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Движение в защиту прав из-
бирателей «Голос» образовано в 
2013 году без юридического лица. 
«Ассоциация Голос» была основа-
на в 2000 году и ликвидирована 
согласно решению Пресненско-
го районного суда от 27.07.2016 г. 
после внесения «ассоциации Го-
лос» в реестр иностранных аген-
тов. Движение активно работает 
с Михаилом Ходорковским, кото-

рый потратил колоссальные уси-
лия на то, чтобы сорвать обще-
российское голосование по кон-
ституционным поправкам. Хо-
дорковский продолжает спонси-
ровать «Европейскую платфор-
му за демократические выборы» 
(EPDE), созданную для того, что-
бы дискредитировать любые рос-
сийские выборы. Глава «Голоса» 
Лидия Шибанова является членом 

координационного совета EPDE, а 
также близкой подругой директо-
ра EPDE Штефани Шифер.

Стоит отметить, что основной 
задачей организации Шифер 
стало финансирование «Голоса» 
(за 2011-2012 годы «Голос» по-
лучил от нее более 5 млн долла-
ров). Спонсорами EPDE являют-
ся МИД ФРГ, МИД Норвегии, Ев-
ропейская комиссия, Европей-

ский парламент, Фонд Маршалла 
(США), «Фонд Марион Денхофф» 
(Германия). Активисты «Голоса» 
Артем Важенков и Давид Канкия 
занимают должности региональ-
ных координаторов в «Открытой 
России» Ходорковского. За счет 
нескончаемого потока вбросов о 
различного рода нарушениях ор-
ганизация хочет дискредитиро-
вать и выборы в Государствен-
ную Думу – 2021. Возникает во-
прос, зачем вице-губернатор Со-
колов, находясь на государствен-
ной службе, вольно или неволь-
но оказывает содействие врагам 
России. Впрочем, двурушник Со-
колов, как оказывается не брез-
говал контактами и с бандеровца-
ми- политтехнологами. Подроб-
ности на сайте нашего издания.

Кстати, в редакции регио-
нального делового издания име-
ется предварительная инфор-
мация, которая нуждается в пе-

репроверке, что политический 
вице-губернатор Сергей Соко-
лов, который потерял значитель-
ную часть влияния в воронежском 
реготделении «Единой России» 
Владимира Нетёсова и в обкоме 
КПРФ (после переизбрания аген-
та УРП Рудакова на Андрея Рогат-
нева) взялся за политические по-
токи «Справедливой России – За 
правду». И есть основания пред-
положить, что Сергею Борисову 
предложен мандат депутата обл-
думы от «Справедливой России 
– За правду» на часть ресурсов 
от партии Миронова-Прилепина. 
Ведь вице-губернатору Соколо-
ву надо спешить создать матери-
альную подушку безопасности, 
поскольку после сентябрьской 
политической кампании 2021 го-
да (не сразу, разумеется) много-
детного отца четырех детей ждут 
изменения в профессиональной 
деятельности.

В Белгородской области реализуется 
стратегия отзывчивой власти
После проведения прямой линии с жителями Белгородской области можно уже со 100-процентной 
уверенностью утверждать, что Вячеслав Гладков работает в парадигме «отзывчивой власти»  
(кейс врио губернатора региона – новые ракурсы)

Но сначала вопрос. Почему но-
вый белгородский лидер так часто 
проводит прямые линии с населе-
нием? Ведь предыдущая прохо-
дила месяца четыре назад, еще 
до того, как глава государства ре-
комендовал начальникам терри-
торий больше общаться с граж-
данами. 

Ответ. Хороший губернатор 
это не только умелый хозяй-
ственник, приносящий большие 
деньги, ресурсы и преференции, 
но и мудрый политик, предвос-
хищающий запросы и потребно-
сти людей. И, в принципе, можно 
много сделать хорошего для тер-
ритории, но если у тебя не вы-
строены эффективные коммуни-
кации, народ тебя не примет. И, 
похоже, Гладков преуспел в этом. 
Посмотрим же и мы на сам про-
цесс коммуникаций. Во-первых, 
для главы региона характерен 
динамизм. Гладков проводит 
прямые линии быстро (его не на-
до убеждать в этом) и на посто-
янной основе. Во-вторых, Глад-

ков, на мой взгляд, исповедует 
патернализм, в хорошем смыс-
ле этого слова. Общение прохо-
дит напрямую, без посредников-
бю рократов. 

В-третьих, бросается в глаза 
новая искренность лидера терри-
тории. Что важнее всего для про-
стых людей сейчас? Рост цен на 
продукты питания. Гладков при-
нимает это близко к сердцу и ре-
шает проблему (он договорился 
с крупными производителями 
и собственниками центрально-
го рынка Белгорода о снижении 
розничных цен на социально зна-
чимые продукты). Но это не един-
ственный болевой вопрос. Не ме-
нее важный – вакцинация. И Глад-
ков посылает сигнал людям – бу-
дет лучше, если мы все сделаем 
прививки. А в повестке дня – вве-
дение продуктовой социальной 
карты для малоимущих, расши-
рение возможностей социально-
го контракта, новых школ из ре-
сурсов федерального центра, ре-
шение проблем аварийного жи-

лья благодаря связям Гладкова в 
Москве. 

В-четвертых, у Вячеслава Глад-
кова многое получается с обрат-
ной связью. Прямые линии про-
ходят часто, но вопросов не ста-
новится меньше. Значит, комму-
никации работают (в цифровом 
формате), и они эффективны. И, 
наконец, последнее (в-пятых), 
Гладкова на прямой линии уже 
зовут «на чай и вкусную кашу», на 
совместную утреннюю пробежку. 
И это хороший показатель расту-
щего доверия нового главы реги-
она, который становится важным 
компонентом обретения социаль-
ного капитала.

Поет не своим голосом: воронежский вице-губернатор 
Сергей Соколов проявляет симпатию и поддерживает 
иностранного агента – движение «Голос»
Главы ряда муниципалитетов Воронежской 
области передали месседжи губернатору 
А. Гусеву, а также «силовикам», занимаю-
щимся проблемами государственной без-
опасности, что вице-губернатор Сергей 
Соколов слишком уж благоволит к движе-
нию «Голос» (признана иностранным аген-
том). Вице-губернатор Соколов неодно-
кратно звонил главам муниципалитетов и 
просил всячески поддерживать работу «Го-
лоса» на территории региона.
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Тамбовский АРТИ-
завод увеличивает 
объемы производства

ОАО «АРТИ-завод» – со-
временное производственное 
предприятие, обеспечивающее 
резинотехническими изделия-
ми силовые структуры, Мини-
стерство обороны РФ, МЧС 
России, ОАО «Российские же-
лезные дороги», Министерство 
путей сообщения РФ и другие 
промышленные компании Рос-
сии и ближнего зарубежья.

ОАО АРТИ-завод посети-
ла и.о. заместителя админи-
страции области Наталия Ма-
каревич.

– Мы встретились с руко-
водством предприятия, чтобы 
скоординировать наше взаи-
модействие до конца этого го-
да и на следующий год. Новые 
разработки позволили пред-
приятию заключить госкон-
тракт и получить гособорон-
заказ на три года. За прошлый 
год предприятие уже увеличи-
ло объемы производства более 
чем на 17 процентов. Это очень 
достойная цифра, – рассказа-
ла Наталия Макаревич. 

Основной продукцией за-
вода, сделавшей его извест-
ным, является производство 
противогазов, других средств 
индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (СИЗОД), рези-
новых уплотнений, подрельсо-
вых прокладок. В этой области 
завод – лидер отечественной 
промышленности.

Качество дорожных 
работ в Курской 
области проверили 
федеральные 
эксперты

Ремонт на региональных 
и городских трассах оценили 
сотрудники Воронежского фи-
лиала Российского дорожного 
научно-исследовательского 
института. Выборочный мони-
торинг работ по национально-
му проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» специалисты 
проводят ежегодно. Для аудита 
выбирают наиболее капитало-
емкие объекты.

В Курской области экс-
перты РОСДОРНИИ планиру-
ют побывать на 7 ремонтиру-
емых участках. Первыми про-
верили магистрали региональ-
ного центра. Среди них – ули-
ца Дзержинского. Это один из 
самых протяженных объектов 
2021 года.

В нормативное состояние на 
Дзержинского приведут более 
2 км проезжей части. Специа-
листы отфрезеровали старое 
дорожное полотно, заменили 
бортовой камень, уложили вы-
равнивающий и верхний слои 
покрытия. Асфальт применяют 
SP11. Он отличается высокой 
износостойкостью. 

Эксперты РОСДОРНИИ про-
верили исполнительную доку-
ментацию, соблюдение техно-
логии проведения работ, про-
вели отбор инертных матери-
алов и смесей на асфальтобе-
тонном заводе подрядной ор-
ганизации, которая занимает-
ся ремонтом улицы Дзержин-
ского. На самом объекте взя-
ты образцы (керны) из готового 
покрытия для проведения ис-
пытаний. В лаборатории про-
верят их физико-механические 
свойства, зерновой состав и 
степень уплотнения.

Возможности по улучшению 
и созданию комфортных усло-
вий для инвесторов обсудили 
в региональном департаменте 
экономического развития. Бел-
городская область ставит пе-
ред собой амбициозную задачу 
по вхождению в Топ-3 россий-
ских регионов, привлекатель-
ных для инвестиций.

Как сообщили в департамен-
те, к тематическому совещанию 
помимо региональных экспертов 
подключились в формате видео-
конференции специалисты Агент-
ства стратегических инициатив. В 
рамках встречи ее участники рас-
смотрели детализированный от-
чет по показателям Белгородской 
области в Национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ по ито-
гам 2020 года. В ходе дискуссии 
определены точки роста, которые 
будут включены в четкий план дей-
ствий органов власти по улучше-
нию инвестиционной привлека-
тельности региона и минимизации 
административных барьеров, ко-
торый разрабатывается и форми-
руется в Белгородской области по 
поручению главы региона Вячес-
лава Гладкова, отметили в депар-
таменте.

Среди задач, которые были 
обозначены в ходе совещания, 
можно выделить сокращение вре-
мени регистрации прав собствен-
ности предпринимателям – до 2 

дней; минимизацию сроков под-
ключения к сетям электроснаб-
жения – не более 60 дней; опти-
мизацию выдачи предпринима-
телям разрешений на строитель-
ство – 30 дней.

Также были рассмотрены 
инициативы по осуществлению 

контрольно-надзорной деятель-
ности организаций с применени-
ем риск-ориентированного под-
хода и обеспечение бизнеса не-
обходимыми кадрами.

При этом отдельно озвучена 
задача по повышению открытости 
власти и популяризации всех су-

ществующих мер поддержки и фи-
нансовых услуг. Ведущее место в 
информационной работе отводит-
ся инвестиционному порталу, кото-
рый позволит инвесторам получать 
качественную информацию о теку-
щем социально-экономическом 
положении региона.

Представители группы ком-
паний «Олимп Здоровья» в ли-
це генерального директора УК 
Дмитрия Мочалова и главного 
врача клиники семейной меди-
цины «Эвкалипт» Михаила Мя-
кушева выступили в Сколково

На площадке московского ин-
новационного центра «Сколково» 
состоялся Евразийский ортопе-
дический форум (ЕОФ). Более 4 
тысяч участников глобального ме-
роприятия, которые прибыли из 
70 стран мира, заслушали 640 до-
кладчиков. Во время своих высту-
плений им удалось охватить все 
аспекты лечения заболеваний 
травматолого-ортопедического 
профиля. В том числе – фарма-
котерапию, рентгенологию, ане-
стезиологию, а также юридиче-
ские вопросы защиты врачей.

Одними из докладчиков фо-
рума стали генеральный дирек-
тор УК группы компаний «Олимп 
Здоровья», член правления «Об-
щества по организации здравоох-
ранения и общественного здоро-

вья» Дмитрий Мочалов и главный 
врач клиники семейной медицины 
«Эвкалипт» Михаил Мякушев.

Спикеры выступили перед про-
фессиональной публикой на сек-

ции «Экономика медицинской 
деятельности: актуальные про-
блемы в травматологии», моде-
ратором которой является руко-
водитель научного направления 

ФГБНУ «Национальный НИИ об-
щественного здоровья имени Н.А. 
Семашко» Александр Линденбра-
тен.

Во время своих выступлений 
Дмитрию Мочалову и Михаилу 
Мякушеву удалось обсудить во-
просы, касающиеся недостаточ-
ного уровня финансирования го-
сударственных и частных кли-
ник. Оценить доступность феде-
ральных квот ОМС для последних, 
определить факторы формирова-
ния конкурентной среды между 
медицинскими учреждениями, а 
также выявить позитивные и не-
гативные стороны платных услуг 
в клиниках.

Вместе с ними выступили ми-
нистр здравоохранения Михаил 
Мурашко, директор НМИЦ дет-
ской травматологии и ортопедии 
им. Г.И. Турнера Сергей Виссари-
онов и другие.

Региональный центр ком-
петенций Московской обла-
сти при поддержке Федераль-
ного центра компетенций за-
вершил первые три проекта в 
рамках нацпроекта «Произво-
дительность труда» на пред-
приятиях Подмосковья, сооб-
щает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышлен-
ности и науки.

«За счет Регионального цен-
тра компетенций Московская об-
ласть самостоятельно обеспе-
чивает реализацию нацпроекта 
«Производительность труда». Это 
позволяет региону более эффек-
тивно решать задачи, стоящие в 
рамках нацпроекта. РЦК работает 
с декабря прошлого горда и уже 
успешно завершил три проекта, 
в ходе которых помог региональ-
ным предприятиям внедрить бе-
режливые технологии на пилот-
ных участках производства. Еще 
один проект будет закрыт в бли-
жайшее время. Кроме того, до 
конца этого месяца РЦК начнет 
реализацию проектов еще, как 

минимум, на пяти подмосковных 
предприятиях», – рассказала ми-
нистр инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

Первыми тремя компаниями, 
где РЦК реализовал проекты по-
вышения производительности 
труда, стали ООО «Спасский и 
партнеры» из Ленинского окру-
га, ООО «Десятое королевство» 

из Мытищ и ООО «Русинокс» из 
Электростали.

ООО «Спасский и Партнеры» 
– производитель пищевых ин-
гредиентов для предприятий мя-
со-, птице – и рыбоперерабаты-
вающей промышленности. Ком-
пания при поддержке РЦК опти-
мизировала производственную 
логистику и повысила эффектив-
ность организации складских по-

мещений. В результате за 6 ме-
сяцев на пилотном участке уда-
лось сократить время протека-
ния производственного процес-
са на 32 %, на 10 % увеличить вы-
работку продукции на 1 челове-
ка на участке смешивания про-
дукции, на 39 % увеличить выра-
ботку продукции на 1 человека на 
участке фасовки.

Компания «Десятое королев-
ство», занятая в сфере произ-
водства игрушек, при содействии 
РЦК внедрила технологии береж-
ливого производства на участке 
развивающих игр из дерева. В 
результате исключения лишних 
транспортировок, оптимизации 
загрузки рабочих материалов, 
оптимизации складских помеще-
ний и эффективной организации 
рабочих мест смогла значитель-
но повесить производительность 
труда. На 92 % сократилось время 
протекания процесса, на 39 % со-
кратилось незавершенное произ-
водство, выработка единиц про-
дукции на человека выросла на 
215 %.

АмБициозные ПлАны:  
Белгородская область планирует войти  
в ТоП-3 регионов страны  
по инвестиционной привлекательности

Подмосковный центр компетенций реализовал  
первые проекты по повышению производительности труда

Члены воронежской ГК «олимп здоровья» 
выступили в Сколково
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Тульская ОЭЗ 
«Узловая» признана 
эффективной на 100% 
в 2020 году

Эффективность особой 
экономической зоны «Узло-
вая» составила 100%. Она 
стала самой эффективной 
среди ОЭЗ промышленно-
производственного типа за 
2020 год. Об этом говорится 
в отчете Минэкономразвития 
России.

На территории ОЭЗ «Узло-
вая» зарегистрировано 20 
компаний-резидентов. Общий 
объем их инвестиций более 40 
млрд рублей.

Объем реализованных ин-
вестиций по состоянию на 2020 
год (накопленным итогом с мо-
мента основания ОЭЗ) соста-
вил 8,13 млрд рублей. Более, 
чем вдвое, возросла выручка 
резидентов – с 2,5 млрд в 2019 
году до 6,35 млрд в 2020-м.

Минэкономразвития РФ 
оценивало работу 26 особых 
экономических зон разного 
типа по 25 показателям: объ-
ем инвестиций резидентов и 
выручки от продажи товаров/
услуг, количество созданных 
рабочих мест, рентабельность 
вложения средств федераль-
ного и регионального бюдже-
тов в создание инфраструк-
туры, деятельность органов 
управления ОЭЗ и другие.

Министерство раздели-
ло все ОЭЗ на три категории: 
«эффективное функциони-
рование» (показатель выше 
80%), «достаточно эффектив-
ное функционирование» (от 
40% до 80%) и «неэффектив-
ное функционирование» (по-
казатель ниже 40%).

Кашинский завод 
электроаппаратуры 
в Тверской области 
отмечает 75-летие

8 июля 75-летие со дня об-
разования отмечает ОАО «Ка-
шинский завод электроаппара-
туры». В связи с этим событи-
ем к руководству, сотрудникам 
и и ветеранам предприятия об-
ратился губернатор Игорь Ру-
деня.

«За прошедшие годы пред-
приятие прошло большой путь 
развития, внесло значимый 
вклад в развитие кашинского 
края, промышленности наше-
го региона. Не сомневаюсь, что 
созданные ветеранами тради-
ции добросовестного труда бу-
дут и впредь служить надежной 
основой успехов вашего кол-
лектива на благо родного за-
вода и всего Верхневолжья», – 
отмечено в обращении от Иго-
ря Рудени.

Кашинский завод электро-
аппаратуры создан в марте 
1946 года. Первой продукци-
ей предприятия были предо-
хранители и реостаты для ле-
тательных аппаратов.

С 70-х годов начался выпуск 
различных типов электромаг-
нитных пускателей, электро-
теп ловых токовых и промежу-
точных реле.

В настоящее время пред-
приятие имеет все необходи-
мые мощности для производ-
ства низковольтной аппарату-
ры. Действует инструменталь-
ный цех, что позволяет обе-
спечивать собственное про-
изводство технологической 
оснасткой.

тамбов

твЕрЬ

Департамент агропромышлен-
ного комплекса и потребитель-
ского рынка Ярославской обла-
сти ведет ежедневный монито-
ринг заготовки кормов сельхоз-
производителями.

– Всего на поддержку отрасли 
растениеводства в 2021 году пред-
усмотрено выделение субсидий в 
размере свыше 200 млн рублей, и 
около 120 млн рублей уже дове-
дено до получателей. Это субси-
дии на проведение агротехноло-
гических работ, ввод в оборот зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения, приобретение сельхоз-
техники, – сообщила заместитель 
директора департамента агропро-

мышленного комплекса и потре-
бительского рынка Ярославской 
области Наталия Дугина. – Сейчас 
идет прием документов на выпла-
ту субсидий по итогам весенне-
полевых работ.

Для наращивания объемов 
производства молока сегодня в 
регионе реализуется 6 крупных 
инвестиционных проектов на 10 
млрд рублей. Благодаря проек-
там поголовье крупного рогатого 
скота вырастет более чем на 12 
тысяч голов. Кроме этого, новые 
проекты дадут свыше 380 рабочих 
мест, налоги в областной и мест-
ные бюджеты составят более 106 
млн рублей в год.

Кажется, региональ-
ные власти Воронеж-
ской области начали 
понимать, что во всех 
отраслях хозяйства не-
обходимо использо-
вать собственные но-
вейшие технические 
разработки. 

На днях в областном Союзе 
строителей прошла встреча с пред-
ставителями Ковровского электро-
механического завода (КЭМЗ). Ди-
алог состоялся по инициативе ру-
ководства предприятия.

Несколько месяцев тому на-
зад воронежский дилер завода 
уже обсуждал с председателем 
Союза В.И. Астаниным перспек-
тиву сотрудничества. А на минув-
шей неделе в Воронеж прибыла 
уже группа специалистов КЭМЗ 
во главе с директором по про-
дажам гражданской продукции 
И.А. Тупициным.

Предприятие, входящее в 
корпорацию «Ростех», освои-
ло выпуск строительной и до-
рожной техники: многофункцио-
нальных минипогрузчиков с ком-
плектом навесного оборудова-
ния, экскаваторов-погрузчиков, 
многофункциональных колесных 

погрузчиков, тракторов, дорож-
ных катков и т.д. По утверждению 
представителей предприятия, по 
цене и качеству эта техника спо-
собна составить серьезную конку-
ренцию зарубежным аналогам.

Целью встречи стало обсужде-
ние планов руководства электро-

механического завода по вхожде-
нию на воронежский рынок. Учи-
тывая многочисленность действу-
ющих в стройкомплексе региона 
предприятий и организаций, ру-
ководство КЭМЗ заинтересовано 
в предложении своей продукции 
членам объединения работодате-
лей – строительным, промышлен-
ным и дорожно-строительным ор-
ганизациям.

У каждой из них, по словам 
председателя Союза, разумеет-
ся, уже есть парк необходимой 
техники и сложившиеся предпо-
чтения относительно выбора ме-
ханизмов на перспективу. Поэто-
му, чтобы заинтересовать воро-
нежских строителей и дорожни-
ков, важно «показать товар ли-
цом» – продемонстрировать на 
практике линейку техники и на-
весных механизмов.

По итогам встречи стороны 
договорились о проработке ва-
рианта проведения в Воронеже 
полноценной выставки продук-
ции КЭМЗ.

Союз строителей Воронежской области 
провел переговоры с Ковровским Эмз 
по вопросам сотрудничества

Более 800 тысяч тонн кормов предстоит 
заготовить сельхозпредприятиям региона

Подведены итоги заседания 
конкурсной комиссии по отбо-
ру проектов для предоставле-
ния гранта «Агростартап. Было 
подано 104 заявки из всех райо-
нов области. На поддержку мог-
ли рассчитывать индивидуаль-
ные предприниматели и кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства, созданные в текущем го-
ду, а также те, кто желает соз-
дать КФХ в этом году. 

Грант «Агростартап» выдает-
ся в рамках регионального про-
екта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства». В этом году на не-
го из федерального и областно-
го бюджетов выделено 62 мил-
лиона рублей.

Из-за большого количества 
желающих получить грант пре-
тенденты защищали свои про-
екты перед конкурсной комис-
сией три дня. Направления вы-
брали разные: от мясного и мо-
лочного животноводства, овце-
водства и птицеводства до вы-
ращивания ягод и овощей за-
крытого грунта, пчеловодства, 
выращивания форели и раз-

ведения кроликов.
Получателями гранта «Агро-

стартап» в 2021 году стали 26 
человек из 14 районов. В зави-
симости от стоимости проекта 
они получат от 1,2 до 3 миллио-
нов рублей. 

Как и у получателей гранта 
на развитие семейных ферм, 
основным направлением при-
менения гранта «Агростартап» 
станет мясное и молочное жи-
вотноводство. Также среди про-
ектов, ставших лучшими в 2021 
году, – развитие овцеводства 
и птицеводства, выращивание 
ягод и овощей закрытого грун-
та, пчеловодство и растение-
водство.

В 2020 году на получение 
гранта «Агростартап» было по-
дано 88 заявок, грантополуча-
телями стали 25 человек из 11 
районов.

Сегодня конкурсная комис-
сия рассмотрит проекты сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, претендую-
щих на получение гранта на раз-
витие материально-технической 
базы. 

В ходе кормозаготовительной кампании на пе-
риод 2021 – 2022 годов сельскохозяйствен-
ным предприятиям предстоит заготовить  
117 тысяч тонн сена, 150 тысяч тонн сенажа и 
540 тысяч тонн силоса.

в тЕму
Грант «Агростартап» получили  
26 липецких фермеров
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В настоящее время на доро-
ге Тутаев – Шопша в Ярослав-
ской области ведутся работы 
по фрезерованию дорожно-
го покрытия. Это самая протя-
женная региональная трасса из 
списка объектов национально-
го проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

– Эта дорога является альтер-
нативным объездом города Ярос-
лавля от московской трассы М8 по 
направлению в Рыбинск и Черепо-
вец, – сообщил заместитель пред-
седателя Правительства области 
Виктор Неженец. – Ее ремонт осу-
ществляем поэтапно. В 2019 году в 
рамках дорожного нацпроекта вы-
полнен ремонт участка протяжен-
ностью 10,6 километра – от Тутае-
ва до поселка Чебаково, в этом го-
ду – более 34 километров, и к 2022 
году полностью приведем дорогу в 
порядок, отремонтировав послед-
ний участок – от Курбы до Ивани-
щева. Тем самым мы сделаем пе-
редвижение по трассе комфорт-
ным, разгрузим Ярославль и Юго-
Западную окружную дорогу, пото-
му что здесь будет много транзит-
ного транспорта.

В этом году ремонт дороги раз-
бит на три этапа. В рамках перво-
го этапа запланирован капиталь-
ный ремонт участка между насе-
ленными пунктами Чебаково и 
Никульское в Тутаевском районе. 
Второй и третий этапы предусма-

тривают ремонт участков дороги 
от Никульского до Курбы и от Ива-
нищева до Шопшы.

В настоящее время на дороге 
работает фреза, которая снима-
ет старое асфальтобетонное по-
крытие. После чего подрядной 
организации предстоит укрепить 
основание методом холодной ре-
генерации покрытия в два прохо-
да, уложить два слоя асфальта, 
укрепить обочины, обустроить 
остановочные комплексы и троту-
ары, установить новое барьерное 
и перильное ограждение, дорож-
ные знаки и нанести разметку.

В соответствии с условиями 
контракта срок окончания всех ра-
бот на объекте – конец октября.

На набережной реки Лазури 
в Твери продолжается создание 
мультимедийного парка «Россия 
– Моя история». Работы ведутся 
в три смены, в них задействова-
но 179 человек и 37 единиц тех-
ники.

Сейчас на площадке ведется 
монтаж сэндвич-панелей по пе-
риметру здания, кровли здания 
музея, выполняются работы по 
устройству внутриплощадочной 
тепловой сети, прокладке трасс 
наружного освещения, обустрой-
ству ливневой канализации, вен-
тиляции, наносится огнезащит-
ный слой краски на металлокон-
струкции здания, благоустраива-
ется внутриплощадочная терри-
тория мультимедийного истори-
ческого парка.

1 июля в рамках инспекцион-
ной поездки по городу Твери гу-
бернатор Игорь Руденя ознако-
мился с ходом работ на объекте. 
Глава региона подчеркнул: про-
ект в Тверской области должен 
стать образцовым.

Реализация образовательно-

го, просветительского, историко-
патриотического и культурно-
го проекта – инициатива Прези-
дента РФ Владимира Путина. В 
настоящее время подобные объ-
екты созданы в 23 городах Рос-
сии, в Центральном федераль-
ном округе – только в Москве.

Комплекс в Твери будет вклю-
чать в себя интерактивный му-
зей «Россия – моя история», кас-
совый павильон с информацион-
ным пунктом, торговые павильо-
ны, зону фудкорта, фонтаны, дет-
ский дворик, амфитеатр, автосто-
янку и стоянку для автобусов.

Планируется в дальнейшем 
на этой площадке создать регио-
нальный молодежный кластер, где 
разместят офисы волонтерских 
и патриотических общественных 
организаций, проектный офис и 
образовательный центр волон-
терского движения «МыВместе», 
открытые пространства для отды-
ха и занятий спортом, многофунк-
циональный зал для проведения 
молодежных социально значимых 
и культурных мероприятий.

Тульской 
области 
необходимо 
развивать 
строительный 
потенциал

Губернатор Алексей Дюмин 
провел совещание по разви-
тию жилищного строитель-
ства в регионе. В частности, 
был рассмотрен вопрос о ре-
ализации национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да».

Алексей Дюмин подчеркнул, 
что для поддержания высоких 
темпов ввода жилья региону 
необходимо развивать градо-
строительный потенциал, во-
влекать в стройку новые тер-
ритории, земельные участки и 
обеспечивать их всей необхо-
димой инфраструктурой.

Глава администрации г. Тулы 
Дмитрий Миляев доложил об 
исполнении поручения Алексея 
Дюмина по отбору новых пло-
щадок для жилищного строи-
тельства.

Администрация Тулы под-
готовила проект генерального 
плана города, предусматри-
вающий изменения зонирова-
ния территорий под жилищное 
строительство. Утвердить его 
планируется на очередном за-
седании Тульской городской 
Думы.

В проекте учтены девять за-
явок на перевод территорий 
в зону жилой многоэтажной 
застройки. Общая площадь 
участков, подлежащих перево-
ду, – более 629 тысяч кв. м.

Дмитрий Миляев также рас-
сказал о предложениях, сфор-
мированных по итогам встре-
чи с застройщиками в декабре 
2020 года.

Так, предлагается увели-
чить коэффициент плотности 
застройки местных нормати-
вов с 1,2 до 2,5 для новых тер-
риторий и с 2,08 до 4 – для ре-
конструированных террито-
рий. А также – снизить единый 
норматив расчетного количе-
ства парковочных мест в жилой 
застройке с 0,84 до 0,7 на од-
ну квартиру. Это позволит по-
высить эффективность исполь-
зования земельных участков, 
снизить стоимость строитель-
ства и увеличить объемы вво-
да жилья.

Алексей Дюмин подчеркнул, 
что основные нормативы гра-
достроительного проектирова-
ния должны меняться с учетом 
потребностей рынка и запро-
сов жителей.

Губернатор поручил главе 
администрации на постоян-
ной основе анализировать си-
туацию в городском строитель-
ном комплексе и в случае не-
обходимости выходить с ини-
циативой об изменении нор-
мативов.

В Брянской области вопросы 
развития спорта и строительства 
спортивных объектов – на посто-
янном личном контроле у губер-
натора Александра Богомаза.

Губернатором Брянской обла-
сти принято решение отремон-
тировать 11 стадионов в районах 
области в 2021 году.

Начался капитальный ремонт 
сельцовского стадиона «Сокол», 
на проведение работ городу 
Сельцо выделено более 41 млн 
рублей.

Теперь на стадионе будет сде-
лана новая беговая дорожка с со-
временным прорезиненным по-
крытием, появятся волейболь-
ная площадка и дополнитель-
ное тренировочное футбольное 
поле с искусственным покрыти-
ем, будет установлено освеще-
ние, выполнен ремонт трибуны и 
подтрибунных помещений.

Ведется капитальный ремонт 
футбольного поля с легкоатле-
тическими беговыми дорожка-
ми стадиона в Дубровке. Работы 
на объекте выполняются в рам-

ках государственной программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта Брянской области». На 
эти цели выделено 33,5 млн ру-
блей.

В настоящее время проводит-
ся подготовка почвы для устрой-
ства партерного и обыкновен-
ного газона. Здесь будут сдела-
ны беговые дорожки со специ-
альным покрытием, будут так-
же выполнены устройство по-
крытия вокруг футбольного по-
ля, устройство тротуаров и про-
ездов, установка трибун, устрой-
ство освещения стадиона. Уже 
выполнены все демонтажные ра-
боты, произведена выемка грун-
та, осуществляется устройство 
песчаной подготовки под бего-
вые дорожки.

Кстати, стадионы в Сельцо и 
Дубровке – единственные в об-
ласти, где будет сохранено на-
туральное покрытие, по насто-
ятельному требованию жите-
лей. Остальные 9 стадионов бу-
дут покрыты искусственным по-
крытием.

Более 34 километров  
дороги Тутаев – Шопша  
отремонтируют к концу октября

Ремонт дороги, соединяющей Ярославскую и 
Владимирскую области и два старинных города Зо-
лотого кольца России – Владимир и Переславль-
Залесский, ведется в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные дороги».

– Благодаря нацпроекту передвижение транс-
порта по значимой для нашего региона дороге ста-
нет комфортнее, – сообщил директор департамен-
та дорожного хозяйства Ярославской области Ро-
ман Душко. – В этом году завершим ремонт послед-
него проблемного участка дороги до границы об-
ластей протяженностью 7,7 километра. Темп работ 

подрядчиком взят хороший. По контракту должны 
завершить работы в октябре, но ожидаем, что, как и 
в прошлом году, объект будет сдан раньше срока.

Сейчас на объекте ведутся работы по устрой-
ству верхнего слоя асфальта. Также предстоит 
укрепить обочины, обустроить съезды, нанести го-
ризонтальную разметку термопластиком со све-
тоотражающими элементами, обновить дорож-
ные знаки.

За ходом работ постоянно следят сотрудники 
технического надзора Ярославской областной до-
рожной службы.

кСтатИ
7,7 километра дороги Владимир – Переславль-Залесский  
отремонтируют в этом году

В Брянской области успешно 
реализуется поручение Президента 
России по строительству 
спортивных объектов

В Тверской области продолжаются 
работы по созданию 
мультимедийного парка «Россия – 
Моя история»
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Районной больнице 
нужен новый корпус

В начале поездки Алексей Гор-
деев и Александр Гусев посетили 
рабочий поселок Нижний Кисляй, 
где осмотрели новый культурно-
досуговый центр «Родник», по-
строенный в 2020 году в рамках 
программы комплексного разви-
тия сельских территорий. Дирек-
тор КДЦ Марина Олейникова рас-
сказала, что с 1928 года сельский 
дом культуры и библиотека в Ниж-
нем Кисляе располагались в при-
способленном нежилом здании, и 
поселку давно был необходим но-
вый дом культуры. В КДЦ «Родник» 
есть зрительный зал почти на 250 
мест, библиотека, хореографиче-
ский зал и комната для репетиций 
народного хора, которым гордит-
ся Нижний Кисляй и весь Бутурли-
новский район.

Алексей Гордеев отметил, что 
благодаря программе комплекс-
ного развития сельских террито-
рий сегодня делается много, но 
ее недостаточно, чтобы решить 
все проблемы села.

– Мы боролись за появление 
этой программы. Она в начале пу-
ти, и прямо скажу – пока не хвата-
ет масштаба финансов и правиль-
ной методологической базы. Нуж-
но досконально разобраться, что 
такое сельский населенный пункт, 
каким он должен быть по критери-
ям. Как сделать так, чтобы там не 
просто доживали старики, а жи-
ла молодежь, радовалась жиз-
ни, понимала, что есть перспек-
тивы, доходы, развивается сфера 
услуг. Что в селе есть полноценная 
ежедневная жизнь, – сказал вице-
спикер Госдумы РФ.

Сюрпризом для гостей стало 
то, что в доме культуры занима-
ются не только творче-
ские коллективы. Вос-
питанники филиала 
 СДЮШОР № 2 по би-
льярдному спорту входят 
в состав сборных обла-
сти и страны и завоева-
ли немало наград – би-
льярдная в «Роднике» 
уставлена всевозможными кубка-
ми. Для Алексея Гордеева и Алек-
сандра Гусева была проведена ко-
роткая тренировочная игра.

Затем там же, в КДЦ, во ис-
полнение поручений Президента 
РФ Владимира Путина, данных по 
итогам прямой линии 30 июня, со-
стоялась встреча с активом Бу-
турлиновского местного отделе-
ния Воронежского регионально-
го отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Рос-
сия». Секретарь местного отде-
ления Евдокия Бондаренко рас-
сказала о наиболее актуальных 
для района вопросах, с которы-
ми жители обращаются в обще-
ственную приемную губернатора 
в Бутурлиновском районе и в при-
емную партии. В числе названных 
были вопросы водоснабжения в 
поселениях, организации пасса-
жирских перевозок, строитель-

ства и ремонта дорог, качества 
медицинского обслуживания.

Одна из наиболее острых и 
давно наболевших проблем рай-
она – отсутствие нового корпуса 
районной больницы для разме-
щения стационара с приемным 
отделением. Как уточнил глава 
администрации Бутурлиновско-
го муниципального района Юрий 
Матузов, существующий стацио-
нар расположен в нескольких зда-
ниях, часть из них 1917 года по-
стройки и находится в аварийном 
состоянии.

Губернатор Александр Гусев 
объявил, что решение о стро-
ительстве нового корпуса для 
размещения стационара «мож-
но считать принятым» и уточнил, 
что объект ранее был внесен в 
областную адресную инвести-
ционную программу с началом 
строительства в 2023 году. Те-
перь будет проработан вопрос 

переноса работ на бо-
лее ранний срок.

– Думаю, сумеем 
начать в следующем 
году. Проект по день-
гам существенный, 
больше миллиарда 

рублей. Срок строи-
тельства – полтора-два года, ду-
маю, к концу 2023-го будет гото-
во. Корпус будет межрайонный, с 
комфортными условиями, где бу-
дут и врачи квалифицированные, 
и оборудование хорошее. Таких 
межрайонных центров предпо-

лагается несколько, будем по та-
кому принципу организовывать 
звено здравоохранения второ-
го уровня, – рассказал глава ре-
гиона.

Бутурлиновский 
район продолжает 
поступательное 
развитие

Говоря о дальнейшем развитии 
Бутурлиновского района в целом, 
о решении текущих и стратеги-

ческих задач, Алексей Гордеев и 
Александр Гусев отмечали актив-
ную позицию и высокую эффек-
тивность работы Юрия Матузова 
и районной администрации. По-
ложительную оценку действи-
ям муниципальной власти дал и 
председатель Воронежской об-
ластной Думы Владимир Нетё-
сов, бывший в составе прези-
диума на встрече с местным от-
делением «Единой России». Он 
отметил выработанный единый 
подход, который помогает отве-
чать на любые современные вы-
зовы, экономическую и полити-
ческую стабильность в районе и 
выполнение социальных обяза-
тельств.

В районном центре Алексей 
Гордеев и Александр Гусев возло-
жили цветы к мемориалу Славы 
и посетили парковую зону «Лес 
Победы», на территории кото-
рой по инициативе жителей бы-
ло создано современное обще-
ственное пространство для отды-
ха и занятий спортом, в том чис-
ле, лыжероллерная трасса протя-
женностью 3,6 км. В рамках реа-
лизации первой очереди проек-
та организовали также площад-
ку для воркаута, поставили три-
буны для зрителей, сделали про-
гулочные зоны и освещение. Осе-
нью текущего года в Бутурлинов-
ке планируют завершить второй 
этап: обустроить детскую пло-
щадку, закончить устройство тро-
туаров, подключить систему ви-
деонаблюдения и даже создать 
искусственное озеро.

В финале поездки замести-
тель председателя Государствен-
ной Думы РФ поделился воспоми-
наниями о своем первом визите в 
Бутурлиновку и оценил, насколько 
далеко вперед шагнул районный 
центр за прошедшие годы.

– Я здесь был в 2009 году, и 
тогда было достаточно плачев-
ное положение. Сейчас можно с 
уверенностью сказать, что рай-
он поступательно развивается, 
особенно райцентр. Есть планы 
по дальнейшему развитию тер-
ритории, созданию целого ря-
да новых социальных объектов. 
Здесь хорошая команда, кото-
рая опирается на обществен-
ное мнение, так что есть уверен-
ность, что все будет реализова-
но качественно, – отметил Алек-
сей Гордеев.

новый корпус районной больницы 
появится в Бутурлиновском районе 
Воронежской области

На днях заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев и губернатор 
Александр Гусев с рабочей поездкой посетили Бутурлиновский муниципальный район. Одно из 
принятых решений – о строительстве нового здания стационара районной больницы.

Департамент природ-
ных ресурсов и эколо-
гии Воронежской об-
ласти скорректировал 
схему обращения с от-
ходами на территории 
региона.

На днях соответствующий 
приказ департамента о внесении 
изменений разместили на офи-
циальном портале правитель-
ства области в разделе «Офици-
альное опубликование», приказ 
вступил в законную силу.

Основанием для корректи-
ровки территориальной схемы 
послужило выявление спосо-
бов оптимизации схемы потоков 
твердых коммунальных отходов 

(ТКО), образующихся на терри-
ториях Бобровского, Бутурли-
новского, Воробьевского и Пе-
тропавловского районов.

Кроме того, актуализировали 
все разделы территориальной 
схемы, включая информацию о 
статистических данных, обнови-
ли реестр площадок накопления 
отходов для всех районов и го-
родских округов, информацию 
о количестве образования ТКО, 
сведения о нахождении источни-
ков образования отходов, про-
извели перерасчет средних рас-

стояний вывоза ТКО на объекты 
обращения с отходами.

Корректировку провели в со-
ответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об отходах 
производства и потребления», 
постановления Правительства 
РФ «О разработке, обществен-
ном обсуждении, утверждении, 
корректировке территориаль-
ных схем в области обраще-
ния с отходами производства 
и потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными от-
ходами, а также о требовани-

ях к составу и содержанию та-
ких схем».

Руководитель департамента 
природных ресурсов и экологии 
области Наталья Ветер отмети-
ла, что корректировку террито-
риальной схемы провели в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства, дважды проводи-
ли общественные обсуждения.

– Схема потоков опреде-
лялась нами исходя из общей 
оценки состояния существую-
щих объектов размещения от-
ходов, объемов образования 

отходов на территории того или 
иного муниципального райо-
на, а также с тем условием, что 
данные изменения не повлекут 
за собой рост платы населения 
за обращения с ТКО. Обращаю 
внимание региональных опера-
торов и операторов по обраще-
нию с отходами, осуществляю-
щих деятельность на территории 
Воронежской области, на необ-
ходимость неукоснительного со-
блюдения требований новой ре-
дакции территориальной схемы, 
– сказала Наталья Ветер.

В Воронежской области скорректировали 
схему обращения с отходами

 По инициативе жителей района бы-

ло создано современное общественное 

пространство для отдыха и занятий спор-

том, в том числе лыжероллерная трасса.
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На международной промыш-
ленной выставке «Иннопром», 
которая проходит в Екатерин-
бурге под эгидой Минпром-
торга России, подведены ито-
ги оценки эффективности орга-
нов исполнительной власти ре-
гионов в сфере промышленно-
сти за 2020 год.

Тамбовская область – на тре-
тьем месте по основному блоку, 
отражающему экономическое 
развитие и благополучие регио-
на. Здесь учтены рост промыш-
ленного производства, рост объ-
ема инвестиций в основной капи-
тал и рост объема несырьевого 
неэнергетического экспорта.

Индекс промышленного про-
изводства в целом по промыш-
ленности составил 104,1% к 
уровню прошлого года.

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
по виду экономической деятель-
ности «Обрабатывающие произ-
водства» составил 120%.

Рост объема несырьевого 
неэнергетического экспорта – 
177%.

«Попадание в ТОП-3 рейтинга 
Минпромторга «Экономическое 
развитие промышленности реги-

она» – это высокая оценка. Эф-
фективная инвестиционная по-
литика, тесное взаимодействие 
с федеральными структурами и 
институтами развития, использо-
вание мер государственной под-
держки различного уровня дало 
значимый синергетический эф-
фект. Промышленность – гор-
дость Тамбовщины! Безуслов-
но, есть направления, которые 
только предстоит развивать. Пе-
ред нами стоят серьезные стра-
тегические задачи», – отметила 
исполняющая обязанности заме-
стителя главы администрации об-
ласти Наталия Макаревич.

Масштабная промышленная 
выставка «Иннопром» является 
главной индустриальной, тор-
говой и экспортной площад-
кой в России. «Иннопром» слу-
жит платформой, где заклады-
ваются основы промышленной 
политики. Около 80% посетите-
лей выставки – профессиональ-
ные покупатели из разных стран 
мира, специалисты с промыш-
ленных предприятий, принима-
ющие решения о внедрении на 
производстве новой продукции 
и технологий», – отмечают орга-
низаторы.

На совещании главы адми-
нистрации региона Александра 
Никитина была рассмотрена 
тема обеспечения служебным 
жильем и земельными участка-
ми медицинских работников в 
городах и районах области.

Как сообщила начальник управ-
ления здравоохранения области 
Марина Лапочкина, несмотря на 
то, что обеспеченность врачами 
за последние 7 лет увеличилась на 
17%, дефицит кадров в этой сфере 
все еще остается. Между тем, в со-
ответствии с национальным про-
ектом «Здравоохранение» к 2025 
году численность врачей должна 
увеличиться на 540 человек.

Обеспечение служебным жи-
льем медиков является важным 
условием для их переезда в го-
рода и сельские территории об-
ласти. В настоящее время меди-
цинские работники получают жи-

лье на общих основаниях в рамках 
участия в различных госпрограм-
мах: «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», «Молодая се-
мья», «Программа поддержки пе-
реселения соотечественников». 

Для привлечения и закрепле-
ния как молодых специалистов, 
так и опытных врачей по наибо-
лее востребованным специаль-
ностям существует ежегодная по-
требность в 50 жилых помещени-
ях (30 – в городах, 20 – в сельских 
населенных пунктах).

В муниципалитетах данный 
вопрос решается по-разному. В 
Тамбове имеется жилой фонд из 
20 квартир, которые приказами 
комитета по управлению имуще-
ством области закреплены на пра-
ве оперативного управления за 
государственными медицински-
ми организациями. Из этого фон-
да служебное жилье уже предо-

ставлено таким востребованным 
специалистам, как анестезиолог-
реаниматолог, хирурги, невроло-
ги, терапевты, рентгенологи, эн-
докринологи, гинекологи.

В 11 муниципальных образова-
ниях области жилье медикам пре-
доставляют из муниципального 
жилого фонда по договору соци-
ального найма в приоритетном по-
рядке. В Мичуринске и Мичурин-
ском районе в рамках муниципаль-
ной программы по привлечению 
медицинских работников выделя-
ют служебное жилье из маневрен-
ного фонда для вновь прибывших 
молодых специалистов дефицит-
ных специальностей.

Кроме того, за последние 10 
лет земельные участки для инди-
видуального строительства были 
предоставлены в семи муници-
пальных образованиях 55 меди-
цинским работникам. 

Александр Никитин подчеркнул, 
что развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации является прио-
ритетным направлением аграр-
ной политики в Тамбовской об-
ласти, где работает много лич-
ных и крестьянско-фермерских 
хозяйств, которые вносят суще-
ственный вклад в экономику и ва-
ловый региональный продукт. Ко-
операция способствует расшире-
нию сельхозпроизводства на селе, 
решению вопросов импортозаме-
щения, обеспечения достойного 
уровня жизни в сельской местно-
сти, стимулирует развитие пред-
принимательства.

Сейчас на Тамбовщине есть 
много эффективных инструментов 
господдержки малых форм хозяй-
ствования, однако для дальней-
шего развития необходима ком-
плексная многоуровневая систе-
ма поддержки кооперации, под-
черкнул Александр Никитин.

«Определенные результаты по 
поддержке малых форм хозяй-

ствования и сельхозкооперации у 
нас есть. Сейчас мы пришли к не-
обходимости сделать серьезный 
задел на будущее. Для этого важно 
выстроить и внедрить многоуров-
невую систему развития коопера-
ции с синергией всех ресурсов на 
муниципальном, районном, об-
ластном уровнях, с привлечением 
возможностей организаций, ока-
зывающих услуги бизнесу. Без вы-
страивания целостной структуры, 
которая включает в себя органи-
зационный, финансовый, консуль-
тационный блок, дальнейшее раз-
витие кооперации невозможно», – 
отметил Александр Никитин.

По поручению губернатора 
управлением сельского хозяй-
ства был разработан план меро-
приятий по развитию сельхозко-
операции. В нем предусмотрены 
организационные и финансовые 
меры поддержки сельскохозяй-
ственной потребительской коопе-
рации, налаживание каналов сбы-
та продукции, расширение взаи-

модействия органов исполнитель-
ной власти области, муниципали-
тетов, научно-экспертного сооб-
щества, представителей малых 
форм хозяйствования и их объе-
динений, ведомств АПК.

В настоящее время в Тамбов-
ской области зарегистрирова-
ны 33 сельскохозяйственных ко-
оператива. Еще три новых появи-
лись в прошлом году. Кроме то-
го, на территории региона насчи-
тывается более двух тысяч круп-
ных и мелких крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Создание ком-
плексной системы развития сель-
скохозяйственной кооперации об-
ласти не только расширит ферме-
рам доступ к рынкам реализации 
продукции и повысит доходность 
сельхозпроизводства, но и будет 
способствовать созданию новых 
рабочих мест на селе, увеличению 
объемов налоговых поступлений 
в бюджет, устойчивому развитию 
сельских территорий, укреплению 
социальной инфраструктуры.

минпромторг России 
назвал Тамбовскую область 
в числе лидеров развития 
промышленности

кСтатИ
Тамбовщина – лидер ЦФО по производству муки

По итогам 5 месяцев года Тамбовская область стала лидером по 
производству пшеничной муки в Центральном федеральном окру-
ге. За этот период предприятия области произвели 202,7 тыс тонн 
муки, что на 22% выше уровня предыдущего года. В тройку лиде-
ров также вошли Рязанская и Тульская область (произвели соот-
ветственно 183 тыс. и 105 тыс. тонн). Доля тамбовский муки в об-
щем объеме по ЦФО составляет 18%.

В регионе функционирует 10 крупных и средних мукомольных 
предприятий мощностью более 2400 тонн переработки зерна в сутки. 
Крупнейшие из них: ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов», 
АО «Деметра», ООО «Экстра», ООО «Мичуринскзерностандарт».

Тамбовская кооперация 
продолжит свое развитие

В рамках реализации на-
ционального проекта «Без-
опасные качественные до-
роги в администрации обла-
сти прошло очередное засе-
дание проектного комитета 
под председательством на-
чальника управления автомо-
бильных дорог и транспорта 
области Альберта Чурилова. 
Обсуждался вопрос исполне-
ния подрядными организа-
циями работ в рамках гаран-
тийных обязательств по до-
рогам местного и региональ-
ного значения.

По выполнению мероприятий 
дорожного нацпроекта Тамбов-
ская область неоднократно бы-
ла отмечена федеральным цен-
тром как один из самых успеш-
ных регионов. 

Проверки всех обновленных 
дорог на предмет выявления де-
фектов, которые должны быть 
устранены подрядчиком, про-
ходят регулярно.

Так, в минувшую пятни-
цу представители областного 
управления автомобильных до-
рог совместно с сотрудниками 
технического надзора МКУ «Ди-
рекция городских дорог» и под-
рядчиками провели мониторинг 

дорог местного значения Там-
бова. Специалисты проверили, 
как выполняются гарантийные 
обязательства на объектах на-
ционального проекта.

«В результате мониторинга 
установлено, что есть дефек-
ты, которые изначально не были 
включены в перечень необходи-
мых для устранения, объем не-
большой, дефекты не критичны. 
При планировании их устране-
ния было рекомендовано, что-
бы заказчик сам определял объ-
ем дефекта и способ устране-
ния», – отметил и. о. замести-
теля начальника управления ав-
томобильных дорог и транспор-
та Тамбовской области Николай 
Харламов.

В ходе заседания проектно-
го комитета обсудили и теку-
щий ремонт дорог на террито-
рии области в рамках нацпроек-
та, а также темпы работ подряд-
ных организаций и исполнение 
внесения данных о проделанной 
работе в систему оперативного 
управления «Эталон».

Национальный проект реа-
лизуется в России с 2019 года 
и направлен на повышение ка-
чества региональных и местных 
дорог. 

Вопросы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Тамбовской 
области обсудили эксперты агропромышленного комплекса региона на совещании, ко-
торое провел глава администрации области Александр Никитин. Речь шла о реализации 
плана мероприятий по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации, 
который был разработан по инициативе губернатора.

Губернатор Александр никитин поручил 
разработать и внедрить комплексную программу 
по обеспечению жильем медицинских работников

Специалисты проверили 
исполнение гарантийных 
обязательств на объектах 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги»
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На днях состоялась рабочая 
поездка в Воронеж заме-
стителя председателя Пра-
вительства РФ Юрия Бори-
сова и заместителя предсе-
дателя Государственной Ду-
мы Федерального Собрания 
РФ Алексея Гордеева. Юрий 
Борисов и Алексей Горде-
ев вместе с губернатором 
Александром Гусевым по-
сетили Воронежский авиа-
завод (ПАО «ВАСО», входит 
в дивизион транспортной 
авиации ПАО «ОАК» Госкор-
порации Ростех).

ВАСО есть чем 
гордиться

Предприятие посетили также 
замгубернатора – первый заме-
ститель председателя правитель-
ства области Виталий Шабалатов, 
руководитель департамента про-
мышленности и транспорта обла-
сти Александр Десятириков, пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора ПАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация», управ-
ляющий директор ПАО «Ил» Сер-
гей Ярковой, управляющий дирек-
тор ПАО «Воронежское акционер-
ное самолетостроительное обще-
ство» Фарит Шарафеев.

Сначала Юрий Борисов, Алек-
сей Гордеев и Александр Гусев 
осмотрели летно-испытательную 
станцию и поднялись на борт Ил-
96-300. Затем состоялась пере-
дача очередного самолета Ил-96-
300 из цеха окончательной сбор-
ки на летно-испытательную стан-
цию. Лайнер изготовлен полно-
стью из отечественных комплек-
тующих, включая современные 
системы и оборудование.

Обращаясь к сотрудникам 
предприятия, Юрий Борисов от-
метил, что заводу есть чем гор-
диться. В свою очередь управля-
ющий директор ПАО «Ил» Сергей 
Ярковой поблагодарил всех спе-
циалистов, которые участвовали 
в создании самолета.

Затем Юрий Борисов, Алексей 
Гордеев и Александр Гусев осмо-
трели цеха авиазавода с другими 

воздушными судами, которые вы-
пускает завод – Ил-112В и Ил-96-
400М. Было отмечено, что в этом 
году ВАСО планирует завершить 
постройку опытного образца са-
молета ИЛ-96-400М.

Экономика завода 
должна вырасти в 10 раз

Затем под председательством 
вице-премьера Юрия Борисова 
прошло рабочее совещание. На 
нем обсудили вопросы выполне-
ния уже заключенных контрактов 
и производственные возможно-
сти завода для исполнения новых 
в условиях выхода сразу несколь-
ких программ на серийное про-
изводство.

Подводя итоги совещания, 
Юрий Борисов отметил, что Во-
ронежский авиазавод является 
ключевым по изготовлению фю-
зеляжных самолетов.

– Завод имеет потенциаль-
но очень хорошую загрузку. Мы 
надеемся, что с 2023 года за-
вод приступит к серийному про-
изводству самолетов Ил-112 – 

это легкий транспортный само-
лет. Общая потребность в само-
летах Ил-112В в государствен-
ной авиации России составля-
ет до 200 штук с учетом выбыва-
ния устаревающего парка «анто-
новских» машин, – сказал вице-
премьер.

Также Юрий Борисов обратил 
внимание, что завод не зависит 
от импортных комплектующих: и 
в Ил-96, и в Ил-112 используются 

только отечественные комплекту-
ющие. 

В свою очередь, вице-спикер 
Госдумы Алексей Гордеев затро-
нул тему повышения зарплат на 
предприятии.

– Завод является крупней-
шим в Воронеже, здесь работа-
ет 6 тыс. человек, а в следующем 
году предприятие будет отмечать 
свое 90-летие. Именно в 1932 го-
ду здесь начали производить тя-

желые бомбардировщики – это 
серьезное событие и для горо-
да, и для нашей страны. Конеч-
но, предприятию нужно входить 
в график производства самоле-
тов, выдавать продукцию и тог-
да будет подниматься заработ-
ная плата. Важно, что у авиаза-
вода есть хорошая перспектива, 
– подчеркнул зампред Государ-
ственной Думы.

Губернатор Александр Гусев 
назвал ВАСО не только важным 
для экономики региона предпри-
ятием, но и брендом области.

– Когда говорят о Воронеже, 
всегда вспоминают самолето-
строение. Спасибо за внимание, 
которое уделяется заводу. Ес-
ли подвести итог совещания, то 
экономика завода должна выра-
сти почти в 10 раз по отношению 
к 2020 году. Очень на это наде-
емся, возможности есть. Самое 
главное, что есть уже програм-
ма, надеюсь, завод преодолеет 
все технические сложности и бу-
дет исполнять те программы, ко-
торые намечены, – отметил Алек-
сандр Гусев.

На днях губернатор Алек-
сандр Гусев провел рабочую 
встречу с директором Ассоциа-
ции субъектов критической ин-
формационной инфраструкту-
ры «КиберАльянс» Валерием 
Сафоновым.

В беседе также приняли уча-
стие руководитель департамен-
та цифрового развития области 
Денис Волков, президент Союза 
«Торгово-промышленная пала-
та Воронежской области» Юрий 
Гончаров и директор АНО «Кла-
стер информационных техноло-
гий Воронежской области» Вла-
димир Бабкин.

На встрече шла речь о созда-
нии в Воронеже IT-кластера – цен-
тра компетенций по обеспечению 
информационной безопасности и 
переходу на отечественное про-
граммное обеспечение предпри-
ятий Центрального федерально-
го округа. Задача центра – по-
мочь отраслевым предприятиям 
выполнять законодательные ре-
шения, связанные с переходом 
на использование отечественно-
го программного обеспечения. 
Специалисты кластера также бу-
дут оказывать необходимую тех-

нологическую и методологиче-
скую поддержку.

Планируется, что центр ста-
нет площадкой, на которой оте-
чественные производители про-
граммного обеспечения и обору-
дования будут знакомить пред-
ставителей предприятий с пе-
редовыми решениями в области 
безопасности.

Александр Гусев одобрил соз-

дание в регионе IT-кластера – 
центра компетенций по обеспече-
нию информационной безопасно-
сти и переходу на отечественное 
программное обеспечение пред-
приятий Центрального федераль-
ного округа. Губернатор уверен, 
что в регионе будут созданы все 
условия для устойчивого разви-
тия наших высокотехнологичных 
компаний и предприятий.

Предприятия области при-
нимают участие во втором 
этапе испытаний биопрепа-
ратов для сельского хозяй-
ства в рамках проекта «Инна-
гро». Первый этап завершил-
ся в регионе осенью 2020 го-
да.

Как сообщили в правитель-
стве области, в июне этого года 
на сельскохозяйственных пред-
приятиях региона начался вто-
рой этап испытаний инноваци-
онных биологических препара-
тов. Растениеводы тестируют 
биологические средства защи-
ты растений, стимуляторы ро-
ста и биофунгициды на кукуру-
зе, пшенице, сое, яблоне и дру-
гих культурах. Чуть позже нач-
нутся испытания кормовых про-
биотиков и силосных заквасок. 
Результаты подведут в 4 квар-
тале 2021 года.

Испытания биопрепара-
тов проходят в рамках проек-
та «Иннагро», инициированно-
го компанией «Иннопрактика». 
Цель «Иннагро» – поддержка 
биологизированного сельско-
го хозяйства и внедрение пер-
спективных отечественных тех-
нологий в агропромышленный 
комплекс. Проект реализуется 
с 2020 года. Испытания, ранее 

проведенные в области, пока-
зали, что использование био-
логических средств защиты 
растений существенно увели-
чивает урожайность, снижает 
заболеваемость и укрепляет их 
иммунитет. Широкое использо-
вание биопрепаратов в произ-
водственной практике содей-
ствует развитию рынков орга-
нической и «зеленой» продук-
ции, позволяет получать более 
качественные продукты. Био-
препараты, представленные 
в проекте, разработаны веду-
щими российскими научными 
центрами, полностью безопас-
ны и имеют необходимые сер-
тификаты о государственной 
регистрации.

Напомним, 10 декабря 2020 
года правительство Воронеж-
ской области при участии гу-
бернатора Александра Гусева 
и компания «Иннопрактика» за-
ключили соглашение о сотруд-
ничестве, а в мае 2021 сторо-
ны подписали «дорожную кар-
ту» до 2023 года. Она оговари-
вает перечень мероприятий, 
направленных на выполнение 
соглашения, и этапы их осу-
ществления. Одним из проек-
тов «дорожной карты» являет-
ся «Иннагро».

Губернатор Воронежской области  
Александр Гусев назвал ВАСо  
региональным брендом

В Воронежской области  
начался второй этап испытаний 
биопрепаратов для сельского 
хозяйства

Предприятия под защитой: 
одобрено строительство  
IT-кластера в Воронеже
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Финал ХI Всероссий-
ского слета прошел 1-5 
июля в дистанционном 
формате.

Мероприятие проводилось 
с целью выявления и поддерж-
ки лучших практик агроэкологи-
ческих объединений российских 
школьников для подготовки ка-
дрового резерва в сфере актуаль-
ных и перспективных профессий в 
области сельского хозяйства.

В слете приняли участие 140 
школьников в возрасте от 14 до 
18 лет из 22 субъектов Россий-
ской Федерации, а также регио-
нальные операторы слета, специ-
алисты агропромышленной сфе-
ры, представители научного и пе-
дагогического сообщества.

Программа слета включала 
проведение индивидуального 
конкурса «Я – профессионал» по 
номинациям: «Агрономия», «Жи-
вотноводство и ветеринария», 
«Садоводство», «Цветоводство и 
ландшафтный дизайн», «Сельско-
хозяйственные биотехнологии», 
«Цифровое земледелие», «Сель-
скохозяйственное производство 
и инженерные технологии в агро-
промышленном комплексе». Так-
же в рамках программы состоял-
ся командный конкурс «АгроСтар-

тап»: идеи, технологии и иннова-
ции».

Орловская область была пред-
ставлена командой из 7 ребят – 
победителей областного слета 
агроэкологических объединений 
«АгроСтарт».

По итогам конкурсной програм-
мы слета победителем в номина-
ции «Животноводство и ветерина-
рия» стала учащаяся 9 класса Зна-
менской средней общеобразова-
тельной школы Орловского райо-
на Карина Богомолова. 3-е место 
в номинации «Цифровое земледе-

лие» завоевал учащийся 9 класса 
Краснозвездинской средней об-
щеобразовательной школы Орло-
вского района Богдан Суворов.

Кроме того, команда Орло-
вской области стала победителем 
ХI Всероссийского слета агроэко-
логических объединений обучаю-
щихся образовательных организа-
ций России «АгроСтарт». Наши ре-
бята стали лучшими в командном 
зачете по сумме баллов, набран-
ных в индивидуальном конкурсе 
«Я – профессионал» и в команд-
ном конкурсе «АгроСтартап».

С 6 июля по согласованию с департаментом ЖКХ, 
ТЭК и энергосбережения Орловской области бы-
ла временно изменена схема логистических пото-
ков движения ТКО. Отходы из Мценского, Болхов-
ского, Верховского, Залегощенского, Новосильско-
го, Корсаковского и Новодеревеньковского районов 
направляются на мусоросортировочный комплекс 
«ЭкоСити» в Орле.

Сложившаяся ситуация связана с тем, что в ми-
нувший понедельник мусоросортировочный завод 
«Русресурс», на который направляются отходы из 
указанных районов, остановил свою работу и пре-
кратил прием отходов на обработку без уведомле-
ния об этом регионального оператора. За прошед-
ший месяц на «Русресурсе» систематически возни-
кали технологические сбои в работе и многократные 
остановки, что затрудняло разгрузку мусоровозов на 
объекте. Несмотря на содействие УК «Зеленая ро-

ща» в решении рабочих вопросов, с понедельника 
прием отходов на заводе прекратился. Только по-
сле вмешательства регионального оператора уда-
лось обеспечить разгрузку спецтехники. При этом 
УК «Зеленая роща» не имеет неисполненных обяза-
тельств и просроченной задолженности перед заво-
дом «Русресурс».

Для того, чтобы не допустить кризисной ситуации 
и восстановить графики вывоза отходов в кратчай-
шие сроки, региональным оператором проработа-
на возможность временного изменения транспорт-
ных потоков.

29 июня состоялось подведение итогов III Между-
народного маркетингового конкурса в сфере туриз-
ма «PROбренд». Прием заявок на конкурс стартовал 
20 января и завершился 31 марта 2021 года. Экс-
пертный совет, куда вошли специалисты по брен-
дингу, маркетингу, PR, представители туристиче-
ского и гостиничного бизнеса, СМИ, оценивал пред-
ставленные проекты с точки зрения их значимости 
для развития туристических брендов, как локаль-
ных, так и региональных.

Туристский бренд Орловской области «Бирюзо-
вое кольцо России» был представлен на конкурс и 
получил специальный диплом за полиграфическую 
продукцию, нацеленную на продвижение туристиче-
ских маршрутов и достопримечательностей регио-
на. За высокий потенциал для автопутешественни-
ков бренд также оказался в числе двух номинантов, 
дополнительно отмеченных специальными приза-
ми компании «Автодор».

Номинация «Брендированная полиграфия», где 

был представлен путеводитель туриста «Бирюзово-
го кольца России», – одна из самых активных по ко-
личеству заявок. Печатная продукция по-прежнему 
не сдает своих позиций в маркетинге и рассматри-
вается участниками как эффективное средство про-
движения брендов.

Руководитель департамента по проектам раз-
вития территорий Орловской области Андрей Кар-
пов отметил, что правительство Орловской обла-
сти последние несколько лет уделяет пристальное 
внимание развитию малых территорий, в том чис-
ле повышению вклада в локальные экономики та-
кого вида несырьевого экспорта как туризм. Дан-
ная победа – один из индикаторов результативно-
сти усилий большой проектной команды по разви-
тию бренда «Бирюзовое кольцо России», в которую 
сегодня наряду с региональными и муниципальны-
ми служащими входят многочисленные представи-
тели туротрасли, гражданских организаций и мест-
ных сообществ.

орловцы вошли в число победителей  
ХI Всероссийского слета 
агроэкологических объединений 
обучающихся образовательных 
организаций России «АгроСтарт»

Туристский бренд орловской области «Бирюзовое кольцо 
России» отмечен специальным дипломом международного 
маркетингового конкурса «PROбренд»-2021

Региональный оператор 
временно изменил схему 
логистических потоков 
движения ТКо в ряде 
районов области

На днях в Екатеринбурге от-
крылась выставка. В этом году 
в ней участвуют представители 
23 стран, включая Японию, Гер-
манию, Венгрию, Белоруссию. 
Страна-партнер – Италия. В чис-
ле российских экспонентов «Ин-
нопром 2021» – Москва, Перм-
ский край, Ростовская, Калуж-
ская, Ленинградская, Липецкая, 
Челябинская области, Крым, Та-
тарстан, Удмуртия, а также круп-
нейшие российские индустри-
альные компании.

Делегацию нашего регио-
на возглавил и.о. руководителя 
Департамента промышленности 
и торговли Орловской области 
Максим Петров. Также в соста-
ве орловской делегации – руко-
водитель Корпорации развития 
области Николай Шин.

 В рамках деловой программы 
«Иннопром 2021» запланирова-
ны более 150 конференций, се-
минаров, презентаций компа-
ний и регионов. Они посвяще-

ны производительности труда, 
цифровому производству, обра-
зовательным решениям для про-
мышленности, технологиям для 
городов и другим актуальным 
темам. В главной стратегиче-
ской сессии «Гибкое производ-
ство: максимальная адаптация» 
принял участие Председатель 
Правительства Российской Фе-
дерации Михаил Мишустин.

Рейтинг, озвученный в рам-
ках экспозиции, которая откры-
лась на площадке Междуна-
родного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО», был 
разбит на четыре блока. Орло-
вская область отмечена в рам-
ках двух блоков. Так, по направ-
лению «Экономическое разви-
тие регионов» Орловщина нахо-
дится на 7-м месте, 11-е место 
область занимает по направле-
нию «Нормативно-правовая ба-
за региона, региональные ме-
ры государственной поддержки 
и институты развития».

Юбилейная 20-я Курская Ко-
ренская ярмарка проходила с 1 
по 4 июля в местечке Свобода 
Золотухинского района. В ней 
приняли участие представите-
ли 20 субъектов РФ и 10 зару-
бежных стран.

Деловая часть ярмарки состо-
ялась 2 июля, а 3 июля органи-
зации различных сфер деятель-
ности представили свои товары 
в павильонах, на открытых вы-
ставочных и торговых площад-
ках. Дополняли программу кон-
церты, выставка народных реме-
сел, различные мастер-классы и 
конкурсы.

Орловскую область на Корен-
ской ярмарке представляли на-
родные мастера Ольга, Игорь 
и Святослав Лузянины, а также 
Татьяна Фролова. В концертной 
программе приняли участие На-
родные любительские коллекти-
вы: хореографический ансамбль 

«Молодость» (Урицкий район) и 
ансамбль русских народных ин-
струментов «Орловские узоры» 
(Орел, ООЦНТ). Также на ярмар-
ке выступил вокальный дуэт ор-
ловского ансамбля «Славица» с 
концертной программой «Звени 
и пой, родная Русь».

Ремонт объекта запланиро-
ван в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

В ходе проведения ремонт-
ных работ планируется не толь-
ко откладка нового асфальта и 
ремонт тротуаров, но и расши-
рение проезжей части в районе 
примыкания к улицам Октябрь-
ская и Лескова. Также около 
дома №7 по улице Ломоно-
сов появится «островок безо-
пасности», будет изменен ра-
диус поворота в сторону уши-

рения проезжей части. Кро-
ме того, планируется и расши-
рение парковочной зоны возле 
инфекционного стационара на 
10 мест.

В настоящее время объяв-
лен конкурс по поиску подряд-
чика, готового внедрить проект в 
жизнь в срок до 30 июня 2022 го-
да. Победителю конкурса пред-
стоит преобразить порядка 670 
метров по улице Ломоносова.

Подрядчик сможет дать старт 
работам сразу после заключе-
ния муниципального контракта.

Губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков подписал 
соответствующее распоряже-
ние регионального Правитель-
ства 30 июня 2021 г. № 349-р.

Здание Орловского музея 
изобразительных искусств яв-
ляется объектом культурного 
наследия регионального зна-
чения (памятник истории и куль-
туры) народов Российской Фе-
дерации «Здание Дома полит-
просвещения обкома КПСС». 
Оно расположено в городе Ор-

ле на ул. Октябрьская, д. 29.
Текущий ремонт здания му-

зея будет проведен в 2021 году 
в рамках реализации государ-
ственной программы Орловской 
области «Развитие культуры и 
искусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и реконструк-
ция военно-мемориальных объ-
ектов в Орловской области».

Планируется провести теку-
щий ремонт фасадов здания, а 
также заменить оконные блоки 
и ограждение территории.

Орловская область отмечена в рейтинге 
эффективности регионов России  
на международной промышленной выставке 
«Иннопром 2021»

Народные мастера и творческие коллективы  
из Орловской области приняли участие  
в Курской Коренской ярмарке

Дорогу на улице Ломоносова в городе Орле 
отремонтируют в 2022 году

На ремонт здания Орловского музея 
изобразительных искусств выделят  
9 млн рублей из областного бюджета
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На этой неделе губернатор Александр Гусев встре-
тился с генеральным директором ООО «Газпром меж-
регионгаз Воронеж», ОАО «Газпром газораспределе-
ние Воронеж» Константином Зубаревым. Они обсуди-
ли социальную газификацию, предусматривающую 
бесплатное обеспечение домовладений газом к 2023 
году. Также на встрече затронули состояние платеж-
ной дисциплины в регионе.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил уско-
рить газификацию домовладений, которые не подключе-
ны к внутрипоселковым газопроводам. Бесплатное под-
ключение газом до участка предусмотрено в тех населен-
ных пунктах, где проложены газораспределительные се-
ти. По данным «Газпром газораспределение Воронеж» и 
правительства Воронежской области, в регионе необхо-
димо догазифицировать 32 тысячи домов.

Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что для дости-
жения поставленных президентом задач облправитель-
ству и ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» необ-
ходимо тесно взаимодействовать, в том числе при выде-
лении земельных участков под строительство газопрово-
дов и решении других вопросов.

Затем Константин Зубарев доложил о состоянии пла-
тежной дисциплины в регионе по итогам первого полуго-
дия текущего года. Он отметил, что уровень задолженно-
сти находится на уровне первого полугодия прошлого го-
да. По данным ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ряд 
проблемных потребителей – котельные. Так, по данным на 
1 июля, организации коммунального комплекса области 
задолжали 263 млн рублей.

На днях губернатор Александр Гусев встретился 
с председателем наблюдательного совета ООО «ПК 
«Ангстрем» Сергеем Радченко.

Александр Гусев и Сергей Радченко обсудили текущее 
состояние мебельной отрасли, в том числе предприятий 
Воронежской области, существующие проблемные вопро-
сы и пути их решения.

Кроме того, речь шла о строительстве новой очереди 
производственно-логистического центра компании на тер-
ритории индустриального парка «Масловский». В авгу-
сте 2020 года открылось высокотехнологичное производ-
ство фасадов. Общий бюджет проекта составил более 1 
млрд рублей, из которых 500 млн – льготный заем Фон-
да развития промышленности. Председатель наблюда-
тельного совета ООО «ПК «Ангстрем» рассказал, что сле-
дующий этап – складской корпус – планируется ввести в 
эксплуатацию весной 2022 года. Работы идут в соответ-
ствии с графиком.

В завершение встречи губернатор поздравил Сергея 
Радченко с юбилеем и вручил ему почетный знак прави-
тельства Воронежской области «Благодарность от зем-
ли Воронежской».

Пробная выработка сыра на сы-
родельном заводе в Щучьем нача-
лась в январе 2021 года. Проектная 
мощность предприятия составляет 
60 тонн молока-сырья в сутки, что по-
зволяет производить 6 тонн сыра: 4 
тонны полутвердого и 2 тонны твер-
дого. Сегодня завод перерабатывает 
около 12 тонн молока в сутки. Инве-
стиции в создание предприятия со-
ставили 1 млрд 117 млн рублей.

Губернатор Александр Гусев за-
вод в Щучьем посетил впервые. Пре-
зидент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр 
рассказал главе региона о техноло-
гиях, которые используются на пред-
приятии, и о современном оборудо-
вании, установленном на всех участ-
ках производства. Например, для 
ежедневной обработки твердых сы-
ров соляным раствором и бревибак-
териями используется специальный 
робот, который берет пробу и опре-
деляет, как именно нужно обработать 
конкретную сырную голову.

На заводе сейчас производят по-
лутвердые сыры «Колыбельский» и 
«Щучанский», названные так в честь 
сел, где расположены фермы «Эко-
Нивы», а вскоре на прилавки из Щу-
чьего поступит новинка – твердый 
сыр «Дюрр» элитной категории типа 
«бергкезе», названный в честь Ште-
фана Дюрра. Пятнадцатикилограм-
мовые головы этого сыра уже зреют 
в специальных камерах.

Александру Гусеву показали всю 
цепочку производства: от приема 

молока – а сыр в Щучьем производят 
из собственного сырья, с ферм «Эко-
Нивы», расположенных в Лискинском 
районе, – до нарезки и фасовки гото-
вого продукта. Дегустацией глава ре-
гиона тоже остался доволен.

По итогам посещения губернатор 
отметил не только высокий уровень 
организации про-
и з в о д с т в е н н о -
го процесса, но и 
социально ответ-
ственный подход 
ГК «ЭкоНива» к ра-
боте на террито-
рии Воронежской 
области.

– Яркий пример 
того, как нужно ве-
сти бизнес. Штефан Дюрр, во-первых, 
масштабно все делает, во-вторых, не 
скупится на то, чтобы помогать лю-
дям, которые живут на этих терри-
ториях, и не только тем, кто занят на 
его производствах. Нам крайне важ-
но, чтобы все, кто работает на нашей 
земле, нанимает здесь людей, стави-
ли во главу угла именно такой подход, 
– подчеркнул Александр Гусев.

В Щучьем глава региона так-
же посетил строящийся культурно-
досуговый центр (КДЦ), или дом куль-
туры, как привычно зовут его в селе. 
Центр общей площадью 2 тысячи кв. 
м будет включать в себя современно 
оснащенный зрительный зал на 300 
мест, библиотеку и помещения для 
творческих кружков и секций. Объ-

ект возводится в рамках госпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий», ввод в эксплуатацию за-
планирован на декабрь 2021 года.

Общая проектная стоимость КДЦ 
вместе с оборудованием – 99 млн 
рублей. Софинансирующей органи-

зацией выступила ГК 
«ЭкоНива», выполнив 
за свой счет проектно-
изыскательские ра-
боты и профинан-
с и р о в а в  п о р я д к а 
10% строительно-
монтажных работ, на 
общую сумму свыше 
10 млн рублей.

Губернатор на-
звал село Щучье «удачным приме-
ром комплексного развития», кото-
рое нужно для того, чтобы в селах 
оставалась молодежь и продолжа-
лась жизнь.

– Появляются рабочие места и, со-
ответственно, строится социальная 
инфраструктура – по такому прин-
ципу стараемся работать в рамках 
программы комплексного развития. 
Безусловно, только федеральных де-
нег недостаточно, будем и средства 
из областного бюджета направлять 
на развитие сел. Наша задача – сде-
лать так, чтобы на сельских террито-
риях была настоящая жизнь, чтобы 
молодежь оставалась, воспринима-
ла село как место, где они собирают-
ся жить и растить своих детей, – до-
бавил Александр Гусев.

Складской комплекс 
компании «Ангстрем» 
будет открыт в 2022 году

В Воронежской 
области планируется 
догазифицицировать  
32 тысячи домов

Комплексное развитие сел  
лискинского района 
Воронежской области 
продолжится
Губернатор Александр Гусев посетил село Щучье Лискинского муниципального 
района. Глава региона побывал на сыродельном заводе ООО «ЭкоНива – продук-
ты питания» и на площадке строительства дома культуры.

Завод перерабаты-

вает 12 т молока  

в сутки. Инвестиции 

в предприятие  

составили 1 млрд  

117 млн рублей.
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Ассоциация CEMA, пред-
ставляющая интересы евро-
пейской отрасли сельхозма-
шиностроения, опубликовала 
заявление, касающееся роста 
цен на сырье. В Ассоциации от-
мечают, что существует «чет-
ко определенный риск того, 
что инфляция ускорится в бли-
жайшие недели из-за недавне-
го резкого роста цен на сырье-
вые товары».

В заявлении говорится, что 
«неизбежно более высокие це-
ны на энергоносители отразятся 
на производственных затратах и 
потребительских ценах. К сожа-
лению, для нашей отрасли рост 
цен на сырье касается не только 
энергетики. Это влияет на все сы-
рье, необходимое для производ-
ства сельскохозяйственного обо-
рудования.

Это особенно верно в отно-
шении цены на сталь, которая за 
год выросла более чем вдвое, с 
550 евро за тонну до 1250 евро 
за тонну. В нашей отрасли сталь, 
в зависимости от типа оборудо-
вания, составляет от 30 до 40% 
средней стоимости производ-
ства. Цены на все продукты неф-
техимии также растут Это касает-
ся ST-пластика, используемого в 
нашей промышленности, цены на 
который за шесть месяцев вырос-
ли на 70%.

Цветные металлы, такие как 
алюминий и медь, также сильно 
пострадали от этого общего ро-
ста цен. С апреля 2020 года цена 

на алюминий выросла на 50%.
К этой картине следует доба-

вить глубокий кризис электрон-
ных компонентов, который за-
тронул все отрасли с марта. Хотя 
производство вернулось к уров-
ню, предшествующему панде-
мии, резкий рост спроса на элек-
тромобили, бытовую технику и со-
товые телефоны привел к дефи-
циту предложения, что привело к 
увеличению затрат по всей цепоч-
ке создания стоимости и, в неко-
торых случаях, к задержкам про-
изводства.

Более того, глобальная логи-
стика сильно пострадала из-за 
неожиданного восстановления. 

Также не хватает судов и контей-
неров. Цена за контейнер утрои-
лась за последние месяцы с 2500 
до 7500 долларов. Это также при-
водит к дополнительным расхо-
дам и задержкам при импорте 
запчастей и аксессуаров из Азии 
в Европу.

Члены CEMA особенно обеспо-
коены этим сильным всплеском 
инфляции, который, даже если 
он был временным, влияет на них 
в то время, когда их предприятия 
традиционно достигают пика про-
изводства. Это неудачное сочета-
ние сезонности нашей отрасли и 
инфляционного всплеска.

В этом тревожном контексте 

CEMA надеется, что отмена всех 
торговых ограничений на импорт 
стали и алюминия в Европейский 
Союз, объявленная в конце июня, 
ограничит рост цен на сталь как 
для производителей, так и для 
потребителей. CEMA будет по-
прежнему внимательно следить 
за развитием инфляции, пото-
му что, если она станет структур-
ной, это будет представлять со-
бой долговременную угрозу теку-
щему восстановлению.

Члены CEMA будут получать 
информацию по мере развития 
экономической среды и, надеем-
ся, ее нормализации к следующей 
осени».

а П к

В мероприятии приняло уча-
стие более 130 ведущих специ-
алистов отрасли: руководители 
и профессионалы сектора защи-
щенного грунта, кандидаты био-
логических наук, представители 
научного института ВИЗР и таких 
компаний, как «Гавриш», «Гро-
дан», «Райк Цваан Русь», «Шете-
лиг Рус», «Технониколь», «Энза 
Семена» и другие.

Целью семинара стала консо-
лидация профессионалов отрас-
ли, развитие деловых отношений 
между компаниями, а также пре-
зентация новых технологий и обо-
рудования в сфере тепличного хо-
зяйства.

В рамках деловой програм-
мы компания «Био Технология» 
анонсировала открытие второ-
го производства биологических 
агентов в Белгороде. Специа-
листы предприятия рассказали 
о новой линейке продукции, ее 
применении, транспортировке 
и о дальнейшем развитии ком-
пании. Также на семинаре были 
представлены новые сорта то-
мата и огурца от компаний «Гав-
риш» и «Райк Цваан Русь», осве-
щены современные тенденции 
развития тепличного рынка, по-
казан опыт мировых компаний на 
практике, собравшиеся подели-
лись личными и коллективными 

достижениями в области защи-
щенного грунта.

Мероприятие прошло на вы-
соком уровне, участники обсуди-
ли актуальные вопросы и пробле-
мы отрасли. Каждый из слушате-
лей имел возможность в полном 
объеме ознакомиться со все-
ми предложенными материала-
ми и получить ответы на интере-
сующие вопросы. Компания «Био 
Технология» выражает благодар-
ность всем участникам за прояв-
ленный интерес и активную рабо-
ту в рамках семинара «Тепличные 
технологии 360» и с нетерпением 
ждет встречи на будущих меро-
приятиях.

В Орловской области 
открылась «Террито-
рия рекордов» – новый 
формат полевых меро-
приятий, организован-
ных АО «Щелково Агро-
хим» для своих клиен-
тов, партнеров и еди-
номышленников. Сре-
ди них – руководите-
ли и главные агрономы 
сельхозпредприятий, 
ученые российских 
и зарубежных НИИ, 
представители власти 
и журналисты.

Гостей из разных регионов 
страны, а также стран ближнего за-
рубежья приняло ООО «Дубовиц-
кое» – опытно-производственный 
полигон компании. В этом году 
предприятие отмечает малень-
кий, но важный юбилей – 15 лет 
со дня основания! Так что, помимо 
обсуждения инновационных тех-
нологий в защите и питании рас-
тений, революционных прорывов 
в отечественном семеноводстве, 
а также конъюнктуры аграрно-
го рынка, на мероприятии можно 
было услышать много теплых слов 
и поздравлений в адрес коллекти-
ва «Дубовицкого» и его инвестора 
– «Щелково Агрохим».

Тем более, что и атмосфера 
была самая что ни на есть празд-
ничная! Накануне гостей из «Дубо-
вицкого» ожидал торжественный 
ужин. Приятные сюрпризы были 
подготовлены и в полях: участни-
ки мероприятия могли испытать 
свои силы в гигантском дартсе, 
сфотографироваться в темати-
ческих фотозонах с прекрасны-
ми моделями и трехметровыми 
ходулистами, вкусно перекусить 
и насладиться освежающими на-
питками. Было заметно, что участ-
ники мероприятия соскучились по 
живому общению, которое было 

прервано из-за вспыш-
ки COVID-19.

Открывая официаль-
ную часть мероприятия, 
генеральный директор 
компании «Щелково Аг-
рохим», академик РАН 
Салис Каракотов при-
звал всех присутствую-
щих двигаться по пути 
рекордов. А началось все с осмо-
тра опытных полей, на которых 
возделывались современные, 
высокопродуктивные сорта ози-
мой пшеницы, сахарной свеклы и 
сои. Они были защищены и под-
кормлены препаратами «Щелково 
Агрохим». О высокой эффектив-
ности выбранной стратегии го-
ворили абсолютно чистые от бо-
лезней, свободные от сорняков и 
насекомых-вредителей посевы.

На локации с озимой пшени-
цей было представлено несколь-
ко сортов селекции ФНЦ «Нацио-
нальный центр зерна им. П. П. Лу-
кьяненко». По ожиданиям Сали-
са Каракотова, они должны про-
демонстрировать высокие ре-
зультаты в более благоприятных 
условиях Центрального Чернозе-
мья. С данной точкой зрения пол-
ностью согласна Ирина Аблова, 
ученый-селекционер НЦЗ, член-
корреспондент РАН. Она впер-
вые посетила традиционное ме-
роприятие «Щелково Агрохим», 
проходящее в «Дубовицком», и 
осталась под впечатлением от 
увиденного. Особенно ей понра-
вилось состояние посевов ози-

мой пшеницы. «Высочай-
шую культуру земледелия, 
которую демонстрирует 
«Дубовицкое», необходи-
мо транслировать на все 
регионы страны», – отме-
тила она.

Также участники мероприятия 
увидели сорта озимой пшеницы, 
селекционером которой выступи-
ла компания «Щелково Агрохим». 
У них пока нет названий, но, глядя 
на то, как выглядят новинки в по-
ле, многие участники мероприя-
тия загорелись желанием уви-
деть их и в своих производствен-
ных посевах!

Кроме того, большой интерес 
со стороны аграриев вызвали но-
вейшие гибриды сахарной свеклы 
селекционного центра «Союз-
СемСвекла», а также лучшие со-
рта сои российской и зарубежной 
селекции.

После осмотра опытных полей 
гости Территории рекордов пе-
реместились в шатровую зону. О 
важнейшей роли семян в получе-
нии высоких урожаев им расска-
зал Салис Каракотов, а десять 
аграрных трендов будущего обо-
значил Николай Лычев – соосно-
ватель и управляющий партнер 
«Агротренд». О современных се-
ялках Mascar, представленных на 
Территории рекордов, рассказал 
Олег Гладких – генеральный ди-
ректор ООО «Дон Юг Агро».

Затем участники мероприятия 
переместились в обеденную зо-
ну. Здесь их ожидали празднич-
ные столы, дружеское общение, 
викторины, поздравления и тан-
цы! Первая в Орловской области 
территория рекордов удалась 
на славу, и гости «Дубовицкого» 
разъехались по своим регионам 
и странам, обогащенные новой, 
полезной информацией, знаком-
ствами и планами на будущее.

орловская «Территория рекордов» 
открылась в юбилейный  
для «Дубовицкого» год

Гостей из разных регионов страны,  

а также стран ближнего зарубежья 

приняло ООО «Дубовицкое» – опытно-

производственный полигон компа-

нии. В этом году предприятию  

исполнилось 15 лет.

В рамках выставки «защищенный Грунт России» компания  
«Био Технология» провела семинар «Тепличные технологии 360»

Резкий рост цен на сырье сильно влияет  
на европейских производителей сельхозтехники

В рамках XVIII специализированной выставки «Защищенный 
Грунт России» компания «Био Технология» при поддержке Ассо-
циации «Теплицы России» провела узкоспециализированный се-
минар на тему «Тепличные технологии 360».
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Все устали от ковида и ограни-
чений, связанных с ним. Люди хо-
тят путешествовать, развлекать-
ся, посещать культурно-массовые 
мероприятия. Например, музы-
кальные фестивали. Вот только 
хорошая ли это идея? Попробу-
ем разобраться.

Итак, 26-27 июня в Липецке 
прошел музыкальный фестиваль 
Fox Rock Fest. Уже исходя из его 
названия и логотипа (лисы) не-
трудно догадаться, какой оли-
гарх из Липецкой области являл-
ся его вдохновителем и спонсо-
ром. На фестиваль приехало бо-
лее 20 000 человек. Судя по со-
общениям пресс-центра, бы-
ло организовано взятие ПЦР-
тестов. Кого-то даже не пустили 
из-за положительных тестов (что 
уже неплохо, правда, учитывая, 
что эти 15 человек на один рок-
фестиваль вряд ли шли один за 
одним и сразу до основной груп-
пы участников).

Про разношерстный состав да-
же говорить не будем. Ясно одно – 
люди истосковались по подобным 
масштабным мероприятиям, ко-
торые были отменены в прошлом 
году. Как говорится, лучше лиси-
ца в руке, чем ковидные ограни-
чения. Вот так же, видимо, поду-
мал и губернатор Липецкой обла-

сти Игорь Артамонов. Уж сколько 
общественники ни говорили ему 
о сомнительности данной затеи, 
уж сколько ни призывали отме-
нить фестиваль – Артамонов не 
прогнулся.

Вот только есть небольшая, 
практически незначительная де-
таль. Роспотребнадзор запре-
тил проведение мероприятия в 
нынешних эпидемиологических 
условиях. В Тамбовской обла-
сти в прошлом году по такому 
предписанию отменили фести-
валь Чернозем. Да, губернато-
ром были многие недовольны, 
зато остались живы и здоровы. В 
этом году отменены «Нашествие» 
и ряд других музыкальных фести-

валей. Но не в Липецкой области, 
где на вполне ясное предписание 
Роспотребнадзора просто напле-
вали. Да еще и семья продюсе-
ров Дробышей, которые отвеча-
ли за подвоз артистов, направо 
и налево хвалит губернатора Ар-
тамонова за смелость и реши-
тельность при проведении фе-
стиваля. 

Что же помогло набраться хра-
брости Игорю Артамонову, кото-
рый еще год назад называл насе-
ление клопами, призывал травить 
выходящих на улицы без масок и 
вообще копировал меры, прини-
маемые в Москве мэром Собя-
ниным? То, что меры Артамонова 
были снивелированы его свое-

образными высказываниями дру-
гими скандалами с распределе-
нием средств ТФОМС? Внутри-
элитный скандал между Собор-
ной площадью и главным олигар-
хом области, который очень хотел 
видеть в Госдуме от региона свое-
го человека? Личные амбиции Ар-
тамонова, желающего показать, 
кто на самом деле хозяин земли 
Липецкой? Нам представляется, 
что все три фактора в совокупно-
сти. И в самую последнюю оче-
редь губернатор Артамонов ду-
мал о населении, которое теперь 
либо будет заражать ковидом сам 
областной центр, либо могут раз-
возить заболевание по своим об-
ластям.

С к а н д а л

Дешевая рабочая 
сила – причина 
медленного 
роста зарплат  
в стране

В России заработные платы 
растут медленно и слабо, в том 
числе и из-за того, что на рынке 
труда есть большой резерв де-
шевой рабочей силы. Об этом 
заявила заместитель заведую-
щего лабораторией исследо-
ваний рынка труда ВШЭ Лари-
са Смирных. Так она проком-
ментировала итоги исследова-
ния, которое показало, что каж-
дая третья компания в РФ стра-
дает от кадровой текучести.

«Когда в стране мало рабо-
чих мест, это значит, что ра-
ботники на рынке являются та-
ким ресурсом, который созда-
ет отряд дополнительного ре-
зерва рабочей силы. И работ-
ники могут легко заменяться. 
В таких условиях зачем повы-
шать заработную плату, если 
всегда есть другие люди, кото-
рые согласятся выполнять эту 
работу за низкую заработную 
плату? Иными словами, высо-
кий резерв безработных всегда 
формирует низкий уровень за-
работной платы. Если такое по-
ложение дел будет сохраняться 
и не будет никаких микроэконо-
мических стимулов, побужда-
ющих работодателя создавать 
новые рабочие места, мы про-
должим воспроизводить эту си-
туацию», — сказала Смирных.

Когда речь идет о том, поче-
му жители РФ зачастую не удо-
влетворены уровнем своих за-
работных плат, во внимание на-
до принимать не только макро-
экономические факторы, но и 
микроэкономические. Так Ла-
риса Смирных прокомменти-
ровала итоги исследования, 
которое показало, что самой 
популярной причиной увольне-
ния сотрудников оказывается 
их неудовлетворенность уров-
нем заработной платы.

Как объяснила Смирных, си-
туация может меняться, причем 
она зависит не только от макро-
экономических факторов, но и 
от микроэкономических.

«Если брать макроэкономи-
ческие, то это, конечно, улуч-
шение ситуации в стране, по-
вышение уровня спроса, дело-
вой активности, преодоление 
проблем, связанных с санкци-
ями. Но даже если факторы бу-
дут складываться благоприят-
но, мы не можем гарантировать 
того, что работники будут удо-
влетворены своей заработной 
платой. Потому что есть другая 
группа факторов, которые ле-
жат на микроуровне, и они свя-
заны с той политикой, которую 
проводят работодатели в отно-
шении рабочей силы, — сказала 
Смирных. — И главным образом 
той рабочей силы, которая ис-
пытывает на себе определенное 
давление. Например, со сторо-
ны мигрантов, которые демпин-
гуют цену рабочей силы». Кроме 
того, по словам Смирных, свою 
роль играет и то, что в РФ соз-
дается мало рабочих мест.

«С одной стороны, это ма-
кроэкономический фактор, но 
с другой стороны, нет и ми-
кроэкономических стимулов 
для того, чтобы работодатели 
создавали эти рабочие места. 
Возможно, что проблема тут в 
политике Центрального банка. 
Его ставка остается достаточно 
высокой и не позволяет полу-
чать кредиты под низкий про-
цент. Деньги дорогие», — объ-
яснила Смирных.

Как стало известно, Сергей 
Иванов был признан виновным в 
деле о превышении должностных 
полномочий и приговорен к трем 
годам лишения свободы услов-
но. Сам экс-глава района свою 
вину отрицает.

Вновь и вновь встает вопрос: 
кому было выгодно убрать пер-
спективного политического игро-
ка с карты Липецкой области? 
Причем не просто убрать как воз-
можного преемника на пост гу-
бернатора, но и в принципе ис-
ключить из политической жизни? 
Вариантов не так много. Факти-
чески он один – новый губерна-
тор Артамонов, спустивший Ли-
пецкую область с небосклона 
регионов-лидеров до мелкого 
середняка. Почему выводы та-
кие неприятные?

Во-первых, инцидент, по кото-
рому судили Иванова, столь ме-

лок и незначителен, что если бы 
всех глав районов в России суди-
ли за подобное – их бы просто не 
осталось. Во-вторых, все непри-
ятности Иванова начались с при-
ходом ИГа на липецкую землю в 
качестве врио губернатора. Ива-
нову, в силу имеющегося управ-
ленческого опыта, не по душе 
пришлись некоторые решения 
Артамонова, о чем он не преми-
нул сообщить еще в статусе мэра 
Липецка. Собственно, после это-
го и был сослан обратно в Тер-
бунский район. В-третьих, дол-
гое время судьба Артамонова как 
губернатора висела на волоске, 
потому что был сильный конку-
рент, поддерживаемый, или хо-
тя бы не отторгаемый в связи со 
своей изрядной токсичностью, 
старыми элитами. И этим конку-
рентом был Иванов. Теперь же 
липецкое поле расчищено для 

управленческих экзерсисов Ар-
тамонова.

Но ведь могли Иванова хотя 
бы в районе оставить? Могли. 
Его там уважают, знают и дове-
ряют, что немаловажно в период 
острых кризисов. Но нет. И гла-
вой района Иванову быть нель-
зя, ведь у нынешней мэрки (или 
как ее ласково называют липец-
кие тг-каналы «полумэрки») Ев-
гении Уваркиной есть непри-
строенные родственники. И, ко-
нечно, пристраивать их хотелось 
бы не в забытый Богом Краснин-
ский или Лев-Толстовский рай-
оны, а куда-нибудь в более бла-
гоприятные места. Например, в 
Тербуны.

Кто основной проигравший от 
всех политических игр? Населе-
ние области в целом и Тербунско-
го района в частности. Как мини-
мум потому, что Иванову теперь 

по решению суда запрещено ра-
ботать на госслужбе и, соответ-
ственно, составлять конкурен-
цию не только на выборах главы 
района, но и всей Липецкой обла-
сти. Да, будучи по характеру бор-
цом, он уже выразил свое несо-
гласие с приговором. И отметил, 
что будет подавать апелляцию на 
решение суда. Посмотрим. Пока 
же будущее Липецкой области на 
фоне всех скандалов и треволне-
ний выглядит весьма туманным. 
Как после распыления ядовитых 
веществ от клопов, с которыми 
Игорь Артамонов в прошлом го-
ду сравнил жителей теперь уже 
своего региона.

Фестиваль во время чумы 
устроил губернатор Артамонов 
в липецкой области

Но не всем так не повезло с 
губернатором, как липчанам. На-
пример, с 18 до 20 июня в Туль-
ской области должен был пройти 
фестиваль «Дикая мята». Собы-
тие гораздо крупнее и значитель-
нее лисьего феста. И, несмотря 
на всю его значимость и ожида-
емость, в ночь на 18 июня он был 
отменен. Люди в шоке, организа-
торы в шоке от возможных убыт-
ков. Все недовольны. 

Что сделал мудрый губернатор 
Дюмин? Пригласил к себе орга-
низаторов «Дикой мяты», провел 
переговоры и пообещал ком-
пенсировать из бюджета опре-
деленную часть расходов, пони-
мая культурную, имиджевую цен-
ность фестиваля как для туляков, 
так и для участников со всей Рос-
сии. Таким образом, «Дикую мя-
ту» удалось серьезно поддержать, 
она будет жить. Так поступают му-

дрые губернаторы, понимающие 
специфику момента. А вот будет 
ли в следующем году Лисий фе-
стиваль – большой и большой во-
прос. Вряд ли федеральному ве-
домству понравится, как наплева-
тельски относятся к его распоря-
жениям в Липецкой области. А это 
уже может грозить очень серьез-
ными неприятностями самому Ар-
тамонову, да еще и накануне вы-
боров в Государственную Думу.

Грандиозный скандал 
разгорается в Липецкой 
области. Точнее, очеред-
ной масштабный скан-
дал. И его участником, 
а то и организатором, 
можно считать губерна-
тора Артамонова.

в тЕму
Зона политической турбулентности: экс-главу Тербунского района  
Липецкой области Сергея Иванова признали виновным

кСтатИ
Мужественное решение тульского губернатора Алексея Дюмина
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В чем суть конфликта? 30 ию-
ня в инстаграм-аккаунте продук-
товой сети для людей, предпочи-
тающих экологически чистую про-
дукцию, качественные и экологи-
чески чистые фрукты и овощи, ве-
ганскую и вегетарианскую еду, по-
явилась реклама с изображением 
нескольких семей. И по каким-то 
причинам креативщики ВкусВил-
ла назвали семьей союз двух лес-
биянок, что уже противоречит но-
вой Конституции, поскольку брак 
– союз мужчины и женщины.

В подписи к посту, который 
назывался «Рецепты семейного 
счастья», говорилось: «Семья — 
не столько родство по крови или 
штамп в паспорте. Семья — это 
любящие нас люди. Те, кто всегда 
могут поддержать и прикрыть».

Для того чтобы избежать про-
блем с законом, на рекламе стоя-

ла пометка 18+, то есть она пред-
назначалась для лиц старшего 
возраста. Можно сделать пред-
положение, что креативщики по-
нимали реакцию российского об-
щества, которое не собиралось и 
не собирается признавать ЛГБТ-
браки. Но пошли на такой шаг ра-
ди пиара, который весь хорош, 
кроме некролога.

Но что-то пошло не так. В акка-
унт сети начали писать пользова-
тели, что отказываются покупать 
продукты во ВкусВилле, а некото-
рые пошли дальше и написали за-
явление в прокуратуру о провер-
ке нарушения законодательства о 
пропаганде нетрадиционных от-
ношений, в том числе среди не-
совершеннолетних. В некоторых 
городах к магазинам ВкусВилла 
вышли активисты с плакатами, не-
довольные рекламной акцией.

Стоила ли игра свеч? Компания, 
как нам представляется, неслучай-
но пошла на такой шаг. Во-первых, 
дата публикации поста – 30 июня 
– «удачно» совпадает с последним 
днем «Месяца гордости» ЛГБТ-
движения. Во-вторых, еще не так 
давно юридически ВкусВилл был 
обществом с ограниченной ответ-
ственностью, а не так давно стал 
акционерным обществом. Пого-
варивают, что компания готовит-
ся к процедуре IPO. И, таким об-
разом, пытается подогреть к се-
бе интерес со стороны западных 
финансистов. Что ж, способ не-
плох, но исполнение топорное. 
И за океаном такая уловка – оче-
видна, и IPO еще может пойти не 
вполне успешно. А в России оста-
нутся люди, которые рублем про-
голосовали за отказ от продуктов 
ВкусВилла. 

Пока в Воронеже канди-
даты в депутаты Госду-
мы красивыми жестами 
спасают маленькие те-
атры, в Москве развер-
нулся очередной раунд 
борьбы между класси-
ческим искусством и 
«бояковщиной».

Место действия – МХАТ им. 
Горькова, художественным руко-
водителем которого является вы-
гнанный из Воронежа Эдуард Бо-
яков. Ранее – либерал и любитель 
экспериментов на сцене, а ныне 
– чуть ли не главный патриот оте-
чества, выступающий за традици-
онализм, президента и Крым. Во 
всяком случае, на словах. А что же 
на деле?

А на деле продолжается «во-
ронежская история» с культурны-
ми экспериментами, приглашени-
ем безголосых певичек в спектак-
ли про молодость Сталина, эпа-
таж, скандалы и отказ от действи-
тельно зарекомендовавших себя 
спектаклей и постановок. Толь-
ко масштабы стали больше – не 
провинциальный воронежский 
Камерный театр, а целый МХАТ 
им. Горького.

Но и в Москве работой креа-
тивного худрука-хамелеона до-
вольны не все. Например, прези-
дент театра, народная артистка 
СССР Татьяна Доронина не остав-
ляет надежд вернуть на подмост-
ки Искусство. Настоящее Искус-
ство. Поэтому она обратилась с 
открытым письмом к Президенту 
России Владимиру Путину, чтобы 
тот помог остановить «бояковщи-
ну». Приводим текст письма.

Письмо Татьяны Дорониной. 

«Президенту Российской 
Федерации В. В. ПУТИНУ

Дорогой Владимир Владими-
рович!

Без Вашего участия восста-
новить то, что называлось МХАТ 

им. Горького, невозможно. От-
лично понимаю и чувствую Вашу 
фактическую загруженность. Ре-
зультатом этого нечеловеческого 
напряжения явилась – на радость 
людям православным и называю-
щимся русскими и россиянами – 
гордость за Вас как главы люби-
мой России.

Вас называют мудрым и гени-
альным. Вы заслужили этих вели-
чественных определений, но что 
даже недруги называют Вас так – 
эта победа далась Вам в резуль-
тате боев и самоотдачи, на кото-
рую никто не способен. Вы – спо-
собны и храни Вас Господь. Про-
стите за столь пространную тира-
ду, но она личностна.

Я решилась на просьбу. Очень 
хочется верить, что Вы меня услы-
шите: срочно надо изгнать торга-
шей из нашего Театра. Если ны-
нешний непрофессиональный 
и бездарный худрук останется в 
Театре в качестве руководителя – 
от нашего горьковского МХАТа не 
останется даже и воспоминаний.

На сегодня выгнаны талантли-
вые артисты, которые вели ре-
пертуар. Сам репертуар почти 
уничтожен. Уничтожены декора-
ции лучших и любимых зрителя-
ми спектаклей. Оставшиеся спек-
такли: «Мастер и Маргарита», по-
ставленный прекрасным Беляко-
вичем, – фактически уничтожен. 
Актеры, булгаковских героев бле-

стяще играющих, выгнаны из Теа-
тра и заменены на бездарей, ко-
торые не репетировали с Валери-
ем Беляковичем. «На дне» – инте-
реснейший, решеный неповтори-
мо, с ассоциациями, с блестящим 
решением главного героя – снят 
с репертуара! Вычеркнуты из ре-
пертуара пьесы Островского. Та-
лантливые современные пье-
сы Полякова, которые так полю-
бил зритель, тоже сняты. «Три се-
стры», восстановленные мною по 
тетрадям Немировича-Данченко, 
искорежены бездарными новы-
ми исполнительницами, а стены 
павильонов перекрашены в дру-
гой цвет. «Синяя птица» Станис-
лавского, которую мы свято хра-
нили 30 лет, играется новыми при-
глашенными актерами. В Театре 
вместо двух сцен – 12!!! Худрук из 
«Практики» (название театра) ис-
пользовал фойе, коридоры, лест-
ницы. Сдается помещение кому 
захочется и для чего захочется. 
Труппа «обновилась»: актеры та-
лантливые выгнаны, новые при-
шедшие играют вне какой-либо 
школы и несовместимы с «горь-
ковцами».

Уважаемый Владимир Влади-
мирович, написала лишь малую 
часть тех наступательных безоб-
разий, которые вот уже третий год 
именуются почему-то «МХАТ им. 
Горького».

Я тридцать два года пыталась 
построить репертуар, и удалось 
гармонично и со знанием тради-

ций соединить Горького, Чехо-
ва, Достоевского, Булгакова, то 
есть лучших из лучших. Публика 
аплодировала, смеялась и пла-
кала. На спектакли Виктора Ро-
зова приходили в театр семьями: 
сын, мать, бабушка. Виктор Сер-
геевич защищал и любил наш Те-
атр, говорил, что в Москве два лю-
бимых им театра: Малый и МХАТ 
им. Горького.

Помогите, дорогой Владимир 
Владимирович, если не назна-
чить срочно нового директора, не 
пригласить талантливого худру-
ка, любящих русскую литературу 
и подлинный реалистический по 
Станиславскому сыгранный спек-
такль – все поглотит хулиганский 
извращенный пошлый развлека-
тельный эстрадно-цирковой ба-
лаган с матом и неграмотным, не-
русским языком и с проповедью 
уничтожения России.

Прошу очень, я не знаю, сколь-
ко мне осталось. Простите меня, 
очень мною уважаемый земляк, 
за отвратительный почерк. Пишу, 
но не вижу, что написала.

Молюсь, чтобы судьба была 
добра к Вам, чтобы Вы были по-
бедительны всегда и во всех сра-
жениях!

Т. Доронина»

Естественно, Бояков выступил 
с ответом на страницах «Комсо-
мольской правды». Мол, актри-
сой пользуются, ее обманули, а 
мы с Захаром Прилепиным – бе-
лые и пушистые, только дайте де-
нег на новые эксперименты, и мы 
от классического театра камня на 
камне не оставим. Но, как пишет 
тг-канал «Незыгарь», в Минкульте 
уже порядком устали от скандаль-
ного маэстро. И действительно: 
на фоне пандемии, запрета посе-
щать культурные учреждения, па-
дения доходов столь проблемный 
персонаж в повестке не нужен ни-
кому. Так не пора ли и в Москве от-
казаться от услуг Боякова, учиты-
вая его опыт не только в столице, 
но и в Воронеже?

Во что превращают  
мХАТ им. Горького?
Татьяна Доронина обратилась к президенту  
с просьбой спасти театр от «бояковщины»

Ради IPO поддержишь и лГБТ: 
скандал у Ао «ВкусВилл» получил 
неожиданное продолжение

Пока вЕрСтаЛСЯ НомЕр

Пока номер регионального делового издания готовился к пе-
чати, стало известно, что компания ВкусВилл сняла скандальную 
рекламу из своих социальных сетей. Директор компании при-
нес извинения за выпущенный пост, чем вызвал волну негодо-
вания со стороны «прогрессивной» общественности, склонной 
поддерживать всех униженных и оскорбленных. Руководитель 
ВкусВилла отметил, что виновные за данную рекламную кампа-
нию понесут определенное наказание. Однако, понимая специ-
фику российского бизнеса, зададимся вопросом: мог ли про-
стой руководитель отдела маркетинга и рекламы запустить по-
добную кампанию без согласования ее с руководством? Ответ 
очевиден. Так что подобные иезуитские ходы со стороны руко-
водства ВкусВилла вряд ли обелят компанию в глазах консерва-
тивной общественности.

Второй день бушует российское медиа-пространство. И причина тому – скандаль-
ная рекламная компания продуктовой сети «ВкусВилл», в которой наблюдатель-
ные граждане увидели пропаганду нетрадиционных отношений.


