
Это естественный, и во многом, закономерный про-
цесс, инициированный губернатором Вячеславом 
Гладковым. Он уже коснулся административно-управ-
ленческих элит, бизнес-элит. Сейчас пришло время 
для циркуляции (обновления) ценностных элит. А зна-
чимость данного типа элит чрезвычайно высока, по-
скольку именно эта часть правящего слоя региона 
формирует в обществе ценности и нарративы, миро-
воззрение новых поколений. И прежде всего в высших 
учебных заведениях. На днях в Белгородской области 
состоялось знаковое кадровое решение.

Ректор Белгородского государ-
ственного университета Олег Полу-
хин подал в отставку. И по рекомен-
дации Министра науки и высшего об-
разования РФ Валерия Фалькова на 
эту должность назначена доктор эко-
номических наук, профессор Евгения 
Карловская. Особенностью этого ре-
шения является то, что профильное 

министерство, которое курирует ВУ-
Зы прислушалось к губернатору и ка-
дровое решение состоялось с учетом 
мнения первого лица региона. Ведь 
ранее новый руководитель БелГУ ра-
ботала в команде губернатора Вячес-
лава Гладкова.

То есть, с одной стороны, сказыва-
ется политический вес губернатора, с 

другой стороны, федеральное мини-
стерство, правительство региона и ос-
новной ВУЗ Белгородской области бу-
дут работать в тесном взаимодействии. 
И нет сомнений, что на благо развития 
территории. И ещё одни ракурс — очи-
щение ценностных элит, включая заме-
ну Олега Полухина, имеет две причи-
ны. Первая, Министр Фальков, посе-
щая регион в прошлом месяце выска-
зался критически о работе Полухина. 
Очевидно, без внимания министра не 
остались и не очень умные и иронич-
ные высказывания экс-ректора по те-
ме СВО. И причина вторая, и «старая 
элита» и Полухин, в том числе, были не 
тренде традиционных ценностей, испо-
ведовали некие сектантские убежде-
ния. А этот факт также имел значение. 
Так что, начало очищения ценностных 
элит будет поддержано обществом, 
экспертами, традиционными религи-
озными конфессиями.

В Белгородской области идёт процесс 
очищения и оздоровления региональных элит

Умные регионы ЦФО, такие, как Курская и Воронежская области, учатся у Бело-
руссии. В том числе, эффективной промышленной политике. Два статусных кур-
ских чиновника (замгубернатора Стародубцев и министр промышленности регио-
на Аксенов) договорились с руководством Белорусской национальной биотехно-
логической корпорации о сотрудничестве. Компания реализует масштабный им-
портозамещающий инвестпроект по глубокой переработке зерна с получением 
незаменимых аминокислот. Куряне дополнительно поставят для этих целей 100 
тысяч тонн курской пшеницы этой весной.

Перенимать и преумножать 
позитивный опыт Белоруссии

В ТЕМУ

О некоторых регионах-неудачниках 
и удачливых (работающих) 
территориях ЦФО в привлечении 
инвестиций в основной капитал 
по предприятиям и организациям 
(по итогам 2022 года)

В Смоленской области за год привлечено 64,9 млрд 
рублей (или 78,1 % в сравнении с 2021 годом). Губер-
натор Алексей Островский отправлен в отставку. В 
Костромской области Алексея Ситникова привлекли 
только 36,9 млрд рублей (69,4 % к уровню 2021 года).

Не отправлен в отставку, но высоковероятно, что бу-
дет. В рейтинговой иерархии эксперта Евгения Минчен-
ко Сергей Ситников был на плохом счету. Липецкий гу-
бернатор Игорь Артамонов (из банковской субкультуры) 
сильно опозорился — 80 % от уровня 2021 года (166,2 
млрд рублей). Тамбовское чучхе (опора на собственные 
силы) дала негативный эффект — 92,6 % от 2021 года 
(84,9 млрд рублей). Губернатор Максим Егоров перео-
ценил себя, да и часть экспертного сообщества также 
(у региональной власти мало что получается).

Тройка успешных регионов в привлечении инвести-
ций за 2022 год в ЦФО выглядит следующим обра-
зом: 1) Владимирская область — 179,3 млрд рублей 
(147,7 % к уровню 2021 года), 2) Ивановская область 
— 59,4 млрд (113 %), Стаса Воскресенского могут и 
оставить в колоде губернаторов, 3) Воронежская об-
ласть — 344 млрд (104,9 %).

Курская делегация изучила работу свободной эко-
номической зоной «Гродноинвест». Она создана, не 
поверите, еще 20 лет назад (в России ОЭЗ появились 
только в 2006 году). У белорусов действует специаль-
ный комфортный правовой режим для осуществления 
инвестиционной и предпринимательской деятельно-
сти. Сейчас резидентами «Гродноинвест» являются 
9 предприятий с российским капиталом (!). Интерес-
но, что куряне поставляю в Белоруссию сельхозпро-
дукцию (пока), а резиденты «Гродноинвест» постав-
ляют в Курскую область трактора, посудомоечные ма-
шины, деревянную мебель, бумагу и картон. Руково-
дители свободной экономической зоны (Белоруссия) 
показали курской делегации, не только проект инду-
стриального парка «Гродно», а как нужно работать в 
стратегической отрасли — промышленности. Куряне 
были очень шокированы промышленным созиданием.

Руководитель ГКУВО «Агентство по привлечению 
инвестиций и региональному развитию» утвержден

Елена Лапина утверждена руководителем Воронежского областного казенно-
го учреждения «Агентства по привлечению инвестиций и региональному разви-
тию». До этого она в течении более чем полугода работала с приставкой И.О. Два 
интересных ракурса при ее назначении. Первый, ей было высказано императив-
ное пожелание: «Каждую неделю по инвестору в Воронежскую область». И вто-
рой ракурс, данное подведомственное учреждение при департаменте экономи-
ческого развития (ДЭР) является доминантным в регионе, который ведёт серьёз-
ную работу и у которого учатся эффективности подведы других департаментов.

№ 2 (258)

25 марта

2023 г.

Нового смоленского губернатора Анохина 
ждут проблемы с освоением бюджета и 
сокращением населения: 
Эксперты оценили наследие Островского

стр. 11

На «НЛМК-
Калуга» открыли 
экзаменационный 
центр

стр. 3

В Брянской области 
начнется полно-
масштабный ремонт 
улично-дорожной сети

стр. 2



2 № 2 (258)  25 марта 2023 г. Экономика и жизнь — ЧерноземьеС о б ы т и я

Крупные путепроводы 
ремонтируются 
в Липецке 
по нацпроекту

Ремонт сразу двух больших 
путепроводов ведётся в Ли-
пецке в рамках национально-
го проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». Это Соколь-
ский и Октябрьский мосты. Как 
только наступила благоприят-
ная погода, подрядчики сразу 
зашли на объекты.

Впервые за 47 лет эксплуа-
тации капитально ремонтирует-
ся Сокольский мост. Сейчас де-
монтируют старое покрытие и 
тротуарные плиты. Строитель-
ный мусор вывозят по ночам, 
чтобы не мешать движению 
транспорта. Затем начнут об-
новлять несущие конструкции и 
пролёты. Движение для проез-
да ограничили, оставили по од-
ной полосе в каждую сторону.

На Октябрьском мосту по од-
ной стороне сейчас демонтиру-
ют плиты перекрытия и старый 
асфальт. Одними из самых важ-
ных и сложных будут работы в 
подмостовой зоне над рекой 
Воронеж, где нужно провести 
пескоструйную очистку и анти-
коррозийную обработку опор, 
а также восстановить их бетон-
ное и лакокрасочное покрытие. 
Согласно проекту подрядчик 
должен использовать понтоны.

Как сообщили в липецкой 
мэрии, обе переправы будут 
сданы в этом году. «Для город-
ской логистики эти путепрово-
ды имеют большое значение. 
После ремонта оба моста ста-
нут надёжнее и безопаснее», 
— отмечает губернатор Липец-
кой области Игорь Артамонов.

В 2022 году 
во Владимирской 
области на поддержку 
семей с детьми было 
направлено 
более 40 млн рублей

Во Владимирской области 
предусмотрена финансовая 
помощь семьям при рождении 
второго и последующих детей, 
а также двойни (тройни). Толь-
ко за первые два месяца 2023 
года этой мерой соцподдерж-
ки воспользовались более 500 
семей, где родился второй, тре-
тий или последующий малыш.

Единовременная денежная 
выплата предоставляется не-
зависимо от доходов и имуще-
ственного положения семьи. В 
этом году её размер составляет 
5649 рублей на второго ребён-
ка, 11 291 рубль — третьего и 
каждого последующего ребён-
ка, 18 810 рублей — при рож-
дении двойни и 137 371 рубль 
— тройни.

Пособие выплачивается од-
ному из родителей, постоян-
но проживающему с ребёнком 
(детьми) на территории региона. 
Его нужно оформить в течение 
полугода с момента рождения 
ребёнка. Заявление можно по-
дать на сайте «Госуслуги», в от-
деле соцзащиты населения или 
многофункциональном центре.

Подробную информацию об 
этой и других социальных вы-
платах можно получить на сай-
те Министерства социальной 
защиты населения Владимир-
ской области social33.ru в раз-
деле «Выплаты и льготы граж-
данам».

Принимай участие 
в акции «ЭКО счет» 
и получай подарки

С заботой о комфорте кли-
ентов и для сохранения при-
родных ресурсов «ТНС энер-
го Воронеж» проводит акцию 
«ЭКО счет». Участником может 
стать любой абонент компании, 
который подключит электрон-
ную квитанцию до 25 апреля 
2023 года.

Обязательное условие — 
отсутствие задолженности пе-
ред гарантирующим поставщи-
ком по состоянию на 1 апреля 
2023 года.

По итогам акции методом 
случайной выборки из обще-
го количества лицевых сче-
тов определятся 72 победите-
ля, выполнивших все условия.

Каждый победитель полу-
чит 200 кВт·ч путем отражения 
в квитанции за май 2023 года 
суммы в рублях по действую-
щему тарифу.

Подробности акции можно 
узнать здесь.

Напоминаем, что подклю-
чить электронную квитанцию 
можно:

• на официальном сайте 
компании voronezh.tns-e.ru;

• в личном кабинете или 
мобильном приложении «ТНС 
энерго»;

• подав заявление в одном 
из Центров обслуживания кли-
ентов.

Подпишитесь на официаль-
ный телеграм-канал, «ТНС энер-
го Воронеж», чтобы быть в курсе 
последних новостей компании.

СПРАВКА 
О КОМПАНИИ

ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
— гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории 
Воронежской области, обслу-
живает более 27 тыс. юриди-
ческих лиц и более 1,1 млн ли-
цевых счетов физических лиц. 
Доля рынка сбыта электроэнер-
гии в регионе составляет 76,6 % 
По итогам 2022 года компани-
ей было реализовано 7,6 млрд 
кВт·ч электрической энергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» явля-
ется субъектом оптового рын-
ка электроэнергии, а также 
управляет 10 гарантирующи-
ми поставщиками, обслужи-
вающими около 21 млн потре-
бителей в 11 регионах Россий-
ской Федерации. Совокупный 
объем полезного отпуска элек-
троэнергии Группы компаний 
«ТНС энерго» по итогам 2022 
года составил 65,8 млрд кВт·ч.

ЛИПЕЦК ВОРОНЕЖ

ПОДМОСКОВЬЕ

ВЛАДИМИР

Фармпроизводство 
расширят 
в подмосковной ОЭЗ

Фармацевтическая компа-
ния расширяет производство 
в подмосковной особой эконо-
мической зоне «Ступино Ква-
драт», сообщает пресс-служба 
Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Мо-
сковской области.

ООО «ИнтелБио» занимает-
ся научной разработкой и про-
изводством препаратов для 
профилактики различных за-
болеваний и состояний кожи. 
Первый производственный 
корпус компании был запущен 
в 2022 году. Компания «Интел-
Био» выпускает ряд оригиналь-
ных препаратов, не имеющих 
аналогов.

Калужский губернатор 
Владислав Шапша посетил 
предприятие «Алгонт»

В Брянской области начнется 
полномасштабный ремонт 
улично-дорожной сети

Губернатор Владис-
лав Шапша посетил АО 
«Алгонт» в Калуге, где 
встретился с руковод-
ством компании. Участ-
ником мероприятия 
также стал замести-
тель губернатора Вла-
димир Попов.

Алгонт разрабатывает, произ-
водит, внедряет автоматизирован-
ные системы и средства для жиз-
необеспечения, антитеррористи-
ческой защищенности и комплекс-
ной безопасности особо важных и 
потенциально опасных объектов 
с использованием программного 
обеспечения на базе российских 
информационных защищенных 
компьютерных технологий.

Основные потребители про-
дукции предприятия — Госкорпо-
рация «Росатом», объекты ФСБ 
России, ФСО России, Миноборо-
ны России, ПАО «Газпром».

В ходе экскурсии губернатор 
побывал в научно-производствен-
ном корпусе компании, где осмо-
трел выставку продукции Алгон-
та. Главе региона представили 
последние инновационные раз-
работки организации.

Компания разработала техно-
логии, которые позволяют в зару-
бежных технических средствах за-

менить программное обеспечение 
на отечественное. В апреле ком-
пания представит свои технологии 
и продукцию на большой между-
народной выставке в Москве.

Серийные системы, заменя-
ющие продукцию недружествен-
ных стран, имеют большую сферу 
практического применения — до-
смотр ж/д и автотранспорта, про-
мышленное и охранное видеона-
блюдение, управление и контроль 
оборудования и т.д. Одна из пер-
спективных работ Алгонта — это 
системы биометрии.

С руководством компании со-
стоялось обсуждение перспектив 
развития предприятия, примене-
ния производственного и науч-
ного потенциала Алгонта в рам-
ках политики импортозамещения. 

Компания обратилась с просьбой 
помочь в продвижении цифровых 
технологий в сфере безопасности. 
Губернатор поручил подготовить 
информационное письмо с обо-
снованием преимуществ новых 
систем и технологий организации.

«На федеральном уровне об-
судим возможность их использо-
вания органами власти, крупными 
компаниями. Сейчас среди пар-
тнеров «Алгонта» «Росатом», си-
ловые структуры, банки. Вопрос 
импортозамещения сегодня клю-
чевой во всех сферах производ-
ства. Это открывает для наших 
компаний большие возможности. 
В том числе для новых партнер-
ских отношений, корпоративных 
цепочек, рынков сбыта», — ска-
зал Владислав Шапша.

Губернатор Брянской 
области Александр Бо-
гомаз провел совеща-
ние, на котором обсуж-
далось готовность до-
рожной отрасли к вы-
полнению ремонтных и 
строительных работ.

В совещании приняли участие 
председатель Брянской област-
ной Думы Валентин Суббот, за-
меститель Губернатора Брянской 
области Николай Лучкин, глава 
Брянской городской администра-
ции Александр Макаров, дирек-
тор департамента строительства 
Брянской области Евгений Заха-
ренко, начальник управления ав-
томобильных дорог Брянской об-
ласти Иван Вазюля.

— Знаю, что после зимы у жи-
телей есть вопросы к состоянию 
дорог, сам регулярно езжу за ру-

лем и по Брянску, и по области. 
Как правило, в неудовлетвори-
тельном состоянии находятся га-
рантийные дороги некоторых под-
рядных организаций, с которы-
ми и в прошлые годы были про-
блемы. Они, как и прежде, будут 
устранять выявленные дефекты 
за свой счет. На тех подрядчиков, 
которые не выполняют работы в 
указанные в контрактах сроки, до-

кументы о взыскании штрафных 
санкций и о признании недобро-
совестными участниками рынка 
будут переданы в соответствую-
щие инстанции.

Наступили плюсовые темпера-
туры, и уже со следующей неде-
ли дорожники приступят к полно-
ценному ремонту и строительству 
дорог по всей области. Текущий 
ямочный ремонт будет продолжен, 
но сейчас необходимо оператив-
но выполнять ремонтные работы 
большими картами. Это один из 
наиболее эффективных способов 
ремонта дорожного полотна при 
соблюдении всех технологий. При 
этом главное, чтобы работы по 
фрезеровке и укладке асфальта 
велись одновременно и при соот-
ветствующих погодных условиях.

На 70 % объекты законтракто-
ваны, у подрядчиков есть все не-
обходимые материалы. С поне-
дельника запускаем асфальтные 
заводы, чтобы можно было вести 
ремонт улично-дорожной сети го-
рячим асфальтом, — подчеркнул 
глава региона.



3Экономика и жизнь — Черноземье № 2 (258)  25 марта 2023 г. П р о и з в о д с т в о

СПРАВОЧНО

«НЛМК-Калуга» — металлургическое предприятие нового поко-
ления, входит в дивизион Сортовой прокат Россия Группы НЛМК.

Производственные мощности «НЛМК-Калуга» по выпуску ста-
ли и сортового проката составляют 1,5 млн тонн стали и 0,9 млн 
тонн проката в год. Уникальное оборудование позволяет выпу-
скать самую широкую линейку сортового проката строительно-
го назначения премиальных марок.

«НЛМК-Калуга» создает безопасные условия труда, совер-
шенствуя процессы, инвестируя в повышение квалификации со-
трудников и применяя лучшие мировые практики в области ох-
раны труда.

Инвестиции в строительство завода составили 38 млрд ру-
блей, из которых 7,5 направлены на внедрение передовых эколо-
гических технологий. «НЛМК-Калуга» соответствует самым высо-
ким мировым стандартам экологичности в черной металлургии.

На «НЛМК-Калуга» 
открыли экзамена-
ционный центр

Порядка 4,4 тыс. рабочих 
мест создано в Ивановской 
области в 2022 году

Тульский губернатор Алексей Дюмин: 
«Сегодня поддержка оборонной отрасли — 
наша первоочередная задача»

Электрометаллургический завод «НЛМК-
Калуга» открыл экзаменационный центр с 
тренировочными стендами, где работни-
ки смогут развивать профессиональные ком-
петенции. Новое пространство оборудовано 
комплексом учебных тренажеров для оценки 
и развития квалификации работников ремонт-
ных служб и машинистов крана металлургиче-
ского производства.

Для повышения профессио-
нальных навыков слесарей-ре-
монтников установлены гидрав-
лический и механический учеб-
ные стенды, которые позволяют 
практиковать поиск неисправно-
стей в узлах оборудования, за-
пускать сложные механические 
схемы, изучать состав и схемы 
гидравлического оборудования.

Для рабочих и специалистов 
электротехнических служб поя-
вилась возможность отрабаты-
вать навыки обхода низковольт-
ных подстанций и оперативных 
переключений в виртуальном 
пространстве, выполнять элек-
трические измерения и поиск 
неисправностей асинхронного 
электродвигателя и диагности-

ровать неисправности в систе-
мах АСУ.

Тренажер для машинистов 
крана металлургического произ-
водства исполнен в виде имита-
ции кабины мостового крана. Он 
позволяет отрабатывать навыки 
приемки смены и проверку ис-
правности основных и вспомога-
тельных узлов оборудования, пе-
ремещения разных типов грузов, 
а также действий в аварийных и 
нештатных ситуациях на кране.

Также новые учебно-трени-
ровочные стенды будут исполь-
зуются для независимой оцен-
ки квалификации работников 
ремонтного комплекса.

По материалам 
пресс-службы «НЛМК-Калуга»

Вопросы развития экономики, открытия новых 
производств и сохранения действующих пред-
приятий были подняты в ходе прямого эфира гу-
бернатора Ивановской области Станислава Вос-
кресенского с жителями региона 15 марта.

В 2022 году на предприятиях во 
всех городах и районах Иванов-
ской области создано 4 389 рабо-
чих мест, в том числе 3 995 рабо-
чих мест в рамках реализации ин-
вестиционных проектов.

Так в 2022 году резиденты осо-
бой экономической зоны «Ивано-
во» трудоустроили свыше 1,1 тыс. 
человек. Более 540 человек приня-
ты на работу в компании «Унтекс 
— Родники», реализующей на пло-
щадке ОЭЗ проект по организации 
производства трикотажного полот-
на. На предприятии полного цикла 
по производству тканей для спе-
циальной рабочей одежды и до-
машнего текстиля «Родники-тек-
стиль» создано более 430 рабочих 
мест. 160 человек задействованы 
в компании «Трикотаж-Натали». 
Новый реализованный проект по 
организации крупного логистиче-
ского центра позволил увеличить 
численность сотрудников на про-
изводстве, руководство компании 
намерено еще расширить штат 
работников. В компании «Неоаку-
стик», выпускающей шумоизоля-

ционные панели для многоквар-
тирных домов, за 2022 год откры-
то 30 рабочих мест, в перспективе 
компания готова принять на рабо-
ту еще около 20 сотрудников.

Среди лидеров по созданию 
рабочих мест в 2022 году — го-
родской округ Иваново. На пред-
приятиях в областном центре соз-
дано 1100 рабочих мест. В город-
ском округе Кинешма создано 
543 рабочих места, на предпри-
ятиях в Родниковском районе — 
639 рабочих мест, Южском районе 
— 251 рабочее место. 252 новых 
рабочих места открыто в Шуе, 265 
рабочих мест — в Кохме.

В муниципалитетах продолжа-
ется реализация мероприятий по 
созданию рабочих мест и развитию 
предпринимательской инициативы. 
Так, к концу 2023 года запланиро-
вано создание более 5,5 тыс. рабо-
чих мест, в том числе 3,5 тыс. ра-
бочих мест — в рамках реализации 
инвестиционных проектов.

Отметим, в рамках реализации 
мероприятия по созданию рабочих 
мест и развитию предприниматель-

ской инициативы во всех городских 
округах и муниципальных районах 
Ивановской области оказывается 
информационная и методологи-
ческая поддержка руководителям 
предприятий и инвесторам; осу-
ществляется мониторинг реали-
зации инвестиционных проектов и 
организована на постоянной осно-
ве работа инвестиционных штабов 
по улучшению инвестклимата. Так-
же регулярно проходит информи-
рование хозяйствующих субъектов 
о доступных мерах государствен-
ной поддержки бизнеса; проводят-
ся выездные мероприятия центра 
«Мой бизнес» для оказания помо-
щи предпринимателям в открытии 
и развитии своего дела. Регулярно 
обновляется перечень инвестици-
онных «зеленых» и «коричневых» 
площадок; проходят встречи глав 
городских округов и муниципаль-
ных районов с бизнес-сообществом 
для выработки новых управленче-
ских решений, снятия администра-
тивных барьеров; организована ра-
бота бизнес-гидов; идет выявление 
неиспользуемых земельных участ-
ков для вовлечения в оборот; осу-
ществляется организация меропри-
ятий по временному трудоустрой-
ству несовершеннолетних граждан; 
реализуются мероприятия в сфере 
туризма и т.п.

Фото: Дмитрий РЫЖАКОВ

Губернатор Алексей Дюмин 
посетил два предприятия обо-
ронно-промышленного ком-
плекса Тульской области — 
«НПО «Стрела» и ПАО «Импе-
раторский Тульский оружей-
ный завод». Глава региона об-
судил с руководителями пред-
приятий выполнение гособо-
ронзаказа, реализацию инве-
стиционных проектов и нара-
щивание производства.

Губернатор отметил, что в условиях 
СВО на весь оборонно-промышленный 
комплекс России легла особая нагрузка и 
ответственность. Реагируя на потребности 
Вооруженных Сил, предприятия региона в 
короткие сроки скорректировали темпы 
работы и номенклатуру производимых 
изделий. По некоторым образцам объёмы 
выросли в десятки раз. Большинство заво-
дов перешло на работу в три смены.

Для выполнения поставленных задач 
по гособоронзаказу руководство предпри-

ятий выстраивает новые кооперационные 
цепочки в условиях западных санкций.

НПО «Стрела» поставляет Вооружён-
ным Силам России системы разведки для 
ракетных войск и артиллерии. По словам 
генерального директора предприятия 

Вячеслава Чапкина, в прошлом году темп 
роста производства составил 30 %.

Тульский оружейный завод выпускает 
продукцию, которая востребована для выпол-
нения задач СВО. Это противотанковые ра-
кеты, специальное стрелковое вооружение.

Губернатор осмотрел производствен-
ные участки, в том числе роботизирован-
ной сварки, проинспектировал защитное 
сооружение.

Генеральный директор ТОЗа Илья Ку-
рилов сообщил, что завод приступил к стро-
ительству нового цеха для увеличения объё-
ма производства и выпуска новой продукции.

«В сегодняшних условиях поддержка 
оборонной отрасли — наша первоочеред-
ная задача. Мы работаем в тесной связке 
с руководством предприятий и оперативно 
реагируем на все их запросы. Одной из са-
мых актуальных проблем стала нехватка ка-
дров. При Правительстве области был соз-
дан штаб, который решает целый комплекс 
вопросов», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил руковод-
ство и коллективы предприятий за сво-
евременное и эффективное решение воз-
никающих вопросов. В свою очередь ре-
гион оказывает всестороннюю поддержку 
отрасли — от изменения времени работы 
детских садов и общественного транспор-
та для удобства сотрудников до содействия 
в решении вопросов на уровне госкорпора-
ций и Правительства России.
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Голубое топливо придет 
в каждый дом Тверской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 
принял участие в селекторном совещании 
по региональному развитию

По итогам переговоров со Станиславом Воскресенским «Россети» 
разрабатывают программу развития уличного освещения Кинешмы и Шуи

Вице-премьер Александр Но-
вак и губернатор Игорь Руде-
ня обсудили ход газификации 
Тверской области и проект по 
модернизации системы тепло-
снабжения города Твери.

На днях в Доме Правительства РФ состоя-
лась рабочая встреча по вопросу модерниза-
ции системы теплоснабжения города Твери. Ее 
провели заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Александр Новак и Губернатор Игорь 
Руденя. Перед этим глава региона и вице-пре-
мьер обсудили актуальные вопросы на двусто-
ронней встрече. В том числе, рассмотрен ход 
газификации муниципалитетов Верхневолжья.

«Сейчас в регионе идут масштабные рабо-
ты. Газификация — это новые возможности 
для наших территорий, инструмент для при-
влечения инвестиций, развития действующих 
производств. Она важна для наших школ, дет-

ских садов и других социальных учреждений. 
И особенно — для тех муниципалитетов, где 
ранее газа не было», — отметил Игорь Руденя.

Программа газификации Тверской области 
реализуются по поручению Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. Все-
го до 2025 года в Тверской области планиру-
ется ввести более 148 км газопроводов-отво-
дов, 1100 км газовых сетей, обеспечить гази-
фикацию свыше 46 тыс. домовладений и под-
готовку к приему газа 117 котельных и про-
мышленных предприятий.

В регионе также ведется работа по бесплат-
ному подведению газа до границ земельных 
участков домовладений.

В соответствии с поручением главы госу-
дарства в Верхневолжье реализуется еще 
один знаковый проект — по модернизации 
системы теплоснабжения Твери.

Тема обсуждалась на рабочей встрече под 
председательством вице-премьера Алексан-
дра Новака с участием Губернатора Игоря 

Рудени, генерального директора ООО «Газ-
пром энергохолдинг» Дениса Федорова, пред-
ставителей отраслевых федеральных Мини-
стерств, компаний «Газпром энергохолдинг», 
«Тверская генерация».

Утверждена «дорожная карта» проекта, ко-
торая реализуется поэтапно. Проведены тех-
нический, финансовый и юридический ауди-
ты ООО «Тверская генерация».

Главной темой рабочей встречи стало опре-
деление приоритетного сценария модерниза-
ции системы теплоснабжения города Твери. 
Утверждены подходы к ее комплексной рекон-
струкции — поддержан вариант по строитель-
ству новых квартальных котельных.

Как сообщил Игорь Руденя по итогам обсуж-
дения, в рамках этой работы получит новое раз-
витие и модель электроснабжения города: при-
нято решение о модернизации системы элек-
троснабжения Твери и Калининского района 
для повышения качества жизни граждан, ин-
вестиционной привлекательности территории.

Заседание президиу-
ма (штаба) Правитель-
ственной комиссии по 
региональному разви-
тию в режиме видео-
конференц-связи про-
вел сегодня замести-
тель Председателя Пра-
вительства Российской 
Федерации, председа-
тель Правительствен-
ной комиссии по реги-
ональному развитию в 
РФ Марат Хуснуллин.

Участие в совещании приняли 
Министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ 
Ирек Файзуллин, руководитель 
Федерального дорожного агент-
ства Роман Новиков, главы субъ-
ектов страны.

Наш регион на селекторном 
совещании также представляли 
руководитель областного Депар-
тамента дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации госу-
дарственных строительных про-
грамм Алексей Субботин, руко-
водитель областного Департа-
мента надзорной и контрольной 
деятельности Виктор Сенюшкин, 

заместитель руководителя об-
ластного Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства, то-
пливно-энергетического комплек-
са и энергосбережения Сергей 
Латынин.

В центре внимания участников 
совещания были вопросы, касаю-
щиеся опережающего строитель-
ства в регионах. В частности, ак-
цент был сделан на финансиро-
вании строительства через каз-
начейские кредиты с погашени-
ем в первом квартале 2024 года. 
Соответствующее поручение бы-
ло дано Президентом страны Вла-
димиром Путиным. Марат Хус-

нуллин сообщил, что поправки в 
бюджетное законодательство уже 
приняты.

Регионам планируется предо-
ставление беспроцентных казна-
чейских кредитов за счет времен-
но свободных средств на едином 
казначейском счете. Возврат бу-
дет осуществляться за счет лими-
тов 2024 года, которые уже рас-
пределены на соответствующие 
объекты.

О потребности в опережаю-
щем финансировании регионов 
доложили глава Минстроя России 
Ирек Файзуллин и руководитель 
Росавтодора Роман Новиков.

Губернатор Станислав Вос-
кресенский в ходе прямой ли-
нии с жителями региона в со-
циальной сети ВКонтакте со-
общил о подготовке програм-
мы дополнительного освеще-
ния улиц в Кинешме и Шуе. 
Проект реализует группа 
«Россети».

Так, Светлана Одинцова из Шуи задала 
вопрос, планируется ли обустройство до-
полнительного освещения в городе. Орга-
низация уличного освещения с самого на-

чала работы Станислава Воскресенского в 
регионе стала приоритетным направлени-
ем. Проект стартовал с областного центра, 
когда в Иванове заменили старые натрие-
вые светильники на светодиодные. Следу-
ющим этапом стало строительство допол-
нительных линий освещения, ведь до на-
чала совместной работы в столице регио-
на было освещено всего 2/3 улиц. В конце 
2021 года — начале 2022 года новое осве-
щение появилось на 491 улице, причем, на 
355 улицах его не было никогда, преиму-
щественно, конечно, это частный сектор. 
В итоге сегодня освещение в Иванове есть 
на 97 % улиц города.

«Сегодня Иваново — один из самых свет-
лых городов Центральной России. Но как я 
и говорил, надо идти в наши города. Провел 
переговоры с компанией Россети по поводу 
уличного освещения городов Кинешма и Шуя 
в таком же масштабе, как это было сделано 
в Иванове. Ну и в планах — все наши горо-
да», — сообщил Станислав Воскресенский.

Детали проекта Станислав Воскресен-
ский и генеральный директор ПАО «Рос-
сети» Андрей Рюмин обсудили 10 марта в 
ходе рабочей встрече в Москве. «Чуть поз-
же готов буду сказать детали, пока мы в пе-
реговорах об условиях реализации такого 
проекта», — добавил губернатор.

Глава группы «Россети» Андрей Рюмин 
подтвердил, что компания работает над 
формированием программы развития улич-
ного освещения в Кинешме и Шуе. 

«Иваново сегодня — один из самых 
светлых городов России, хотя еще недав-
но примерно на 40 % улиц не было осве-
щения. Мы работаем над тем, чтобы рас-
пространить эту программу и на другие го-
рода региона. Также в числе приоритетов 
остаются проекты, связанные с развити-
ем сетевой инфраструктуры и повышени-
ем надежности», — сказал Андрей Рюмин 
на встрече с губернатором Ивановской 
области.

«Газпром 
Межрегионгаз 
Воронеж» увеличил 
количество договоров 
с производственными 
потребителями

В «Газпром межрегионгаз Во-
ронеж» завершилась договор-
ная кампания на поставку при-
родного газа в 2023 году потре-
бителям — юридическим лицам. 
Она проводилась для закрепле-
ния условий отбора, гарантиро-
ванной поставки, а также для 
учёта потребления природного 
газа в Воронежской области.

Всего поставщик газа за-
ключил 7,2 тысяч договоров 
с производственными потре-
бителями. Это на 4 % больше 
показателя предыдущего го-
да. Положительная динамика 
достигнута за счёт новых кон-
трактов с предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса Воро-
нежской области.

Доля договоров с социаль-
но-значимыми потребителями 
газа составила 16 %, в том чис-
ле 2 % — с теплоснабжающими 
организациями.

«Наша компания является 
гарантированным поставщи-
ком ресурса в Воронежской об-
ласти. Это значит, что при чет-
ком исполнении требований до-
говора, в том числе надлежаще-
го соблюдения платежного ка-
лендаря, все потребители будут 
обеспечены договорными объё-
мами газа», — отметила заме-
ститель генерального директо-
ра ООО «Газпром межрегионгаз 
Воронеж» Людмила Ярчевская.

ВОРОНЕЖ
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Воспитание — важная 
часть развития лично-
сти маленького граж-
данина страны. От то-
го, какие ценности бу-
дут заложены в него на-
ставниками, в дальней-
шем будут зависеть его 
взгляды, приоритеты в 
жизни, особенности по-
ведения и реакция на 
изменения внешних об-
стоятельств.

Своих — не бросаем
В Воронежской области разработан комплекс мер 
поддержки участников СВО и их семей
Регион под руководством губерна-
тора Александра Гусева одним из 
первых в стране внедрил систему 
комплексного медицинского и со-
циального сопровождения участни-
ков СВО и их семей. Напомним, гла-
ва субъекта, помимо федеральных 
льгот, учредил ряд региональных 
мер соцподдержки военнослужа-
щих, участвующих в СВО и их семей. 
Эти меры постепенно дополняются.

Федеральные меры:
Военнослужащие по контракту, находящиеся в зо-

не СВО, получают денежное довольствие в соответ-
ствии со своим воинским званием и должностью. На-
пример, минимальное денежное довольствие рядового 
составляет 195 тыс. рублей, командира взвода — 225 
тыс., командира батальона — 243 тыс. рублей в месяц.

В случае участия в наступательной операции во-
еннослужащему по контракту дополнительно выпла-
чивается 8 тыс. рублей за каждые сутки участия в 
наступлении.

Кроме того, контрактники, имеющие статус ветера-
на боевых действий, получают ежемесячную доплату.

При заключении контракта о прохождении воен-
ной службы, подписанному не ранее 21 сентября 
2022 года, и на срок не менее года, гражданину пола-
гается единовременная выплата в 195 тыс. рублей.

Граждане, призванные на военную службу по мо-
билизации, будут получать не менее 195 тыс. руб. за 
календарный месяц. Итоговая сумма зависит от во-
инского звания, занимаемой воинской должности и 
дополнительных стимулирующих надбавок.

Средства зачисляются на банковский счет, к ко-
торому привязана карта военнослужащего. Выпла-
ты производятся после того, как информация о во-
еннослужащем будет внесена в базу данных Едино-
го расчетного центра Минобороны.

Воронежские региональные меры:
— единовременная денежная выплата участни-

кам СВО в размере 120 тыс. руб. на человека;
— бесплатный проезд членов семьи военнослужа-

щих, участников специальной военной операции на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок;

— освобождены от платы за ребенка в муници-
пальных детских садах;

— детям военнослужащих места в муниципаль-
ных детских садах предоставляются во внеочеред-
ном порядке;

— дети военнослужащих граждан обеспечены 
бесплатным двухразовым горячим питанием в шко-
ле, а также в подведомственных государственных 
образовательных организациях, обучающих по об-
разовательным программам среднего профессио-
нального образования;

— в муниципальных учреждениях дополнительно-
го образования обучение детей в возрасте от 5 до 18 
лет по дополнительным программам осуществляет-
ся на бесплатной основе.

— семьи военнослужащего, воспитывающие ре-
бенка-инвалида, и члены семьи военнослужащего 
из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I 
или II группы, признанные нуждающиеся в социаль-
ном обслуживании, обеспечиваются социальным об-
служиванием на дому;

— члены семьи военнослужащего, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании в ста-
ционарной форме, направляются в первоочередном 
порядке в организации социального обслуживания;

— членам семьи военнослужащего оказывается 
бесплатная психологическая помощь;

— членам семьи военнослужащего оказывается 
содействие в оформлении социальных и иных вы-
плат, мер социальной поддержки, на получение ко-
торых они имеют право;

— безработным членам семей военнослужащих 
оказывается содействие в организации професси-
онального обучения и дополнительного професси-
онального образования, а также в трудоустройстве.

— учреждениями дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства, физической культу-
ры и спорта работа по приему и переводу с отделе-
ния платных услуг на бюджетные отделения детей 
из семей мобилизованных граждан осуществляет-
ся в приоритетном порядке.

Кроме того, для участников СВО внедряется ком-
плексная реабилитация — уже работает медкабинет 
в областной больнице № 1 и единый центр обработ-
ки информации и координации на базе центра «Семь 
ступеней». Условие для включения в систему реаби-
литации участников СВО — результаты медобсле-
дований и регистрация в едином центре обработки 
информации и координации реабилитации участни-
ков СВО на базе центра «Семь ступеней».

Также участникам СВО будут доступны бесплат-
ные занятия спортом, об этом сообщил Губернатор 
Александр Гусев:

— В спортивном клубе опытные тренеры будут 
проводить тренировки для бойцов, занятия по об-
щей физподготовке, занятия с элементами пауэр-
лифтинга и силовыми упражнениями. Для этого зал 
оснащен необходимыми тренажерами. Занятия бу-
дут проводить 2 тренера, 3 раза в неделю, продол-
жительность одного занятия 1,5 часа.

КСТАТИ
ВГПУ планирует создать 
Центр открытого образования 
в Республике Конго

Губернатор Александр Гу-
сев провел рабочую встречу с 
ректором Воронежского госу-
дарственного педагогического 
университета (ВГПУ) Сергеем 
Филоненко.

Сергей Филоненко расска-
зал главе региона о мероприя-
тиях, которые запланированы в 
ВГПУ в рамках проведения Го-
да педагога и наставника. План 
мероприятий включает в себя 
более ста событий.

С 1 по 7 апреля в ВГПУ 
пройдут мероприятия феде-
рального проекта «Универси-
тетские смены», организован-
ного Минпросвещением Рос-
сии и Российским движени-
ем детей и молодежи «Движе-
ние первых». В Воронеж при-
едут 100 детей-победителей 
конкурса Российского движе-
ния детей и молодежи, среди 
них — 67 детей из ДНР и ЛНР. 

Для ребят запланирована педа-
гогическая программа «Исто-
рия России в зеркале культуры», 
направленная на духовно-нрав-
ственное и гражданско-патрио-
тическое воспитание. Подобные 
смены ВГПУ проводит уже в тре-
тий раз (две других состоялись 
в августе и сентябре 2022 года).

Александр Гусев и Сер-
гей Филоненко также обсуди-
ли создание Центра открытого 
образования на русском язы-
ке и обучения русскому языку 
в Демократической Республи-
ке Конго и Республике Конго. 
Такую задачу перед ВГПУ по-
ставили Минпросвещение Рос-
сии и Правительство Воронеж-
ской области.

В завершение встречи Алек-
сандр Гусев вручил Сергею Фи-
лоненко почетный знак «За до-
бросовестный труд и профес-
сионализм».

Новые подходы к воспитанию 
обсудили в Воронеже

Такой тематике было посвящено совеща-
ние руководителя департамента образования 
Воронежской области Натальи Салогубовой с 
руководителями муниципальных отделов об-
разования, директорами школ, советниками 
по воспитанию. 

Участники совещания говорили об усиле-
нии воспитательной роли системы образова-
ния и других ее актуальных задачах, о разви-
тии Российского движения детей и молодежи 
«Движение первых» и тематических направ-
лениях летних лагерей.

— Сегодня воспитание является основной 
задачей системы образования. Степень фор-
мирования гражданина и патриота зависит от 
грамотно построенной совместной работы, — 
подчеркнула Наталья Салогубова.

Руководитель департамента образования 
напомнила, что единое образовательное про-
странство охватывает не только непосредствен-
но учебный период в 9 месяцев, но и весь ка-
лендарный год. Речь зашла также о необходи-
мости создания структуры, объединяющей лю-
дей, занимающихся воспитательной работой.

На совещании выступил также руководи-
тель управления молодежной политики прави-
тельства Воронежской области Сергей Афа-
насьев. Он обозначил структуру работы муни-
ципального проектного офиса и основные на-
правления деятельности.

Роль и место советника директора по вос-
питанию в образовательной организации уточ-
нил ректор Института развития образования 
им. Н.Ф. Бунакова Александр Митрофанов. 
Он отметил, что советник помогает в реше-
нии образовательных задач школы. Палитра 
воспитательной работы советника обширна: 
он может курировать Центры детских иници-
атив, школьные театры, музеи, медиацентры, 

школьные спортивные клубы, военно-патрио-
тические клубы, школьный хор, туристические 
клубы, штабы воспитательной работы, органи-
зацию тематических смен.

В завершение совещания директор регио-
нального центра «Орион» Наталья Голева на-
помнила о необходимости грамотной подго-
товки тематических лагерей для детского от-
дыха.
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Обучение в «Школе 
фермера» в Орловской 
области в 2023 году бу-
дет проходить по на-
правлениям «Садовод-
ство» и «Цветоводство» 
на базе Орловского госу-
дарственного аграрного 
университета им. Н.В. Па-
рахина. В этом году ко-
личество потенциальных 
участников проекта уве-
личено до 35 человек.

Заявки на обучение прини-
маются до 14 апреля 2023 года.

Напомним, что «Школа фер-
мера» — это федеральный об-
разовательный проект Рос-
сельхозбанка на базе ведущих 
аграрных вузов и сельхозпред-
приятий, объединяющий возмож-
ности Министерства сельского хо-
зяйства, регионов, профильных 
вузов, крупного бизнеса и фер-
меров с целью теоретического и 
практического обучения профес-

сиональных кадров для сельско-
го хозяйства. В Орловской обла-
сти он реализуется на базе Ор-
ловского ГАУ им. Н.В. Парахина.

Учебная программа рассчитана 
на 250 часов. Она включает в се-
бя теоретические и практические 
модули по выбранной специали-
зации и управлению бизнесом. На 

практические занятия отводится 
не менее 100 учебных часов. Для 
их проведения агровуз задейству-
ет и собственные ресурсы, и пло-
щадки профильных хозяйств ре-
гиона. Обучение для участников 
проекта бесплатное.

Принять участие в конкурс-
ном отборе могут владельцы 

личных подсобных или фер-
мерских хозяйств, а также те, 
кто только планирует запустить 
свое дело в АПК. Для участия в 
конкурсном отборе нужно оста-
вить заявку по ссылке, а также на-
править небольшой рассказ о се-
бе и своем потенциальном проек-
те в сельском хозяйстве на элек-

тронную почту mmv@adm.orel.ru 
или educate3@orelsau.ru.

За короткое время студенты 
получают максимум полезной 
информации в удобном форма-
те. Теория преподаётся дистан-
ционно, её можно изучить в лю-
бое время. Выезды на практику 
в фермерские хозяйства позво-
ляют начинающим аграриям пе-
ренять опыт успешных коллег.

В качестве дипломного проек-
та слушатели предоставляют на 
рассмотрение экспертной комис-
сии бизнес-план своего будуще-
го фермерского хозяйства. На-
личие диплома «Школы фер-
мера» и бизнес-плана даёт воз-
можность потенциальным фер-
мерам претендовать на гранто-
вую поддержку.

Проект «Школа фермера» 
успешно зарекомендовал себя в 
Орловской области: за три выпу-
ска основам фермерства обучи-
лись уже 80 человек.

В этом году выбраны специ-
альности, по которым в регионе 
небольшая конкуренция, но при 
этом большой спрос.

Р а з в и т и е

В Орловской области стартовал 
конкурсный отбор в «Школу фермеров»

КСТАТИ
В Орловской области с начала 2023 года 
выросли объемы производства мяса

По информации Орелстат, по 
состоянию на 1 марта стадо круп-
ного рогатого скота в сельхозорга-
низациях насчитывало 128,3 тыс. 
голов (116,3 % к 1 марта 2022 го-
да), в том числе коров — 33,9 тыс., 
свиней — 1006,4 тыс., овец — 2,8 
тыс. и птицы — 2048 тыс. голов. 

За два месяца текущего года 
произведено 56,8 тыс. тонн ско-
та и птицы на убой в живом ве-
се (160,3 % к февралю 2022 года), 
17,9 тыс. тонн молока (97,8 %) и 
3,7 млн штук яиц (114,4 %).

С начала года объемы произ-
водства мяса (в живом весе) вы-
росли по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года по 
следующим видам скота: круп-
ного рогатого скота — на 24,3 %, 
свиней — на 77,5 %, овец — в 2 
раза, птицы — на 11,4 %.

В среднем от одной коровы 
в сельхозорганизациях области 
надоено 1022 кг молока. В пти-
цеводческих организациях от 
одной курицы-несушки получе-
но в среднем по 40 яиц.

КСТАТИ
На Орловщине взят курс на развитие 
электронной и радиоэлектронной 
промышленности

Орловские предприятия на-
растили производство электри-
ческого оборудования в 2022 го-
ду в 1,7 раза, изделий и компо-
нентов радиоэлектронной техни-
ки (радиоэлектроники) — в 1,3 
раза за счет увеличения произ-
водства продукции импортоза-
мещающего характера, востре-

бованной как в стране, так и за 
рубежом (экспорт в страны Юго-
Восточной Азии, Китай, Индию, 
Европу). 

Индекс промышленного про-
изводства радиоэлектронники в 
регионе составил 118,6 %, рост 
отгрузки товаров собственного 
производства — 138,8 %.

Орловское предприятие 
АО «Орелмасло» наращивает 
производственные мощности
Акционерное общество «Орелмасло» 
является одним из активных участ-
ников реализации инвестиционных 
проектов на территории Орловской 
области. Компания занимается пе-
реработкой масленичных культур.

В 2023 году предприятие планирует увеличение 
объема экспорта, приобретение нового оборудова-
ния, дальнейшую модернизацию технологического 
процесса производства (строительство комплекса 
подготовки сырья). Сумма ожидаемых инвестици-
онных вложений в проект в текущем году состав-
ляет не менее 300 млн рублей, планируется созда-
ние 26 новых рабочих мест.

Инвестиционные вложения предприятия в 2022 
году составили 340 млн рублей.

В 2022 году компания ввела в эксплуатацию но-
вое оборудование, благодаря этому увеличила про-
изводственные мощности и повысила эффектив-
ность технологического процесса. По итогам года 
объем переработки подсолнечника составил 105 

тыс. тонн, рапса — 250 тыс. тонн. Объем произ-
веденной продукции: нерафинированного масла 
— 155 тыс. тонн, рафинированного масла — 64 
тыс. тонн.

Отметим, что АО «Орелмасло» — крупнейший 
экспортер продукции АПК в Орловской области. С 
2022 года рапсовое масло отправляется в Китай 
новым сервисом — ускоренным флекси-поездом 
— инновационной разработкой для контейнерных 
наливных грузов.

Первый заместитель Гу-
бернатора Орловской об-
ласти в Правительстве 
Орловской области Вла-
димир Ивановский при-
нял участие в совеща-
нии в режиме видеокон-
ференции под председа-
тельством первого зам-
министра строительства 
и ЖКХ РФ Александра 
Ломакина.

В Орловской области продолжается работа, 
направленная на получение бюджетных кредитов 
для реализации инфраструктурных проектов

Основной темой обсуж-
дения стал вопрос заключе-
ния соглашений, доведения 
средств инфраструктурных 
бюджетных кредитов (ИБК) 
до субъектов Российской Фе-
дерации в 2023 году.

В ходе совещания с докла-
дами выступили представите-
ли Минстроя РФ и Министер-
ства финансов России. На об-
суждение были вынесены во-
просы о заключении допол-
нительных соглашений меж-
ду Минстроем России и субъ-

ектами РФ к соглашениям о 
реализации инфраструктур-
ных проектов, о заключе-
нии соглашений между Мин-
фином России и субъектами 
РФ, а также о предоставле-
нии средств бюджетных кре-
дитов на реализацию проек-
тов в 2023 году.

Благодаря получению ин-
фраструктурных кредитов 
Орловская область получи-
ла возможность реализовать 
значимые инфраструктур-
ные проекты. Это комплекс-

ное развитие территории в 
районе Наугорского шоссе 
в городе Орле для обеспече-
ния возможности строитель-
ства жилья (реализация про-
екта позволит решить про-
блему сноса и расселения 
16 аварийных многоквар-
тирных домов). Также был 
модернизирован подвиж-
ной состав общественного 
транспорта (закуплены 48 
комфортабельных низко-
польных автобусов боль-
шой вместимости).
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На днях губернатор Александр Гусев принял 
участие в общем собрании членов РОО «Земля-
чество «Воронежцы», которое состоялось в До-
ме Российской Армии им. М.В. Фрунзе в Мо-
скве. Одним из ключевых вопросов стало из-
брание главы землячества.

Признание 
за преданность

Вместе с Губернатором со-
брание посетили его заместите-
ли Виталий Шабалатов, Сергей 
Соколов, Виктор Логвинов, Олег 
Мосолов, а также спикер облДу-
мы Владимир Нетесов и мэр Во-
ронежа Вадим Кстенин.

Губернатор напомнил, что на 
должность главы землячества 
выдвинул Виктора Бондарева 
— Героя России, председателя 
Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности.

— Спасибо, что согласились 
рассмотреть его кандидатуру. 
Уверен, он станет объединяю-
щим и вдохновляющим лиде-
ром на новом посту, а забота 
об интересах Воронежской об-
ласти в Москве усилится. Это 
чрезвычайно важно, потому 
что сегодня перед нашим ре-
гионом стоят новые вызовы, 
усложненные задачи и амби-
циозные цели. Хочу отметить, 
что несмотря на объективные 
трудности, область продолжа-
ет поступательно развиваться. 
Экономика устойчива. Соци-
альная обстановка спокойная, 
— отметил Александр Гусев.

Губернатор выразил призна-
тельность всем представителям 
нашего землячества за предан-
ность Воронежской области, 
желание держаться вместе и 
помогать родной земле. Затем 
глава региона вручил членам 
землячества награды Прави-
тельства Воронежской области.

Землячество собирает 
уникальных 
и талантливых людей

На собрании подвели итоги ра-
боты региональной обществен-
ной организации. Василий Андре-
ев отметил, что землячество всег-
да ставило своей главной целью 
объединение усилий земляков в 
оказании посильной помощи в 
решении социально-экономиче-
ских вопросов Воронежской обла-
сти. Так, ряд членов нашего Зем-
лячества вносил свой посильный 
вклад в работу по привлечению 
инвестиций в экономику области.

Члены организации оказали 
содействие в подготовке и под-
писании проекта Соглашения 
о сотрудничестве торгово-про-

мышленных палат Москвы и Во-
ронежской области, Соглашения 
о сотрудничестве в области циф-
ровых технологий и образования 
с Яндексом, оказали содействие в 
участии в федеральном пилотном 
проекте по привлечению граждан 
в качестве самозанятых с льгот-
ным налоговым режимом. А с са-
мого начала Специальной воен-
ной операции (СВО) земляки ак-
тивно оказывают помощь воен-
нослужащим, участникам, членам 
их семей и жителям ДНР и ЛНР.

Президент фонда «Русская 
земля», муниципальный депу-
тат города Москвы, автор жен-
ской программы «Синий пла-
точек», член землячества Анна 
Данилова отметила, что земля-
чество собирает уникальных та-
лантливых воронежцев, которые 
приезжают в Москву.

— Очень много внимания у нас 
идет на сохранение связи со стар-
шим поколением и вовлечением 
молодежи. Я, как одна из членов 
землячества, а также другие чле-
ны землячества, очень много уде-
ляем внимания патриотической 
работе и сохранению историче-
ской памяти, и, конечно же, мы 
вносим активный вклад в СВО. 
На примере себя, я вношу член-
ский вклад в победу, у нас и ак-
ция «Синий платочек», со времен 
ВОВ, символ вклада женщин в по-
беду. Сейчас мы закупаем гене-
раторы, создана женская гумбри-
гада «Синий платочек», мы выез-
жаем в госпитали, военные части 
и разные приграничные террито-
рии. Также у нас ведется активная 
работа, мы закупаем медикамен-
ты. Например, около тонны меди-
каментов было передано в Луган-
скую больницу. Также, отправили 
медикаменты в Донецкую больни-
цу, — рассказала Анна Данилова.

Врач, хирург-онколог Руслан 
Мошуров отметил, что молодеж-
ное крыло Воронежского земля-
чества насчитывает более 750 
человек:

— Мы работаем здесь, кто-то 
уже год-два, кто уже как 15 лет пе-
реехал с региона сюда в Москву из 
Воронежа, но тем не менее, ста-
раемся не забывать, и нашу ма-
лую родину, и таких примеров до-
вольно много. Можно привести та-
ких, как Артем Азаров — наш зем-
ляк, который победил во всерос-
сийском проекте и своим направ-
лением, и проектом под названи-

ем «Выжить без мамы» он помога-
ет деткам, которые находятся сей-
час в больницах Воронежа, Воро-
нежской области, и, опять-таки, 
находясь здесь в Москве, но про-
ект реализуется у нас на Воронеж-
ской земле. Это Александр Щер-
баков, который порядка 15 лет жи-
вет в Москве, но тем не менее, то-
же победил в региональном, уже 
в Воронежской области проекте, и 
организует, и проводит концерты 
в районах Воронежской области.

Героический 
председатель

В рамках встречи прошли вы-
боры Председателя Правления 
региональной общественной ор-
ганизации «Землячество «Воро-
нежцы». Им стал Виктор Бонда-
рев — Герой Российской Феде-
рации, генерал-полковник, Пред-
седатель Комитета Совфеда по 
обороне и безопасности.

Виктор Бондарев поблагода-
рил Губернатора Воронежской 
области за поддержку и оказан-
ное доверие:

— Организация имеет важ-
нейшее значение для региона. 
У нас есть люди в землячестве, 
которые достигли определен-
ных высот в той или иной обла-
сти, знают, что необходимо реги-
ону, знают как это делают, знают 
чем помочь. Второе дело — это, 
конечно, работа с молодежью. 
Мы сегодня приняли изменения 
в устав и теперь глава земля-
чества будет называться не как 
президент, а именно глава регио-
нально-общественной организа-
ции землячество «Воронежцы».

Губернатор Александр Гу-
сев поздравил Виктора Бонда-
рева с избранием. Также гла-
ва региона отметил: в земля-
честве есть достаточно мно-
го молодых людей, которые 
горят идеями и желанием по-
могать, но опыт перенимают у 
опытных членов землячества:

— Есть и много опытных лю-
дей, которые находясь в прав-
лении, не только продвигали 
наши какие-то задачи на терри-
тории столицы, но и не остав-
ляли регион в таких важных 
вещах, как выбор ориентира 
и стратегии. Мы всегда с ними 
советуемся, уверен, что такой 
кулак из молодости и опыт-
ных людей поможет нам ещё 
более результативно работать 
с нашим землячеством. На са-
мом деле их вклад в развитие 
области неоценим, потому что 
мы во многом на них опираем-
ся в решении многих важных 
вопросов — это люди, на кото-
рых всегда можно опереться.

Сохранять корни и 
традиции воронежского 
землячества

Проект первого жилого цифрового квартала про-
демонстрировали губернатору Александру Гусеву

Губернатору Александру Гу-
севу презентовали проект со-
временного жилого комплекса 
«Ключи».

Руководитель проекта Алек-
сандр Бражник рассказал, что 
новый ЖК возводится на пере-
сечении улиц Минской и Остуже-
ва вблизи гипермаркета METRO. 
Планируется построить 220 тыс 
кв. метров для 7 тыс. жильцов. ЖК 
позиционируют как первый циф-
ровой экоквартал города с раз-
витой социальной инфраструкту-
рой — на территории ЖК «Клю-
чи» заканчивается строительство 
школы, и в сентябре текущего го-
да первые ученики уже сядут за 
парты, запроектирован детский 
сад на 280 мест, выделена земля 
под строительство поликлиники и 
спортивного комплекса.

Digital -квартал предполагает 
цифровую платформу по управ-

лению ЖК — «умный» домофон 
с распознаванием лица, заезд на 
парковку с распознаванием гос-
номеров, видеонаблюдение с до-
ступом для жильцов, зарядка для 
мобильных во дворе, а системы 
«умной» квартиры по желанию 
будущих жильцов будут запро-
ектированы при строительстве.

Глава региона поддержал 
градостроительные решения 
нового ЖК и отметил:

— Любая застройка долж-
на быть комплексной, со всем 
необходимым набором соци-
альных услуг для жителей. 
Должно быть и правильно ор-
ганизовано управление общей 
территорией для самих жите-
лей. Кроме того, в системе за-
крытого квартала нужно также 
предусмотреть помещения для 
участковых с целью обеспече-
ния безопасности жильцов.

В Воронежской 
области вновь бурно 
зашумят леса
Губернатор Александр Гусев провел еженедель-
ное оперативное совещание, в ходе которого 
был рассмотрен ряд вопросов.

Высаживать новые 
деревья и сохранять 
экологический баланс

Так, состоялось обсуждение про-
водимых в регионе мероприятий ле-
совосстановления в рамках страте-
гического климатического проекта 
«Зеленый регион», стартовавшего 
осенью 2022 года. Основная зада-
ча проекта, по словам руководите-
ля управления лесного хозяйства 
области Вячеслава Оробинского, 
— улучшение состояния окружаю-
щей среды и адаптация к измене-
нию климата на региональном уров-
не. В рамках проекта компенсаци-
онные высадки деревьев осущест-
вляют крупные промышленные, 
энергетические и агропромышлен-
ные предприятия, действующие на 
территории области. В 2022 году 
смешанные лесные насаждения из 
березы и сосны на землях лесного 
фонда и сельхозназначения поса-
жены в Хохольском, Острогожском 
и Подгоренском районах на площа-
ди 37,25 гектаров.

Комментируя доклад, глава 
региона поддержал предложе-
ние о разработке паспорта стра-
тегического проекта «Зеленый 
регион». Он будет составлен в 
ближайшее время в целях раз-
граничения полномочий при ре-
шении ряда организационных 
вопросов проекта. Губернатор 
Александр Гусев также акценти-
ровал внимание собравшихся на 
то, что работа в данном направ-
лении должна быть целенаправ-
ленной, с пониманием итогового 
результата и эффекта от него.

— Необходимо также учиты-
вать породный состав при ле-
совосстановлении. Много нюан-

сов, в том числе и пожароопас-
ность. Кроме того, надо рассмо-
треть правильные подходы к ре-
культивации карьеров. Зачастую 
их бессистемно засаживают ку-
старниками и другими порода-
ми, и мы эти территории теря-
ем, — подчеркнул глава региона.

Плодотворное 
сотрудничество вузов 
и работодателей

В ходе совещания также был 
рассмотрен вопрос кадрового обе-
спечения предприятий оборонно-
промышленного комплекса. Под-
готовку кадров сегодня проводят 
как в высших учебных заведениях, 
так и в учреждениях среднего спе-
циального образования. По сло-
вам замруководителя департамен-
та промышленности и транспорта 
области Сергея Хлызова, хорошо 
зарекомендовал себя опыт созда-
ния базовых кафедр на предприя-
тиях и подготовка кадров в базо-
вых научно-образовательных цен-
трах. Ведется постоянный монито-
ринг реестра потребности в кадрах 
предприятий ОПК. В текущем го-
ду вырос интерес к целевому обу-
чению: в 2022 году заявки подали 
5 предприятий, в 2023 году — 12.

Далее о подготовительных меро-
приятиях к проведению дезинсек-
ционных обработок в местах отды-
ха и массового пребывания населе-
ния сообщил руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по Воро-
нежской области Игорь Механтьев.

А руководитель Управления 
Росздравнадзора по Воронеж-
ской области Александр Юшков 
рассказал об итогах работы тер-
риториального органа в 2022 го-
ду и задачах на 2023 год.
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Депутаты Воронежской городской Думы 
оказывают помощь военным и волонтерам СВО
Сегодня мы расскажем о двух инициативах представителей городского парламента, 
которые оказались не равнодушны и откликнулись на призывы о помощи.

Главным и единствен-
ным вопросом прошед-
шего заседания муни-
ципального парламен-
та стали выборы главы 
городского округа го-
род Воронеж.

Уже второй раз в истории Во-
ронежа выборы главы города про-
ходят по новой системе. Сначала 
конкурсная комиссия определяет 
пул кандидатов, которые смогли 
собрать необходимые документы 
и которые соответствуют предъяв-
ляемым требованиям. Далее кан-
дидаты в рамках общедоступных 
процедур защищают свои програм-
мы и рассказывают о себе. Наибо-
лее убедительные кандидаты пред-
стают перед депутатами городско-
го парламента, которые уже и вы-
носят окончательный вердикт.

В этот раз конкурсная комис-
сия остановила свой выбор на 
двух кандидатах — действующем 
мэре Вадиме Кстенине и замести-
теле генерального директора АО 
СЗ ФК «Аксиома» Александре Ов-

сянникове. После этого депутаты 
на очередном заседании горДумы 
должны были в течение 30 дней из-
брать главу города из двух канди-
датур путем тайного голосования.

22 марта каждый кандидат рас-
сказал депутатам городского пар-
ламента, каким он представляет 
себе развитие Воронежа в рамкакх 
подготовленных ими программ. 
Александр Овсянников в своем вы-
ступлении сделал акцент на разви-
тии человеческого капитала. И воз-
можно оно благодаря организации 
равного доступа всем к образова-
нию, занятиям спортом, развитием 
культурных и общественных про-
странств. Важное место в програм-
ме Александра Овсянникова заня-
ла тема молодежи — ее самореа-
лизации и раскрытию творческого 
потенциала.

Вадим Кстенин акцентировал 
внимание на продолжении реа-
лизации масштабных программ и 
проектов — строительство совре-
менных школ и социальных объек-
тов, детских садов нового образ-
ца. Говорил он и о продолжении 
капитального ремонта в 18 обра-

зовательных учреждениях, возве-
дении и реконструкции объектов 
водоотведения и канализации, 
благоустройства дворы и обще-
ственные пространства.

Еще один вопрос, на котором 
остановился Вадим Кстенин — 
совместная с депутатами город-
ской Думы работа по организации 
детского летнего отдыха и акти-
визация оздоровительной кампа-
нии. Для этого необходимо прове-
сти модернизацию детских оздо-
ровительных лагерей. Это позво-
лит создать дополнительно 2,7 ты-
сяч мест для отдыха.

Упомянул Вадим Кстенин и о 
масштабных проектах в дорож-
ной сфере. Главным из них ста-
нет строительство дублера Мо-
сковского проспекта, путепрово-
да по ул. Циоковского, а также ох-
ватить работами частный сектор 
Воронежа. Кроме того, на повест-
ке дн кандидата Кстенина — мо-
дернизация системы ливневых ка-
нализаций.

Отметил Вадим КСтенин и не-
обходимость модернизации ин-
фраструктуры городского элек-

трического транспорта включая 
обновление парка подвижного 
состава, строительство и рекон-
струкцию троллейбусных депо, 
модернизацию контактно-опорной 
сети. Указал кандидат и на необ-
ходимость строительства метро-
буса. Как минимум, по направле-
нию ВГУ — аэропорт.

— Я считаю, что долговая на-
грузка на бюджет должна быть 
минимальной. Моя цель — ноль 
коммерческих долгов, — подчер-
кнул кандидат. –Упор в управ-
лении городским развитием бу-
дет сделан мною на привлечении 
частных инвестиций в рамках ре-
ализации проектов муниципаль-
но-частного партнерства.

После презентации программ 
началось тайное голосование де-
путатов. Как только оно закончи-
лось, депутат Андрей Померан-
цев огласил результаты: 28 пар-
ламентариев проголосовали за 
кандидатуру Вадима Кстенина, 
за Александра Овсянникова — 0 
голосов. Таким образом, мэром 
Воронежа еще на пять лет стал 
Вадим Кстенин. Вновь избранный 

градоначальник поблагодарил со-
бравшихся за оказанное доверие, 
а также отметил интересный под-
ход своего конкурента к формиро-
ванию избирательной программы.

Председатель городского парла-
мента Владимир Ходырев поздра-
вил Вадима Кстенина с победой и 
поблагодарил за участие в конкур-
се Александра Овсянникова.

— По результатам голосования 
все увидели, что в городской Ду-
ме есть единение, а в единении 
— сила. Это очень важно. Важна 
та работа, которая сегодня прово-
дится совместно городской Думой 
и городской администрацией. Ду-
ме в этом составе еще работать 
2,5 года. Я хочу пожелать Вадим 
Юрьевичу плодотворной деятель-
ности в должности главы город-
ского округа города Воронеж, мы 
тоже будем максимально в этом 
процессе участвовать. И сделаем 
все возможное, чтобы город был 
максимально комфортным для 
жителей города Воронежа. Сегод-
ня мы сделали большую работу — 
избрали главу города, — подчер-
кнул Владимир Ходырев.

Депутаты Воронежской городской Думы 
избрали нового мэра областного центра

Депутат Андрей Зачупейко помогает 
с закупкой необходимого для фронта

Нередко бывают и случаи, ког-
да к парламентариям напрямую по-
ступают вести от людей, которые 
уже не первый месяц в зоне СВО. 
Они обращаются со своими прось-
ба и пишут, в чем сейчас ощущает-
ся острая необходимость. Так слу-
чилось и с депутатом городской Ду-
мы Андреем Зачупейко, к которо-
му обратился мобилизованный жи-
тель его округа, проходящий сей-
час службу в должности начальни-
ка медицинской службы батальо-
на. Он попросил оказать помощь 
в приобретении ноутбука, необхо-
димого для ведения медицинской 
документации на должном уровне.

И парламентарий, совместно 
с главой управы Ленинского рай-

она Сергеем Ситниковым, помог 
исполнить просьбу военного. Не-
которое время назад военный ме-
дик, находясь в краткосрочном от-
пуске, прибыл в Воронеж и посе-
тил районную управу. Здесь Сер-
гей Ситников и Андрей Зачупей-
ко передали ему ноутбук и партию 
обезболивающих лекарственных 
препаратов для раненых.

— Получая ту или иную помощь 
из родных мест, бойцы чувствуют 
себя увереннее. А когда человек 
уверен в себе — победа прибли-
жается быстрее — сказал врач.

Помощь военнослужащим 
будет продолжена, подчеркну-
ли Андрей Зачупейко и Сергей 
Ситников.

Воронежские парламентарии выстраивают 
эффективные коммуникации с молодежью
На днях в Воронежской городской Думе прошла 
рабочая встреча членов Молодежного совета и ак-
тивной молодежи областного центра. На нее был 
приглашен в качестве гостя депутат Воронежской 
городской Думы, председатель постоянной ко-
миссии по бюджету, экономике, планированию, 
налоговой политике и инвестициям Андрей Собо-
лев. Он рассказал о том, как выстраивалась его 
политическая карьера, всегда параллельно иду-
щая с профессиональной деятельностью.

— В жизни любого человека 
случаются переломные момен-
ты, когда ему необходимо выби-
рать направление куда двигать-
ся дальше в профессиональном 

плане, — сказал Андрей Ивано-
вич. — Важно не бояться прини-
мать решения. После того, как че-
ловек добился успеха в профес-
сии и готов приносить пользу об-

ществу и городу, можно выбрать 
путь депутатской деятельности.

Парламентарий обратил вни-
мание юношей и девушек на тот 
факт, что получение статуса депу-
тата не должно стать самоцелью. 
Нужно быть ценным и полезным 
членом общества, чутко реагиро-
вать на изменения среды, а так-
же получать удовольствие от рабо-
ты. Рассказал Андрей Соболев и о 
круге вопросов ,с которыми стал-
кивается в своей профессиональ-
ной жизни. Он отметил, что для де-
путата всегда важно получать об-
ратную связь от населения, чтобы 
знать, в каком направлении вести 
свою дальнейшую работу.

Депутат Андрей Соболев помог волонтерам в Придонском
Парламентарий выделил сред-

ства на закупку материала для 
плетения маскировочных сетей. 
Поскольку военные в окопах нуж-
даются в том, чтобвы быть макси-
мально незаметными, маскировоч-
ные сети спасают жизни многих 
сотен мужчи6н, которые доблест-
но защищают сейчас границы Рос-
сии и ее граждан в ходе СВО. И в 
Коминтерновском районе Вороне-
жа нашлись неравнодушные лю-
ди, которые на добровольных на-
чалах самостоятельно изготавли-
вают маскировочные сети. Сей-
час одна из мастеров по изготов-
лению сетей — Елена Лаухина — 
сделала все возможное, для того 
чтобы открыть еще одену мастер-
скую по плетению сетей в микро-
районе Придонском.

— У нас в микрорайоне живет 
очень много небезразличных лю-
дей. Многим из них сложно было 
добираться до мастерской в Ко-
минтерновском районе. С тех пор, 
как мы открыли дополнительную 
в Придонском, к нам присоедини-
лись десятки человек. 30 из них 
приходят каждый день, многие — 
по возможности. Некоторые берут 
работу на дом. Откликаются и мо-
лодые люди, и пенсионеры, и да-
же школьники. Ежедневно мы из-
готавливаем от двух до семи та-
ких сетей. Через волонтеров, ко-
торые передают их на фронт, по-
лучаем благодарности от наших 
бойцов. Это придает нам силы 

трудиться дальше, — призналась 
Елена Лаухина.

В декабре прошлого года, бла-
годаря работе отдела территори-
ального развития микрорайона 
придонской, для мастерской наш-
ли подходящее помещение. Си-
лами местных предпринимателей 
удалось закупить необходимое 
оборудование. редства на приоб-
ретение материалов, из которых 
сети изготавливают, предоставля-
ет депутат округа Андрей Соболев.

Кроме маскировочных сетей во-
лонтеры передают бойцам одежду, 
обувь, белье, лекарства, консервы 
и домашнюю выпечку. Активисты 
говорят: важна любая помощь. 

Тех, кто хочет помочь средствами или своими силам ждут по адресу: 
микрорайон Придонской, ул. Защитников Родины, 10. Также можно 
позвонить по тел. 8 (950)768-13-72.



9Экономика и жизнь — Черноземье № 2 (258)  25 марта 2023 г. С о ц и о с ф е р а

Тамбовский центр «Серебряный бор» 
признан одним из самых лучших в стране 
по результатам предоставления услуг
Глава Тамбовской области Максим Егоров посе-
тил социально-реабилитационный центр «Сере-
бряный бор». При поддержке Благотворительно-
го фонда помощи пожилым людям и инвалидам 
«Старость в радость» на базе Центра реализуется 
проект по организации комплексного восстанов-
ления пожилых людей после травм и болезней.

В июле прошлого года Центр 
получил от фонда восстанови-
тельное оборудование и тренаже-
ры. Теперь в нашей области име-
ется база для полноценного ухо-
да за нуждающимися в нем пожи-
лыми людьми.

Услуги по социальной реаби-
литации предоставлены уже 117 
гражданам с различными наруше-
ниями здоровья.

У всех граждан, прошедших курс 
социальной реабилитации отмеча-
ется положительная динамика.

По мнению экспертов благо-
творительного фонда помощи по-
жилым и инвалидам «Старость в 
радость», социально-реабилита-
ционный центр «Серебряный бор» 
признан одним из самых лучших 

в стране по качеству достигнутых 
результатов.

В учреждении сформированы 
мультидисциплинарные команды, 
ядром которых стали прошедшие 
обучение терапевты, психологи, 
логопеды, эрготерапевты. Со-
вместно с инструкторами по ЛФК, 
медицинскими сёстрами, педаго-
гами-организаторами, специали-
стами по социальной работе все 
члены команд работают по едино-
му плану индивидуального сопро-
вождения человека.

Руководитель региона Максим 
Егоров познакомился с работой 
центра, пообщался с его посто-
яльцами.

— Центр является одним из 
опорных учреждений региона для 

оказания помощи по восстанов-
лению пожилых людей и инвали-
дов. Положительный опыт работы 
мы будем продвигать и развивать 
в надомной форме социального 
обслуживания, — отметил Мак-
сим Егоров.

Сегодня широко практикуется 
инновационная стационарозаме-
щающая технология, в соответ-
ствии с которой граждане полу-
чают должный уход в домашних 
условиях. Благодаря ей услуги по 
уходу на дому граждане получают 

бесплатно. В 2023 году услугами 
сиделок будут обеспечены почти 
4 тысячи тамбовчан.

Социальная защищенность 
тамбовчан является приоритетом 
региональной социальной полити-
ки. Ежегодно увеличивается коли-
чество мер соцподдержки, расши-
ряется круг их получателей.

В этом году начнется строитель-
ство социального комплекса «Се-
ребряная долина» с финансиро-
ванием почти 920 миллионов ру-
блей. Здесь пожилые люди смогут 
жить в комфортных условиях в не-
посредственной близости к соци-
альной инфраструктуре, обеспечи-
вающей полный спектр медицин-
ских, психологических, бытовых и 
культурно-досуговых услуг.

— Представителям старшего 
поколения нужна особая забота и 
поддержка, и в этой сфере вопрос 
времени имеет главное значение. 
Мы должны в минимальные сроки 
создать для них максимально ком-
фортные условия. Поэтому стро-
ительство «Серебряной долины» 
будет завершено до конца 2024 
года, — сказал Максим Егоров.

Эколого-туристическая тропа 
«Весна» ждет посетителей
Учащиеся сосновской школы № 1 из села Атма-
нов угол под руководством преподавателя физ-
культуры Николая Попова с удовольствием хо-
дят в походы по экологической тропе «Весна». 
Последнее эко-путешествие было организовано 
в ходе зимней туриады «Сердце Тамбовской об-
ласти» национального проекта «Экология» феде-
рального проекта «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туриз-
ма». Цель туриады — развитие походно-экспеди-
ционной деятельности с учащимися.

Во время путешествия по 
маршруту эколого-туристической 
тропы школьники нашли нору бар-
сука, следы лося, кабана, зайца, 
лисы. Юные туристы встретили 
белку, косуль.

Кроме того, экотуристы осмотре-
ли плотину реки Челновая на пред-
мет присутствия бобров. Обследо-
вание дети проводят несколько раз 
в год. Если находят какие-то изме-
нения в плотине, сообщают в МЧС.

За плотиной школьники наблю-
дают уже боле 10 лет. Дело в том, 

что река населена бобрами, кото-
рые наносят вред плотине. В этом 
году повреждений в ней дети не 
обнаружили.

Эколого-туристическая тропа 
«Весна» в Сосновском районе бы-
ла проложена в 2012 году. Ее раз-
работчиком и организатором стал 
учитель физкультуры сосновской 
школы № 1 Николай Попов. Вме-
сте с такими же энтузиастами, как 
и он сам, Николай Иванович очи-
стил тропу от мусора и сухостоя, 
построил беседку. Вот уже более 

10 лет любитель природы водит 
ребят со всего района в экскур-
сионные походы по тропе.

Протяженность экотропы 8 ки-
лометров. Маршрутный лист вклю-
чает 21 точку. У каждой экскурси-
онной точки своя история. Так, од-
ной из значимых остановок на тро-
пе является родник «Весна». Бо-
лее 50 лет назад этот родник Ни-
колаю Попову показал его отец. И 
теперь одноименное название но-
сит экологическая тропа.

В Тамбовской области есть опыт 
по развитию экотуризма. Экотропа 
в Воронинском заповеднике попу-
лярна как среди местных жителей, 
так и гостей региона. В прошлом го-
ду проведена работа по обустрой-
ству экологической тропы, которая 
ведет к Святовскому озеру.

Здесь уже обустроены зоны 
отдыха, установлены направля-
ющие указатели. В планах — по-
ставить пункты проката спортив-
ного инвентаря, обустроить спорт-
площадки. Со Святовским озером 
связано множество легенд, оно 
имеет идеально круглую форму и 
расположено в живописном лесу.

Сельский туризм, экотуризм 
— это возможность ближе позна-
комиться с природой, глубже изу-
чать историю, культуру, традиции 
своего народа. Такой туризм спо-
собствует сохранению природы, 
возрождению местных ремёсел, 
гастрономии.

Впервые за последние 5 лет в Тамбовской области 
снизилась очередь детей-сирот на жилье

Вчера на заседании итоговой 
коллегии регионального мини-
стерства социальной защиты и 
семейной политики озвучены ре-
зультаты работы в 2022 году по 
обеспечению жильём детей-си-
рот. Впервые за последние 5 лет 
снизилась очередь на жилье сре-
ди детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. В 
прошлом году квартиры получил 
371 человек из этой категории.

По информации министер-
ства социальной защиты и се-
мейной политики Тамбовской 
области, в списке нуждающих-
ся в жилье на 1 января этого го-
да 1459 человек старше 18 лет. 
В прошлом году в него входили 
1645 человек.

— Проблема обеспечения 
жильём детей-сирот существу-
ет давно, и очередь из года в год 
увеличивалась. Рад, что в про-
шлом году удалось переломить 
тенденцию, в том числе с помо-
щью новой меры социальной 
поддержки — жилищного сер-
тификата. В этом году мы уве-
личили финансирование на обе-
спечение детей-сирот жильем. 
Причем ставлю задачу: жилье 
должно быть качественным, — 
считает Глава Тамбовской обла-
сти Максим Егоров.

Жилищный сертификат был 
предоставлен 57 тамбовчанам из 
категории детей-сирот. Он стал 
альтернативой ранее заведенно-
му порядку предоставления квар-
тир детям-сиротам. Теперь они 
имеют право, не дожидаясь сво-
ей очереди, воспользоваться сер-
тификатом на приобретение жи-
лья с использованием собствен-
ных средств и приобрести в сокра-
щенные сроки то жилье, которое 
соответствует их требованиям.

В этом году в Тамбовской обла-
сти на меры по обеспечению жи-
льём детей-сирот направят около 
651 миллиона рублей. Это на 110 
миллионов рублей больше, чем в 
2022 году. Финансирование будет 
увеличиваться ежегодно. Соответ-
ствующее поручение дал Глава 
региона Максим Егоров.

Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, в Тамбовской области 
предоставляются однокомнат-
ные квартиры со всеми удоб-
ствами, их площадь составля-
ет не менее 29 квадратных ме-
тров. Если есть необходимость, 
ребятам помогают в обустрой-
стве квартиры, трудоустройстве, 
оформлении документов на суб-
сидию на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

350 тамбовских семей начали получать 
ежемесячную выплату из материнского капитала

В Тамбовской области 350 
семей начали получать ежеме-
сячную выплату из материнско-
го капитала после вступления в 
силу изменений, которые рас-
ширили возможности распоря-
жения средствами.

Напомним, что с 2023 года 
еще больше родителей могут по-
лучать выплату из материнского 
капитала. Теперь она предостав-
ляется на каждого ребенка до 3 
лет, включая первенца. Рань-
ше семьи могли направить мат-
капитал на данные цели только 
при появлении второго ребенка, 

при этом родители получали од-
ну выплату, даже если в семье 
несколько детей до 3 лет.

Размер ежемесячной выпла-
ты составляет один прожиточ-
ный минимум ребенка, установ-
ленный в регионе проживания се-
мьи на момент подачи заявления.

Напомним, возможности ис-
пользования материнского капи-
тала были расширены вместе с 
введением единого пособия для 
семей с детьми. Причем родители 
могут одновременно получать и 
единое пособие, и выплату из мат-
капитала на одних и тех же детей.
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Распространенное 
мнение говорит о том, 
что пчелиные колонии 
подвержены массово-
му вымиранию благо-
даря опасным пести-
цидам, которые отрав-
ляют их и разрушают 
их среду обитания. Но-
вое исследование, опу-
бликованное в журна-
ле Nature, опровергает 
это мнение.

В совместном исследовании 
ученых из США, Италии, Норвегии 
и Швейцарии использовался ряд 
данных для описания потерь среди 
пчел и выявления их причин. Во-
первых, потери медоносных пчел 
(Apis mellifera), в основном, носят се-
зонный характер; например, боль-
шинство смертей приходится на пе-
риод зимовки. Основными причина-
ми гибели являются паразиты и па-
тогены, пестициды и климат. В ис-
следовании приводится их относи-
тельный вклад в общий ущерб.

Вредители
Varroa Destructor — это парази-

тический клещ, который прикре-
пляется к пчеле и получает энер-
гию путем высасывания жира из 

пчелы. Они размножаются в рас-
плодных ячейках колонии и рас-
пространяются, ослабляя пчел и, в 
конечном итоге, убивая колонию. 
Популяции V. Destructor растут и 
падают вместе с популяциями ко-
лоний, оказывая наибольшее вли-
яние поздней осенью и во время 
зимовки.

Пестициды
Пчелы восприимчивы к пести-

цидам, распыляемым на посевах 
и разбрасываемым по земле, ко-
торые попадают в листья и пыльцу 
растений. Неоникотиноиды счита-
ются основным «лидером» в ги-
бели медоносных пчел и распаде 
колоний.

Климат
Погода в случае с пчелами 

«влияет на доступность корма, 
терморегуляционные способно-
сти в зимний период и время на-
чального выращивания расплода 
в течение [весны]». Исследова-
ние предоставляет интересную ин-
формацию о климате и его изме-
нениях. Вместо того, чтобы просто 
рассматривать средние значения 
температуры, исследователи рас-
смотрели два других показателя. 

Они смотрели на перекос темпе-
ратур, которые накапливались «на 
том или ином конце наблюдаемого 
диапазона минимальных темпера-
тур», и на эксцесс — меру того, на-
сколько экстремальны значения в 
этих перекошенных концах.

Исследователи объединили эти 
данные в регрессионную модель. 
Коэффициенты в этой модели по-
казывают относительный вклад пе-
речисленных факторов. В рамках 
данного исследования вредители 

будут являться эталонным значе-
нием для потерь медоносных пчел. 
Вклад пестицидов составил все-
го 17 % по сравнению с вкладом 
Varroa Destructor — не так уж и ма-
ло, и, возможно, это можно предот-
вратить. Но, конечно же, по этим 
цифрам пестициды не являются ли-
дером в гибели пчел. Стандартный 
диапазон минимальных темпера-
тур внес свой вклад в 25 %, но тем-
пературные экстремумы (послед-
ствия климатических изменений) 
внесли свой вклад в 90 %, как и вре-
дители. Более того, экстремальные 
изменения температур почти в три 
раза сильнее влияли на потери ме-
доносных пчел, когда они (эти тем-
пературы) присутствовали. Таким 
образом, вредители и климат име-
ют большее отношение к гибели 
медоносных пчел, чем пестициды.

Поэтому владельцы ферм по 
разведению медоносных пчел де-
лают все возможное, чтобы за-
щитить колонии от вредителей. 
Штаты с наименьшими потерями 
(Монтана и Вайоминг) имеют наи-
более стабильный климат; а шта-
ты с наибольшими потерями (Нью-
Мексико) имеют самые высокие и 
экстремальные колебания. Ста-
бильный климат позволяет пчело-
водам более предсказуемо созда-
вать правильные условия содер-
жания для своих подопечных.

А П К

Пестициды не являются 
главной причиной 
смерти 
пчел

Ученые научились 
рассчитывать климат 
во всей теплице с точностью 
до кубического сантиметра
В современных промышленных теплицах датчики 
уже давно измеряют температуру в и передают ее 
на климатический компьютер. Но значение датчи-
ка относится только к непосредственной близо-
сти от него, в то время как температура в теплице 
обычно неоднородна. Движение воздуха, солнце 
и сами растения, среди прочего, могут вызывать 
значительные перепады температуры в теплице.

Для решения этой проблемы 
ученые из Вагенингенского уни-
верситета (Нидерланды) разрабо-
тали 3D-модель климата теплицы. 
Температура в теплице — одна из 
самых важных переменных для 
растениевода, от которой зависит 
рост урожая. Однако никогда и ни-
где не бывает одинаково жарко или 
холодно. В результате, например, 
могут возникнуть различия в росте 
урожая или контроль за ним может 
осуществляться неоптимально.

Университет разработал кли-
матическую модель для теплицы, 
в которой пользователь может вве-
сти большое количество перемен-
ных о теплице (например, размер, 
высота, расположение), системе 
управления климатом (например, 
отопление, вентиляция), свойствах 
покрытия теплицы (стекло, свето-
проницаемость и т.д.), экрана (ма-
териал, изоляционная способность, 
положение) и культуре (тип культу-
ры, размер и т.д.). В конце концов, 
все эти переменные определяют 
распределение тепла в теплице. 
Кроме того, пользователь может 
ввести погодные условия (такие 
как ветер и солнечная радиация), а 

также время и день года (что опре-
деляет положение солнца).

На основе всех этих перемен-
ных модель рассчитывает климат 
(например, температуру и влаж-
ность) на кубический сантиметр, 
создавая трехмерную (длина, ши-
рина, высота) карту климата те-
плицы. Модель также может рас-
считать последствия определен-
ных мероприятий по выращива-
нию. Например, агроном на ком-
пьютере может смоделировать от-
крытие или закрытие нескольких 
окон, и модель покажет, как это по-
влияет на распределение темпера-
туры в теплице. Модель была про-
верена в 2022 году путем сравне-
ния с практическими измерениями.

В настоящее время 3D-модель 
климата используется только в ис-
следовательских целях. Причина 
этого заключается в том, что про-
ведение расчетов требует много 
времени. Однако в будущем мож-
но будет импортировать сценарии 
из модели в климатический ком-
пьютер, чтобы эти сценарии мож-
но было использовать для прогно-
зирования эффекта мер по выра-
щиванию.

Посевы подсолнечника 
в России сократятся
Росстат уточнил данные по валовому сбору аг-
рокультур в 2022 году. По подсчетам ведомства, 
урожай масличных составил 29 млн т, что на 17 % 
выше показателя 2021 года (24,85 млн т). В том 
числе подсолнечника собрано 16,36 млн т про-
тив 15,66 млн т годом ранее (прибавка на 4,5 %), 
сои — почти 6 млн т против 4,76 млн т (рост на 
26 %), рапса — 4,5 млн т против 2,8 млн т (плюс 
61,6 %). В январе Росстат оценивал, что произ-
водство подсолнечника в прошлом году состави-
ло 14,5 млн т, сои — 5,8 млн т, рапса — 4,5 млн т.

С 2017 года по 2022 год по-
севы подсолнечника в России 
увеличилась с 7,5 млн га до 9,5 
млн га или почти на 26 % — это 
очень большой прирост площа-
дей, обращает внимание гене-
ральный директор компании 
«Штрубе Рус» (представляет в 
России немецкого производите-
ля семян Strube) Олег Ткаченко. 
По его мнению, мало вероятно, 
что в этом году такой бурный рост 
продолжится. «Скорее есть боль-
ше предпосылок к некоторому со-
кращению посевов (максимум на 
5–10 %) или стабилизации на те-
кущих значениях в перспективе 
двух ближайших лет, — отмеча-
ет он. — Однако после стабили-

зации, площади подсолнечника 
могут опять начать увеличивать-
ся, если этому будет способство-
вать рыночная конъюнктура».

Один из факторов, который 
может сдерживать расширение 
посевов подсолнечника в этом 
году, — небольшая задержка 
выдачи разрешений на ввоз им-
портных семян главной маслич-
ной культуры. С этим, в том чис-
ле, столкнулась и сама «Штрубе 
Рус». «В начале марта ситуация 
улучшилась, однако до сих пор 
не очень понятно, как в итоге эта 
заминка отразиться на посевной 
и не приведет ли она к сбоям в 
поставках семян клиентам», — 
говорит Ткаченко.

На рост площадей подсолнеч-
ника в ближайшей перспективе 
могут повлиять и новые правила, 
прописанные в законе о семено-
водстве, продолжает руководи-
тель. Документ находится в ста-
дии рассмотрения и пока не при-
нят, однако некоторые пункты за-
кона в случае их принятия в на-
чальном виде, могут существен-
но повлиять на коммерческую по-
литику многих иностранных се-
менных компаний на российском 
рынке. «Если сельхозпроизводи-
тель не сможет найти на рынке 
привычные ему семена подсол-
нечника, то он будет искать аль-
тернативу и в конечном счете по-
сеет что-нибудь другое, — счита-
ет Ткаченко. — Да, скорее всего 
выращивание другой культуры 
не станет для него более выгод-
ным, как если бы он посеял под-
солнечник, но, если семян нет, 
значит их нет. Если же они бу-
дут, но дороже, то скорее всего 
фермер все-таки отдаст предпо-
чтение этой масличной, так как 
подсолнечник по-прежнему оста-
ется одним из самых рентабель-
ных в севооборотах».

Таким образом, рынок сам 
придет в равновесие исходя из 
спроса и предложения. Это уже 
произошло, например, в произ-
водстве сахарной свеклы. Рынок 
сбалансировался и площади этой 
агрокультуры последние несколь-
ко лет более-менее стабильны.

Объем реализации семян под-
солнечника Strube на российском 
рынке в 2022 году вырос на 100 %. 
«Это был удачный для нас год в 
продажах, было конечно много 
вызовов в плане изменений в ло-
гистике, высокая инфляция в Ев-
ропе, которая сказалась на сто-
имости производства семян, но 
тем не менее все семена были 
доставлены нашим клиентам во-
время и были посеяны в срок, — 
заверяет Олег Ткаченко. — Агра-
рии получили высокие результаты 
и тот факт, что более 90 % клиен-
тов покупают наши семена из го-
да в год, хорошо доказывает вы-
сокое качество селекции Strube».
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Нового смоленского губернатора 
Анохина ждут проблемы с освоением 
бюджета и сокращением населения: 
Эксперты оценили 
наследие Островского
Алексей Островский, 11 лет 
возглавлявший Смоленскую 
область, оставляет реги-
он сменившему его Василию 
Анохину не в лучшем виде, 
считает политобозреватель, 
директор региональных про-
ектов ООО «Роликс Медиа» 
Максим Захаров. 

«У нас есть комплекс экономических про-
блем, связанных с освоением бюджетных 
средств, например, на строительные объек-
ты. Например, проект школы в микрорайо-
не Смоленска Соловьиная Роща почти за 1 
млрд руб. фактически превратился в долго-
строй. У Островского были не очень гладкие 
отношения с некоторыми застройщиками, 
что и является причиной задержек в разви-
тии инфраструктуры крупных микрорайонов 
Смоленска. Очень неэффективно работал 
социальный блок, в регионе крупные про-
блемы с демографией: когда Островский 
возглавил регион, у нас было 980 тыс. жите-
лей, а сейчас уже меньше 870 тыс.», — при-
вел пример собеседник «Клуба Регионов».

По словам Захарова, общество и эли-
ты отставку Островского встретили очень 
позитивно, как и приход Анохина, посколь-
ку он уже работал в области и «ни с кем 
не успел испортить отношения». Эксперт 
также отметил, что новый губернатор при-
ходит в регион без своей команды, что за-
ставит его опираться на местные кадры, и 
это также дает элитам повод для позитива.

Директор Смоленского центра права и 
социологии Алексей Пещаницкий также го-
ворит о демографических проблемах реги-
она. «Наша область относится к возраст-
ным регионам [согласно данным местно-
го филиала Финансового университета 
при правительстве РФ, по итогам 2021г. в 
структуре населения лица старше трудо-
способного возраста занимали 27 %, тру-
доспособного — 57 %, и моложе трудоспо-
собного — 15 %], у нас есть проблема тру-
довой миграции молодежи», — поделился 
своим мнением эксперт.

Отставку Островского президент Вла-
димир Путин принял 17 марта 2023 г. В то 

В ТЕМУ
Отставка губернатора Островского — признак ослабления ЛДПР

Всего год после смерти лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского продержался 
в должности глава Смоленской области, 
его протеже Алексей Островский. Полито-
лог Павел Салин не сомневается, что дан-
ная отставка говорит об ослаблении пар-
тии, которая теперь вряд ли может рассчи-
тывать на сохранение выделенной ей ра-
нее «губернаторской квоты». Аналогичного 
мнения придерживается и политолог Алек-
сандр Кынев, он допускает, что единствен-
ный оставшийся у ЛДПР губернатор Миха-
ил Дегтярёв в перспективе тоже может ли-
шиться должности.

Политолог Павел Салин обратил внима-
ние, что Островский, в отличие от другого 
недавнего отставника, губернатора Чукот-
ки Романа Копина, на выход не просился 
и вообще был снят в середине срока. На-
помним, на третий срок Островский пере-
избрался в 2020г. «Думаю, что Островско-
го подвинули по совокупности причин. Од-
на из них — это его сменщик [Василий Ано-
хин], за которым стоят определенные ин-
тересы, другая — постепенная эрозия так 
называемой партийной квоты: чем мень-
ше на федеральном уровне роль и значи-

мость партии, тем слабее партийная кво-
та. А ЛДПР после смерти Жириновского 
серьезно утратила свой лоббистский ре-
сурс», — сказал эксперт. Он полагает, что 
до конца мая отставки губернаторов про-
должатся, но они не будут носить массо-
вый характер, и по итогам весеннего раун-
да ЛДПР вряд ли получит назначение сво-
его представителя губернатором в другой 
регион. Салин подчеркнул, что теперь при 
назначении руководителей регионов глав-
ную роль будет играть не фактор партий-
ной принадлежности, а «персональный рас-
клад» и наличие покровителей из финансо-
во-промышленных группировок.

Политолог Александр Кынев напомнил, 
что Островский во многом держался за счет 
личной поддержки Жириновского, а у ново-
го лидера ЛДПР Леонида Слуцкого «другие 
кадровые приоритеты и другое окружение», 
но и политический вес гораздо меньше, чем 
у предшественника. «Раньше ЛДПР могла 
требовать гораздо больше и вести себя по-
другому. Раньше партия имела свое и пре-
тендовала на голоса вполне самостоятель-
но, но теперь она становится полностью ад-
министративно зависимой. В долгосрочной 

перспективе это может сказаться и на пози-
циях губернатора Михаила Дегтярёва. По-
ка у него идет только первый срок, но если 
дальнейшее увядание партии будет суще-
ственным, то от нее в губернаторском корпу-
се никого не останется», — сказал эксперт.

Партийная квота в виде двух губерна-
торов пока закреплена за «Справедливой 
Россией», которая, по мнению многих на-
блюдателей, тоже полностью встроилась в 
административную вертикаль и утратила 
остатки самостоятельности. Но рассуждать 
о возможной скорой потере эсерами одного 
из регионов Кынев не стал и вообще пре-
достерег от «излишних обобщений». Вме-
сте с тем он обратил внимание, что в по-
следнее время на самом высоком полити-
ческом уровне в России «очень много гово-
рится про единство». «А единство предпо-
лагает не подавление, а учет разных мне-
ний. Нормальное единство — это союз и ко-
алиция. Посмотрим, хватит ли [у федераль-
ного центра] мудрости для соблюдения это-
го принципа. А если мудрости не хватит, то 
попытка всех подавлять приведет только к 
росту врагов и конкурентов», — заключил 
собеседник «Клуба Регионов»

От партии бизнесменов 
и политиков со стажем 
к народному вече: глава 
ДНР Пушилин озвучил 
состав участников 
праймериз ЕР

ЕР в 2023г. на праймериз выпол-
няет установку руководства страны, 
сказал «Клубу Регионов» гендирек-
тор Центра политической информа-
ции, политолог Алексей Мухин, ком-
ментируя слова главы ДНР Дениса 
Пушилина о разношерстном профес-
сиональном составе участников прай-
мериз. По словам Пушилина, в спи-
сках участников «шахтеры, учителя, 
врачи, предприниматели, волонтеры 
и герои СВО». Гендиректор Центра 
развития региональной политики, по-
литолог Илья Гращенков сомневает-
ся, что новые праймериз будут отли-
чаться от прежних, когда пролетари-
ат и бюджетники выступали спарринг-
партнерами для основного кандидата.

«Главный посыл ЕР в той изби-
рательной кампании и вполне себе 
официальная линия руководства пар-
тии — чтобы в каждом регионе был 
представлен срез всех социальных 
и профессиональных слоев. Это об-
щая установка, которую дали и пре-
зидент Владимир Путин, и председа-
тель партии Дмитрий Медведев. Она 
выполняется тщательно», — говорит 
Мухин. Однако он не стал ручаться 
за то, что в этом году в регионах не 
повторится часто наблюдаемая ситу-
ация, когда очевидно продвигаемый 
партией кандидат по итогам предва-
рительного голосования проигрывает 
врачу или учителю, но победитель от-
казывается от участия в кампании, а 
занявший второе место выдвигается 
и получает мандат депутата.

Гращенков озвученный Пушили-
ным состав участников праймериз 
считает «имиджевой историей». По 
его словам, состав участников прай-
мериз не отличается от состава пред-
варительного голосования прошлых 
лет, когда основного кандидата тоже 
окружали представители разных про-
фессий, которые озвучивали свою по-
вестку во время дебатов. «Сомнева-
юсь, что эти праймериз будет отли-
чать какая-то реальная конкуренция. 
Скорее всего, все будет как всегда. 
Да, у нас были эксцессы, когда нуж-
ные кандидаты не побеждали. А по-
бедителю что делать? Вести кампа-
нию, которая будет стоить круглень-
кую сумму? Вряд ли кто-то этого хо-
чет. Так что побеждать будут заранее 
отобранные кандидаты, ведь прайме-
риз — это институциализация и об-
катка кандидата на первичной ауди-
тории. Эти задачи они и решают. Ну 
разве что найдется какой-нибудь ве-
теран СВО, который с кем-то зару-
бится. Это будет то, о чем так много 
говорят политологи, что после СВО 
появятся люди, которые не будут так 
просто играть по сложившимся пра-
вилам. Эту модель нынешние прай-
мериз тоже должны будут обкатать», 
— говорит эксперт.

Мухин не сомневается, что по ито-
гам региональных выборов в регио-
нальных парламентах окажутся быв-
шие участники СВО, а самым боль-
шим их представительство будет в 
новых территориях. Но связывать 
это с реализацией особой установки 
для таких регионов не нужно — про-
сто в этих территориях процент жите-
лей, имеющих опыт участия в спецо-
перации, гораздо выше, чем в других 
регионах России, отметил политолог.

При этом процент, полученный ЕР 
в новых территориях, покажет уро-
вень поддержки федерального цен-
тра, продолжает Мухин. По его сло-
вам, если партия по итогу получит там 
две трети голосов, это будет прием-
лемым результатом. Политолог также 
отметил, что ЕР очень активна в этих 
территориях и действовала в первую 
очередь через волонтеров. Другие 
парламентские партии подключились 
к работе там гораздо позже и име-
ли «гораздо меньше возможностей».

же день он назначил врио губернатора ди-
ректора департамента регионального раз-
вития правительства РФ Василия Анохина. 
Во время встречи с ним глава государства 
отметил, что Анохин имеет «хороший опыт 
работы» и в центральных органах власти, и 
в самой Смоленской области. Там он рабо-
тал три года: с 2015 по 2016г. возглавлял 
представительство обладминистрации при 
федеральном кабмине, а с сентября 2016г. 
по ноябрь 2018г. был вице-губернатором и 
координировал вопросы экономики, бюд-
жета и финансов.

Во время работы в Смоленской области 
Анохин запомнился как сильный финансист 
и технократ, он был абсолютно непублич-
ным, в отличие от своего шефа Остров-
ского, говорит Захаров. «Впрочем, нельзя 
сказать, что его действия оказались очень 
успешными. Например, он курировал кре-
диторскую задолженность Смоленской об-
ласти, которая, несмотря на все его усилия, 
продолжала расти, и область была в чис-
ле самых закредитованных регионов. Од-
нако Анохину удалось частично реструкту-
ризировать кредиты в пользу бюджетных 
заимствований. Также в числе его иници-
атив было создание ТОСЭР «Дорогобуж». 
Эта идея так и осталась на бумаге, но ста-
вить это в вину Анохину не следует, так как 
он не являлся лицом, принимающим реше-
ния», — сказал эксперт.

Пещаницкий сказал, что не слышал не-
гативных откликов об Анохине во время его 
работы в Смоленской области. Эксперт об-
ратил внимание, что уже в день назначения 
врио губернатора объявил, что регион бу-
дет выстраивать более тесные отношения 
с соседней Белоруссией. В связи с этим 
эксперт ждет, что при Анохине область бу-
дет максимально эффективно использо-
вать свой потенциал.

Рассуждая о политическом аспекте ра-
боты нового главы региона, Пещаницкий 
отметил, что в 2023г. выборы губернатора 
там совпадают с выборами в облдуму. Бес-
партийность Анохина, по мнению экспер-
та, позволит ему быть равноудаленным от 
конкурирующих партий, что позволит кон-
структивно взаимодействовать с ними для 
решения проблем региона.
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Липецкая область сможет пережить 
первый срок губернатора Артамонова?
В регионе Игоря Артамонова вызревает поли-
тико-управленческий кризис, контуры которого 
уже влияют на негатив в экономическом и соци-
альном развитии территории. Выделим некото-
рые особенности политической ситуации.

1.Губернатор Артамонов пы-
тался инициировать процесс цир-
куляции (обновления) региональ-
ной элиты (правящего слоя), что-
бы сделать элиту относительно 
монолитной и лояльной доминиру-
ющему политическому актору. Но 
не смог это процесс осуществить. 
Издержки этого незавершенного 
процесса влияют на вызревание 
этого кризиса. Артамонов не кон-
тролирует правящий слой. И, как 
следствие, политическую ситуа-
цию в регионе.

2. Попытка Артамонова напу-
гать значительную часть нелояль-
ной элиты (вспомним уголовные 
дела против экс-мэра Липецка, 
странное устранение сенатора и 

экс-губернатора Королева со ста-
тусной должности) и тем самым 
заставить ее быть лояльной, успе-
ха не возымели. Но, усилили не-
приятие Артамонова среди еще 
большей части референтных лиц 
(они это не афишируют, но, и не 
скрывают).

3. Вместе с тем, правящий слой 
региона фрагментирован. Он со-
стоит из трех частей: а) элита «ле-
вого берега» (НЛМК), б) «старая», 
королевская элита и ситуативно 
примыкающая к ней контр-элита 
(КПРФ и иные партийно-полити-
ческие группировки), в) «таящее» 
окружение Артамонова. Губерна-
тору даже не удалось консолиди-
ровать свой сегмент правящего 

слоя, которое работает по прин-
ципу У2 (угадал и угодил). Арта-
монов практически потерял Ли-

пецк, когда председателем гор-
совета депутатов стал «человек 
НЛМК». Артамонов «царствует».

4. Статусные лица НЛМК обра-
зовали доминирующий центр по-
литического влияния и все боль-
ше формируют ситуативные сою-
зы со «старой» элитой. Все позна-
ется в сравнении. И волюнтаризм 
Артамонова в управлении вызы-
вает среди них еще большее от-
торжение. Не исключен и страте-
гический союз против Артамоно-
ва, когда союз частей липецких 
элит (большинство) может поко-
лебать политический режим сла-
беющего губернатора.

5. Артамонову уже не по силам 
провести его консолидацию и по-
литическую мобилизацию в инте-
ресах развития Липецкой обла-
сти. По большей части его указа-
ния игнорируются, призывы к со-
зиданию не воспринимаются. Фе-
деральный центр должен учиты-
вать данные обстоятельства и го-
товиться к возможным и неприят-
ным политико-управленческим из-
менениям.

В кейсе политической 
провокации против ре-
гионального лидера 
КПРФ. Когда знамени-
тая воронежская певица 
Мария Мордасова вы-
давала публике свои на-
певы под гармонь, это 
выглядело убедитель-
но. Когда почти «убиен-
ный» член воронежско-
го обкома КПРФ Михаил 
Рукавицын выдает свои 
«страдания» о том, что 
его чуть ли не отправил 
на тот свет региональ-
ный лидер Андрей Ро-
гатнев — это выглядит 
смешно и вульгарно.

Будем серьезными и выделим 
суть и основных игроков данного 
политического спектакля. Тем бо-
лее, он интересен не только в Во-
ронеже.

1.Трения и противоречия есть 
в любой партии и в любом регот-
делении парламентской партии. 
То, что произошло в воронежском 
обкоме КПРФ — это попытка вну-
трипартийного переворота. «Ста-
рая» партийная элита (Михаил Ру-
кавицын, Сергей Рудаков, Влади-
мир Корнеев), которая давно была 
агентами влияния внутриполити-
ческого блока облправительства 
пытались свергнуть первого се-
кретаря Андрея Рогатнева.

2. Почему хотели свергнуть? 
Когда в свое время избрали Ро-
гатнева лидером реготделения, он 
стал проводить независимый пар-
тийно-политический курс и не по-
зволял, чтобы «плохие» сдужби-
сты, работавшие в облправитель-
стве (вице-губернатор и управле-
ние региональной политики — 
УРП), являвшиеся к тому же ча-
стью деструктивной фронды про-
тив губернатора Гусева, хозяйни-

чали в обкоме КПРФ как в своем 
огороде. Рогатнев, в отличие от 
своего предшественника Рудако-
ва, не был и не хотел быть мари-
онеткой. Этого Рогатневу не про-
стили. Еще бы, бездельников и 
кое-какеров в костюмах отстра-
нили от управления финансовыми 
потоками, от политических ресур-
сов и получения политических ди-
видендов. Происходящее с «уби-
енным» воронежским «Бабченко» 
(Рукавициным) это, если кто пони-
мает, постановочный спектакль. 
Визга много, шерсти мало.

3. «Плохие» службисты, на-
ходящиеся сейчас на госслуж-
бе (кулаковские последователи), 
как оказалось, ничего и не уме-

ют делать, кроме провокаций. А 
«рукавицинские страдания» — 
это следствие плохо разработан-
ного сценария на 5 этаже пл. Ле-
нина, 1. Более того, «коллектив-
ное УРП», как часть местечковой 
фронды опять подставилось. Да, 
у Рогатнева будут неприятности, 
но, думаем, он их переживет. Вну-
трипартийного переворота в обко-
ме КПРФ не получилось. И сей-
час для него удобное время про-
вести зачистку от деструктивных 
сил меньшинства, которые рабо-
тали не на партию, а на полити-
ческих «бизнесменов» в облпра-
вительстве, на субкультуру реги-
ональной фронды. Исключение из 
партии «троицы» (Рудакова, Ру-

кавицына, Корнеева) за соглаша-
тельство с политическим врагом, 
которого не ценят ни в команде 
Гусева, не уважают в «силовых 
структурах», смотрится логичным 
и обоснованным шагом.

4. В основе инициации «ста-
рой» партийной верхушкой об-
кома КПРФ атаки на первого се-
кретаря Андрей Рогатнева лежит 
ультиматум. Это второй по счету 
ультиматум Рогатневу. Его суть — 
Рогатнев не только не должен бал-
лотироваться кандидатом на пост 
губернатора Воронежской обла-
сти, но и по собственному жела-
нию сложить полномочия лидера 
регионального отделения партии 
коммунистов. Взамен этих реше-
ний Рогатневу гарантируют долж-
ность депутата с хорошей зарпла-
той в областной Думе. Как мы мо-
жем предполагать, этот ультима-
тум исходил от внешних сил (от 
воронежской фронды).

5. Рогатнев отверг данный уль-
тиматум. Как следствие появи-
лось заявление Михаила Рукави-
цына в правоохранительные орга-
ны о том, что на него покушался 
Андрей Рогатнев (дескать, хотел 
убить). Первым о заявлении Рука-
вицына сообщил «Коммерсантъ.
Черноземье», симпатизант и ньюс-
мейкер местечковой фронды.

6. На днях прошло заседа-
ние бюро Воронежского обкома 
КПРФ, которое рассматривало 
все обстоятельства эмоциональ-
ного разговора Рукавицына и Ро-
гатнева. Сам Рукавицын предпо-

чел не явиться на заседании бю-
ро. Из правого (соглашательского) 
уклона в реготделении был Сер-
гей Рудаков, экс-первый секре-
тарь, зампред областной Думы.

7. Не пришли на заседании бю-
ро три депутата гордумы (Поме-
ранцев, Ашифин, Калинин). Есть 
основания полагать, что они за-
няли выжидательную позицию. 
Большинство поддержало выдер-
жанную линию Рогатнева.

8. О ситуации в воронежском 
обкоме КПРФ проинформирован 
председатель КПРФ Геннадий 
Зюганов. Он поддерживает Ан-
дрея Рогатнева. К Рудакову и Ру-
кавицыну он относится так же, как 
и к известным коммунистам Лев-
ченко и Грудинину (критически).

9. На заседании бюро были за-
слушаны свидетели эмоциональ-
ного разговора (Вертепова и Ива-
нова). Их показания зафиксиро-
ваны в протоколе бюро обкома 
КПРФ. Ничего из того, что проис-
ходило между Рукавицыным и Ро-
гатневым, подтверждают они, не 
было связано с нарушением зако-
нодательства.

10. Внешнее давление фронды 
на первого секретаря Андрея Ро-
гатнева стратегически не выгод-
но команде губернатора Гусева. 
Сильный кандидат от КПРФ на гу-
бернаторских выборах в лице Ан-
дрея Рогатнева отвечает интере-
сам первого лица региона, по-
скольку это добавит легитимно-
сти сентябрьской электоральной 
кампании.

Политическая провокация воронежской фронды? 
Кому выгоден скандал 
в региональной ячейке КПРФ?
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