
Воронежскую медицину уби-
вали с 2001 года. Убивали мед-
ленно. Рационально. Последо-
вательно. В эгоистических ин-
тересах элитных группировок. 
Убивали «эффективные» ме-
неджеры от медицины, начи-
ная с Мезенцева при Кулакове 
(Володе-четвертаке), заканчивая 
марковско-ключниковским Щуки-
ным (при губернаторе-космосе 
Гордееве). 

Интересный парадокс. Даже в 
лихие 1990-е при порядочном гла-
ве области Шабанове медицину 
не убивали. И потому, что семья 
Шабанова была и остается се-
мьей медиков. И потому, что са-
мая сильная депутатская группа в 
Воронежской облдуме была груп-
па депутатов-медиков (вспомните 
рядового медика Галину Морозо-
ву из областной больницы). И по-
тому, что зампредом облправи-
тельства по медицине был ответ-
ственный профессионал Влади-
мир Щербаков. А потом все кар-
динально поменялось. 

Из Лисок на медицину при Ку-
лакове был брошен Мезенцев. В 
области его быстро перевербова-
ли такие антикризисные управля-
ющие, как Сережа Наумов, Марк 
Берколайко (они уже начали дер-
банить сельское хозяйство с «Во-
ронежинвестом»). Воронежская 
медицина «нулевых» это сплош-
ное воровство в отрасли, массо-
вая ликвидация медучреждений 
под видом оптимизации, сокра-
щение ставок врачей и обсужива-
ющего медперсонала. Деньги при 
тучных «нулевых» вкладывались в 
медицину огромные, а ситуация в 
ней становилась все хуже. Именно 
при Мезенцеве-Кулакове профес-
сиональное медицинское сообще-
ство раскололось на четыре-пять 
группировок. Две из них были сы-
тые, остальные три – «голодные. 

Конфликты, уголовные дела, 
дележ оставшихся ресурсов и 
инфраструктуры, вот что опреде-
ляло ситуацию в отрасли. Но, ме-

дицина всего лишь была одной 
из отраслей, где дербанили все. 
Брошенный на образование од-
нокурсник генерала ФСБ по по-
литеху Яков Львович с партийной 
кличкой «Ярик» мощно оптимизи-
ровал образование (сколько было 
закрыто малокомплектных школ с 
последующим исчезновением на-
селенных пунктов, не только одно-
му богу известно). 

Д е р б а н и л и  п р о м ы ш л е н -
ные предприятия. Кто участво-
вал в этом процессе? Сам Ку-
лаков? Клейменов? Толик Шмы-
галев? Боря Нестеров? Но вер-
немся к воронежской медицине. 
Ситуация в здравоохранении не 
только не улучшилась с прихо-

дом губернатора-космоса Годе-
ева, она, как мне видится, только 
ухудшилась. Только за несколько 
первых лет властвования космо-
са в регионе сменилась пять ру-
ководителей облздрава (ЖКХаш-
ная Головачева и Щукин были по-
следними по списку). Вы думае-
те, что Гордеев что-то понимал в 
в управлении медициной? Или в 
культуре, где под Платоновфест 
манипулятора Бычкова отбирали 
даже скудные бюджетные день-
ги у городских библиотек? Как 
говорил сатирик Задорнов, де-
скать, «не смешите мои тапоч-
ки». В итоге мы имеем в медици-
не региона то, что имеем. 1) Ха-
ос в управлении отраслью. 2) Раз-

драй в профессиональном меди-
цинском сообществе. 3) Борьбу 
медико-предпринимательских 
группировок за управление фи-
нансовыми потоками. 4) Полно-
стью запущенное первичное зве-
но в здравоохранении. 5) Отсут-
ствие каких-либо стимулов у ря-
дового медперсонала работать 
по-человечески с людьми. И это 
наследие, которое надо исправ-
лять доминирующему региональ-
ному политическому актору.

За одни сутки в Воронежской 
области скончались 14 (!) чело-
век. Это данные одной воронеж-
ской газеты, которая щепетильно 
и педантично следит за пандеми-
ей коронавируса в регионе. Глав-

ное, есть основания полагать, что 
массовая суточная смертность 
лежит на совести Александра 
Щукина как местечкового мини-
стра здравоохранения. Стоит ли 
сейчас называть доктора Щукина 
«Доктором Смерть»? 

Полагаем, что имеются при-
чины ставить именно такой диа-
гноз доктору Щукину. Кроме то-
го, сегодняшние 14 смертей, это 
и серьезный повод для доктора 
Щукина подать прошение об от-
ставке. Шурик – пора! Щукин – 
отставка это то, что необходимо 
сейчас воронежскому здравоох-
ранению. Без вас ситуация станет 
лучше. Пора поступить по совести 
и остановить трагедию.

На территории 
опережающего социально-
экономического развития 
«Мценск» зарегистрирован  
новый резидент
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Рыбоводческое предприятие  
в Мичуринском районе 
Тамбовской области  
за 9 месяцев произвело  
60 тонн рыбы
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«Нам выпал уникальный 
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Пока воронежский «Доктор 
Смерть» Александр Щукин, про-
пал с информационных радаров, 
оставляя жителей региона один 
на один с коронавирусом, в Там-
бовской области планомерно 
решают проблему очередей на 
КТ-исследования.

Несмотря на рост заболевае-
мости респираторными инфек-
циями, в том числе и коронави-
русом, система здравоохране-
ния Тамбовской области справ-
ляется с возросшей нагрузкой и 
оказывает медицинскую помощь 
всем, кто в ней нуждается.

В настоящее время на терри-
тории Тамбовской области раз-
вернуто 1080 коек для лечения 
больных с коронавирусной ин-
фекцией, при расчетах Минздра-
ва России 1007 коек. Дополни-
тельные 73 койки были развер-
нуты в действующих ковидных 
центрах. По стоянию на 14 октя-

бря на госпитализации находят-
ся 659 человек, из них диагноз 
«пневмония» у 592 человек.

Всего на территории Тамбов-
ской области 6 ковидных центров 
– в Тамбове, Котовске, Тамбов-
ском районе, Рассказово, Мичу-
ринском районе и УваровоСво-
бодный коечный фонд составля-
ет около 40 процентов. В любом 
случае медики обслуживают все 
принятые вызовы.

Для транспортировки боль-
ных с подозрением на новую ко-
ронавирусную инфекцию на ди-
агностические исследования и 
на госпитализацию теперь за-
действуют специализированные 
бригады неотложной помощи 
поликлиник. Это сделано для то-
го, чтобы разгрузить службу ско-
рой помощи. Система здравоох-
ранения региона готова к тому, 
чтобы оказать помощь всем за-
болевшим. 

«Доктор Смерть»:  
эксперты поставили диагноз 
руководителю воронежского 
департамента здравоохранения 
Александру Щукину

За сутки 
в регионе 
скончалось 
рекордное 
число больных 
ковидом – 14. 
Это серьезное 
основание для 
Александра 
Щукина, чтобы 
уйти в отставку.

КСТАТИ

Пока в Воронеже орудует «Доктор Смерть», 
в Тамбове расширили перечень лечебных 
учреждений, где проводят КТ-диагностику 
больным с коронавирусом
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В Костромской 
области почти 
полторы тысячи 
семей получили 
материнский капитал 
в повышенном размере 

В Костромской области 
почти полторы тысячи семей, 
в которых вторые дети роди-
лись с января 2020 года, по-
лучили сертификаты на ма-
теринский (семейный) капи-
тал в повышенном размере – 
616 617 рублей, сообщает ре-
гиональное отделение пенси-
онного фонда. 

Программа материнского 
капитала, по инициативе Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина, полу-
чила в этом году дальнейшее 
развитие и была продлена до 
2026 года. 

Теперь право на мате-
ринский капитал в размере 
466 617 имеют семьи, в кото-
рых, начиная с 1 января 2020 
года, появился первый ребе-
нок. А семьи со вторыми деть-
ми получают повышенный ма-
теринский капитал, размер ко-
торого в этом году увеличился 
на 150 тысяч рублей и состав-
ляет 616 617 рублей. Такая же 
сумма полагается за третье-
го, четвертого и последующих 
детей, рожденных или усынов-
ленных с 2020 года.  

По данным отделения ПФР 
по Костромской области, за 
девять месяцев текущего го-
да обладателями сертифика-
та на материнский (семейный) 
капитал в повышенном разме-
ре стали 1446 семей региона. 

В Кинешме обсудили 
стратегию развития 
туристического 
потенциала города

В муниципальных образова-
ниях Ивановской области про-
должается разработка пред-
ложений по развитию тури-
стического потенциала реги-
она в рамках исполнения по-
ручений по итогам программ-
ного выступления губернато-
ра Станислава Воскресенско-
го на расширенном заседании 
облдумы. Меры по увеличению 
туристического потока обсуди-
ли 15 октября на круглом столе 
в Кинешме. 

В мероприятии приняли 
участие эксперты в сфере вну-
треннего туризма, представи-
тели туристического бизнеса, 
органов местной и региональ-
ной власти. 

Врио главы Кинешмы Вячес-
лав Ступин отметил, что город 
постепенно преображается. 
Он рассказал о ходе реализа-
ции крупномасштабных проек-
тов по благоустройству Волж-
ского бульвара и площади Ре-
волюции, которые, по его мне-
нию, станут настоящими точ-
ками притяжения жителей и го-
стей города. Также глава горо-
да подчеркнул, что благодаря 
комплексному ремонту дорог 
и запуску рельсового автобу-
са «Орлан» улучшается транс-
портная доступность Кинешмы 
для туристов. 

По мнению директора Цен-
тра развития туризма и госте-
приимства Ивановской обла-
сти Анастасии Грушецкой, од-
на из главных задач – улучше-
ние качества туристического 
потока Кинешмы. 

КоСТромА

ИВАНоВо

Как отметили в комитете по 
физической культуре и спорту 
Курской области, выделено вре-
мя для тренировок школьников 
Суджанского района, в ходе кото-
рых ребят будут учить кататься на 
коньках. В спортивную школу за-
числяют также и тех, кто хочет за-
ниматься хоккеем, но только по-
сле индивидуального отбора.

«В текущем году планируется 
построить ФОКи в Большесолдат-
ском и Горшеченском районах, а в 
Обояни появится физкультурно-
оздоровительный комплекс от-
крытого типа. В Рыльском, Че-

ремисиновском, Солнцевском, 
Дмитриевском, Курском, Ман-
туровском районах возведены 
уличные площадки для сдачи 
нормативов комплекса ГТО», – 
отметил председатель комитета 
по физической культуре и спор-
ту Курской области Алексей Спи-
ридонов.

В с. Заолешенка Суджанско-
го района новый ФОК возвели в 
рамках программы «Газпром – де-
тям», по которой в 2020 году так-
же был построен физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
п. Глушково.

В Тверской области в 
качестве самозанятых 
зарегистрировались 
уже 4179 человек. С за-
втрашнего дня они смо-
гут пользоваться мера-
ми господдержки мало-
го и среднего бизнеса. 

Закон о введении налога на 
профессиональный доход разра-
ботан по инициативе губернатора 
Игоря Рудени, который считает, 
что новый налоговый режим дает 
возможность развивать свое де-
ло, а для многих предпринимате-
лей –  устойчиво пройти сложный 
эпидемиологический период. 

Закон о введении в регионе 
специального налогового режима 
«Налог на профессиональный до-
ход» принят законодательным со-
бранием Тверской области в мае 
этого года. Новый налоговый ре-
жим начал действовать с 1 июля 
2020 года. Он позволяет гражда-
нам легально зарабатывать без 
рисков получить штраф, а теперь 

и пользоваться мерами государ-
ственной поддержки для пред-
принимателей.

Самозанятым будут доступны 
займы, льготная аренда ковор-
кингов и бизнес-инкубаторов. 
Можно также получить поддерж-
ку в проведении рекламных кам-
паний и продвижении услуг че-
рез интернет, консультации по 

вопросам осуществления пред-
принимательской деятельно-
сти, принять участие в програм-
мах обучения, межрегиональных 
выставочных мероприятиях. Жи-
тели Верхневолжья, которые пе-
реходят на специальный налого-
вый режим, вместо НДФЛ 13% 
(для физических лиц) и налогов 
по стандартным схемам налого-

обложения (для ИП) платят с до-
ходов от самостоятельной дея-
тельности только налог по льгот-
ной ставке – 4% при предоставле-
нии услуг физическим лицам, 6% 
– при предоставлении услуг юри-
дическим лицам. 

К самозанятым относятся фи-
зические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые ока-
зывают услуги, не имея наемных 
работников. В числе видов дея-
тельности – сдача недвижимости 
в аренду, репетиторство, прода-
жа продукции собственного про-
изводства, косметологические 
услуги на дому, фото – и видеосъ-
емка и другие. 

Чтобы стать самозанятым, 
проще всего зарегистрировать-
ся с помощью приложения нало-
говой службы. Для этого необхо-
димо установить на мобильное 
устройство приложение «Мой 
налог» от Федеральной налого-
вой службы, зарегистрироваться 
или войти через личный кабинет 
налогоплательщика-физического 
лица.

Центр экспорта Ярос-
лавской области пре-
доставляет субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства, 
зарегистрированным 
на территории региона, 
широкий спектр услуг.

– Увеличение числа компаний-
экспортеров является важней-
шей задачей национального про-
екта «Международная коопера-
ция и экспорт», – отметил за-
меститель председателя пра-
вительства области Максим Ав-
деев. – В регионе сформирован 
широкий перечень мер господ-
держки, включающий помощь в 
получении сертификатов и па-
тентов, юридические услуги, пе-
ревод материалов на иностран-
ные языки, проведение марке-
тинговых исследований, поиск 

зарубежных партнеров, созда-
ние сайтов на иностранных язы-
ках и другие.

Ярославский производитель 
оборудования для сыроделия 
фабрика «Казаро» сотрудничает 

с Центром экспорта более двух 
лет. Благодаря господдержке 
предприятие приняло участие в 
трех международных выставках, 
создало сайт и видеоролик на 
английском языке, провело экс-

пертизу экспортного контракта, 
в настоящее время регистрирует 
международный товарный знак. 
Заключены контракты с контра-
гентами из Белоруссии, Казах-
стана, сделана первая поставка 
продукции в Монголию.

Значительную часть услуг 
Центр экспорта Ярославской об-
ласти оказывает бесплатно, неко-
торые – на условиях небольшого 
софинансирования. Например, 
при создании сайта предприни-
матель оплачивает только пятую 
часть стоимости.

В прошлом году поддерж-
ку центра получили 376 малых и 
средних компаний региона, бла-
годаря чему было заключено 104 
контракта на общую сумму 16,2 
миллиона долларов США. В пер-
вом полугодии 2020-го помощь 
оказана 152 субъектам МСП, за-
ключен 61 контракт на 8,45 мил-
лиона долларов США.

В Суджанском районе Курской области 
заработал новый ФОК  
с крытой ледовой ареной

Ярославское сыродельное оборудование 
востребовано в Белоруссии, Казахстане и Монголии

В Тверской области более 4 100 самозанятых 
граждан могут воспользоваться  
мерами государственной поддержки малого бизнеса

В с. Заолешенка Суджанского района приступил 
к работе новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс с крытой ледовой ареной. Там уж 
прошли первые занятия в тренажерном зале 
и на льду.
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В Тверской области развер-
нут госпитальный фонд для ле-
чения пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией мощно-
стью 1010 коек, что превыша-
ет установленный Министер-
ством здравоохранения РФ ми-
нимальный норматив.

Инфекционные госпитали дей-
ствуют на базе областной кли-
нической больницы, областно-
го лечебно-реабилитационного 
центра, городской больницы 
№6, детской областной больни-
цы, Калининской ЦРБ и Медсан-
части №141 в Удомле. В случае 
изменения в регионе эпидситу-
ации предусмотрено восстанов-
ление инфекционных коек в Кона-

ковской, Зубцовской и Нелидов-
ской ЦРБ.

«Ситуация находится на кон-
троле медиков, правительства 
Тверской области. Мы вниматель-
но относимся к формированию 
лекарственных препаратов, инди-
видуальных средств защиты. Наш 
большой опыт работы по первой 
волне дал неоценимые знания и 
материальные возможности. За-
резервированы больницы, ме-
ста для госпитализации, где уже 

создавались инфекционные го-
спитали, для того, чтобы при не-
обходимости можно было их ис-
пользовать», – отметил губерна-
тор Игорь Руденя.

Большинство коек в инфек-
ционных госпиталях обеспечены 
централизованной подачей кис-
лорода. В регионе имеется 389 
аппаратов ИВЛ, подходящих для 
лечения COVID-19. Из них 121 ап-
парат размещен в действующих 
инфекционных госпиталях, 132 

применяются при оказании экс-
тренной и неотложной медицин-
ской помощи, из 136 аппаратов 
ИВЛ сформирован резерв.

В рентгенологической диа-
гностике COVID-19 используют-
ся 9 компьютерных томографов. 
Для повышения доступности ком-
пьютерной томографии приобре-
тены и введены в эксплуатацию 4 
аппарата, которые установлены 
в городской больнице №6, Кали-
нинской, Кимрской и Вышнево-

лоцкой ЦРБ. Проводится рабо-
та по приобретению и установке 
еще 2 компьютерных томографов 
– в Конаковской ЦРБ и Клиниче-
ской больнице скорой медицин-
ской помощи.

Плановая и экстренная меди-
цинская помощь оказывается в 
Тверской области во всех учреж-
дениях здравоохранения, в том 
числе, в тех больницах, где дей-
ствуют инфекционные госпита-
ли.

Первое, что встречает каждо-
го посетителя поликлиники при 
районной больнице – намокший 
указатель «температурящие боль-
ные» со стрелкой влево. Однако 
все обратившиеся к единственно-
му работающему сегодня на при-
еме врачу общей практики Игорю 
Горячеву (как выяснилось, главно-
му врачу ГУЗ «Краснинская рай-
онная больница») сидели в об-
щей очереди в коридоре второ-
го этажа. 

Еще год назад в поликлинике 
работали шесть участковых вра-
чей. По нашим реалиям, это было 
неплохо для района, в котором по 
нормативам должно быть восемь 
терапевтов. Но стиль и методы ру-
ководства больницы в лице глав-
врача Игоря Горячева и его моло-
дого зама по экономике Оксаны 

Прохоровой сделали, как говорит 
Ирина Минаева, невозможной ра-
боту для многих ее коллег.

Претензий у Ирины Минаевой 
несколько. Например, на пятом 
году службы в больнице она пе-
рестала понимать свою работу. 
Нет, она знает кого и как лечить, 
но не понимает, почему ей ставят 
в вину работу до 19 часов? Гово-
рят, что раз она начинает рабочий 
день в 8.00, то должна работать 
до четырех часов дня максимум. 
Но у нее же вызовы, а отказать 
в приеме больным она не имеет 
права. Ей и ее коллегам пеняют 
на невыполнение какого-то пла-
на, но о чем идет речь, Минаева 
не понимает. Из-за невыполнения 
планов ее заработок не превыша-
ет 24 тысяч рублей. Она перебо-
лела в мае коронавирусом, испол-

няя свой профессиональный долг, 
а тут вдруг стала неугодным вра-
чом, плохим специалистом.

Рассказ Ирины Минаевой до-
полняют Евгений и Мария Космы-
нины (Марию пациенты знают как 
терапевта Новикову). Уволивши-
еся молодожены как раз сегодня 
уезжали из Красного в Воронеж-
скую область, где уже приискали 
новое место работы. Если Мария 
была «миллионщицей» при Олеге 
Королеве – деньги на приобрете-
ние жилья ей выдали из област-
ной казны в 2018 году, то Евге-
ний – «миллионщик» уже артамо-
новского призыва. Встретившись 
в Красном и недавно создав се-
мью, они могли бы вдохнуть но-
вую жизнь в хиреющую районную 
больницу, но не ужились с Игорем 
Горячевым.

Кстати, супруги Космынины 
уже вернули в бюджет выделен-
ные им администрациями Олега 
Королева и Игоря Артамонова 1,6 
миллиона рублей выплат по про-
граммам «Земский доктор» и «Гу-
бернаторский миллион». Денег им 
не жалко. Жалко краснинцев.

 – Думать о том, что население 
осталось без медицинской по-
мощи – крайне печально. Но это 
факт, ведь на весь район остались 

только один врач общей практики, 
которым стал за несколько меся-
цев главврач Горячев, травмато-
лог, что для нас всех весьма уди-
вительно, и терапевт Гаврилов, 
пенсионер, который может уво-
лится одним днем когда захочет. 
Тем более, что его сертификат 
кончается в мае следующего го-
да, и продлять его, как мы знаем, 
он не желает, – заканчивает раз-
говор Евгений Космынин.

На сегодня в больницах 
региона находится бо-
лее 4 тыс. больных ко-
ронавирусной инфек-
цией. Заполнено прак-
тически все, что можно 
использовать, а народ 
все прибывает.

В этой ситуации благодаря уси-
лиям губернатора Александра Гу-
сева и первого заместителя пред-
седателя облправительства Вла-
димира Попова созданы допол-
нительные резервы, и общее ко-
личество койко-мест для больных 
с КОВИД-19 в регионе доведено 
до 5,5 тыс. В этой ситуации про-
фессор видит два важных ракур-
са большой проблемы в област-
ной медицине. 

Первый ракурс, такие тревож-
ные вызовы можно было бы не 
допустить, если бы профильный 
департамент здравоохранения 
Александра Щукина эффектив-
но управлял бы медицинской от-
раслью. Этого нет. Коекакер Щу-
кин оказался не на своем месте. 
И давно. Его место по праву, в 
лучшем случае, это ЦРБ в каком-
нибудь Нижнедевицком районе. А 
сегодняшний хаос в управлении 
воронежской медициной в усло-
виях социальной эпидемии го-
ворит о полном провале в рабо-
те Щукина и департамента здра-
воохранения. Как говорил пер-
сонаж классического советского 
фильма: бездари, болтуны, без-
дельники. Второй ракурс пробле-
мы, ситуация в здравоохранении 
была бы полностью неуправляе-
мой, если бы за Щукина не рабо-
тали Александр Гусев и Владимир 
Попов. 

Они сейчас тянут воз многих 
проблем, в первую очередь ин-
фраструктурных. Они работают, а 
Щукин получает зарплату и ренту 
с отрасли здравоохранения (тут 
Щукину просто нет равных). Уво-
лить Щукина сейчас нельзя, поэ-

тому руководство региона и тер-
пит его крайне низкую компетент-
ность и слабую управленческую 
деятельность. Щукину, что важ-
но, уже прямо в глаза в глаза ска-
зали о его провале и предъявили 
ему серьезные претензии по ра-
боте. 

Главная из этих претензий – 
это неумение отстроить марш-
рутизацию (профессиональный 
термин) больниц. Почему же, го-
ворят ему, в Тамбовской области 
это сделали (начальник управле-
ния Марина Лапочкина), а в Воро-
нежской области, нет. И еще, Щу-
кин не смог даже предотвратить 
тот хаос, который наблюдается 
сейчас в поликлиниках и больни-
цах. Когда люди часами (днями) 
ожидают своей очереди в поли-

клинике (даже здоровые заража-
ются КОВИДом-19) или участко-
вого врача дома.

Если сейчас вызвать скорую 
помощь, то в ответ можно услы-
шать: «Мы приедем часов через 
15–18, вы особенно не ждите, а 
завтра вызывайте участкового». И 
вот поутру звонят больные участ-
ковым, могут сутками не дозвани-
ваться, а в ответ получить: «Врач 
придет как сможет, а вы сюда, по-
жалуйста, больше не звоните». 

Или вот, скажем, пришли врачи 
сделать тесты на ковид бесплат-
но. А чтоб узнать результаты, нуж-
но дозвониться в регистратуру. 
Предположим, на четвертый час 
звонков вы даже дозвонились. А 
в ответ услышите: «Ой, а ваше-
го теста у нас нет. Отрицатель-

ный, наверное. Ну вы сами по со-
стоянию здоровья смотрите. Ес-
ли нормально себя чувствуете, то 
можете больничный закрывать». 
Как вам такой поворот? Еще не-
достаточно страшно?

Тогда приходите в воронеж-
ские поликлиники, чтобы закрыть 
больничный лист. Особенно сове-
туем зайти в 10-ю поликлинику – 
обитель хамства и непрофессио-
нализма. Для начала, с вами че-
рез губу будет разговаривать ре-
гистратура – ходят тут всякие, от-
нимают их время. Можете по хо-
ду дела заметить, что трубка те-
лефона регистратуры лежит ря-
дом с телефоном – чтоб звонили 
меньше, не нервировали.

Дальше вас отправят по всей 
поликлинике искать вашу же мед-

карту. Почему этим должны зани-
маться вы, а не врачи? Потому 
что. Карту вы, конечно, сами не 
найдете, а вот о себе выслушае-
те много интересного. Но через 
час-полтора бесполезного ожи-
дания в очереди терапевта вы за-
хотите не только свою карту най-
ти, но и чью угодно, лишь бы хоть 
как-то подвигаться.

То тут, то там начинают появ-
ляться в приемном покое люди, 
говорящие, что пришли с темпе-
ратурой или у них уже ковид есть, 
или они им переболели день на-
зад. И все это в непосредствен-
ной близости от людей, желаю-
щих закрыть больничный. Како-
ва вероятность подхватить в та-
кой обстановке что-то еще инте-
ресное? Думайте сами. А закрыть 
больничный дистанционно – упа-
си Бог. Врачи беспокоятся о здо-
ровье, а работодатели о сотруд-
никах (и готовы даже в период 
пандемии проводить никому не-
нужные или даже опасные медос-
мотры).

В платной медицине тоже все 
весело и страшно. Еще летом КТ 
легких можно было сделать за 
2200 рублей. Сейчас будьте до-
бры выложить 4300 рублей. И то, 
если будет время. И вот в таких 
условиях мы не видим и не слы-
шим голоса Александра Щукина, 
которому бы неплохо ответить на 
вопросы журналистов, коих уже 
накопилось достаточно. Конеч-
но, если у самого Щукина нет це-
ли добить систему здравоохране-
ния в регионе.

Коллапс в системе здравоохранения 
Воронежской области:
ковид-война в регионе может быть проиграна из-за 
начальника департамента здравоохранения А. Щукина?

В Тверской области для лечения пациентов  
с коронавирусом развернуто свыше 1000 коек

Врачи бегут из Липецкой области:
приезжать в Краснинскую районную больницу медики 
не готовы даже за «артамоновский миллион»
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В Ивановской области, как на-
помнили в региональном депар-
таменте жилищно-коммунального 
хозяйства, реформа системы об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами стартовала рань-
ше, чем в других субъектах. На 
первоначальном этапе регион 
столкнулся с множеством слож-
ностей, связанных в том числе с 
необходимостью совершенство-
вания законодательства. Под ру-
ководством губернатора регио-
на Станислава Воскресенского 
утвержден комплекс мер по на-
ведению порядка в сфере обра-
щения ТКО в Ивановской области. 
Приоритетом работы стала под-
держка социально незащищенных 
категорий граждан, снижение фи-
нансовой нагрузки для населения, 
повышение качества обслужива-
ния и прозрачности работы реги-
онального оператора по обраще-
нию с ТКО. Также реализация пла-
на предполагала совершенство-

вание нормативной базы и ин-
формационного обеспечения де-
ятельности регоператора. Отме-
тим, тариф на вывоз мусора в Ива-
новской области – один из самых 
низких в ЦФО.

Сегодня в Ивановской области 
продолжается внедрение эффек-
тивных способов решения про-
блем, возникающих в связи с пе-
реходом на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальны-
ми отходами. В регионе идет поэ-
тапная замена контейнеров, уста-
новка новых контейнеров на вновь 
оборудованных площадках, стар-
товала работа по внедрению раз-
дельного сбора мусора.

В настоящее время в Террито-
риальную схему по обращению 
с отходами зоной включено бо-
лее 800 населенных пунктов Ива-
новской области. Во всех муни-
ципальных образованиях реги-
она созданы и утверждены рее-
стры мест сбора мусора, за ис-

ключением Комсомольского рай-
она, где организован бесконтей-
нерный сбор, но прорабатывает-
ся вопрос создания специальных 
площадок. Обязанность по обу-
стройству таких площадок лежит 
на управляющей компании.

В Ивановской области поэтап-
но обновляется инфраструктура 
отрасли. Так, по состоянию на 1 
октября закуплено и установлено 
порядка 1465 контейнеров и 400 
контейнеров для сбора пласти-
ка. Всего в регионе числится бо-
лее 7034 контейнерных площадок. 
Для бесконтейнерного вывоза му-
сора жителям выдаются пакеты 
для ТКО.

В 2019 году обновлен парк му-
соровозов. Согласованы с орга-
нами местного самоуправления 
маршруты и графики движения 
по всем обслуживаемым районам, 
при этом общее количество техни-
ки, которое задействовано в рай-
онах, – более 180 единиц. 

С начала реформы системы 
обращения с ТКО на территории 
региона установлено шесть му-
сороперегрузочных станций. Эти 
объекты размещаются в районах, 
удаленных от полигонов ТКО. Ис-
пользование мусороперегрузоч-

ных станций решает сразу не-
сколько задач. Во-первых, снижа-
ются затраты на вывоз отходов, 
которые собираются в контей-
неры и под воздействием груза 
уменьшаются в 5–6 раз. Основа-
тельно сокращается количество 
рейсов по вывозу мусора, разгру-
жаются дороги, минимизируется 
тариф на вывоз ТКО для населе-
ния. Транспорт не преодолевает 
десятки километров до полиго-
на, что позволяет увеличить ча-
стоту вывоза контейнеров с улиц 
населенных пунктов. Кроме то-
го, за счет прессовки объем от-
ходов, который вывозится на по-
лигоны, существенно уменьшает-
ся экологическая нагрузка на по-
лигоны ТКО.

С 2017 года в Ивановской об-
ласти работает мусоросортиро-
вочный завод. Его мощность со-
ставляет 250 тысяч тонн обраба-
тываемых отходов в год (с уче-
том введенной в 2019 году ре-
зервной линии сортировки). По-
сле запуска новой линии здесь со-
ртируются отходы из 19 районов. 
На обработку на мусоросортиро-
вочный завод в 2020 году было на-
правлено порядка 1,4 млн кубоме-
тров ТКО.

Напоминаем о действующих 
дистанционных сервисах ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» для фи-
зических (бытовых абонентов) 
и юридических лиц (бизнес-
клиентов).

Для физических лиц:
1. Получить информацию мож-

но у специалистов Единого кон-
тактного центра (ЕКЦ) по телефо-
ну 8 (473) 202-08-33, задать во-
прос на сайте, в мобильном при-
ложении или найти ответ в раз-
деле часто задаваемые вопросы 
здесь.

2. Справку о задолженности 
за услугу электроснабжения не-
обходимо запросить заранее (на 
сайте или по электронной почте 
post80@voronezh.tns-e.ru с ука-
занием темы письма). Далее спе-
циалист направит ответ (возмож-
но затребует дополнительную ин-
формацию, а также произведет 
расчет задолженности на момент 
запроса), укажет время и место 
получения документа.

3. Заявление на переоформле-
ние лицевого счета или заключе-
ние договора электроснабжения 
(для частных домов) можно по-
дать дистанционно здесь.

4. Сообщения и заявления по 
другим вопросам с приложени-

ем скан-копий документов мож-
но оставлять на сайте или направ-
лять письмом на электронную по-
чту post80@voronezh.tns-e.ru.

5. Оплатить услугу электро-
снабжения можно с помощью сле-
дующих дистанционных сервисов 
(оплату необходимо произвести 
до 20 числа каждого месяца): 

– через личный кабинет на сай-
те voronezh.tns-e.ru; 

– при помощи мобильного при-
ложения «ТНС энерго»; 

– воспользоваться гиперссыл-
кой из письма с электронной кви-
танцией (приходящего на элек-
тронную почту), которая перево-
дит на страницу для оплаты и пе-
редачи показаний;

– через онлайн-сервисы 
банков-партнеров.

6. Передать показания при-
бора учета электроэнергии мож-
но с помощью следующих серви-
сов (показания принимаются до 
25 числа каждого месяца):

– звонка на единый номер 
8 (473) 202-08-33 (необходимо 
назвать номер лицевого счета и 
показания ПУ (показания прини-
маются в автоматическом режи-
ме);

– СМС-сообщений на телефон-
ный номер 8 (909) 211-86-02;

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

– с помощью голосового по-
мощника «Алиса» (для этого не-
обходимо установить на компью-
тер или телефон Яндекс.Браузер, 
произнести фразу: «Слушай, Али-
са! Включи навык «ТНС энерго» и 
назвать номер своего лицевого 
счета; далее система предложит 
проверить правильность адре-
са домовладения и продиктовать 
новые показания прибора учета 
электроэнергии);

– оставить показания в лич-
ном кабинете на сайте voronezh.
tns-e.ru или воспользоваться 
гипер ссылкой из письма с элек-
тронной квитанцией (приходяще-
го на электронную почту), которая 
переводит на страницу для опла-
ты и передачи показаний;

– в мобильном приложении 
«ТНС энерго».

7. В случае аварийных ситу-
аций или перебоев в электро-

снабжении можно обратиться 
на горячую линию энергосбы-
товой компании 261-87-12, а 
также по телефону горячей ли-
нии ПАО «МРСК Центра» 8 (800) 
50-50-115. Юридические ли-
ца могут получить необходи-
мую информацию в личном ка-
бинете бизнес-клиента, на сай-
те, направить сообщение, а так-
же заявление и сканы-копии до-
кументов для заключения или 
расторжения договора электро-
снабжения по электронной по-
чте post80@voronezh.tns-e.ru 
с обязательным указанием темы 
письма или Почтой России. По-
рядок заключения договора и пе-
речень необходимых документов 
для его оформления можно най-
ти здесь. Также напоминаем, что 
для бизнес-клиентов доступен 
электронный документо оборот 
(ЭДО). Кроме того, задать спе-
циалисту бизнес-клиенты могут 
здесь.

В Тамбовской 
области по 
нацпроекту «Жилье 
и городская среда» 
почти выполнено 
благоустройство

В Тамбовской области за-
вершаются работы по благо-
устройству территорий. В этом 
году по программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда» планируется 
обустроить 185 дворов и 116 
общественных территорий. На 
данный момент работы завер-
шены на 176 дворах, что пре-
вышает 95 процентов, а также 
на 104 общественных терри-
ториях (89,6 процента).

На благоустройство дворов 
и общественных пространств 
региона по программе «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» 
в 2020 году будет направле-
но 284,9 миллиона рублей. Из 
них около 279 миллионов ру-
блей – средства федерально-
го бюджета. Почти 6 миллио-
нов рублей выделят из бюдже-
та Тамбовской области. 

По информации управле-
ния топливно-энер ге тического 
комплекса и жилищно-ком му-
нального хозяйства региона, 
за счет экономии при прове-
дении торгов удалось увели-
чить количество дворов, обу-
стройство которых будет про-
ведено в этом году. Новый об-
лик получат еще два двора в 
городе Моршанск и три дво-
ра в Кирсанове.

ПАО «ТНС энерго Воронеж» переводит  
Центры обслуживания клиентов на дистанционный 
режим работы с 13 октября 2020 года

СпрАВКА
ПАО «ТНС энерго Воро-

неж» (входит в ГК «ТНС энер-
го») – гарантирующий постав-
щик электроэнергии на терри-
тории города Воронежа и Во-
ронежской области. Компания 
обслуживает более 25 тысяч 
потребителей-юридических 
лиц и более 1 миллиона быто-
вых абонентов. Контролируе-
мая доля рынка в регионе со-
ставляет 78,5 %.

ПАО ГК «ТНС энерго» яв-
ляется субъектом оптового 
рынка электроэнергии, а так-
же управляет 10 гарантирую-
щими поставщиками, обслу-
живающими около 21 млн по-
требителей в 11 регионах Рос-
сийской Федерации: ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» (Воронеж-
ская область), АО «ТНС энер-
го Карелия» (Республика Каре-
лия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Респу-
блика Адыгея), ПАО «ТНС энер-
го Марий Эл» (Республика Ма-
рий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» 
(Нижегородская область), АО 
«ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» (Ростовская 
область), ПАО «ТНС энерго 
Ярославль» (Ярославская об-
ласть), ООО «ТНС энерго Вели-
кий Новгород» (Новгородская 
область) и ООО «ТНС энерго 
Пенза» (Пензенская область). 
Совокупный объем полезного 
отпуска электро энергии Груп-
пы компаний «ТНС энерго» по 
итогам 2019 года составил 64,1 
млрд кВт*ч.

Гарантирующий поставщик на территории Воро-
нежской области ПАО «ТНС энерго Воронеж» ин-
формирует клиентов о том, что с 13 октября ком-
пания будет осуществлять обслуживание потре-
бителей дистанционно. Решение о возобновле-
нии очного приема в Центрах обслуживания кли-
ентов будет зависеть от дальнейших постановле-
ний и рекомендаций правительства региона, свя-
занных с эпидемиологической обстановкой.

Ивановская область 
– в числе лидеров 
по реформированию 
системы обращения  
с отходами

Ивановская область, по оценке министра природных ресурсов 
и экологии России Дмитрия Кобылкина, входит в число лидеров 
по реформированию системы обращения с отходами. Об этом 
глава федерального ведомства рассказал на заседании комите-
та Государственной Думы Российской Федерации по экологии и 
охране окружающей среды.
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Рабочую поездку в регион Де-
нис Мантуров начал с осмотра 
легкого военно-транспортного 
самолета Ил-112В на террито-
рии ПАО «Воронежское акцио-
нерное самолетостроительное 
общество».

Министру показали 
строящийся 
широкофюзеляжный 
дальнемагистральный 
пассажирский самолет 
Ил-96-400М

Первый заместитель генераль-
ного директора ПАО «ОАК», управ-
ляющий директор ПАО «Ил» Сер-
гей Ярковой рассказал, что Ил-
112В предназначен для транс-
портировки и воздушного десан-
тирования легких образцов воо-
ружения и военной техники, гру-
зов и личного состава, а также для 
транспортировки широкой номен-
клатуры разнообразных грузов при 
коммерческой эксплуатации само-
лета. Машина может автоматиче-
ски заходить на посадку на катего-
рированные аэродромы по мини-
муму 2 категории ИКАО (Между-
народной организации граждан-
ской авиации) и в ручном режиме 
садиться на слабо оборудован-
ные и необорудованные в радио-
техническом отношении аэродро-
мы. Самолет предназначен для за-
мены существующего парка само-
летов Ан-24 и Ан-26. В настоящий 
момент в рамках государственно-
го оборонного заказа уже постро-
ено 2 опытных образца, а по кон-
тракту с управляющей компанией 
ПАО «Ил» с августа 2019 года стро-
ятся 2 образца установочной пар-
тии самолетов Ил-112В для нужд 
Министерства обороны РФ.

На предприятии также был 
продемонстрирован строящийся 
широкофюзеляжный дальнемаги-
стральный пассажирский самолет 
Ил-96-400М, который создается 
на базе серийного самолета Ил-
96-300 в целях дальнейшего со-
вершенствования лайнеров это-
го типа и расширения их возмож-
ностей за счет удлинения фюзе-
ляжа и установки более мощных 
двигателей.

Затем, переехав на территорию 
индустриального парка «Маслов-
ский», Александр Гусев и Денис 
Мантуров посмотрели презента-

цию этой площадки и распола-
гающейся рядом особой эконо-
мической зоны промышленно-
производственного типа «Центр». 

Производственно- 
логи сти че ский 
комплекс «Ангстрем» 
станет одной из самых 
автоматизированных 
и технологичных 
мебельных фабрик 
России

В индустриальном парке мини-
стру показали два крупных объ-
екта. Первый – фабрика фасадов 
компании «Ангстрем». Член на-
блюдательного совета Мебель-
ного холдинга «Ангстрем» Сергей 
Радченко рассказал, что компания 
реализует проект по организации 
высокотехнологичного производ-
ства мебельных фасадов со 125 
новыми высокопроизводитель-
ными рабочими местами. Выпуск 
фасадов будет осуществлять-
ся для всего ассортимента соб-

ственной мебельной продукции, 
а также для реализации другим 
предприятиям-производителям 
мебели.  Производственно-
логистический комплекс «Анг-
стрем» станет одной из самых 
автоматизированных и техноло-
гичных мебельных фабрик Рос-
сии. Проектная мощность ком-
плекса – 1,7 млн квадратных ме-
тров плитных материалов в год, а 
по фабрике фасадов – 2800 фаса-
дов в смену.

После этого Александр Гусев 
и Денис Мантуров переехали на 
производственную площадку АО 
«ОФС РУС ВОКК». Генеральный 
директор Алексей Волчуков рас-
сказал, что основным видом де-
ятельности предприятия явля-
ется разработка и производство 
волоконно-оптического кабеля 
связи. Открытие нового завода 
увеличило выпуск до 45 тыс. км 
кабеля в год, а при необходимо-
сти в перспективе мощности мо-
гут быть увеличены.

Потребителями продукции 
предприятия являются ПАО «Рос-
телеком», операторы мобильной 
и фиксированной связи, широко-
полосного доступа, телематиче-
ской ведомственной связи нефтя-
ного и газового комплекса России 
и стран СНГ, связи силовых струк-
тур, связи в интересах энергети-
ческого комплекса, альтернатив-
ных операторов и др. Продукция 
поставляется в зарубежные стра-

ны: Германию, Азербайджан, Ка-
захстан, Мадагаскар, Бразилию, 
Норвегию, Африку, Австрию, Че-
хию, Америку.

Осмотрев производство, ми-
нистр и губернатор провели лич-
ную встречу. Речь шла о развитии 
промышленного сектора в эконо-
мике региона. Затем Денис Ман-
туров и Александр Гусев осмотре-
ли выставочную экспозицию про-
дукции промышленных предприя-
тий Воронежской области. 

Подводя итоги рабочей поезд-
ки, министр отметил высокий про-
мышленный потенциал Воронеж-
ской области.

– Та промышленная политика, 
которая реализуется регионом, 
полностью коррелирует с феде-
ральной практикой. Если взять 
индустриальный парк, на кото-
ром мы сейчас находимся, то он 
планируется к расширению, почти 
в два раза. И здесь есть возмож-
ность воспользоваться мерами 
поддержки, например, такими, как 
субсидия на компенсацию затрат 
на создание инфраструктуры. То, 
чем, собственно, регион восполь-
зовался с 2016-го по 2019 год. Со 
стороны министерства мы напра-
вили на это около 460 млн рублей. 
И регион, дальше вкладываясь в 
развитие инфраструктуры новой 
площадки, потом будет компенси-
ровать свои затраты за счет этих 
механизмов. И уже резиденты, ко-
торые здесь размещаются, поль-
зуются и региональными мерами 
поддержки, и федеральными, – 
сказал Денис Мантуров.

Он также положительно оценил 
результаты сферы промышленно-
сти Воронежской области в теку-
щем, 2020 году.

Александр Гусев, в свою оче-
редь, выразил благодарность 
федеральным коллегам за под-
держку. 

– У нас неплохие результаты 
по первому полугодию, я хочу по-
благодарить коллег из Министер-
ства за прямую финансовую под-
держку, которая оказывается на-
шим предприятиям, и за косвен-
ную административную поддерж-
ку – она тоже важна. И совместно 
с нашей региональной поддерж-
кой этого результата удалось до-
стичь. Мы уверены, что останем-
ся в положительной зоне с точки 
зрения роста индекса промыш-
ленного производства до конца 
года, – заключил губернатор. 

Губернатор Александр Гусев возглавит новую подгруппу Госсовета РФ
На днях губернатор Воронеж-

ской области Александр Гусев 
принял участие в заседании ра-
бочей группы Государственного 
совета Российской Федерации 
по направлению «Промышлен-
ность». Заседание прошло в ре-
жиме видео-конференц-связи.

В заседании участвовали по-
мощник Президента РФ Игорь 
Левитин, министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Манту-
ров, руководитель рабочей груп-
пы Государственного совета РФ 
по направлению «Промышлен-
ность», губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин, руководи-
тели ряда регионов, представи-

тели предприятий промышленно-
го сектора.

В ходе заседания речь шла о 
корректировке национального 
проекта (программы) «Междуна-
родная кооперация и экспорт» и 
подготовке его новой редакции. В 
частности, планируется увеличе-
ние объема экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров, оказы-
ваемых услуг, продукции агропро-
мышленного комплекса и товаро-
оборота с государствами – члена-
ми ЕАЭС. Реальный рост экспор-
та несырьевых неэнергетических 
товаров к 2030 году по сравнению 
с 2020 годом должен будет соста-
вить 70%.

Участники заседания также об-
судили предложения о возмож-
ном изменении формата работы, 
состава подгрупп и в целом рабо-
чей группы Госсовета по направ-
лению «Промышленность», а так-
же создании новых подгрупп.

Было отмечено, что обеспече-
ние темпа роста ВВП России вы-
ше среднемирового при сохра-
нении макроэкономической ста-
бильности невозможно без реги-
ональной составляющей. В свя-
зи с этим принято решение объ-
единить подгруппы «Приоритет-
ные отрасли развития» и «Регио-
нальная политика и инфраструк-
турное обеспечение».

Руководителем вновь образо-
ванной подгруппы было предло-
жено назначить губернатора Во-

ронежской области Александра 
Гусева. Участники заседания под-
держали это предложение. 

Министр промышленности и торговли РФ  
Денис Мантуров высоко оценил  
промышленный потенциал Воронежской области
На днях губернатор Александр Гусев и прибывший в Воронежскую область министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетили ПАО «ВАСО»  
и индустриальный парк «Масловский»
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По федеральному проек-
ту «Современная школа» наци-
онального проекта «Образова-
ние» в Многопрофильном кадет-
ском корпусе имени Героя Совет-
ского Союза летчика-космонавта 
СССР Л.С. Демина Тамбова поя-
вился уникальный центр «Техно-
крылья». Сегодня состоялось его 
открытие в онлайн-режиме.

На ремонт и оборудование Цен-
тра выделено около 4,5 миллиона 
рублей. Здесь появились лабора-
тории с инновационным оборудо-
ванием для разных направлений 
обучения: робототехника и про-
граммирование, беспилотные ле-
тательные аппараты (проектиро-
вание, полеты, подготовка кадро-
вого резерва), 3D-моделирование 
и прототипирование, летная под-
готовка.

Проект реализуется совмест-
но с Московским авиационным 
институтом.  Лучшие преподава-
тели МАИ будут обучать тамбов-
ских ребят по видеосвязи. Мо-
сковские преподаватели помо-
гут кадетам освоить физику, ма-

тематику и информатику.
Теорию летной подготовки 

в «Технокрыльях» ребята будут 
осваивать с помощью комплек-
тов виртуальной реальности и на 
авиационном симуляторе. Здесь 
же их обучат основам аэродина-
мики и самолетовождения. К сло-
ву, первоначальная летная подго-
товка по программе «Юный пилот 
v1.0 и 2.0» – самый востребован-
ный курс у обучающихся.

Как пояснили в управлении об-

разования и науки области, соз-
дание и открытие в Тамбовском 
кадетском корпусе имени Л.С. 
Демина инновационной образо-
вательной площадки «Технокры-
лья» позволит существенно рас-
ширить систему дополнительно-
го образования детей и разрабо-
тать региональную модель циф-
рового образования через при-
зму детского творчества и про-
фессионального наставниче-
ства.

Сегодня начинающие сель-
хозпроизводители побы-
вали в селе Тулиновка Там-
бовского района на фер-
ме Ивана Шерашова, где 
познакомились с опы-
том выращивания цеса-
рок. Очередной семинар 
для тамбовчан, планирую-
щих развивать свое сель-
ское хозяйство, организо-
вали специалисты управ-
ления сельского хозяй-
ства области и региональ-
ного информационно-
консультационного  центра.

Разведением цесарок для про-
изводства яиц Иван Шерашов за-
нялся в 2019 году. Арендовал уча-
сток, построил помещения для со-
держания птицы, придумал и вне-
дрил свою систему поилок 
и кормушек, разместил 
устройства для обогрева 
молодняка и закупил цеса-
рок. Для выгула птицы фер-
мер обустроил летнее паст-
бище и организовал неболь-
шой искусственный пруд.

Уже через несколько ме-
сяцев фермер получил первую 
продукцию.

Яйца цесарок Иван реализует 
тамбовчанам через фермерский 
магазин «Деревенькино», а также 
отправляет в Москву. Фермер от-
мечает, что яйца цесарок пользу-

ются большим спросом за высо-
кое содержание витаминов и  ми-
нералов, поэтому им было приня-

то решение о расширении произ-
водства.

В 2020 году Иван подал доку-
менты на участие в конкурсе по 

отбору претендентов на 
предоставление субсидий 
на грантовую поддержку 
реализации проектов по 
созданию и развитию кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства «Агростартап». 
Удачно защитил свой про-

ект и получил на развитие хо-
зяйства почти 3 миллиона рублей. 
В ближайшее время на эти деньги 
фермер планирует построить до-

полнительные помещения для со-
держания птиц, а также приобре-
сти 2,5 тысячи молодых цесарок.

Напомним, что конкурс «Агро-
стартап» проходит в рамках реа-
лизации регионального проекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской ко-
операции в Тамбовской области» 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».  

Участники семинара обсудили 
особенности разведения птиц в 
климатических условиях Тамбов-
ской области, поговорили о раци-
оне их питания и другом.

Специалисты сальхозведомств 
региона рассказали участникам 
семинара о возможности получе-
ния государственной поддержки.

Подобные семинары для начи-
нающих тамбовских фермеров в 
регионе организуют регулярно. 
Информация, полученная на се-
минарах помогает сельхозпроиз-
водителям оптимизировать свои 
затраты на сельхозпроизвод-
ство. Кроме того, на  мероприя-
тиях фермеры получают рекомен-
дации по выбору пород птиц и жи-
вотных, а также сортов различных 
растений.

За январь – сентябрь 2020 го-
да в рыбоводческом предприя-
тии ООО «Агро М» в Мичуринском 
районе произведено 60 тонн то-
варной рыбы. При выходе на пол-
ную проектную мощность здесь 
планируется производить до 400 
тонн рыбы в год. Как идут работы 
по развитию предприятия выяс-
нила исполняющая обязанности 
начальника управления сельско-
го хозяйства Тамбовской области 
Лидия Бакуменко. Она осмотре-
ла производственные мощности, 
обсудила перспективы развития с 
руководством организации.

Цех выращивания мальков 
рыбы в рамках проекта закрыто-
го рыбоводного комплекса ООО 
«Агро-М» был введен в эксплуа-
тацию в 2018 году.  Объем инве-
стиций составил 60 миллионов 
рублей. На предприятии создано 
15 рабочих мест.

На сегодняшний день здесь 
выращивают сомов и телапий. 
Часть продукции реализуется 
населению Тамбовской области, 
остальное отправляется на пе-
рерабатывающие предприятия 
России.

Выход предприятия на полную 

проектную мощность ожидается 
в 2024 году.

Отметим, что в Тамбовской об-
ласти успешно работает еще один 
рыбоводческий комплекс ООО 
«Тамбовский осетр». Здесь вы-
ращивают клариевого сома, не-
сколько видов осетровых и радуж-
ную форель.

Губернатор Александр Ники-
тин считает, что подобные рыбо-
водческие комплексы могут быть 
успешно тиражированы в других 
муниципалитетах региона, что 
позволит тамбовчанам покупать 
свежую и более дешевую рыбу.

По итогам 9 месяцев 
в сельхозорганизациях 
Тамбовской области 
увеличилось 
производство молока

В Тамбовской области за ян-
варь – сентябрь 2020 года от-
мечены высокие показатели 
производства молока в сель-
скохозяйственных организаци-
ях. По данным регионального 
управления сельского хозяй-
ства, в сельхозорганизациях 
Тамбовщины за 9 месяцев про-
изведено 59 тысяч тонн моло-
ка, что составляет 104,9 про-
цента к уровню 2019 года.

Положительной динамике 
показателей способствует рост 
молочной продуктивности ко-
ров. Так, за 9 месяцев в регио-
не средний надой в расчете на 
одну корову молочного стада в 
сельхозорганизациях составил 
4996 килограммов (107,8 про-
цента к уровню 2019 года).

Хорошему результату  спо-
собствует  внедрение совре-
менных технологий кормления, 
содержания животных, а также 
проводимая в Тамбовской об-
ласти селекционно-племенная 
работа. Специалисты отмеча-
ют, что в целях улучшения по-
родных качеств животных сель-
хозпроизводители Тамбовщи-
ны осуществляют завоз пле-
менного поголовья. Так, с на-
чала года животноводы регио-
на приобрели более 400 голов 
племенного молодняка.

Тамбовский фермер поделился опытом 
выращивания цесарок с начинающими 
сельхозпроизводителями

Объявлены победители кон-
курса «За достижение высоких 
показателей в выращивании про-
дукции растениеводства и повы-
шении плодородия почв»,  кото-
рый прошел в рамках Всероссий-
ской выставки «Золотая осень – 
2020». Тамбовские земледельцы 
удостоены 4 медалей.

Золотой медалью награжде-
но ООО «Черкизово-рас те ние-
водство» ПО Тамбов-Восток за 
достижение высоких показате-
лей в возделывании зерновых 
культур. Бронзу получили сра-
зу три тамбовских предприя-
тия: ООО «Золотая Нива», ООО 
«Вишневское», ООО «Сосновка-
АГРО-Инвест» за высокие пока-
затели в выращивании продук-
ции растениеводства.

Отметим, что эти предприя-
тия ежегодно внедряют в произ-
водство новейшие технологии, 
используют современное обо-
рудование и технику, грамотно 
применяют удобрения. Сельхо-
зорганизации добиваются высо-

кой плодородности почвы, а сле-
довательно и повешенной уро-
жайности растениеводческих 
культур.

Отметим, что в последние го-
ды аграрии Тамбовской области 
демонстрируют высокие показа-
тели по сбору урожая различных 
культур. По прогнозам специа-
листов регионального управле-
ния сельского хозяйства, теку-
щий год не станет исключением. 
Так, на сегодняшний день в об-
ласти собрано свыше 4,7 милли-
она тонн зерна, более 800 тысяч 
тонн подсолнечника, 250 тысяч 
тонн сои. Уборочные работы на 
полях продолжаются.

В Тамбове по нацпроекту «Образование»  
открылся Центр образования цифрового  
и гуманитарного профилей «Технокрылья»

Рыбоводческое предприятие в Мичуринском  
районе за 9 месяцев произвело 60 тонн рыбы

Тамбовские аграрии отмечены 
медалями в рамках «Золотой 
осени – 2020» за высокие 
показатели в растениеводстве

Очередной семинар для тамбовчан 

организовали специалисты управ-

ления сельского хозяйства Тамбов-

ской области.
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На днях губернатор Александр 
Гусев провел рабочую встречу с 
главой администрации Борисо-
глебского городского округа Ан-
дреем Пищугиным.

Речь шла о  социально-
экономическом развитии муни-
ципалитета.

В частности, Андрей Пищугин 
проинформировал губернатора о 
результатах деятельности круп-
ных и средних предприятий окру-
га, которые свидетельствуют о 
сохранении стабильности произ-
водств. На протяжении двух лет 
индекс борисоглебского промыш-
ленного производства находится 
на уровне среднеобластного.

Продолжает расширяться пти-

цефабрика в селе Третьяки. Одна-
ко уже сегодня округ занимает ли-
дирующие позиции в регионе по 
объему производства яиц. В те-
кущем году начал работать эле-
ватор на 40 тысяч тонн для хра-
нения кормов птиц. В следующем 
году будет введен в эксплуатацию 
еще один элеватор такой же мощ-
ности.

Уделяется внимание обеспече-
нию борисоглебцев доступным и 
комфортным жильем. Например, в 
округе приступили к комплексной 
застройке микрорайона «Восточ-
ный». До 2027 года инвестор пла-
нирует возвести здесь около 50 
трехэтажных домов с парковка-
ми, магазинами, кафе. 

В рамках национальных проек-
тов открылся детский образова-
тельный центр, ремонтируются и 
переоснащаются школы, благо-
устраиваются дворовые терри-
тории, улучшается система здра-
воохранения. Кроме того, завер-
шено строительство детского са-
да на 220 мест и начато возведе-
ние пристройки к детскому саду 
№ 19.

Один из наиболее важных соци-
альных проектов, как отметил гла-
ва администрации округа, – стро-
ительство школы на 1224 места.

Андрей Пищугин также расска-
зал губернатору об итогах рабо-
ты АПК округа за 9 месяцев 2020 
года.

На днях губернатор Алек-
сандр Гусев принял участие в 
заседании оперативного шта-
ба по мониторингу ситуации с 
социально значимой сельхоз-
продукцией, которое провел 
министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев в режи-
ме видеоконференции. 

Особое внимание в ходе об-
суждения было уделено вопро-
су реализации государственной 
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий».

Министр напомнил, что в 2020 
году финансирование госпро-
граммы составило 35,9 млрд ру-
блей. Большая часть этих средств 
– 22,5 млрд рублей – была направ-
лены в регионы.

– На данный момент освоение 
средств составляет 55,2%. Это не-
достаточный уровень. На выпол-
нение результата оказала серьез-
ное влияние пандемия. Тем не ме-
нее большинство регионов в це-
лом справляются со взятыми объ-
емами и обязательствами, в срок 
завершают строительные и ре-
монтные работы. На ход исполне-
ния госпрограммы обращено вни-
мания руководства страны, депу-
татского корпуса, общественно-
сти, – сказал Дмитрий Патрушев.

С докладом о реализации в Во-
ронежской области госпрограм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» выступил губер-
натор Александр Гусев. Он отме-
тил, что в 2020 году для достиже-
ния ее целей предусмотрено фи-
нансирование в размере 1,3 млрд 
рублей. Из них 1 млрд рублей – 
федеральные средства.

На сегодня исполнение фе-

дерального бюджета составляет 
около 530 млн рублей – это око-
ло 53%. Глава региона подробно 
доложил о каждом направлении 
гос программы.

– На улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих 
на сельских территориях, пред-
усмотрен 41 млн рублей. На эти 
деньги жилищные условия улуч-
шат 40 сельских семей. Также воз-
водится 68 одноэтажных жилых 
домов для передачи внаем работ-
никам сельхозпредприятий. Объ-
екты готовы больше, чем наполо-
вину. Этот вопрос на личном моем 
контроле, все в срок успеем сде-
лать, – подчеркнул губернатор.

В рамках решения кадровых 
задач воронежским аграриям бу-
дут возмещены затраты по уче-
ническим договорам и производ-
ственной практике в размере поч-
ти 10 млн рублей.

Кроме того, в области преду-
смотрено строительство газопро-
водных (17 км) и водопроводных 
сетей (6 км) на общую сумму 41 
млн рублей. Эти объекты инже-

нерной инфраструктуры тоже бу-
дут сданы в срок.

– В регионе идет реализация 
54 проектов по благоустройству 
сельских территорий в 13 муници-
палитетах. Строительство 33 объ-
ектов уже завершено, – сообщил 
далее губернатор.

Александр Гусев также проин-
формировал министра сельско-
го хозяйства РФ о реализации ве-
домственной целевой програм-
мы «Современный облик сель-
ских территорий», которая охва-
тывает два проекта: комплексное 
развитие рабочего поселка Тало-
вая и строительство водопрово-
дных сетей в Воробьевском рай-
оне. Предпосылок для срыва сро-
ка ввода в эксплуатацию этих объ-
ектов не существует.

Также в рамках госпрограммы 
ведется строительство пяти авто-
мобильных дорог в четырех рай-
онах. Три из них уже построены, 
две – на завершающем этапе.

Губернатор отметил, что ри-
ски неисполнения обязательств 
отсутствуют.

На днях губернатор Александр 
Гусев встретился с главой Ново-
усманского муниципального рай-
она Дмитрием Масловым.

На встрече обсуждалось 
социально-экономическое по-
ложение и перспективы Ново-
усманского района.

Дмитрий Маслов проинфор-
мировал главу региона о том, 
что, несмотря на непростой эко-
номический период, налоговые 
поступления в муниципальный 
бюджет остались на прошлогод-
нем уровне.

Например, только от рези-
дентов индустриального парка 
«Масловский» и ОЭЗ «Центр» с 
начала 2019 года в бюджет рай-
она поступило более 46 млн ру-
блей налогов на доходы физиче-
ских лиц.

Помимо развития обособлен-
ных экономических территорий, 
в Новоусманском районе сегод-
ня реализуется шесть крупных 
инвестиционных проектов с об-
щей суммой вложений более 3,5 
млрд рублей.

На встрече было отмечено и 
активное участие инвесторов в 

модернизации социальной ин-
фраструктуры муниципалитета. 
За прошедший и текущий годы 
на эти цели было привлечено бо-
лее 20 млн рублей. Сейчас рас-
сматривается возможность уча-
стия одного из якорных инвесто-
ров в софинансировании капи-
тального ремонта соцобъектов 
(школы, детского сада, ФАП и 
дома культуры) в пос. Трудовое.

Дмитрий Маслов доложил 
также о подготовке проектно-
сметной документации на стро-
ительство в Новой Усмани по-
ликлиники на 500 посещений в 
смену, поскольку действующий 
корпус не справляется с возрос-
шей нагрузкой. 

Глава Новоусманского райо-
на обратился к Александру Гусе-
ву с двумя просьбами: об оказа-
нии поддержки в ремонте пяти 
квартальных котельных и о хо-
датайстве перед Министерством 
обороны РФ в вопросе выделе-
ния демилитаризованной воен-
ной техники для создания в Но-
вой Усмани аналога парка «Па-
триот». Губернатор дал соответ-
ствующие поручения.

Программа «Комплексное развитие 
сельских территорий» позволит улучшить 
жизнь селян Воронежской области

Губернатор Александр Гусев 
провел встречу с исполняющим 
обязанности ректора Воронеж-
ского государственного техни-
ческого университета Дмитрием 
Проскуриным.

Руководитель вуза, в частно-
сти, рассказал главе региона об 
участии ВГТУ в конкурсе на полу-
чение нового статуса «Националь-
ный опорный университет» и о мо-
лодежных проектах вуза.

Дмитрий Проскурин также про-
информировал губернатора о пла-
нах, касающихся развития инно-
вационной базы и инжиниринго-
вых центров в университете. Один 
из таких центров уже работает и 
активно помогает региону в сфере 
дорожного строительства.

Кроме того, исполняющий обя-
занности ректора сообщил, что в 

декабре текущего года будет сдан 
в эксплуатацию новый учебный 
корпус ВГТУ с актовым залом на 
550 мест (ул. 20-летия Октября). В 
следующем году планируется за-
вершить строительство студенче-
ского общежития на 300 мест, а в 

планах руководства вуза – стро-
ительство еще одного студен-
ческого общежития на 650 мест. 
Помимо этого, на 9-м километре 
планируется реновация учебных, 
научных корпусов университета и 
спортивной базы.

Новый корпус ВГТУ будет сдан уже в текущем году

Инвесторы вложили 20 млн 
рублей в развитие социосферы 
Новоусманского района

Новая школа на 1224 места будет построена  
в Борисоглебске 

Губернатор Александр Гусев 
провел по видеосвязи совеща-
ние на тему реконструкции Пе-
тровской набережной. 

Как сообщил руководитель 
департамента имущественных 
и земельных отношений Воро-
нежской области Сергей Юсу-
пов, сейчас планируется пере-
дача земельных участков на Пе-
тровской набережной, имею-
щих разные формы собствен-
ности (федеральную, област-
ную, городскую, частную), в об-
ластную собственность. Это 
даст возможность сформиро-
вать единый участок.

Помощник губернатора Кон-
стантин Кузнецов проинформи-
ровал, что на территории Пе-
тровской набережной предпо-
лагается разместить спортив-
ные объекты, многофункцио-
нальную арену для проведения 
различных мероприятий, дет-
ские образовательные учреж-
дения и скейт-площадки, меди-
цинский центр, деловой квар-
тал, ряд коммерческих объек-

тов. Константин Кузнецов рас-
сказал также о работе по при-
влечению концессионеров.

Кроме того, участники сове-
щания рассмотрели предложе-
ния о реконструкции сетей во-
доснабжения и водоотведения 
для увеличения их пропускной 
способности. 

Александр Гусев поручил 
ускорить подготовительные ра-
боты, необходимые для реали-
зации проекта. 

– Проект масштабный, фи-
нансовоемкий, реализация его 
наверняка потребует го су дар-
ственно-частного партнерства, 
поэтому понятно, что он выхо-
дит в достаточно длительную 
временную перспективу. Но 
нам важно сейчас быстро прой-
ти все подготовительные эта-
пы – это не требует существен-
ных финансовых вложений, – 
с тем чтобы мы могли потен-
циальным инвесторам пред-
лагать варианты совместного 
взаимодействия, – сказал гу-
бернатор. 

Облик Петровской набережной 
изменят в рамках проекта ГЧП
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В своем обращении к учите-
лям и педагогам дополнитель-
ного образования Сергей Лукин 
пожелал им крепкого здоровья, 
счастья, терпения, благополучия 
в семьях, неиссякаемой энергии, 
новых профессиональных дости-
жений.

Сенатор подчеркнул, что учи-
тель не только делится знаниями, 
но и помогает школьникам осо-
знать важность истинных ценно-
стей, учит их самостоятельно 
мыслить, нести ответственность 
за свой выбор и быть человеком 
в самом высоком значении это-
го слова.

– Пройдут годы, десятилетия, 
века, но, как бы ни менялась на-
ша жизнь, какие бы новые высо-
кие технологии ни появлялись в 
системе образования, профес-
сия учителя будет необходима, – 
убежден Сергей Лукин.

В праздничный день 
благодарственные пись-
ма и памятные подар-
ки общественные по-
мощники сенатора вру-
чили отличившимся пе-
дагогам. Одним из них 
стал Александр Долгу-
шин, который с 1979 года работа-
ет тренером-преподавателем Та-
ловской детско-юношеской спор-
тивной школы. Он вырастил нема-
ло сильных спортсменов в таких 
легкоатлетических дисциплинах, 
как метание диска и метание ко-
пья. Воспитанники Александра 
Долгушина регулярно занимают 

призовые места в крупных тур-
нирах – их победам аплодиро-
вали в Казани, на Урале, в По-
волжье. А в 2020 году они от-
лично выступили на первенстве 
России, заняв четвертое и пя-
тое места.

– Мы на равных посорев-
новались с Москвой и Санкт-
Петербургом, хоть и приеха-
ли на первенство без сборов, 
«с корабля на бал», – рассказы-
вает известный тренер.

Большие надежды он возла-
гает на строительство совре-
менного стадиона, которое ве-
дется в райцентре Таловая. По 
мнению Александра Долгуши-
на, это откроет новые возмож-
ности для продуктивных тре-
нировок.

В пгт Анна торжественная це-
ремония награждения прошла в 

живописном сквере, на свежем 
воздухе – в соответствии с про-
тивоэпидемическими рекомен-
дациями.

Нужно сказать, что пандемия не 
только осложнила учебный про-
цесс, но и перевела многие ме-
роприятия в онлайн-формат. Та-
тьяна Ходякова, заместитель ди-

ректора по воспитательной рабо-
те Аннинской средней школы № 3, 
рассказала о том, что даже кон-

курс «Школьная Вес-
на», в котором высту-
пают учащиеся с пер-
вого по девятый класс, 
состоялся на этот раз в 
дистанционном режи-
ме. В 2020 году Аннин-
ской школе № 3 испол-

няется 100 лет – и не исключе-
но, что впервые за всю историю 
этого учебного заведения тради-
ционный праздник «День рожде-
ния школы» пройдет по новатор-
скому онлайн-сценарию.

Впрочем, несмотря на все эти 
трудности, ученики, которые дей-
ствительно заинтересованы в изу-
чении предмета, не снижают каче-

ства подготовки. И личное участие 
педагогов в этом бесценно, убеж-
дена Елена Сафонова, учитель фи-
зики Аннинской школы № 6.

– Сейчас много целеустремлен-
ных ребят. Еще несколько лет на-
зад я не наблюдала такого, а сей-
час меняются приоритеты у детей, 
и возможностей стало больше. 
Появился доступ к различным об-
разовательным платформам, где 
ученики могут дополнительно за-
ниматься, овладевать предметом. 
Сегодняшние подростки понима-
ют, что на предприятиях и в орга-
низациях требуются знающие лю-
ди. Поэтому они и стремятся до-
биваться лучших результатов, – 
пояснила Елена Сафонова.

Такая точка зрения близка Ла-
рисе Тютиной, учителю истории 

и обществознания Аннинского 
лицея – современного учеб-
ного заведения, построенного 
под патронажем и при участии 
сенатора Сергея Лукина.

Лариса Тютина поделилась 
своими наблюдениями: в по-
следнее время значительно 
возросла заинтересованность 
школьников в изучении тако-
го важного предмета, как об-
ществознание. По ее словам, 
он стал вторым по популярно-
сти для сдачи ЕГЭ после обяза-
тельных русского языка и ма-
тематики.

Сергей Лукин подчеркнул:
– Знаю, как много сил и энер-

гии учителя уделяют совершен-
ствованию своего мастерства, 
освоению новых методик, все 
более широкому использованию 
информационных технологий. Се-
годня это особенно важно. Проч-
ным фундаментом для строитель-
ства сильной и процветающей 
России должно стать повыше-
ние качества образования и со-
ответствие его вызовам совре-
менности, чему должны способ-
ствовать достойные условия обу-
чения. Сенатор добавил, что при-
ложит максимум усилий, чтобы в 
ближайшем будущем был реали-
зован проект строительства но-
вой школы в селе Садовое Аннин-
ского района, потребность в кото-
рой назрела уже давно.

На днях губернатор 
Владислав Шапша 
провел рабочую встречу 
с представителями 
АО «Авиакомпания 
«Азимут».

Участие в совещании приняли 
заместитель главы региона Вла-
димир Попов, председатель Со-
вета директоров авиакомпании 
«Азимут» Павел Удод, генераль-
ный директор АО «Международ-
ный аэропорт «Калуга» Салават 
Кутушев.

Речь шла о сотрудничестве в 
организации регулярных рейсов 
из калужского аэропорта.

Приветствуя гостей, Владис-
лав Шапша отметил, что аэро-
порт «Калуга», отметивший не-
давно свое пятилетие, является 
важнейшей составляющей реги-
ональной экономики и туристиче-
ского потенциала области. По тех-
нической оснащенности его счи-
тают одним из лучших региональ-
ных аэропортов страны. «Область 
планирует вложение серьезных 
средств в дальнейшее развитие 
авиаузла. Это имеет прямое от-
ношение к повышению инвести-
ционной привлекательности ре-
гиона», – сказал он.

За время своей работы услу-
гами аэропорта воспользовались 

около 300 тысяч пассажиров. От-
мечая вклад авиакомпании «Ази-
мут» в совместную работу, Вла-
дислав Шапша подчеркнул: «В на-
стоящее время маршрутная сеть 
международного аэропорта «Ка-
луга» состоит из 11 маршрутов, 6 
из которых выполняются компа-

нией «Азимут». Сотрудничество 
длится более двух лет. У нас есть 
серьезный потенциал в развитии 
наших возможностей».

В продолжение темы Павел 
Удод акцентировал внимание на 
том, что основной целевой зада-
чей авиакомпании является раз-

витие маршрутной сети, связыва-
ющей напрямую регионы России: 
«Спрос на такие полеты устойчи-
во растет в регионах, в Калужской 
области. Если мы в прошлом го-
ду перевезли около 60 тысяч пас-
сажиров, то в этом году этот по-
казатель превысит 80 тысяч». Ис-

пользуемые в этих целях самоле-
ты наиболее адаптированы к та-
кой схеме полетов, а предпочте-
ния пассажиров являются прио-
ритетом в выстраивании рабо-
ты. Павел Удод выразил благо-
дарность руководству региона за 
участие в субсидировании поле-
тов, отметив, что Калужская об-
ласть в этом является одним из 
лидеров.

В планах авиакомпании в 2021 
году увеличить частоту полетов 
по всем маршрутам действую-
щей маршрутной сети и дополни-
тельно выполнять полеты в города 
Симферополь, Санкт-Петербург и 
Минск (Республика Беларусь), а 
также возобновить полеты в Ере-
ван (Армения).

В ходе обсуждения механиз-
мов реализации планов авиаком-
пании «Азимут» на территории на-
шего региона, Владислав Шапша 
заверил участников встречи в го-
товности поддержать принятые 
решения, обратившись, при не-
обходимости, в федеральные ор-
ганы власти.

Сенатор  
Сергей ЛУКИН:
«Учитель помогает 
осознать важность 
истинных ценностей»
Сенатор РФ от Воронежской области  
Сергей Лукин поздравил педагогов Аннинского  
и Таловского районов с Днем учителя.  
Этот праздник в России отметили 5 октября

СпрАВКА
Калужская область с 2018 го-

да успешно сотрудничает с АО 
«Авиакомпания «Азимут», кото-
рое является добросовестным 
и надежным партнером Калуж-
ской области и международно-
го аэропорта «Калуга». За эти 
годы АО «Авиакомпания «Ази-
мут» были открыты новые для 
региона направления, в такие 
города, как Минеральные Во-
ды, Краснодар, Сочи, Ростов-
на-Дону, Калининград, и осу-
ществлен первый международ-
ный регулярный рейс в г. Ере-
ван (Армения). Авиакомпания 
выполняет полеты на воздуш-
ных судах SSJ-100.

Владислав Шапша поддержит расширение 
маршрутной сети Международного аэропорта 
«Калуга» еще на несколько городов и стран

С. Лукин: «Прочным фундаментом для 

строительства сильной и процветаю-

щей России должно стать повышение 

качества образования».
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Территория Дмитровско-
го района составляет 1249,8 
кв. км, из них более 60% – 
земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Дмитров-
ский район занимает в Орло-
вской области 5-е место по 
площади территории.

Район демонстрирует годо-
вой рост объемов отгруженных 
товаров промышленного про-
изводства в 1,5 раза. На этот 
показатель повлияло увеличе-
ние производства продукции 
«Дмитровск – пенька», ООО 
«Экологика», ООО «Торговый 
дом «Дмитровская фабрика 
нетканых материалов».

ООО «Дмитровский хлебо-
завод» славится широким ас-
сортиментом хлебобулочной, 
сдобной и кондитерской про-
дукции, которая поставляется 
не только в соседние районы 
региона (Сосковский, Кром-
ской, Троснянский районы, 
Шаблыкинский районы), но и 
за пределы Орловской обла-
сти. 

По праву считающиеся 

«культовыми» рецептурные 
хлебобулочные изделия из 
Дмитровска востребованы и 
в соседних регионах, лидером 
спроса является Брянская об-
ласть.

Мясокомбинат ООО «Дми-
тровские продукты» нарасти-
ло производство деликатес-
ной продукции, предприяти-
ем произведено 314,4 тонн 
колбас, ветчин; 96,8 тонн дели-
катесов, на сумму порядка 90 
млн рублей. В 2020 году объе-
мы производства продолжают 
увеличиваться. 

На территории района ак-
тивно развивается торговый 
сектор экономики. Дмитров-
ская продукция представле-
на на ярмарках в городе Орле, 
а также пользуется спросом и 
реализуется в московском ре-
гионе.

Объем производства Дми-
тровской фабрики нетканых 
материалов за год вырос на 
42% и достиг 200 тыс. метров 
синтепонового полотна на сум-
му 8 млн рублей.

Правительство Орловской области продолжает после-
довательную работу по поиску и привлечению инвесто-
ров и инвестиционных проектов. 

Как сообщает Инвестиционный портал Орловской области, 
в рамках реализации соглашения с Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации о создании в грани-
цах города Мценска территории опережающего социально-
экономического развития «Мценск» в качестве действующе-
го резидента зарегистрировано общество с ограниченной от-
ветственностью «ФОРИС».

Компания приступит к реализации инвестиционного про-
екта, в рамках которого планируется строительство завода 
по производству ворот и дверей.

На реализацию инвестиционного проекта планируется при-
влечь капитальные вложения в объеме 150 млн рублей.

В ходе реализации инвестиционного проекта создадут не 
менее 115 новых постоянных рабочих мест.

СпрАВКА

По итогам 2019 года в Орловской об-
ласти за счет всех источников финан-
сирования по полному кругу организа-
ций и предприятий было использовано 
55,9 млрд рублей инвестиций в основ-
ной капитал, что выше уровня 2018 го-
да в действующих ценах на 16,3 % и на 
7,8 % в сопоставимых ценах.

Количество новых рабочих мест, 
созданных субъектами инвестицион-
ный деятельности, достигло уровня 
1309 единиц и превысило значение 
предшествующего года более чем в 
2,6 раза.

Для обеспечения эффективной реализации но-
вых инвестиционных проектов на территории мо-
ногорода Мценска губернатором Орловской обла-
сти Андреем Клычковым было принято решение о 
выделении дополнительных средств из Дорожно-
го фонда Орловской области на ремонт дороги в 
промышленной зоне.

Стоимость дороги составила 22 млн рублей. В 
настоящее время строительство дороги заверше-
но, ведется приемка работ.

Отметим, что территория опережающего 

социально-экономического развития «Мценск» 
является эффективным инструментом вовлечения 
предпринимательского сообщества и активных ор-
ганизаций в инвестиционную деятельность.

Деятельность резидентов ТОСЭР уже приносит 
первые положительные результаты. В настоящее 
время функционирование ТОСЭР «Мценск» позво-
лило привлечь 11 резидентов, которыми вложено 
в реализацию инвестиционных проектов более 2,2 
млрд рублей, создано 472 новых рабочих места и 
получено выручки на общую сумму 287 млн рублей.

На территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Мценск» зарегистрирован  
новый резидент – ООО «ФОРИС»

КСТАТИ
В ТОСЭР «Мценск» завершено строительство дороги  
к промышленным объектам

Колпнянский район располо-
жен в юго-восточной части Ор-
ловской области и занимает 9-е 
место по численности населе-
ния среди всех муниципальных 
районов региона. Особое место 
среди мероприятий, направлен-
ных на развитие района, занима-
ет благоустройство обществен-
ных территорий. Последние три 
года открыли новые ресурсные 
возможности пространствен-
ного преображения различных 
уголков районного центра и на-
селенных пунктов путем актив-
ного участия колпнянцев в про-
екте «Народный бюджет».

В 2018 году в поселке го-
родского типа Колпна был осу-
ществлен ремонт Парка культу-
ры и отдыха, расположенного в 
прибрежной зоне реки Сосна и 
являющего одним из самых жи-
вописных мест поселка. Теперь 
парк стал еще более популяр-
ной зоной отдыха, культуры, до-
суга и развлечений для мест-
ных жителей. На его террито-
рии сосредоточены детская пло-
щадка, прогулочное простран-
ство вдоль берега реки, дорож-
ки с сезонным предназначени-
ем – беговые или лыжные. Сто-
имость ремонтных работ превы-
сила 3,8 млн рублей. В 2019 го-
ду жители района инициирова-
ли проект по ремонту площади 

100-летия ВЛКСМ в Колпне, «на-
родный бюджет» работ составил 
3,25 млн рублей.

В 2020 году народными про-
ектами стали благоустройство 
родника «Андреевский колодец» 
и площади Мира. На территории 
источника много удивительных 
камней, разбросанных природой 
в живописном беспорядке, обо-
рудована купель и место для от-
дыха. Бюджет работ по улучше-
нию экологического состояния, 
дорожек, зонирования, инфра-
структурного благоустройства 
территории святого источника 
составил 3,2 млн рублей. Рабо-
ты уже завершены. Благоустрой-
ство площади Мира, одного из 
любимых мест посещения жите-
лей, продолжается. Здесь будут 
установлены бордюры и новые 
декоративные ограждения, ла-
вочки и урны, уложена тротуар-
ная плитка, имеющая повышен-
ную износоустойчивость.

 В ходе рабочей поездки в 
Колпнянский район, состояв-
шейся 16 сентября 2020 го-
да, губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков отметил 
преображение внешнего обли-
ка поселка Колпна: «Формиру-
ется среда, где люди могут от-
дыхать и работать. Уверен, что 
здесь каждый сможет найти се-
бе занятие по душе». 

Общественные территории 
Колпнянского района 
Орловской области вошли  
в проект «Народный бюджет»

Холдинг «Мираторг» подал 
заявку в Минэкономразвития 
на заключение соглашения о 
защите капиталовложений в 
рамках проекта строительства 
маслоэкстракционного завода 
в Орловской области.

В рамках проекта строитель-
ства маслоэкстракционного за-
вода в Орловской области пла-
нируется заключение соглашения 
о защите и поощрении капитало-
вложений (СЗПК) холдинга «Ми-
раторг» с Министерством эконо-
мического развития Российской 

Федерации. Новое производство 
направлено на получение эколо-
гически чистых компонентов кор-
мов для сельскохозяйственных 
животных, а также растительного 
масла. Инвестиции в проект со-
ставят 3,5 млрд рублей. Запуск 
производства позволит создать 
70 рабочих мест и обеспечит бо-
лее 182 млн рублей налоговых от-
числений в год.

«Механизм СЗПК позволит 
создавать для инвесторов про-
гнозируемые условия реализа-
ции проектов и получать ожида-

емый результат. Бизнес получа-
ет дополнительные возможности 
для эффективного развития, ре-
гионы – мультипликативный эф-
фект для экономики, новые ра-
бочие места и налоги в бюджет», 
– прокомментировал президент 
агрохолдинга «Мираторг» Виктор 
Линник.

Напомним, федеральный за-
кон «О защите и поощрении ка-
питаловложений в Российской 
Федерации», в рамках которо-
го заключаются СЗПК, принят в 
апреле 2020 года. Помимо по-
крытия затрат на строительство 
и модернизацию транспортных, 
энергетических, коммунальных и 
информационных систем, необ-
ходимых для успешного запуска 
инвестиционных проектов, закон 
предусматривает стабилизаци-
онную оговорку, которая гаран-
тирует неизменность ряда нало-
гов, условий землепользования 
и градостроительной деятельно-
сти.

«Новый механизм поощрения 
долгосрочных инвестиций позво-
лит существенно продвинуться в 
нашей работе по улучшению де-
лового климата», – отметил пред-
седатель Правительства РФ Ми-
хаил Мишустин.

Новый маслоэкстракционный завод компании 
«Мираторг» появится в Орловской области

Дмитровский район  
Орловской области 
демонстрирует уверенный рост 
в промышленном секторе



10
№ 15 (48) 17 – 30 октября 2020 г. Экономика Черноземья

и жизнь регионов  

В своей статье «О необхо-
димости новой социально-
экономической политики» док-
тор экономических наук, профес-
сор, академик Российской ака-
демии наук Абел Гезевич Аганбе-
гян анализирует природу нынеш-
него, только подступающего кри-
зиса. При этом автор отмечает, 
что события 2020 г. стали логич-
ным продолжением кризиса 2008–
2009 гг., который сильно ударил по 
экономике России и по карманам 
простых граждан. Абел Аганбегян 
использует широкий массив ста-
тистической информации, чтобы 
показать развитие кризиса в ди-
намике. С разрешения автора, 
мы знакомим читателя с четвер-
той, последней частью научной 
статьи, впервые опубликованной 
в журнале «Среднерусский вест-
ник общественных наук» (том 15, 
№ 3, 2020 г., с. 15–50).

За 15 лет надо 
увеличить объемы 
высокотехнологических 
отраслей производства  
в 3–4 раза

С учетом перехода к дефицит-
ному бюджету мы могли бы увели-
чить долю инвестиционных кре-
дитов в основной капитал со сто-
роны банковской системы в 3–5 
раз. И это будет главной состав-
ляющей дополнительных средств 
на возобновление социально-
экономического роста. Кроме то-
го, источником инвестиционно-
го кредита могла бы стать зна-
чительная часть зо-
лотовалютных резер-
вов. Без Фонда народ-
ного благосостояния 
объем золотовалют-
ных резервов в России 
составляет 420 млрд 
долларов. Для устой-
чивости и безопасно-
сти финансовой системы страны 
300 млрд резервов являются бо-
лее чем достаточными. А 120 млрд 
можно использовать на инвести-
ционное кредитование, заимствуя 
из этого фонда по 15–20 млрд дол-
ларов в год. Инвестиционные кре-
диты в основной капитал необхо-
димы прежде всего для техноло-
гического перевооружения дей-
ствующего производства, где две 
трети базовых отраслей по своему 
научно-технологическому уровню 
катастрофически отстают от раз-
витых стран мира, Китая и многих 
других развивающихся и постсо-
циалистических стран. 

Особенно речь идет о машино-
строении, энергетике, химической 
и легкой промышленности, уста-
ревших предприятиях лесопере-

рабатывающего комплекса и мно-
гих других. Технологически очень 
устарели наш транспорт, строи-
тельство, сельское хозяйство. Да 
и здравоохранение обновилось 
лишь на одну треть, и еще мно-
го отсталых по технологическому 
уровню больниц, не говоря уже о 
поликлиниках, фактически отсут-
ствующей у нас реабилитацион-
ной отрасли здравоохранения и 
т.д. Окупаемость проектов в этой 
сфере действующего производ-
ства в среднем 5–7 лет. И они нуж-
даются в массовых инвестицион-
ных кредитах на 5 –10-летний пе-
риод по ставке не выше 4– 5% го-
довых. Надо поставить задачу за 
15 лет технологически обновить 
все базовые отрасли нашей про-
мышленности, подняв их научно-
технологический уровень до раз-
витых стран мира. Также за 15 лет 
надо увеличить объемы высоко-
технологических отраслей произ-
водства в 3–4 раза, опять-таки до 
уровня развитых стран. Здесь оку-
паемость в среднем 10–12 лет. И 
инвестиционные кредиты могли 
бы предоставляться под 3– 4% 
годовых. Наконец, нам нужно пе-
реходить к массовому строитель-
ству двусторонних автомагистра-
лей и скоростных железных дорог, 
как это 20 лет назад осуществлено 
во Франции и ускоренными темпа-
ми осуществляется в Китае. Пред-
стоит построить сотни аэропортов, 
тысячи взлетно-посадочных полос 
на обширной территории нашей 
страны, восстановив для начала 
то, что было 30–50 лет назад по-

строено для авиационного сооб-
щения с помощью малой авиации 
и среднемагистральной авиации 
регионального значения. Нам нуж-
но значительно расширить и стро-
ительство портов, прежде все-
го морских, не забывая, конечно, 
и о речном транспорте по нашим 
крупнейшим рекам.

Вложение в новую транспортно-
логистическую инфраструктуру 
окупается за 20–25 лет. И по при-
меру Китая и многих других стран 
здесь тоже весьма эффективны 
долговременные низкопроцент-
ные инвестиционные кредиты, 
предоставляемые по самой низ-
кой процентной ставке 2–3%. В 
разы должно быть увеличено ин-
вестиционное кредитование в 
строительство, сельское хозяй-
ство, прежде всего для создания 

промысловой кооперации на ба-
зе объединения вновь создавае-
мых фермерских хозяйств. В разы 
после отмены софинансирования 
населения при жилищном стро-
ительстве должны быть увеличе-
ны инвестиционные кредиты для 
строительства также по снижен-
ным процентным ставкам. Бес-
процентные кредиты или кредиты 
с минимальным процентом необ-
ходимо в сотнях миллиардов ру-
блей предоставлять сотням тысяч 
граждан, ежегодно стремящихся 
получить профессиональное об-
разование, начиная с квалифици-
рованных рабочих для обслужива-
ния новой техники, программистов 
и IT-специалистов и кончая маги-
страми, аспирантами, докторан-
тами и т.д. Эти кредиты гражданам 
должны предоставляться на 15–20 
лет, как это принято в других стра-
нах, и составлять на каждого сот-
ни тысяч рублей. 

Получив профессиональное об-
разование, человек получает и бо-
лее высокий заработок, из которо-
го он сможет в течение достаточ-

ного времени возмещать 
этот кредит. Тем самым 
будет устранено нараста-
ющее социальное нера-
венство в получении вы-
сококачественного обра-
зования между бедными и 
богатыми. Ключевая про-
центная ставка Централь-

ного банка, на наш взгляд, должна 
и дальше снижаться до 4% в этом 
году и до 3% в следующем году 
при мерах, принимаемых для это-
го Центральным банком совмест-
но с правительством. Ибо во мно-
гом от правительства зависит раз-
мер инфляции, который являет-
ся важным фактором, определя-
ющим уровень процентной став-
ки. Инфляцию постепенно, года за 
три, надо снизить до уровня разви-
тых и передовых развивающихся 
стран, т.е. примерно до 2%, в том 
числе за счет установления нало-
говых льгот для тех, кто предостав-
ляет качественные товары и услу-
ги по относительно низким ценам 
при увеличении налога на органи-
зации и предприятия, выпускаю-
щие товары и услуги, недоступные 
среднему классу. 

В этой части более широко мог-
ли бы применяться и акцизы. На-
пример, строительные органи-
зации, строящие жилье, которое 
продается по 30–40 тыс. руб. за 
кв. метр, могли бы иметь снижен-
ные ставки налога. А те, кто про-
дает жилье за 100–200 тыс. руб. 
за кв. метр, платили бы двойной-
тройной налог. Сказанное отно-
сится к гостиницам, имеющим 4–5 
звезд, с одной стороны, и трех-
звездочным отелям. То же самое 
может быть применимо к торго-
вым сетям, бутикам, торговле ме-
белью, разными услугами. Рублем 
надо наказывать необоснованное, 
приводящее к чрезмерной при-
быльности повышение цен, осо-
бенно крупных монополизирован-
ных структур. С помощью взаимо-
выгодных облигационных займов 
для населения, которое нуждает-
ся в улучшении жилищных усло-
вий, можно было бы финансиро-
вать ввод жилья, предоставляя его 
по сниженному проценту ипотеки 
и скидкой цены готовой квартиры 
на 20–30%. Ведь люди должны 2– 
3 года минимум копить облигаци-
онные займы для того, чтобы они 
достигли размера, когда им предо-
ставляются такие льготы. Так что 
строители будут за один, два, три 
года до ввода жилья получать низ-
копроцентный кредит за счет этих 
облигационных займов. А у насе-
ления расширятся возможности 
намного большей покупки жилья. 

Россия до 2030 г. могла 
бы ежегодно занимать 
по 20–30 млрд долларов 
у международных 
финансовых организаций

То же самое можно сделать по 
отношению к приобретению лег-
ковых автомобилей. А ведь уско-
ренное развитие этих двух отрас-
лей, развитие которых тянет за 
собой необходимый рост многих 
производств и сфер деятельно-
сти, является важным локомоти-
вом социально-экономического 
развития. Россия вкладывает 
вдвое меньше инвестиций в жи-
лищное строительство в сравне-
нии со многими другими страна-

ми, в том числе развитыми, где жи-
лищная обеспеченность в 2–3 раза 
выше, чем в России (с учетом каче-
ства жилья). Чтобы выполнить за-
дание по жилищному строитель-
ству, провозглашенное в Указе 
Президента РФ от 7 мая 2018 г., 
нам нужно удвоить инвестиции в 
жилье. Как показывают расчеты, 
последствия этой меры приведут 
к тому, что увеличение ввода жи-
лья на 20% будет определять, как 
в других странах, прирост валово-
го внутреннего продукта. 

Если всех указанных источни-
ков социально-экономического 
развития окажется недостаточно, 
нам нужно будет ежегодно нара-
щивать государственный долг, ко-
торый у нас один из самых низких в 
мире. Наше государство по внеш-
ним и внутренним займам на се-
годня имеет долг 13% ВВП. Безо-
пасным считается 60-процентный 
уровень. Внешний долг при этом 
у нас составляет около 4% ВВП в 
сравнении с 85-процентным дол-
гом в странах ЕС и 110-процент-
ным в США. А совместный вну-
тренний и внешний долг наибо-
лее высок в Японии – 250% ВВП и 
в Китае – 257% ВВП. Хотя Япония 
имеет золотовалютные резервы в 
размере 1 трлн. долларов, а Китай 
более 3 трлн. долларов. 

Наша страна до 2030 г. могла 
бы ежегодно занимать по 20–30 
млрд долларов у международных 
финансовых организаций, у раз-
ных стран, в том числе за счет их 
золотовалютных резервов, у круп-
ных инвестиционных организаций 
и банков. Как известно, Россия об-
ладает высоким международным 
имиджем в части выполнения сво-
их долговых обязанностей, по-
скольку в последние 20 лет она все 
долги возвращает в срок или да-
же с выплатой премий за досроч-
ное возвращение долга. Заметим, 
что общий внешнеэкономический 
долг в России, включая корпора-
тивный долг всех предприятий и 
организаций, сократился после 
введения санкций с 730 млрд дол-
ларов на 1 января 2014 г. до менее 
чем 500 млрд долларов в настоя-
щее время. Это составляет около 
30% от объема ВВП России. Пода-
вляющая часть этого долга негосу-
дарственная. Хотя в экстремаль-
ных условиях, которые еще могут 
быть, государство обычно помо-
гает своими деньгамивозместить 
долги Газпрому, Роснефти, Аэро-
флоту и другим госорганизациям, 
при этом возмещая этот долг ча-
стично не столько за счет безвоз-
вратных, сколько за счет низко-
процентных инвестиционных кре-
дитов. 

Привлекаемые средства гос-
долга могут передаваться госу-
дарственным и другим коммер-
ческим банкам для возвратного 
инвестиционного кредита. Часть 
низкопроцентных кредитов может 
оказаться невыгодной коммерче-
ским банкам даже при сниженной 
ключевой ставке из-за оценки ри-
сков. В этом случае государство 
может либо возмещать банкам 
недостающий процент по став-
ке кредитования, либо гаранти-
руя возврат этих кредитов. Низ-
копроцентные кредиты, которые 

п р о г н о з

«Нам выпал уникальный шанс 

Абел АГАНБЕГЯН, доктор экономических 

Редакция регионального делового издания про-
должает публикацию материалов статьи док-
тора экономических наук, профессора, академи-
ка РАН Абела Аганбегяна, посвященной анали-
зу социально-экономической ситуации в России 
и перспективам выхода из кризиса после окон-
чания пандемии коронавируса.В данном отрыв-
ке автор рассуждает о том, как должен осущест-
вляться технологический прорыв в России в пе-
риод окончания пандемии.

академии наук, зав. кафедрой экономической 

подъемом, подхватить его  

Эти кредиты гражданам должны пре-

доставляться на 15–20 лет, как это 

принято в других странах, и составлять 

на каждого сотни тысяч рублей. 
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в основном будут предоставлять-
ся частным компаниям, заинте-
ресуют их в увеличении инвести-
ций. Ведь частные компании, на 
долю которых приходится произ-
водство менее 30% ВВП, обеспе-
чивают 60% всех инвестиций за 
счет своих средств. Например, в 
2019 году из 16 трлн руб. финан-
сового результата (прибыль минус 
убыток) предприятия и организа-
ции вложили в инвестиции около 5 
млрд руб. Кроме того, еще более 
5 млрд руб. частные предприятия 
вложили инвестиций за счет свое-
го амортизационного фонда. Что-
бы стимулировать и предприятия 
больше и эффективнее инвестиро-
вать, предлагается освободить ту 
часть прибыли, из которой берут-
ся инвестиции, от налога на при-
быль. Тогда предприятие будет за-
интересовано показать более пол-
но размер своей прибыли, не ута-
ивая ее в издержках, с 
одной стороны, и вы-
делить большую долю 
прибыли на инвести-
ции – с другой. 

Мы оцениваем здесь 
прибавку инвести-
ций минимум в 1 трлн 
руб. для всего народ-
ного хозяйства. Еще 1 трлн руб. 
может быть выделен за счет со-
кращения сроков амортизации в 
1,5–2 раза, как это сделал Р. Рей-
ган. Тогда амортизационный фонд 
возрастет, и это послужит источни-
ком дополнительных инвестиций. 
Частные инвестиции должны стать 
важнейшей составной частью на-
циональных проектов, которые по-
ка на три четверти финансируются 
безвозвратно за счет бюджетных 
денег, что неправильно. 

Коммерческий банк, естествен-
но, будет проводить детальную 
экспертизу бизнесплана, под ко-
торый он дает деньги и отвечает 
за это головой, он будет участво-
вать в обсуждении цен на поку-
паемое оборудование с фирма-
ми, соответствующими компани-
ями, в том числе иностранными, 
и прямо перечислять им деньги 
после поставки оборудования и 
обучения работников предприя-
тия. Он также как третья сторона 
будет вести переговоры со стро-
ителями зданий и сооружений 
предприятий,опять-таки переводя 
деньги прямо им. Он также будет 
мониторить выполнение бизнес-
плана предприятий. И все это рез-
ко повысит эффективность этих 
инвестиций в сравнении с без-
возвратными инвестициями, где 
проверка во многом носит бюро-
кратический характер. 

Кредитование предприятий 
и организаций по технологиче-
скому перевооружению и вво-
ду в действие новых мощностей, 
а также на формирование новой 
транспортной структуры, жилищ-
ного строительства и професси-
онального образования целесоо-
бразно предоставлять без залога 
в виде проектного финансирова-
ния. Уже сегодня часть инвестици-
онных кредитов может осущест-
вляться при указанных выше усло-
виях за счет внебанковских фон-
дов «длинных» денег – пенсионно-
го, страхового и паевого. С помо-

щью государственных усилий сле-
довало бы значительно увеличи-
вать размеры этих фондов, удво-
ив их к 2025 г. и увеличив в 5–6 раз 
к 2030 г. 

Частный бизнес 
при своих усилиях 
должен стать более 
прибыльным, тогда он 
будет заинтересован 
вкладывать деньги

Для этого в первую очередь 
нужно перейти на накопитель-
ные пенсии. Это можно сделать 
при новой пенсионной реформе 
в 2025 г. с одновременным повы-
шением среднего размера пен-
сий и привлечением в пенсион-
ные фонды средств населения. 
Нужно реформировать и страхо-

вание жизни населения, предо-
ставив здесь разные льготы и пре-
ференции, заинтересовав людей, 
которые должны при страховании 
жизни получить более высокие до-
ходы в виде возврата средств, ес-
ли они прожили без серьезных бо-
лезней этот период, в сравнении 
с банковскими счетами. Надо так-
же сделать безналоговыми сум-
мы, которые вкладываются в па-
евые фонды, преобразовать эти 
фонды по западному образцу, за-
интересовать граждан в этих вло-
жениях. Все средства, которые 
идут на социально-экономический 
рост, не должны облагаться нало-
гами, а, напротив, должны иметь 
льготы и привилегии. Чтобы еще 
сильнее заинтересовать предпри-
ятия в техническом перевооруже-
нии и создании новых высокотех-
нологических мощностей, нужно 
на период этого перевооружения 
предоставлять налоговую паузу, 
таможенные льготы, если они не-
обходимы для решения этих за-
дач, административные привиле-
гии и т.д. 

Самое главное в стремлении 
перейти к форсированным инве-
стициям в основной капитал и че-
ловеческий капитал («экономи-
ка знаний») по 10–15% ежегодно-
го роста – это может сильно заин-
тересовать частный бизнес в этом 
деле. Частный бизнес при своих 
усилиях должен стать более при-
быльным, тогда он будет заинте-
ресован вкладывать деньги. И он 
должен иметь безусловную без-
опасность. Все силовые ведом-
ства должны быть поставлены на 
службу частному бизнесу, как это 
принято во всех рыночных стра-
нах. Россия, пожалуй, единствен-
ная страна, не использующая сло-
во «private». Вы не пройдете и 100 
метров в любой стране, когда, по-
вернувшись налево или направо, 
не увидите слово «private» на всех 
стоянках, автомобилях и т.д. И ес-
ли, не дай Бог, ты запаркуешь ма-

шину на частное место другого 
гражданина, то тебе придется от-
читываться не перед этим чело-
веком, а перед пришедшим поли-
цейским, перед государством, на 
каком основании ты нарушил за-
кон частной собственности, ко-
торая является неприкосновен-
ной и священной. Подобный за-
кон о частной собственности дол-
жен быть подготовлен и проведен 
в России не позже 2022–2023 гг. По 
нему любой ущерб частному биз-
несу со стороны любой госструк-
туры, любой частной монополии, 
любого иностранного государства 
должен быть возмещен во внесу-
дебной или судебной процедуре. 
На каком основании мы посчитали 
приведенные выше данные о том, 
что переход к 10-15-процентно-
му ежегодному форсированному 
росту инвестиций в основной ка-
питал и вложений в человеческий 

капитал («экономику зна-
ний») приведет к 3–6-про-
центному социально-
экономическому ро-
сту? Связь здесь впол-
не закономерная. Эм-
пирически подтверж-
дено: темп социально-

экономического роста стран ми-
ра зависит напрямую от доли ин-
вестиций в основной капитал и до-
ли вложений в «экономику знаний» 
(человеческий капитал) в ВВП.

Развивающиеся страны, яв-
ляющиеся индустриальными, 
как и Россия, имеют высокий 
социально-экономический рост 
(4–6%) за счет главного свое-
го драйвера – доли инвестиций 
в основной капитал. Что касает-
ся развитых стран, то на 60–70% 
их рост определяется вложения-
ми в человеческий капитал, ибо 
доля «экономики знаний» в Евро-
пе в 2 раза, а в США в 3 раза выше, 
чем в России. Они вступили в пе-
риод, как известно, постиндустри-
ального развития. Имеют низкую и 
снижающуюся норму инвестиций 
в основной капитал и преимуще-
ственно растут за счет вложения 
в человеческий капитал, в самые 
интеллектуальные услуги. Россия 
сегодня имеет крайне низкую до-
лю инвестиций в основной капи-
тал и еще более низкую в сравне-
нии с другими странами 
долю вложений в «эко-
номику знаний». Поэто-
му так жизненно важен 
для нас форсированный 
10–15-процентный темп 
этих показателей. 

Только таким обра-
зом мы поднимем эти доли до 
тех значений, которые приве-
дут нас к ускорению социально-
экономического роста. Ниже пред-
ставлены цифры необходимых 
вложений. Грубо, в 2022–2023 гг. 
доля инвестиций у нас может под-
няться до 23%, а вложения в чело-
веческий капитал – до 20%. И это 
обеспечит нам 3-процентный рост. 
К 2025 г. мы увеличим эти доли до 
25%. И это, естественно, поднимет 
устойчивый рост до 4, а, возможно, 
и 5 процентов. Наконец, если этот 
тренд продлится до 2030 г., то эти 
доли превысят уже 30%, и наши 
темпы могут подняться до 5–6%. 
К 2030 г. мы достигнем уровня раз-

витых стран по основным эконо-
мическим и социальным показа-
телям. Ориентирами для нас мо-
гут служить показатели Испании 
и Италии. Но нам все равно нужен 
будет и после этого повышенный 
экономический рост, чтобы всту-
пить на этап постиндустриально-
го развития и к 2035–2040 гг. до-
стигнуть уровня Германии. К это-
му времени приоритетным источ-
ником развития станут вложения 
в человеческий капитал. В табл. 7 
представлено сравнение показа-
телей России с Китаем, Западной 
Европой и США.

Запретить 
предоставлять долги 
гражданам и кредитные 
средства предприятиям 
и организациям  
по ставкам выше 8%

России нужно увеличить до-
лю НИОКР в ВВП до 2,2% к 2025 г. 
и 3,5% к 2030 г. В СССР эта до-
ля была 3%. Долю образования с 
4% нам нужно увеличить до 7% к 
2025 г. и 10% к 2030 г. А долю здра-
воохранения с 5% до 8% к 2025 г. 
и 11% к 2030 г. В соответствии с 
Указом Президента РФ В.В. Пу-
тина, доля информационно-
коммуникационных технологий в 
ВВП должна увеличиться к 2024 г. 
втрое, т.е. достигнуть 11 – 12%, а 
к 2030 г., как и во всем мире, она 
могла бы возрасти до 15%.Таким 
образом, удельный вес в ВВП сфе-
ры «экономики знаний» в России 
увеличится к 2025 г. до 28%, а к 
2030 г. до 40%. Как видно, вложе-
ния в человеческий капитал, ко-
торые станут главным источни-
ком нашего будущего социально-
экономического развития, должны 
увеличиваться быстрее, чем инве-
стиции в основной капитал. 

Социально-экономический 
рост в решающей мере зависит от 
увеличения доходов и потребле-
ния населения. Его главным сти-
мулом является увеличение пла-
тежеспособного спроса. Ведь рас-
ходы населения и отрасли, обслу-
живающей население, составля-

ют в ВВП России, включая покупку 
жилья, 60%. Особенно важно уве-
личение доходов для преодоле-
ния экономических последствий 
стагнации и кризиса 2020 г., ког-
да они упали особенно сильно. Для 
их подъема нужны глобальные ме-
ры. Предлагаю осенью 2020 г. уве-
личить пособие по безработице до 
12–30 тыс. руб. в месяц в размере 
до 60% от уровня зарплаты вместо 
существующих 4,5–12,1 тыс. руб. 
Это потребует 3 трлн руб. допол-
нительных средств. Также осенью 
этого года следовало бы поднять 
минимум зарплаты с 12,1 тыс. руб. 
(размер прожиточного минимума) 
до 20 тыс. руб. 

На 60% это может быть опла-
чено самим бизнесом, на счетах 
которого 30 трлн руб., не считая 
средств в оффшорах и иностран-
ных банках, а оставшиеся 40% 
придется заплатить государству 
для малого и среднего бизнеса, 
бюджетных организаций, убыточ-
ных предприятий. На это потре-
буется около 2 трлн руб. Мини-
мум зарплаты до 30 тыс. руб. мог 
бы быть поднят в 2024 г. 

При этом освобождаются от 
налога расходы на собственные 
пенсии, на страхование жизни, 
на здравоохранение, на образо-
вание, на возврат инвестицион-
ного кредита, также на вложение 
средств в банки, в паевые фонды, 
в бизнес. Для облегчения участи 
десятков миллионов работающих 
и пенсионеров, которые влезли в 
существенные долги перед бан-
ками, предлагается отсрочку от 
таких долгов предоставлять до 
трех лет и пересчитать эти долги 
под 8-процентную ставку. Впредь 
предлагается запретить предо-
ставлять долги гражданам и кре-
дитные средства предприятиям 
и организациям по ставкам выше 
8%, то есть выше двойной ключе-
вой ставки. Эти мероприятия мо-
гут быть осуществлены за счет-
средств банков, рентабельность 
которых по капиталу превысила в 
среднем 16%. 

Для социально-эко но ми че-
ского развития в среднесрочной 
перспективе важнейшую роль мо-
гут сыграть национальные проек-
ты. Они должны быть модернизи-
рованы и доработаны с учетом но-
вых задач и с привлечением част-
ных инвестиций, с одной стороны. 

С другой стороны, они должны 
быть дополнены национальным 
проектом по сокращению вдвое 
бедности населения и националь-
ными проектами по технологиче-
скому перевооружению и разви-
тию высокотехнологических от-
раслей. 

Причем последние проекты 
должны иметь крупную финансо-
вую поддержку, стимулы, льго-
ты и привилегии со стороны го-
сударства, о которых говорилось 
выше. 

Эти национальные про-
екты являются целевыми, 
и прообразами народнохо-
зяйственного плана. Но они 
разрознены. Чтобы придать 
им системный характер, не-
обходимо включить их в на-
роднохозяйственный план, 

к которому предлагается перейти 
с 2021 г., разработав ударную пя-
тилетку с задачей возобновления 
социально-экономического роста 
на 2021–2025 гг. Целевые ориенти-
ры для этого плана – Указ Прези-
дента от 7 мая 2018 г. Россия – ве-
ликая международная держава. Но 
по экономическому и социальному 
уровню развития пока она занима-
ет 50–60-е места среди 150 веду-
щих стран мира. 

Наша страна – страна огромных 
возможностей, высокообразован-
ного населения, больших научно-
технических заделов. Нам нужно 
превратиться в великую держа-
ву и в социально-экономическом 
плане.

наук, профессор, академик Российской  
академии наук, зав. кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ:

воспользоваться послекризисным  
и перейти к росту в 2024–2025 гг.»

Все средства, которые идут на 

социально-экономический рост, 

не должны облагаться налогами, а 

должны иметь льготы и привилегии.

России нужно увеличить долю НИОКР  

в ВВП до 2,2% к 2025 г. и 3,5% к 2030 г.  

В СССР эта доля была 3%. Долю обра-

зования с 4% нужно увеличить до 7%. 
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Напомним, ранее в регио-
нальном деловом издании был 
опубликован резонансный мате-
риал о дорожном строительстве 
в районе. Представьте себе та-
кую ситуацию, что фирма решила 
взять на себя субподряд у струк-
туры, которая выиграла конкурс 
на проведение дорожных работ, 
за свои деньги все провела, но 
искомых денег не получила. Яв-
ление для российской действи-
тельности не такое уж и редкое. 
Но и не настолько распростра-
ненное. Просто субподрядчик 
столкнулся с заинтересованны-
ми лицами. И эти лица – глава ад-

министрации Панинского района 
Николай Щеглов и замруководи-
теля департамента транспорта и 
автомобильных дорог Воронеж-
ской области Александр Дудин. 
Конфликт интересов? Коррупци-
онная составляющая? Бесстыд-
ство этих чиновников?

Журналисты регионального де-
лового  здания выехали на место, 
чтобы посмотреть, так ли ужасна 
дорога, как говорит о ней глава 
района. И вот некоторые фото-
факты.

Ровное, свежее дорожное по-
лотно, на котором ездят как лег-
ковые, так и грузовые автомоби-

ли. Кажется, что все довольны.
Только за время нашего про-

езда по дороге мимо проскочи-
ло порядка десяти грузовых ав-
томобилей. И дорога-то все вы-
держивает. Вопреки опасениям 
главы администрации и его при-
ближенных. Причем выдержива-

ет не первый сезон.
Как нам рассказали, дорога 

должна была быть принята до на-
чала зимы 2017 года. Компания 
ООО «АкваСтрой» закончила их 
еще в ноябре 2017 года. Но так 
быстро дорогу не захотели при-
нимать. То было неизвестно, пе-
реживет ли дорога зиму (как ви-
дим, пережила она уже не одну 
зиму, а как минимум две, 
причем одна из них 
была с серьезными 
колебаниями тем-
пературы). То бы-
ло непонятно, ка-
кая трава высея-
на на обочине, и 
позволит ли она 
укрепить обочи-
ну. Как нам ста-
ло известно, тра-
ву пересеивали не-
сколько раз, дополни-
тельно подсыпая черно-
зем. Казалось бы – вот она, до-
рога мечты, все ездят, все дер-
жится, дорога не разрушается, 
но все не то.

Выезжали на место и дорож-
ные лаборатории, которые де-
лали пробу асфальта на соответ-
ствие его качеству. И тоже не наш-
ли проблем.

Удалось нам и побеседовать с 
местными жителями. Наталья Вик-
торовна, проживающая в п. Пере-
лешино, достаточно часто ездит в 
Панино по спорной дороге. Она с 
нами поделилась, что дорога ей 
нравится, «никаких выбоин, кол-
добин, доезжаешь до Пнино бы-
стро и безопасно». Не то, что по 
дороге, которую администрация 

района приняла быстро и без осо-
бых проблем.

Но, может, Николай Щеглов 
действительно обеспокоен со-
стоянием дорожного полотна, 
безопасностью жителей и каче-
ством выполненных работ? Мы 
готовы были предоставить сло-
во главе района и побеседовать 
с ним, взяв интервью или хотя 

бы комментарий по сло-
жившейся ситуации. 

В ответ получили 
лишь негативный 

р а з д р а ж е н н о -
невротический 
к о м м е н т а р и й , 
который имеет-
ся в распоряже-
нии редакции:

 – Беседовать 
с вашим издани-

ем я не буду, ника-
ких комментариев да-

вать не буду, нет никакого 
желания с вами разговаривать. 
Дело будем решать в суде, – за-
кончил эмоциональный посыл 
глава администрации Панинско-
го района.

Что ж, отсутствие коммента-
рия – тоже комментарий. Есть у 
нас вопросы и ко второму участ-
нику данного дела – к Алексан-
дру Дудину, заместителю руко-
водителя Департамента дорож-
ной деятельности Воронежской 
области. Например, почему при-
емка дороги постоянно отклады-
валась? Почему подрядчик не по-
лучил вовремя средства? И мно-
жество других, далеко не празд-
ных вопросов пока остаются без 
ответа.

С к а н д а л

Щеглов в бешенстве:
глава Панинского района 
Воронежской области, 
уличенный в обмане,  
не стал отвечать на неудобные 
вопросы независимых СМИ
Глава Панинского 
района Воронежской 
области Николай 
Щеглов оказался 
«трудным 
собеседником» и не 
захотел рассказать 
журналистам 
регионального делового 
издания, чем ему так 
не понравилась спорная 
дорога на пути в 
Панино.

Вопросы  
к заместителю 
руководителя 
департамента 
автомобильных дорог 
Александру Дудину

1. Подтверждаете ли вы, что 
являлись руководителем ООО «ДОР-АЛЬЯНС» ИНН 
3616016910, ОГРН 1143668010661  Воронежская 
обл., село Новая Усмань, район Новоусманский, 
улица Ростовская, дом 2, офис 23?

2. Подтвердите или опровергните тот факт, что 
вы осуществляли контроль над ООО «Воронеждор-
строй» через вашего сына Кирилла Александро-
вича Дудина?

3. С какой целью в предвидение банкротства, 
а именно 29 июня 2016 года, ООО Воронеждор-
строй перечислило ООО «ДОР-Альянс» 9 900 000 
рублей и куда эти денежные средства были на-
правлены?

4.  Давали ли вы указание администрации Па-
нинского района не подписывать или затянуть под-

писание актов о приеме дороги 
«Панино – Борщево» – п. Отрада 
км 3+755м с ООО «АкваСтрой»?

5. Давали ли вы указание по-
ступившие из администрации 
Панинского района денежные 
средства в оплату  контракта 
0131300053717000052-0191490-
01 по строительству автомобиль-
ной дороги «Панино – Борщево» 
– п. Отрада на счет ООО «Воро-

неждорстрой» не отправлять на счет ООО «Аква-
Строй»?

6. Просили ли вы администрацию Панинско-
го района направить денежные средства в оплату  
контракта 0131300053717000052-0191490-01 по 
строительству автомобильной дороги «Панино – 
Борщево» – п. Отрада не на счет ООО «АкваСтрой», 
а на счет ООО «Воронеждорстрой»?

7. Насколько соответствует ограничениям, уста-
новленным законодательством о государственной 
службе, ваша деятельность и деятельность вашей 
семьи в организациях, осуществляющих дорож-
ную деятельность при условии замещения вами 
должности заместителя руководителя департа-
мента дорожной деятельности?


