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Попытки Соколова создать себе реноме «безудержного специалиста» и стахановца вечного, выглядят смехотворными, он больше
похож на кое-какера,
чем на преданного делу человека.
Воронежский вице-губернатор
по вопросам внутренней политики Сергей Соколов продолжит работу в своей должности. Именно он, согласно ряду имеющихся
оценок, является главным фрондером и лидером «пораженцев» в
команде действующего губернатора Александра Гусева (помните большевиков, которые желали
поражения своего правительства
в первой мировой войне). И именно он (Соколов) заслуживает того,
чтобы за его козни против начальника, ему «снесли» голову без всякой гильотины. Попытки же Соколова, «слуги двух господ», через
подконтрольные информресурсы
создать себе реноме «безудержного специалиста» и стахановца
вечного, выглядят смехотворными. И во многом потому, что он
больше похож на кое-какера, чем
на преданного делу человека.

Публичность,
открытость
и порядочность –
явно не конкурентные
преимущества Соколова
Впрочем, давайте порассуждаем вместе. Может Соколов тайный оратор и скрытый трибун? И
он готов, вот так просто, к примеру, выйти в телестудию и сразиться с политическим оппонентом
Гусева? Не смешите, меня. Соколов, с одной стороны, явно не
изуродован интеллектом, с дру-

Владимирская область:
современные ковровские
тракторы «Ant 4135F»
отправились в Венесуэлу для
работы на кукурузных полях

стр. 7

Вниз по лестнице,
ведущей вверх.
Как депутат Госдумы
Андрей Марков предал тех,
кто его породил
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Кое-какер и пораженец:

несмотря на мнимые успехи,
воронежский вице-губернатор
по внутренней политике Сергей Соколов
продолжит работу в своей должности
во- персоналистской политической мифологии о том, что будто
бы Соколов вытащил на себе тяжелые выборы. Дескать, «на моих плечах» вытащили всю электоральную кампанию. И «Единую Россию» подняли, и всех четырех нужных одномандатников
(Гордеева, Чижова, Пономарева, Маркова) протащили в Госдуму. Ну не чепуха ли это? Конечно,
чепуха. Выборы вытаскивал губернатор Александр Гусев, главы
муниципальных районов и городов, секретарь политисовета реготделения «ЕР» Владимир Нетесов. Но, никак не Соколов. Соколов же просто пытается приписать себе лавры победителя.

гой стороны, он глубоко закомплексованный и сильно заикающийся человек. Публичность, открытость и порядочность – явно
не его конкурентные преимущества. А вот делать гадости за спиной начальства он может. Поэтому
он (Соколов) их и делает (правда,
до поры до времени).
Может Соколов перетрудился
на работе? Тоже нет. Вот раньше,
до 2018 года, все вопросы вну-

тренней политики курировал Макин (настоящий Макин). А Соколову, после трансформаций структуры аппарата губернатора и правительства области, отдали только
процентов 35% того функционала, что делал Геннадий Макин. И,
как видно, «надорвался» Соколов
от непосильных трудов.
Сейчас, очевидно, со стороны самого Соколова будет запущен процесс создания местечко-

Немного «царствовал»
Соколов в отраслях
внутренней политики
региона, но много
начудесил
Впрочем, и то, что Соколов
сейчас делает по функционалу,
делает он это некачественно и не
эффективно. Разумеется, для региона, для его жителей, для своего шефа. Говорите, поддерживает общественников и НКО? Да
поддерживает. Правда, только ту

часть, которая давно завербована или перевербована, ставшая
агентом влияния Соколова- Маркова. И потребуется года два, после отставки Соколова, чтобы правительство области нашло ту «закатанную в асфальт» общественность, которая бы работала на интересы людей, на интересы региона, а не на эгоистические делишки бывших (плохих) чекистов.
Может Соколов активно содействовал развитию партийной системы в регионе? Да, содействовал Рудакову из КПРФ. Содействовал так, что реготделение
превратилось в манипулируемый
отдел облправительства и новому
первому секретарю обкома А. Рогатневу еще долго придется зачищать тяжелое наследие двух «вредителей» (Соколова-Рудакова).
Так, может быть, Соколову удалось эффективно курировать СМИ
Воронежской области, особенно,
государственные медиахолдинги? Да, после такого «кураторства»
сам губернатор Александр Гусев
берет это важное дело в свои руки! Немного «царствовал» Соколов
и в этой отрасли, но, много начудесил. Госмедиахолдинги, как можно
судить по ряду фактов, также работали против главы региона. Вот
и делайте правильные выводы.

Сколько стоит труд российского учителя?
На дневную зарплату учитель в России может приобрести 10 Биг Маков, а в Мексике – 68
В День учителя, который празднуется в нашей стране 5 октября,
из уст больших и малых
начальников прозвучало много слов о значимости этой профессии для государства и
нации. Прозвучали пафосные речи о высоком призвании учителя, признания в любви
любимым педагогам.
Многие из них получили цветы и подарки…

Бюджетник
или госслужащий?
В большинстве своем наши
учителя действительно заслуживают огромного уважения. На
учителе лежит ответственность
за будущее поколение, а значит
и за будущее страны. Но, с одной
стороны, в четко выстроенной иерархической системе образования государство делегировало
учителю полномочия по воспитанию гражданина России, назначило ответственным за реализацию многих направлений госполитики. А с другой – школьный педагог имеет оскорбительный ста-

тус бюджетника и до сих пор формально оказывает образовательные услуги.
Наделять его статусом госслужащего никто не торопится.
Такие предложения звучали из
уст многих кандидатов в депутаты накануне сентябрьских выборов в парламент, а затем опять
затихли. Единственное, что обещает власть, постепенно уйти от
понятия образовательные услуги.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 30 августа 2021 года, открывая новый учебный год,
назвал среди важных изменений
уход от понятия «услуга» в работе
учителя. «В соответствии с пору-

чением Президента, – сказал министр, – мы уже подготовили необходимые изменения в закон
об образовании. Как только будет избрана новая Государственная Дума, мы эти изменения направим в Государственную Думу».
Наряду с этим, министр назвал
как новшество реализацию с этого учебного года программ организации воспитательной работы
в общеобразовательных учреждениях, детских садах, учреждениях среднего профессионального образования. Их задача – максимально вовлечь школьников в
позитивную повестку, походы в
театры, музеи.

В поддержку организации воспитательной работы заработал
масштабный проект «Пушкинская
карта». Также, в 10 регионах появятся новые ставки советников
директора по воспитательной работе, которые прошли обучение в
Международном центре «Артек».
Кроме того, с нового учебного года будет распространяться в школах России практика поднятия государственного флага. Как видим,
все говорит в пользу того, что нашей школе государство возвращает важную миссию по созиданию новых поколений.
Окончание на 3 стр.
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События

2
тула
Программа «Земский
учитель» помогает
решать кадровый
вопрос в Тульской
области
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Опыт Ярославской области представлен
на всероссийском форуме
«Развитие туристской инфраструктуры»

С января 2020 года в регионе реализуется программа
«Земский учитель».
Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева сообщила, что по этой
программе учитель, приехавший работать в населенные
пункты с населением до 50 тыс.
человек, получает единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.
В ней могут принять участие
педагоги в возрасте до 55 лет.
В 2020 году в школы 13 муниципальных образований были
трудоустроены 22 учителя.
«В этом году уже 17 педагогов пришли на работу в школы 9 муниципальных образований – Новомосковска, Ефремова, п. Славный, Кимовского, Узловского, Каменского, Плавского, Дубенского и
Чернского районов», – отметила министр.

кострома
В Мантурово
активно реализуется
программа социальноэкономического
развития
Еще один этап реализации
трехсторонней программы
социально-экономического
развития города Мантурово.
В политехническом техникуме начались работы по обновлению базы для практического обучения слесарейремонтников, в сквере на
улице Матросова начинаются подготовительные работы
к реконструкции сквера.
Трехстороннее соглашение о совместной реализации программы социальноэкономического развития
Мантурово подписано губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым, генеральным директором компании «Свеза» Анатолием
Фришманом и администрацией Мантурово.
Программа рассчитана до
2024 года и включает 70 мероприятий, направленных на
решение ключевых целей. Это
газификация городского округа, решение вопросов питьевого водоснабжения, улучшение качества медицинских и
образовательных услуг, строительство дорог, благоустройство дворов и общественных
пространств, поддержка и развитие малого и среднего бизнеса.
Одно из направлений проекта – подготовка квалифицированных кадров в сфере ЛПК.
Подрядчик приступил к обновлению класса для практических занятий в Мантуровском
политехническом техникуме.
Ремонтные работы продлятся до конца октября. В кабинете сделают ремонт, установят современные тренажеры для практических занятий
и специализированные стенды. На его базе будут проходить практические занятия
для студентов по специальности «Слесарь-ремонтник». Современные помещения примут и ряд конкурсов профессионального мастерства.

Экономика Черноземья
и жизнь регионов

КСТАТИ
Определены топ-5
турмаршрутов
по Подмосковью для
отдыха с детьми в
ноябрьские выходные

5 – 8 октября в рамках международной выставки индустрии гостеприимства «PIR
EXPO – 2021» впервые
проходит форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры».
Среди ключевых тем – реализация государственной политики в отрасли, федеральные и региональные программы стимулирования привлечения инвестиций

в гостиничные объекты, классификация объектов размещения
и другие актуальные вопросы, на
решение которых направлен в том
числе национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».
Опыт Ярославского региона
будет представлен в рамках двух
секций: «Межрегиональное взаимодействие в развитии объектов туристской инфраструктуры»
и «Роль Big data в развитии туристской инфраструктуры». Спикерами выступят и. о. директора департамента туризма Владимир Лысенко и заместитель

директора департамента туризма Максим Цветков. Они расскажут об участии области в масштабном федеральном проекте
«Большое Золотое кольцо» и об
апробации новой системы сбора
и обработки статистических данных на основе анализа платежной активности гостей региона.
Она учитывает географию прибытия, частоту посещений, наиболее востребованные локации,
структуру и объем трат. Использование этих механизмов позволит уточнять данные по турпотоку и прогнозировать тенденции
развития рынка.

Согласно постановлению
правительства РФ, в ноябре
россиян ожидают четыре выходных дня – с 4 по 7 ноября,
Комитет по туризму Московской области составил топ-5
туристических маршрутов для
отдыха с детьми в ноябре в течение двух и более дней.
Первое место занял маршрут «Сергиев Посад – Дмитров». В рамках этого маршрута можно всей семьей посетить Троице-Сергиеву Лавру и покормить верблюда в этнопарке «Кочевник» в Сергиевом Посаде.
Второе место занял маршрут «Серпухов – Чехов». На
третьем месте – маршрут «Руза – Можайск». Семьи с детьми смогут покататься на собачьих упряжках в хаскидеревне
«Рузская Аляска» .
Четвертое место занял
маршрут «Коломна – Зарайск».
Посещая Коломну, гости смогут попробовать знаменитый
калач в музее «Калачная», научиться делать традиционную
пастилу в «Музее коломенской
пастилы», покормить настоящего крокодила. На пятом месте – маршрут «Истра – Волоколамск».

В Белгородской области
возобновили строительство
физкультурнооздоровительного комплекса
«Золотые перчатки»

Курская делегация принимает
участие во Всероссийской
агропромышленной выставке
«Золотая осень»
Стартовало самое масштабное событие в сфере АПК – неделя агропромышленного комплекса, организованная Минсельхозом России. В ее рамках
на площадке КВЦ «Патриот» начала работу 23-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2021», традиционно представляющая главные достижения отечественного АПК.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель
председателя правительства РФ
Виктория Абрамченко, министр
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, а также делегация Курской области: заместитель губернатора Сергей Стародубцев, председатель регионального комитета АПК Иван Музалев, директор Центра компетенций в АПК Мария Носова.

Традиционно на выставке Курская область представляет свои
достижения.
Сыр, подсолнечное, сливочное и даже конопляное масло,
питьевая вода, конфеты, выпечка, баранки, сухари, мед, макароны – все собственного производства высшего качества. Все колбасы также на основе натурального мяса без каких-либо заменителей.
«На стенде Курской области
более 20 предприятий, крупных агрохолдингов и фермеров
выставили продукцию, которая
пользуется спросом не только в
регионе, но и далеко за его пределами. Участники выставки проявляют интерес к нашей экспозиции», – отметил заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев.

Работы были приостановлены из-за роста цен на стройматериалы жизни» национального проекта «Демография». Это
двухэтажное здание общей площадью более 1400 квадратных
метров. Проектировщики предусмотрели зал для спортивных
игр и тренажерный зал. Здесь
также обустроят два профессиональных ринга.
Кроме того, заниматься в комплексе смогут баскетболисты,
волейболисты, футболисты и поклонники других видов спорта.
Для этого на пол нанесут соответствующую разметку, а в зале
установят передвижное оборудование: ворота, стойки для колец и
сеток, судейскую вышку.
Из-за значительного роста цен
на стройматериалы у подрядчика
возникли сложности по исполне-

нию контракта. Изменить условия
заключенных контрактов смогли
благодаря Постановлению Правительства РФ № 1315, которое
подписано 9 августа 2021 года.
Действие документа распространяется на контракты, заключенные до 1 июля 2021 года, стоимостью свыше 100 млн рублей.
Повышение цены допускается не
более чем на 30% и только после
повторной государственной экспертизы. В итоге, сметная стоимость работ по строительству
ФОКа увеличилась со 108 млн
до 141 млн рублей.
«Это первый в Белгородской
области объект, который прошел
повторную экспертизу в рамках
действующего законодательства
в связи с удорожанием материалов. Сейчас график производства работ скорректирован.

Экономика Черноземья
и жизнь регионов
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Кстати, Сергей Кравцов в августе также озвучил пять тем итогового сочинения для учащихся
11-х классов. Пятая тема связана с 200-летием со дня рождения
нашего великого поэта Николая
Алексеевича Некрасова. Поэтому тема звучит по названию его
поэмы: «Кому на Руси жить хорошо?».

Какова средняя
зарплата?

Трибуна

Сколько
стоит труд
российского
учителя?

Можно смело утверждать, что
как раз наши учителя не станут
героями сочинений на эту тему.
Ведь, как ни крути, но истинное
положение любого гражданина,
который получает от государства
вознаграждение за свой труд,
определяется его зарплатой.
В конце прошлого учебного года Агентство деловой информации Top-RF.ru выяснило, сколько
зарабатывают школьные учителя
в России, и составили рейтинг регионов страны по величине средней зарплаты педагогов.
По данным Росстата, по итогам 2020 года, больше всего учителя получают в Чукотском авто- ция трудового воспитания) – 1 т. сируются затраты за наем жилья
номном округе (113 350 руб.). Мо- р. За индивидуально-групповую в частном секторе на селе. Максква в рейтинге регионов по сред- работу от 1,5 т. р. Плюс кружко- симальный размер компенсации
ней зарплате учителей находит- вая или клубная работа от 3 т. р. – 4,5 тыс. руб. в месяц.
ся на третьей строчке, а Санкт- Итого 16 500. Плюс к заявленной в
Как заявила Бирюкова, по
Петербург только на 11-й. В топ- посте цифре… Есть еще кварталь- поручению президента России
5 регионов РФ по величине сред- ная премия, ее получают все, но Владимира Путина, Минтруд и
ней заработной платы педагогов по-разному в зависимости от эф- Минфин до 20 апреля этого говошли также Ямало-Ненецкий ав- фективности работы. Ко Дню учи- да должны были внести в правитономный округ (99 645 руб.), Са- теля, Новому году, к 8 марта по 5 тельство предложения по повыхалинская (90 933 руб.) и Мага- т. р. И куча разных доплат в соот- шению оплаты труда работников
данская (85 352 руб.) области. Са- ветствии с Положением об опла- бюджетной сферы. Но, как окамая же низкая зарплата, по дан- те труда (см. Сайт школы 102)… залось, денег выделили стольным Росстата за 2020 г., у школь- средняя ЗП в школе 39 700 р. в ко, что можно было поднять зарных учителей в Ингушетии (23 691 месяц… Да, нужно работать, а где плату всего на 10%. Профсоюз же
руб.).
платят просто так?»
настаивает на том, чтобы правиВ Центральном федеральтельство установило базоном округе после Москвы
вые ставки и оклады педай оклад у госуи Московской области трегогов – в качестве федеА знаете ли вы, како
? У начинага
го
да
пе
тье место занимает Белгоральных гарантий, – и четго
но
ен
тв
дарс
разованием)
родская область (38 711). А
кий перечень обязательных
ющего (с высшим об .
вот Воронежская, не самая
компенсационных и стимуОТ
МР
до
ет
дотягива
бедная область, оказалась не
лирующих выплат.
на девятом месте (31 308).
В результате, 30 июЗаметим, что к этой цифля председатель правительства
ре надо относиться с осторожстраны Михаил Мишустин поруБорьба профсоюзов
ностью, потому что в ее расчечил Минтруду и Минпросвещете участвует огромная (несколь- за учителей
ния совместно с заинтересованко сот тысяч, а то и больше милКонечно, в областном цен- ными органами власти в срок до
лиона) зарплата директора шко- тре в одной из самых современ- 15 октября подготовить и внести
лы и его первых заместителей. ных школ ситуация намного луч- в правительство Российской ФеНа самом же деле вышеуказан- ше, чем в целом по региону. Но дерации проект акта о реализаную среднюю зарплату получа- не будем забывать, что даже ны- ции пилотного проекта в целях
ет не так уж и много педагогов. нешнее положение учителя за- утверждения требований к сиВ доказательство привожу пост воевывалось в битвах. Выступая стемам оплаты труда педагогив соцсетях Валентины Ухановой на педагогическом совещании 25 ческих работников государствениз города Павловска Воронеж- августа 2021 года, председатель ных и муниципальных учреждеской области:
Воронежского обкома профсою- ний образования.
«А знаете ли Вы, – пишет она, за работников народного образо– какой оклад у государственного вания и науки РФ Тамара Бирю- Появится ли в 2021
педагога? У начинающего (с выс- кова признала, что на смену ли- году этот федеральный
шим образованием) не дотягива- хим 90-м с их многомесячными
ет до МРОТ, доплачивают до ми- долгами по зарплате и мощным документ, Бог весть?
нимума, т.к. меньше нельзя. У ме- протестным движением пришла
По словам Тамары Бирюковой
ня, с педагогическим стажем в 42 относительная стабильность. В Общероссийский профсоюз негода, высшим и средним специ- то же время она напомнила, что доволен, что решение вопроса
альным образованием (9 лет уче- в 2003 году именно учительский о заработной плате в очередной
бы!), высшей категорией и двумя Профсоюз добился того, что был раз искусственно затягивается.
– ведомственной и государствен- принят федеральный закон, вос- Непонятно, зачем министр Серной наградами – оклад 16 533 ру- становивший ответственность гей Кравцов устроил общественбля («грязными»). Почти все пе- государства за положение шко- ное обсуждение, касающееся медагоги имеют 1,5, а то и 2 став- лы, ее стабильное финансиро- ханизмов расчета заработной
ки – и не потому, что денег мно- вание. Не случись этого, – за вы- платы педагога, когда все подго хочется, а из-за нехватки ка- плату зарплат сейчас отвечали ходы по этому вопросу уже быдров, работать некому. Постоян- бы не регионы, а скудные муни- ли выработаны Минпросвещеные вакансии, в очередь никто не ципальные бюджеты.
ния и Профсоюзом. Ведь из-за
стоит… Ждем молодые кадры, а
Потом Профсоюз отстаивал проволочек у все большего чисони не приходят, хотят сразу мно- социальные гарантии и льготы ла учителей опускаются руки. В
го…»
педагогов, установленные в со- последние годы из школ по приКогда автор этих строк, по- ветское время. И то, что сегод- чине мизерной заработной платы
местил это признание у себя на ня учителя получают досрочную не только уходят лучшие – туда не
странице в ФБ на него отклик- пенсию, компенсации по оплате хотят идти работать даже неопенулся опытный педагог, дирек- жилищно-коммунальных услуг – рившиеся выпускники профильтор одной из лучших воронеж- это заслуга Профсоюза. А Во- ных вузов.
ских школ Алексей Фактор: «Это ронежскому обкому профсоюза
На конференции по трудоутак! Не до жира… Но практически удалось еще отстоять и доплату стройству, прошедшей в ворокаждый педагог – классный руко- сельским педагогам в размере 25 нежском педуниверситете весводитель: это минимум 7,5 т. р. проц. от ставки. Во многих других ной этого года, выяснилось, что
в Воронежской области. У нас в регионах такой доплаты давно из 250 посетивших ее выпускни102-й школе 10 т. р., заведова- уже нет. Кроме того, благодаря ков только 25 выразили желание
ние кабинетом 1 т. р., за работу с Воронежскому обкому, начиная работать в школе. А это всего 10
детским коллективом (организа- с 2020 года, педагогам компен- процентов. По данным, получен-

ным обкомом на конец прошлого учебного года, в области около
2,5 тыс. открытых вакансий, почти 300 из которых приходится на
Воронеж.
«Это лишний раз свидетельствует о том, что поднимать учителям зарплату следует как можно быстрей. Иначе завтра мы получим школьные здания, в которых гуляет ветер. Даже в тех
случаях, когда речь идет о новостройках, оборудованных по последнему слову техники» – подчеркнула Тамара Бирюкова.

Статус российского
учителя нужно
повышать

Кстати, согласно исследованию Общенародного фронта,
проведенному летом 2019 года, 51% общеобразовательных
школ страны испытывает дефицит учителей-предметников. В
каждом из этих учебных заведений не хватает от 1 до 10 специалистов. Средний возраст учителя в России на данный момент
значительно выше 40 лет. Молодых специалистов в возрасте до
30 лет в провинциальных школах
России почти нет. Они уходят из
образования после 1-2 лет работы по специальности. Многие родители уже столкнулись с
тем, что их детям некому преподавать математику или английский язык.
Все понимают, что статус российского учителя надо срочно
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повышать. И дело именно в зарплате. Как заявила недавно член
общественного совета при Министерстве просвещения РФ Нина Ерюхина «человек, получающий за работу в регионах не более 15 тысяч рублей, а то и ниже,
он не будет пользоваться уважением ни среди учеников, ни среди родителей». «И это не говоря уж о том, что педагогу приходится работать на полторы-две
ставки, что изматывает его», –
сказала Ерюхина. По ее словам,
учителя выполняют важнейшую
миссию для общества, а о них
вспоминают только в День учителя.
В свою очередь создатель
Youtubе-канала «Маткультпривет»
доктор физико-математических
наук, профессор МФТИ Алексей
Савватеев считает, что наш учитель будет уважаемым человеком
тогда, когда в сельской школе он
будет получать не менее 60 тысяч
рублей, а в городской не менее
80 тысяч. При этом, по его мнению, сразу решится и вопрос кадрового голода. В школу вернутся самые искусные и опытные педагоги, которые сегодня зарабатывают репетиторством.
Чтобы закончить наше небольшое исследование нам, конечно, не обойтись без сравнения с
«развитыми странами». По данным Интернет-ресурса «Мел»,
дороже всего труд учителей
оценивается в Европе. Педагоги
в Германии в пересчете на доллары получают в среднем 5 000$
в месяц (при средней зарплате
по стране 4 200$). В диапазоне
от 3 000 до 5 000$ в месяц зарабатывают преподаватели в других европейских странах (Швейцарии, Дании, Австрии, Швеции,
Испании), а также в США, Канаде, Австралии. В Турции учителя в
школе получают в среднем 2 150$
(при средней зарплате по стране в 1 200$). В пределах от 1 000
до 3 000$ зарабатывают педагоги в Японии, Южной Корее, Новой Зеландии, Мексике, Бразилии, Эстонии, Латвии, Литве.
Но эти цифры не столь показательны, как те которые содержат
приведенная таблица. Из первой
мы видим, что на дневную зарплату учитель в России может приобрести 10 Биг Маков, а в Мексике
– 68. Можно сделать вывод, что
средняя зарплата нашего учителя составляет всего 4% от зарплаты нашего президента, тогда
как учитель в Испании получает
почти половину (48%) от вознаграждения главы своего государства. Комментарии, как говорится, излишни.
Святослав Иванов

Дневная зарплата учителя в Биг Маках

Цены по данным
The Economist
mel.fm
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Транспорт
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«Транспорт
Верхневолжья»
продлил
срок оплаты
социальных
карт
на октябрь
По просьбам пассажиров Твери и Калининского
района, Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломераций «Транспорт Верхневолжья» продлил срок оплаты льготного
проездного абонемента на
октябрь до 10 октября, проездной на ноябрь можно будет приобрести с 11 октября.
«Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям наших
пассажиров и стараемся реализовать их просьбы. Поэтому совместно с партнерами приняли решение о продлении срока оплаты социальных карт на октябрь до
10 числа текущего месяца»,
– рассказала Екатерина Рем,
и.о. генерального директора компании-оператора
«Транспорт Верхневолжья».
Во всех муниципалитетах
действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля.
Пассажиры льготной категории могут безлимитно пользоваться общественным
транспортом, оформив абонемент, в том числе при помощи социальной карты жителя Тверской области, которую можно получить бесплатно в любом офисе ПАО
«Сбербанк России» в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления. Далее карту необходимо зарегистрировать в любом филиале МФЦ.
Оплатить абонемент
можно через банкомат, платежный терминал, личный
онлайн-кабинет, мобильный
банк. Для этого нужно выбрать в разделе «Платежи»
«Транспорт Верхневолжья»,
указать номер социальной
карты жителя Тверской области, которую пассажир использует для оплаты проезда
в общественном транспорте,
и приобрести абонемент на
соответствующий месяц.
В будущем возможностью
пользоваться льготным абонементом в общественном
транспорте получат жители
и других муниципалитетов
Верхневолжья. Новая модель пассажирских перевозок, которая действует в Твери и Калининском районе,
Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях, будет внедрена в
других районах.
«В ближайшие 2 года в
Тверской области будет
сформирована разветвленная система городского общественного транспорта.
Планируется, что в регионе
будут работать 1430 автобусов «Транспорт Верхневолжья», – сообщил Губернатор
Игорь Руденя на Форуме муниципальных образований в
сентябре этого года.
С расписанием и маршрутами автобусов «Транспорта Верхневолжья» можно ознакомиться на сайте
Министерства транспорта
Тверской области.

9 – 22 октября 2021 г.

Экономика Черноземья
и жизнь регионов

Новые троллейбусы «Адмирал»
в рамках поставки 2021 года
задействуют в Иваново
В ТЕМУ
В Ивановской
области современные
«Орланы»,
стартовавшие
в мае текущего года,
перевезли более 225
тысяч пассажиров

В областной центр прибыли два первых троллейбуса марки «Адмирал» в рамках поставки 2021 года. Всего в
текущем году до конца
октября в регион поступит восемь новых низкопольных троллейбусов «Адмирал», которые будут задействованы на пятом городском маршруте.
После прохождения необходимых технических процедур, через
неделю, первые два троллейбуса
выйдут на линию.
В 2020 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Иваново поступил 31 новый низкопольный
троллейбус «Адмирал», тем самым подвижной состав муниципального пассажирского транс-

порта обновлен на треть. Напомним, губернатор Станислав Воскресенский поставил задачу – обновить весь парк: «Задача – вообще весь парк заменить со временем. Новые троллейбусы – это
совсем другой уровень качества
для пассажиров, прежде всего, и
определенная экономия электроэнергии, так как они более энергоэффективные».
Троллейбус «Адмирал» вместимостью 96 пассажиров произведен российской компанией «ПК
Транспортные системы», машина на 80% состоит из комплектующих отечественного производства. Современные троллейбусы
имеют три широких дверных проема, большие накопительные площадки, оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, WI-FI, оснащены usb-разъемами для подзарядки телефонов, климат-контролем
пассажирского салона и кабины
водителя, а также мультимедий-

ной системой с отображением
маршрута. Кабина водителя обеспечена максимальной обзорностью, в троллейбусах установлены видеокамеры для контроля обстановки внутри салона и снаружи.
Новые троллейбусы на улицах областного центра появились благодаря соглашению с
Министерством транспорта России. Ивановская область второй
год подряд получает субсидию на
обновление подвижного состава
городских агломераций в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги». Федеральная поддержка осуществляется с применением механизма лизинга, путем предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со
скидкой 60 % от стоимости. Дизайн новых троллейбусов разработан специально для города
Иваново, «Адмиралы» выполнены в ярко-красном цвете.

Объем пассажирских авиаперевозок через аэропорт «Иваново»
увеличился в два раза
В регионе завершена летняя
программа полетов. Количество
пассажиров, перевезенных через ивановский аэропорт за 9 месяцев текущего года, составило
57038 человек.
Об этом сообщил начальник
департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук. Объем
пассажирских авиаперевозок за 9
месяцев текущего года уже превысил общий уровень 2020 года
на 68,3%, 2019 года – на 50,3%.
«Рост авиаперевозок в регионе
идет на всех направлениях. По
итогам летней летной программы самым востребованным в текущем году стало направление
на Анапу. Авиарейсами по этому
маршруту перевезено 10695 человек, что в 4,6 раза больше, чем
в прошлом году. Рейсами в Сочи
воспользовались 10435 человек,
прирост – в 2,3 раза. На направлении на Симферополь перевезено 9566 пассажиров, что в 2,2 раза
больше 2020 года», – проинформировал Дмитрий Вавринчук.
«Средняя загрузка на рейсы
составляет 80-85%. При этом
большинство летних рейсов востребованы пассажирами и загру-

жены на 100%. Статистику снижают лишь рейсы в начале сезона,
когда спрос еще не возрос, и в
конце программы, когда он падает», – сообщил генеральный директор аэропорта «Иваново» Николай Субботин.
Напомним, летняя летная программа проходила с 1 мая по 30
сентября. Полеты осуществляла авиакомпания «Сибирь» S7
Airlines по трем южным направлениям – в Анапу, Сочи, Симферополь самолетами Airbus A319
вместимостью 144 пассажира.
Как отмечают в дорожнотранспортном ведомстве регио-

КСТАТИ

на, рост пассажиропотока связан
с тем, что в текущем году в регион
привлечен один из крупнейших в
России авиаперевозчиков – авиакомпания «Сибирь» S7 Airlines, которая осуществляет полеты на судах большей вместимости, а также за счет увеличения частоты
полетов с 7 до 10 еженедельных
рейсов в направлении на СанктПетербург. По итогам 9 месяцев
2021 года по маршруту Иваново
– Санкт-Петербург – Иваново перевезено 26342 пассажира, что на
56,7% больше, чем за аналогичный
период прошлого года, и на 16%
больше, чем за весь 2020 год.

За период с мая по начало
сентября «Орланы», запущенные в текущем году, перевезли
более 225 тысяч пассажиров.
Об этом сегодня, 1 октября, в
день компании РЖД сообщили на видеоконференции в Северной железной дороге.
Напомним, в мае в Ивановской области создана новая
сеть пригородного железнодорожного сообщения. В нее
вошли 24 поезда. «В 2021 году
на СЖД реализован уникальный проект по совершенствованию и развитию пригородного железнодорожного пассажирского сообщения в Ивановской области. Пригородное
сообщение полностью переведено на современные дизельные поезда малой составности (рельсовые автобусы) РА3 «Орлан»», – отметили в компании.
Пригородные поезда курсируют по направлениям из Иванова в Тейково, Гаврилов Посад, Фурманов, Шую, между
Нерехтой, Шуей и поселком
Савино, между Тейковом и Гавриловым Посадом.
Расписание пригородного движения скорректировано
таким образом, чтобы для пассажиров были удобными пересадки с одного поезда на другой. Расписание также синхронизировано с расписанием ряда поездов «Ласточка» Иваново – Москва.
Более того, в течение трех
месяцев анализировалась обратная связь от жителей Ивановской области, которые подсказывали, какой график движения поездов для них является наиболее удобным.
С учетом поступивших обращений изменили расписание и маршрут поездов Иваново – Фурманов и Нерехта –
Шуя, добавлен дополнительный утренний рейс поезда
Иваново – Шуя.
«Орланы», запущенные в
мае, к сентябрю перевезли более 225 тысяч пассажиров. За
8 месяцев 2021 года, в сравнении с прошлогодними показателями в Ивановской области
число отправленных пассажиров (в пригородном сообщении) увеличилось на 62%.«Не
могу не отметить работу Ивановской области.
Развитие сети пригородного железнодорожного сообщения – не единственный масштабный проект Ивановской
области и Российских железных дорог.
С марта 2018 года Ивановская область связалась комфортным железнодорожным
сообщением с Москвой. С момента запуска электропоезда
«Ласточка» перевезено более
2,5 млн пассажиров.
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Сенатор Сергей Лукин:

Первое публичное
обсуждение бюджета
проходит именно
в Совете Федерации –
палате регионов
5 октября в Совете Федерации состоялись парламентские слушания «О параметрах проекта
федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». С подробностями читателей нашего издания ознакомил сенатор от Воронежской области Сергей Лукин.

Доходы бюджета
в 2022 году составят
25,02 триллиона рублей
«Первое публичное обсуждение бюджета ежегодно проходит
именно в палате регионов. Правительство представляет финансовый план на ближайшие три года. Сенаторы и главы всех субъектов федерации имеют возможность высказать свои критические
замечания и предложения, которые фиксируются в итоговом документе, а затем учитываются при
доработке федерального бюджета», – подчеркнул Сергей Лукин.
По мнению министра финансов
РФ Антона Силуанова, выступившего с основным докладом, «это
позволяет обсудить бюджетную
политику не только с позиций отраслей, секторов экономики, но
и, что очень важно, с позиций регионов, с позиций влияния федерального бюджета на субъекты
РФ, на всю бюджетную систему
страны в целом».
Как сообщил глава ведомства,
федеральный бюджет на ближайшие два года будет профицитным. Документ предусматривает
полное финансовое обеспечение
национальных проектов и достижения национальных целей развития. Проект бюджета сверстан
на основе прогноза социальноэкономического развития с ежегодным ростом экономики в 3% в
течение ближайших трех лет.
Доходы бюджета в 2022 году составят 25,02 триллиона рублей, в 2023 году – 25,54 триллио-

Калужская область участвует в Russian Expo
Days Germany 2021 –
онлайн-выставке туристического потенциала России для профессионалов турбизнеса
из Германии, Австрии
и Швейцарии, которая проходит с 4 по 13
октября.
RED Germany 2021 проводит
медиахолдинг для профессионалов туриндустрии Profi.Travel,
информационную поддержку и
участие в организации оказывают Федеральное агентство по
туризму (Ростуризм), Агентство
стратегических инициатив (АСИ),
Российский союз туриндустрии,
а также профильные медиа. Ме-

медицинской реабилитации», –
уточнил парламентарий.
Самые большие расходы в
2022 году планируются в разделе «социальная политика» – более 5,8 трлн рублей, или 24,6% от
общего объема бюджетных трат.
На втором месте – национальная оборона с расходами порядка 3,5 трлн рублей. На третьем –
экономика: около 3,4 трлн рублей.
На образование и здравоохранение планируется направить по 1,2
трлн рублей.
Ожидается, что финансирование национальных проектов вырастет примерно на 12% – с планировавшихся ранее 2,5 до 2,8
трлн рублей.

тия территорий, – сказал Сергей
Лукин. – Отдельно глава Совфеда остановилась на ситуации с заключением соглашений о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов, на которые могли претендовать все субъекты Федерации, планирующие реализовать у себя крупные и социально
значимые инфраструктурные проекты. Спикер проинформировала,
что сенаторы, в том числе, в ручном режиме прорабатывали подготовку проектов с регионами.
Еще предстоит отбор по конкурсным процедурам, по мнению главы СФ, работа ведется слаженно
и оперативно».

на, в 2024 году – 25,83 триллиона.
Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 триллиона
рублей, в 2023 году – 25,24 триллиона, в 2024 году – 26,35 триллиона.
«По оценке Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в настоящее время есть
все возможности для выполнения
Проект бюджета
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ру
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бюджета, но и всей гоны проекта бюджета, а
сударственной полититакже прозвучала конки», – отметил Сергей
структивная критика.
Лукин.
Сергей Лукин также указал на
Позицию Совета Федерации
то, что федеральный бюджет за- озвучила Валентина Матвиенко,
Финансирование
планирован как бюджет разви- сообщил Сергей Лукин.
В частности, спикер СФ поднациональных проектов тия.В Совете Федерации счита- держала
решение о направлении
вырастет примерно
ют перспективным направлени- дополнительных доходов Фонда
ем использование в бюджетной национального благосостояния на
на 12%
политике «инфраструктурного развитие инфраструктуры. «ИсСенатор акцентировал внима- меню», основные составляющие пользование части средств Фонние на социальной направленно- которого – предоставление ре- да национального благосостоясти нового бюджета. «При форми- гионам инфраструктурных креди- ния может дать дополнительный
ровании проекта этого документа тов, использование инфраструк- импульс экономическому развиучитывалось безусловное испол- турных облигаций и замещение тию. Мы знаем, что активно венение социальных обязательств коммерческих займов государ- дется работа по отбору проектов,
перед гражданами, а также по- ственными.
считаем, что они должны пройручения и решения президента,
«Валентина Матвиенко в сво- ти обязательное обсуждение и в
озвученные в послании Феде- ем выступлении напомнила, что парламенте», – заявила она.
ральному Собранию – в том чис- палата регионов прилагает знаВажно продолжить совершенле адресная поддержка семей с чительные усилия по внедрению ствовать отношения федеральнодетьми, выплата пособий бере- этих инструментов. В частности, го центра и субъектов Федерации,
менным женщинам, испытыва- при участии сенаторов были раз- убеждена глава палаты регионов.
ющим материальные трудности, работаны поправки в Градостро- «Прежде всего, важно обеспечить
проведение углубленной диспан- ительный кодекс, которые ввели финансирование в полном объесеризации, реализация программ механизм «комплексного разви- ме всех переданных регионам пол-

номочий, а также решений, которые принимаются на федеральном
уровне, – пояснила Валентина Матвиенко. – Например, считаем, что
в бюджете заложен недостаточный
объем ассигнований, выделяемых
бюджетам субъектов Федерации
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы. Также мы уже предлагали рассмотреть вопрос о передаче на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения».
Кроме того, председатель СФ
выразила убежденность в том,
что межбюджетные отношения
должны работать на увеличение
финансовой самодостаточности
российских регионов, создавать
стимулы для их самостоятельного развития. По ее мнению, в этом
отношении проект бюджета весьма инерционен.
Сергей Лукин в своем комментарии отметил, что Совет Федерации принимает активное участие в
работе над проектом бюджета на
всех этапах этого процесса. В ходе весенней сессии палатой регионов были подготовлены и направлены в Правительство России предложения по концепции
бюджета. Большая часть инициатив учтена.
Парламентарий добавил, что в
настоящее время сенаторы продолжают взаимодействие с кабмином по доработке проекта бюджета. «Совет Федерации готовит поправки ко второму чтению, среди
которых – финансирование мероприятий по развитию автодорог,
обеспечению жильем инвалидов,
детей-сирот, строительство объектов здравоохранения, образования и культуры в тех регионах, где в
этом есть острая необходимость»,
– подчеркнул Сергей Лукин.

Калужская область вышла на рынок
немецких туроператоров
роприятие проходит на немецком
языке. Платформа выставки обеспечивает прямую коммуникацию
российских регионов с заинтересованной аудиторией туроператоров и туристических компаний
из Германии, Австрии и Швейцарии – счетчик сайта сообщает о
свыше 300 участников.
Мероприятие направлено на
стимулирование роста въездного турпотока через B2B-канал,
поддержание интереса международного сообщества к туристическому продукту российских
регионов, эффективное и полное
его представление, обеспечение

возможности прямой деловой
коммуникации и поиска бизнеспартнеров.
В RED Germany 2021 участвуют 10 российских регионов и известный горнолыжный курорт Роза Хутор. Агентство по развитию
туризма Калужской области подготовило стенд региона и презентацию туристического и инвестиционного потенциала для последующего эфира. В качестве соэкспонентов к выставке присоединились Интерактивный музей
бумаги «Бузеон», парк-музей
«ЭТНОМИР», арт-парк «НиколаЛенивец», Художественный му-

зей мусора «МУ МУ», горнолыжный комплекс «Квань» и национальный парк «Угра».
В рамках деловой программы
проводятся онлайн-презентации
возможностей отдыха в российских регионах для туристов из
Германии, Австрии и Швейцарии.
Эфиры RED Germany проходят с
синхронным переводом на немецкий язык, они предоставляют
регионам возможность наиболее
комплексно и ярко представить
свою территорию и свой туристический продукт вместе с представителями туристического бизнеса
региона, выступающими в каче-

стве соэкпонентов. Презентация
Калужской области назначена на
7 октября с 13.15 до 15:00 часов
по московскому времени.
Одним из итогов выставки
RED Germany 2021 для Калужской области станет формирование группы из представителей 5-6 немецких туроператоров, заинтересовавшихся калужским турпродуктом, для которых
будет организован рекламноинформационный тур по Калужской области, как только снимутся въездные ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
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Совещание по вопросам готовности жилищно-ком
мунального комплекса к работе в зимних
условиях провел сегодня Максим Егоров, временно исполняющий
обязанности главы администрации области.
В совещании приняли участие руководители ресуроснабжающих
организаций, а также –
в режиме ВКС – главы
муниципалитетов.
– Готовность тепловых, водопроводных и канализационных
сетей, социальных объектов и
многоквартирных домов к работе в зимних условиях должна быть
максимальной. Пока этого нет. В
Тамбове продолжается ремонт
тепло – и водопроводных сетей,
видим много жалоб от людей на
отсутствие тепла. Во взаимодействии с ресурсными организациями мы должны работать круглосуточно, чтобы в ближайшие дни закончить все ремонтные и пусконаладочные работы. Лично побываю
во всех муниципалитетах и проверю их готовность к холодам, – отметил Максим Егоров.
Он поручил ежедневно вести оцифрованный план-график
проведения работ по подготовке
к отопительному периоду в разрезе муниципалитетов, улиц, социальных объектов, домов. Эта тема
будет ежедневно на его личном
контроле. Перед Жилнадзором
поставлена задача организовать
проверку готовности всех многоквартирных домов к функционированию в зимний период.
В том числе будет учитываться
информация, предоставляемая
Центром управления регионом
(ЦУР) на основе анализа обращений тамбовчан в социальных сетях.
По информации ЦУРа, за последние десять дней поступило 367
сообщений с жалобами на отсутствие отопления, горячей воды или
ненадлежащее качество услуг. Это
четверть от общего числа обращений в целом. Наибольшее количество обращений пришло от жителей областного центра.

Руководитель региона Максим Егоров:

«Мы должны качественно
подготовить Тамбовскую область
к работе в зимних условиях»
Врио главы региона обратил
внимание на повсеместную организацию резервных источников
тепла на случай форсмажорных
обстоятельств зимой. По инициативе Максима Егорова «Ростех»
установит в Тамбове на коммунальных сетях цифровые датчики, которые позволят выявлять
аварии и предаварийные ситуации, определять места и объемы
потерь и намечать, какие объекты инфраструктуры требуют ремонта. Это необходимо для того, чтобы прогнозировать ремонт
объектов инфраструктуры, работать точечно и направлять средства на обновление тех сетей, которые требуют замены.
Внедрение информационных
технологий в сферу ЖКХ для повышения качества управления отраслью в интересах жителей, снижения затрат с приходом нового
руководителя области – вопрос
ближайшего времени.

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
в первый день работы посетил Центр управления регионом
Врио главы региона Максим Егоров встретился
с сотрудниками Центра управления регионом Тамбовской области, чтобы обсудить цифровизацию в
системах органов государственной власти и перспективу развития всех платформ обратной связи.
ЦУР работает с обращениями граждан, которые
поступают из социальных сетей и посредством платформы «Госуслуги. Решаем вместе». Количество обращений по этим каналам за 9 месяцев выросло более чем в 10 раз, еженедельно специалисты ЦУР обрабатывают до 2 тысяч сообщений граждан.
Руководитель ЦУР Екатерина Мартынова рассказала о самых актуальных на сегодняшний день
вопросах от жителей области, это вопросы вакцинации, начало отопительного сезона и тема состояния дорожного покрытия.
Врио главы региона Максим Егоров отметил
важность и перспективу этой работы, потому что
своевременное реагирование позволяет оперативно принимать меры и системно отрабатывать

В ТЕМУ

самые проблемные вопросы. «Делаете правильное дело, – отметил Максим Егоров, – а в дальнейшем в регионе будем обеспечивать цифровизацию для организации работы всех систем органов власти».

АПК Тамбовской области
динамично развивается
Озимые культуры в
регионе уже собраны

Сейчас аграрии региона завершают сев озимых культур на полях
под урожай 2022 года. Уже выполнено 96 процентов запланированных работ. Озимые культуры посеяны на 394 тысячах гектаров полей. Всего в этом году озимыми
будет засеяно более 400 тысяч
гектаров тамбовского чернозема.
Основа озимого сева – пшеница.
Ежегодно тамбовские аграрии сеют ее во всех районах области. В
небольшом количестве сельхозпроизводители некоторых районов сеют рожь и рапс.
Больше всего земель под озимые культуры отведено в Тамбовском, Петровском и Инжавинском
районах – свыше 25 тысяч гектаров полей. По мнению специалистов, в этом году условия для сева
озимых благоприятные. Все семена прошли проверку и соответствуют посевным стандартам.
На полях Тамбовской области
продолжается уборочная кампания. Аграрии активно убирают кукурузу на зерно, сахарную свеклу,

подсолнечник, сою.
По оперативной информации
регионального управления сельского хозяйства, урожай тамбовского зерна сегодня превысил отметку в 3 миллиона тонн. Зерновые культуры убраны с 890 тысяч гектаров пашни. Больше всего зерна намолотили хлеборобы
Петровского района – 220 тысяч
тонн. Тамбовская зерновая копилка на сегодняшний день пополняется в основном за счет уборки
урожая кукурузы. Данная культура
убрана с 23 процентов полей. Собрано свыше 230 тысяч тонн культуры. Всего в этом году сельхозпроизводителям предстоит собрать урожай кукурузы со 162 тысяч гектаров полей.

Успешному АПК –
современная техника
При этом, активно обновляется парк техники в АПК региона.
Так, на базе тамбовского сельхозпредприятия ООО «Агрофирма «Октябрьская» состоится демонстрация комплекса новейших электронных систем для эф-

фективного применения в аграрном бизнесе. В рамках мероприятия эксперты представят системы
автоуправления машинами, агротроник и агрономические сервисы, системы идентификации и
контроля и многое другое.
Применение данных технических устройств и систем в сельхозпроизводстве помогает обеспечить стабильное протекание технологических процессов,
увеличение производительности
предприятия в целом. Более того, использование электронных
систем, цифровизация агробизнеса, помогает хозяйству выйти на новый уровень агроменеджмента.
Участники проекта также увидят, как работают системы оптимизации логистики, картирования
урожайности, оптимизации скорости движения уборочной техники и другое.
Онлайн-демонстрация возможностей комплекса электронных систем в режиме полноценной работы агромашины пройдет
c 11:00 до 12:00 по московскому
времени.

Экономика Черноземья
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Производство

Ковровские тракторы «Ant 4135F»
отправились в Венесуэлу
На днях на Ковровском электромеханическом заводе (входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации
Ростех, член владимирского отделения Союза машиностроителей
России) прошла отправка тракторов «Ant 4135F» в Венесуэлу через порты Санкт-Петербурга и
Таллина. Напомним, КЭМЗ и южноамериканская компания Grupo
Agroinvestment, C.A. заключили контракт на поставку «красных муравьев» на выставке «Армия-2021».
Представитель компании Вильям Варрик ознакомился с сборочным производством и высоко
оценил потребительские качества
техники марки «Ant», отметив, что
ее отличает надежность и современная компоновка для работы с
любым навесным и прицепным
оборудованием.
Тракторы «Ant 4135F» призваны увеличить объемы сборов
стратегически важной для Венесуэлы культуры – кукурузы.

Купить
современную технику
производства КЭМЗ
можно у официального дилера
в Центрально-Черноземном регионе
– ООО ДЦ «Норд-Авто»
по адресу: г. Воронеж,
Московский
проспект, 143б.
КСТАТИ Тел. +7(473) 2-512-546.
Электронная
почта для заказа техники
Генеральный директор КЭМЗ награжден почетной грамотой Минпромторга
ANT 750, ANT 1000, ANT 3000,
Генеральный директор хол- циальной так и гражданской
ANT 2321, ANT 14-7 –
динга «НПО «Высокоточные ком- продукции, успешно выполняnordauto2019@
плексы» Александр Денисов вру- ют задачи по диверсификации
yandex.ru
чил почетную грамоту Министер- производства, – отметил Алекства промышленности и торговли Российской Федерации генеральному директору Ковровского электромеханического завода
Владимиру Родионову. Награждение было приурочено ко Дню
машиностроителя.
– Предприятия холдинга демонстрируют уверенное и качественное развитие как спе-

Кейс воронежской Особой
экономической зоны
(ОЭЗ) промышленнопроизводственного типа
«Центр»: что сделано
за последнее время?
На текущий момент
шести компаниям с
общим планируемым
объемом инвестиций свыше 8 млрд рублей присвоен статус
резидентов ОЭЗ ППТ
«Центр». Это:
n ООО «Балли», инвестиционный проект «Строительство
предприятия по производству
детского игрового, спортивного и паркового оборудования»,
объем инвестиций 1 501 млн рублей, количество рабочих мест
– 502.
n ООО «ИК Масловский», инвестиционный проект «Строительство завода по производству стекло-препрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов», объем инвестиций 912 млн рублей, количество рабочих мест – 123.
n ООО «Резидент», инвестиционный проект «Строительство
завода по производству замороженных хлебобулочных изделий»
на территории ОЭЗ ППТ «Центр»,
объем инвестиций 4 573 млн ру-

блей, количество рабочих мест
– 600.
n ООО «НПО «Перфоград», инвестиционный проект «Организация производства перфорированного металла» на территории
ОЭЗ ППТ «Центр», объем инвестиций 364,793 млн рублей, количество рабочих мест – 22 ед.
n ООО «Синоквант», инвестиционный проект «Строительство
завода по производству бытовой техники», объем инвестиций
600,0 млн рублей, количество рабочих мест 668.
n ООО «Завод Агротехмаш», инвестиционный проект
«Создание производственноиспытательного комплекса сушильного и зернообрабатывающего оборудования», объем инвестиций 550,0 млн рублей, количество рабочих мест 250.
На текущий момент площадь
земельных участков, предоставленных в аренду резидентам особой экономической зоны,
составляет 40,5 га. Общая площадь ОЭЗ ППТ «Центр» составляет 220,20 га, из них полезная
площадь для размещения резидентов – 168,06 га.

сандр Денисов.
Генеральный директор АО
«КЭМЗ» в свою очередь подчеркнул, что «впереди у завода
большая и напряженная работа
по освоению новых рынков, расширению линейки продукции,
повышению ее качества. И все
это благодаря самоотверженному труду и высокому профессио-

нализму сотрудников КЭМЗ».
– Все вместе мы сможем уверенно двигаться вперед, реализовать все наши планы и укреплять престиж Отечества, добиваясь его процветания и благополучия, – сказал Владимир Родионов.

7
тула
Губернатор Алексей
Дюмин обсудил
с руководством
компании HAVAL
перспективы развития
предприятия
в Тульской области
Губернатор Алексей Дюмин
провел встречу с руководством
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».
Губернатор отметил, что из
года в год Тульская область и
Китайская Народная Республика наращивают сотрудничество, укрепляют партнерские отношения.
Внешнеторговый оборот
между Тульской областью и
Китаем за 7 месяцев 2021 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом
2020 года и составил более 530
млн долларов США.
Губернатор поблагодарил
китайских коллег за эффективное взаимодействие с экономическим блоком правительства Тульской области.
«Уверен, что у автомобилей марки «Хавейл» большое
будущее на российском и мировом рынках. Правительство
области и я лично готовы продолжать оказывать компании
всестороннюю помощь и поддержку. Есть задел для развития и увеличения мощностей
производства. Исходя из компетенций, которые имеются у
наших партнеров, и задач, поставленных в дорожной карте, вижу большие перспективы по внедрению новых технологий для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду», – сказал Алексей Дюмин.

ОЭЗ «Центр» в Воронежской области:
приходят новые инвесторы, которые
своими производствами ускоряют
темп реиндустриализации региона
Что касается отрасли промышленности в
субъекте РФ, то ключевым звеном, при помощи которого можно вытащить всю цепь проблем, являются институты развития (ОЭЗ,
ТОСЭР, индустриальные и промышленные
парки).
Экспертов не может не радовать набирающая хороший темп
реиндустриализация Воронежской области (до губернатора Гусева в регионе прошла масштабная деиндустриализация, а субъект РФ входил в позорный «ржавый пояс» ЦФО). Ведь, пока в регионе в сфере управления отраслями и сферами имеются две системные проблемы, требующих
серьезного решения. Это проблемы с промышленным комплексом и с ВУЗами. Что касается отрасли промышленности, то
ключевым звеном, при помощи
которого можно вытащить всю
цепь проблем, являются институты развития (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальные и промышленные
парки). Кстати, Особая экономическая зона промышленно – производственного типа «Центр», как
и ТОСЭР «Павловск», появились

именно при Александре Гусеве.
Информация, большая часть
из которой будет впервые передана в публичное информационное пространство
Итак, на 28 сентября 2021 года руководство региона ведет
продуктивные переговоры с 11
компаниями, которые являются потенциальными резидентами особой экономической зоны
«Центр». Это:
ООО «Ортоника» (производство медицинских изделий);
ООО «Воронежпромлит» (перенос существующего литейного производства);
DLF Seeds A/S (производство
семян сахарной свеклы);
ООО «Глобал Фанкшнл Дринкс»
(производство безалкогольных

газированных напитков);
ГК «РусАгро» (переработка
промышленных жиров и строительство маслоэкстракционного завода);
ООО «Пекарни Черноземья»
(производство замороженных
кондитерских изделий);
Общий объем инвестиций по
указанным проектам составит порядка 38 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест
– свыше 1800. Общая площадь,
запрошенная компаниями – потенциальными резидентами ОЭЗ
ППТ «Центр», составляет 134,1 га.
С учетом совокупной площади,
запрошенной компаниями – потенциальными резидентами, при
их размещении ОЭЗ ППТ «Центр»
будет заполнена полностью.

№ 9/1 (60/1)

Динамика

8

9 – 22 октября 2021 г.

Социальный контракт
в Орловской области –
эффективная технология
помощи населению
В регионе, руководит которым
Андрей Клычков, уделяется
максимально пристальное внимание
пока еще новой инициативе
по улучшению материального
положения – социальному контракту

Благодаря социальному контракту жительница
Орла получила 250 тысяч рублей на развитие
своего дела
Художник-керамист Мария
Коленкина из Орла получила 250
тыс. рублей на развитие предпринимательства благодаря соцконтракту. Об этом сообщает телеканал «Первый Областной».
Мария выросла в творческой
семье. С самого действа умела обращаться и с красками, и с
глиной. Родители – представители творческих профессий – увлечения дочери поддерживали.
Позже Мария пробовала себя в сфере рекламы и дизайна,
но желание заниматься творчеством победило. Сегодня девуш-

ка делает эксклюзивные сувениры ручной работы, в том числе наборы открыток и магнитов, керамические плитки. Изделия, посвящены общей теме – истории Орловщины, и станут отличным подарком как коренным орловцам,
так и гостям региона.
Благодаря полученным в рамках соцконтракта средствам Мария Коленкина приобрела новое
гончарное оборудование. «Не
каждому дано счастье иметь дома гончарный круг», – делится
впечатлениями от приобретения
девушка.

Житель Свердловского района получил
100 тыс. рублей на развитие ЛПХ
На полученные в рамках социального контракта средства Алексей Камченко из Свердловского
района закупил телят и зерно.
Из-за ситуации с распространением коронавируса Алексей Камченко долгое время не мог найти
работу, обеспечивая семью, в которой трое детей, благодаря личному подсобному хозяйству. Узнав
о возможности заключить социальный контракт, Алексей понял,
что это возможность поддержать
финансовое положение семьи, а
также сделать шаг уже к полноценному фермерскому хозяйству.
«Мы решили попробовать. Со-

брали необходимые документы,
нам их одобрили. Получили 100
тыс. рублей, на которые купили
телят и зерно», – рассказал Алексей Камченко.

Социальный контракт – рабочий инструмент для решения проблем населения страны
Социальный контракт – это соглашение,
заключаемое между семьей (или одиноко проживающим гражданином) и центром
соцзащиты населения. Согласно ему, государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя обязатель-

ство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе.
Условием заключения социального контракта с гражданами является наличие у них
по независящим причинам среднедушевого
дохода за 3 последних календарных месяца, ниже величины прожиточного минимума,

Сельскохозяйственный
кооператив Малоархангельского
района Орловской области
победил в отраслевом конкурсе
Минсельхоза РФ
На днях в рамках 23-й Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень –
2021» были подведены итоги
отраслевого конкурса «Лучший
сельскохозяйственный потребительский кооператив».
Награждение победителей состоялось на круглом столе «Основные тенденции государственной политики в развитии малых форм хозяйствования АПК».
Сельскохозяйственный потребительский снабженческосбытовой перерабатывающий
кооператив «Кооператор» Малоархангельского района признан
победителем за достижение высоких показателей в производстве мясных полуфабрикатов и
колбасных изделий.
Золотую медаль и диплом
победителя конкурса вручили
председателю кооператива Антонине Ивановне Писаревой.
Она принимает участие в мероприятиях агропромышленной
выставки «Золотая осень» в составе делегации Орловской области, которую возглавляет за-
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меститель Председателя Правительства области по развитию АПК Сергей Борзенков.
Сельскохозяйственный потребительский снабженческосбытовой перерабатывающий кооператив «Кооператор» (СПССПК
второго уровня «Кооператор»)
был создан в 2009 году.
Основными видами деятельности предприятия является производство мясных полуфабрикатов и колбасных изделий из сырья, поставляемого крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
владельцами личных подсобных
хозяйств и другими сельхозтоваропроизводителями Орловской
области.
Отметим, что отраслевой
конкурс «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» организован Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации с целью отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов, добившихся наивысших
показателей в заготовке, переработке, хранении и реализации
продукции.

Социальный
контракт помог
жительнице
Знаменского района
получить 100 тыс.
рублей на развитие
личного подсобного
хозяйства
Благодаря социальному контракту, Оксана Бакаева из села Селихово Знаменского района закупит сельскохозяйственную технику
для развития личного хозяйства.
Семья Бакаевых занимается
ведением личного подсобного
хозяйства: куры, гуси, утки, овцы,
коровы и лошадь. На его ведение
уходит много сил и времени.
«Нам необходима сельскохозяйственная техника, чтобы можно было заготавливать качественный корм домашним животным,
не нанимая спецтехнику и не покупая готовые корма. Благодаря социальному контракту мы планируем приобрести новый мотоблок,
сажалку, опашни, косилку», – рассказала Оксана Бакаева.

справка

установленного в субъекте РФ. В Орловской
области – это 10 722 рубля.
Социальный контракт заключается по 4
направлениям: поиск работы, осуществление предпринимательской деятельности,
преодоление трудной жизненной ситуации
и ведение личного подсобного хозяйства.

Мобильный технопарк
будет работать в течение двух недель на базе школы № 3 города
Болхова. Передвижной комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием. Школьники 5-11
классов могут познакомиться с работой квадрокоптера и
3Д-принтера, получить
информацию о робототехнике и других интересных научных направлениях.
Напомним, что детские технопарки «Кванториум» работают в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
В Орловской области работа мобильных кванториумов организована по агломерациям, на
которые поделена территория
региона, с целью максимального охвата школьников. В каждой агломерации, включающей
несколько соседних районов, в
среднем за две недели проходят
обучение порядка 160-170 детей
и подростков.
Мобильный технопарк «Кван-

В Болхове начал работу
мобильный технопарк
«Кванториум»

ториум» создан на базе перевозной автомобильной станции, он
реализует обучение школьников
программам инженерной направленности, а также осуществляет
дополнительную подготовку и
практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности. Занятия в Кванториуме ведут преподаватели из областного Дворца пионеров и школьни-

ков им. Ю.А. Гагарина.
Обучение организовано по 3
направлениям: информационные
технологии (VR/AR/IT-квантум),
работа с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными
GPS/ГЛОНАСС (Гео/Аэроквантум)
и промышленная робототехника,
направленная на создание интеллектуальных систем для различных сфер человеческой деятельности (Промробо/Промдизайнквантум).

Экономика Черноземья
и жизнь регионов

№ 9/1 (60/1) 9 – 22 октября 2021 г.

АПК

9

В России стартует
проект «Рейтинг
цифровой зрелости
АПК»

Господдержка важна
для дальнейшего развития
сельхозмашиностроения
VIII Российский агротехнический форум собрал в Москве
более 300 человек для обсуждения самых ключевых вопросов развития отечественного сельхозмашиностроения и
АПК в целом.
В ходе пленарного заседания
выступили председатель форума, президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин,
директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и
строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Мария Елкина, генеральный
директор АО «Росагролизинг»
Павел Косов, директор АО «Петербургский тракторный завод»
Сергей Серебряков, генеральный директор ЗАО «Рубцовский
завод запасных частей» Станислав Кедик, генеральный директор
«Югпром» Юрий Печенов, директор завода ООО «Джон Дир Русь»
Дмитрий Новгородов.
Константин Бабкин в своем выступлении рассказал о состоянии
и перспективах развития производства сельскохозяйственной
техники в России. Отрасль развивается достаточно динамично,
ежегодно растут объемы производства, отгрузок на внутренний
и внешние рынки, выпускаются
сотни новых моделей машин.
«Мы не только улучшаем про-

изводительность труда на селе, но и улучшаем жизнь в городах и селах», – считает председатель форума. В 2013-2020 гг. в
2,2 раза увеличена сумма уплаченных производителями сельхозтехники налогов, на 81% выросла численность сотрудников
предприятий, на 68% выросла
средняя заработная плата.
В 2021 году количество странимпортеров российской сельхозтехники выросло до 56, добавились 4 новых рынка: Эфиопия,
ОАЭ, Дания, Австралия.
Благодаря реализации Постановления № 1432 заводы инвестируют средства в создание
новых цехов.
Для сохранения и развития положительной динамики в отрасли
необходимо увеличить ежегодное финансирование Постановления № 1432 в 2022-2024 гг. до
16 млрд. рублей и создать благоприятные экономические условия
для развития производства сельхозтехники – снизить процентную
ставку по кредитам, налоговую
нагрузку на предприятия, ограничить рост цен на энергоресурсы и металл. Важно создать равные условия конкуренции с иностранными компаниями, в частности, не допускать приобретение импортной техники за счет
бюджетных средств.

Однако в 2021 году завод не
смог воспользоваться этой мерой господдержки, потому что
не прошел по критериям стоимости продукции, которая возросла
в связи с беспрецедентным ростом цен на металл.
Павел Косов подробно остановился на мерах поддержки аграриев и сельхозмашиностроителей: «В рамках государственной
поддержки мы поставляем российскую технику. Весомый объем поставок осуществляется с
дополнительными скидками, за
счет субсидии государства в рамках ППРФ 1432 (38% от объема).
Мы понимаем, чтобы производить энергонасыщенную технику, производителям также нужно постоянно совершенствовать
и обновлять свое оборудование,
сделать это теперь можно в кооперации с нами по программе
ФРП«Лизинговые проекты».
Юрий Печенов обратил внимание участников на проблемы,
с которыми сталкиваются машиностроители в Крыму. Во-первых,
не хватает сотрудников в представительстве Росагролизинга
на территории республики. Вовторых, с производителями сельхозтехники работают только два
банка, которые не заинтересованы в конструктивном сотрудничестве.

Одно из объединений лидеров российской аграрной
отрасли – Smart Farming Club
– объявляет о старте проекта «Рейтинг цифровой зрелости АПК».
Проект реализуется при участии независимого консультанта KPMG и экспертной поддержке Сбербанка России. Объявление проекта прошло в рамках
пленарной сессии «Практические инструменты устойчивого
развития цифровизации в АПК»
выставки «Золотая осень».
Бйерне Дрекслер, председатель Smart Farming Club,
член совета директоров «Эконива Техника-Холдинг», отметил: «Рейтинг цифровой зрелости АПК» станет одним из наиболее влиятельных, масштабных и стратегических проектов
отрасли. Его инициаторами выступили агрохозяйства – лидеры аграрной отрасли России,
участники сообщества Smart
Farming Club.
При подготовке методики исследования мы используем ведущий мировой опыт реализации
подобных проектов в сотрудничестве с компанией KPMG.
Рейтинг будет учитывать и
лучшие отечественные практики, экспертизу Минсельхоза России, отраслевых образовательных учреждений, институтов развития, а также мнение ведущих
агропредприятий страны».
Целью рейтинга цифровой
зрелости АПК является глобальная оценка уровня цифровизации в России и стимулирование разработок, внедрения новых цифровых технологий и платформенных решений в сельском хозяйстве, формирование спроса на передовые российские цифровые технологии, популяризация отечественных решений, определение степени участия исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, в реализации государственной поли-

тики в сфере обеспечения цифровой трансформации сельского хозяйства.
В рамках исследования будет
произведена комплексная оценка уровня цифровизации по категориям агрохозяйств (крупных
и представителей СМБ), а также
по субъектам РФ и по категориям цифровых решений.
Для участия в подготовке методики рейтинга, обсуждения
спорных и других вопросов, возникающих в процессе реализации проекта, утверждения его результатов, организаторами будет
учрежден экспертный совет, в который предполагается пригласить специалистов Минсельхоза
России, Минцифры России, Минпромторга России, представители институтов развития, образовательных учреждений, отраслевого сообщества.
Согласно методике, на первом
этапе рейтинга планируется заполнение анкет его участниками
на официальном сайте проекта.
Агропредприятия будут должны предоставить не только информацию об используемых
ими цифровых решениях, но и о
стратегическом видении развития цифровизации в их компаниях, а также уровне квалификации
и знаний персонала в сфере высоких технологий и другие данные.
Субъекты РФ представят отчет об использовании ими цифровых технологий, планах и перспективах его дальнейшего развития, мероприятиях по созданию благоприятных условий для
цифровой трансформации, а также компетенциях профильных
ведомств по направлению цифровизации, работе по подготовке молодых кадров для отрасли
АПК и т.д.
В случае равенства баллов у
нескольких участников их позиции в рейтинге будут определять
эксперты в результате повторного анализа их ответов на ключевые вопросы анкеты.

Graced разрабатывает высокоскоростную технологию
для обнаружения химикатов во фруктах и овощах
Консорциум, финансируемый Евросоюзом, работает над новой высокоскоростной технологией для выявления вредных химикатов и бактерий в продуктах. Новый детектор разрабатывается для обнаружения мельчайших следов ядовитых элементов, чтобы защитить сельскохозяйственных рабочих и потребителей от вреда.
Согласно исследованию, опубликованному в прошлом году в
журнале BMC Public Health, 385
миллионов фермеров и сельхозрабочих во всем мире, по оценкам, ежегодно непреднамеренно отравляются пестицидами, и,
по оценкам, погибает 11 000 человек.
Считается, что наибольшее
число случаев заболевания UAAP
(непреднамеренное острое отравление пестицидами) приходится на Южную Азию, за которой следуют Юго-Восточная Азия
и Восточная Африка. Считается,
что некоторые остатки пестицидов также могут вызывать серьезные долгосрочные заболевания,
включая врожденные дефекты,
рак, генетические дефекты, за-

болевания крови.
Новый сверхчувствительный
детектор использует легкие фоточастицы для обнаружения мельчайших следов пестицидов или
бактерий за считанные минуты –
в 50-100 раз быстрее, чем существующие технологии, по словам
разработчиков. Новая технологи
позволит проверять наличие пестицидов или бактерий, отслеживая на десятки образцов фруктов
и овощей больше, чем в настоящее время.
По словам разработчиков, новая система может предоставить
результат менее чем за 30 минут:
от подготовки образца до обнаружения. Система использует
лазерный свет для обнаружения
химических или биологических

аналитов и получила название
плазмофотонного бимодального мультиплексирующего сенсора. Он может обнаруживать бактерии или пестициды без маркировки, без использования химикатов или красителей в качестве
маркера.
Учитывая, что продукты питания могут быстро портиться, и
в настоящее время проводятся

длительные проверки безопасности, фабрики часто могут проводить меньше проверок. Это означает, что потребители сталкиваются с повышенным риском воздействия ядов и бактерий. Обычно проверки безопасности фруктов и овощей производятся случайными партиями, а затем отправляются в лабораторию, и на
получение результата может уй-

ти 2-3 дня. Из-за времени и затрат эти проверки не могут быть
выполнены в критических звеньях производственно-сбытовой
цепочки, таких как супермаркеты
и рестораны. Бизнес нуждается
в новом устройстве для быстрого мониторинга, которое было бы
точным, высокочувствительным и
дешевым в производстве.
Завершающийся в 2024 году проект Graced проведет будущие испытания во Франции, Италии и Венгрии, охватывая различные типы производственных
систем (традиционное земледелие под открытым небом, новое
городское сельское хозяйство,
короткая агроэкологическая цепочка создания стоимости и полуавтоматическое сельское хозяйство).
Проект, рассчитанный на три
с половиной года, получил грант
в размере почти 5 млн евро от
Horizon 2020 в рамках схемы финансирования исследований и инноваций.
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Вниз по лестнице,

Как депутат Госдумы Андрей Марков
Глава 2.
Король и шут
Продолжение. Начало в «Экономика и жизнь – Черноземье»
№ 8 от 25 сентября 2021 г.

Макиавелли говорил: «Дела, неугодные подданным, государи должны возлагать на других, а
угодные – исполнять сами». В первой главе, посвященной молодости Андрея Маркова, его работе в ФСБ и позорному уходу из спецслужбы
после отказа ехать в командировку в Чечню, мы
остановились на переломном 2008 годе.
Это был последний год рабоКонец простой. Главу района,
ты генерала Кулакова губерна- проигравшего выборы, перевели
тором. Его первого зама и почти на другое место работы, депутатыродственника нашего героя Сер- едросы и пара «оппозиционеров»
гея Наумова убрали с госслужбы сложили с себя полномочия. Соеще в начале года. А весной про- вет стал недееспособен. Назначишло историческое событие – Ра- ли новые выборы на осень, где пармонская «революция».
тия власти не без нервов, но побеВот как описывало эту исто- дила. В осенней части рамонских
рию информагентство «Абирег»: выборов (тоже на скупке, но уже в
«Никогда откровенный крими- пользу «Единой России») с подачи
нал не был так близок к получе- Маркова появился юный политтехнию власти, как весной 2008 го- нолог Роман Жогов. Хотелки Цыда в Рамонском районе, – 16 де- гана и его покровителей (земля у ставы Маркова, связанной с подпутатских мандатов из 25. Кри- воды) были выполнены. Забегая готовкой детских лагерей к летминал шел под желтыми флага- вперед, скажем, что очень похо- нему отдыху, Фактор, котороми одной из официальных оппо- жая ситуация повторилась спустя го в глазах губернатора сделали
зиционных партий. Но, что не ме- пару лет в Нововоронеже. И там, на крайним, вынужден был уйти. Иннее важно, этот криминал имел скупке засветился хорошо знако- тересно, что история происходиполитическую поддержку на пл. мый Маркову Цыган. Это уже была ла в Бобровском районе, то есть
Ленина, 1. За каждой «бандой» эпоха Гордеева, и история закон- интриган Марков пытался стрестоял свой вице-губернатор. За- чилась для Цыгана уголовным де- лять дуплетом – и по главе передачу никто особенно и не скрывал лом, с условным, правда, пригово- дового района Анатолию Балбе– подмять под себя власть в рай- ром. А позже Цыган и вовсе уда- кову. Но тут стрелялка еще не выоне, а через нее получить доступ рился в бега. Живет, говорят, с ру- росла. Хотя почерк – делать гадок земле. Развитие территории ни- мынским паспортом. В нововоро- сти всем сразу и во всех направкого не интересовало. В идеале – нежской истории уши Андрея Пав- лениях – уже угадывался: чем хуже
сделать из района сплошной кот- ловича уже торчали не так явно, как всем, тем лучше мне. А ведь это
теджный поселок».
в рамонской. Точнее – не торчали только первые шаги дезертира на
Вождем Рамонской «револю- совсем. Во всяком случае, Гордеев госслужбе. А, может быть, за это –
ции», то есть главным скупщиком о тесной связи Щербатых и свое- за полнейшую беспринципность –
голосов, был полуполиттехнолог го подчиненного Маркова так и не и «полюбил» его Гордеев? Для ре– аферист Евгений Щебратых по узнал.
шения государственных
прозвищу «Цыган». Куразадач нужно пользоватьре
ск
ди
тором Цыгана был Марся и услугами подлецов.
ы
об
чт
е,
вс
Марков сделал
Факков. Один из теневых двиКажется, это тоже Макия
се
ек
Ал
га
го
да
пе
дитировать
гателей «революции» расавелли сказал. Нет? Ну,
я
се
ек
Ал
а
атор
тора в глазах губерн
сказывал нам, что Цыгана
что-то похожее.
я.
лс
би
до
подбирали именно по проВ том же апреле 2009
Гордеева, и своего
текции Андрея Павловича.
года произошла знамеОтношения Цыгана и Марнательная сцена в губеркова были весьма близкинаторском крыле пятого этажа пл.
ми, они общались, как минимум,
Ленина, 1. В кабинет прикомандиМарков – а кто это?
раз в неделю. Чекист несколько
рованного от ФСБ советника гураз занимал у афериста деньги
В апреле 2009 года, то есть спу- бернатора по безопасности Ген(по триста тысяч), а вот возвра- стя два месяца после замены во- надия Персиянова ворвался с мащал ли – неизвестно. Так что, в ронежского губернатора с генера- том начальник УФСБ генерал Антему революции-скупки Марков ла Кулакова на экс-министра Гор- дреев: «Это ты Маркова в облпрабыл посвящен более, чем полно- деева, Марков был назначен руко- вительство рекомендовал?» Перстью. Интересно, что Цыган ску- водителем контрольного управле- сиянов: «А кто это?» Эта сценка
пал голоса не на свои, а на день- ния облправительства. Если без наглядно показывает, что Марков
ги известного бизнесмена Унало- обиняков – главным стукачом его уходил из ФСБ не совсем по своей
ва, компаньона сына тогдашнего высокопревосходительства. С воле. Если бы вовремя не смылся,
начальника УФСБ. То есть началь- контрольным управлением связа- ему бы как дезертиру был обеспеника Маркова. Но один из источ- на интересная история. Замом к чен «волчий билет», а с ним путь
ников рассказал нам, что Марков Маркову должен был идти знаме- в облправительство был заказан.
подрядился сам и Цыгана подря- нитый воронежский педагог и по- К тому же мы ясно видим, что издил втайне от генерала. И поуча- литтехнолог Алексей Фактор, тя- вестность и авторитет Маркова
ствовал в этом не кто иной как де- желовес. Студент Марков когда-то в управлении были лишь немнопутат Гаврилов.
даже был стажером в школе у Фак- гим выше нуля. Не пройдет и года,
тора. Марков обманом поручение как Андреев и Персиянов лишатся
Гордеева не выполнил: предложил своих должностей. Нашептывание
Фактору должность пониже, а гу- Маркова сыграет свою роль.
бернатору сказал, что тот откаАндреев тогда проскочил один
зался. Когда же Фактора назна- кабинет. Заходить надо было в сочили заместителем в областной седний – к главному федеральнодепартамент образования, Мар- му инспектору Павлу Кораблеву.
ков сделал все, чтобы дискреди- Именно он, после визита и слезтировать его в глазах губернато- ных просьб Светланы Марковой,
ра, и своего добился. После под- дал рекомендацию ее мужу, нахоСергей Гаврилов

дившемуся на грани увольнения
из спецслужбы. Через Кораблева Марков познакомился с Песовым. Самого же Кораблева Гордеев съел также быстро, как Андреева с Персияновым. Мы не преувеличиваем тут роль Андрюшиных
наушничаний, но так или иначе –
позор и унижение верной жены
были отмщены. Альтернативная
версия отрицает участие жены в
трудоустройстве мужа и гласит,
что рекомендации Маркову были
даны все тем же Гавриловым.

лучше всего – писал докладные
начальству о конкретных людях.
«Всесторонние и объективные»,
– утверждает Марков, «доносы
и поклепы», – думаем мы. Выборы прошли успешно: Ишутин стал
депутатом областной думы и еще
много-много мелких ишутинцев
получили мандаты и мандатики.

Песов – два айфона

Гордеев привез за собой довольно малочисленную свиту –
человек пять-шесть. Сын знаменитого кремлевского фотографа, снимавшего вождей от Хрущева до Ельцина, пиарщик Александр Песов был едва ли не главный в свите. Он начинал с Примаковым, затем работал с Гордеевым в Минсельхозе и выполнял
деликатные поручения. Посадка
на семь лет в 2008 году замглавреда «Независимой газеты» Земцова за вымогательство у Гордеева и других сотрудников Минсельхоза. Эта история не обошлась
без участия Песова. http://www.
compromat.ru/page_23166.htm В
областном правительстве Александр Эдуардович получил статус вице-премьера и руководителя представительства области
при федеральных органах власти. Де-факто Песов был человеком № 2 после Самого.
Высокий, бородатый с двумя
склеенными друг с другом айфонами, он пользовался полным доверием Гордеева и мог решать самые сложные вопросы. А самым
сложным на тот момент было попасть в кабинет к Гордееву. Алексей Васильевич к местным элиткам присматривался долго и поначалу никому не доверял. Доверие зарабатывается через выполнение поручений.
Главным поручением Песову
и примкнувшему к нему Маркову
были выборы депутатов 2010 года.
А еще Марков делал то, что умел

Сергей Колиух
К моменту приезда Гордеева самым сильным местным кланом был
«Родной Воронеж», лидерами которого являлись мэр Воронежа Сергей Колиух и вице-спикер гордумы
многосторонний бизнесмен Леонид Зенищев. Тот самый, у которого не совсем на побегушках, но в
очень младших партнерах суетился
Ишутин, названный брат Андрюши
Маркова. История борьбы ДавидаГордеева и Зенищева-Голиафа
многократно описана, мы не будем повторяться. https://abireg.ru/
newsitem/74852/ Зенищев безуспешно пытался пробиться на прием к Гордееву и через Маркова, и
через Песова. Бизнесмена, прошедшего с успехом битвы девяностых, развели как лоха. Зачем помогать за мелкий прайс тому, у кого
можно отнять все? У Зенищева отняли все, но он сумел возродиться
и победить ишутинцев уже в другом
качестве. Впрочем, эта история с
Марковым мало связана.

Леонид
Зенищев
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Конфликт

ведущей вверх
предал тех, кто его породил
Отметим две детали. Первая.
В результате разгрома «Родного
Воронежа» самую лакомую часть
их бизнеса – управление многоквартирными домами («Воронежская коммунальная палата»«ВКП») и Левобережные очистные
сооружения подгребет под себя
еще мелкий, но прыткий бизнесменчик Ишутин. То есть Марков
поучаствовал в разгроме «Родного Воронежа» не без выгоды для
своего ближайшего сподвижника. Потом к этим двум видам бизнеса из воздуха у Ишутина добавится монопольный контроль над
кладбищами и всем похоронным
бизнесом Воронежа, а также мусорная тема. Ишутин выведет из
подконтрольных управляющих
компаний за рубеж (Чехия, затем США) от 511 млн рублей (так
в материалах уголовного дела) до
1 млрд – такую сумму якобы озвучили силовики Гордееву. Ишутина защищал знаменитый адвокат
Падва (кажется, громкое имя использовали для отвода глаз), дело закрыли, сославшись на пробелы в законодательстве. «Воронежскую коммунальную палату» Митинг в Новохоперске летом 2021 г.
расформируют, Ишутина из облдумы уберут – отныне он будет
рулить процессами, максимально оставаясь в тени. А в 2016 году, после возбуждения уголовного
дела по попытке накачать фиктивными долгами МУП «Воронежская
горэлектросеть» накануне ее приватизации, Ишутин навсегда покинет Россию. Теперь он – счастливый житель Майами, но его следы мелькали и в Прибалтике, и в
Турции.
Вторая деталь. Начав закулисную борьбу с мэром, Марков (еще
год-полтора назад резавший колбаску перед пьянками с журналистами) возомнил, что способен
управлять миллионным городом
сам. Свои тайные мечты Гордееву поведать он не мог, а потому
на каждой пьянке делился ею с
теми, кто с Гордеевым не сильно
общался – со старыми друзьями
депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым и его приближенным политтехнологом Сергеем Борисовым. Почему-то Марков был уверен, что федеральных связей Гаврилова будет до- сделало ишутинскую коммунальЕсли старое управление застаточно, чтобы помочь сделать ную палату монополистом на рын- нималось фактически лишь конМаркова мэром. Место-то почти ке ЖКХ. Еще не вскрылся милли- тактами с политическими партичто пустовало. Борисов с иро- ардный вывод денег за рубеж, ями и общественными движенинией вспоминает, что тема «по- еще Вадима Ишутина величают ями, то УРП наделялось еще полмогите мне стать мэром» возни- «самым талантливым бизнесме- номочиями подготовки кандидакала каждый приезд Гаврилова. ном, которого я встречал» (выра- тур на должности глав районов,
Сбыться сладким мечтам так и не жение Маркова).
негласное курирование СМИ и
было суждено, увы.
распределение грантов на
Гордеев при всех плювсе виды общественной акна
ть кресло
сах и минусах был и остативности. И много еще чеНе успев толком заня
ов становится
ется крайне рациональго. https://www.govvrn.ru/
чальника УРП, Марк
вета по
Со
о
ог
нн
ным политиком. Если он
organizacia/-/~/id/853417
ве
ст
ще
об
членом
с кем-то готов общаться,
2012 год вообще оказал.
ля
ке
ни
чи
добы
значит, этот человек мося бурным. Не успев толком
жет принести ту или иную
занять кресло начальника
пользу. Марков мог, ЗеУРП, Марков становится членом
нищев – нет. Но Гордеев никогда
Назначение в апреле 2012 го- общественного Совета по добычи
не ставил на одного или на двух да совершенно непубличного в никеля. Это апрель. А в мае УГМК
человек. Любил наблюдать за тот момент Андрея Маркова ру- выигрывает федеральный тендер
схватками подчиненных под ков- ководителем управления регио- по разработке никелевых местором. Три года, с 2009 по 2012-й, нальной политики (УРП) выгляде- рождений в Новохоперском райпродолжалось обучение Марко- ло даже логичным. Все понима- оне. Тогда никто не обращал внива под началом Песова и присмо- ли, что Марков – человек Песова, мания, что сам совет был создан
тром Гордеева. В эти годы рос под но Песов, в основном, в Москве, ДО проведения конкурса. Сейпокровительством Маркова (и не а за внутренним хозяйством на- час это кажется странноватым,
его одного) бизнес Ишутина. На- до кому-то присматривать. УРП но Гордеев умел играть на оперепример, Гордеев оказался неожи- было наделено более широкими, жение. Если не можешь победить
данным противником такой фор- чем его предшественник – управ- – возглавь. К тому же не за горамы управления многоквартир- ление внутренней политики – пол- ми выборы.
ными домами как ТСЖ, что враз номочиями.
Следующие два летних сезо-

на – это «Стоп, никель!», ожесточенные схватки местного населения с геологами и их охраной. Митинги в Новохоперске, Воронеже
и Москве, воинственное казачество на защите природы, огромные бюджеты на организацию
протеста и еще более огромные
на борьбу с ним.
Искусственно раздуваемый,
потом искусно задуваемый людской гнев. Ломали заборы и ребра, жгли бытовки, возбуждали
уголовные дела против невиновных, задавали вопросы Путину
в прямом эфире, доили олигархов, убегали за границу. И Марков
внутри всего этого кипящего котла. Сначала осваивали бюджеты
по раздуванию протеста (предположительно – «норникелевские»),
потом гасили протест на деньги
УГМК. Погасили, забыли, теперь
непонятно, будет ли вообще добыча – изменилась не в лучшую
сторону мировая конъюнктура
цен. Но и теперь, спустя 8-9 лет,
тема никеля и деньги УГМК не дают спокойно спать Маркову и членам его информационной группировки.

11
Чтобы не нарушать хронологию
отметим, что этим летом состоялось и символическое изгнание
Зенищева из вице-спикеров, которому предшествовала дюжина
уголовных дел в отношении членов «Родного Воронежа», ни одно
из которых, правда, не завершилось посадкой. Колиух еще мэр,
но Ишутин уже взял город. Сибарита и пожирателя омаров Колю
Гавриленко, зятя нашего героя,
пристроили в мэрию на должность
заместителя главного контролера. С этой позиции очень удобно следить за всем, что происходит на Плехановской, 10. Сладострастная дезертирская парочка
Марков и Соколов прибыли в гордуму на публичную расправу над
Зенищевым, но Леонид Владимирович собственную казнь прогулял: заявление об отставке было
подано «по состоянию здоровья»
и рассмотрено гордумой заочно.
Есть вопросы, на которые мы
при всем желании не сможем ответить точно: 1. А были ли антиникелевые протесты выгодны самому Гордееву? 2. Давал ли он команду (совет) на разжигание (невмешательство) протеста? От этого зависит ответ на вопрос: играл
ли Андрей Павлович свою шкурную игру или четко выполнял команды шефа? И вот еще: а какова
во всем этом роль Песова, почти
гениального пиарщика, пока еще
хозяина Маркова и человека №2
в иерархии воронежской власти?
Одно бытовое наблюдение: Гордеев и Марков стали иногда обедать вместе, уезжать из здания
обладминистрации. Это высший
знак доверия патрона к своему
подчиненному.
А Песов занемог. Так нам объявили. (Зенищев заболел и мне
что-то нездоровится – чья это ирония?) В октябре Александр Эдуардович внезапно подал заявление об уходе из вице-премьеров.
Официально – по состоянию здоровья. Был и сплыл. Никаких комментариев, никаких догадок, никаких инсайдов вот уже девять
лет, за которые полный сил и талантов Песов так нигде и не выплыл. Настоящие гордеевцы умеют хранить тайны.
Ясно, что произошло какоето сверх-ординарное событие,
какое-то проваленное задание,
или какая-то вскрывшаяся измена, после чего Песов утратил
доверие Гордеева. Существует,
правда, версия, распространяемая марковцами, что Песов перешел на «нелегальное положение» по воле самого Алексея Васильевича, но мы в этом никакой
логики не видим. Была ли отставка Песова как-то связана с темой
никеля? Играл ли какую-то роль
в этой отставке Марков? Глупо
было бы демонизировать шута,
в роль которого только начинает
вживаться наш герой. Но именно после отставки Песова Марков обрел аппаратную самостоятельность. Заслужил, ничего не
скажешь.
Сейчас Песов живет, в основном, в Тбилиси, но часто появляется и в Москве, хотя слухи его отправляют и в более далекое зарубежье. Он до сих пор считает себя
самураем сегуна Гордеева. Марков регулярно общается с Песовым, слушает советы бывалого.
Теперь он и сам стал бывалым.
Но отрыв от главной звезды, от
центра притяжения все больше и
больше. И постепенно всем становится очевидно, что без Гордеева, без его воли и опыта, без его
указующего перста, без его харизмы ни Песов, ни Марков ничего из себя не представляют.
Шуты не способны играть королей. Даже в шутку.
Александр ПИРОГОВ
Окончание следует
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Равнение на Орлову:

после лебединой песни
Владимира Сипягина
Владимирской области нужен
работающий губернатор
Решение одной политической загадки во Владимирской
области автоматически ставит
другую. Губернатор Владимир Сипягин складывает свои
полномочия и администрация
президента должна назначить
врио губернатора. Ходило множество слухов, кто это может
быть. В числе последних кандидатур: замминистра труда и
соцзащиты Ольга Баталина, ко-

торая, скорее всего, откажется
от мандата депутата Госдумы.
Доктор политических наук,
профессор Дмитрий Нечаев в
интервью «Владимирским новостям» дал совет будущему врио
по работе в регионе – равняться
на предпоследнего губернатора
Светлану Орлову.
«Я думаю, что врио губернатора надо выстроить коммуникацию
с населением и работать с учетом

мнения широких социальных слоев. Также следует выстроить сотрудничество основными группами интересов, с региональными
политическими элитами, чтобы
набрать в команду толковых специалистов. И третье: попробовать
изучить наследие Светланы Орловой. Посмотреть, что у нее получилось, дает результаты, продолжит
это. И самое главное – выстроить
федеральные лоббистские связи.

В этом я вижу алгоритм действия
нового руководителя», – говорит
Дмитрий Нечаев.
По его словам, при Сипягине
Владимирская область по социальным и экономическим показателям приблизилась к регионам
стратегического отставании: Костромской, Смоленской, Ивановской областям.
«Владимирская область откатывалась именно к ним. Новый

врио должен вернуть область за
2-3 года в группу середняков.
Для этого есть все условия. А затем начать работу, чтобы выйти к
регионам, на которые можно смотреть и равняться. У Владимирской области для этого есть хорошие возможности. Желаю, чтобы
у региона 33 получилось. Чтобы
люди были счастливыми, как калужане и белгородцы», – резюмирует Нечаев.

Политолог Дмитрий Нечаев: «Объективных причин
для отставки губернатора Никитина не было»
Он считает, что за шесть лет
из проблемного региона, которым Тамбовская область была при Олеге Бетине, Никитин
превратил ее в «крепкого середняка» с хорошими перспективами.
Доктор политических наук Дмитрий Нечаев пообщался с порталом «Клуб регионов» о главном
политическом событии последних суток – отставке губернатора
Тамбовской области Александра
Никитина.
«Конечно, там были политические проблемы, но где их нет? Но
Никитин достаточно успешно работал в системе вызов – ответ»,
До назначения врио губернатора Владимирской области
Александр Авдеев долгое время работал в Калужской области. Так, в 2007 г. он занял пост
заммэра Калуги. В 2010 г. Авдеев стал замглавы Обнинска,
а затем главой администрации
города. В 2015 г. он был назначен замгубернатора Калужской
области. А через год он был избран депутатом Госдумы.
По словам экспертов, Авдеев хорошо себя зарекомендовал
в Калужской области, однако он
может столкнуться с трудностями при работе в незнакомом регионе. В частности, политолог из
Калуги Виталий Черников сказал «Клубу Регионов»: «Пока Авдеев работал в Калужской области, он показал себя открытым и
доступным человеком. Очевидно,
что у него есть разногласия с командой экс-губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Его в свое время услали в Госдуму, чтобы он не составил конкуренцию Артамонову на выборах. Там он хорошо продвинулся,
в том числе по линии ЕР. И предложения ему возглавить какой-то
регион шли с полгода. Выбор был
между ростом по партийной линии и административной. И сейчас Авдеева бросают на усиление

Александр
Никитин
– отметил эксперт.
«Вместе с тем косвенные
признаки грядущей отставки
имелись. Во-первых, в администрации президента были раз-
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средованно давят на тех, кто их
курировал. Так что у федерального центра есть довольно серьезная мотивация, чтобы дальше обновлять элиту».
Однако он считает, что для Тамбовской области было бы полезнее, если бы Никитин доработал
свой срок, ведь у Егорова уйдет
как минимум полтора года, чтобы только войти в курс дела. Первым препятствием на пути Егорова в качестве главы региона Нечаев считает врио главы администрации Тамбова Максима Косенкова, с которым Никитин вел себя
«чрезвычайно мягко» [по информации «Клуба Регионов»,

Никитин был не против назначения Косенкова, который возглавляет региональное отделение «Родины», мэром Тамбова].
«Убрать Косенкова – это для Егорова дело чести. Вопрос лишь в
том, как он это сделает: тонко
и хирургически или резонансно
и со скандалом. Причем в обоих случаях я не исключаю, что
депутаты городской думы, прошедшие через Косенкова, могут превратиться в основу будущей политической фронды Егорова. Но обойти феномен Косенкова практически невозможно»,
– сказал политолог.

Удачная работа Авдеева в Калужской области
не дает гарантий, что у него получится
на посту губернатора Владимирской области

Александр
Авдеев
Владимирской области, где не самые лучшие показатели. Как менеджер он ответственный, грамотный, прошел все ступени, то
есть работал в муниципальной,
региональной власти, на федеральном уровне. Будет ли ему
там комфортно, трудно сказать.
К примеру, его коллега, губернатор Рязанской области Николай
Любимов, начинавший карьеру в
Калужской области, не смог преодолеть элитный зажим в новом
регионе».
Напомним, что Любимов такГлавный редактор –
А.Е. Волкова.

Учредитель:
ООО Региональное информационное
агентство «Черноземье».

ные точки зрения на эффективность Никитина. Во-вторых, его
уход отвечает тренду на мощное кадровое обновление в регионах. Обратите внимание: в
Центральном Черноземье пять
областей из шести возглавляют варяги, – продолжает Нечаев. – Ну а в-третьих, образовался слишком большой кадровый
губернаторский резерв. Конкурсы проводили часто, люди тратили на них по полгода и более,
некоторые находятся в этом резерве по два–три года, это перспективные 40-летние заместители министров и губернаторов,
которые ждут и прямо или опо-
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редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),

Члены редакционного совета:

же долгое время работал в Калужской области. Он был министром экономического развития
региона, замгубернатора Калужской области, главой Калуги, спикером заксобрания региона.
Политтехнолог из Калуги Сергей Фадеев также отметил, что
«остается вопросом, насколько у
Авдеева получится в другом регионе»: «К Владимирской области
он не имеет никакого отношения.
Понятно, что регион для него совершенно новый и он о нем ничего не знает, кроме каких-то справок, которые ему подготовили.
Но в плане знаний, умений у него
там проблем быть не должно. Если сравнивать с Любимовым, который работает в Рязанской области, то, мне кажется, у Авдеева покрепче характер. И самое
удивительное во всей этой истории, что в калужских кулуарах, когда обсуждали сменщика губернатора Артамонова, Авдеева называли в числе возможных сменщиков. Наряду с Максимом Акимо-

Л.А. Гребенькова, заместитель
губернатора Курской области,
И.В. Деревякин,
директор ООО РИА «Черноземье»
(г. Воронеж),
Д.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного
университета, доктор
экономических наук, профессор,

О.В. Абрамов, заместитель
А.В. Козодеров, заместитель главы
губернатора Белгородской области,
администрации Липецкой области,

вым (гендиректор АО «Почта России», бывший замгубернатора Калужской области) и Любимовым.
Но получилось, что губернатором
Калужской области стал Владислав Шапша, а те, кого видели на
этом посту, разъехались кто куда
из региона».
При этом Фадеев считает
оправданным карьерный рост
Авдеева: «Авдеев был одним из
самых адекватных чиновников в
истории калужского чиновничества. За время работы в Калужской области он умудрился не
попасть ни в один скандал. Редко кому такое удается. Везде он
оставлял о себе хорошее впечатление. И в Госдуму ему отправили,
потому что, насколько я понимаю,
социология показала, что из правящей калужской элиты лучшего
рейтинга ни у кого не было. И назначение его на пост врио губернатора – закономерное следствие
его работы. Плюс он на хорошем
счету в ЕР, где он также сделал карьеру».

А.М. Сысоев, доктор экономических
наук, директор воронежского
филиала РЭУ им. Плеханова,
С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской
области.
 – материалы, отмеченные данным
знаком, публикуются на правах
рекламы.

С 2019 г. Авдеев является руководителем центрального межрегионального координационного совета ЕР.
Эксперты также не исключают,
что перемены в губернаторском
корпусе могут иметь под собой
политические мотивы. «Сейчас
много говорят о трансферте. Возможно, идет работа по продвижению молодых, прошедших определенную школу управленцев,
чтобы создавать опорную сеть на
момент трансфертных мероприятий», – сказал Черников.
Добавим, что Авдеева уже представители администрации Владимирской области и депутатам заксобрания региона. Он заявил, что
«завоевать, заработать, получить
доверие людей – это, наверное,
самая главная задача, которая
должна быть реализована путем
воплощения всех программ, применения всех возможных мер и выполнения работы, которая направлена на повышение благополучия
жителей Владимирской области».
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