экспертных 
учреждений Минюста России.

кСТаТИМинистр юстиции Константин Чуйченко ознакомился  
с работой тамбовских приставов и судебных экспертов

Губернатор Александр Никитин высоко оценил 
технологию обучения и квалификацию педагогов 
Кирсановского аграрно-промышленного колледжа

Тамбов
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и жизнь регионов  

В Шуе реализуют 
комплексный проект 
благоустройства  
и отремонтируют  
14 городских дорог

В рамках рабочей поездки 
в Шую губернатор Станислав 
Воскресенский проинспекти-
ровал основные объекты бла-
гоустройства и дорожной ин-
фраструктуры города, а также 
обсудил ход капремонта одно-
го из проблемных многоквар-
тирных домов с жителями.

На площади Революции про-
должаются работы по благоу-
стройству в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
и гранта Всероссийского кон-
курса лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах и исто-
рических поселениях. После 
комплексного преображения 
площадь станет местом при-
тяжения для горожан и гостей 
города. Станислав Воскресен-
ский вместе с главой Шуи Ната-
льей Корягиной проинспекти-
ровал ход работ. «Благоустрой-
ство идет полным ходом. Про-
ектом предусмотрено мощение 
территории, установка малых 
архитектурных форм, озелене-
ние. Однако мы столкнулись с 
рядом проблем капитального 
характера, которые необходи-
мо было решать уже по ходу ра-
бот», – рассказала Наталья Ко-
рягина. В их числе – переклад-
ка водных сетей и канализа-
ции, решение вопросов с соб-
ственниками торговых объек-
тов. Кроме того, достигнута до-
говоренность с собственника-
ми зданий, выходящих на пло-
щадь: фасады домов будут при-
ведены в порядок, для отдель-
ных зданий найдены инвесто-
ры. Так, в одном из пустовав-
ших много лет помещении ин-
вестор собирается открыть го-
стиницу и ресторан. «Хочу ска-
зать, что сейчас положитель-
ный сдвиг после начала благо-
устройства площади Револю-
ции. Пошли инвесторы в город, 
который стал им интересен, на-
пример, есть предложения по 
парку Павловскому», – расска-
зала Наталья Корягина.

В Шуе по программе капи-
тального ремонта домов про-
должаются работы на 300 объ-
ектах, в основном это ремонт 
кровли, инженерных коммуни-
каций. Около 30 объектов – в 
стадии приемки выполненных 
работ. Станислав Воскресен-
ский посмотрел, как выпол-
нен ремонт в жилом доме по 
ул. Советской, 2, где произве-
дено усиление строительных 
конструкций дома. Ранее шуя-
не обращались к главе регио-
на по поводу состояния жило-
го дома. Он построен в середи-
не 50-х годов прошлого века, 
и, как рассказали жильцы, из-
за того, что управляющая ком-
пания долгое время недобро-
совестно исполняла свои обя-
занности, начались проблемы: 
произошло подтопление под-
вала, от этого просел фунда-
мент, и по стене пошла трещи-
на. По заключенному муници-
пальному контракту в 2019 го-
ду начат ремонт многоквартир-
ного дома. Усилены стены под-
вального помещения и наруж-
ная часть фундамента дома на 
аварийном участке, выполнены 
работы по замене участка кир-
пичной кладки по фасадной ча-
сти здания со 2 по 5 этаж, за-
менены оконные блоки, выпол-
нен ряд других работ.

Ж к Х

Иваново

Перспективы газификации Тверской об-
ласти, а также реализацию инвестицион-
ного проекта по реконструкции и модер-
низации системы теплоснабжения Твери 
обсудил 5 августа Губернатор Игорь Руде-
ня с руководителями ПАО «Газпром», ООО 
«Газпром энергохолдинг» и ООО «Газпром 
межрегионгаз».

«В Тверской области программа, согласо-
ванная с Газпромом, выполняется в полном 
объеме. Если говорить о перспективах, далее 
будут газифицированы Жарковский, Красно-
холмский, Бежецкий, Максатихинский райо-
ны. До 1 сентября сформируем предложения 
в программу газификации до 2025 года, про-
должим переговоры с Газпромом по дальней-
шей газификации муниципалитетов», – ска-
зал Игорь Руденя журналистам по итогам со-
вещания.

Губернатор подчеркнул – газификация се-
годня означает развитие инвестиционной ак-
тивности территорий, создание новых рабо-
чих мест в районах, является ключевым фак-
тором для открытия новых предприятий.

«Сотрудничество Газпрома с Тверской об-
ластью будет продолжаться по всем направ-
лениям, – отметил заместитель начальника 
департамента ПАО «Газпром» Олег Тельнов. 
– Большая совместная работа предстоит в 
сфере теплоснабжения Твери. Договорились 

о создании рабочей группы, в которую вой-
дут представители Газпрома, Правительства 
Тверской области, администрации Твери. Со-
вместно составим план действий и опреде-
лимся по дальнейшим шагам».

«Договорились, что привлечем несколько 
профильных институтов, чтобы проанализи-
ровать ситуацию с теплоснабжением Твери. 
И совместно с областью примем решения о 
наиболее эффективном и экономически целе-
сообразном подходе к реконструкции систе-
мы теплоснабжения», – рассказал генераль-
ный директор ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денис Федоров.

Газификация Тверской области ведется 
по нескольким направлениям, в том числе по 
Программе газификации регионов РФ в Твер-
ской области, реализуемой ПАО «Газпром». 

В рамках программы Планом-графиком син-
хронизации выполнения работ по газифика-
ции Тверской области в 2020 предусмотре-
но проектирование и строительство 8 меж-
поселковых газопроводов общей протяжен-
ностью 228,7 км в Осташковском городском 
и Краснохолмском муниципальном округах, 
Старицком, Калязинском, Молоковском, Жар-
ковском районах.

Один из ключевых для региона проектов – 
строительство магистрального газопровода-
отвода Ржев – Нелидово. В этом году завер-
шатся проектно-изыскательские работы. 
Строительство объекта общей протяженно-
стью 94 км запланировано на 2021 год.

Для повышения надежности системы те-
плоснабжения регион с 2017 года оказывает 
поддержку муниципалитетам. Всего в этом го-
ду модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов теплоэнергетических комплексов про-
водится на 27 объектах в 17 муниципалите-
тах региона.

Кроме того, модернизация объектов ТЭК 
ведется в рамках Адресной инвестиционной 
программы Тверской области. Из региональ-
ного бюджета выделено свыше 317 млн ру-
блей на строительно-монтажные работы на 7 
объектах в Бологовском, Спировском, Рамеш-
ковском и Кимрском районах, Нелидовском 
городском округе и ЗАТО Озерный.

Во время самоизоляции все 
больше клиентов ПАО «ТНС энер-
го Воронеж» предпочитают ис-
пользовать дистанционные сер-
висы компании. Так, с марта по 
июль 2020 года на 12% выросло 
число переданных на сайте по-
казаний и на 13% – количество 
пользователей электронной кви-
танцией (с помощью этого серви-

са потребители оплачивают услу-
гу электроснабжения и переда-
ют показания). С апреля по июль 
этого года на 7% увеличилось ко-
личество пользователей лично-
го кабинета. В июне (по сравне-
нию с маем 2020 года) количе-
ство оплат с помощью мобиль-
ного приложения увеличилось 
на 24,6%.

Клиенты  
ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» 
стали активнее 
использовать 
дистанционные 
сервисы 
компании

Справка
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в ГК «ТНС энерго») – гаран-

тирующий поставщик электроэнергии на территории города Во-
ронежа и Воронежской области. Компания обслуживает более 25 
тысяч потребителей-юридических лиц и более 1 миллиона быто-
вых абонентов. Контролируемая доля рынка в регионе составля-
ет 78,5 %.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка элек-
троэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, 
обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Рос-
сийской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская об-
ласть), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС 
энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО 
«ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энер-
го НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС 
энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезно-
го отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по ито-
гам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.

Гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории 
Воронежской области ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» информирует 
клиентов (физических лиц) о том, 
что в целях соблюдения требова-
ний о социальной дистанции 1,5 
м и ограничении количества че-
ловек, одновременно находящих-
ся в помещении[i], а также исклю-
чения очередей на улицах компа-
ния ведет очный прием абонентов 
в Центрах обслуживания клиентов 
преимущественно по предвари-
тельной записи.

Записаться на прием можно 
по телефону Единого контакт-
ного центра +7 (473) 202-08-33 

и по телефонам Центров обслу-
живания клиентов, а также через 
сайт voronezh.tns-e.ru в разделе 
«Услуги» (запись доступна в лю-
бой Центр обслуживания клиен-
тов ПАО «ТНС энерго Воронеж»).

Обращаем внимание потреби-
телей, что компания по-прежнему 
рекомендует максимально ис-
пользовать дистанционные сер-
висы. Перед тем, как произвести 
предварительную запись, про-
сим абонентов посетить сайт ПАО 
«ТНС энерго Воронеж», в частно-
сти, раздел «Часто задаваемые 
вопросы». Возможно, вопрос 
можно решить дистанционно. Так-
же потребители могут оставлять 

вопросы на страницах «ТНС энер-
го Воронеж» в ВКонтакте, Одно-
классники, Фейсбук, Инстаграм.

Однако если клиент принял ре-
шение лично посетить Центр об-
служивания клиентов компании, 
просим заранее подготовить не-
обходимые документы (список 
документов по частым обраще-
ниям можно посмотреть здесь.

Кроме того, согласно Указу гу-
бернатора Воронежской обла-
сти от 13 мая 2020 года № 184-
у (в редакции от 23 июля 2020 
года) «О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения в Воронежской об-

ласти в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» клиенты обяза-
ны осуществлять посещение Цен-
тров обслуживания с использова-
нием средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания (медицин-
ские маски, респираторы).

Просим клиентов отнестись к 
временным мерам с пониманием 
и соблюдать установленные зако-
нодательством требования

[i] Методические рекомендации MP 
3.1/2.2.0172/5-20 «Рекомендации по ор-
ганизации работы предприятий в услови-
ях сохранения рисков распространения 
COVID-19» (утв. Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 20 апре-
ля 2020 г.)

ПАО «ТНС энерго Воронеж» проводит 
предварительную запись для посещения 
Центров обслуживания клиентов

В Тверской области обсудили с руководством  
ПАО «Газпром» перспективы газификации региона
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На днях губернатор 
Александр Гусев встре-
тился с заместителем 
министра сельского хо-
зяйства РФ Максимом 
Увайдовым. На встре-
че присутствовал заме-
ститель председателя 
правительства области 
Виктор Логвинов.

Основной темой беседы ста-
ло развитие агропромышленно-
го комплекса Воронежской обла-
сти.

Глава региона отметил, что об-
щая ситуация и экономические 
показатели в сельском хозяйстве 
– стабильно положительные. Со-
вокупный объем сельхозпродук-
ции за первое полугодие 2020 го-
да в действующих ценах составил 
более 54 млрд рублей (103,7% к 
соответствующему периоду 2019 
года).

Продолжается уборка зерно-
вых и зернобобовых культур, об-
молочено уже 932,5 тыс. га (59% 
от плана). При средней урожай-
ности 40 ц/га валовой сбор на 
30 июля составил более 3,7 млн 
тонн. По состоянию на 1 июля, 
согласно данным ЦСУ, числен-
ность крупного рогатого скота 

на сельскохозяйственных пред-
приятиях составила 350,4 тыс. 
голов.

По итогам первого полугодия 
2020 года Воронежская область 
занимает четвертое место в Рос-
сийской Федерации по производ-
ству мяса скота и птицы на убой в 
живом весе, четвертое место – по 
производству свинины и говяди-

ны, третье место – по производ-
ству молока.

Александр Гусев и Максим 
Увайдов обсудили также разви-
тие на территории региона ор-
ганического земледелия и про-
изводства органической продук-
ции. Губернатор рассказал о дей-
ствующей областной программе 
по поддержке этого перспектив-

ного направления, которая, в том 
числе, предусматривает бесплат-
ную сертификацию и компенса-
цию части затрат на приобрете-
ние разрешенных в органическом 
производстве препаратов, а так-
же об открытии нескольких мага-
зинов органической продукции.

– Ассортимент пока неболь-
шой, но главная задача сегодня 
– завоевать доверие людей, до-
казать, что органическая продук-
ция действительно соответствует 
стандартам такого производства, 
– подчеркнул глава региона.

Кроме того, на встрече рас-
сматривались перспективы вве-
дения дополнительных обучаю-
щих программ по органическому 
земледелию в профильных обра-
зовательных учреждениях обла-
сти и привлечения внимания науч-
ного сообщества к этому направ-
лению сельского хозяйства.

На днях губернатор 
Александр Гусев про-
вел заседание Совета 
по содействию в разви-
тии ассоциации «Фут-
больный клуб «Факел». 
Совещание прошло на 
базе Центрального ста-
диона профсоюзов.

В начале заседания губернатор 
предложил включить в состав Со-
вета по содействию в развитии ас-
социации «Футбольный клуб «Фа-
кел» главу городского округа го-
род Воронеж Вадима Кстенина и 
руководителя департамента эко-
номического развития области 
Данила Кустова. Предложение 
было единогласно поддержано.

Перед обсуждением повест-
ки генеральный директор ассо-
циации Роман Асхабадзе пода-
рил Александру Гусеву футболку 
с номером 1 из комплекта новой 
формы клуба.

Затем Роман Асхабадзе рас-
сказал членам Совета об ито-
гах игрового сезона 2019/2020 и 
дальнейших планах развития клу-
ба. Игры Первенства Футбольной 
национальной лиги, как и другие, 
были остановлены из-за корона-
вирусных ограничений, до фина-
ла сезона клуб не доиграл 11 мат-
чей. Перед «Факелом» стояла за-

дача остаться в лиге и сохранить 
основной состав команды. На дан-
ный момент команда укомплекто-
вана на 90–95%. В новом сезоне 
«Факел» рассчитывает показать 
высокие результаты на поле.

Речь на заседании шла также 
о развитии спортивной инфра-
структуры и, что немаловажно, 
детско-юношеского футбола в ре-

гионе. В 2020 году при клубе соз-
дана футбольная академия «Фа-
кел» им. В. Г. Проскурина, в кото-
рой будут обучаться дети в воз-
расте от 9 до 17 лет. Сейчас ве-
дется отбор талантливых мальчи-
шек по всей Воронежской обла-
сти.Роман Асхабадзе также сооб-
щил, что стадионы «Чайка» и «Ло-
комотив» получили сертификаты, 
позволяющие проводить там офи-
циальные матчи под эгидой Рос-
сийского футбольного союза. Это 
касается молодежной команды 
«Факел-М» и юношеских команд 
академии.

По итогам обсуждения докла-
да губернатор Александр Гусев 
согласовал увеличение бюдже-
та футбольного клуба «Факел» в 
новом сезоне на 29 млн рублей – 
теперь он будет составлять поч-
ти 260 млн рублей. В прошлом 
сезоне бюджет команды был од-
ним из самых низких в подэлит-
ном дивизионе страны. Дополни-
тельные деньги помогут развитию 
инфраструктуры клуба и детско-
юношеского футбола, в частности 
организации трансфера и прожи-
вания юных воспитанников фут-
больной академии.

в ТЕ мУ

В лесничествах региона обследуют более 1600 га под посадку леса

кСТаТИ

В Воронежской 
области собран 
четвертый миллион 
тонн зерна

Уборка ранних зерновых 
культур на полях Воронежской 
области входит в завершаю-
щую стадию – на текущей не-
деле в среднем убирают по 54 
тысячи га в сутки.

Обмолочено более 1 млн га, 
в том числе ранние зерновые 
культуры убраны на 82% пло-
щадей. Валовой сбор превы-
сил 4 млн тонн и составил бо-
лее 4 млн 370 тысяч тонн (в 
2019 году в аналогичный пери-
од было собрано 2 млн 985 ты-
сяч тонн) – это лучший резуль-
тат в ЦФО и пятый в России. 
Средняя урожайность в пер-
воначально оприходованном 
весе составляет 40,2 ц/га.

Первыми завершили убор-
ку ранних зерновых культур Ли-
скинский, Богучарский, Верх-
немамонский и Ольховатский 
муниципальные районы. Более 
95% ранних зерновых уже об-
молотили Каменский, Россо-
шанский и Калачеевский рай-
оны. Наивысшая урожайность 
зерновых отмечается в Хо-
хольском (55,8 ц/га), Нижне-
девицком (53,9 ц/га), Рамон-
ском (52,3 ц/га) муниципаль-
ных районах.

С начала года аграриями 
региона приобретено 249 но-
вых тракторов, 128 зерноубо-
рочных комбайнов и 735 еди-
ниц иной техники (самоходные 
и прицепные опрыскиватели, 
посевные и почвообрабаты-
вающие орудия, зерноочисти-
тельные машины отечествен-
ного и зарубежного производ-
ства). Для своевременной под-
работки полученного урожая в 
хозяйствах имеется более 800 
зерноочистительных комплек-
сов, 280 стационарных и мо-
бильных зерносушилок.

Особое внимание в ходе 
уборочных работ уделяется 
соблюдению правил противо-
пожарной безопасности и не-
допущению умышленных па-
лов на сельскохозяйственных 
угодьях.

У агропромышленного комплекса 
Воронежской области отмечается 
положительная динамика
Несмотря на возникшие сложности в связи с пандемией коронавируса, в регионе 
сохраняются и даже увеличиваются темпы реализации сельхозпродукции

В лесничествах Воронежской области присту-
пили к обследованию участков, предназначенных 
для создания лесных культур в рамках региональ-
ного проекта «Сохранение лесов» в 2021 году.

В процессе обследования специалисты оценят 
состояние территории – насколько она захламлена 
валежом, какова высота пней, доступен ли участок 
для работы машин. Заодно будет установлено ко-
личество жизнеспособных молодых деревьев, вы-

росших самосевом.
Перечетные ведомости подроста и карточки 

обследования со схемами расположения лесных 
участков станут основанием для составления про-
ектов лесовосстановления на 2021 год.

По плану предстоит обследовать более 1600 
гектаров лесных участков. Подготовка почвы под 
лесные культуры будущего года начнется уже че-
рез месяц.

Бюджет воронежского футбольного 
клуба «Факел» будет увеличен
Средства пойдут на развитие клубной инфраструктуры  
и детско-юношеского спорта в регионе
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Открытие обновлен-
ного сквера состоя-
лось в день 77-й го-
довщины освобожде-
ния Орловщины от фа-
шистских захватчи-
ков.

Мероприятие посетили гу-
бернатор Орловской области 
Андрей Клычков, председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Леонид 
Музалевский, мэр города Орла 
Василий Новиков, глава адми-
нистрации Орла Александр Му-
ромский, члены регионального 
правительства, депутаты, жите-
ли и гости Орла.

Губернатор области поздра-
вил горожан с Днем города и от-
крытием обновленного сквера.

«Реализация проектов по бла-
гоустройству общественных тер-
риторий идет полным ходом. Мы 
стремимся сделать их современ-
ными, обустроенными, комфорт-
ными для жителей и гостей Ор-
ловщины, – отметил глава ре-
гиона. – Как визитная карточка 
Орловской области, прежде все-
го, должен преобразиться город 
Орел. И, в первую очередь, те 
объекты, которые выбрали са-
ми жители. В их числе – и сквер 
имени Героя Ермолаева». 

Финансирование объекта со-
ставило почти 30 млн рублей. 
Реконструкция сквера осущест-
влялась с 1 мая 2020 года.

Губернатор поблагодарил 
подрядную организацию, реа-
лизовавшую проект по рекон-
струкции сквера – компанию 
«Триумф», которая уже зареко-
мендовала себя, благоустраи-
вая сквер 5-й Орловской стрел-

ковой дивизии, признанный од-
ним из победителей Всероссий-
ского конкурса лучших муници-
пальных практик Минстроя Рос-
сии.

Перед гостями мероприятия 
выступили воспитанники сту-
дии эстрадного мастерства Ор-
ловского государственного ин-
ститута культуры. Для малень-
ких орловцев организовали шоу 
мыльных пузырей.

Отметим, что с ноября 2019 
года, в соответствии с решени-
ем Орловского городского Со-
вета народных депутатов, сквер 
в районе завода «Стекломаш» 
на ул. Герцена носит имя нашего 
земляка, полного кавалера Ор-
дена Славы Петра Алексеевича 
Ермолаева.

Сквер имени Героя Ермола-
ева был благоустроен в рам-
ках реализации муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории города Орла на 
2018-2024 годы». В рейтинго-
вом голосовании по выбору об-
щественных территорий, подле-
жащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2020 го-
ду, он набрал наибольшее ко-
личество голосов. По проекту, 
утвержденному общественной 
комиссией, были отремонтиро-
ваны подземные коммуникации, 
оборудованы парковка и съезд 
на проезжую часть, установле-
ны светильники с декоративной 
цветной подсветкой, размеще-
на детская площадка с игровым 
оборудованием. Были высаже-
ны деревья (липы, клены) и ку-
старники. С учетом требований 
безопасности территорию скве-
ра оснастили системой видео-
наблюдения.

Свой визит губернатор и руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе РФ начали с посещения крестьянско-
фермерского хозяйства Андрея Табачкова. Они осмотрели 
вблизи села Селихово поля озимой пшеницы, принадлежащие 
КФХ, ознакомились с ходом уборочной кампании, отметив вы-
сокую урожайность и профессионализм местных аграриев.

В селе Знаменское Андрей Клычков и Геннадий Зюганов 
приняли участие в открытии Центрального сквера, который 
был в этом году благоустроен. Затем в районном доме куль-
туры они осмотрели фотовыставку из жизни района, пообща-
лись с местными жителями.

В центральном парке села Андрей Клычков и Геннадий Зю-
ганов возложили цветы к мемориалу «Братская могила со-
ветских воинов и партизан», почтив память погибших совет-
ских воинов.

Там же в центральном парке на открытой сцене Геннадий 
Зюганов презентовал землякам свою книгу «Энциклопедия 
юного пчеловода», над которой он трудился несколько лет. 

Завершилась поездка посещением малой родины Генна-
дия Зюганова – села Мымрино. 

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков, руково-
дитель фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе РФ Геннадий Зю-
ганов и первый заместитель пред-
седателя Орловского областного 
Совета народных депутатов Ми-
хаил Вдовин, член Совета Феде-
рации ФС РФ Василий Иконни-
ков, депутат Государственной Ду-
мы РФ Ольга Пилипенко, депута-
ты облсовета Николай Жернов и 
Сергей Соколов, митрополит Ор-
ловский и Болховский Тихон, ве-
тераны, их родственники, жители 
Мценского района.

То р ж е с т в е н н о е  о т к р ы -
тие обновленного мемориаль-
ного комплекса танкистам-
первогвардейцам Катукова вбли-
зи деревни Первый воин Мцен-
ского района было запланирова-
но ко Дню Победы, но в связи с 
пандемией коронавируса его при-
шлось перенести.

Выступая перед участниками 
торжественного мероприятия, Гу-
бернатор области отметил: «Этот 
уникальный мемориал по праву 
стал одной из визитных карточек 
региона, символом ратной славы 
защитников Отечества и нашей 
верности их заветам».

Андрей Клычков подчеркнул, 
что работа по сохранению истори-
ческой памяти, увековечению под-
вига освободителей, всех героев-
орловцев – никогда не остановит-
ся на орловской земле.

 На мемориале в прошлом году 
были установлены три танка: со-
ветский легкий танк Т-26, а так-
же два танка Т-34 разных пери-
одов выпуска – самые массовые 
советские средние танки перио-
да Великой Отечественной вой-
ны. Эти машины прошли боевые 
действия, о чем свидетельствуют 
вмятины на броне машин.

В этом году обновлены два бю-

ста Героев Советского Союза – 
Ивана Тимофеевича Любушкина 
и Анатолия Анатольевича Рафто-
пулло – советских танковых асов, 
мужество и отвага которых ста-
ли образцом для советских тан-
кистов. Также на мемориале уста-
новлен бюст дважды Героя Совет-
ского Союза Михаила Ефимови-
ча Катукова – командира Первой 
Гвардейской Танковой Бригады.

Кроме того, комплекс попол-
нился гранитными плитами, на 
которых размещена архивная ин-
формация, а также карта-схема 
боевых действий на подступах к 
Орлу в октябре 1941 года.

Об этом сообщил замести-
тель руководителя Департамен-
та финансов Орловской обла-
сти Дмитрий Шахов на заседа-
нии регионального правитель-
ства 3 августа.

В рамках реализации нацио-
нальных проектов в первом по-
лугодии 2020 года в нашем реги-
оне освоено почти 1,7 млрд ру-
блей с приростом к аналогично-
му периоду 2019 года на 908,2 
млн рублей или более чем в 2 
раза.

В частности, расходы на нац-
проект «Демография» составили 
574,8 млн рублей с приростом к 
аналогичному периоду 2019 го-
да на 165 млн рублей или почти 
в 1,5 раза.

Объем расходов по нацпро-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» со-
ставил 524,9 млн рублей, с при-
ростом к аналогичному периоду 
2019 года на 286,1 млн рублей 
или более чем в 2 раза.

Мероприятия нацпроекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы» были профи-
нансированы на сумму 256,9 млн 

рублей с приростом к аналогич-
ному периоду 2019 года на 143,1 
млн рублей или в 2,2 раза.

Расходы на нацпроекты «Об-
разование» и «Здравоохране-
ние» в первом полугодии 2019 
года не производились, в этом 
году за этот период они состави-
ли 115,4 млн рублей и 78,6 млн 
рублей соответственно.

На реализацию нацпроекта 
«Экология» в первом полугодии 
текущего года было направлено 
39,9 млн рублей с приростом к 
аналогичному периоду 2019 го-
да на 32,4 млн рублей, или в 5,3 
раза.

Расходы на нацпроект «Куль-
тура» составили 15,1 млн рублей 
с приростом к аналогичному пе-
риоду 2019 года на 13 млн ру-
блей, или в 7,1 раза.

Губернатор области Андрей 
Клычков поручил органам ис-
полнительной государствен-
ной власти специальной ком-
петенции, реализующим наци-
ональные проекты на террито-
рии Орловской области, в срок 
до 25 сентября 2020 года уси-
лить контроль за достижением 
показателей национальных про-
ектов.

После реконструкции 
в Орле торжественно 
открыли сквер имени 
Героя Ермолаева

Губернатор Андрей Клычков  
с лидером КПРФ  
Геннадием Зюгановым  
посетили Знаменский район

кСТаТИ

Андрей Клычков и Геннадий 
Зюганов возложили цветы  
к памятнику В. И. Ленину  
в городе Орле

Церемония возложения состоялась 
на площади Ленина 5 августа, в день 
77-й годовщины освобождения города 
Орла и Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков.

Вместе с губернатором области и 
руководителем фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе РФ цветы возло-
жили член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Василий Икон-
ников и члены регионального отделе-
ния КПРФ.

В Мценском районе торжественно 
открыли памятник танкистам-
гвардейцам после реновации

В Орловской области расходы на 
реализацию национальных проектов 
увеличились более чем в 2 раза  
по сравнению с первым полугодием 
прошлого года
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В преддверии 
профессионального 
праздника – 
Дня строителя 
– наиболее 
отличившихся 
воронежцев 
поздравили 
в стенах 
Воронежской 
городской Думы

На днях в городском парла-
менте лучшим строителям горо-
да вручили Почетные грамоты, 
отмечая огромную роль предста-
вителей профессии в изменении 
облика города и страны. Пред-
ставителей самой созидатель-
ной профессии поздравил спи-
кер Воронежской городской Ду-
мы Владимир Ходырев. Он отме-
тил, что, несмотря на сложности, 
вызванные пандемией коронави-
руса, в городе не снизились тем-
пы строительства, благодаря че-
му не была упущена возможность 
открытия вовремя социальных 
учреждений, а все остальные 
объекты «растут» согласно гра-
фику. То есть вынужденный не-
дельный простой не нанес суще-
ственного ущерба планам стро-
ителей.

– Строительство – одно из 
ключевых направлений разви-
тия города, – подчеркнул Влади-

мир Ходырев. – Наш город пре-
ображается, меняется к лучше-
му, становится по-настоящему 
современным мегаполисом, но 
при этом сохраняет свою само-
бытность и уникальность. За по-
следние годы произошло много 
позитивных изменений. Это ви-
дим и мы с вами, и гости наше-
го города. И все эти изменения 
стали возможны благодаря тру-
ду строителей.

Как отметил Владимир Ходы-
рев, в 2019 году строительная от-
расль в Воронеже вышла на удар-
ные показатели. За этот пери-
од были построены целых четы-

ре современных многофункцио-
нальных школы, а также две при-
стройки к уже существующим. Их 
общая вместимость составля-
ет более пять тысяч мест. Кроме 
того, за 2019 год было построе-
но шесть детских садов для 1390 
дошколят. При этом еще четыре 
дошкольных учреждения приоб-
рели у застройщиков в муници-
пальную собственность. 

Что касается планов на буду-
щее, то до конца 2020 года пред-
полагается завершить строитель-
ство восьми пристроек к детским 
садам, двух детсадов в Шилово 
и по ул. Артамонова по 300 мест 

каждый. Подтверждено феде-
ральное финансирование строи-
тельства школы почти на три тыся-
чи мест и детского сада на шесть-
сот мест на Московском проспек-
те. Владимир Ходырев выразил 
уверенность, что все намеченные 
объекты социальной сферы будут 
сданы в срок.

С приветственной речью к со-
бравшимся также обратился 
председатель Союза строителей 
Воронежской области Владимир 
Астанин. Он рассказал, что в про-
шлом году в Воронежской обла-
сти было введено в эксплуата-
цию около 1 млн 900 тысяч ква-

дратных метров жилья, 60% из ко-
торых приходится на город. Так-
же он отметил, что по всей обла-
сти был построен 71 социальный 
объект – это новые школы, дет-
ские сады, поликлиники и другие 
учреждения, необходимые для 
комфортной жизни.

В завершение мероприятия 
Владимир Ходырев отметил, что 
сейчас в городе идет работа над 
утверждением нового Генераль-
ного плана Воронежа на предсто-
ящий 20-летний период. И особое 
внимание будет уделено разви-
тию социальной инфраструкту-
ры города.

Как рассказала заведующая 
детским садом Елена Никитина, 
после завершения строительства 
пристройки в микрорайоне будет 
полностью закрыт вопрос с оче-
редями в детские сады.

– Пристройка к садику была 
просто жизненно необходима, 
поскольку микрорайон расширя-
ется, заселяется, и соответствен-
но, количество детей увеличива-
ется, – рассказала Елена Никити-
на. – Новое помещение рассчи-
тано на 141 ребенка. 75 мест – 
для детей от 3 до 7 лет. Наиболь-
шая популярность у жителей – 
это ясли, поскольку многие мо-
лодые мамы сейчас хотят выхо-
дить на работу, когда возраст ре-

бенка достигает полутора лет. В 
новом здании будет организова-
но 66 мест для малышей от 1,5 до 
2 лет, это 3 группы.

Старое здание детского сада 
также будет использовано по на-
значению. Здесь будет проведен 
ремонт коридоров, лестничных 
проемов, туалетных комнат, и не-
скольких кабинетов. Руководи-
тель управы Железнодорожного 
района Леонид Беляев заверил, 
что все необходимые документы 
уже готовы и ремонтные работы 
начнутся в ближайшее время.

Особое внимание Владимир 
Ходырев уделил решению во-
проса с транспортной доступно-
стью детского садика. Планиру-

ется продлить существующий ав-
тобусный маршрут, чтобы он «свя-
зывал» детский сад и новую шко-
лу №64. Работы по строитель-
ству дороги уже начаты – она бе-
рет свое начало на улице Федо-
ра Тютчева и будет заканчивать-
ся на улице Попова, где и распо-
ложен детский сад №69.

Завершение строительства 
обоих объектов жители микро-
района ждут с нетерпением. Все 
вопросы, которые были заданы на 
встрече с Владимиром Ходыревы-
ми так или иначе касались детско-
го сада и новой дороги.

– Мой ребенок каждое утро 
просыпается и задает 2 вопро-
са: «Мама, когда у нас закончит-
ся коронавирус?» и «Мама, когда 
откроется новый детский сад?» – 
поделилась жительница микро-
района Александра Моисеева. – 
Очень ждем открытия, очень ждем 
новую дорогу и очень рады пози-
тивным изменениям в нашем род-
ном Боровом!

Представитель компании-
застройщика заверил предсе-
дателя гордумы, что все работы 
будут завершены точно в срок – к 
1 сентября текущего года. Имен-
но в этот день новое здание на 
территории детского садика от-
кроет свои двери для самых ма-
леньких жителей микрорайона 
Боровое.

Динамика развития строительной отрасли 
в Воронеже по-прежнему позитивная

Для растущего 
микрорайона Боровое 
– новый детский сад

В микрорайоне Боровое близятся к завершению 
работы по строительству пристройки к детскому 
саду № 69. На днях строительную площадку по-
сетил председатель Воронежской городской Ду-
мы Владимир Ходырев. Он проинспектировал ход 
работ, а также взял под контроль вопросы строи-
тельства дорожно-транспортной инфраструктуры 
и благоустройства прилежащей территории.
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Эмпирическая информация 
рейтинга органов МСУ в 2019 
году. В качестве методологиче-
ской основы проведения иссле-
дования избрана теория устойчи-
вого экономического роста и про-
странственного развития терри-
торий. Само исследование ба-
зируется на четырех блоках эм-
пирических данных. Во-первых, 
это официальные данные Бел-
городстата по итогам 2019 года. 
Во-вторых, это официальная ин-
формация, полученная по запро-
су от администраций муници-
пальных образований. В-третьих, 
это материалы одноступенчато-
го опроса экспертов по методи-
ке Делфи, знакомых с социально-
экономическим развитием муни-
ципалитетов и информация, по-
лученная в результате личного 
знакомства членов рейтингово-
го комитета с ситуацией на ме-
стах. В-четвертых, это материа-
лы мониторинга СМИ, социаль-
ных сетей, результаты социоло-
гических опросов, посвященных 
измерению уровня доверия насе-
ления главам муниципальных рай-
онов и городских округов, а также 
степени одобрения населением 
проводимой руководством терри-
тории социально-экономической 
политики.

Критерии рейтинговых оце-
нок органов МСУ в 2019 году. 
Первый критерий – это наличие 
реалистичной стратегии разви-
тия территории. Второй критерий 

– это формирование благоприят-
ного инвестиционного климата в 
муниципальной территории. Тре-
тий критерий – создание новых 
производств на территории органа 
МСУ или модернизация «старых» 
производств в реальном секторе 
экономики. Четвертый критерий – 
динамика строительства, модер-
низации (капитального ремонта) 
объектов социальной инфраструк-
туры. Пятый критерий – формиро-
вание эффективной системы об-
ратной связи с населением.

В Белгородской области силь-
ной дистанции между успешны-
ми муниципалитетами (лидера-
ми) и отстающими территория-
ми, как это имеет место в других 
пяти областях ЦЧР, нет. По ито-
гам 2019 года лучшими муници-
палитетами в регионе Е. Савченко 
экспертами АНО АРСЭП признаны 
Старооскольский городской округ 
(Александр Сергиенко) и Алексе-
евский городской округ (Станис-
лав Сергачев). Данным муници-
пальным территориям присвоен 
индекс инвестиционной надежно-
сти А++ (высокий уровень надеж-
ности, риск минимальный), что не 
может не повлиять позитивно на 
внимание потенциальных инве-
сторов. Интересно, что ранее, в 
прежние годы лучшими муници-
палитетами в Белгородской обла-
сти признавались Губкинский го-
родской округ (Анатолий Кретов) 
и Яковлевский городской округ 
(Иван Бойченко).

Александр Сергиенко  

По версии АНО «Агентство региональных социально-
экономических проектов» по итогам 2019 года лучшими 

муниципальными территориями также признаны 
Борисовский, Прохоровский, Корочанский, Белгородский 

районы, Губкинский и Яковлевский городские округа

Январь-
декабрь 
2019 г.

Белгородская область 62947,6
Алексеевский городской округ 45586,2
Белгородский район 44070,1
Борисовский район 29200,8
Валуйский городской округ 9043,6
Вейделевский район 18988,6
Волоконовский район 20411,2
г. Белгород 70455,0
Грайворонский городской округ 24358,6
Губкинский городской округ 79591,7
Ивнянский район 47623,9
Корочанский район 22658,4
Красненский район 18172,7
Красногвардейский район 44541,5
Краснояружский район 6823,3
Новооскольский городской округ 44567,7
Прохоровский район 78168,3
Ракитянский район 42552,5
Ровеньский район 32973,9
Старооскольский городской округ 95102,6
Чернянский район 147378,8
Шебекинский городской округ 34595,7
Яковлевский городской округ 121669,6

Тыс. рублей
Белгородская область 35026639,3
Алексеевский городской округ 3436304,5
Белгородский район 1144994,5
Борисовский район 661642,6
Валуйский городской округ …1)

Вейделевский район -
Волоконовский район 705,0
г. Белгород 9836195,9
Грайворонский городской округ 294645,7
Губкинский городской округ 4214828,1
Ивнянский район …1)

Корочанский район …1)

Красненский район -
Красногвардейский район 853337,4
Краснояружский район …1)

Новооскольский городской округ …1)

Прохоровский район 481994,0
Ракитянский район 1602222,9
Ровеньский район …1)

Старооскольский городской округ 5477416,0
Чернянский район …1)

Шебекинский городской округ 327269,5
Яковлевский городской округ 715741,7

Наиболее инвестиционно привлекательными 
районами Белгородской области в 2019 явля-
лись Чернянский (147378,8 тыс. руб.), Яковлев-
ский городской округ (121669,6 тыс. руб.) и Ста-
роосклольский городской округ (95102, 6 тыс.). 
Наиболее низкий показатель за 2019 год в Крас-
нояружском (6823,3 тыс. руб.), Валуйском город-
ском округе (9043,6 тыс. руб.) Красненском рай-
оне (18172,7 тыс. руб.).

Строительная сфера процветала в Губкинском 
(4214828,1 тыс. руб.), Старооскольском городских 
округах (5477416,0 тыс. руб.) и городе Белгород 
(9836195,9 тыс. руб.). Также стоит отметить, что дан-
ный показатель не представлен в 2 муниципальных 
районах, а по 7 районам данные не публикуются в це-
лях обеспечения конфиденциальности первичных ста-
тистических данных, полученных от организаций. Наи-
более низкий из представленных показателей в Воло-
коновском районе (705,0 тыс. руб.)

индексы инвестиционной 
и Алексеевскому городским 

Средний размер оплаты труда 
(также средняя заработная пла-
та) — макроэкономический пока-
затель, вычисляемый как среднее 
арифметическое значение зара-
ботных плат определенной группы 
работающего населения. В част-
ности, Средний национальный до-
ход (то есть средний размер опла-
ты труда по стране) вычисляется 
как сумма зарплат всего работа-
ющего населения, деленная на ко-
личество работающего населения. 
Это не то же самое, что и валовой 
внутренний продукт (ВВП), пото-
му что в ВВП включены все кате-
гории населения и цены всех това-
ров и услуг. Средний размер опла-
ты труда совсем не обязатель-
но является зарплатой «средне-
го» работника, так как в нем учи-
тываются как очень высокие зар-
платы, так и очень низкие, которые 
не имеют отношения к «среднему» 
работнику. Самый высокий пока-
затель зафиксирован в Губкин-
ском городском округе (39447,9 
руб.), городе Белгород (40032,3 
руб.) и Старооскольком город-
ском округе (40620,4 руб.). Самый 
низкий показатель в Ровеньском 
(28280,3 руб.), Красненском райо-
нах (28567,1 руб.) и Валуйском го-
родском округе (29095,3 руб.)

Ввод в действие жилых домов за счет всех 
источников финансирования в 2019 году, 

квадратных метров общей площади

Объем инвестиций в основной 
капитал в расчете на душу 

населения[1]), рублей

Объем работ, выполненных по 
виду экономической деятельности 

«Строительство»  
за январь–декабрь 2019 года

2019 г. 2019 г. 
в % к 2018 г.

Всего по области 1260409[2]) 101,5[3])

г. Белгород 1288441) 78,32)

Корочанский район 243211) 107,62)

Старооскольский городской округ 1577901) 85,12)

Красненский район 4020 80,2
Вейделевский район 7024 116,1
Краснояружский район 7300 75,6
Ивнянский район 7515 104,0
Ровеньский район 10002 111,1
Грайворонский городской округ 11045 100,3
Борисовский район 12191 118,9
Ракитянский район 12344 111,2
Новооскольский городской округ 13000 113,3
Волоконовский район 13657 101,2
Чернянский район 13822 120,1
Прохоровский район 17000 103,7
Красногвардейский район 18500 108,6
Яковлевский городской округ 49172 109,0
Алексеевский городской округ 57366 121,6
Шебекинский городской округ 71344 110,2
Губкинский городской округ 75257 123,3
Валуйский городской округ 83134 164,6
Белгородский район 465761 100,0

В сфере жилищного строительства в прогнозный период в прева-
лирующем большинстве муниципальных районов Белгородской обла-
сти ожидается ежегодное увеличение вводимой в действие площади, 
обеспечивающее прирост региональных жилищных фондов и улучше-
ние условий жизни населения регионов. Основной строитель жилья в 
Белгородской области Белгородский район (465761 кв. метров). К рай-
онам наименьшим по области объемом жилищного строительства от-
носятся Красненский, Вейделевский, Краснояружский.

Среднемесячная заработная плата работников 
в разрезе муниципальных районов и городских 

округов Белгородской области за 2019 год, рублей
Среднемесячная зар-

плата 1 работника
Белгородская область[4]) 34614,5
Алексеевский городской округ 35966,8
Белгородский район 32869,0
Борисовский район 30046,5
Валуйский городской округ 29095,3
Вейделевский район 29855,7
Волоконовский район 30264,5
г. Белгород 40032,3
Грайворонский городской округ 29223,3
Губкинский городской округ 39447,9
Ивнянский район 31301,3
Корочанский район 35042,9
Красненский район 28567,1
Красногвардейский район 32023,5
Краснояружский район 30496,2
Новооскольский городской округ 32185,5
Прохоровский район 32491,9
Ракитянский район 36739,7
Ровеньский район 28280,3
Старооскольский городской округ 40620,4
Чернянский район 30475,1
Шебекинский городской округ 32473,3
Яковлевский городской округ 36347,4
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Иерархия 
муниципальных районов 

и городских округов 
Белгородской области 

с присвоением индексов 
инвестиционной 

надежности по итогам 
2019 года

Алексеевский  
городской округ

А++

Старооскольский 
городской округ

А++

Борисовский район А+

Прохоровский район А+

Корочанский район А+

Губкинский  
городской округ

А+

Яковлевский  
городской округ

А+

Белгородский район А+

Шебекинский  
городской округ

В+

Красногвардейский 
район

В+

Новооскольский 
городской округ

В

Волоконовский район В

Вейделевский район В

Чернянский район В

Валуйский  
городской округ

С+

Красненский район С

Ракитянский район С

Ивнянский район С

Грайворонский 
городской округ

D++

Ровеньский район D+

Краснояружский район D

а н а л и т и к а

Национальная рейтинговая шкала, используе-
мая АНО «Агентство региональных социально-
экономических проектов», состоит из четырех рей-
тинговых классов:

Класс А –  высокий уровень надежности

Класс В –  удовлетворительный уровень надежности

Класс С –  низкий уровень надежности

Класс D –  неудовлетворительный уровень надежности

Каждый из классов разделяется на несколько подклассов, 
обозначаемых индексами «++», «+», « ».

Рей-
тинг Значение

А++ Высокий уровень надежности, 
Риск минимальный

А+ Высокий уровень надежности, 
Риск незначительный

А Высокий уровень надежности, 
Риск низкий

В++
Удовлетворительный уровень 

надежности, 
Риск невысокий

В+ Удовлетворительный уровень 
надежности

В
Удовлетворительный уровень 

надежности, 
Риск невысокий

С++ Низкий уровень надежности, 
Риск значителен

С+ Низкий уровень надежности, 
Риск высок

С Низкий уровень надежности, 
Риск чрезвычайно высок

D Неудовлетворительный уровень 
надежности

Объем работ и услуг, выполненных собственны-
ми силами, представляет собой стоимость работ и 
услуг, оказанных (выполненных) организацией дру-
гим юридическим и физическим лицам.

Группировки по видам деятельности представ-
ляют собой совокупность соответствующих факти-
ческих видов деятельности, осуществляемых орга-
низациями, независимо от их основного вида де-
ятельности.

Деление муниципальных 
районов и городских 
округов Белгородской 
области на группы 
(кроме Белгорода):
Первая группа –  
лидеры, успешные в 
социально-экономическом 
развитии муниципальные рай-
оны и городские округа

1.  Алексеевский городской округ 
Старооскольский городской 
округ

2. Борисовский район
3. Прохоровский район
4. Корочанский район
5. Губкинский городской округ
6. Яковлевский городской округ
7. Белгородской район

Вторая группа – муниципаль-
ные образования перспектив-
ного развития

8. Шебекинский район
9. Красногвардейский район
10.  Новооскольский городской 

округ
11. Волоконовский район
12. Вейделевский район
13. Чернянский район.

Третья группа – проблемные 
муниципальные районы

14. Валуйский городской округ
15. Красненский район
16. Ракитянский район
17. Ивнянский район

Четвертая группа – муници-
пальные территории стратеги-
ческого отставания, дегради-
рующие территории

18.  Грайворонский городской 
округ

19. Ровеньской район
20. Краснояружский район

Рейтинг успеваемости глав муниципальных образований  
Белгородской области по итогам 2019 года

ФИО Муниципальный район Оценка
Сергачев Станислав Валерьевич Алексеевский городской округ 5+ (отлично)
Сергиенко Александр Николаевич Старооскольский городской округ 5+ (отлично)
Давыдов Николай Иванович Борисовский район 5 (отлично)
Канищев Сергей Михайлович Прохоровский район 5 (отлично)
Нестеров Николай Васильевич Корочанский район 5 (отлично)
Гаевой Андрей Петрович Губкинский городской округ 5 (отлично)
Чесноков Андрей Валериевич Яковлевский городской округ 5 (отлично)
Перцев Владимир Николаевич Белгородский район 5 (отлично)
Жданов Владимир Николаевич Шебекинский городской округ 4 (хорошо)
Бровченко Игорь Николаевич Красногвардейский район 4 (хорошо)
Гриднев Андрей Николаевич Новооскольский городской округ 4 (хорошо)
Бикетов Сергей Иванович Волоконовский район 4 (хорошо)
Тарасенко Анатолий Васильевич Вейделевский район 4 (хорошо)
Круглякова Татьяна Петровна Чернянский район 4 (хорошо)
Дыбов Алексей Иванович Валуйский городской округ 3 (удовлетворительно)
Полторабатько Александр Федорович Красненский район 3 (удовлетворительно)
Климов Анатолий Викторович Ракитянский район 3 (удовлетворительно)
Калашников Алексей Николаевич Ивнянский район 3 (удовлетворительно)
Бондарев Геннадий Иванович Грайворонский городской округ 2 (неудовлетворительно)
Пахомов Андрей Вячеславович Ровеньский район 2 (неудовлетворительно)
Бурба Валерий Николаевич Краснояружский район 2 (неудовлетворительно)

и Станислав Сергачев стали лучшими: 
надежности А++ присвоены Старооскольскому 
округам Белгородской области

[1]) Учтены средства ор-
ганизаций, выступающих в 
качестве единых заказчи-
ков на территории Белгород-
ской области, распределен-
ные по муниципальным об-
разованиям.

1) Данные не публикуют-
ся в целях обеспечения кон-
фиденциальности первич-
ных статистических данных, 
полученных от организаций, 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.11.2007 
№ 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и си-
стеме государственной ста-
тистики в Российской Феде-
рации» (п. 5, ст. 4; п. 1, ст. 9).

[2]) Данные приведены 
с учетом жилых домов, по-
строенных населением на 
земельных участках, предна-
значенных для ведения са-
доводства.

[3]) В целях обеспечения 
сопоставимости с преды-
дущими периодами относи-
тельные показатели рассчи-
таны без учета жилых домов, 
построенных населением на 
земельных участках, предна-
значенных для ведения са-
доводства.

[4]) По полному кругу ор-
ганизаций.

[5]) Данные предвари-
тельные.

Средний размер назначенных 
месячных пенсий на 1 января 2020 

года в разрезе муниципальных 
районов и городских округов 

Белгородской области, рублей

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 
деятельности «Добыча полезных 
ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Обеспечение 
электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха», 
«Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» в 2019 году

2019 год, 
млн рублей

Белгородская область 841485,3
г. Белгород 96001,8
Алексеевский городской округ 64119,7
Белгородский район 13730,3
Борисовский район 8004,5
Валуйский городской округ 35970,1
Вейделевский район 125,7
Волоконовский район 6591,6
Грайворонский городской округ 841,1
Губкинский городской округ 166168,2
Ивнянский район 8290,8
Корочанский район 45943,5
Красненский район 41,7
Красногвардейский район 6659,3
Краснояружский район 1998,7
Новооскольский городской округ 25992,4
Прохоровский район 19435,0
Ракитянский район 30129,8
Ровеньский район 2467,3
Старооскольский городской округ 254282,0
Чернянский район 3848,7
Шебекинский городской округ 17880,9
Яковлевский городской округ 32962,6

Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами – стоимость отгруженных или отпущен-
ных в порядке продажи, а также прямого обмена (по 
договору мены) всех товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и оказанных услуг соб-
ственными силами.

Объем отгруженных товаров представляет собой 
стоимость тех товаров, которые произведены дан-
ным юридическим лицом и фактически отгружены 
(переданы) в отчетном периоде на сторону (другим 
юридическим и физическим лицам), включая това-
ры, сданные по акту заказчику на месте, независимо 
от того, поступили деньги на счет продавца или нет.

Средний 
размер на-
значенных 
месячных 

пенсий
Белгородская область 14696,5
Алексеевский городской округ 13999,9
Белгородский район 15027,9
Борисовский район 13791,9
Валуйский городской округ 14214,7
Вейделевский район 13695,5
Волоконовский район 14311,9
Городской округ г. Белгород 15451,1
Грайворонский городской округ 14159,0
Губкинский городской округ 14897,3
Ивнянский район 13098,9
Корочанский район 14250,2
Красненский район 13599,7
Красногвардейский район 13420,1
Краснояружский район 13803,1
Новооскольский городской округ 14214,4
Прохоровский район 13867,1
Ракитянский район 13801,8
Ровеньский район 14063,3
Старооскольский городской округ 15115,4
Чернянский район 13655,1
Шебекинский городской округ 14574,6
Яковлевский городской округ 14594,1

Средний размер пенсии исчисляется как отно-
шение общей суммы назначенных месячных пен-
сий всем пенсионерам, состоящим на учете в ор-
ганах социальной защиты, к их численности. Наи-
более высокие показатели в городском округе г. 
Белгород (15451,1 руб.), Старооскольском город-
ском округе (15115,4 руб.) и Белгородском районе 
(15027,9 руб.). Разница с наиболее низким пока-
зателем составила более 2000 руб., так в Ивнян-
ском районе (13098,9 руб.), Красногвардейском 
(13420,1 руб.), а в Красненском (13599,7 руб.).
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Более 5 млрд рублей 
направят на капремонт 
воронежских домов  
за два года

Приказом департамента жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Во-
ронежской области внесены изменения в 
краткосрочный план капитального ремон-
та многоквартирных домов Воронежской 
области на 2020–2022 годы.

Согласно приказу в текущем году пред-
усмотрен капитальный ремонт 486 много-
квартирных домов. В 147 многоэтажках раз-
личные работы будут проводиться в 2020 и 
2021 годах. И в 118 многоквартирных домах 
капремонт намечен на 2021 году.

Общая стоимость предусмотренных 
планом работ в 2020–2021 годах составит 
5,3 млрд рублей. Это позволит улучшить 
жилищные условия 68 тысяч человек.

Всего же трехлетним планом капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на 
2020–2022 годы в Воронежской области 
предусмотрена модернизация 4857 мно-
гоквартирных домов общей площадью 12,7 
млн кв. м, в которых проживают почти 440 
тысяч человек.

Этим же указом губернатора 
с 14 сентября 2020 года разре-
шена деятельность театрально-
концертных организаций с при-
сутствием зрителей. Однако на-
полняемость залов не должна 
превышать 50%. Это разреше-
ние не касается детских спекта-
клей и концертов – они пока про-
водиться не будут.

Во всех открывающихся учреж-
дениях должны строго соблю-
даться требования и рекоменда-
ции Росздравнадзора.

Перед подписанием указа 
Александр Гусев провел заседа-
ние оперативного штаба по пред-

упреждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Воронеж-
ской области. Обсуждалась теку-
щая эпидемиологическая обста-
новка.

Как сообщил руководитель ре-
гионального Управления Роспо-
требнадзора Игорь Механтьев, 
по состоянию на 30 июля в обла-
сти зарегистрировано 11065 ла-
бораторно подтвержденных слу-
чаев заболевания. По-прежнему 
основная часть из этого количе-
ства приходится на жителей Воро-
нежа (48,8%). Среди районов наи-
большее количество заболевших 

остается в Россошанском (5%), 
Рамонском (4%), Новоусманском 
(4%), Лискинском (4%).

С 21 июля количество впервые 
выявленных случаев заболевания 
остается стабильно одинаковым – 
порядка 86–90 за сутки. За весь 
период наблюдения зарегистри-
ровано 47 групповых очагов в ор-
ганизованных коллекти-
вах, количество заболев-
ших – 921.

Остаются действую-
щими два очага группо-
вых заболеваний. В по-
селке Дубровка Тернов-
ского района – 37 забо-
левших. По предложе-
нию Роспотребнадзора глава ад-
министрации Терновского райо-
на с 24 июля ввел на территории 
поселка ограничительные меры. 
Второй очаг выявлен в Россошан-
ском социальном реабилитаци-
онном центре для несовершен-

нолетних, здесь инфицированы 
пять сотрудников.

Как отметил Игорь Механ-
тьев, несмотря на то, что в основ-
ном болеет взрослое население 
(93,8%), наблюдается тенденция 
к росту удельного веса детей в об-
щей структуре заболеваемости.

Затем руководитель департа-
мента здравоохранения регио-
на Александр Щукин доложил об 
оказании медицинской помощи 
больным коронавирусной инфек-
цией. В течение шести недель су-
ществует стойкая динамика уве-
личения количества выписанных 
по отношению к числу поступив-
ших пациентов. Пик госпитали-
зации пришелся с 1 по 14 июня, 

сейчас показатель снизился в 3,7 
раза. Остаются перепрофилиро-
ванными 1349 коек, включая но-
вый центр на 200 человек. Репе-
репрофилировано для оказания 
плановой медицинский помощи 
уже 1972 койки. Круглосуточные 
медицинские посты сокращают-
ся в соот-

ветствии с количеством госпита-
лизированных.

О ходе летней оздоровитель-
ной кампании и организации ра-
боты дошкольных образователь-
ных учреждений на территории 
области проинформировал руко-
водитель регионального департа-

мента образования, науки и моло-
дежной политики Олег Мосолов.

На сегодняшний день присту-
пили к работе 16 учреждений с об-
щим охватом более 1500 детей. 
Восемь из них завершили первую 
смену – отдохнули 542 ребенка. 
С 31 июля по 5 августа к работе 
планируют приступить оставши-
еся учреждения. В 12 муниципа-
литетах открыто 119 пришколь-
ных лагерей, еще 280 планирует-
ся открыть до 5 августа. Общий 
охват составит порядка 14 тысяч 
детей. В 11 муниципальных райо-
нах работают 299 дежурных групп 
в 115 дошкольных образователь-
ных учреждениях, где могут пре-
бывать более 3000 детей. В Во-
ронеже работают 59 дошкольных 
образовательных учреждений и 
197 дежурных групп.

Олег Мосолов предложил на-
чать работу дошкольных образо-
вательных учреждений региона с 
соблюдением новых санитарных 
норм и правил. 

Александр Гусев согласовал 
открытие детских садов.

– Есть смысл это делать, пото-
му что практически полгода пер-
сонал с детьми не контактировал, 
и, наверное, какие-то навыки под-
забылись. И оборудование нужно 
посмотреть как готово, и помеще-
ния. Понятно, что в августе боль-
шого количества детей не придет, 
а в сентябре нужно будет в пол-
ном объеме открывать, и этот ме-
сяц нам нужно не потерять, чтобы 
сотрудники подготовились к нор-
мальной работе. Предлагаю в те-
чение следующей недели подго-
товиться и открыть. Нужно, чтобы 
персонал был на рабочих местах, 
– сказал губернатор. 

Мария Мазур, руководитель де-
партамента культуры области, вы-

ступила с предложени-
ем о возможности на-
чала продаж билетов и 
открытия театрально-
концертных организа-
ций в регионе с сере-
дины сентября.

– Считаю обосно-
ванным принятие та-

кого решения, – согласился Алек-
сандр Гусев. – Мы его сможем 
подкорректировать, если возник-
нут какие-то сложности. По край-
ней мере, мы должны готовиться к 
нормальному функционированию 
наших театрально-концертных 
учреждений. 

На днях в Рамони состоялась пере-
дача муниципальным районам Воро-
нежской области многофункциональ-
ных передвижных культурных центров 
(автоклубов), приобретенных в рам-
ках национального проекта «Культу-
ра».

В 2020 году в рамках реализации нац-
проекта «Культура» для сельских учреж-
дений культуры Богучарского, Верхнехав-
ского, Новохоперского, Острогожского, 
Панинского, Подгоренского и Таловско-
го муниципальных районов приобрели 7 
автоклубов на общую сумму 38 миллио-
нов рублей. 

Многофункциональные культурные 
центры поставлены Мытищинским при-
боростроительным заводом. 

Ключи от автоклубов представителям 
районов вручила руководитель департа-
мента культуры области Мария Мазур. 
Она отметила, что благодаря нацпроек-
ту и поддержке Министерства культуры 
РФ у муниципальных районов появилась 

возможность проводить культурные меро-
приятия там, где отсутствуют стационар-
ные учреждения культуры, и теперь услу-
ги станут доступны жителям самых отда-
ленных сел.

Напомним, в рамках мероприятий на-
ционального проекта «Культура» в 2020 

году в Воронежской области также за-
вершится строительство культурно-
досугового центра и двух домов культу-
ры, будут переоснащены по модельному 
стандарту две муниципальные библио-
теки, готовы к открытию два виртуальных 
концертных зала.

В Воронежской 
области открыли 
детские сады  
с шестого августа

Согласно указу главы региона от 31.07.2020 № 312-у с 6 августа 2020 года возобновили работу 
государственные, муниципальные, частные (при необходимости) организации, реализующие 
программы дошкольного образования

Губернатор Воронежской области Александр Гу-
сев подписал указ, разрешающий работу дет-
ских садов и театрально-концертных организа-
ций. Эти учреждения были закрыты для посеще-
ний в связи с распространением коронавирусной 
инфекции.

По состоянию на 30 июля в Воронеж-

ской области зарегистрировано  

11065 лабораторно подтвержденных 

случаев заболевания.

В семи районах Воронежской области 
появятся свои автоклубы
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     и жизнь регионов

Редакция региональ-
ного делового издания 
«Экономика Чернозе-
мья и жизнь регионов» 
пообщалась с руково-
дителем воронежского 
регионального отделе-
ния партии «Народ про-
тив коррупции» Юри-
ем ХОРОШИЛЬЦЕВЫМ 
и задала ему несколько 
острых вопросов о бу-
дущем электоральном 
цикле и состоянии дел в 
Воронежской области.

– Юрий Александрович, как, 
по вашему мнению, можно и 
нужно бороться с коррупцией?

 – Есть два подхода борьбы с 
коррупцией. Первый: народ вы-
являет коррупционные составля-
ющие, а правоохранительные ор-
ганы, которые обязаны бороться с 
коррупцией, работают по этим те-
мам. Второе: «доить» предприни-
мателей – ты нам платишь, а мы те-
бя защищаем. Этот метод для меня 
и моих коллег не приемлем. 

– Каковы планы региональ-
ного отделения партии на гря-
дущих выборах в региональные 
и муниципальные парламенты? 
Есть ли прицел на выборы в Гос-
думу?

– Как вам должно быть известно, 
в последнее время в партии прои-
зошли серьезные кадровые пере-
становки на федеральном уров-
не. Бывший руководитель партии 
Григорий Анисимов покинул свой 
пост, и его место занял Роман Пу-
тин. Срок действия его полномо-
чий – пять лет. Так что да, на фе-
деральном уровне есть понимание 
о необходимости участия в выбо-
рах всех уровней, даже если пона-
чалу будут определенные сложно-
сти. Сейчас населению не хватает 
реальных действий в борьбе с кор-
рупцией.

В качестве первоочередной за-
дачи лидер партии Роман Путин 
назвал участие в региональных 
выборах в сентябре, а затем — в 
выборах в Государственную думу, 
где у партии нет фракции. По сло-
вам нового главы партии, у него 
очень много планов «в самых раз-
личных сферах деятельности госу-
дарства».

– То есть, борьба за депутат-
ские мандаты развернется и в 
Воронежской области?

– Думаю, да. Региону необходи-
ма конструктивная сила, которая 
занималась бы не только мелкими 
делами, как то установка скамеек, 
посадка цветов и опилка деревьев, 
а настоящей борьбой с проявлени-
ями коррупции, которых у нас пре-
достаточно.

– О каких конкретных случа-
ях вы говорите?

– Некоторое время назад мы 
прекратили работу с прокурату-
рой региона, поскольку получили 
от нее ответ, что по адресу Ведуг-
ская, 96 стоит жилой дом. После 
этого я не видел смысла работать 
с прокуратурой дальше. Несмотря 
на то, что моечный комплекс не ра-
ботает, его превратили в «банный 
комбинат» с гостиничными номе-
рами. Можете сами представить, 
во что это превратилось.

И это не единственный повод, 
по которому жители региона обра-
щаются в приемную партии. Мне 
поступает множество звонков, ка-
сающихся имущественных и зе-
мельных отношений в Воронеж-
ской области. В частности, в Ра-
монском районе. И самое печаль-
ное для регионального руковод-
ства заключается в том, что обра-
щающиеся в приемную люди начи-
нают свой звонок обычно со слов 
«Мы обошли все какие можно ка-
бинеты, прозвонили по всем теле-
фонам, но везде получили отказ». 

Вот эта глухота и слепота чиновни-
ков, начавшаяся еще со времен ра-
боты в регионе Владимира Кулако-
ва, продолжается и по сей день в 
некоторых департаментах и управ-
лениях. В связи с тем, что я не могу 
помочь каждому обратившемуся, 
то сразу рекомендую обращаться 
в Администрацию Президента. Ко-
нечно, все жалобы вернутся в Во-
ронежскую область, и люди могут 
получить такие же отписки, как и я. 
Однако количество жалоб из реги-
она могут показать Администрации 
Президента и самому Президенту, 
насколько неблагополучна ситуа-
ция в субъекте. 

Ранее мы направляли анали-
тические записки о социально-
экономическом состоянии реги-
она в Администрацию Президен-
та. Безусловно, это не прямая и не 
основная деятельность партии, но 
при сложившейся в Воронежской 
области ситуации это самый дей-
ственный способ борьбы с корруп-
цией на уровне субъекта.

Хотел бы отметить, что сейчас 
в Воронежской области сведена к 
минимуму профилактика корруп-
ционных дел. Разве ранее правоо-
хранительные органы не знали, что 
происходит в стенах технического 
университета, что дело было до-
ведено до ареста ректора? И ВГТУ 
при этом не является таким уж по-
зорным исключением. Дела в ВГУ 
тоже далеки от совершенства, хо-
тя и все скандалы прекрасно мик-
шируются.

– Юрий Александрович, но 
ведь люди часто очень запуга-
ны, особенно в сельской мест-

ности. Иной раз они боятся под-
писать обращение или жалобу 
даже по вопросам, которые не-
посредственно влияют на их 
жизнь. Что с этим делать?

 – Ну вот именно поэтому и нуж-
на партия! В нее как раз и входят 
люди, которые уже не боятся выяв-
лять факты злоупотребления свои-
ми полномочиями со стороны чи-
новников. К сожалению, сейчас в 
региональном отделении сейчас 
трудится не так много человек, но 
каждому из них я благодарен. На-
пример, бывшему прокурору обла-
сти, генерал-лейтенанту юстиции 
Анатолию Максимовичу Бояркину, 
который оказывает мне юридиче-
ские консультации. Я благодарен 
сообществу пограничников, кото-
рые, по сути, и создали это реги-
ональное отделение. Уверен, что 
при определенных условиях чис-
ленность реготделения партии 
резко бы увеличилась. 

– И все же, как бы вы охарак-
теризовали ситуацию в сфере 
коррупции в Воронежской обла-
сти? Изменилась ли она за годы 
работы регионального отделе-
ния? Если изменилась, то в ка-
кую сторону?

– Признаюсь честно: ситуация 
остается крайне напряженной. И 
напряжение это не взялось из ни-
откуда. В годы работы в регио-
не Алексея Гордеева коррупция 
как деструктивное явление, с мо-
ей точки зрения, расцвела бурным 
цветом. Здесь и вертолетные скан-
далы с Андреем Вершининым, ко-
торый использовал вертолет ме-
дицинской службы в личных инте-

ресах и был за этим пойман. И де-
ло дорожника Александра Трубни-
кова, который прятал у себя на да-
че деньги в мешках. Вдумайтесь 
только, в мешках. А ведь это чьи-
то пенсии, стипендии, затраты на 
модернизацию социальной инфра-
структуры, которая у нас в плачев-
ном состоянии. 

Был еще пожар в интернате в 
Алферовке в Новохоперском рай-
оне, который навсегда останется 
черным пятном на репутации ру-
ководителя региона. Была и есть 
никелевая проблема. Тогда людей 
не услышали, начали работы на 
месторождениях. И естественно, 
жители среагировали. Людям не 
нужны рассказы про новые рабо-
чие места, которые еще неизвест-
но кому достанутся, людям нужно 
дышать воздухом и иметь возмож-
ность бывать на природе. Все это у 
них хотели забрать взамен на весь-
ма эфемерные обещания.

И сейчас ситуация в сфере 
борьбы с коррупцией обстоит не 
лучшим образом. ЖКХ – вот са-
мая болезненная точка современ-
ной Воронежской области. Тарифы 
растут, деньги уходят на счета, как 
мне кажется, фирм-однодневок, 
капитальный ремонт домов произ-
водится, мягко говоря, с наруше-
нием всех норм и правил. Меня ин-
тересует вопрос: почему крупные 
воронежские строительные ком-
пании не участвуют в капитальном 
ремонте? Они могли бы взять свою 
работу на гарантию.

Множество вопросов вызывает 
и ситуация в строительной сфе-
ре. Особенно скандальной вышла 

история с территорией яблоневых 
садов. Да, будут построены боль-
ницы, очередные высотки, устрем-
ленные вверх. Вот только есть ли у 
людей финансовые возможности 
для покупки там квартир? А если 
нет, для кого строятся эти грома-
дины, земля под которые была по-
лучена с нарушением всех мысли-
мых и немыслимых правил? Как вы 
видите, вопросов ко всем предста-
вителям органов власти и управле-
ния предостаточно. И пока они не 
решаются, а только усугубляют со-
циальную напряженность.

В этой связи опасения вызывает 
и ситуация 2020 года, когда меди-
цинскому персоналу под разными 
поводами не выплачивают надбав-
ки за особую сложность в работе в 
пандемию коронавируса. Мы неиз-
бежно коснемся и этой темы, по-
тому что это – главный вопрос го-
да. Люди рискуют своими жизня-
ми, заражаются на рабочих местах, 
им запрещают говорить о своем 
заболевании, а в результате эти 
самые врачи имеют оклады до 20 
тысяч рублей. Это же совершенно 
позорные цифры. И еще один ра-
курс. Люди, работающие с корона-
вирусом, получают приличные зар-
платы. А как быть с врачами, кото-
рые работают на приеме и которые 
также могут заразиться? 

Вот именно с этими негативны-
ми проявлениями коррупции мы и 
должны бороться. Вне зависимо-
сти от избирательных циклов и по-
литических технологий. Иначе и у 
нас, в Воронежской области, есть 
все шансы для повторения хаба-
ровского сценария.

р а к у р с

Юрий 
ХОРОШИЛЬЦЕВ,
руководитель Воронежского 
регионального отделения 
партии «Народ против  
коррупции», действительный 
государственный советник 
3-го класса:

«В Воронежской области сохраняется 
напряженная ситуация в сфере 
противодействия коррупции»
В России стартует новый избирательный цикл, появляются новые акторы, 
готовые решать проблемы региона в сфере коррупции и обещающие свести ее  
к нулю. Вместе с тем у экспертов сохраняется обеспокоенное состояние  
в отношении проявлений коррупции на региональном уровне
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Новое покрытие 
уложили на 29 дорогах 
Московской области с 
начала августа

В период с 1 по 4 августа на 
29 автомобильных дорогах на 
территории Подмосковья уло-
жили новое покрытие, ремонт 
дорог ведется в рамках нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги».

С начала августа дорожные 
службы завершили укладку по-
крытия на 29 автодорогах пло-
щадью 217 тысяч квадратных 
метров, из них отремонтиро-
вано шесть региональных до-
рог площадью более 137 тысяч 
квадратных метров и 23 муни-
ципальные дороги площадью 
порядка 80 тысяч квадратных 
метров.

Ремонт региональных до-
рог ведется в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». Ремонтные 
работы проходят в Подмоско-
вье в соответствии с графи-
ком. Всего за ремонтный се-
зон устройство покрытия за-
вершено уже более чем на 1,4 
тысячи дорог. Уложено свыше 
12,6 миллиона квадратных ме-
тров нового покрытия, что со-
ставляет около 85% от обще-
го объема укладки. В настоя-
щее время работы продолжа-
ются на 182 дорогах Москов-
ской области.

Первый этап ремонта 
моста через реку 
Кострому в Буе будет 
завершен до конца 
года

В городе Буе ведется ка-
питальный ремонт моста че-
рез реку Кострому. Средства 
на эти цели выделены из бюд-
жета Костромской области по 
решению губернатора Сергея 
Ситникова. 

На днях глава региона во 
время рабочей поездки в му-
ниципалитет оценил ход работ 
на объекте.

Мост через реку Кострому 
в Буе был построен в 1964 го-
ду. Переправа соединяет два 
крупных района города, а так-
же служит транзитной арте-
рией. В сутки по мосту про-
езжают порядка 250 больше-
грузов, которые следуют из 
Санкт-Петербурга и Вологды 
на Урал.

Обследование конструкций 
показало, что мост нуждает-
ся в капитальном ремонте. В 
прошлом году администраци-
ей Буя подготовлена проект-
ная документация, губернато-
ром Сергеем Ситниковым при-
нято решение, что ремонт му-
ниципального объекта будет 
проведен на средства бюдже-
та Костромской области. Об-
щая стоимость работ – более 
90 млн рублей.

Капитальный ремонт про-
водится в два этапа. В этом 
году работы идут на левой по-
ловине моста. Как доложи-
ли представители подрядчи-
ка губернатору Сергею Сит-
никову, часть ремонта сделана 
на опорных и пролетных кон-
струкциях. 

На объекте была приоста-
новка, связана она с проведе-
нием дополнительных иссле-
дований и испытаний.

5 и 6 августа, накануне про-
фессионального праздника – 
Дня Строителя, в региональ-
ном правительстве, мэрии Во-
ронежа, областной и городской 
Думе, а также в трудовых кол-
лективах прошли награждения 
самых заслуженных предста-
вителей отрасли.

В правительстве Воронежской 
области почетные награды вручил 
и.о. губернатора Виталий Шаба-
латов. Он подчеркнул, что строи-
тельство – стратегически значи-
мая для развития Воронежской 
области отрасль. Так, на протя-
жении семи лет регион находит-
ся в числе лидеров Центрально-
го федерального округа по объе-
мам ввода жилья.

Знаком «Почетный строитель 
России» награжден зам генераль-
ного директора АО «СЗ «ДСК» Ан-
дрей Бойко. Почетной грамотой 
Министерства промышленности 

и торговли РФ удостоился элек-
тросварщик ручной сварки Нико-
лай Печерский, Почетной грамо-
той Минстроя России – монтаж-
ник Андрей Деревщиков. Бла-
годарностью Минстроя России: 
машинист экскаватора Николай 
Бобешко, маляр Юлия Фроло-
ва, зам начальника участка инже-
нерных коммуникаций Федор Ро-
дионов и электромонтажник Ан-
дрей Суржко. Все они также заня-
ты в структуре Домостроительно-
го комбината. Еще 9 сотрудников 
ДСК получили Почетные грамоты 
регионального правительства, 10 
– благодарность губернатора Во-
ронежской области.

Впервые были вручены учреж-
денные в прошлом году знаки от-
личия «Почетный наставник Воро-
нежской области». Этой наградой 
будут поощряться специалисты в 
сфере производства, обслужива-
ния и госслужбы, непосредствен-

но руководящие молодыми на-
чинающими работниками. Сразу 
трое сотрудников ДСК были от-
мечены этой наградой.

Ряд государственных наград 
был вручен в этот день и в об-
ластной Думе. Почетные грамоты 
и Благодарности Совета Федера-
ции получили четверо представи-
телей Домостроительного комби-
ната. Присутствовавший на цере-
монии награждения сенатор Рос-
сийской Федерации Сергей Лу-
кин передал теплые слова благо-
дарности от председателя Сове-
та Федерации ФС РФ. Профессия 
строителя – благородный труд, от-
метила Валентина Матвиенко.

То, что строительство – сфера, 
которая требует благородства и 
самоотдачи, подтверждает и на-
гражденный Почетной грамотой 
СФ начальник отделочного под-
разделения ДСК Максим Панарин: 
«Особенно если речь идет о соци-

альных объектах. В Воронеже есть 
такие садики, сделанные строго по 
проекту. Ограждения – просто ре-
шетки из арматуры, как в исправи-
тельных заведениях. В таких слу-
чаях обязательно надо вносить 
корректировки. Просто поштукату-
рить и покрасить (как это частень-
ко заложено в проекте) – самому 
стыдно будет. Давит ответствен-
ность: для детей же делаем. Ста-
раемся заменить непривлекатель-
ные элементы на что-то более кра-
сивое и качественное, и при этом 
рамки сметы соблюсти».

В канун профессионального 
праздника сотрудники ДСК были 
отмечены также Почетными Гра-
мотами Воронежской областной 
и городской Думы, администра-
ции городского округа город Во-
ронеж, Департамента строитель-
ной политики Воронежской обла-
сти, Союза Строителей Воронеж-
ской области и другими.

Из 154 проектов, которые 
реализуются в 2020 году в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда», 54 работы 
завершены полностью: это 12 
общественных и 42 дворовые 
территории.

– Сейчас ведется благоустрой-
ство еще на 78 объектах, многие 
из них в высокой степени готов-
ности, – пояснила и. о. директо-
ра департамента ЖКХ, энергети-
ки и регулирования тарифов Ма-
рия Сачкова. – По оставшимся 
подрядчики согласно заключен-
ным контрактам приступят к ра-
ботам в первой половине августа. 
Все муниципальные образования 
уже активно готовятся к следую-
щему сезону. 

Завершаются основные ра-
боты в Угличе. Здесь в этом го-

ду запланировано благоустроить 
четыре дворовые и одну обще-
ственную территорию. На эти це-
ли предусмотрено 19 миллионов 
рублей из федерального, област-
ного и местного бюджетов.

Двор дома по улице Берего-
вой, 1, уже сдан. Староста дома 
рассказал, что полноценного ре-
монта здесь не было много лет. 
Сейчас территорию не узнать. 
Здесь расширили проезжую часть, 
сделали места для парковки. Кро-
ме укладки нового асфальтового 
покрытия смонтировано уличное 
освещение, установлены ограж-
дения, скамейки и урны. Но глав-
ное, сделан уклон от подъездов, 
чтобы в дождливую погоду вода не 

скапливалась у дома, а уходила по 
искусственному рельефу.

– Жители с самого начала ак-
тивно включились в процесс бла-
гоустройства, контролирова-
ли работы на всех этапах и сами 
украсили двор яркими клумбами, 
– рассказала глава Углича Свет-
лана Ставицкая. – В 1,3 миллио-
на рублей обошелся этот проект 
для трех бюджетов, еще 50 тысяч 
– средства жильцов дома.

В парке Детства, где в прошлом 
году построили скейт-площадку, 
проект реализован примерно на-
половину. Сейчас преобразова-
ния продолжаются. 

По периметру территории про-
кладывают велодорожку, внутри 

парка обустраивают аллеи для 
прогулок. Вдоль них будут уста-
новлены лавочки.

Также проведены планировоч-
ные работы, установлен бортовой 
камень, выполнено устройство 
подстилающих слоев под тротуа-
ры. Началось мощение пешеход-
ных и велосипедных дорожек. 

Завершается обустройство на-
ружного освещения. Кроме того, 
предусмотрено озеленение тер-
ритории. Общая стоимость про-
екта – 10,6 миллиона рублей.

В планах городских властей 
– продолжить развитие инфра-
структуры парка, чтобы он стал 
любимым местом отдыха для ро-
дителей с детьми и молодежи.

Сотрудники 
Домострои-
тельного 
комбината 
получили 
более ста 
государственных 
наград и знаков 
отличия 
авторитетных 
профессиональных 
сообществ

Строители из ДСК получили 
признание всех уровней власти

моСква

коСТрома

Треть нацпроектов по благоустройству  
уже реализована в Ярославской области
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То есть, как оказалось, резуль-
татами работы народного избран-
ника Зубкова не очень довольны 
в сельских поселениях. Одно де-
ло балагурить по поводу якобы 
«выдающегося» развития ТОСов 
в СМИ, совсем другое дело ска-
зать правду о том, что в этих трех 
районах мало что изменилось 
при помощи облдепутата к луч-
шему. Следовательно, просчитав 
это, еще один кандидат в облдуму 
Владимир Щербаков подал доку-
менты на регистрацию как само-
выдвиженец. 

Конечно, симпатии и антипа-
тии никуда и никогда из полити-
ки не исчезнут. Правда, полито-
логи операционализируют более 
корректным термином «политиче-
ские предпочтения». Поэтому ког-
да в Павловском одномандатном 
округе по выборам в Воронежскую 
областную Думу, причем задолго 
до праймериз «Единой России», 
формировалась местная «группа 
смерти», политические предпо-
чтения экспертов были на сторо-
не медика и опытного госсужаще-
го Владимира Щербакова. Но ни-
как не на стороне Зубкова, молод-
цеватого, пока еще действующе-
го народного избранника и дру-
га всех «марковско-ишутнских», 
не на стороне Василия Тарасенко 
(департамент по развитию муни-
ципальных образований), и даже 
не на стороне главврача Павлов-
ской ЦРБ Королюка. 

Да, изначально Зубкову повез-
ло (он занял первое место и был 
выдвинут «ЕР») и тем самым не-

много связал партию по рукам и 
ногам. Но демократия это и пло-
хо, поскольку не всегда в рамках 
ее процессов побеждают лучшие 
и сильнейшие (Зубков в этом от-
ношении далеко не лучший), но и 
хорошо, ведь в рамках политиче-
ского участия есть и другие аль-
тернативы. 

Одна из них – формат само-
выдвиженца, чем и воспользо-
вался толковый медик и управле-
нец Щербаков. А учитывая то, что 
у Щербакова за плечами и опыт 
работы областным депутатом, и 
деятельность зампредом облпра-
вительства по медицине, и 
руководство медучрежде-
ниями и отделением Рос-
здравнадзора, Зубков на 
этом фоне смотрится юно-
шеской лигой в сравнении с 
профессиональной. 

Однако возникает ли в 
этом случае глубокое противоре-
чие, если на одном округе встре-
тятся выдвиженец воронежского 
отделения «ЕР» Зубков (пришед-
ший первым на праймериз партии 
власти), партсписок которой воз-
главляет губернатор Александр 
Гусев, и тем, что помощник гла-
вы области Владимир Щербаков 
пойдет самовыдвиженцем по это-
му же округу. 

Полагаем, что есть шерохова-
тости, но глубокого противоре-
чия в этом вопросе нет. В конеч-
ном итоге лишь большинство из-
бирателей по округу решит, кто из 
представленных кандидатов ре-
альных возможностей (Щербаков 

или Зубков) им понравится боль-
ше. Кстати, может это и хорошо, 
что Александр Гусев двух канди-
датов проверит стрессовыми де-
мократическими технологиями. И 
этот формат прямой демократии 
(избиратели решают) и есть выс-
шее ее проявление.

Политические «загогулины» (а 
это именно то, что нужно) имеют 
хорошее и удивительное свой-
ство проверить ситуацию и лю-
дей. В определенном смыс-
ле Зубкова и Щербакова сейчас 
подвесили. И сейчас идет анализ 

сценариев и проверка крепости 
нервов. Это также нормально для 
политики. А сценариев, собствен-
но говоря, три. Первый: Зубкову 
дали понять, что он становится 
персоной нон-грата в региональ-
ной политико-парламентской де-
ятельности. Одно дело провести 
Василия Тарасенко, когда депар-
тамент по развитию муниципаль-
ных образований выделял гранты 
на ТОСы, а юноша-депутат рас-
сказывал главам сельских посе-
дений, что это он добился тако-
го рая для низового уровня МСУ. 
Другое дело перехитрить целую 
машину. Кстати, знающие люди 
по поводу грантов для ТОСов и 

сельских поселений сообщили 
удивительно интересные подроб-
ности. Конкурсы проводили таким 
образом, что сами суммы грантов 
оказывались гораздо меньшими, 
чем расходы на поездки глав по-
селений в Воронеж, их прожива-
ние и питание. Зубкову сейчас 
должность Тарасенко (руководи-

тель департамента РМО) 
не предложат, Тарасенко 
нужно, как минимум дора-
ботать до февраля 2021 го-
да, иначе будут проблемы 
с пенсией. Так что Зубко-
ву могут предложить что-
то иное в системе испол-

нительной власти, кроме ТОСов. 
Это первый, доминантный сце-
нарий. 

Второй сценарий: Владимиру 
Щербакову также могут предло-
жить существенный пост. К при-
меру, руководителя департамен-
та здравоохранения. Почему бы и 
нет. И для Александра Гусева это 
может быть гораздо важнее, чем 
наличие «марковского» подпева-
лы в областном парламенте. И, 
наконец, третий сценарий: оста-
нется все как есть, и победителя 
определят избиратели. Тем бо-
лее, что в компании будут участво-
вать не только члены «ЕР» Щерба-
ков и Зубков, но и представители 
других партий (коммунисты, на-

пример). Собрала подписи и, ско-
рее всего, будет зарегистрирова-
на некто Софрина, представитель 
протестной группы, активно бо-
рющейся с компанией АГРОЭКО. 
Жаждали мы конкурентного поли-
тического процесса? Если да, то 
тогда получите. И еще об одном 
важном аспекте. На самовыдви-
жение Щербакова очень нерв-
но отреагировала деструктивная 
СМИшная марковско-ишутинская 
группировка, очевидно почув-
ствовав угрозу своим эгоисти-
ческим интересам. В этом отно-
шении, не найдя ничего лучшего, 
как задействовав даже «стажер-
ку с площади», перманентно нахо-
дящуюся в конфликте со своими 
мозгами. Чего только не увидела 
девица, мимо которой прошла не 
только литературная классика, но 
и классика советского кино (одна-
ко, творение Говорухина цитиру-
ет, не иначе руками начинающе-
го политика водила чужая воля). 
Девице мерещились и заговоры, 
и переход губернатора в ЛДПР, и 
прочие эмоциональные фэнтэ-
зи. Главный акцент был сделан 
на то, что нужно послушать жен-
щину и не убирать красавца Зуб-
кова. Но стенания и истерия «ста-
жерки», читай «марковцев – ишу-
тинцев», не возымеют действия. 
Может потому, что в отечествен-
ной традиции есть хорошее пра-
вило: выслушай женщину и сде-
лай все наоборот. Тем более, ре-
ализуемая крейсерская стратегия 
Гусева обязательно даст свой эф-
фект, отторгая и дальше на обочи-
ну притязания Маркова и его клев-
ретов. Поэтому в рамках этой по-
литической загогулины либо до-
давят Зубкова, либо уберут Щу-
кина (департамент здравоохране-
ния). Да, выборы перестают быть 
томными. Впрочем, может быть 
это и к лучшему.

Итак, студенты ВГУ Арсен Ци-
даев и Карим Зорган решили за-
няться сбором подписей по 12 
округу в рамках выборов в Воро-
нежскую областную Думу. Уже по-
нятно, что дальше речь будет ид-
ти о сборе подписей за кандида-
тов, не принадлежащих к числу 
парламентских партий (даже ны-
нешнему реготделению «Роди-
ны» их собирать не нужно). У Ар-
сена Цидаева уже имелся опыт 
сбора подписей за кандидата-
самовыдвиженца по 24 округу в 
гордуму.

28 июля куратор их группы 
Евгения Пельтихина сообщила, 
что знакомому Романа Савенко-
ва (доцент кафедры социологии 
и политологии и помощник де-
путата Госдумы Андрея Марко-
ва) нужна помощь с продвиже-
нием кандидата на выборы. (см. 
скриншоты). 

Арсен Цидаев и Карим Зорган 

не смогли связаться с неким Ми-
хаилом, который был главным в 
процессе сбора подписей, поэ-
тому сразу поехали в офис сбора 
подписей. Как оказалось, их там 
ждала «контора», в которой, по их 
словам, группе молодых людей 

проводили инструктаж, как пра-
вильно, скажем так, «срисовывать 
подписи с оригинала».

Поскольку у молодых людей, 
по всей видимости, активная 
жизненная позиция, они не ста-
ли принимать участия в сомни-

тельном мероприятии и вызвали 
полицию. 

Что было дальше, в общем-то, 
не так и важно, с ним можно озна-
комиться по ссылке в тг-канале. 
Любопытно другое: как отреаги-
ровали главные и второстепен-

ные герои на описанный инци-
дент. Куратор Евгения Пельтихи-
на удалила свою страницу в со-
циальной сети «ВКонтакте». А вот 
доцент Роман Савенков даже раз-
разился тирадой в отношении во-
ронежских навальнят.

– Как же подло и нечистоплот-
но вы работаете! Отдыхаю на да-
че и узнаю, что теперь знаменит. Я 
всех наших студентов устраиваю 
на работу в период выборов. Без 
практики не стать специалистом. 
Мне отвечать за работу всех пред-
выборных штабов?! – отметил до-
цент в своем Facebbok-профиле.

Дальше, естественно, при-
шлось отмывать имя своего па-
трона, рассказывая, что Марков 
и слыхом не слыхивал о каких-то 
там кандидатах и вообще не пони-
мает, в чем дело. Помните, депу-
тат Госдумы Марков недавно в ин-
тервью Анне Кушмановой посто-
янно говорил, что понятия не име-
ет, где сейчас его друг, бизнесмен 
Вадим Ишутин? Вот и тут Андрей 
Марков снова не в теме и незачем 
было приплетать его светлое имя. 
В общем, эмоциональный отклик 
вышел у Савенкова.

За таким ли опытом практики 
обращаются студенты к своим ру-
ководителям? Вот в чем вопрос.

Павловский округ все горячее,  
а шансы избраться в воронежскую облдуму  
у Артема Зубкова все ниже
Как сообщают простые и не совсем простые люди с мест из трех 
районов Воронежской области (Павловский, Верхнемамонский, 
Воробьевский), образующих единый одномандатный округ в облдуму, 
уровень поддержки действующего депутата, верного «марковца – 
ишутинца» Артема Зубкова предстает крайне незначительным 

Воронежские навальнята разоблачили помощника 
депутата Госдумы Маркова Романа Савенкова?
На днях в телеграмм-канале «Штаб Навально-
го в Воронеже» опубликовали интереснейшие 
пост о том, как помощник депутата Госдумы Ан-
дрея Маркова Роман Савенков, кандидат полити-
ческих наук и доцент кафедры в ВГУ, организует 
практику для своих студентов. Весело организу-
ет, кстати.

Артему Зубкову дали понять, 

что он становится персоной нон-

грата в региональной политико-

парламентской деятельности. 
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и жизнь регионов  

Чтобы вакцинировать 
до 60% всего населения 
России при необходимой 
поставке вакцин 
и в другие страны, 
вакцинация растянется 
как минимум и на первую 
половину 2021 г.

Стагнация была прервана в 
апреле 2020 г. новым кризисом, 
который, как и предыдущий, был 
общемировым, глобальным, но по 
природе это был не циклический 
кризис, а структурный. Впервые 
после пандемии гриппа «испанка» 
в 1918 – 1920 гг. весь мир был ввер-
гнут в кризис коронавирусной пан-
демии. Страны, осуществляющие 
добычу нефти и газа, одновремен-
но столкнулись с падением цен и 
спроса на углеводородное сырье.

Коронавирусная пандемия. 
Россия вступила во вторую, за-
ключительную фазу первой волны 
пандемии. Пик заболевания был 
достигнут в конце мая, после че-
го в Москве, на которую в то вре-
мя приходилось до половины всех 
заболевших в России, началось 
резкое снижение числа заболев-
ших при возрастании числа выздо-
ровевших. К настоящему времени 
в Москве в сутки выздоравливает 
вдвое больше пациентов в срав-
нении с заболевающими. Раньше 
их число превышало 6 тыс. чело-
век в день, а за последние полто-
ра месяца снизилось до 600 – 700 
человек. Число умерших в 12-мил-
лионном городе от коронавируса 
тоже стало намного меньше – 25 
– 35 человек в день. Эпидемия ко-
ронавируса в регионах России на-
чалась на 2–3 недели позже, и по-
этому до середины июня в Рос-
сии ежедневная заболеваемость 
колебалась от 8 до 9 тысяч в сут-
ки, а смертность даже увеличива-
лась. Постепенно регион за регио-
ном тоже стали снижать заболева-
емость, и во второй половине ию-
ня число заболевших в России ста-
ло сокращаться и уже достигло 6,5 
тысяч человек. Затем число выздо-
ровевших стало превышать число 
заболевших.

Обращают на себя внимание 
еще две особенности коронави-

русной пандемии в России и Мо-
скве. Во-первых, высокая доля 
бессимптомных заболеваний ко-
ронавирусом, достигающая 50–
60% от всех заболевших. Это вы-
явлено в результате массового те-
стирования (проведено более 700 
тысяч таких тестов на антитела, ко-
торые вырабатываются в организ-
ме после заболевания коронави-
русом и предохраняют людей, по 
крайней мере, на 1–2 года от по-
следующего заболевания).

Вторая особенность – низкая 
смертность от коронавируса в 
России (менее 1,5%) в сравнении 
с ведущими странами мира от чис-
ла заболевших с врачебным диа-
гнозом. В Китае, Германии и США 
смертность составляет 5–6% от 
числа зараженных, а в Италии, 
Испании и Великобритании – 14–
15%. Доказано, что иммунитет у 
лиц с первой группой крови, кото-
рая преобладает в России, приво-
дит к пониженной до 20% смерт-
ности от коронавируса в сравне-
нии со странами со второй груп-
пой крови, наиболее подвержен-
ной и заражаемости, и смертности 
при более тяжелом протекании бо-
лезни. Многие эксперты также счи-
тают, что столь существенная раз-
ница в смертности, измеряемая не 
в процентах, а в разах, связана так-
же с вакцинацией населения стран 
от туберкулеза, поскольку стати-

стически в этих странах действи-
тельно смертность намного ниже, 
чем в невакцинированных странах. 
Но наукой это не доказано.

На более мягком течении ко-
ронавирусной пандемии в России 
сказалась также оперативность 
действий российского правитель-
ства и медицинских организаций. 
Еще в январе был создан штаб по 
борьбе с коронавирусом, начались 
подготовка коечного фонда, пере-
квалификация врачей, производ-
ство защитных средств. В марте, 
когда число зараженных в России 
измерялось сотнями, были введе-
ны жесткие меры карантина, до-
смотра в аэропортах, на железно-
дорожных станциях, прекращены 
полеты в страны, зараженные ко-
ронавирусом, и т.д. За 2–3 меся-
ца были сооружены десятки новых 
госпиталей, введено в строй око-
ло 200 тысяч новых больничных 
коек, мобилизованы 506 лабора-
торий, которые проводили тести-
рование, изготовлены миллионы 
тестов, в том числе на определе-
ние коронавируса. И по таким те-
стам Россия заняла 2-е место по-
сле США, намного опережая дру-

гие страны. В России проведено 
более 21 млн таких тестов (на 5-е 
июля 2020 г.).

Россия также одна из стран-
лидеров по массовому производ-
ству препарата против коронави-
русной инфекции («Абвифавир»), 
который с 11 июня в массовом мас-
штабе стал поставляться в клиники 
и использоваться на практике. Так-
же Россия в лидерах по разработ-
ке нескольких вакцин против коро-
навируса, которые успешно прош-
ли испытания на мышах, а отдель-
ные вакцины и на обезьянах. И сей-
час идет ускоренная проверка вак-
цин в военном госпитале. Предва-
рительные результаты позитивны. 
Специалисты считают, что к осени 
можно начать массовую вакцина-
цию, ибо производственные мощ-
ности для массового производ-
ства этих вакцин готовятся в удар-
ном темпе.

Однако, чтобы вакцинировать 
до 60% всего населения России 
(около 148 млн человек) при необ-
ходимой поставке вакцин и в дру-
гие страны, вакцинация растянет-
ся как минимум и на первую поло-
вину 2021 г. Только после вакци-
нации нам будет не страшна вто-
рая, а, возможно, и третья волна 
этой пандемии, с которой в насто-
ящее время уже встретился и ак-
тивно борется Китай, где в отдель-
ных районах из-за этого вновь вве-
ли карантин, ограничили поездки, 
массовые мероприятия и так да-
лее.

В России значительная часть на-
селения пережила двухмесячную 
самоизоляцию. Для ряда катего-
рий фактически она уже превысила 
трехмесячный рубеж. Кроме того, 
возобновление работы народнохо-
зяйственных отраслей идет весьма 
постепенно и на конец июня весь-
ма далеко отстоит от уровня 2019 г. 
Причина этого, во-первых, продол-
жающийся пик пандемии в мире, 
когда заболевает до 230 тыс. че-
ловек, а общее число зараженных 
превысило на 5 июля 11 млн чело-
век при смертности в 525 тыс. че-

ловек. В разгаре пандемия пока в 
США, где наибольшее число зара-
женных и число погибших от коро-
навиурса.

На второе место вышла и бы-
стро приближается к США Брази-
лия. Россия была на третьем ме-
сте, а сейчас ее превзошла Ин-
дия. Но по числу смертности на 5 
июля Россия находится во втором 
десятке стран с 10 тыс. умерших. 
Из-за ограничений в межстрано-
вых отношениях ряд отраслей, и 
прежде всего транспорт, особен-
но авиация, вряд ли восстановится 
раньше, чем через три года. Ска-
занное относится и к туризму, а ту-
ризм связан с гостиницами. Вряд 
ли быстро восстановятся обще-
ственное питание и объемы роз-
ничной торговли, поскольку зна-
чительно упали доходы населения 
и возросла бедность. Люди уже 
сделали свой выбор в пользу бо-
лее дешевых продуктов, ограничи-
вают себя. Два-три года потребу-
ются автомобильной промышлен-
ности, чтобы возобновить уровень 
докризисных продаж с учетом удо-
рожания автомобилей в этот пери-
од. Не сразу восстановится про-
ведение публичных мероприятий 
в области спорта, в кино, театрах, 
музеях, фитнес-клубах и т.д. Два 
года, а, возможно, и больше по-
требуется, чтобы вернуться к до-
кризисной занятости, особенно в 
неформальном секторе экономи-
ки, где занято около 20 млн чело-
век. Самые тяжелые последствия 
от коронавирусной пандемии – со-
циальные.

В 2– 3 раза возрастает безрабо-
тица, на 8–10% сокращаются дохо-
ды в реальном выражении, соот-
ветственно падают потребление, 
объемы розничной торговли, плат-
ные услуги, покупка жилья и авто-
мобилей. В России особенно жи-
лье дорожает. Повысилась даже 
цена на бензин, несмотря на сни-
жение цен на нефть. В 1,5 раза уве-
личивается абсолютная и относи-
тельная бедность населения. Пан-
демия также серьезно скажется и 

«Структурный кризис 2020 г. – 
Абел АГАНБЕГЯН, доктор экономических наук, 

и сокращение доходов нефтегазовой 
Редакция регионального делового издания продолжает публикацию материалов статьи 
доктора экономических наук, профессора, академика РАН Абела Аганбегяна, посвященной 
анализу социально-экономической ситуации в России и перспективам выхода из кризиса 
после окончания пандемии коронавируса
В своей статье «О необходимости новой 
социально-экономической политики» доктор 
экономических наук, профессор, академик Рос-
сийской академии наук Абел Гезевич Аганбегян 
анализирует природу нынешнего, только подсту-
пающего кризиса. При этом автор отмечает, что 
события 2020 г. стали логичным продолжени-
ем кризиса 2008-2009 гг., который сильно уда-
рил по экономике России и по карманам простых 
граждан. Абел Аганбегян использует широкий 
массив статистической информации, чтобы по-
казать развитие кризиса в динамике. С разреше-
ния автора, мы знакомим читателя со второй ча-
стью научной статьи, впервые опубликованной в 
журнале «Среднерусский вестник общественных 
наук» (том 15, № 3, 2020 г., с. 15-50).

Показатели 2000 – 2005 
гг.

2005 – 2013 
гг.

Увеличение расходов на здра-
воохранение (в числе раз)

номинально 5,2 2,9

реально 2,5 1,5

Результаты:

Смертность на 1000 человек 
населения (количество человек)

2000 г. – 15,3
2005 г. –  16,1

2005 г. – 16,1
2013 г. – 13,0

Смертность населения в 
трудоспособном возрасте (тыс. 
человек)

2000 г. – 581
2005 г. - 740

2005 г. – 740
2013 г. – 479

Ожидаемая продолжительность 
жизни (в годах) 

2000 г . – 65,34
2005 г. – 65,37

2005 г. – 65,37
2013 г. – 70,76

Эффективность использования государственных 
расходов на здравоохранение в 2001–2005 гг., 
когда оно развивалось без целевых программ, 
и в 2006–2013 гг. при осуществлении крупных 

программ «Демография» и «Здоровье»

Т р е н д ы
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профессор, академик Российской академии наук:

коронавирусная пандемия  
промышленности»
на сокращении валового внутрен-
него продукта, в котором расходы 
населения и отрасли его обслу-
живания занимают в России 60% 
с учетом жилья, а в других странах, 
где государственные расходы на-
много меньше, до 70%.

В 2020 г. доходы России 
от углеводородного 
сырья снизятся 
примерно до 5 – 5,5 трлн 
руб., а в 2021 г. они могут 
составить только  
7 – 7,5 трлн руб.

Нефтегазовый кризис. В на-
чале марта Россия отказалась от 
предложения Саудовской Аравии 
и стран ОПЕК о дополнительном 
сокращении добычи нефти. В от-
вет эти страны, и прежде всего Са-
удовская Аравия, перешли к дем-
пингу в ценообразовании на нефть, 
значительно увеличили добы-
чу и переполнили мировой рынок 
предложением нефти по снижен-
ным ценам, подкрепляя свои пред-
ложения условиями отсрочки пла-
тежа и в ряде случае получением 
выгодного кредита.

В результате в апреле 2020 г., 
названном нефтяниками «крова-
вым», средняя цена нефти марки 
Urals для России снизилась за год в 
4 раза – до 18,22 доллара баррель. 
В отдельные дни цена на нефть и 
Urals, и Brent была отрицательной 
или нулевой. Все это продолжалось 
более полутора месяцев. И за это 
время потребители нефти активи-
зировались, и заполнили, насколь-
ко это было возможным, хранили-
ща нефти и подземные, и рукот-
ворные, включая сотни крупней-
ших танкеров, каждый из которых 
перевозит до 2 млн баррелей неф-
ти. Все это было заполнено по ми-
нимальной цене нефтью сверх ее 
потребления. И этот фактор, а так-
же сниженный спрос на нефть из-
за кризиса и из-за электрификации 
транспорта, а также в связи с раз-
витием альтернативной энергети-
ки, привел к значительному сокра-
щению ее добычи.

Восстанавливаться этот спрос, 
по мнению экспертов и Мирово-
го энергетического агентства, бу-
дет медленно. По мнению многих 
экспертов, цена российской марки 
Urals к концу 2020 г. составит 40–
45 долларов за баррель, а к концу 
2022 г. – 45–50 долларов за бар-
рель. О докризисной цене в 60–65 
долларов придется, по-видимому, 
надолго забыть. И вряд ли Россия 
сможет вернуться в обозримый 

срок к прежним объемам добычи 
и экспорта нефти. В лучшем слу-
чае удастся достигнуть через 3–5 
лет 90-процентного уровня. При-
ведем график фактических и про-
гнозируемых цен на нефть. По при-
родному газу дело обстоит лучше. 
Экспортная цена его упала вдвое 
(с 240–260 долларов за тысячу ку-
бов до кризиса). И потребление га-
за как экологического топлива мо-
жет даже вырасти, если удастся 
достроить Северный поток-2, про-
вести западный газопровод в Ки-
тай и выполнить имеющиеся пла-
ны по строительству крупнейших 
заводов по производству сжижен-
ного газа, более востребованного, 
чем газопроводный газ, с широким 
спектром потребителей.

С 1 мая начало действовать но-
вое, апрельское соглашение Рос-
сии с Саудовской Аравией, по ко-
торому Россия согласилась вместе 
с Саудовской Аравией и странами 
ОПЕК сократить добычу нефти на 
20%. Пока это сокращение касает-
ся мая–июля, но Саудовская Аравия 
и ОПЕК настаивают, чтобы оно бы-
ло продлено на весь 2020 г. С 2021 г. 
будет действовать уже заключен-
ное соглашение о сокращении до-
бычи нефти на 15%, а потом на 12% 

включительно до апреля 2022 г. по 
уже подписанному соглашению. 
При таких ценах на нефть в Америке 
будет снижаться добыча сланцевой 
нефти. Из-за существующей низ-
кой цены на нефть Америка и дру-
гие страны тоже сократили добы-
чу нефти на 15–20%. Такое сниже-
ние цен на нефть и газ и сокраще-
ние добычи и экспорта нефти при-
ведут прежде всего к падению ВВП, 
где нефть и газ составляют 20%. В 
то же время в налоговых поступле-
ниях страны нефть и газ России из-
за наличия в нем рент-
ного дохода составля-
ет 30–35%, в том чис-
ле применительно к 
федеральному бюд-
жету – около 45%. Из 
20 трлн рублей до-
ходов федерального 
бюджета при докризисных ценах 
на нефть и газ 9 трлн были доходы 
от добычи и использования углево-
дородного сырья. В 2020 г. эти до-
ходы снизятся примерно до 5 – 5,5 
трлн руб., а в 2021 г. они могут со-
ставить только 7 – 7,5 трлн руб.

Намного меньше влияние не-
фтегазового кризиса сказывает-
ся на увеличении числа безработ-
ных, снижении доходов населения 

и возрастающей бедности. Эконо-
мические последствия коронави-
русной пандемии и нефтегазово-
го кризиса накладываются на не-
гативные показатели стагнации. 
Стагнация – это, грубо говоря, ну-
левой рост. Но нулевого роста всех 
показателей не бывает. В стагна-
цию одни показатели растут, дру-
гие падают. Об этом свидетель-
ствует приводимый рис. 6. Рису-
нок 6 – Динамика ВВП, реальных 
доходов, розничного товарооборо-

та и накоплений основного капита-
ла (в%) Figure 6 – Dynamics of GDP, 
real income, retail turnover and fixed 
capital formation (in%)

Другой важнейший локомотив 
развития – вложения в человече-
ский капитал и прежде всего глав-
ную его составную часть – сфе-
ру «экономика знаний» (НИОКР, 
образование, информационно-
коммуникационные технологии, 
биотехнологии и здравоохране-
ние) тоже в период стагнации сни-
зились почти на 10%. Это произо-
шло главным образом за счет со-
кращения доли науки, образова-
ния и здравоохранения в ВВП, из-
за снижения реальных расходов 
расширенного консолидирован-
ного бюджета (включая внебюд-
жетные государственные фонды 
– пенсионный, здравоохранение 
и социальный).

Самое большое сокращение, 
как видно, по сравнению с 2013 г., 
когда эти показатели достигли 
максимума, произошло по соци-
альным показателям – реальным 
располагаемым доходам населе-
ния почти на 10% и объемам роз-
ничного товарооборота на душу 

Показатели

Трансформа-
ционный кризис 
1998 –1999 гг. 
в процентах к 

1990 г.

Кризис  
2009 г. 

(2009 г. в % 
к 2008 г.)

Рецессия 
2015–2016 гг. 
( в процентах 

к 2014 г.)

Кризис 2020 г. 
в процентах 

к 2019 г.  
(ожидаемый)

Валовой внутренний продукт 57 92 97 90 – 92

Инвестиции в основной капитал 21 85 88 85 – 90

Численность безработных  
(млн человек) 10 8 4 8 – 10

Реальные располагаемые 
доходы 45 102 91 90 – 92

Конечное потребление 
домашних хозяйств Нет сведений 94 87,5 90 – 92

Численность бедных с душевым 
доходом ниже прожиточного 
минимума (млн человек)

40 15 20 25 – 30
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Социально-экономические показатели в период кризисов в новой России

Используя сингапурскую модель, на основе имеющейся статистики и 
высказываемых прогнозов со стороны экспертов, подготовлен график 

возможного течения коронавирусной пандемии и ее первой волны в России

населения. Соответственно, со-
кратилось конечное потребление 
домашних хозяйств, численность 
населения, доходы которого ни-
же прожиточного минимума, при 
этом увеличилась на 5 млн чело-
век – до 20 млн чел. Уменьшился 
платежеспособный спрос населе-
ния. В последние 5 лет ввод жилья, 
достигший максимума в 2015 г. – 
85 млн кв. метров, сокращается. 
Он немного приподнимался толь-
ко в 2019 г., но вновь резко снижа-
ется в 2020 г. Это делает трудно-
выполнимым достижение в 2024 г. 
ввода жилья в размере 120 млн кв. 
метров, предусмотренного в Ука-
зе Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
Так что социально-экономические 
последствия нового кризиса 2020 
г. можно рассматривать двояко по 
отношению к 2019 г. и к ранее до-
стигнутым максимальным уровням 
социально-экономических показа-
телей в 2012 – 2013 гг.

Кризис 2020 г., по нашему мне-
нию, окажется глубже кризиса 
2009 г., особенно по социальным 
показателям. Как известно, в 2009 
г. реальные доходы населения не 
снизились, а розничный товароо-
борот сократился только на 5% и 
за последующий год был полно-
стью восстановлен. Численность 
бедных, чей доход ниже прожи-
точного минимума, в предшеству-
ющем кризисе также сократилась 
меньше. Сравнение социально-
экономических показателей в пе-
риод четырех кризисов за 30-лет-
ний период новой России пред-
ставлено в приводимой табл. 4. На 
наш взгляд, правительство недоо-
ценивает глубину кризиса 2020 г. 
и поэтому принимает недостаточ-
ные, неадекватные меры по прео-
долению этого кризиса. Не выде-
ляет достаточных средств на пре-
одоление кризиса и дальнейшее 
развитие.

Напомним, что на всю антикри-
зисную программу 2008 – 2009 гг. 
были выделены финансовые сред-
ства, в основном безвозвратные, 
в размере 10,9% к ВВП. Примени-
тельно к объемам ВВП 2019 г., эта 
сумма составила бы 12 трлн руб. 
Пока же правительство собирается 
выделить на преодоление кризиса 
2020 г. около 5 трлн руб. (4 – 5% к 
ВВП), то есть вдвое меньше, чем 
на кризис 2008–2009 гг. Что касает-
ся использования накопленных зо-
лотовалютных резервов накануне 

кризиса 2009 г., то они 
составляли 597 млрд 
долларов, а в кризис 
2020 г. 575 млрд дол-
ларов. На восстанов-
ление экономики по-
сле предшествующе-
го кризиса было за-

трачено 211 млрд долларов, в том 
числе значительная часть – для 
поддержания валютного курса ру-
бля. Он установился на уровне 31 
рубль за доллар и поддерживал-
ся 5 лет – до середины 2014 г. На 
подъем экономики во второй поло-
вине 2020 г. и в 2021 г. при уточне-
нии правительственной програм-
мы решено в ближайшее время 
не использовать Фонд народного 
благосостояния.

Нужно также учесть, что в 2010 г. 
предприятия и организации России 
заняли на открытом для них в то 
время мировом финансовом рын-
ке еще 90 млрд долларов, а в 2012 
году заняли еще 80 млрд под низ-
кие проценты и использовали эти 
средства также для послекризис-
ного восстановления экономики. 
Не вызывает сомнения мнение ря-
да экспертов, что сегодня мировой 
финансовый рынок для нас в основ-
ном закрыт из-за наличия финансо-
вых санкций против России[1].

Продолжение следует.
________________________________

[1] Мау В.А. Кризисы и уроки. Эко-
номика России в эпоху турбулентно-
сти. – М.: Изд-во Института Гайдара, 
2016. – 488 с.

п р о г н о з

Самые тяжелые последствия от коронави-

русной пандемии – социальные. В 2– 3 раза 

возрастает безработица, на 8–10% сокра-

щаются доходы в реальном выражении.
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На днях редакция региональ-
ного делового издания опублико-
вала открытое письмо МОО «Про-
тив коррупции», в котором руко-
водитель организации Альберт 
Пчелинцев обращал внимание 
главы региона и секретаря рег-
отделения партии на профессио-
нальные «достижения» избранно-
го Сергея Ткаченко, которые уже 
в ближайшем времени могут аук-
нуться району сторицей.

Итак, главой администрации 
Грибановского района, вот уже 

несколько лет находящейся в 
глубокой стагнации, стал Сергей 
Ткаченко. Решающую роль в из-
брании Ткаченко сыграла депу-
тат райсовета Ширинкина. Яко-
бы именно она на собрании пар-
тийной фракции сообщила, что 
была у губернатора Гусева и он 
ей сказал о своем предпочтении 
в отношении Ткаченко. Так ли это, 
часть депутатов не знает точно. 
Некоторые грибановские народ-
ные избранники полагают, что она 
могла сказать своим депутатам-

партийцам не совсем правду. К 
примеру, Ширинкина могла быть 
не у главы региона, а у руководи-
теля управления региональной 
политики (УРП) облправитель-
ства Александра Холода. На са-
мой сессии о предпочтениях гла-
вы региона Ширинкина уже не 
говорила. Да и не нужно это бы-
ло, ведь самые доверчивые уже 
услышали, что им нужно, и сде-
лали свой выбор.

Телеграмм-канал СПОЙЛЕР 
также прокомментировал не-

однозначное назначение Тка-
ченко:

– Удивительно, что решаю-
щим стал единственный голос, 
да еще и Ширинкиной. Впрочем, 
разлад районных элит – след-
ствие «талантливого» управле-
ния экс-главы района Рыжени-
на, марковского ставленника. 
И таких «марковских» глав поч-
ти пол-области. Печальное на-
следие УРП, которое разрулива-
ет само УРП, – то ли оксюморон, 
то ли уроборос (змея, кусающая 

себя за хвост).
Нам, в общем-то, добавить 

нечего к меткому замечанию про 
уроборос. Плохо, что грибанов-
цам, которые настрадались от 
Рыженина, теперь придется су-
ществовать при Сергее Ткачен-
ко, работа которого начинает-
ся с крупного управленческого 
скандала.

З е р к а л о

Коллективным уэрпэшникам 
такие игры ужасно как нравятся, 
поскольку, как считают в аппара-
те губернатора, у них нет конкрет-
ной работы. А раздавать руково-
дящие указания, как говорил один 
персонаж из классики советского 
кино, может даже дрессирован-
ная шимпанзе в цирке. 

Те (кандидаты), разумеется, 
пришли в надежде на дополни-
тельную помощь. Однако после 
партийно-политической стрелки, 

которую забило УРП, их разоча-
рованию и негодованию не было 
предела. Далее конспективно пе-
редаем только фактическую часть 
разговора, который имел замы-
сел «тайной вечери». Кандидатам, 
с веселыми улыбками, сообщили 
три новости. И все они, как оказа-
лось, плохие. 

Новость первая: уровень под-
держки партии «Единая Россия» 
согласно данным федеральной 
структуры (не липовым соцопро-

сам «Квалитас» А. Романовича, со-
стряпанным по всем лекалам УРП) 
составляет 30 – 31 процент (на-
до поработать самим по принци-
пу «сама-сама»). Вторая новость: 
кандидаты от «ЕР» не должны рас-
считывать на областных и муници-
пальных бюджетников, есть све-
дения, что значительная часть из 
них (бюджетников) может прого-
лосовать за другие партии и дру-
гих, не провластных, кандидатов 
(опять же, «сама-сама»). 

Третья новость: не заморачи-
вайтесь с бюджетниками, гаран-
тией успеха на выборах, считают 
уэрпэшники, это создание аккаун-
тов в социальных сетях. «И здесь 
мы, – сказали «умные» головы в 
УРП, – вам не помощники. Сами-
сами». После этого кандидатов 
выпроводили. Правда, у канди-
датов «ЕР» остались вопросы. И 
основных два. 

Первый – зачем собирали, ес-
ли ничего путного не сказали. 

Второй – не получится ли так, что 
если значительная часть кандида-
тов от «ЕР» проиграет, то им ска-
жут, что их же предупреждали. А 
если большинство кандидатов от 
партии власти пройдет в област-
ную Думу, то уэрпэшники как всег-
да припишут победу себе. И при-
мажутся к победителям. Как это 
не раз бывало ранее. Дескать, мы 
же приобщили единороссов к но-
вым информационным техноло-
гиям.

Но с новым губернатором из 
отряда соколов Жириновского 
владимирцы, кажется, больше 
хлебнули плохого, чем чего-то 
позитивного. То тут, то там раз-
даются сообщения о горящих ло-
мах культуры, о полыхающих по 
несколько дней свалках, то непо-
нятным образом трансформиру-
ется режим самоизоляции в уго-
ду компаниям-монополистам.

Неразбериха происходит и на 
уровне МСУ. Недавно мэр Влади-
мира Андрей Шохин предложил 
вернуться к прямым выборам 
главы администрации, не пола-
гаясь на решение депутатов го-
родского парламента. Как ожи-
дается, новый состав горсове-
та, который будет избран в сен-
тябре, может внести на рассмо-

трение регионального парламен-
та соответствующий законопро-
ект. Политолог Дмитрий Нечаев 
и вовсе считает, что шансы вер-
нуть прямые выборы мэра близки 

к нулю, причем не только во Вла-
димире. «В нулевые годы доми-
нирующим форматом были все-
таки прямые выборы мэров. Но 
с 2004 года были отменены пря-
мые выборы губернаторов, к ним 
вернулись в усеченном варианте 
только к 2012–2013 годам. Одна-
ко параллельно с этим почти све-
ли на нет прямые выборы градо-
начальников. Если объективно 
посмотреть на ситуацию, то, как 
политолог, я бы сказал, что для 
России проводить прямые выбо-
ры в двух форматах будет наклад-
но. Поэтому либо последует воз-
врат прямых выборов глав круп-
ных городов, а не только област-
ных центров, но тогда будет про-
исходить назначение глав регио-
нов президентом; либо все-таки 

будут оставлены прямые выбо-
ры губернаторов (за исключе-
нием нескольких субъектов), но 
не градоначальников», – поясня-
ет свою позицию Нечаев. По его 
мнению, в большинстве крупных 
городов уже привыкли к тому, что 
градоначальников избирают де-
путаты городских парламентов, 
и, что называется, не хотят «бе-
редить рану». Кроме того, менее 
10% жителей крупных городов 
готовы «поиграть в активность», 
утверждает Нечаев. «В большин-
стве случаев горожане заинте-
ресованы в развитии своего го-
рода, повышении доходов, рас-
ширении рабочих мест, повыше-
нии размера инвестиций, благо-
устройстве, создании комфорт-
ной городской среды. По боль-

шому счету им не так важно, кем 
избирается градоначальник. По-
этому, даже если представить ги-
потетически, что прямые выборы 
возвращают, население отнесет-
ся к этому прохладно».

Что же может предложить си-
стема, которую лихорадит на лю-
бом из ее этажей? Социально-
экономическое развитие? По-
литическая стабильность? Ре-
шение вопросов экологии? Раз-
витие промышленности и АПК? 
Нет, нет и еще раз нет. Лучший из 
возможных сценариев для Вла-
димирской области – стагнация 
в ожидании сильного руководи-
теля, который будет готов рас-
чищать орлово-сипягинские ко-
нюшни. А худший, кажется, реа-
лизуется в настоящее время.

Такие вот помощнички:  
УРП воронежского облправительства А. Холода 
послала кандидатов от партии власти далеко 
восвояси создавать аккаунты в социальных сетях
Пару дней назад политический блок воронежского облправительства (читай, холодное управление 
региональной политики – УРП) пригласил на задушевную беседу всех кандидатов «Единой России» 
(одномандатников и партсписочников), идущих в областную Думу.

Уроборос Грибановского района:  
несмотря на реакцию общественников, главой 
района избран ставленник УРП Сергей Ткаченко
Перевесом всего в один голос главой администрации Грибановского района Воронежской области избран 
партфункционер «ЕР» Сергей Ткаченко. Судьба муниципалитета, скорее всего, уже предрешена.

Что такое «не везет» знают во Владимирской области: 
почему 33 регион продолжает плестись в хвосте субъектов ЦФО?
Кажется, во Владимирской области как ни в каком другом субъекте ЦФО прониклись смыслом поговорки о смене шила на мыло.  
В последние месяцы работу Светланы Орловой не обсуждали разве что ленивые. Надеялись на нового губернатора...


