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Новая жизнь и развитие:
как развиваются сельские территории
в Воронежской области в условиях пандемии?
2020 год стал поворотным в истории не только России, но и всего мира.
Многие эксперты полагают, что возврата к прошлому уже не будет.
И если жизнь в городах изменилась кардинальным образом, то как обстоят дела
в сельских территориях? Как живут люди в районах Воронежской области?
Чтобы отметить на эти и другие вопросы, мы выехали в один из самых развитых с экономической и социальной точек зрения Аннинский район. И это не просто слова – это муниципальное
образование всегда было и остается в передовиках по разным направлениям экономической деятельности, в райцентре и селах продолжает кипеть социальная жизнь, а сами люди стремятся
сделать пространство вокруг себя лучше и более
благоустроенным. Нам показалось интересным
посмотреть два села – Пугачи, в котором проживает всего 600 человек, и Березовку. В чем-то
эти территории очень похожи, но есть и серьезные различия. Главное, что их объединяет, – любовь к своей малой и большой Родине, и вера,
что все непременно получится, если приложить
достаточное количество усилий.

«Мы продолжаем
развиваться несмотря
ни на что»
Первой точкой нашего маршрута по селам Аннинской области
стали Пугачи – небольшое по размерам сельское поселение, в котором нет даже тысячи жителей. Несмотря на это, нас встретили достаточно качественно сделанные
дороги, благоустроенные частные
дома, аккуратные мусорные контейнеры. И главное – люди. Разных возрастов, работящие и улыбчивые. Стержневым для сельского
поселения является предприятие
Агротех-Гарант, которым вот уже
много лет руководит Александр Лепинский. С ним мы более подробно

пообщались о том, как развивается
предприятие, с какими проблемами оно столкнулось за прошедшие
два года, а также выяснили, как живется людям в Пугачах.
– Расскажите, каким для вашего хозяйства был ушедший
2020 год, и как бы оценили промежуточные итоги этого года?
– Наше хозяйство в селе Пугачи работает в системе ГК «АгротехГарант», в которую входит еще 12
компаний, занимающихся производством продукции растениеводства и животноводства. Инвестициями в сельское
хозяйство компания занимается с
2003 года. Все сельскохозяйственные
предприятия группы

компаний «Агротех-Гарант» организованы на базе обанкротившихся
предприятий и в настоящее время
– это передовые хозяйства Белгородской и Воронежской областей,
несмотря на разность климатических зон и плодородия почв.
2020 год у нас заканчивался жуткой засухой, и озимые, которые мы
засеяли на площади 1700 га, у нас
не перезимовали. Весной мы вышли с такой проблемой, что большие
земельные площади надо пересевать яровыми культурами, кукурузой. В этом году кукурузу мы впервые высеивали в нашем хозяйстве,
для нас это была новая культура.
2021 год начинался напряженно – засуха, отсутствие дождей
практически всю осень прошлого
года, но весна была более благоприятной, а виды на урожай были

более позитивными. Как вы помните, лето этого года было очень
знойным, что не могло не повлиять на урожай. Наше хозяйство
всегда в среднем получало урожай выше 50 ц с гектара, были годы, когда урожай озимой пшеницы достигал 82 ц с гектара – один
из лучших результатов в области.
В этом году, конечно, результаты
более скромные – 42 ц с гектара
по озимым. Яровая – 34 ц с гектара, кукуруза – около 40 ц с гектара.
Так что недобор оказался по видам
всех культур.
При этом скорректировать
убытки помогли цены на продукцию. Так, за год цены на подсолнечник выросли практически в два
раза – в этом году мы продавали
подсолнечник более чем за 40 тыс.
рублей за тонну продукции.
Еще одна погодная
неприятность, которая внесла серьезные коррективы в результаты работы хозяйства – невиданный до этого ураган.
Я сам местный, ро-

дился в Пугачах, учился, завел семью, но за все годы не видел такого природного явления. Ветер был
настолько сильный, что срывал
крыши с домов. Уничтожено 600
га подсолнечника – в полях стояли голые стебли. Повредил 300 га
кукурузы. И если крыши мы можем
отремонтировать заново, то компенсировать недобор в сельскохозяйственной продукции просто невозможно.
Что будет в этом году – предсказать сложно. Пока продукцию
храним в складах, ожидая ее реализации. И здесь я бы отдельно хотел отметить преимущество работы в системе ГК «Агротех-Гарант» –
мы можем надеяться, что сработаем в плюс и получим соответствующую прибыль, которая потом пойдет на различные цели, в том числе и на развитие территории. Размещение хозяйств по разным территориям приводит к тому, что иногда мы являемся локомотивом для
предприятий, у которых что-то не
сложилось, иногда помощь приходит к нам. Но с природой не поспоришь.
Мы вовремя закончили все
работы, посеяли 1800 га
озимой пшеницы – самая
большая площадь за всю
нашу историю. Это самая высокоурожайная
и рентабельная культура из зерновых. Так что
надеемся на хорошую
перезимовку и хорошие
результаты.
Окончание на 6 стр.
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москва
Форум ЦФО
по государственночастному
партнерству
пройдет
в Подмосковье
в январе 2022 года
Двадцать первого января 2022 года правительство
Московской области и Национальный Центр ГЧП (группа
ВЭБ.РФ) проведут V Форум
Центрального федерального округа по государственночастному партнерству.
Ранее мероприятие планировалось 11 ноября 2021 года,
но было перенесено исходя из
неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Форум
состоится в Доме правительства Московской области с соблюдением всех необходимых
требований Роспотребнадзора, в том числе предоставления QR-кодов.
В работе форума примут
участие представители органов власти субъектов Центральной России и федеральных ведомств, инвесторы и
финансирующие организации, ведущие эксперты рынка. Они обсудят новые подходы к созданию и финансированию инфраструктурных проектов в сфере городского благоустройства, ЖКХ, образования, туризма и спорта.
Принимающей стороной
форума традиционно выступает Московская область, которая входит в число регионовлидеров по уровню развития государственно-частного
партнерства. В начале ноября
власти Подмосковья заключили четыре концессионных соглашения в сфере теплоснабжения с общим размером инвестиций свыше 64 млрд рублей. Ожидается, что на площадке форума будут подписаны соглашения еще по ряду проектов, реализация которых планируется на принципах ГЧП.

Калуга
В Жуковском районе
готовится
к открытию
новый ФАП

В рамках региональной
программы модернизации
первичного звена здравоохранения в текущем году в Жуковском районе, как и по всей
области, ведется ремонт медицинских учреждений.
В д. Маринки установлен современный модульный
фельдшерско-акушерский
пункт. До настоящего времени ФАПа в деревне не было.
Теперь он будет обслуживать
более одной тысячи человек,
проживающих в трех населенных пунктах. В здании уже
проведена внутренняя отделка, закуплено необходимое
оборудование. До конца года фельдшерско-акушерский
пункт будет подключен к инженерным сетям.
Помимо этого в 2021 году начат капитальный ремонт
поликлиники в микрорайоне
Протва г. Жукова и врачебной
амбулатории в с. Высокиничи. Работы на данных объектах планируется завершить в
первом квартале следующего года.
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Техника КЭМЗ
будет поставляться
в Узбекистан

КСТАТИ
Мини-погрузчик ANT 1000 и трактор ANT 4135 F
2-го тяглового класса – теперь в наличии
у официального дилера в ЦЧР

Во исполнение реализации
Соглашения между холдинговой компанией НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех и УзбекскоРоссийским СП ООО «ALFA
EXIM UNIVERSAL», подписанного сторонами ранее и
подготовки к Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2022», которая пройдет в апреле будущего года в Узбекистане, стороны договорились о создании площадки по производству сельскохозяйственной,
дорожно-строительной и коммунальной техники, выпускаемой АО «Ковровский электромеханический завод» (АО
«КЭМЗ»).

Купить
Пока верстался номер, стало известно, что в
всю линейку
В ходе встречи
Центрально-Черноземном
регионе теперь можтракторов Ant
с руководством
но купить уникальный по своим техническим ха(Ant 750, Ant 1000
НПО «Высокорактеристикам многофункциональный погрузс импортным или
точные комчик ANT 1000.
отечественным двигателем,
плексы» хоВ чем его уникальность? Он может работать
Ant 3000, Ant 4135F) можно
ким (губерв любой сфере дорожного и коммунального
у официального дилера в
натор) Бухархозяйства. Учитывая суровые российские зиЦентральном Черноземье –
ской области
мы и необходимость регулярной уборки снекомпании ООО «Норд Авто».
Ботир Зарига,
погрузчик ANT 1000 станет незаменимым
Адрес: г. Воронеж,
пов подтверпомощником в решении этих проблем. Кроме
Московский пр-т, 143б,
дил намерение
того, есть уникальная возможность приобрести
тел. 8(473)
узбекской стосменное навесное оборудование, которое будет
роны о сотрудниотвечать запросам заказчика.
2-512-003.
честве и реализации
совместных проектов.
В ближайшее время БухарНапомним, что выпуск сель- нами, подписанного по итогам
ская область получит образцы тех- скохозяйственной, дорожно- Международной промышленной
ники, производимой АО «КЭМЗ», строительной и коммунальной выставки «ИННОПРОМ. Большая
которая соответствует мировым техники АО «КЭМЗ» планирует- промышленная неделя в Узбекистандартам качества и отличает- ся наладить в рамках реализа- стане», прошедшей в апреле этося высокой надежностью.
ции Соглашения между сторо- го года в Ташкенте.

Современная эндокринология:

образовательная встреча врачей
состоялась в клинике «Олимп Здоровья»
В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом в рамках совместной
работы Профессорской клиники ВГМУ и ГК «Олимп здоровья» состоялось интерактивное
образовательное мероприятие
«Актуальные вопросы современной эндокринологии».
В приветственном слове проректор по развитию регионального здравоохранения и клинической работе ВГМА им. Н.Н. Бурденко профессор Татьяна Петрова отметила прогрессирующий
рост распространенности эндокринной патологии в целом и сахарного диабета, патологии щитовидной железы в частности.
на, обратила внимание на значиРанние нарушения углевод- мость вакцинации для людей с диного обмена (нарушенная толе- абетом и уделила особое внимарантность к глюкозе и нарушен- ние системе непрерывного мониная гликемия натощак) предше- торирования гликемии.
ствуют сахарному диабеяли участие
ту и могут быть обратимы.
В мероприятии прин
Для этого требуется проов из Ворост
ли
иа
более 70 спец
ведение комплекса профиЛипецкой и Белгород
лактических мероприятий, а нежской,
ской областей.
также информирование населения о признаках заболевания. Главный врач клиники
«Олимп Здоровья» Виталий ИваДалее с сообщением «Узлонов подчеркнул значимость сла- в о й з о б » в ы с т у п и л а в р а ч женной работы эндокринологи- эндокринолог высшей квалифической службы и выразил уверен- кационной категории клиники
ность в ее дальнейшем развитии. «Олимп Здоровья» Елена КиселеГлавный врач Профессорской ва. Специалист рассказала о диаклиники Анна Волынкина в своем гностическом алгоритме и тактидокладе «Новости национально- ке ведения пациентов с образоваго конгресса эндокринологов. Ин- ниями в щитовидной железе.
новационные препараты в лечеВрач-эндокринолог клиники
нии диабета» осветила основные «Эвкалипт у дома» Анна Шведоподходы к ведению пациентов с ва продемонстрировала клининарушениями углеводного обме- ческие случаи пациентов с забо-

леваниями щитовидной железы,
а также сделала акцент на современных возможностях проведения тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы со смывом с иглы для
уточнения диагноза.
В заключительном докладе
врач-хирург клиники «Олимп
Здоровья» Михаил Устинов
проинформировал участников конференции об инновационном диагностическом методе – нейромониторинге, который
позволяет максимально точно и
безопасно контролировать ход
оперативного вмешательства на
щитовидной железе.
В мероприятии приняли участие более 70 специалистов из Воронежской, Липецкой и Белгородской областей. Они в дистанционном формате смогли получить ответы на наиболее сложные вопросы по ведению пациентов эндокринологического профиля.

тула
В Тульской
области вводятся
дополнительные
меры поддержки
предпринимателей

На встрече с предпринимателями министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов рассказал о
новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
Одной из таких мер стала
федеральная программа продаж российского программного обеспечения с 50-процентной скидкой. Она реализуется
в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации». Министр пояснил, что в Тульской области
программа уже запущена. 207
участников СМСП (Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства)
приобрели ПО.
«С помощью этой программы отечественное ПО стало
доступнее для представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, компенсацию
для разработчиков ПО выделяют из федерального бюджета. Для участия в программе необходимо состоять в реестре СМСП», – пояснил Вячеслав Романов.
Министр отметил, что реестр производителей российского программного обеспечения еще пополняется, поэтому желающие могут подать
заявку на участие в программе. Подробности – на сайте
Российского фонда развития
информационных технологий:
рфрит.рф/msp.

Экономика Черноземья
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сентября приказом Министерства транспорта были
внесены изменения в порядок выдачи специальных разрешений на
проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств,
осуществляющих международные и внутрироссийские перевозки грузов, масса которых превышает более чем на 2% допустимую нагрузку на ось.
«Автотранспортные компании
лишились возможности выходить
в рейс после изменения системы
выдачи спецразрешений», – обозначил серьезность сложившейся
ситуации Сергей Лукин.
Сенатор напомнил, что раньше такие разрешения получали
в бумажном виде, но с 4 октября
процедуру перевели в цифровой
формат.
«Спецразрешения стало необходимо получать онлайн через личный кабинет перевозчика
на сайте оператора сервиса ФКУ
«Росдормониторинг» подведомственного Росавтодору. Сразу
возникали проблемы: сайт работает с перебоями, рейсы не согласовываются, потому что в систему
не внесены нужные маршруты», –
пояснил парламентарий.
Сергей Лукин отметил, что
Минтранс допускает возможность параллельного использования старой системы разрешений на бумажном носителе, однако на практике это неосуществимо: местные регуляторы бумажные разрешения выдавать перестали, исполняя приказ Минтранса.
«Многие участники рынка возлагали надежду на упрощение
процедуры с введением электронных разрешений, так как сроки выдачи сокращались с одиннадцати до четырех дней, а если требуется согласование с
ГИБДД – с пятнадцати дней до
шести. Минтранс сообщает, что
они программу проработали, но
собственники дорог на местах
не загрузили в данную программу свои участки дорог. И в результате получилось, как у Райкина:
«Кто сшил кафтан?!» – посетовал
сенатор.
В качестве примера он привел
негативный опыт предприятия,
расположенного на территории
Воронежской области, которому
в течение месяца так и не удалось
получить разрешения для доставки груза из Германии.
По мнению Сергея Лукина,
вводя цифровую систему, логичнее было бы протестировать ее,
устранить неувязки и неполадки,
не прекращая при этом выдачи
бумажных разрешений, и только
затем окончательно переводить
процедуру в цифровой формат.
Сенатор также добавил, что
Минтранс готовит законопроект,
В новом образовательном
Центре выявления и поддержки одаренных детей в Иванове смогут заниматься ребята
со всего региона. Ход реконструкции здания бывшего дома культуры по ул. Карла Маркса, где расположится учреждение, 24 ноября проинспектировал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
«С точки зрения развития городского пространства, в этой части города отреставрирован железнодорожный вокзал, построен Дворец игровых видов спорта, сейчас занимаемся преображением ДК Железнодорожников и создаем здесь Центр одаренных детей. Дальше в планах,
которые уже подтверждены, –
клинико-диагностический центр
для детей в здании Главка. Выделены федеральные средства для
Дворца водных видов спорта. Ми-
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Сенатор Сергей Лукин
в Совете Федерации
поднял проблему
получения
спецразрешений
для большегрузов
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На пленарном заседании Совета Федерации,
состоявшемся 19 ноября в Москве, сенатор
от Воронежской области Сергей Лукин поднял
острую проблему в сфере автоперевозок, требующую незамедлительного решения. Парламентарий указал на то, что доставка тяжеловесных
и негарабитных грузов в России оказалась
под угрозой срыва после перевода
процедуры выдачи спецразрешений
в электронный формат.
уточняющий положения о дей- но проблемы взрывного роста цен
ствии электронной системы вы- на строительные материалы, о
дачи спецразрешений, в увязке необходимости и чрезвычайной
с владельцами дорог всех уров- важности решения которой неодней.
нократно заявлял Сергей Лукин.
Сергей Лукин внес предложеНапомним, в 2020 году произоние – обратиться в Министерство шло резкое подорожание стройтранспорта РФ с просьбой урегу- материалов. Тенденция продоллирования данного вопроса и вве- жилась: за восемь месяцев 2021
дения официального переходно- года ресурсы выросли в стоимого периода сроком на шесть меся- сти еще на 26%. Взлетели цены
цев с целью урегулирования взаи- на металлы. По сравнению с номоотношений с владельцами до- ябрем 2020 года, арматура стала
рог всех уровней.
дороже на 105%.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
ля за цено
Для усиления контро
поддержала инициативу сереестр
ан
зд
со
натора Сергея Лукина и даобразованием
ей стройел
ит
од
зв
ои
ла соответствующее порукрупных пр
чение Комитету СФ по экоматериалов.
номической политике.
«Вопросы «от земли»
очень важны. Надо порабоВ связи с удорожанием стротать над этой темой с участием ительных материалов в первом
ассоциации перевозчиков, Мин- квартале 2021 года сумма контрансом и найти консолидирован- трактов на строительство объное решение», – подытожила Ва- ектов, финансируемых из феделентина Матвиенко.
рального и регионального бюджеТакже в ходе заседания Сове- тов, торги по которым не состоята Федерации в рамках «прави- лись, выросла больше чем на 30%
тельственного часа» глава Феде- и превысила 15 миллиардов руральной антимонопольной служ- блей. Кроме того, в текущем гобы России Максим Шаскольский ду не было проведено 60% тендеознакомил сенаторов с мерами, ров на поиск подрядчиков по кап
принимаемыми для обеспечения ремонту.
устойчивости социально значиКак отмечают аналитики элекмых товарных рынков. В том чис- тронной площадки для госзакупок
ле руководитель ФАС привел под- «РТС-Тендер», с начала 2021 года
робную информацию относитель- число несостоявшихся закупок по

итогам аукционов только увеличивается, и это становится уверенным трендом: поставщики не рискуют участвовать в них, поскольку нет уверенности, что предложенная цена не станет убыточной
через некоторое время.
Максим Шаскольский в своем
докладе проинформировал Совет Федерации о том, что ФАС
проведена масштабная проверка. «В отношении рынка строительных материалов помимо рыночных факторов – в частности,
изменения баланса спроса и предложения на российском рынке, высокого уровня экспортной альтернативы на ряд товаров
– рост вызван отдельными
действиями хозяйствующих субъектов. В этом году ФАС России возбуждено четыре дела о нарушении антимонопольного законодательства
на рынках металлопродукции по
признакам сговора на торгах в
отношении металлотрейдеров.
Три дела в отношении производителей горячекатаного проката
по признакам монопольно высокой цены. С августа производится четыре проверки в отношении
крупнейших производителей арматуры. В сентябре возбуждено
дело в отношении крупнейшего
производителя ориентированностружечных плит по признаку монопольно высокой цены. Также

ФАС России возбуждены дела в
отношении двух крупнейших производителей листового стекла по
признакам установления и поддержания монопольно высокой
цены на продукцию», – сообщил
руководитель Федеральной антимонопольной службы.
Для усиления контроля за ценообразованием создан реестр
крупных производителей стройматериалов. В случае обнаружения нарушения антимонопольного законодательства последует
привлечение к ответственности в
виде оборотного штрафа до 15%
выручки.
Сергей Лукин, комментируя
информацию, озвученную руководителем ФАС, отметил: «Большую обеспокоенность вызывает тот факт, что в настоящее время не исполняется приоритет насыщения внутреннего рынка. По
оценке ФАС, в ряде случаев по
видам строительных материалов, имеющих экспортную альтернативу, паритет цен даже носит обратный характер. Поставленная президентом России задача по формированию долговременных условий, гарантирующих предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего
рынка, требует большой системной работы как со стороны федеральных, так и региональных органов власти».
Ольга Вороновская

В Ивановской области создадут
Центр выявления и поддержки одаренных детей

нистр культуры России Ольга Любимова поддержала проект возрождения «Современника», для
которого тоже найден инвестор»,
– отметил губернатор.

Региональный Центр выявления и поддержки одаренных детей строится по модели федерального образовательного центра «Сириус» в рамках националь-

ного проекта «Образование». Он
разместится в здании бывшего
ДК Железнодорожников в Иванове. В 2021 году на создание Центра привлекли свыше 300 млн рублей: на федеральные средства
закуплено современное образовательное оборудование и мебель, на областные – проводится ремонт.
Станислав Воскресенский посмотрел ход работ и обсудил сам
проект образовательного пространства с педагогами на месте. Как рассказала Елена Юферова – директор Университета
непрерывного образования и инноваций, в составе которого будет работать Центр, – в учреждении оборудуют кабинеты физики,
актуальной энергетики, матема-

тики и промышленного дизайна,
программирования и прикладной информатики, биологии и
экологии, химии и нанотехнологий, лаборатории агробиотехнологий. Творческие способности
дети смогут развивать в студии
моды и художественного дизайна, художественной и ювелирной
мастерской.
Обновят спортивный и хореографический залы, студии вокала и звукозаписи. «Здесь все будет сделано по модели «Сириуса». Мы очень много от них берем сейчас, постоянно с ними
общаемся. Оборудование и ремонт соответствуют тем требованиям, которые должны быть в
таких центрах», – отметила Елена Юферова.
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На днях в стенах городского парламента состоялось очередное
заседание Совета Думы, на котором обсуждался ряд важных вопросов. Так, парламентарии определили дату нового заседания –
для обсуждения вопросов развития города
воронежские депутаты
встретятся 1 декабря.
Важная тема, которая будет
рассмотрена на заседании, – прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022
год. Для городского хозяйства и
его развития в следующем году
необходимым является продолжение процесса приватизации
муниципального имущества. Поэтому депутаты рассмотрят ключевые направления процесса приватизации.
Отдельно будут рассмотрены вопросы работы Воронежской городской Думы в следующем году, ежегодных городских
премий в области журналистики, внесение изменений в решение Воронежской городской Думы «О мерах поддержки субъектов торговли, заключивших договоры на размещение нестационарных торговых объектов, и организаторов ярмарок», в решение
«Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления администрацией городского округа город Воронеж муниципальных услуг и предоставляют-
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Воронежские
парламентарии
утвердили
повестку
нового заседания
ся организациями, участвующими
в предоставлении муниципальных услуг». Отдельно будет рассмотрен вопрос об учреждении
управления административнотехнического контроля администрации города.
На совместной комиссии
Контрольно-счетная палата города предоставит вниманию депутатов отчеты о проверке законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных управам районов Воронежа на благоустройство дворовых территорий; о проверке
финансово-хозяйственной деятельности нескольких предприятий города: МБУ «Центр организации дорожного движения»,
МКП «Воронежтеплосеть», отчет о результатах проверки законности и целевого использования бюджетных средств, выделенных городской избирательной комиссии в 2020 году и другие материалы.

Великая дата: участника
Великой Отечественной
войны поздравили
со 100-летним юбилеем

Депутат Воронежской городской Думы Алексей
Золотарев приехал к Елизавете Климентьевне
Плешковой, чтобы поблагодарить ее за вклад в
Великую Победу и за мирное небо над головами
потомков.
Елизавета Климентьевна родилась 23 ноября 1921 года в горном
Алтае в селе Сентелек Чарышского района в многодетной крестьянской семье. Окончила сельскую семилетку и Абаканское педагогическое училище. В 1939 году вместе с
семьей оказалась в Средней Азии,
в Узбекистане, в городе Фергане.
В суровом 1941 году узнала о
начале Великой Отечественной

войны, ни на минуту не раздумывала, чтобы отправиться на фронт.
В начале 1942 года Елизавета Климентьевна добровольно вступила
в ряды Советской Армии и прошла
ускоренный курс обучения связистов в Воронежском училище связи, которое было эвакуировано в
годы войны в Самарканд. По окончании курсов была отправлена на
Дальний Восток в штаб узла связи

Забайкальского фронта, где проходила службу со 2 мая 1942 года по 20 ноября 1945 года в должности телеграфиста. Награждена
орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За Победу
над Германией», «За Победу над
Японией», юбилейными медалями и знаками отличия. После демобилизации вернулась в Фергану, окончила Ферганский пе-

дагогический институт. Профессии учителя посвятила 58 лет. До
2000 года преподавала русский
язык в школе. В 2000 году со своей большой семьей Елизавета
Климентьевна переехала в Воронеж. Воспитала сына и дочь, троих
внуков и семерых правнуков. Несмотря на солидный возраст, обладает прекрасной памятью, декламирует стихи, увлекается ри-

сованием (имеет более 300 работ). С удовольствием проводит
патриотическую работу с учениками школы № 84 микрорайона Тенистый, являясь наставником молодого поколения.
В конце встречи Елизавете
Климентьевне вручили поздравительные письма, цветы и подарки.
И, конечно, не обошлось без пожеланий крепкого здоровья.
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В Воронежской области
ситуация с коронавирусом
стабилизировалась,
но расслабляться не следует
Губернатор Александр
Гусев провел очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Открывая совещание, глава региона отметил: ситуация с заболеваемостью в регионе в некоторой степени стабилизировалась.
– Разница между выздоровевшими и вновь заболевшими начала достигать 1,5 тысячи человек.
И если мы в пике имели общее количество заболевших больше 44
тысяч, то сейчас это уже менее 30
тысяч человек. Это не значит, что
у нас совсем все хорошо, но эти
улучшения – результат ограничений, которые мы вводили и которые воронежцы исполняли. Надеюсь, тенденция к улучшению продолжится, – сказал Александр Гусев.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев сообщил, что
снизилась заболеваемость среди
взрослого населения: 18-39 лет –
на 4%, людей старше 65 лет – на
10%. Наибольшее число заболевших – среди работников торговли,
образования, транспорта и сельского хозяйства.
Далее первый заместитель ру-

Лискинское село Щучье
признано самым красивым
в Воронежской области

ководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков рассказал, что снизилось
число пациентов на кислородной
поддержке. Также есть тенденция к уменьшению внебольничных пневмоний и тяжелых форм
ковидных пневмоний – на 21,4%.
Количество ковидных коек было сокращено до 6 170. В первую очередь разгружены кардиологические отделения, и сейчас
они ведут плановый прием пациентов.
Комментируя доклады, губер-

Новый успех инвестстратегии
Александра Гусева:
головной офис аптечной сети
«36,6» переезжает
из Москвы в Воронеж
На днях губернатор Воронежской области Александр
Гусев провел рабочую встречу с руководством ПАО «Аптечная сеть 36,6». На встрече
обсуждался вопрос о переносе центра обслуживания компании из Москвы в Воронеж.
Речь идет о переводе бэкофиса: это подразделение, которое занимается администрированием бизнеса (бухгалтерия,
налоговые отчисления и т. п.).
Генеральный директор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин отметил: переезд в столицу
Черноземья – обоюдная выгода.
Бизнес сможет снизить издержки, а в регионе будет создано
около 300 новых рабочих мест.
Налоговые поступления в бюджет области составят почти 73
млн рублей в год. Также холдинг
планирует к концу 2022 года открыть 25 новых воронежских аптек. При этом топ-менеджмент
через переговоры с производителями и импортерами лекарств
поучаствует в устранении проблем лекарственного обеспечения воронежцев.
– Воронеж давно встроился в тренд, когда крупные, из-

Александр Кузин
вестные компании переводят к
нам свои офисы. Это позволяет бизнесу становиться эффективнее, а нам – повышать инвестиционную привлекательность региона. Поэтому мы
приветствуем ваше решение.
Мы гарантируем отсутствие
административного давления,
несмотря на то, что у нас есть
собственная сеть аптек «Воронежфармация». Здоровая конкуренция – правильный во всех
смыслах подход социальноэкономического развития региона, – подчеркнул губернатор Александр Гусев.

Справка
ПАО «Аптечная сеть 36,6» – один из ведущих участников российского рынка розничной торговли товарами для красоты и здоровья.
«Аптечная сеть 36,6» работает с 1991 года. Общий центр обслуживания располагается в Москве, представительства сети расположены в 10 регионах страны. Компания входит в перечень системообразующих предприятий России.

натор Александр Гусев поручил
увеличить охват тестирования. И
добавил:
– Дискуссии о введении QRкодов активно идут. Но когда несколько десятков человек в день
умирают, нужно задуматься, а не
являются ли те, кто выступает за
отмену QR-кодов, способствующими гибели пациентов. Мы будем аккуратно отменять ограничения. Многие с понимаем относятся к QR-кодам. И предприниматели должны понимать, что
жизни людей важнее прибыли.

На днях были подведены
итоги конкурса «Самое красивое село Воронежской области».
В этом году в конкурсе приняли участие все муниципальные
районы и Борисоглебский городской округ. В каждом из них
было определено по одному победителю муниципального этапа. На региональном этапе конкурса соревновались 32 сельских населенных пункта.
В ходе конкурса после проведения выездных проверок представленных материалов были
определены 7 участников, набравших по предварительной
оценке, в соответствии с критериями, наибольшее количество
баллов. В отношении этих участников было проведено интернетголосование. В соответствии с
положением о проведении конкурса осуществлен расчет итоговой оценки по каждому из 7
участников, набравших наиболь-

шие баллы в соответствии с критериями и с учетом результатов
интернет-голосования. В итоге
организационным комитетом
определен победитель конкурса в 2021 году – село Щучье Лискинского муниципального района.
Кроме того, призерами конкурса стали село Лозовое Верхнемамонского муниципального
района, село Затон Воробьевского муниципального района,
село Манино Калачеевского муниципального района, село Пески Петропавловского муниципального района, село Александровка Таловского муниципального района.
Из областного бюджета
предус мотрены гранты победителю в размере 1 млн рублей,
шести призерам – по 150 тысяч
рублей каждому. Средства грантов будут направлены на благоустройство территории, освещение улиц населенных пунктов.

14,6 млрд рублей выделят
на строительство
и ремонт социальных
и инфраструктурных объектов
в Воронежской области
На днях губернатор Алекрайоне, реконструкция системы
сандр Гусев провел совещаводоснабжения села Семилуки.
ние, посвященное реализаТакже в этом году прошли торции областной адресной инвеги и заключены контракты на разстиционной программы (ОАИП)
работку проектной документана 2022 год. Этот проект глации по 4 объектам: поликлиника
вы региона предлагает строПавловской районной больницы,
ительство и ремонт ключевых
пристройка к художественному
социальных и инфраструктуручилищу в Воронеже, музей «Коных объектов – для улучшения
стенки», полигон твердых коммукачества жизни в Воронежской
нальных отходов (ТКО) в Верхнеобласти.
мамонском районе. Сейчас в стаОбъем финансирования ОАИП
дии заключения контракты на прона следующий год составит 14,6
ектную документацию по 2 объекмлрд рублей, из них областной
там – полигоны ТКО в Новохопербюджет выделит 8,5 млрд рублей,
ском и Аннинском районах. До
а федеральный – 6,1 млрд руконца 2021 года запланиблей. В программу вклюрованы торги на разработку
чено 117 объектов, из них
проектной документации на
на
ИП
ОА
ия
ан
Объем финансиров
58 переходящих, то есть
реконструкцию водозабора
рд
мл
,6
14
ит
ав
ст
следующий год со
работа по ним начнется
в ИП «Масловский».
ет
дж
стной бю
в 2022-м, а завершится
– Очевидно, что от качерублей, из них обла
.
блей
позднее. Новых объектов
ства капремонта и строивыделит 8,5 млрд ру
будет 59, а на 34-х уже есть
тельства важнейших объразработанная проектноектов социальной и инжесметная документация.
ка села Елизаветовка Павловско- нерной инфраструктуры зависит
По ряду объектов проведе- го района. В стадии заключения качество жизни воронежцев. Поэны торги и заключены контрак- контракт на реконструкцию сети тому мы обязаны не допускать заты на выполнение строительно- водоснабжения в селе Писаревка тягивания сроков на всех этапах
монтажных работ. Это сети во- Кантемировского района.
работ, начиная с подготовки додоснабжения Восточного микроДо конца этого года заплани- кументации на торги. Программа
района Борисоглебска, объек- рованы торги на выполнение ра- стратегически важная, продолжу
ты водоснабжения в Новохопер- бот по строительству 3 объектов: держать ее на личном контроле.
ске и Ольховатке, техприсоеди- канализационная насосная стан- Также поручаю в ближайшее вренение подстанции «Парковая» ция с подводящим и напорным мя предоставить мне планы по
в индустриальном парке «Мас- трубопроводом в Борисоглебске, ОАИП до 2025 года, – сказал гуловский», комплексная застрой- Ломовской парк в Воробьевском бернатор Александр Гусев.
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Новая жизнь и развитие:

как развиваются сельские территории
в Воронежской области в условиях пандемии?

Окончание. Начало на 1 стр. но. Поэтому мы стараемся сохраЧто касается технологий, то у нить все имеющиеся рабочие менас применяются лучшие для полу- ста. Хотя, надо сказать, что речения высоких результатов. Регу- зультаты и в животноводстве не
лярно проходит анализ состояния так плохи. Например, надои к конпочв, какое количество удобрений цу года будут около 7 тысяч тонн
нужно внести, чтобы не только по- молока. При этом мы отдаем селучить высокую урожайность, но и бе отчет в том, что животноводне навредить земле, которая наша ство – отрасль достаточно сложосновная ценность.
ная: здесь должны работать лиЕще мы выращиваем сахар- бо семейные фермы, либо крупную свеклу, причем показатели и ные холдинги с численностью бопо этой культуре – одни из лучших лее 1000 голов стада. В последв районе. Да, последние три го- нем случае все расходы будут седа она была убыточной, но мы ра- бя оправдывать. У нас всего 200
ботаем на перспективу. Потерять голов дойного стада.
технологию выращивания и сорта
свеклы очень легко, а вот вернутьЛюди, посмотрев
ся к ней достаточно сложно. Поэжизнь за пределами
тому от свеклы мы не отказываемся. В любом случае в структуре сеПугачей, возвращаются
вооборота должны присутствовать
домой
технические культуры, к которым
относится и сахарная свекла.
– Как вам удается сохранить
Поставка удобрений решает- и приумножить коллектив? Неся головной компанией, сейчас ужели у людей нет желания и
ведется сотрудничество с заво- попыток уехать в поисках лучдом «Россошанские минераль- шей жизни в Анну, Воронеж,
ные удобрения». В основном при- Москву?
роде такой сладкой, как думалось
обретаем у местных производите– В хозяйстве я работаю уже 23 сначала. Говорят, что у нас в Пугалей. Чтобы получить планируемый года и могу с уверенностью ска- чах хорошо.
урожай, под него должен быть пол- зать, что наш коллектив – это одна
Почему хорошо? Во-первых,
ный комплекс удобрений и всего семья. Практически все сотрудни- компания делает все возможное
необходимого для защиты расте- ки, с которыми я начинал свою ра- для того, чтобы сделать материний. Получая высокий урожай, мы боту, до сих пор на предприятии, альное положение людей достойвсе равно понимаем, что поля не- и даже появляются новые кадры. ным. У нас одна из самых высоких
обходимо сохранять и улучшать Всего сейчас работает 160 чело- заработных плат. При этом водисостояние почв, вносим дефекат. век. Все главные специалисты – с тели, работающие сейчас на выКонечно, помощь мы получаем и от высшим образованием, в среднем возе свеклы, могут заработать
государства, через льготное кре- звене тоже все имеют профильное 100-130 тысяч рублей. Комбайнедитование, лизинг, через участие и высшее образование. Выпускни- ры на уборке получали 80-90 тысяч
в программах. Бывают года, ког- ки нашей школы оканчивают про- в месяц. Механизаторы уже давно
да ситуация совсем сложная, тог- фильные учебные заведения и получают за 40 тысяч рублей. Зарда без помощи государства и бан- возвращаются в родное село.
плата выплачивается два раза в
ков в принципе не обойтись.
месяц. Во-вторых, мы ста– А как развивается
раемся оказать населению
ио
тр
па
–
А. Лепинский: «Все мы видели, как
животноводство? Можвсестороннюю поддержмы
ты своего села. Да,
но ли считать эту отрасль
ку. Например, выдавая
ах, но потом
важной и перспективной
беспроцентные кредиты
живут в других мест
й».
для хозяйства?
с возможностью погашевсе вернулись домо
– В нашем хозяйстве есть
ния до трех лет на покупи животноводство. Трудно
ку жилья, транспорта, на
сказать, что эта отрасль экоПрактически 90% работников лечение. Наше хозяйство прочно
номически оправдана на 100 про- предприятия – местные, а если да- стоит на ногах, что делает жизнь
центов, однако она точно являет- же и не родом из Пугачей, то чле- в Пугачах более приятной для нася социально ориентированной. ны семей местных, которые их сю- селения. К нам приехали жить из
Да, на этих площадях проще было да перетянули. Из Пугачей уезжать Украины. Люди видят, что здесь
бы выращивать полевые культуры, никто не хочет. Прецедентов, чтобы стабильные зарплаты, есть все
но в животноводстве у нас работа- человек по своей воле рассчитал- условия для работы и жизни, доют 40 человек, люди имеют доход, ся и уехал из Пугачей, не было за статочно высокая зарплата, котостабильную работу, благодаря че- все годы моей работы. Да, иногда рая зависит только от твоего труму появляются семьи, растут дети, говорят, что где-то больше платят, долюбия – приезжай, живи и раживет само село.
жизнь лучше и интереснее, и ухо- дуйся. Потом здесь же рождаютМы живем в глубине района, дят из хозяйства и из села. Но спу- ся дети, и село прирастает новыдостаточно далеко от трасс, и про- стя какое-то время смотришь – вот, ми жителями, которые готовы изсто так на заработки уехать слож- вернулся, не оказалась жизнь в го- менить свою территорию к лучше-

му и работать ей во благо.
В-третьих, наше руководство
помогает молодым семьям в строительстве жилья. Если пара до 30
лет работает на предприятии, то
мы помогаем им сделать коробку дома, для того чтобы они могли попасть в различные программы по финансированию. И так жители имеют возможность построить свои дома и жить в комфортных условиях.

Активная жизнь
селян в Пугачах
– С работой все понятно. ГК
«Агротех-Гарант» удалось создать серьезную материальнотехническую базу, обеспечить
население рабочими местами,
а Аннинский район – качественной продукцией растениеводства и животноводства. Но как
протекает жизнь на селе? Чем
занимаются люди?
– Наш глава Василий Иванович
Авдеев всегда говорит, что Пугачи
– самое социально ориентированное село. Порядка десяти лет у нас
существовал собственный театр.
У нас было 30 актеров, все персонажи соответствовали своим возрастам в произведениях. Мы сами шили декорации. И постановки
были такими профессиональными,
что посмотреть их приезжали даже
губернаторы. К сожалению, актив-

ную деятельность в этом направлении мы прервали после смерти режиссера. Какое-то время по
инерции этим позанимались, но
все равно нужен человек, который
будет направлять.
Культурная жизнь в Пугачах
всегда была активной. Дом культуры всегда полон людей, которые заняты тем или иным творчеством. Да, пандемия внесла свои
коррективы. Но даже в этих условиях люди готовят уже сейчас постановки к Новому году и Рождеству. Жизнь в нашем Доме культуры кипит – на постановки приезжают даже из других сел. Люди поют,
танцуют, участвуют в постановках.
А еще у нас прекрасный хор, в работе которого принимают участие
и мужчины, и женщины.
Второе направление, которое у
нас активно развивается, – спортивное. И главное для нас направление – бильярд. Наша команда
принимала участие во всероссийских соревнованиях сельских команд по русскому бильярду. Наша команда заняла первое место
на соревнованиях в Омске. Только
представьте – первое место заняла команда из села, в котором живет всего 600 человек, тогда как
остальные призеры и участники
приезжали из поселков городского типа, где живет 80 тысяч человек. А мы набрали команду из своих. У нас в селе есть филиал дет-
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ской спортивной школы по бильярду. Моя племянница – сама мастер
спорта по бильярду, и теперь ведет
занятия в этой школе. Она – победитель Кубка Кремля по бильярду,
принимала участие во всероссийских соревнованиях. Да, пандемия
притормозила этот процесс обучения детей и подростков, но я уверен, что в России больше нет села до 1000 человек, где есть и мастер, и кандидат в мастера спорта
по бильярду.
Еще наши жители активно занимаются волейболом. У нас достаточно молодежи, чтобы собрать
команду, есть хороший большой
спортзал, где ребята занимаются.
Есть футбольная команда, неплохо
развиты шахматы. Пугачевская команда по шахматам смогла занять
15-е место из тридцати на Всероссийских сельских играх в Тюмени. Не без гордости скажу, что
мне удалось приучить жителей Пугачей заниматься скандинавской
ходьбой. Люди, кто начал ею заниматься, чувствуют себя моложе на
30 лет, всегда радостны и довольны
жизнью. Вечером, бывает, идешь
мимо парка, и то тут, то там мелькают люди с палками, тренируются, общаются. Жизнь кипит.
– Действительно, можно сказать, что культурная и спортивная жизнь в Пугачах бьют ключом. А как развивается социальная инфраструктура?
– В селе Пугачи есть своя средняя школа. В ней обучается 60 детей, причем ежегодно мы набираем первые классы: когда три ребенка, когда пять, иногда восемь,
но все равно у нас ежегодно появляются дети, и село не вымирает. Есть детский сад на 25 человек,
и свободных мест в нем нет. Численность детей последнее время
не сокращается.
У нас есть своя амбулатория. В
ФАПе восемь кабинетов, в которых
есть все необходимое для работы
оборудование. У нас был доктор с
высшим медицинским образованием, но по возрасту она больше
не работает, поэтому ждем, когда нам пришлют нового специалиста.
Еще один важный проект для села – парк. Хозяйство заплатило 3
млн рублей. Я поначалу думал: «Ну
что такое парк?». Но он оказался
центром притяжения для всех селян. Дети там постоянно гуляют,
пожилые люди встречаются, чтобы обсудить последние новости.
В парке есть оборудованные детская и спортивная площадки, поэтому люди среднего возраста в теплое время года могут прийти и позаниматься на тренажерах. Естественно, покрытие площадок безопасное, прорезиненное, чтобы
маленькие дети не навредили себе и не ушиблись при падении. В
парке есть освещение, удобные и
уютные беседки. В парке очень чисто, его постоянно убирают. Активные жители организуют ТОСы, которые продолжают развивать нашу территорию.
Во всех этих направлениях хозяйство принимает активное участие – мы помогаем делать ремонт,
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закупать оборудование, развивать
какие-то направления, то есть является максимально социально ориентированными. Все направления
жизни села финансируются, в том
числе, из ресурсов хозяйства.
– Как вам кажется, почему
молодежь не стремится покорять большие города, становиться популярными блогерами, уезжать в теплые страны
подальше от Пугачей?
– Все мы – патриоты своего села. Да, мы могли посмотреть, как
живут в других местах, но потом
все возвращаются домой. У нас в
селе – «замкнутый цикл»: мы детей рожаем, воспитываем, обучаем, отпускаем получать образование, но потом все равно возвращаются в Пугачи. У меня самого три
сына. Я никого не держал около себя. Старший сын, например, отучился в ВГТУ, пытался жить в Воронеже, но потом принял решение не
уезжать из села. Средний сын тоже
сейчас работает в Пугачах, а младшему 13 лет, он учится в школе.
Жить в деревне дешевле и проще, чем в городе. У нас все культурные и спортивные секции бесплатные. В селе работают три торговые точки – две частные, а еще
одна от райпотребсоюза. Сейчас
люди страдают от того, что не знают, чем занять свое свободное время, как себя развлечь. А у нас другие заботы – как бы успеть во все те
кружки и секции, что есть
в селе. Везде интересно, все делается с душой.
Пандемия
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чуть более 900 человек, действует средняя школа, почтовый пункт,
медпункт, магазин.
В Березовке все расположено
компактно – вот церковь Вознесения Господня, вот спортивная площадка, школа, детский сад, администрация села и АО «Путь Ленина», побеседовать с руководителем которого мы и приехали, чтобы узнать – как это быть ключевым
предприятием в селе.
АО «Путь Ленина» входит в число старейших сельхозпредприятий
Аннинского района. История коллективного хозяйства в селе Березовка ведет свой отсчет с момента объединения единоличных крестьянских хозяйств в колхозы. Руководит им Валерий Михайлович
Никитин.
– АО «Путь Ленина» – ключевой инвестор в селе Березовка.
Он принадлежит нашей семье, мы
никогда не банкротились. На этой
территории мы 30 лет, а хозяйство
«Путь Ленина» имеет свое название с 1956 г., – рассказал Валерий
Михайлович. – Несмотря на вопросы к самой исторической личности,
название мы менять не стали, поскольку не мы придумывали, и не
нам отменять. Нам нужно жить сейчас и создавать сейчас свою позитивную историю.
Сам Валерий Никитин – местный. И далеко не сразу он стал руководителем предприятия, прошел путь от скотника, был помощником комбайнера, затем получил
инженерное образование, вернулся в село и работал на предприятии по специальности. Потом стал
и его руководителем.
Хозяйство занимается растениеводством и животноводством.
Всего здесь работают 90 человек,
большая часть которых – местные,
и лишь некоторые приехали из Анны. Средняя зарплата на предприятии, которая вся «белая», составляет 40 тысяч рублей.

ности на рынке, характер которого в последние пару лет можно назвать только турбулентным, хозяйству удалось обновить парк техники, закупая не только иностранную,
но и отечественную технику.
Но есть и один вопрос, который
вызывает настоящую и искреннюю
боль у руководителя предприятия.
Как мы сказали ранее, АО «Путь Ленина» занимается не только растениеводством, но и животноводством. И последнее сейчас находится на грани исчезновения. А все
из-за лейкоза коров.
– Мы работаем и в сфере животноводства. Выращиваем краснопеструю голштинизированную породу. Это местная, районированная молочная порода. Мы планируем произвести 4 тысячи тонн молока. Пытаемся всеми силами сохранить животноводство. Главная
проблема – попытка уничтожить
животноводство. Остро стоит проблема лейкоза, которая стала популяризироваться в последние годы. На мой взгляд, в этой ситуации
идет борьба с ветряными мельницами. Чтобы бороться, надо знать,
с чем ты борешься. Мне бы хотелось понять, кому пришло в голову уничтожить всю красно-пеструю
породу. А ведь это идет к уничтожению животноводства на местах, отсутствию рабочих мест и помощь
западным производителям. Мы
желаем производить качественсильно нас не коснулась. Но самая
ную продукцию, создавать новые
большая сложность в закрытом
рабочие места, развивать село, но
Доме культуры. Люди приходичерез такие законы делать нам это
ли каждый день, общались, смене дают, – заключил Валерий Миялись, гуляли, двигались, не сихайлович.
дели у телевизора. Да, есть люМы не могли не спросить у Вади, которым уже ничего не нужно,
лерия Никитина о том, какую поно это единицы. Остальные на самощь АО «Путь Ленина» оказывамом деле любят свою малую роет селу. И генеральный директор
дину, целиком связывают с ней
подтвердил социальную ориентисвою жизнь и стремятся сделать
рованность своего предприятия.
ее лучше.
– Предприятие оказывает всеНа этой позитивной ноте мы постороннюю финансовую помощь
прощались с Александром Лепини поддержку в ремонте зданий,
ским, потому что впереди ждало
строительстве дорог. Наеще одно маленькое, но
шими силами был отренйо
ра
ны
ар
од
В. Никитин: «Мы благ
уютное село – Березовка
монтирован и вновь открыт
ах
мк
ра
в
у
жк
ер
дд
ным властям за по
и еще одно крупное хозяйдля посещения Дом культушу
ый год на
ство АО «Путь Ленина».
ры. И на это тратится до 3
их полномочий. Кажд
чшей».
млн рублей год. Помогаем
работу называют лу
в духовно-нравственном
Радеть
возрождении района, заза развитие
– Прошедший год для наше- нимаясь ремонтом церкви, благо хозяйства не был простым. В гоустройством парков, постоянродной земли
это трудно поверить, но не пере- но окашиваем территорию. Наш
Березовка – одно из самых попу- зимовала пшеница. Севооборот у храм покрашен изнутри и снаружи,
лярных названий для сел централь- нас составляют кормовые культу- сделан иконостас, обновлен фунной полосы России. Например, на ры, пшеница, кукуруза. И резуль- дамент. В этом храме я венчался
границе Воронежской и Липецкой таты нельзя назвать катастрофи- с женой, здесь крестили трех мообластей идут целых три Березов- ческими – у нас был лучший уро- их детей, – рассказал Валерий Мики. Но наш путь в тот день прохо- жай зерновых в районе: яровая хайлович. – Мы благодарны райондил через Березовку в Аннинском пшеница 41 ц с гектара, ячмень 48 ным властям за поддержку в рамрайоне. Традиционные, чисто рус- ц с гектара, был хороший подсол- ках их полномочий. Каждый год наские пейзажи сопровождали нас из нечник (26 ц с гектара). Кукуруза в шу работу отмечают как лучшую в
Пугачей – поля, распаханные под районе 40 ц с гектара. Эти резуль- районе. Работа ведется по всем
озимые, золотые леса и прозрач- таты по урожайности, плюс пози- европейским стандартам. Это
но голубое небо. И, конечно, акку- тивная для нас ценовая политика, все позволяет нам быть лидераратные домики селян, которые не позволили нам сработать неплохо ми в Аннинском районе.
первое десятилетие работают на с финансовой точки зрения, – рас– Я – местный человек и уезсвоей земле.
сказал генеральный директор АО жать отсюда не собираюсь. Я роСело основано в XVIII веке. На- «Путь Ленина».
дился и вырос в Аннинском райозвано по реке Березовка. В 1866
Как рассказал Валерий Ники- не, здесь моя семья, родина, коргоду в селе была построена Воз- тин, предприятие старается при- ни. Поэтому судьбы людей в селе
несенская церковь, сохранивша- держиваться выверенной кредит- мне не безразличны, – в заключеяся до наших дней. По итогам пе- ной политики, не залезая в ненуж- ние отметил Валерий Никитин.
реписи 2010 г. в селе проживало ные займы. Несмотря на все сложАлина ВОЛКОВА

Вместо послесловия
Этим материалом редакция регионального делового издания хотела показать – жизнь на селе есть: трудная, со своими хлопотами,
но она есть. И есть люди, истинные патриоты своей земли, которые
желают ей процветания и роста. Причем желают не на словах, в дежурных грамотах, поздравлениях, в социальных сетях и на страницах газет, а своими действиями. Что такое три миллиона рублей помощи в год? Для агрохолдингов – ерунда, затраты топ-менеджеров
на отпуск. А для предприятий из нашего материала – серьезная
часть прибыли, которая пойдет на благо родной земли.
И земля отвечает благодарностью – улучшением социального
климата, стабилизацией или ростом рождаемости, развитием инфраструктуры и изменением инвестиционного климата. После таких поездок понимаешь всю истинность фразы, что Россия спасется селами. И людьми, которые в них работают годами и покидать
свою родину не собираются. Пожелаем им удачи в этом непростом
пути и достижения всех поставленных целей даже в самых непростых условиях работы.
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И.о. губернатора
Тамбовской
области
высказался
за сохранение ДК
«Юбилейный»
Руководитель региона Максим Егоров обсудил на встрече
с инициативной группой горожан судьбу ДК «Юбилейный».
Врио главы администрации
Тамбовской области поддержал идею сохранить Дворец
культуры.
Дворец культуры бывшего завода «Полимермаш» был
построен к 100-летию со дня
рождения Владимира Ленина.
Здание располагает спортивным и двумя концертными залами. До последнего времени
здесь проходили концерты и
творческие встречи.
Однако в настоящее время здание находится в неприглядном виде. Горожане переживают, что уникальный объект
культуры, без которого сложно
представить историю областного центра, будет снесен, а на
его месте построят очередной
жилой комплекс.
Максим Егоров поддержал
идею, что «Юбилейный» необходимо сохранить.
«Тамбов – очень красивый
город. И в никоем случае нельзя терять ни одного здания, ни
одного объекта, которые важны для любимого города и его
жителей. К сожалению, нужно
признать, что в Тамбове долгое
время многие решения принимались без обсуждения с жителями. Так происходило с точечной застройкой. Как руководитель области хочу сегодня твердо сказать: как раньше
больше не будет», – подчеркнул Максим Егоров.
Со стороны инициативной
группы поступило предложение совместно с региональной властью и собственником
проработать варианты дальнейшего использования ДК.
Максим Егоров обратил внимание, что каждое решение о
развитии города должно приниматься только в интересах
горожан и с учетом их мнения,
которое можно получить на общественных слушаниях.
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Руководитель региона
Максим Егоров
и посол Люксембурга
в РФ Жорж Фабер
обсудили
новые направления
сотрудничества
В Тамбовской области с официальным визитом находится Чрезвычайный и Полномочный Посол Великого Герцогства Люксембург в РФ Жорж
Фабер. Накануне в музейном
комплексе «Усадьба Асеевых»
состоялась его встреча с руководителем региона Максимом
Егоровым.
Глава выразил уверенность в
том, что помимо гуманитарных
и общественных связей у Тамбовской области и Люксембурга есть перспективы торговоэкономического сотрудничества.
«Тамбовская область обладает
не только богатым творческим, но
и инвестиционным потенциалом,
– отметил Максим Егоров. – Уверен, в дальнейшем мы будем развивать взаимодействие и в экономическом направлении».
Максим Егоров презентовал гостю экономический, инвестиционМолодые специалисты уже
оказывают медицинскую помощь жителям нашего региона. Штат Староюрьевской ЦРБ
пополнил врач-стоматолог, а
в Рассказовскую ЦРБ устроились участковый терапевт и
психиатр. Медики заключили
соглашение об участии в программе «Земский доктор», согласно которому они получат
подъемные в размере 1 миллиона рублей.
Начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина поинтересовалась условиями
труда молодых специалистов и пожелала им успехов в работе.
Решение проблемы дефицита
кадров в лечебных учреждениях –
одна из главных задач нацпроекта

ный, агропромышленный потенциал региона. Он сделал акцент на
строительстве автомобильных дорог, железнодорожного сообщения, разработке проекта нового
аэропорта.
«Область должна быть полностью доступна с точки зрения логистики и транспортного сообщения. Даже если люди работают
или учатся в других городах, нужно, чтобы они могли на выходные
и праздники возвращаться домой», – говорит Максим Егоров.
Также Максим Егоров пригласил гостя принять участие в
праздновании 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова. Он сообщил, что центром проведения
Года Рахманинова в 2023 году станет знаменитая тамбовская «Ивановка» – родовое имение композитора, и обсудил с Жоржем Фабером возможные совместные
проекты в преддверии этого события.

В ТЕМУ
Максим Егоров открыл в Тамбове физкультурнооздоровительный комплекс
На днях на территории детско-юношеской спортивной школы № 1
города Тамбова состоялось торжественное открытие физкультурнооздоровительного комплекса открытого типа. Удачи и спортивных
побед воспитанникам спортшколы и местным жителям пожелал
временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа – это
новый для региона вид спортивного сооружения. Он построен в
рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и проекта Всероссийской политической партии
«Единая Россия» «Детский спорт».
Спорткомплекс включает мини-футбольное поле, беговые дорожки, универсальный игровой комплекс (волейбол, баскетбол),
площадку для воркаута, раздевалку и трибуны на 100 мест.
– Комплекс – отличный. Знаю, что очень востребован у воспитанников спортшколы и местных жителей. В следующем году на его
территории установим дополнительные мачты освещения, чтобы
занятия продолжались до глубокого вечера, – подчеркнул руководитель региона Максим Егоров.
Стоимость строительства ФОКа составила около 34,5 млн руб.

В Тамбовской области три врача
пополнили ряды земских докторов
«Здравоохранение» и программы
модернизации первичного звена здравоохранения. Программы «Земский доктор» Участники
программы обязаны отработать
на полную ставку в течение пяти лет. Как показывает практика,
большинство медиков за это время обустраиваются на новом месте и остаются работать дальше.
С прошлого года увеличен размер
единовременной выплаты специалистам, которые захотят трудоустроиться в отдаленных селах до
1,5 миллиона рублей.
Ожидается, что до конца 2021

года в Тамбовской области участниками программы «Земский доктор» станут 40 врачей. Уже заключены соглашения с 32 врачами.
Благодаря реализации программы «Земский доктор» обеспеченность врачами сельского населения увеличилась более чем в
полтора раза. За период с 2012 по
2020 год единовременную компенсационную выплату получили 502
врача, трудоустроившиеся в центральные районные больницы, из
них 398 врачей оказывают первичную медико-санитарную помощь.
Кроме того, в регионе действу-

ет программа «Земский фельдшер», участники которой имеют
право на компенсационную выплату в размере 500 тысяч рублей для
трудоустроившихся в райцентры и
небольшие поселки, а также 750
тысяч для тех, кто живет и работает на ФАПах в отдаленных селах.
За 2018-2020 годы в рамках
программы «Земский фельдшер»
единовременную выплату получили 118 фельдшеров. В этом году
участниками программы стали 17
фельдшеров. Всего до конца года ожидается, что в нее вступят
30 медиков.

Тамбовская область развивает интенсивное садоводство
Садоводство является одним из основных и активно развивающихся направлений регионального АПК. Для этого в области
есть все необходимое: научная база, ресурсный потенциал и государственная поддержка.
Ежегодно в регионе закладываются сотни гектаров садов
с применением новейших технологий, увеличивается валовой
сбор плодов и ягод. Так, по итогам прошлого года садоводы собрали 15,3 тысячи тонн плодов и
ягод, что на 18,6% больше предыдущего урожая.
В этом году заложено около
450 га многолетних плодовых и
ягодных насаждений, раскорчевано 175 га старых непродуктивных деревьев.
Особый акцент делается на
развитии интенсивного садоводства. Высокоплотные сады увеличивают экономическую эффективность производства более чем
в 2 раза.
При закладке новых садов практически все хозяйства используют местный посадочный материал. Его производят 9 питомниководческих хозяйств. Общая пло-

щадь питомников более 120 га,
в том числе: 17,3 га – маточные
насаждения плодовых и ягодных
культур, включая землянику.
В этом году на поддержку садоводства из федерального и областного бюджета направлено более 250 миллионов рублей.
Садоводам также возмещают
часть затрат на уплату страховой
премии по договорам сельскохозяйственного страхования посадок многолетних насаждений и на
уплату процентов по инвестиционным кредитам в области садоводства.
Всего с 2013 года на поддержку садоводства направлено около
1,8 миллиарда рублей.
На развитие садоводства нацелен и образовательный проект «Школа фермера». Участие в
нем позволит начинающим аграриям познакомиться с ведением
рентабельного фермерского хо-

КСТАТИ
Экспорт мяса и
подсолнечного масла
в Республику Беларусь
увеличивается
с каждым годом

зяйства, повысить финансовую
грамотность и получить практические навыки по направлениям
«садоводство» и «ягодоводство».
В области уже несколько лет
действует садоводческий кластер.
Он объединяет сельхозпроизводителей, осуществляющих
производство плодов и ягод, посадочного материала плодовых и
ягодных культур, а также перерабатывающие организации агро-

промышленного комплекса. Интеграция научной и производственной среды осуществляется Федеральным научным центром имени
И.В. Мичурина.
Ожидается, что к 2024 году валовой сбор плодов и ягод в Тамбовской области составит 60 тысяч тонн. Это позволит практически полностью обеспечить потребность населения области в
плодах собственного производства.

Одним из крупнейших покупателей сельскохозяйственной
продукции Тамбовской области является Республика Беларусь. По оперативным данным федерального центра развития экспорта продукции АПК
Минсельхоза России «Агроэкспорт», с января по октябрь
этого года экспорт составил
более 28 миллионов долларов
США. Основные экспортируемые товары: мясо, субпродукты, масло растительное.
За 10 месяцев этого года
экспорт мяса и субпродуктов
к аналогичному периоду прошлого года вырос на 26 процентов и составил около 20
миллионов долларов.
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Губернатор Александр Гусев принял
участие в открытии нового офиса Сбера
На днях губернатор
Александр Гусев поучаствовал в торжественном открытии первого флагманского офиса
Сбера, который расположился в центре Воронежа на улице Кольцовская.
Флагманский офис – новый
формат, объединивший максимальное количество услуг и полезных городских сервисов. Столица Черноземья стала первым
городом России, где появилось
такое банковское отделение.
Современное пространство
создано здесь открытым и безбарьерным. Офис оснащен гаджетами и технологичными сервисами. Сотрудники здесь передвигаются на самокатах, а клиентов
обслуживают с помощью планшетов. Для блогеров – студия с техникой для проведения прямых
трансляций.
Биометрия сделала возможным сервисы без паспорта. Банкоматы напоминают смартфоны,
а их интерфейс – мобильные приложения Сбера. Снять наличные
можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно: с помощью голосового помощника или
по улыбке – по системе распознавания лиц.
При создании филиала использованы преимущественно экоматериалы, внедрено безбумажное обслуживание клиентов. В на-

полнении помещений – стена из
живых растений, мебель из природных материалов, энергосберегающие устройства, контейнеры для раздельного сбора мусора. Для посетителей открыто место для отдыха, кофейня и детские уголки.
– Сбер – стратегический со
циальн о-экономический партнер: как по кредитованию наших отдельных проектов и региональной экономики, так по налоговым отчислениям в бюджет
Воронежской области – около 3

млрд рублей за прошлый год. А
только за первое полугодие этого года – 2,2 млрд рублей. Думаю,
это современное пространство
привлечет не только клиентов,
но и просто жителей, желающих
получить эстетическое удовольствие. Благодаря таким технологичным офисам у людей должно
поменяться мышление, как взаимодействовать с банком. Новый
офис Сбера подтверждает, что
Воронеж – технологичная столица Черноземья, – отметил Александр Гусев.

– Мы рады, что продолжили
традицию Воронежа быть во всем
первым и открыли первый флагманский офис именно здесь. Помимо получения банковских услуг
и знакомства с сервисами нашей экосистемы, в этом офисе
можно вести деловые и дружеские встречи. В филиале создано комьюнити-пространство, которое позволит проводить конференции, презентации и мастерклассы, – рассказала председатель Центрально-Черноземного
банка Сбера Наталия Цайтлер.

В Воронежской области продолжается
активная работа с бизнес-сообществом
Поддержание баланса
между экономикой и
здравоохранением обсуждалось на еженедельном оперативном
совещании у губернатора Александра Гусева.

Беспокойство бизнеса
снижается

Один из центральных вопросов
повестки дня – защита прав предпринимателей. Глава региона неоднократно подчеркивал, что в непростых условиях пандемии власти должны находить правильный
баланс между сохранением здоровья воронежцев и условий для
развития экономики, в том числе
местного бизнеса.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Воронежской области Павел Ковалев рассказал, что активная работа с бизнесменами продолжается, несмотря на ряд ограничений. Так, часть приемов была переведена в онлайн-формат. Также к работе подключился Центр

«Мой бизнес», который только за
октябрь помог обработать более
100 обращений от предпринимателей. Примечательно, что деловая активность в регионе продолжает оставаться высокой: по словам Ковалева, совместно с другими профильными объединениями
удалось вовлечь более 730 компаний в различные форматы обсуждения проблем предпринимательства.
Вместе с этим снижается статистика, которая фиксирует беспокойство управленцев из частного сектора по тем или иным вопросам. Так, если в 2020 году обращений было 469, то в 2021-м
– пока 376. При этом, по данным
Павла Ковалева, бизнесмены позитивно оценивают снижение количества надзорных проверок, которое было инициировано властями для поддержки частных компаний в непростой экономический
период.
– У нас хорошо построены взаимоотношения с Торгово-про
мышленной палатой. Считаю, ваша структура во многом дополняет ТПП. Это правильный пример,
как должны взаимодействовать
схожие объединения . Например,
в ТПП есть третейские суды, которые как раз занимаются спорами между предпринимателями. В каком-то из подобных форматов могли бы поучаствовать и
вы, – обратился губернатор к Павлу Ковалеву.

Воронежцы
продолжают активно
заниматься спортом

Затем о реализации календарного плана спортивных мероприя-

лось. Тем не менее очень важно,
чтобы коллеги не растеряли навыки организации спортивной и
физкультурной работы. И когда
обстановка нормализуется, мы
должны вернуться в полном объеме к тем форматам, которые были. А, может быть, и новые форматы применить, – поручил Александр Гусев.

тий Воронежской области в 2021
году рассказал первый заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Олег Горобий. Так, в этом году
проведены Спартакиада учащихся и молодежи, Межвузовская
Универсиада, а также ежегодная
спартакиада трудовых коллективов. В 18 районах области прошли отборочные этапы фестиваля по производственной гимнастике. По итогам 10 месяцев 102
тыс. воронежцев поучаствовали
в мероприятиях всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В целом на территории региона в этом году с соблюдением требований всех регламентов
и рекомендаций проведено 476
спортивных соревнований по 87
видам спорта. В них приняли участие более 101 тыс. человек. Кроме того, Горобий напомнил, что
Воронеж достойно провел первое для себя первенство мира по
скалолазанию.
– Надо признать, что из-за ковида два года – текущий и прошедший – не самые благоприятные для развития сферы. К сожалению, много ограничений вводи-

Далее руководитель Федерального казначейства по Воронежской области Наталья Зиновьева рассказала о работе ведомства в этом году. За 10 месяцев в
бюджет региона поступило 128,5
млрд рублей, что на 15 млрд больше, чем за аналогичный период
2020-го. В рейтинге взаимодействия регионов России с информационной системой государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП) Воронежская область в ноябре занимает 7-е место из 85. Своевременное наполнение данными всех целевых значений в государственной системе
«Управление» обеспечивает Воронежской области достижение
высокого результата в рейтинге
областей страны. Он составляет
99,93 балла из 100.

9
В ОЭЗ «Центр»
появится новый
резидент
Губернатор Александр Гусев
провел заседание экспертного совета по промышленнопроизводственным и техниковнедренческим особым экономическим зонам Воронежской
области.
Обсуждалась реализация
инвестпроекта по производству высокоэффективных минераловатных теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна ООО
«Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов».
Планируется, что предприятие будет построено на территории ОЭЗ ППТ «Центр», площадь участка составит 20 га.
В результате будут созданы
200 новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в
4,4 млрд рублей. Предприятие
будет производить до 70 тысяч тонн каменной ваты в год
на основе базальтовых горных
пород с применением уникальной технологии «KNOW-HOW»,
которая полностью исключает
применение доменных шлаков
и кокса.
В ходе заседания члены экспертного совета единогласно
приняли решение о поддержке бизнес-плана «Воронежского комбината теплоизоляционных материалов» и поддержали намерение предприятия стать резидентом ОЭЗ ППТ
«Центр».

КСТАТИ
«Ростелеком»
подключил
к интернету все
социально значимые
объекты области
Воронежский филиал «Рос
телекома» завершил реализацию национальной программы
«Цифровая экономика» в регионе. С 2019 года провайдер
подключил к интернету 1049
социально значимых объектов (СЗО), из них 416 получили доступ к услуге в 2021 году. «Ростелеком» за весь период национальной программы проложил более 1200 километров волоконно-оптических
линий связи в населенных пунктах Воронежской области.
Александр Гусев, губернатор Воронежской области:
«В продолжение реализации национальной программы
«Цифровая экономика» в этом
году правительство Воронежской области утвердило стратегию цифровой трансформации. Над ней работали представители 15 региональных органов власти во главе с департаментом цифрового развития. Документ нацелен на массовое предоставление социально значимых услуг для населения в электронном виде,
а также на сокращение сроков
предоставления мер соцподдержки. Чтобы достичь широкого распространения цифровых услуг и сервисов среди жителей региона, в первую очередь необходимо предоставить им возможность пользоваться высокоскоростным интернетом. В этом нам помогают операторы связи, которые
ежегодно подключают к телекоммуникационным услугам
все новые населенные пункты
области».
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Паспортно-выгодный роман:
бывшая замначальница департамента труда
Воронежской области Елена Маслова вместе
с азербайджанцем Гулиевым поставили
на поток выдачу паспортов РФ инородцам
Москву этой осенью сотрясают один
за другим скандалы с нападением
толпы инородцев на русских граждан.
Последняя история про избиение
четырьмя азербайджанцами
Гасановыми мужчины на глазах
у его четырехлетнего ребенка, на
которого у нелюдей тоже поднялась
рука. Возбуждено уголовное дело о
покушении на убийство. Оказалось,
что уроженцы горных аулов прописаны
в Оренбурге, гражданство получали
через программу переселения
соотечественников, а их регистрация
оказалась фиктивной.
В сентябре Воронеж «прославился» на всю страну тройным
убийством и атакой на лискинский отдел полиции. Причина –
межэтнический конфликт между
русским и семьей курдов, на который местная полиция предпочла
не обращать внимания. Одна из
жертв убийства получила от матери своего будущего убийцы дом
с рассрочкой платежа. А когда пожилая женщина умерла, курды отказались признать остаток долга
перед сыном. У них на родине в
Закавказье другие правила наследования. Закончилось все печально. Мы же отметим, что жертвы не
были гражданами РФ по рождению, а получили паспорта по блату. Ведь, по свидетельствам оче-

видцев, поселившиеся компактно в Каменском районе курды
не особо заморачиваются изучением русского языка, хотя живут
здесь почти тридцать лет.

К чему приводит
свободная выдача
паспортов?

Обе эти истории формально
никак не связаны с уголовными
делами Елены Масловой и Гулиева Арзумана Гейбат оглы, причастных к незаконной выдаче
восьми российских паспортов
гражданам Молдавии, Таджикистана и Азербайджана. Гулиев уже отсидел за подделку документов полтора года на общем

режиме, а две его подельницынадомницы, штамповавшие поддельные анкеты для мигрантов,
отделались штрафами. Апелляция по делу Елены Масловой,
получившей в суде первой инстанции полтора года условно за
злоупотребление должностными
полномочиями, в ближайшее время будет рассмотрена в областном суде. Осужденная чиновница
сразу после возбуждения уголовного дела в августе 2019 года написала явку с повинной, но затем

от нее отказалась. Предположим,
что это была тактическая уловка,
подсказанная Масловой ее знаменитым адвокатом Николаем
Алимкиным. Сразу после явки с
повинной активные следственные
действия были свернуты (обычная практика наших силовиков),
оставшееся следственное время
ушло на закрепление доказательной базы по тому эпизоду, в котором «клиент» сознался. А когда Маслова свою явку с повинной
«отозвала», тратить силы и начи-

нать поиски новых эпизодов или
составов было уже особенно не
нужно. Для обвинительного приговора уже собрано достаточно, а
сама первоначальная явка в любом случае станет частью приговора. Так и случилось. Теперь
Маслова, несмотря на написанную явку, которую по УПК нельзя
аннулировать, сославшись на незнание или непонимание, пытается получить полный «оправдос».
Хотя на самом деле идет обычный
закулисный торг: дайте мне вместо «условняка» судебный штраф,
и я от вас отстану. Напомним, что
новая практика раздачи судебных штрафов без признания за
человеком судимости – это самое мягкое наказание в Уголовном кодексе. Оно применяется для лиц, впервые привлекающихся к уголовной ответственности за преступления небольшой
и средней тяжести. Маслова и ее
состав под данное определение
подпадают, так почему же не попытать счастья. Тем более, что
для Елены Валерьевны это критически важно: помимо работы в
департаменте чиновница Маслова успевала преподавать сразу в
двух вузах – институте экономики
и социального управления, а также вести часы на факультете журналистики ВГУ на кафедре дизайна и рекламы. Теперь это важный
для нее источник дохода. По ходу
заметим, что наш журфак является своеобразным рекордсменом
по преподавателям с уголовным
настоящим – кроме уже осужденной Масловой здесь преподает и
работает замдекана подсудимый
по мошенничеству Андрей Золотухин.
Вступление приговора в законную силу автоматически ста-

Копить нельзя выплачивать:
Вот лишь несколько цифр. На 1 ноября этого года просроченная дебиторская задолженность за газ теплоснабжающих предприятий области
составила 267,6 млн рублей. И это на 192,3 млн рублей больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Да, коронавирус, кризис, нестабильность курса валют и много других причин. Люди не платят за коммунальные услуги. Вот только в них ли дело? А что делать, если неплательщиком становится ОООшка, и даже не одна?
Например, как снежный ком
нарастает дебиторская задолженность у ООО «Тепловые коммуникации». И рост этот смело уже можно назвать критическим. В настоящий момент просроченная дебиторская задолженность предприятия составляет 79,6 млн руб.
На сегодняшний день ООО
«Тепловые коммуникации» по
уровню платежной дисциплины
одно из худших не только среди
предприятий теплоснабжающего комплекса Воронежской области, но и среди прочих промышленных и коммерческих предприятий. А что в результате? Долги у
ООО «Тепловые коммуникации»

растут семимильными шагами,
свои обязательства компания, по
большому счету, не торопится выполнять. И не торопится – здесь
отнюдь не метафора, этот промежуток времени уже составил полгода. Может, руководство компании уже порвало все жилы для того чтобы урегулировать проблему? Да нет, не особенно-то и торопится. И так все неплохо.
Долго ли должны терпеть ресурсные организации такое поведение? Да в общем-то нет. Не
должны. У них совершенно иная
задача. Например, подавать в
суд на недобросовестные компании, такие как ООО «Тепловые
коммуникации». И, наверное, ру-

крупном размере). Также по информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Воронежской области, газовиками подано требование о признании ТСО
банкротом.
Но ООО «Тепловые коммуникации», к сожалению, не единственная компания, которая выбрала стратегически неправильную линию поведения. Есть и еще
одна ОООшка – ООО «Святогор».
Оно уже не раз привлекало к себе внимание общественности. Но
привлечение это было в негативном ключе. Так в чем же проблема? Разбираемся.

лет копит долги. По состоянию
на 1 ноября 2021 года просроченная дебиторская задолженность предприятия за газ составила 87,7 млн руб.
Такая модель ведения хозяйственной деятельности с перманентными долгами по оплате за
газ приводит к постоянным срыководство компании не до конца
вам обязательств перед поставпонимает, что все судебные изщиком ресурса, что в свою очедержки, экспертизы лягут именредь формирует отрицательную
но на плечи ответчика. Что прирепутацию теплоснабжающему
плюсуется и так к немаленькому
предприятию.
долгу перед ресурсоснабжающиМожет быть, у руководства
ми организациями. В настоящий
предприятия есть некоторая замомент на основании заявления,
интересованность в этом?
поданного поставщиком
Иначе как еще можно объгаза в следственный кояснить и колоссальный
нь ООО «Тепло
де
й
ни
яш
дн
го
се
На
ню
митет, по факту праворазмер долгов, и нежелаов
ур
по
»
ии
ац
вые коммуник
мерности действий руние по ним платить? Есть
но
од
ны
ли
ип
сц
ди
й
платежно
ководства ТСО возбуждаже более смелые преди.
ст
ла
об
й
ко
жс
из худших в Вороне
дено уголовное дело по
положения. Например,
признакам преступлеможет, ООО «Святогор»
ния ст. 165. п б., ч. 2 УК
каким-то образом «проРФ (причинение имущеООО «Святогор» — свое- ворачивает» деньги добросоственного ущерба путем обма- образный «рекордсмен», по- вестных плательщиков для своих
на или злоупотребления в особо скольку предприятие более 10 целей и выводит их в офшоры?

Экономика Черноземья
и жизнь регионов
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вит крест на преподавательской
карьере Масловой, а ведь она защитила докторскую диссертацию
буквально за два месяца до возбуждения уголовного дела. Выходит, что зря. В общем, Елене Валерьевне есть за что бороться, но
есть, как говорится, на что и напороться. Ведь обжалование приговора – это обоюдоострая игра.
Давайте рассмотрим саму фабулу преступления Масловой/Гулиева (у них одинаковые события, но разный состав), чтобы
понять: а не напрасно ли рискует
экс-чиновница, и может ли она в
итоге заехать не на условный, а
на реальный срок. Сюжетов, когда в воронежском облсуде меняли условный срок на реальный,
пруд пруди. Знаменитая беглянка и владелица «Зеленого блокнота» адвокатесса Мария Григорашенко не даст соврать. Еще
можно вспомнить преподавателя
юрфака и сына судьи Владимира
Артамонова, бывшего владельца
«Павловскгранита» Сергея Пойманова или опера управления по
борьбе с коррупцией ГУВД Александра Пономарева. Артамонов
и Пономарев сейчас в колонии, а
Пойманов уже вышел. Но это самые громкие истории последних
лет. Практика, конечно, гораздо
шире.

27 ноября – 10 декабря 2021 г.

ния конфликта интересов и несообщения о возникновении личной
заинтересованности при возникновении коррупционного предложения».
Другой бы в ожидании неприятностей свернулся в клубочек и
затих (в тот момент уголовное дело было возбуждено только в отношении Гулиева, а Маслова еще
ждала своей участи), но Елена Валерьевна решила оспорить свое
увольнение в суде, и подала иск
к облправительству. Проиграла,
но сумела добиться исключения
«незадекларированных» 6 млн из
решения об увольнении. Маслова
утверждала, что это были ипотечный кредит (1,5 млн), займ и возврат долга племянницей, а также
перемещение денег между «своими» счетами, и декларировать их
было вовсе не обязательно. Но сама сумма «лишних» денег, в четыре раза превышающая официальные доходы Масловой, заставляет задуматься: откуда такое счастье? Само решение об увольнение было признано законным, хотя Маслова оспаривала его трижды, включая кассационный суд в
Саратове. Процесс «Маслова
против Гусева» получил широкую
огласку в СМИ, и Елена Валерьевна успела прославиться, раздавала комментарии и интервью.

Расследование
рьевна основательно подпортила себе карму. Революционеров
судебно-следственная система у
нас не любит.

ментов он брал от 30 тысяч до 100
тысяч рублей. Масловой же, согласно материалам дела, дарил
«чисто символические подарки».
Следствие искало причину подозрительного бескорыстия Масловой и даже подозревало ее в интимной связи с Гулиевым (любви
все возрасты покорны). Однако
Маслова назвала свои отношения
с Гулиевым приятельскими, а тот
в свою очередь отказался отвечать на вопрос об интимных отношениях с Масловой, сославшись
на 51-ю статью Конституции РФ.
Вопрос о любви так и не был раскрыт оперативно-следственным
путем.
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пытаться загрузить Маслову получением, а Гулиева дачей взяток,
следствие то ли не пыталось, то
ли не смогло. Может быть, от этого и возникла в материалах деФабула обвинения
ла версия об интимной связи –
Маслова, 56 лет, и Гулиев, 65
она облегчала жизнь силовикам,
лет, познакомились при невыяс«объясняя» отсутствие движения
ненных обстоятельствах в 2016
денег между Гулиевым и Маслогоду. Может быть, на танцах для
вой. Никто не рвется доказывать
тех, кому за 50? Во всяком случае,
то, что доказать, вопреки очевидвысокопоставленная, но одинокая
ному, невозможно.
чиновница, проживающая в приЕще один интересный момент:
городе Воронежа Первомайском,
когда Гулиев присел в СИЗО, а
и житель Боброва, занимающийся
Маслова все еще ходила на своподготовкой документов для мибоде, ей на телефон пришла магрантов, Гулиев предпочли скрыть
лява в виде смс-ки, в которой гообстоятельства своего знакомворилось, что «мужчина на
ства от следствия. Очевидбелой мицубиси никого не
, какие
то
и
ь
но, им было что или, вернее
сдал и у него все ровно».
ат
ыв
ап
ск
ра
и
Не стал
говоря, кого скрывать. МасБыла ли это оперативная
Масловой
ев
ли
Гу
л
ри
да
и
рк
пода
т
ее
лова к моменту знакомства
игра, или новоявленный
им
а
ик
ол
мв
– ведь любая си
с Гулиевым уже более семи
зека Гулиев «курсовал»,
.
ну
це
конкретную
лет возглавляла комиссию
как это принято в тюремпо содействию добровольном мире, свою подельному переселению соотеницу? Но Елена Валерьвна
чественников. ПоложительГулиев регулярно забирал с ра- неожиданно втянулась в эту игру,
ное решение данной комиссии га- боты Маслову и вез ее домой, но отправив ответную, весьма разрантировало получение россий- и безлошадная Маслова частень- вернутую маляву про то, что ниского паспорта по упрощенной и ко приезжала на автовокзал, что- чего незаконного она не соверускоренной процедуре. Важными бы встретить с автобуса передан- шала и бояться ей нечего. Хотя
критериями для получения поло- ные Гулиевым анкеты мигрантов. вместо оправданий могла бы пежительного заключения комис- Даже уходя в отпуск, Елена Вале- редачку собрать. Гулиев отсидел
сии были образование, гаран- рьевна давала то ли советы, то ли свой срок, вышел, дал показания
тии трудоустройства по конкрет- указания подчиненным, на какие в отношении своей подельницы в
ным специальностям и место бу- анкеты надо «обратить внимание» суде. Тема денег в очередной раз
дущего проживания. Плю- – это были анкеты клиентов Гулие- была опущена. По Гулиеву выхоРешала
сом было переселение в ва. Трогательная забота. Особен- дило, что почти год Маслова (чибо
ра
рно забирал с
ля
гу
сельскую местность.
но, если знать, что в год через ко- новница высшей категории) коре
ев
ли
Гу
при Гордееве,
мой, но и
Гулиев штамповал тру- миссию проходило от двух до пя- пытила на него, бобровского пенМаслову и вез ее до
ты
судилась с Гусевым
ова частеньдоустройство мигрантов в ти тысяч анкет. Даже если брать сионера, вполне бескорыстно. Ни
безлошадная Масл
вокзал, чтобы
Сразу после начала пронескольких зарегистриро- в среднем по пятьдесят тысяч за одной ниточки или тропинки, кото
ав
приезжала на
ко
ые
нн
да
верки Масловой-Гулиева
ванных в Боброве на свое анкету (сейчас вдвое больше), то торая могла вести к другим люре
пе
са
бу
то
ав
встретить с
оперативниками УФСБ леимя фирмах, ведущих ско- емкость рынка раздачи паспортов дям, ни Маслова, ни Гулиев блав.
то
ан
гр
ми
ты
ке
ан
Гулиевым
том 2019 года, облправирее номинальную, чем ре- можно оценить как минимум в 100 горазумно не дали.
тельство начало в отношеальную деятельность. Че- млн рублей в год. Как максимум –
Ну, а на нет и суда нет, а если
нии Елены Валерьевны свою
рез них прошли сотни гастарбай- 250 млн. Большой куш. И вот, си- есть, то приговор выйдет условпроверку на предмет нарушений
Но газетная слава изменчива, теров, которые оформлялись на дя на таком «прикупе» целые де- ный.
антикоррупционного законода- и когда Маслову привлекли к уго- минималку, а сразу после полу- сять лет, осторожная чиновница
Мораль в этой истории довольтельства. На счетах Елены Вале- ловной ответственности, СМИ о чения гражданства увольнялись. Маслова ничего не нажила, кро- но проста: вместо собирания и
рьевны было обнаружено движе- ней вспоминали лишь коротки- Штамповать фиктивные докумен- ме странного, но не криминаль- сбережения русского народа, для
ние денежных средств на 8 мил- ми заметками. Возбудили, от- ты Гулиеву помогали две надом ного восьмимиллионного движе- чего задумывалась программа
лионов рублей, при том, что за- правили дело в суд, приговори- ницы, одна из которых его граж- ния по банковским счетам. Кажет- содействия переселению соотдекларировано было менее по- ли. Но суть, а тем более подроб- данская жена. Они же создавали ся, она не зря предпочла не све- ечественников, мы имеем очень
лутора миллионов. Маслову уво- ности дела журналистов совсем видимость бурной деятельности тить тех, кто ее знакомил с Гули- широкую лазейку для осчастливлили с формулировкой «в связи не волновали. Мы попробуем вос- фирм, куда Гулиев «трудоустра- евым. Цепочка могла раскрутить- ливания инородцев, подчас дас утратой доверия». Причин бы- полнить этот пробел. Елена Вале- ивал» мигрантов, в их обязанно- ся очень далеко и глубоко. Неофи- же не говорящих по-русски, росло две – собственно, странные рьевна страдала от невнимания, сти входило отвечать на звонки циально, люди, связанные с Мас- сийскими паспортами. Ни одноденьги и несообщение работо- даже отправляла в СМИ открытые проверяющих органов. Более то- ловой, говорят, что знакомили ее го этнического русского парочка
дателю о своих внеслужебных письма, но поезд ушел. Губерна- го, именно дамы заполняли те са- с Гулиевым некие коллеги из де- Маслова – Гулиев паспортом РФ
контактах с Гулиевым. Как писал тора Гусева к этой истории уже не мые анкеты, которые потом полу- партамента. Ведь это в комиссии не одарила.
официальный сайт облправитель- пришьешь, куролесили Маслова с чала Маслова – никто из соиска- она председатель, а в самом деКогда дикие нелюди поднимаства, увольнению «предшествова- Гулиевым еще в эпоху Гордеева, телей не умел писать по-русски, партаменте была только замом. ют руку на четырехлетнего ребенла комплексная проверка, кото- а сама по себе Маслова никакого хотя анкеты должны были запол- Почему следствие не стало копать ка, не спрашивайте, какая у них
рую провело управление по про- интереса не представляет. Только няться собственноручно. Платил шире и глубже? Не стали раскапы- национальность или кто их этому
филактике коррупционных право- в контексте «та самая, что суди- Гулиев своим дамам скупо – по вать и то, какие подарки дарил Гу- научил. Спрашивайте, кто продал
нарушений. В ходе проверки были лась с губернатором». Не раздо- десять тысяч в месяц. А с каждо- лиев Масловой – ведь любая сим- им российский паспорт.
установлены факты возникнове- быв надежной славы, Елена Вале- го мигранта за подготовку доку- волика имеет конкретную цену. Но
Константин ПЛИЕВ

куда ставят запятую воронежские ОООшки
при расчете с поставщиками?
Мы не делаем никаких утверждений, поскольку это работа правоохранительных органов, но, тем
не менее, сомнения в добросовестности компании растут день
ото дня. В настоящий момент
правоохранительными органами проводится проверка действий руководства компании на
предмет наличия в них признаков преступления, а также в Арбитражном суде Воронежской
области рассматривается требование о признании предприятия банкротом.
И кто же главные пострадавшие в этой ситуации? Конечно, жители Воронежа, которые
добросовестно платят за услуги ЖКХ, но могут не получать их
в полном объеме, поскольку у
ОООшек по каким-то неведомым
причинам нет средств на оплату долгов. И бездействие руководства компаний может привести к введению режима ограничения поставки ресурса, тем самым затрагивая социально зна-

чимые интересы получателей
коммунальных услуг, простых
граждан, которые исправно платят коммунальные платежи, так
же может привести к формированию негативного общественного резонанса.
А ведь это – только начало отопительного сезона, когда ночью
еще относительно тепло, а днем
не было ни разу минусовой температуры. Что же будет, когда нагрузки приблизятся к пиковым?
Массовые отключения, недовольство граждан и нарастание
социальной напряженности?
Надеемся, что материал привлечет внимание всех заинтересованных сторон и ситуацию будет можно еще исправить. В первую очередь, правоохранительных органов, а также прокуратуры области. Ведь совершенно понятно, что такие огромные
суммы задолженности – это не
нормально. Может, стоит более
тщательно присмотреться к хроническим должникам и наконец

вывести на чистую воду мутные
схемы недобросовестных организаций. То есть, не закрывать
глаза на проблему, а довести дела до суда. Ведь люди не должны
страдать из-за некоторых не совсем компетентных и циничных
руководителей. Редакция продолжит следить за развитием
ситуации и обязательно проинформирует читателей о том, какие меры будут приняты.
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В правительстве Воронежской области продолжаются коренные перестановки.
Система отказывается от тех
«специалистов», которые либо не работают, либо трудятся на два фронта, один из которых работает вовсю против
руководства региона. Дошла
очередь и до руководителя УРП
Александра Холода.
Случайным ли было увольнение? Нет. Сам Холод шел к этому
долго и планомерно, подкармливая деструктивную оппозицию,
пропуская тревожные звонки и
набаты о состоянии гражданского общества в регионе, добивая
это самое общество, не занимаясь проблемами в этноконфессиональной сфере. Холод как руководитель «закончился» в ноябре
2020 года. Больше чем полгода он
есть только на бумаге. Но реально
его давно уже нет. В объяснении
этого феномена проясним ситуацию. УРП (Маркова, Соколова, Холода) за 10 лет провалило практически все участки вверенной ему
(управлению) работы. А именно
помощь общественным структурам, «опека» политических партий, этноконфессиональная политика, кураторство муниципалите-

27 ноября – 10 декабря 2021 г. Экономика Черноземья
и жизнь регионов

С Холодом простились «по холоду»:
от услуг слабого управленца-многостаночника
наконец-то отказались
тов. Последним участком, где люди Холода – Соколова не справились – это РИА «Воронеж» и госСМИ (ответственное направление
пришлось перепоручать другим
кураторам).
И естественно, что такая недоработа не могла устроить деятельного губернатора Гусева, на плечи которого легли не только обязанности по динамичному развитию ОЭЗ «Центр», но и самостоятельное выстраивание отношений
с гражданским обществом, снижение напряженности по остросоциальным проблемам. Хотя последними сегментами должно было заниматься управление региональной политики. А в итоге получилось, что никакой политики-то
и нет. Есть отдельные люди, опекаемые и поддерживаемые УРП
в их стремлении улучшить собственное материальное положение за счет грантов, субсидий и

«выдаивания» из бизнеса денег
на различные культурные экспериментики. Стал ли Воронеж и
область лучше от работы УРП за
последние 10 лет? Нет. Стало ли
информационно-политическое
поле вокруг региона стабильнее
в «холодовскую десятилетку»?
Тоже нет. А уж какие выступления
оппозиции были в Воронеже! Таких не видели ни в одном городемиллионнике. Или же холодовская бригада не проводила изучение общественного мнения по
поддержке запрещенных в настоящее время организаций?
Воронежский губернатор Александр Гусев психологически умело давит бесполезных политических тараканов разными способами, посылая месседж бездарям,
сибаритам и тунеядцам, что либо надо начинать работать по- настоящему, либо готовиться к отставке. И, судя по последним но-

востям, Холод этот посыл не понял, не принял или не поверил в
его серьезность.
Возьмет ли к себе Холода Зоя
Грязева («Губерния»)? А, может,
ценного «социолога» Холода заарканит «светило» местной социологии Александр Романович, гениально и на 100% угадывавший
цифровые показатели социоло-

гических опросов, ровно так, как
думало коллективное УРП? Вот с
Романовичем могут быть сложности. До сих пор он с содроганием
вспоминает скандалы, связанные
с опросом представителей ЛГБТ
за счет департамента. И балласт
в виде Холода ему вряд ли пригодится. Есть и еще вариант: Холоду
даст руку помощи его патрон Марков, как он пытался помочь другому своему товарищу – Виктору Ковалевскому. Но и тут может быть
реализована стратегия «дружба
– дружбой, а служба – службой».
И может сложиться максимально неприятная ситуация – Холод,
работавший слабо и допустивший
множество управленческих ошибок, останется у разбитого корыта. А все золотые рыбки, которые
были так близко, расплывутся кто
куда по волнам Хопра, мимо никелевых месторождений, с которых
все и началось.

Уход «марковского» Честикина:

в воронежском облправительстве
продолжается мягкая зачистка от «вредителей»,
коекакеров и «рефлексирующих»
Правительство Александра
Гусева приобретает монолитность, формируется лояльность политиков и бизнесменов доминирующему политическому актору.
Воронежский зампред облправительства Сергей Честикин официально уведомил руководство
региона, и об этом уже можно говорить публично, о своем намерении перейти на другую работу.
Губернатор Александр Гусев выслушал эту просьбу своего заместителя по строительству и ЖКХ,
но ничего определенного ему (Честикину) на этот счет не ответил.
Александр Викторович взял паузу. Для Гусева, с одной стороны,
этот замысел Честикина был ожидаем (глава региона достаточно

уверенно ведет несколько «щахматных партий» с разными политическими акторами), с другой
стороны, свое решение относительно увольнения «зависшего»
Честикина он примет в наиболее
удобное для себя время.
Главное: с 17 ноября, формально вице-премьер Честикин, с политическим клеймом «марковский» (по имени депутата Госдумы Андрюши Маркова) еще есть,
но фактически его уже и нет. Тем
более, в Воронеже для любого политика ныне иметь маркер «марковский» все равно, что для девушки эпитет «с пониженной социальной ответственностью».
Что ж, судьба и профессиональная карьера Честикина вызывает лишь сожаление. Ряд круп-

ных хозяйственников, с которыми удалось побеседовать в последнее время, подчеркивают
хорошие деловые качества Честикина. Главы муниципалитетов
также полагают, что переход Честикина, в рамках игр Маркова, с
мэра Нововоронежа в кресло областного вице-премьера еще в
бытность Гордеева, был его серьезной ошибкой. Если бы Честикин продолжил работать в городе
атомщиков дальше, из Честикина
вырос бы второй Виктор Шевцов
(экс-глава успешного Лискинского района).
А так в перспективе у Честикина лишь искания. Очевидно
также, что политическое клеймо
«марковский» вызывало у Честикина серьезные рефлексии. Он не

только сам убеждал себя в необходимости перейти в «Росатом»,
но и, от безысходности, рассказывал о своем будущем очень
многим статусным представителям региональной элиты.
Попытка же уйти от аппаратного одиночества в облправительстве и примкнуть к неполноценному, с функциональной точки зрения, политическому вицегубернатору Соколову закончились неудачей.
В итоге эксперты констатируют следующее: 1) мягкая зачистка
аппарата управления от «вредителей», коекакеров и «рефлексирующих» со стороны губернатора Гусева продолжится; 2) следующее
серьезное кадровое решение главы регионы коснется, скорее все-

го, Честикина (вопрос лишь в выборе наиболее подходящего момента); 3) правительство Гусева
приобретает монолитность, формируется лояльность политиков
и бизнесменов доминирующему
политическому актору.
Тем более, в рамках императива политической мобилизации правящего слоя в интересах
социально-экономического развития региона, который имеет амбициозную цель возвращения Воронежской области индустриально- инновационного статуса.

Новый губернатор Егоров нашел
замену главе Тамбова Косенкову

У врио мэра Тамбова Максима Косенкова появился новый заместитель – бывший министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгений Зименко. По
мнению опрошенных «Клубом
Регионов» экспертов, варяг Зи-

менко – креатура врио губернатора Максима Егорова, и скоро
он может занять пост главы города, сместив Косенкова.
Косенков работает главой города в статусе врио уже целый
год, за это время были отменеГлавный редактор –
А.Е. Волкова.
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ны несколько конкурсов на соискание вакантной должности. Напомним, Косенков, имеющий судимость по тяжкой статье, не может занимать выборные должности.
По мнению экспертов, у него
были договоренности с преды
дущ им губернатором Александром Никитиным о внесении изменений в закон, который разрешил бы не выбирать, а назначать мэра в Тамбове. Это позволило бы Косенкову закрепиться в
должности, однако приход нового руководителя региона, кажется, расстроил его планы.
Шансы Косенкова сохраниться

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

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

в кресле главы города невысоки,
поскольку держались на договоренностях с Никитиным, считает
политолог Андрей Тихонов.
По его словам, федеральный
центр не простил теперь уже бывшему губернатору скандальное
поражение ЕР на выборах в гордуму в 2019 г. от партии «Родина», отделение которой возглавляет Косенков.
«Попытки Никитина договориться с Косенковым, видимо,
раздражали федеральный центр»,
– добавил он.
«Для нового губернатора любые средства будут хороши для
того, чтобы убрать Косенкова и

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

привести ситуацию к «нормальной», так, как ее видят федеральный центр и «Единая Россия», –
продолжает Тихонов.
По его мнению, у Егорова в
принципе нет другого выхода:
«Никитин давно [с 2015г.] возглавлял регион, у него были крепкие
позиции, он мог допустить существование относительно оппозиционного мэра, который представляет другую партию.
Для нового губернатора иметь
во главе Тамбова относительно
оппозиционного политика, да еще
и связанного хорошими отношениями с предыдущим губернатором, – большой риск».
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