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Растущий производственный потенциал:
Воронеж посетил Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин
Первым пунктом пребывания в Воронеже
премьер-министра Михаила Мишустина стало посещение фабрики
радиоэлектронной аппаратуры, созданной
на базе концерна «Созвездие», сообщил 20
января телеграм-канал
Правительства РФ. Напомним, что в концерне
специализируются на
производстве систем
и комплексов средств
связи и управления
для Минобороны России и других силовых
структур.

Разработки
концерна «Созвездие»
востребованы
во всей стране
Премьеру показали сборочномонтажный участок и цех комплексной сборки, а также познакомили с продукцией предприятия – современными программноопределяемыми радиопродуктами. На фабрике также налажено
и производство продукции гражданского назначения. В частности, Мишустину представили базовые станции мобильной связи
4G и 5G и датчики движения для
освещения, полностью изготовленные в России.
В свою очередь, глава правительства предложил подумать над
новым стандартом связи:
– Это не шутка. Давайте подумаем, что для этого надо, как сосредоточить наши научные центры и правильно провести НИОКР.
6G является практически реализованным стандартом.
Далее Михаилу Мишустину
представили российское серверное оборудование производства
НПП «Исток» имени Шокина с автоматизированным рабочим местом «БЛИК» на базе 8-ядерного
процессора Baikal-M.
И в этом случае председатель
правительства обратил внимание на необходимость активного
внедрения российских разработок, подчеркнув: «Нам очень важно, чтобы такие разработки находили своего пользователя в граж-

данском секторе».
Ему доложили, что первую партию рабочих станций в количестве 14 тыс. штук получит компания «РЖД».

Новый корпус
ОДКБ в Воронеже
соответствует всем
стандартам качества
Областная детская клиническая больница №1 является единственной многопрофильной медицинской организацией региона, оказывающей специализированную, в том числе высокотех-

ной детской клиниНовый корпус област
ронеже площадью
ческой больницы в Во
чает четыре опера17,4 тыс. кв. м вклю
н на 100 коек.
ционные и рассчита

нологичную помощь по
профилям: детская онкология, гематология и
оториноларингология.
Больница размещается в трех корпусах и рассчитана на 710 коек. Количество
госпитализаций – до 22 тысяч пациентов в год. Численность персонала – 1572 человека, в том числе
278 врачей и 627 человек среднего медицинского персонала.
Строительство нового корпуса детской онкологии, гематологии и оториноларингологии осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».
В декабре 2021 года завершены

строительно-монтажные работы,
поставлено оборудование. С учетом сроков лицензирования объект должен начать работу до конца I квартала 2022 года.
Новый корпус площадью 17,4
тыс. кв. м включает четыре операционные и рассчитан на 100 коек.
В корпусе будут располагаться стационарное отделение и
дневной стационар детской онкологии и гематологии, блок
реанимационно-интенсивной терапии стационара детской онкологии и гематологии с отделением аутотрансплантации стволовых клеток, стационарные отделения чистой и гнойной оториноларингологии, центральное стерилизационное отделение, кабинет МРТ, пищеблок.
Строительство нового корпуса детской онкологии и гематологии, отделения детской оториноларингологии с операционным
блоком позволит минимизировать инфекционные осложнения
у пациентов, получающих высо-

кодозную химиотерапию, сократить расходы на сопроводительную терапию (антибиотики, системные
антимикотики), расширить спектр
хирургических методов лечения
сосудистых опухолей с использованием лазерной техники, позволит внедрить новый высокотехнологичный метод терапии – аутотрансплантация гемопоэтических
стволовых клеток для пациентов
высокой группы риска, в том числе из соседних областей, активно
развивать онкохирургическую помощь в регионе.
Расширение операционного блока, отделения оториноларингологии увеличит пропускную способность отделения, сократит период ожидания оперативного вмешательства, позволит
выполнять все операции с применением анестезиологического пособия, снизит риски внутрибольничных инфекций и осложнений,
расширит спектр оперативных
вмешательств с использованием
эндоскопической техники, в том
числе микрохирургических и реконструктивных операций на гортани, внутреннем ухе, новообразованиях ЛОР-органов.
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Костромская область
расширяет сеть
центров цифрового
образования детей

В Костромской области в
рамках президентского национального проекта «Образование» будет открыто еще
два центра цифрового образования детей. IT-кубы в этом
году будут созданы в Мантурово и Галиче.
Костромская область начала формировать сеть центров цифрового образования
детей в 2021 году. Первые ITкубы начали работать в гимназии № 33 Костромы и школе № 13 Буя.
IT-кубы открывают перед
школьниками новые возможности. Ребята от 7 до 18 лет
бесплатно получают образование по самым перспективным направлениям отрасли. Это программирование
на Python, программирование роботов, мобильная разработка, основы алгоритмики
и логики, разработка VR/ARприложений, системное администрирование, цифровая
гигиена и работа с большими
данными.

Тверь

Технологии
Верхневолжья
успешно внедряют
в Заполярье
В Мурманске высоко оценили коммунальную технику, произведенную в Тверской области. Местные службы успешно осваивают новые
комбинированные каналопромывочные машины ТКМ-561 и
ТКМ-564, созданные компанией «ТверьКоммаш». В июле
2021 года предприятие получило от регионального правительства одобрение на финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал».
Губернатор Игорь Руденя
неоднократно подчеркивал –
у тверских производителей
большой потенциал для производства конкурентоспособной продукции, востребованной на российском и зарубежном рынках.
Инновационные машины
ТКМ-561 и ТКМ-564 по праву
считаются лучшими решениями на территории Российской
Федерации, они устраняют и
предотвращают аварии в канализационной системе с существенной экономией времени,
топлива и снижением трудозатрат. На сегодняшний день это
самые мощные машины, выпускаемые в России, в том числе для работы в экстремальных климатических условиях
Заполярного круга.
Каналопромывочная машина ТКМ-564 способна чистить
канализационные трубы большого диаметра до 2000 мм,
выкачивать с большой глубины с помощью вакуума ил,
грязь и прочие засоры для вывоза к месту утилизации.
Автомобиль с цистерной
оснащен двумя шлангами. Через один из них в канализацию
подается мощная струя воды,
которая под высоким давлением ликвидирует отходы.
Второй шланг используется
для закачки грязной воды в
цистерну, где она полностью
фильтруется, чтобы отделился иловый осадок.
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Определены 50 победителей
акции «Плати за свет с выгодой!»
по итогам участия в декабре 2021 года
«ТНС энерго Воронеж»
– гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе подвел
итоги акции «Плати за
свет с выгодой!» за декабрь 2021 г. В розыгрыше приняли участие
162 243 лицевых счета. Их владельцы выполнили необходимые
условия акции.

14 января 2022 года с помощью генератора случайных чисел
были определены номера счетов пятидесяти клиентов «ТНС
энерго Воронеж», которым уже в
этом месяце будет подарено 300
киловатт-часов.
Поздравляем победителей и
публикуем номера их лицевых
счетов:

362003008805, 361000554759,
364007014088, 363005009236,
364001033172, 365007034532,
364008048356, 363004005369,
365001018823, 363001025442,
364005002369, 363004007989,
363003024756, 365002001747,

364008016039,
362002015488,
363005003469,
365007030411,
363002010288,
362006020967,
364006021898,

362006014110,
363006008472,
361000546911,
361000230640,
362002012482,
362002000787,
364008021576,

365005052378, 362007002513,
362002025879, 362006020884,
365005047630, 362003002758,
362001001341, 362004017249,
364008023732, 364004017284,
362006021073, 365009015522,
363006009127, 362003008297,
364004010255, 363003009509,
364008012822, 363002000200,
362007003084, 363002011021,
364004001054, 363003026829.
Напомним, что акция «Плати
за свет с выгодой» проводилась
с ноября по декабрь 2021 года.
Всего было выбрано 100 победителей, которым компания подарила 300 киловатт-часов на
счет: первые 50 счастливых лицевых счетов были определены
в декабре 2021 года, оставшиеся
50 – 14 января 2022 года. Всего
в акции приняло участие более
325 тысяч лицевых счетов клиентов.

Тульская фармкомпания повысила
показатели производства
Тульская фармацевтическая
компания подвела итоги первого
этапа реализации национального проекта «Производительность
труда».
Предприятие вступило в нацпроект весной 2020 года и при
поддержке регионального центра компетенции (РЦК), созданного на базе Фонда развития промышленности Тульской области,
реализовало пилотный проект на
своей площадке.
На новой производственной
линии сотрудники РЦК обучили рабочую группу бережливым
технологиям. Эти знания команда применила для анализа производства, выявила проблемы,

влияющие на основные показатели эффективности и составила
план их решения.
Директор Фонда развития промышленности Дмитрий Пронин
отметил, что в план повышения
производительности труда вошло
более 20 значимых улучшений, в
числе которых: автоматизация системы «честный знак», монтаж системы автоматической подачи полуфабриката на линию, оптимизация рабочих мест для снижения
утомляемости работников и повышения производительности, организация адресного хранения на
промежуточном складе для экономии времени при поиске необходимого сырья.

На комплексное развитие
сельских территорий
Тамбовской области
в 2022 году будет направлено
более 1 миллиарда рублей

Два детских сада построят
в Балашихе
В городском округе Балашиха
появится два новых детских сада,
которые будут возведены в рамках госпрограммы Подмосковья
за счет средств бюджета, это обеспечит местами 205 детей.
Первый детский сад на 125
мест введут на улице Заречная,
второй садик, рассчитанный на
80 мест, введут в эксплуатацию на
улице Твардовского. В настоящее
время монолитные работы ведутся на уровне второго этажа зданий. Строительство в графике.
В новых детских садах предусмотрены просторные игровые и
спальные комнаты, музыкальный
и физкультурный залы, пищеблок,

медицинские кабинеты, административные и вспомогательные
помещения. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, будут установлены теневые навесы, выполнено
комплексное озеленение.
Здание детского сада будет
отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности. Для детей с ограниченными
возможностями здоровья создадут безбарьерную среду.
Всего в 2022 году по госпрограмме Московской области планируют ввести в эксплуатацию 11
детских дошкольных учреждений
на 2 тысячи 700 мест.

В этом году в Тамбовской области на реализацию государственной программы комплексного развития сельских территорий из бюджетов всех уровней
будет направлено более 1 миллиарда рублей. В целом в регионе
в 2020–25 годах на мероприятия
данной госпрограммы планируется направить 9,8 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней и
внебюджетных источников.
По информации управления
сельского хозяйства Тамбовской
области, в рамках госпрограммы
в 2022 году начнется реализация
проекта комплексного развития
сельских территорий в селе Гавриловка: здесь начнется строительство здания физкультурнооздоровительного комплекса.
Будут решены жилищные вопросы сотен тамбовских семей.
За счет льготной сельской ипотеки свои жилищные условия
планируют улучшить более 400
семей. Кроме того, в Мичуринском районе будут построены и
переданы на условиях социаль-

ного найма жителям сельских
территорий два дома.
Продолжится реализация
проекта по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в Инжавинском
районе.
Будет профинансирована
производственная практика и
обучение студентов аграрного
профиля для их последующего
трудоустройства.
– Реализация государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий»
направлена на сокращение разрыва в качестве жизни между
сельским и городским населением, – отметил глава региона
Максим Егоров. – В Тамбовской
области решаются жилищные
проблемы и вопросы кадрового
обеспечения на селе, создаются
и реконструируются объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Экономика Черноземья
и жизнь регионов
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«Гладковский социализм» губернатор
Белгородской области анонсировал
серьезные перемены в развитии одного
из самых успешных регионов ЦФО
Губернатор Белгородской области Вячеслав
Гладков подтвердил звание одного из самых ярких российских губернаторов и анонсировал программу масштабных социальных преобразований
в регионе. На сегодняшней пресс-конференции
он озвучил меры, которые эксперты уже успели
окрестить «гладковским социализмом».
Ни один крупный инвестиционный или инфраструктурный проект
в Белгородской области не будет
запущен без обсуждения с жителями и получения их одобрения, заявил губернатор Вячеслав Гладков
на пресс-конференции 18 января
2022 г. Так, он отметил, что бизнеспроекты в сфере АПК и промышленности будут проходить обязательную экологическую экспертизу
и обсуждение с гражданами. «Наша задача, чтобы нагрузка на экологию не нарастала. Есть определенный запрос в обществе, и мы
должны на него отвечать», – сказал Гладков.
Кроме этого, губернатор сообщил, что в 2022 г. будет подготовлен новый проект изменения
маршрутной сети в Белгороде, но
власти не будут торопиться его запускать. «Нам предстоит большое
и эмоциональное обсуждение этого документа. Потому что когда человек в течение десятилетий привык к графику движения автобусов,
привык к остановкам, которые существуют, любое изменение будет
вызывать очень большое возмущение. Поэтому мы будем, перед тем
как менять, обсуждать с людьми»,
– пообещал он. Другого пути, по
мнению Гладкова, нет.
Гладков на пресс-конференции
заявил, что для него главным в
2022 г. станут наращивание ВРП и
увеличение зарплат. Он надеется,
что доходы жителей удастся увеличить хотя бы на 15%, что невозможно без роста экономики. Губернатор анонсировал еще одно увеличение зарплаты бюджетников, которая в этом году уже выросла на
5–15%. Что касается работников
частных предприятий, то, по словам Гладкова, он планирует возглавить комиссию, которая будет тесно работать с бизнесом над анализом ситуации и совместным поиском решений для повышения зарплат сотрудникам.
Выделим основные тезисы
из выступления белгородского
губернатора.
1. Более половины регионального бюджета будет направлено
на социальную сферу.

Расходная часть бюджета увеличена до 165 млрд руб.
2. «Для меня главное – значительное увеличение зарплат людей в этом году». Губернатор объявил, что будет взаимодействовать
с работодателями для повсеместного повышения зарплат на 15%.
3. Отметим, что в прошлом году по инициативе Гладкова бюджетникам (более 55 тыс. чел.) подняли
зарплату на 20%, также были увеличены социальные выплаты. На это
выделили 5 млрд руб.
4. «Не занимать же». По предварительным итогам 2021 г. ВРП
вырос на 30%. Через 10 лет регион должен выйти на цифру в 2 трлн
руб.
5. Пандемия – под контролем.
По уровню смертности регион находится на допандемийном уровне. Региональный бюджет сформирован с запасом в 124 млн руб.
на лекарства (не считая 300 млн
руб. из резервного фонда). Увеличен штат колл-центров (с 50 до 150
операторов в смену). В два раза
увеличено число выездных бригад. Планируется развитие электронных сервисов (в т.ч. по закрытию больничных листов).
6. «Ушло время латать дыры.
Можно было латать старую инфекционную больницу. Но с учетом новых угроз нам нужны новые инфекционные сверхсовременные больницы. Мы выбрали лучший проект,
закупили лучшее оборудование,
вложили огромные деньги. Плохое качество лечения после ввода
новых больниц уйдет прошлое. Вы
сами все это увидите».
7. «Мы сделали вход в музейдиораму бесплатным. Я собираюсь компенсировать музею деньги, чтобы они не потеряли ни копейки. Я считаю, что патриотическое воспитание должно быть бесплатным. Мы привлекли для ремонта музея хороших специалистов и
убрали преграду в виде платы. Это
государственный подход».
8. Уже послезавтра будет заключен контракт на разработку Стратегии-2030, процесс будет максимально пу-

бличным.
9. Новая транспортная сеть
Белгорода будет формироваться
с учетом мнения жителей.
10. «Веду переговоры о строительстве крупной детской развлекательной зоны, которая будет доступна».
11. Формируется новая управленческая команда. «Введенные
мной новые должности оказались
полезны, мы стали более эффективно работать на федеральном
уровне. Раньше мы ни разу не попадали в программу комплексного развития сельских территорий,
получили 500 млн руб. Не боюсь
принимать такие решения, т.к. думаю, что я прав. Впрочем, если я
окажусь неправ, вы мне скажете
это в конце года».
12. «Мы ищем подход, чтобы
Белгород имел свое уникальное
лицо. Привлекаем для этого лучших в мире архитекторов».
13. Управленческое новшество
– во время ремонта школы переводятся в собственность области.
«Это гарантирует сроки, качество
и ответственность. Это неправильно, но управленческая готовность у
города очень слабая. Мы подстраховываем».
14. «Нормально отношусь к антиваксерам. Это мнение, которое
может быть. Не может быть одного
мнения на всех. Несогласие стимулирует оттачивать решения, делать
их лучше. Мы внимательно слушаем каждого, в т.ч. противников, и
не устанем их убеждать».

Знак качества
и отличной работы
В регионе появилась интерактивная карта «Покупай белгородское», которая должна показывать
белгородцам, где можно купить
продукты по низким ценам. В декабре она обновилась, но проект попрежнему работает с какими-то перебоями: иногда заканчиваются эти
продукты или стоит на них другая
цена. Главред «Фонаря» спросил у
губернатора, на сколько он сам оценивает реализацию этой инициативы, будет ли она видоизменяться в
дальнейшем и может необходимо
было выпустить карты.
— Я не могу сказать, что проект реализован идеально. Проект
будет реализовываться на протяжении всего 2022 года, чтобы мы
смогли получить нужную информацию о том, что если мы ошибаемся, то где. И только потом, мы
сможем исправить. Самый простой вариант — выпустить карты,
но это тоже стоит денег. Мы можем
направить эти деньги на другое направление. Также если мы выпустим эти карты, то поставим какойто [финансовый] рубеж, например,
многодетные или семьи с детьмиинвалидами, или семьи с низким
уровнем дохода, и если в какойто семье, хоть на рубль этот доход
выше, человек уже не имеет права [получить карту]. Обидно. Это
социальная несправедливость, а
желания создавать еще одну социальную несправедливость у ме-

ня не было. Я буду прилагать все
усилия по исполнению этого проекта. Если я увижу, что этот проект
не востребован или не нужен — мы
его остановим.
Журналисты задали несколько
вопросов о том, как губернатор в
прошлом году говорил об увеличении валового регионального продукта (ВРП), о том, какие проекты
планируются для реализации такой задачи. Также они уточнили у
Гладкова как проработан вопрос
создания особой экономической
зоны в регионе, которую одобрил
президент Владимир Путин.
На 1 января 2021 года ВРП региона составлял 947 миллиардов
рублей. За 2021 год должны получить увеличение ВРП на 30 процентов, примерно до 1 триллиона
200 миллиардов рублей. Для того
чтобы увеличить этот показатель,
мы работаем с каждым предприятием, анализируем их работу, детально рассматриваем все проекты. Поля, на которых высокий урожай, — берем за образец, там, где
низкий, — выстраиваем технологические карты и рекомендации по
повышению урожайности. Главный
акцент направлен на горнодобывающие предприятия. На Петербургском форуме мы заключили договоры на сумму более 400 миллиардов рублей. Это, безусловно, сложные и длинные проекты.
Очень важной составляющей является экология. Но для реализации этих проектов мы будем приглашать мировых и федеральных
экспертов, чтобы они подготовили подробный анализ. Наша задача — чтобы нагрузка на экологию
не возрастала.
По созданию особой экономической зоны решение остается за
Правительством РФ. На сегодняшний день идет детальная проработка, поскольку одобрение президента — только первый шаг. Мы
будем публично освещать этапы
подготовки особой экономической зоны.

Добавим, на этой пресс-конференции Гладков остался верен себе в том, что касается острых и неудобных для губернатора вопросов. Он не уходил от них и постоянно подчеркивал, что
берет на себя личную ответственность за все непопулярные меры, которые в итоге должны привести к улучшению социального самочувствия граждан.
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Сенатор Сергей Лукин:

«Достижению показателей
национальных целей
в строительстве
будет способствовать
модернизация производства
стройматериалов»
Сенатор РФ Сергей Лукин в
рамках региональной недели принял участие во встрече
с руководителями строительных компаний и предприятий
стройиндустрии. На ней были
рассмотрены возможные варианты модернизации производства строительных материалов в Воронежской области.
«Мероприятие состоялось по инициативе застройщиков, заинтересованных в развитии жилищного строительства – тех, кто
ищет пути для внедрения энергоэффективных, экологичных материалов и минимизации ручного труда в условиях дефицита рабочей силы», – отметил Сергей Лукин.
К обсуждению были приглашены ведущие мировые производители оборудования для производства стройматериалов.
Представители голландской компании,
имеющей опыт работы в данной сфере на
всех континентах и реализующей проекты
с применением уникальных технологических решений, выступили с аналитическим
обзором по Воронежской области и озвучили свои предложения по производству
и применению современных стеновых материалов.
Комментируя итоги совещания, Сергей Лукин подчеркнул высокую актуальность вопросов, поднятых его участниками, и перспективность рассматриваемых
технологий.
В частности, сенатор напомнил, что за
последние несколько лет требования к недвижимости существенно возросли. Сегодня покупатели жилья в первую очередь

обращают внимание на его эксплуатаци- говременных, поскольку неблагоприятная вания, аналогичный тому, что действует в
онные характеристики. Так, с 2021 года в демографическая ситуация усугубляется многоквартирном сегменте. В то же время
рейтинге комфортности новостроек пор- ограничениями, наложенными на привле- это не исключает возможность ведения интала ЕРЗ.РФ учитывается использование чение рабочей силы из стран ближнего за- дивидуального жилищного строительства
экотехнологий в методологии расчета рей- рубежья в период пандемии.
без применения счетов эскроу.
тинга новостроек по потребительским ка«В сложившихся условиях стратегически
Кроме того, активизации сегмента почествам. В первую очередь – класс энер- верно в сфере производства стройматери- способствует созданная недавно библиогоэффективности дома.
алов приоритетом сделать выпуск продук- тека типовых проектов.
В многоэтажном строительстве внедре- ции, которая позволила бы сократить труСергей Лукин обратил особое вниманию решений, повышающих комфортность дозатраты при строительстве и снизить его ние на то, что в этих условиях возрастает
проживания и обеспечивающих повыше- себестоимость», – заявил Сергей Лукин.
роль индустриальных методов строительние экологических параметров, шумоизоВ ходе обсуждения сенатор указал так- ства индивидуальных жилых домов, приляции, энергоэффективности, должно уде- же на высокий потенциал сектора инди- чем широкое применение могут найти маляться самое пристальное внимание, счи- видуального жилищного строительства териалы, возможность производства котает парламентарий.
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метров жилья к 2030 году. Таким образом,
Об этом свидетельствуют данные опроПо итогам девяти месяцев 2021 года об- за этот период каждый пятый квадратный
са межотраслевой ассоциации «Синергия», щая площадь жилых помещений в постро- метр жилья в стране должен стать новым.
проведенного в конце прошедшего года. енных индивидуальными застройщиками Реализации этих амбициозных планов буВ нем приняли участие представители по- жилых домах составила 35 млн кв. м, что дет способствовать внедрение современрядка четырех тысяч строительных и про- на 40% больше, чем годом ранее. На долю ных технологий и применение энергоэфектных организаций. Более 38% опрошен- ИЖС приходится уже почти 56% от общего фективных и экологически чистых строиных застройщиков пожаловались на дефи- объема вводимого в стране жилья.
тельных материалов, позволяющих миницит трудовых ресурсов.
Дополнительным стимулом для раз- мизировать использование ручного труда и
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин вития отечественного жилищного рынка снизить себестоимость строительства. Таоценил дефицит рабочих в строительной в этом году должна стать господдержка ким образом, актуальность модернизации
отрасли в 1,5–2 млн человек. Причем осо- ИЖС, в том числе распространение льгот- предприятий, производящих строительные
бенно остро стоит вопрос нехватки узко- ных ипотечных программ на покупку част- материалы, в Воронежской области в напрофильных специалистов. Возникшая ных жилых домов.
стоящее время очень высока», – подытопроблема с кадрами в России с высокой
С 2022 года в секторе ИЖС будет приме- жил сенатор Сергей Лукин.
вероятностью может перейти в разряд дол- няться механизм проектного финансироАндрей Тимошенко

В 2022 году в рамках модернизации первичного звена
здравоохранения в Ивановской области откроют 98 новых ФАПов
Рекордное количество новых фельд
шерско-акушерских пунктов откроют в
Ивановской области в этом году. Из них
50 ФАПов уже построены и в настоящее
время проходят процедуру лицензирования, до конца года планируют возвести еще 48 медучреждений.
«Нам с вами в этом году предстоит рекорд побить, мы введем почти 100 новых
фельдшерско-акушерских пунктов. Такого не
было за последние годы в Ивановской области», – отметил глава региона. Всего в 2022
году откроют 98 фельдшерско-акушерских
пунктов, 50 из них построили в прошлом году, в настоящее время они проходят процедуру лицензирования. В этом году предстоит
возвести еще 48 ФАПов. «Надо провести, вопервых, общественные обсуждения с людьми
и определить удобные места расположения
фельдшерско-акушерских пунктов», – поручил губернатор. Он также обратил внимание,
что нужно заранее предусмотреть финансирование на прокладку подъездных путей и
благоустройство. «Где нет такой возможности, мы обязательно поможем из региональ-

ного бюджета», – сказал глава региона.
Станислав Воскресенский подчеркнул,
что важно, чтобы новые ФАПы были технически оснащены всем необходимым: «Когда мы встречались с жителями в конце года,
один из фельдшеров справедливо поднял
вопрос, чтобы был интернет во всех ФАПах
и возможность телемедицинской консультации с врачом, чтобы фельдшер мог при необходимости проконсультироваться с вра-

чом узкой специализации». Все эти технические возможности уже предусмотрены в
новых ФАПах. Однако губернатор поручил
департаменту здравоохранения Ивановской
области совместно с главами муниципалитетов дополнительно проконтролировать
этот вопрос.
Глава Ивановского района Сергей Низов поднял вопрос продажи лекарственных
препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах. По его словам, с просьбами организовать аптеки в ФАПах регулярно обращаются жители сельской местности, однако с порядком лицензирования фармацевтической
деятельности в фельдшерско-акушерских
пунктах возникают трудности. «На прошлой
неделе в порядок лицензирования внесли
изменения. Теперь отдельной лицензии на
фармацевтическую деятельность не требуется, как не требуется и специальное обучение фельдшера ФАПа. То есть с лицензией на медицинскую деятельность и после
повышения квалификации фельдшера мы
сможем организовать продажу лекарств в
каждом фельдшерско-акушерском пункте»,

– сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. Он добавил, что повышение квалификации фельдшеров по этому направлению
уже запланировано. «Вопрос доступности
лекарств очень многих людей волнует. Это
очень важно. Давайте обязательно предусмотрим, чтобы в этих 98 ФАПах сразу с
открытия была организована продажа лекарств», – подчеркнул Станислав Воскресенский. Он поручил предусмотреть бюджетные средства на приобретение необходимого оборудования на эти цели.
Еще один важный вопрос, который подняли на совещании, – комплектование медицинскими кадрами новых ФАПов. Артур Фокин напомнил, что в регионе продолжается
программа «Земский фельдшер», благодаря которой в 2021 году работать в сельскую
местность переехал 21 медицинский работник. Кроме того, налажено взаимодействие
с Ивановским и Кинешемским медицинскими колледжами, студенты которых проходят
практику в ФАПах, где медицинского персонала не хватает.
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На днях прошло еженедельное оперативное совещание под руководством губернатора Александра Гусева. На нем были подняты значимые вопрос социальноэкономического развития региона.

Все больший интерес
к транспортным
средствам
на газомоторном
транспорте
Руководитель департамента
промышленности и транспорта
области Александр Десятириков
сообщил, что в регионе в настоящее время действуют 22 объекта
заправки природным газом (метаном), из них – 10 объектов расположены на территории областного центра, 12 – в муниципальных районах. Благодаря господдержке, составившей в 2021 году 26,6 млн рублей, было переоборудовано для использования
природного газа 708 транспортных средств. В планах до 2024 года субсидировать переоборудование на 2022 год в размере 23,4
млн рублей или 961 транспортное
средство, в 2024 году – в размере
22,4 млн рублей, или 923 транспортных средств.
Комментируя доклад, Александр Гусев отметил, что тема
развития рынка газомоторного
топлива чувствительная.

Электронная форма
больничных становится
приоритетной в регионе

О переходе на «проактивную»
форму выплаты пособий Фондом социального страхования
РФ рассказал в своем докладе

22 января – 11 февраля 2022 г.

Власть

В Воронежской области
более 90% больничных
открываются
в электронном виде

руководитель Воронежского регионального отделения ФСС РФ
Юрий Остапенко. Так, за 4,5 года в области сформировано около 1,9 млн листков нетрудоспособности в электронном виде, что
составляет 98,9% от общего числа выданных. С 1 января 2022 года листки нетрудоспособности
теперь выдаются только в электронной форме, за исключением отдельных категорий застрахованных лиц.
Новый механизм выплат работающему населению преду-

сматривает минимальное участие страхователя и гражданина
в процессе назначения и выплаты социальных пособий, а также
определяет технологию обмена
сведениями. Расходы на выплату
пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году достигли 6,5 млрд рублей, из них на выплату обеспечения в связи с карантином направлено 600,0 млн
рублей.
Комментируя доклад, губернатор Александр Гусев поручил
провести совместную работу с
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На должность
главы
Эртильского
района
Воронежской
области поданы
заявки

департаментом здравоохранения с целью исключения сбоев
выплат:
– Мы понимаем, что стоим
сейчас на пороге новой волны коронавируса. Она будет отличаться от предыдущих волн. Мы будем надеяться на уменьшение тяжести протекания заболевания и
времени пребывания на больничном – не две недели, а меньше, с
одной стороны. С другой стороны, будет значительно увеличено
количество болеющих. Вот здесь
сейчас уже нужно начинать взаимодействовать с департаментом
здравоохранения, чтобы сбоя никакого не произошло, – отметил
глава региона.
Также на совещании обсудили
переход к предоставлению услуг
органов ЗАГС вне зависимости от
места регистрации акта гражданского состояния.
Руководитель управления
ЗАГС области Марина Севергина сообщила, что в 2021 году уже
более 12 тысяч заявителей смогли получить повторные свидетельства и справки в ближайшем
к ним органе ЗАГС. Такая процедура стала доступна в связи с
созданием единой федеральной
системы государственного реестра записей.

Губернатор одобрил решение Ивана Лесникова участвовать в конкурсе на должность главы Эртильского муниципального района.
Рабочая встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева с заместителем
главы администрации Эртильского муниципального района Иваном Лесниковым началась с обсуждения социальноэкономической обстановки в
муниципалитете.
Губернатор поддержал
предложения Ивана Лесникова о необходимости реконструкции в этом году поликлиники районной больницы,
строительстве двух модульных фельдшерско-акушерских
пунктов, установке модульных
котельных для трех образовательных учреждений, закупке
коммунальной техники, модернизации уличного освещения,
реконструкции местного стадиона, строительстве объектов
культуры и дал поручение о выделении средств на решение
этих проблемных вопросов.
В конце встречи Александр
Гусев одобрил решение Ивана
Лесникова об участии в конкурсе на замещение должности главы Эртильского муниципального района.

бюджета Воронежской области
выплаты для приобретения или
строительства жилья.
Александр Гусев поддержал
это предложение.
– По жилищным сертификатам – точно поддерживается тема. В целом это направление работы безусловно важное, и в прошлом году мы свои обязательства
исполнили. Мы продолжим приобретать жилье для детей-сирот

и будем дальше держать эту тему на контроле, – сказал глава региона.
Объем финансирования в
2022–2024 годах на приобретение жилых помещений для детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа составит более 2,7 млрд рублей. С учетом прогнозируемых
цен на эти деньги планируется
приобрести 1080 квартир.

Для воронежских
детей-сирот
приобретут более
тысячи квартир

В Воронежской области создадут
университетский кампус с передовыми
условиями для учебы и исследований
На днях губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с заместителем
Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Борисом Чернышовым.
Александр Гусев и Борис Чернышов обсудили развитие региональной системы образования,
вопросы молодежной политики
и межконфессиональных отношений.
В частности, речь шла о строительстве и капитальном ремонте школ, проекте создания в Воронежской области кампуса мирового уровня.
Напомним, университетский
кампус планируется создать с
передовыми условиями для учебы и исследований: чтобы были хорошие условия для занятий спортом, для запуска стартапов и работы технологических
компаний.
Губернатор Александр Гусев
обратил внимание на преимущества региона, обладающего

большим количеством вузов.
– Сильные вузы – большое
преимущество Воронежской
области, мы понимаем, что оно
требует и большого внимания.
Благодаря поддержке федерального центра нам уже удалось серьезно обновить их оснащенность. Регион со своей стороны полноценно участвует в
развитии потенциала вузов, –
сказал Александр Гусев.
Губернатор и зампред Госдумы РФ также затронули тему межконфессиональных отношений в Воронежской области. Борис Чернышов рассказал
главе региона о своей встрече с
митрополитом Воронежским и
Лискинским Сергием, на которой было отмечено, что этноконфессиональная обстановка
на территории региона остается
стабильной. Этому, в том числе,
способствует создание в Воронежской области просветительских центров, направленных на
духовное развитие жителей региона.

На днях губернатор Воронежской области Александр
Гусев провел совещание по вопросу приобретения жилья для
детей-сирот.
В совещании принял участие
руководитель следственного
управления Следственного комитета РФ по Воронежской области Кирилл Левит, руководители
структурных подразделений правительства региона.
Кроме того, было озвучено
предложение по предоставлению
государственных жилищных сертификатов на приобретение жилых помещений. Это будет именной документ, удостоверяющий
право лиц из числа детей-сирот
и детей, которые остались без
попечения родителей и достигли возраста 23 лет, на однократное получение за счет средств

Губернатор А. Гусев отметил заслуги начальника
Военно-воздушной академии Г. Зиброва Почетным знаком
За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы военного образования глава региона Александр Гусев
вручил начальнику ВУНЦ ВВС
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
генерал-полковнику Геннадию
Зиброву Почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм».
Ежегодно из стен крупнейшего вуза страны выпускают около
двух тысяч квалифицированных
кадров для Министерства обо-

роны Российской Федерации, из
них порядка 300 человек – отличники учебы.
Большинство крупных областных и городских мероприятий
неизменно проходят с участием
академии. Глава региона выразил
благодарность всему коллективу
академии и лично Геннадию Зиброву, возглавляющему вуз уже
порядка 20 лет, за эффективную
работу на благо области.
В ходе встречи также обсуждался вопрос дальнейшего взаимодействия по благоустройству парка Патриотов и доработке проекта
по строительству музея ВДВ.
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Все регионы ЦФО
экспертами были
разделены на четыре
группы:
1) лидерская группа
(регионы-лидеры),
2) «догоняющая» группа
(регионы догоняющего
развития),
3) дефектная группа
(проблемные регионы
с точки зрения качества
государственного
управления),
4) группа отсталых
территорий (регионы
стратегического
отставания).
В список регионов
ЦФО не включен город
Москва. В итоговом
виде рейтинг регионов
выглядит следующим
образом.

Лидерская группа
(регионы-лидеры»
ЦФО), обеспечивающие
устойчивое социальноэкономическое развитие,
с внедрением инноваций.
1.Московская область;
2. Воронежская область
3. Белгородская область
4. Калужская область
5. Тульская область
6. Курская область

«Догоняющая» группа
(регионы догоняющего
развития), проводящие
модернизацию
отраслей и сфер
жизнедеятельности,
обладающие рядом
конкурентных
преимуществами
для обеспечения
продуктивных
результатов.
7. Липецкая область
8. Тамбовская область
9. Ярославская область
10. Орловская область
11. Брянская область

Дефектная группа
(проблемные регионы с
точки зрения качества
государственного
управления),
власти которых
предпринимают
неудачные попытки
модернизации
экономики и социальной
сферы.
12. Рязанская область
13. Владимирская область
14. Тверская область

«Регионы
стратегического
отставания» (области
ЦФО, непреодолимые
проблемы в социальноэкономическом развитии,
без помощи федерального
центра)
15. Смоленская область
16. Костромская область
17. Ивановская область
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Динамика социальноэкономического развития
17 областей цфо
по итогам 2021 года:
экспертные оценки
Индекс промышленного
производства 1
Январь-октябрь
2021 г. в %
к январю-октябрю
2020 г.
Московская область

115,7

Костромская область

114,3

Орловская область

113,6

Курская область

112,3

Калужская область

110,0

Рязанская область

108,3

Смоленская область

107,3

Ярославская область

106,9

Владимирская область

106,7

Брянская область

106,4

Тульская область

106,3

Тверская область

105,8

Ивановская область

105,7

Липецкая область

104,0

Белгородская область

102,7

Воронежская область

102,0

Тамбовская область

101,3

Индекс промышленного производства (Industrial
Production Index) – индикатор, измеряющий выпуск
продукции в промышленности и добывающих отраслях. Из этого показателя полностью исключено строительство. Один из
главных индикаторов состояния экономики страны.
Индекс, как правило,
рассчитывается ежемесячно и учитывает изменение
физических объемов произведенной продукции, а
также затраченные рабочие часы и потребленную
энергию.
Из таблицы можно сделать вывод, что в тройке
лидеров по индексу промышленного производства находятся Московская (115,7%), Костромская (114,3%), Орловская
(113,6%) области. Отстающими по данному показателю в 2021 году стали
Белгородская (102,7%),
Воронежская (102,0%) и
Тамбовская (101,3%) области.

1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020 г. № 470).

Строительство жилых домов в январе-октябре 2021 года
Введено, тыс. м2 общей площади жилых помещений с учетом
жилых домов, построенных на
земельных участках для ведения садоводства

В%
к январюоктябрю
2020 г.

Московская область

8326,7

166,9

Тульская область

646,2

140,4

Костромская область

309,1

139,1

Брянская область

390,9

129,4

Владимирская область

675,5

128,5

Курская область

400,2

119,9

Рязанская область

601,5

117,4

Смоленская область

379,5

114,3

Ивановская область

226,4

109,8

Воронежская область

1140,7

107,4

Ярославская область

650,3

105,6

Тверская область

461,7

104,5

Калужская область

623,8

98,6

Липецкая область

961,8

97,8

Белгородская область

867,1

96,9

Тамбовская область

372,9

96,9

Орловская область

259,4

87,4

В Московской области в январе-октябре 2021 года рост общей площади жилых
помещений с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения
садоводства составил 166,9%, что сделало данный регион несомненным лидером
по данному показателю среди областей ЦФО. На втором месте Тульская область,
где рост общей площади жилых помещений с учетом жилых домов, построенных на
земельных участках для ведения садоводства – 140,4%.На третьем – Костромская
область – 139,1%.
В Белгородской, Тамбовской и Орловской областях наихудшие показатели:
96,9%, 96,9% и 87,4% соответственно.

Объем инвестиций в основной капитал
в январе-сентябре 2021 года
Млн рублей

На душу
населения, тыс.
рублей

Курская область

108485,1

98,9

Липецкая область

111146,1

98,5

Московская область

672666,4

87,3

Калужская область

73136,9

73,1

Белгородская область

102022,5

66,2

Тульская область

89882,3

62,0

Воронежская область

138623,8

60,1

Орловская область

41008,8

56,6

Ярославская область

67267,5

54,2

Тамбовская область

48187,1

48,5

Смоленская область

43630,0

47,4

Брянская область

54141,8

45,8

Костромская область

28110,2

44,7

Владимирская область

59092,5

44,0

Рязанская область

44728,3

40,7

Тверская область

45511,3

36,5

Ивановская область

20267,4

20,5

Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию
(включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного иплеменного стада, насаждение и выращивание
многолетних культур.
Начиная с 2013 г. в инвестиции в основной капитал
включаются инвестиции в объекты интеллектуальной
собственности: произведения науки, литературы и искусства; программное обеспечение и базы данных для
ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, селекционные достижения, произведенные
нематериальные поисковые затраты, затраты на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и т.д.
В состав инвестиций в основной капитал включены затраты, осуществленные за счет денежных средств граждан и юридических лиц, привлеченных организациямизастройщиками для долевого строительства.
Начиная с 2001 г. инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость. Данные
об инвестициях в основной капитал определены с учетом
инвестиционной деятельности субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
Затраты на приобретение объектов незавершенного
строительства и основных средств на вторичном рынке в объеме инвестиций в основной капитал не учитываются.
Для расчета инвестиций в основной капитал на душу
населения используется среднегодовая численность постоянного населения.
Курская, Липецкая и Московская области входят в
тройку регионов лидеров по объему инвестиций в основной капитал на душу населения – 98,9 тыс. рублей, 98,5
тыс. рублей, 87,3 тыс. рублей соответственно. Ивановская область занимает последнее место в данном рейтинге, так как в январе-сентябре 2021 года объем инвестиций в основной капитал на душу населения составил лишь 2,5 тыс. рублей. Немного лучше состоят дела в
Тверской и Рязанской областях – 36,5 тыс. рублей и 40,7
тыс. рублей соответственно.
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Рейтинг

Производство продуктов животноводства в сельскохозяйственных
организациях (крупных, средних, малых) в январе-октябре 2021 года
Cкот и птица на убой
(в живом весе)
тыс.
тонн

в % к январюоктябрю
2020 г.

Белгородская область

1445,8

Брянская область

Молоко
тыс.
тонн

млн
штук

в % к январюоктябрю
2020 г.

99,8

466,0

102,6

1249,9

100,1

368,1

106,8

167,7

96,0

…

Владимирская область

28,1

102,6

339,9

105,9

458,0

Воронежская область

426,7

110,0

718,3

107,7

334,0

96,6

Ивановская область

29,6

123,3

100,3

96,1

344,7

108,3

Калужская область

94,4

97,7

362,9

109,6

90,9

97,2

Костромская область

…1)

102,0

75,1

97,0

666,1

100,6

Курская область

486,2

92,9

193,8

107,1

11,9

…1)

Липецкая область

275,2

95,6

191,7

100,8

522,5

106,2

Московская область

250,3

105,1

522,8

100,7

50,6

112,4

Орловская область

184,6

120,3

94,8

102,2

10,6

…1)

Рязанская область

59,9

98,7

424,7

109,7

…

1)

…1)

Смоленская область

41,4

63,3

88,3

91,2

…1)

…1)

Тамбовская область

474,8

98,0

…

101,0

12,8

103,0

Тверская область

151,2

80,6

117,4

96,3

19,3

101,6

Тульская область

152,9

102,8

117,0

101,7

511,1

145,6

Ярославская область

63,2

95,6

246,5

97,6

1634,8

92,3

1)

1)

2019 г.

9720

…

Брянская область

11280

12085

9860

11206

98,8

Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

11093
9747
10761
11618
11241
10459
9945
13580
10722
10785
11201
10221
11234,14
11134
10742

12085
10557
11696
12488
12264
11206
10742
14987
11480
11643
12038
11004
12144,22
11922
11749

9303
9020
9521
10002
9734
8655
8811
10648
8872
9321
9782
8740
9875,00
9997
9231

11294
9558
10877
11550
11283
10627
10215
13531
10851
10899
10975
10100
11893,59
11032
10959

Наиболее высокая величина прожиточного минимума в Калужской
области – 11618 руб., за ней следует Брянская область – 11280 руб.,
третье место занимает Костромская область – 11241 руб. Наиболее
низкий уровень прожиточного минимума в Белгородской области 9720
руб., которая занимает 17-е место, 16-е место занимает Липецкой
области, где величина прожиточного минимума 9745 руб., на 15 место
Воронежская область – 9747 руб.
Прожиточный минимум в следующем году составит 12654 руб. на душу
населения, следует из поправки президента России Владимира Путина
к проекту федерального бюджета на 2022-2024 гг. Для трудоспособного
населения его величину установили в размере 13793 руб., для пенсионеров
она составит 10882 руб., а для детей – 12274 руб.

Доля малого и среднего
предпринимательства в валовом
региональном продукте (процентов)

Московская область

5128439,1

Воронежская область

1002597,7

Белгородская область

955951,6

Ивановская область

42,3

Тульская область

681612,3

Воронежская область

36,3

Ярославская область

606820,7

Костромская область

34,9

Липецкая область

570380,0

Смоленская область

31,6

Калужская область

545109,4

Орловская область

31,3

Владимирская область

537434,6

Брянская область

30,9

Курская область

496699,4

Тверская область

30,5

Тверская область

485166,6

Тамбовская область

29,7

Рязанская область

436043,2

Владимирская область

29,5

Брянская область

397714,3

Ярославская область

29,2

Тамбовская область

354301,8

Рязанская область

28,8

Смоленская область

348061,5

Тульская область

27,2

Орловская область

265672,7

Калужская область

26,7

Ивановская область

249755,8

Белгородская область

26,4

Костромская область

202926,1

Курская область

25,7

Липецкая область

23,9

Московская область

22,6

Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий
показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для
конечного использования. ВРП рассчитывается в текущих основных ценах (номинальный объем ВРП), а также
в сопоставимых ценах (реальный объем ВРП).
Валовой региональный продукт (ВРП) представляет
собой валовую добавленную стоимость товаров и услуг,
созданную резидентами региона, и определяется как
разница между выпуском и промежуточным потреблением. Показатель ВРП является по своему экономическому содержанию весьма близким к показателю валового внутреннего продукта (ВВП). Однако между показателями ВВП (на федеральном уровне) и ВРП (на региональном уровне) есть существенная разница.
Сумма валовых региональных продуктов по России
неравнозначна ВВП, поскольку не включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным услугам
(оборона, государственное управление и т. д.), оказываемым государственными учреждениями обществу в
целом.
По данному показателю в 2019 году лидировала Московская область (5128439,1млн рублей), второе место
– Воронежская область (1002597,7 млн рублей), третье
– Белгородская область (955951,6 млн рублей). Наиболее низкие показатели у Орловской (265672,7 млн рублей), Ивановской (249755,8 млн рублей) и Костромской областях (202926,1 млн рублей).

в том числе по социальнодемографическим группам:
трудоспособпенсидети
ное наонеры
селение
10634
8659
9701

Белгородская область

весе) – 1465,8 тыс. тонн в том числе :
– крупный рогатый скот – 32,6 тыс. тонн;
– свиньи – 762,0 тыс. тонн;
– овцы и козы –1,6 тыс. тонн;
– птица – 669,0 тыс. тонн;
– производство молока – 585,2 тыс. тонн;
– производство яиц –1354,5 млн штук.

Валовой региональный продукт 1
в текущих ценах, млн руб.

Все
населе
ние

1)

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п. 5, ст. 4; п.1, ст. 9).

Индекс производства продукции сельского
хозяйства в Белгородской области составил в
январе-октябре 2021 года – 95,4%. Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий Белгородской области
в январе-октябре 2021 г.:
– произведено скота и птицы на убой (в живом

Величина прожиточного минимума
(на 2021 год, рублей в месяц)

Яйца (куриные)

в % к январюоктябрю
2020 г.

7

2019 г.

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Российской Федерации
– относительный показатель, характеризующий вклад
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в формирование валового регионального продукта.
Расчет показателя «Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте Российской Федерации» определяется как частное от деления суммарного объема валовой добавленной стоимости, созданной субъектами малого и среднего предпринимательства на совокупную валовую добавленную
стоимость всех отраслей экономики в основных текущих ценах. Использование показателя «Совокупная валовая добавленная стоимость в текущих основных ценах, созданной всеми отраслями экономики» в качестве
меры ВВП необходима для обеспечения единства цен
числителя и знаменателя. ВВП в основных ценах отличается от ВВП в рыночных ценах на величину чистых налогов на продукты.
Лидерами среди регионов ЦФО в 2019 году были
Ивановская область – 42,3%, Воронежская область –
36,3% и Костромская область – 34,9%. Наиболее низкий показатель был зафиксирован в Курской области –
25,7%, Липецкая область – 23,9%, Московская область
– 22,6%.

Число родившихся и умерших
за январь-октябрь 2021 г.
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Родившиеся

Умершие

10205
7535
8190
15251
6104
7114
4125
7243
7581
60980
4480
6868
5136
6024
7891
8488
8494

21820
19352
23083
37094
16063
15684
10142
18642
19207
101267
11902
19252
14888
16523
21661
24416
20153

Коэффициенты рождаемости и смертности общие
– отношение соответственно числа родившихся
(живыми) и числа умерших в течение календарного года
к среднегодовой численности населения. Исчисляются
в промилле (на 1000 человек населения).

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
за январь-октябрь 2021 г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников, и на количество месяцев в отчетном периоде. Наиболее высокий уровень
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за январь-октябрь 2021 года был в Московской области и составил 61311,0 руб., второе место занимает Калужская область – 46667,3 руб., третье место
занимает Тульская – 42851,1 руб. Наиболее низкий уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за январь-октябрь 2021 года был в Ивановской области 30745,0 руб., на 17-м месте Тамбовская область – 32198,5 руб., на 16-м месте Орловская
область – 33765,8 руб.
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45 млн рублей

собрали в Воронеже
на благотворительном
Рождественском вечере
На днях состоялся губернаторский Рождественский благотворительный вечер. На поддержку
юных дарований региона
собрали 45 млн рублей.

Стратегический вклад
в будущее региона
и страны

В 2022 году благотворительный
вечер прошел в одном из старейших театров России – в Воронежском академическом театре драмы им. А.В. Кольцова. При проведении мероприятия соблюдались
все противоэпидемические требования.
Открывая вечер, Александр Гусев поздравил собравшихся с Новым годом и Рождеством и отметил важность поддержки талантливой молодежи:
– Прошедший год, несмотря на
все сложности, для многих наших
юных земляков стал временем исполнения надежд. На этом примере мы видим, насколько важно за
текущей суетой не упускать са-

мого главного – создания условий для развития детей. Пройдут
пандемия и все сопутствующие
проблемы. Но наш вклад в будущее региона и страны обязательно будет жить, приносить радость
и гордость, – сказал губернатор.
Благотворительные вечера
«Рождественские встречи» проводятся с 2010 года. За 12 лет
собрано 815 миллионов рублей.
Под контролем специальной комиссии средства направляются
на поддержку одаренных детей
региона – приобретаются оборудование и инструменты, финан-

сируется участие во всероссийских и международных соревнованиях, конкурсах и олимпиадах.
Фонд поддерживает как масштабные проекты, так и индивидуальные просьбы молодых талантов.
С приветственным словом к
гостям Рождественского благотворительного вечера обратился
также митрополит Воронежский
и Лискинский Сергий. Он напомнил, что новый год лучше начинать
с добрых дел.
После этого участники вечера посмотрели отчетный фильм
о расходовании благотворительных средств.

На благо одаренной
молодежи
А затем состоялся благотворительный аукцион. В этом году вся тематика вечера была посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Лотами для аукциона стали предметы петровской
эпохи в количестве 12 штук. Среди них – фарфоровая посуда, старинные книги, гравюры XVIII века,
редкая монета, миниатюра почто-

вого судна и другие антикварные
изделия.
Один из лотов, по традиции,
представил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий – сборник сочинений «Воспоминания о
царствовании Петра Великого».
Завершил аукцион лот от губернатора Александра Гусева:
чайный сервиз «Зимние забавы»,
созданный на Императорском
фарфоровом заводе.
Покупателями лотов стали
крупные бизнесмены региона и
члены ВРОО «Гражданское собрание «Лидер». Помимо приоб-

ретения лотов, гости сделали дополнительные пожертвования. В
итоге удалось собрать 45 млн рублей.
Губернатор Александр Гусев
подвел итоги Рождественского
вечера. Он поблагодарил гостей
за участие в благотворительном
аукционе и поручил провести анализ достижений тех ребят, которым уже помогли, и оказать дополнительную помощь тем, кто
добился определенного результата и кому нужен небольшой шаг,
чтобы стать яркими и известными
мастерами.

1,5 млрд рублей потрачено на обеспечение
воронежцев чистой питьевой водой

В Воронежской области благодаря губернатору Александру Гусеву планомерно решается проблема населенных
пунктов – повышается качество и доступность питьевой воды, подаваемой сельским жителям
Регион стал участником федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» и ежегодно привлекает сотни миллионов рублей из
федерального бюджета на строительство новых водозаборов и
станций водоочистки – наиболее
затратных составляющих систем
водоснабжения.
– В прошлом году департамент ЖКХ и энергетики реализовал три десятка проектов по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения по всей
Воронежской области, что позволило довести показатель обеспеченности населения качественной питьевой водой
из центральных систем
водоснабжения до 86,7%.
Колоссальные средства
на эти цели – около 1,5
млрд рублей – были привлечены из федерального, областного и местных бюджетов. Благодаря этой работе еще более
50 тысяч жителей нашего
региона получили доступ
к питьевой воде высокого качества и избавились
от проблем, связанных с
перебоями в ее поставке, – отмечает губернатор Александр Гусев.

На реализацию
проектов планируется
привлечь
более 447 млн рублей

В 2021 году строительство новых водозаборов и станций водоочистки завершено в 8 населенных пунктах региона. Это
районный поселок Перелешинский Панинского
района, села Хлебородное, Васильевка, Нащекино Аннинского района,
село Каширское, город Лиски, поселок Осинки и поселок Участок №26 Таловского района.
В городе Новохоперске
работы по строительству
системы водоочистки также стартовали в прошлом
году и будут завершены, согласно планам федерального проекта «Чистая вода», в
этом.
– Кроме того, построить
новые водозаборы и станции
водоочистки в течение 2022
года планируется в районном поселке Ольховатка, селах Лещаное Воробьевского
района и Писаревка Кантемировского района. Реализация
еще трех подобных проектов –
в районном поселке Пани-

но, селе Нижний Мамон Верхне- роде Боброве, ближайших к неЗадачи по реализации областмамонского района и селе Семи- му селах Хреновом и Семено- ной программы на этот год делуки Семилукского района – рас- Александровке, а также в селе Ка- партаментом ЖКХ и энергетики
считана на два ближайших года. ширском и пгт Кантемировка.
Воронежской области уже опреИз федерального бюджета на ределены. Во-первых, это реализаализацию всех 7 проектов в 2022 Чистая питьевая
ция следующих этапов модернигоду планируется привлечь 447,7 вода приходит в села
зации систем водоснабжения в
млн рублей, – сообщил руководирайонном поселке Перелешинтель департамента ЖКХ и энерге- Воронежской области
ский Панинского района, поселке
тики Воронежской области МакСтроительство новых систем Участок №26 Таловского района,
сим Зацепин.
водоснабжения проведено в по- селах Хлебородном и Васильевке
Зачастую чтобы решить все селке Первомайского отделения Аннинского района, а также в чепроблемы с водой в населен- совхоза «Грибановский» Гриба- тырех селах и поселках Новохоном пункте, помимо строитель- новского района, в селах Алек- перского района: Елань-Колено,
ства новых водозаборов и си- сандровка и Липяги Терновского Долиновский, Подосиновка, Бестем очистки, необходимы ре- района, а также в четырех селах и резовка.
конструкция и развитие водо- поселках Новохоперского райоЧтобы модернизация систем
проводной сети. Это позволяет на: Елань-Колено, Долиновский, водоснабжения и водоотведена десятилетия вперед закрыть Подосиновка, Березовка.
ния того или иного населенного
вопрос с внезапными аварияпункта региона вошла в феми и охватить услугой
деральную или областную
ьство
В 2021 году строител анций
бесперебойного водопрограммы, администраи ст
снабжения и водоотвеции сельских поселений
новых водозаборов
ено
дения как можно больдолжны провести предводоочистки заверш
х региона.
та
нк
пу
ых
ше местных жителей.
варительные проектнонн
ле
се
на
в8
Средства на модеризыскательские работы,
низацию этих линейподготовить актуальную
ных сетей – от бурепроектно-сметную документания новых скважин до проМодернизация сетей водоот- цию для будущего строителькладки километров водо- ведения была проведена в посел- ства.
водов – направляются уже ке Ясенки Бобровского района и
В 2021 году в рамках региоиз областного бюджета и юго-западной части пгт Кантеми- нальной госпрограммы была выиз года в год по решению ровка. Завершился 2-й этап стро- полнена разработка семи таких
губернатора Александра ительства канализационного кол- проектов. Подготовка еще трех
Гусева увеличиваются. лектора с устройством на сети ка- завершится уже в этом году.
За прошедший 2021 год нализационной насосной станции
Среди них, к примеру, проекдепартамент реали- в поселке 1-го отделения совхо- ты строительства водоподготозовал 23 таких про- за «Масловский» Новоусманского вительной установки в селе Леекта.
района. В районном центре, в се- щаное и реконструкции систем
К примеру, ра- ле Новая Усмань, была проведе- водоснабжения в селах Нижний
боты по перебури- на реконструкция канализацион- Мамон и Семилуки, вошедшие в
ванию скважин бы- ных сооружений биологической федпроект «Чистая вода» на 2022
ли выполнены в го- очистки бытовых сточных вод.
год.
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В Орле обсудили вопросы
повышения качества капитального
ремонта многоквартирных домов
на территории региона
О ходе работ по капремонту
многоквартирных жилых домов в
2022 году и перспективах на 2023
год сегодня на еженедельном совещании с главами муниципальных образований доложил исполняющий обязанности руководителя НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Орловской области»
Владимир Слизовский.
В частности, речь шла о капитальном ремонте крыш и замене
лифтового обрудования.
В настоящее время на 31 крыше
ведутся строительно-монтажные
работы, на 27-ми – работы завершены.
Заключены договора на разработку проектно-сметной документации и производство
строительно-монтажных работ
на 28 многоквартирных домов с
лифтами.
После предоставления проект
но-сметной документации с положительным заключением экспертизы начнутся работы по замене лифтового оборудования.
В порядке очередности из 88 домов работы ведутся на 24 МКД, на
16-ти – завершены.
Необходимо провести конкурс-

ные процедуры на 31 МКД по комплексной разработке проектносметной документации и производства строительно-монтажных
работ, на 17 МКД необходимо
провести конкурсные процедуры
на производство строительномонтажных работ.
Также было отмечено, что специалистами фонда капремонта
проводится работа по корректировке региональной программы
капитального ремонта в разрезе
финансовой устойчивости фонда
с последующей корректировкой

краткосрочного плана 2023 года.
Важно отметить, что сегодня в регионе созданы все условия, чтобы
качество и объемы выполняемых
работ по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов
соответствовали потребностям
жителей области.
Напомним, в прошлом году выполнены работы по капремонту в
91 многоквартирном доме: 28 жилых домов были отремонтированы в порядке очередности, в 63
МКД проводились кровельные
работы.

2021 году в Орловской области
отремонтированы почти
20 железнодорожных переездов
Об этом сообщил руководитель департамента дорожного
хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области
Алексей Субботин.
На ремонт железнодорожных
переездов было направлено более 100 млн рублей в рамках реализации Комплексного плана
обеспечения безопасности движения.
«Нами были выполнены комплексные работы по приведению
в порядок и нормативному состоянию подъездов к ряду железнодорожных переездов общей площадью свыше 10 тысяч кв. метров», – рассказал Субботин.

Орловская область вошла в число
«прорывных» регионов в рейтинге
инновационного развития субъектов РФ
Ежегодный рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации подготовил
Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» в рамках деятельности Российской кластерной обсерватории.
Орловская область вошла в
число «прорывных» регионов»
рейтинга по итогам 2018-2019 гг.,
поднявшись на 16 позиций и заняв 46-е место.
В числе «прорывных» регионов в рейтинге также оказались
Тюменская область(+15), Республика Коми (+15), Приморский
край (+14), Калининградская область (+14), Республика Карелия
(+13), Архангельская (+11) и Ле-

нинградская (+10) области.
Как отмечают авторы исследования, такой успех во многом связан с повышением качества инновационной политики. Усиление
инновационной и экспортной активности способствовало стремительному подъему Орловской области (+21 по индексу «Инновационная деятельность» и +11 по индексу «Экспортная активность»),
а также Республики Карелия (+10
и +15 соответственно).
Также Орловская область занимает 4-е место в стране по развитию научной кооперации. По интенсивности кооперационных связей в сфере исследований и разработок, обеспечивающих доступ
к новым знаниям и технологиям,
1-е место заняла Москва, опередив Томскую область (2-е). На тре-

тьем месте – Санкт-Петербург.
Отметим, что в основе рейтинга лежит система показателей,
характеризующих социальноэкономические условия инновационной деятельности, научнотехнический потенциал, уровень
инновационной и экспортной активности, качество региональной
инновационной политики.
Рейтинг инновационного развития представляет собой результат ранжирования субъектов
Российской Федерации по убыванию значений российского регионального инновационного индекса (РРИИ) за 2018 г. Регионы
распределены по четырем группам, исходя из величины отставания значений интегрального показателя от результата регионалидера.
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В Орловской области заключены контракты
о благоустройству 89 дворовых и
32 общественных территорий
Эту информацию озвучил руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской
области Сергей Антонцев на совещании с главами муниципальных образований 20 января.
Он отметил положительный
пример высокой организации
закупочных процедур по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Формирование
комфортной городской среды».
На сегодняшний день уже
заключены контракты по благо
устройству 89 дворовых (из 106)
и 32 общественных территорий
(из 49). Еще по четырем дворам
проводятся конкурсные процедуры.
Кроме того, заключено 17
контрактов из 20 на ремонт автомобильных дорог.
Сергей Антонцев сообщил,
что в целях исполнения региональных проектов заключено 150
контрактов из запланированных
200. Количество предстоящих

закупок будет скорректировано
после подписания финансовых
соглашений и завершения процесса планирования.
Продолжается работа по 12
контрактам, заключенным в
2021 году на двух – и трехлетний период:
по строительству школы в г.
Орле (исполнение – 22 ноября
2022 года);
по строительству крытого
футбольного манежа (исполнение – 30 октября 2023 года);
по внедрению интеллектуальной транспортной системы (исполнение 30 ноября 2023 года).
К планированию закупок приступили по направлениям национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», а также
по региональным составляющим:
«Содействие занятости», «Сохранение лесов», «Сокращение непригодного жилищного фонда».
Срок завершения контрактации – до 1 апреля текущего года.

В 2022 году в Орловской области
на финансирование мероприятий
муниципальных составляющих нацпроектов
направят 2,8 млрд рублей
Об этом сообщил руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев на совещании с главами муниципальных образований. Мероприятие
провел первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области
Вадим Соколов.
В рамках реализации национальных проектов в 2022 году
в Орловской области утверждены 46 региональных проектов.
Для их финансового обеспечения предусмотрено 6,8 млрд
рублей, в том числе 5 млрд рублей за счет средств федерального бюджета и 1,8 млрд рублей
за счет средств регионального
бюджета.
На этой неделе началось
освоение средств. Первые кассовые расходы направлены на
выплаты семьям при рождении
детей – 107 млн рублей и на обеспечение кадрами здравоохранения – 640 тысяч рублей.
В текущем году муниципальные образования принимают
участие в реализации 9 региональных проектов, входящих в

следующие нацпроекты:
национальный проект «Образование»: «Современная школа»
и «Успех каждого ребенка»;
национальный проект «Жилье
и городская среда»: «Жилье»;
«Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
национальный проект «Безопасные качественные дороги»:
«Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
национальный проект «Культура»: «Культурная среда» и
«Творческие люди».
На финансирование мероприятий муниципальных составляющих будет направлено 2,8 млрд
рублей, из них 1,9 млрд рублей
за счет федеральных средств и
почти 1 млрд рублей из регионального бюджета.
Отметим, губернатором Орловской области Андреем Клычковым определен срок подписания соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям до 28 января.

В 2022 году для МУП «Спецавтобаза» г. Орла
планируют закупить дополнительную технику
Об этом сообщил заместитель председателя правительства Орловской области по
развитию инфраструктуры Владимир Ивановский во время
онлайн-брифинга 19 января.
Содержание улично-дорож
ной сети города Орла обеспечивается МУП «Спецавтобаза», в
распоряжении которого имеется 66 единиц техники. Для зимнего содержания привлекается
дополнительная техника по договорам субподряда (до 59 единиц техники).
Для усиления материальнотехнической базы МУП «Спецавтобаза» в 2022 году планируется закупка дополнительной техники по договору финансовой
аренды (лизинга) с привлечением средств Дорожного фонда Орловской области.
В регионе в настоящее время

осуществляется двухуровневый
контроль качества ремонта дорог (заказчик работ и внешний
контроль – КУ ОО «Орелгосзаказчик», который производит
выборочные контрольные замеры и лабораторные испытания применяемых материалов).
Контроль качества работ будет усилен за счет применения
риск-ориентированного подхода. Пристальное внимание уделят объектам, снижение стоимости контрактов по которым составило более 10 %. Кроме того,
в документацию закупок внесено требование об обеспечении
исполнения гарантийных обязательств. Подрядчик по окончании работ предоставляет заказчику либо банковскую гарантию, либо денежные средства на
гарантийный период эксплуатации.
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Александр
Гусев

Александр Гусев возглавляет Воронежскую
область уже четыре года. (Из них девять месяцев как и.о.). За это
время в Центральном
Черноземье сменились пять губернаторов
из пяти. Причем четверо из пяти новичков
оказались варягами, и
лишь Гусев – местным
кадром. Первоначально это воспринималось как исключительное признание заслуг
его предшественника,
федерального тяжеловеса Алексея Гордеева, вернувшегося с повышением в Москву –
вице-премьером, а после смены правительства ставшего вицеспикером Госдумы.
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Алексей
Гордеев

Регион ГАВ-ГАВ.

Чем грозит Воронежской
области двоевластие?
Часть первая. Короли и свита

теллигентный, открытый в общении (насколько, вообще, на таких должностях люди могут быть
открытыми). Умеет выстраивать
стратегию, умеет слушать собеседника, умеет терпеть и ждать.
При этом принципиальный и памятливый, если не сказать «злопамятный» – врагов прощает, но
не забывает их фамилии. В силу
этой черты характера – не очень
доверчивый. А еще Гусев по своему характеру – исполнитель. А исполнителю нужен тот, кто дает команды. И такой «командир» у Гусева есть. И это не тот, о ком вы сейчас подумали. Берите выше.

ли региональные власти своевременно и грамотно подготовят заявки и обеспечат софинансирование. Московские связи Гордеева
по-прежнему играют важнейшую
роль в получении денег из федерального центра. Речь идет о деФизически Гордеев находится
сятках миллиардов рублей в год,
в Москве, но складывается впекоторые превращаются в школы,
чатление, что из Воронежа он нидороги, медицинское оборудование, etc.
куда и не выезжал – настолько веЛичных противоречий между
лико его влияние на все процесдвумя ГАВами за все эти годы не
сы, происходящие в области. Обнаблюдалось. Не то, что какой-то
ласть фактически управляется из
критики или неуважения в адрес
двух независимых центров – кадруг друга, а даже намека на небинетов Гусева Александра Викторовича (ГАВ) и Гордеева Алекпонимание не было. Исключесея Васильевича (ГАВ). Предвыние – слишком долгое назначеборная кампания, борьба с пандение на должность областмией и перманентные инного вице-премьера руконе сообя
ем
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но близкого второму ГАВу.
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то
ос
? Да запр
При желании можно скаВ Курске, Липецке и
зойти и в Воронеже
зать, что ГАВ № 1 нагнул
Белгороде назначенные
ГАВа № 2, но ведь и вмеваряги провели зачистку
няемой альтернативы Мосолову
и перетряску элит, обреВ июле, перед началом пред- не было. Можно даже сказать, что
зая все связи старых губернаторов. Только что назначенный там- выборной кампании, Гордеев один ГАВ защитил другого от возбовский и.о. губернатора Егоров, собрал подобие пресс-конф е можной ошибки.
А теперь оглянитесь на сосекажется, тоже идет по этому пу- ренции для проверенных журнати. Бывшего липецкого губерна- листов и озвучил свое отношение дей: ставленников и любимчитора Королева выкинули из сена- к Гусеву: «Порядочный, не интри- ков старых губернаторов выжиторов из-за якобы пьяной езды, ган, нуждается в помощи». Сло- гают каленым железом. Бизнес
заместителя белгородского Сав- вечко «помощь» вполне возмож- распродается, випы меняют реченко закрыли по особо крупной но вырвалось непроизвольно. Но гионы проживания. Кто не успел
взятке. В Курске Михайлову «по- если и «вырвалось», значит, дер- или вовремя не сообразил – довезло» – он умер от ковида. Но- жалось в уме. Гордеев и спустя бро пожаловать в Лефортово. Мовые губернаторы Старовойт, Глад- четыре года хочет помогать гу- жет ли это в будущем произойти
ков, Артамонов сильно отличают- бернатору в управлении реги- и в Воронеже? Да запросто. Но от
ся и по характеру, и по предыду- оном. Нравится это Гусеву или этого не выиграет никто, включая
щему опыту, и по успешности ны- нет. Стоит ли воспринимать дру- тех, кто по ночам старательно пинешней работы в качестве губер- жеский совет(ы) старшего това- лит сук.
Вообще-то, в обычных услонатора. Но всех их роднит од- рища как посягательство на полно – все трое чрезвычайно жест- номочия высшего должностного виях четырех лет, которые новый
ГАВ руководит Воронежской обкие (один при этом, правда, не лица региона?
Бюджетный процесс в РФ ластью, более достаточно, чтобы
очень умный) руководители, все
полновластные хозяева на своей устроен так, что подавляющее разорвать все нити. Или хотя бы
территории. Никто из них в помо- большинство денег по различ- увеличить дистанцию. Но этого не
щи в управлении территорией не ным нацпроектам и программам происходит. Почему? Все ли дело
нуждается. По их мнению, Гусев распределяются в федеральных в политическом весе ГАВа старо– другой. Мягкий в манерах, ин- министерствах при условии, ес- го? Видит ли Гусев в Гордееве сво-

его защитника на федеральном
уровне? Или просто такая связка
выгодна обоим? И, главное, какое
будущее ждет этот политический
союз – развал или схождение, поедание одним другого, размежевание или взаимное самоуничтожение?
Уверенно выиграв выборы в
Госдуму «за себя и за того парня»,
получив результаты выше среднероссийских, Гордеев пролонгировал пост зампреда Госдумы
и после короткого перерыва полностью погрузился в федеральную повестку. Гусев же недву
смысленно начал готовиться к переизбранию на второй срок. Выборы через два года и по определению в них нельзя въехать на
гордеевском багаже. Но Гордеев
– самый успешный губернатор в
постсоветской истории области,
федеральный тяжеловес, архитектор политического, экономического, да и просто общественного пространства региона. Гусев
обречен быть в его тени, но при
этом обязан из этой тени выбираться. Завтра будет поздно. Таков парадокс. Как сохранить лояльность, субординацию и обрести полную управленческую самостоятельность при том, что Гордеев остается, пусть и дистанционно, максимально вовлеченным во
все воронежские процессы? Два
из трех вице-губернаторов, все
вице-премьеры – либо назначенцы Гордеева, либо получили повышение из рук Гусева, но по протекции Гордеева (Шабалатов, Соколов, Мосолов). Половина руководителей департаментов работали еще при прежнем губернаторе. Добавьте двух главных гордеевцев – председателя облдумы
и регионального секретаря «Единой России» Владимира Нетесова и мэра Вадима Кстенина. Преемственность власти обеспечена
более чем.

Между двух светил
Кадры, обязанные карьерой
Гордееву, ведут себя по-разному.
Те, кто встроен в исполнительную
систему власти (вице-губернатор
Шабалатов, аграрный вицепремьер Логвинов, даже недавно
назначенный образованец Мосолов), проявляют максимальную лояльность Гусеву. У каждого из этой
троицы есть слабые места, возникшие не в силу их личных качеств, а
из-за аппаратных комбинаций.

Виталий
Шабалатов
Шабалатов первое время после назначения слишком демонстративно держал дистанцию с Гусевым, как бы подчеркивая свою
бОльшую близость к Гордееву, чем
у губернатора. Затем было долгое, больше года, и безуспешное
ожидание назначения на самостоятельную губернаторскую работу. Плюс перманентное соперничество за неформальное звание человека № 2 на пл. Ленина,
1, с другим вице-губернатором –
руководителем аппарата Сергеем Трухачевым, не всегда успешное. Все это сделало Шабалатова, конечно, еще не «хромой
уткой», но уже и не «наследным
принцем», каким он представлялся в первый-второй годы своего вице-губернаторства. Да, под
Шабалатовым почти вся экономика региона и неформальное кураторство мэрии Воронежа. Но уверенности, что Виталий Алексее-
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вич попадет в команду Гусева после переизбрания осенью 2023
года, – нет. Хотя и думать об этом
очень рано.

Виктор
Логвинов

22 января – 11 февраля 2022 г.

деева в регион, первого после выборов, за вице-спикером неотступно следовали главный федеральный инспектор Александр Солодов (он – самый близкий к своему «светилу», самый простой, мало заточенный на интриги, функция – адъютант-порученец), вицегубернатор, куратор внутренней
политики Сергей Соколов и спикер
облдумы, секретарь реготделения
«Единой России» Владимир Нетесов. Из свиты Гордеева только Соколов является формальным подчиненным Гусева. Настолько формальным, что младший ГАВ с удовольствием бы от него избавился.
Тем более, что почти все сегодняшние проблемы региона прямо или
косвенно связаны именно с внутренней политикой. Речь идет не
только о многолетней целенаправленной работе по подрыву имиджа
Гусева и нагнетанию информационного негатива по любому поводу с неизменной целью – вывести
этот негатив на федеральный уровень. Обратная сторона этой информационной модели – начатое
еще во времена губернаторства
Гордеева создание за бюджетный
счет искусственных групп псевдообщественников, которых иной
раз невозможно отличить от провокаторов, и которые, так же как
и прикормленные СМИ, заточены
на раздувание скандалов в отношении выбранных мишеней по команде сверху. Этим управляемым
хаосом пытается рулить Соколов.
Хорошо или плохо – это смотря с
какого ракурса смотреть.

Аграрий Виктор Логвинов был
на высоте успеха в 2018-2020 годах, когда астрономические, в
основном, федеральные субсидии в сферу АПК (пока Гордеев
был вице-премьером – 12,3 млрд
в 2018 году) шли параллельно с
небывалыми в истории урожаями.
Виктор Иванович на этом багаже
претендовал как на переход в вицегубернаторы, так и на спикерство
в облдуме. Но у Гордеева после
ухода из правительства усложнились отношения с Минсельхозом,
невольным заложником чего стал
воронежский АПК. Общий объем
субсидий в сельское хозяйство региона с 2018 по 2020 годы снижался. В 2021 году вернулся на прежний уровень, но тут возникла другая беда – неурожай 2021 года. Добавьте внезапный гусевский курс
на «новую индустриализацию», при
котором идет невольное противопоставление «города и села». После этого про финансовые проблемы главного агробизнесмермальным
на региона Штефана ДюрИгорь Анатольевич фо оналом
ра можно и не вспоминать.
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никому – как-никак крупнейший налогоплательщик своей отрасли. В общем, для ЛогвиФункции Соколова и Нетесова
нова не лучшее время для завое- в чем-то дублируются. С той развания новых политических или ап- ницей, что, если Соколов – повепаратных высот. Но и проблем в бу- литель фриков и некоторых, мадущем не предвидится.
ло отличимых от фриков журналиЕсли Шабалатов и Логвинов за стов, то Нетесов – повелитель дечетыре года потихоньку увязли в путатов, которых при всем желауправленческой рутине и рабо- нии фриками назвать сложно. Датают, хоть солидно, но тихо и не- же самых ручных. А у Нетесова в
спешно, то назначенный в июне облдуме – все ручные. Правда,
2021 года вице-премьером Олег воронежские депутаты от «Едра»,
Мосолов (образование, культура, в свою очередь, делятся на областспорт, молодежная политика) пы- ных, на 99,9% лично преданных Нетается переформатировать вве- тесову, или через какие-то паралренные ему направления «под се- лельные каналы – Гордееву (агробя». Начал с культуры, ну а там, депутаты). А вот городские депутагде «культура», там всегда воня- ты более чем наполовину являютет, лишь бы не брызгало и не за- ся фрондой по отношению лидебрызгало. Мосолов не без осно- ру реготделения «Едра». Если грувания рассчитывает, что после гу- бо обобщать, то в облдуме сидят
бернаторских выборов и неизбеж- гордеевцы, а в гордуме – гусевцы.
ного ухода на пенсию 69-летнего В этом плане очень показателен
вице-премьера Владимира Попо- был визит год назад Гусева на нева, к нему отойдут курирование формальное собрание депутатов
медицины и социальных выплат. В гордумы, когда обсуждался вопрос
общем, если Шабалатов начина- избрания (отсутствовавшего из-за
ет потихоньку ехать с ярмарки, то болезни) спикера Ходырева.
Мосолов двигается ему навстречу. Но все трое (Шабалатов, Логвинов, Мосолов) пытаются оказаться в орбите обоих «светил», и
они – это управленческий мостик,
связывающий двух ГАВов. На него
можно опираться только в том случае, если одно светило не начнет
перетягивать власть у другого.

Офицеры свиты
Кроме тех, кто соединяет пути
двух светил, есть и те, кто… нет,
не разъединяет. Правильно будет
сказать – находятся на орбите первого или второго ГАВа. Или, если
не брать астрономические метафоры, то – в свите. Во время недавнего трехдневного визита Гор-

P.S.

Владимир
Нетесов
Нетесов – единственный в Черноземье секретарь реготделения
«Единой России», не являющийся
губернатором. Гусев демонстративно от внутрипартийных дел
«Едра» отстраняется, хотя на местных выборах в 2020 году и был ее

Тренды
первым номером. Отношения между Гусевым и Нетесовым складываются очень не просто, хотя на публику ничего не выплескивается.
Если упрощенно, Нетесов хочет
быть равновеликим губернатору
не только формально, по принципу разделения властей, но и фактически. Собственно, и Гусев стремится стать равным Гордееву. По
крайней мере, в степени влияния
на процессы в регионе. Но в качестве регионального лидера «Едра»
Нетесов все равно лишь местоблюститель. Неформальный лидер воронежских «единороссов» именно
Гордеев, он – мозговой центр, он
же и сам себе политтехнолог. А Нетесов и Соколов – это такие же адъютанты, как и Солодов, просто эполеты побогаче разукрашены.

Гусевский спецназ
У Гусева тоже есть своя свита.
Накануне визита Гордеева в Воронеж Гусев ездил во встречном
направлении в Москву, в администрацию президента, решать все
те же вопросы федерального финансирования и нацпроектов. В
поездке его сопровождали вицегубернатор – руководитель аппарата Сергей Трухачев и социальный вице-премьер Владимир Попов. Это на сегодня наиболее доверенные люди Гусева из числа руководителей облправительства. И,
по странному совпадению, и Попов, и Трухачев – лица, максимально от Гордеева удаленные, никаких контактов с ним не поддерживающие. Отвечающий за подбор кадров Трухачев – это в
некоторой мере отражение
функций Нетесова. Он – тоже вершитель судеб, только не депутатских, а в сфере исполнительной власти.
К свите губернатора, разумеется, надо добавить руководителя секретариата (и, по слухам,
его родственника по женам) Игоря
Лоткова. Игорь Анатольевич формальным управленческим функционалом не наделен, а неформально является ушами и глазами Гусева. К тому же, именно через Лоткова Гусев пытается построить параллельные соколовским структуры внутренней политики. Курирование государственных СМИ Лотков уже прибрал к своим рукам, но
результат пока не сильно радует.
Денег съедают много, а выхлоп в
плане эффективности пропаганды
деяний губернатора – почти нулевой. Но, по крайней мере, не отрицательный как при взаимодействии Соколова со СМИ. Лотков –
это такой анти-Соколов. При этом
надо учитывать, что Лотков «работает Соколовым» в свободное от
основных обязанностей время.
Предварительные выводы. В
конфигурации, которую мы предложили, вокруг двух центров власти образовалось три группы особо приближенных лиц, влияющих
на принятие важнейших управленческих решений в регионе.
По одной группе в свите и третья группа «разрывающихся между красивыми и умными». Все это
составляет картину динамического равновесия – кажется, что все
устойчиво, но любая случайность
может склонить баланс сил в одну из сторон, и тогда вся конструкция рухнет. Не будет ни светил, ни
орбит. Пришлют варяга, который и
зачистит всю эту конструкцию под
себя. И те, кто не успеют во Флориду, могут попасть в Лефортово.
Это к тому, что в такой системе пытаться перетягивать канат власти
опасно. Смертельно опасно.
Александр ПИРОГОВ

Мы оставили за скобками этого текста участие в конструкте воронежской власти нескольких важных персонажей, таких как сенаторы Карелова и Лукин, мэр Воронежа Кстенин, силовики всех мастей, представители кланов строителей и коммунальщиков и даже врачей. Поговорим
о них в следующих публикациях.
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потерянных
дней:

эксперты оценили начало
работы Евраева на посту
ярославского губернатора

Михаил Евраев уже
100 дней как возглавляет Ярославскую область. Как
зарекомендовал себя Евраев на новом
посту, «Клуб Регионов» попросил экспертов оценить. По
их мнению, достойной заменой своему предшественнику
Дмитрию Миронову
Евраев пока не стал.
Руководитель АНО «Институт политического анализа и
стратегий», доктор политических наук Дмитрий Нечаев считает, что первые 100 дней были Евраевым потеряны: «Потому что вес врио губернатора за этот отрезок времени не повысился. Евраев ушел в долгий процесс согласования интересов, но по мере того, как он пытается наладить консенсус (ценностный, процедурный и политический), его влияние не только не повышается, но в некотором смысле имеет
тенденцию движения вниз». Эксперт считает, что до губернаторских выборов в сентябре 2022 г. Евраев будет пытаться
выстроить отношения с местными элитными группами, делясь с ними властью, что существенно его ослабит. «Следовательно, даже после победы он будет представлять лишь
один сегмент власти в регионе, где установится власть многих», – считает политолог.
Между тем 17 января 2022 г. новый руководитель региона
представил обновленный состав правительства. Замгубернатора по внутренней политике назначен политтехнолог Андрей Колядин, до этого работавший на той же должности в
Магаданской области. Замгубернатора – глава администрации Илья Баланин сохранит свою должность, а вместе с ним и
действующие зампреды правительства Максим Авдеев, Виктор Неженец и Валерий Холодов. Новым зампредом, курирующим социальную сферу, стала экс-глава департамента труда и социальной политики Лариса Андреева. Зампредами –
кураторами имущественных отношений и экономики станут
выходцы из ФАС Артем Молчанов и Алексей Доронкин. Наконец, зампредом, отвечающим за молодежную политику, занятость и кадровую политику, назначена директор областного Дворца молодежи Вера Даргель.
Голубев, однако, считает, что люди, которые «приходят всерьез и надолго», команду меняют быстро. Впрочем, задержку с назначением замов эксперт объясняет возможными длительными согласованиями персон с федеральным центром,
который в последнее время все больше укрепляет вертикаль
власти.
Дмитрий Нечаев полагает, что с назначением Евраева
врио губернатора Ярославская область вступила в «очень
долговременную полосу политической турбулентности».
По мнению эксперта, пять неполных лет работы Дмитрия
Миронова были успешными с точки зрения социальноэкономического развития области, но выходец из силовиков не преуспел во внутренней политике, которую в области
всегда отличали традиции борьбы местных элит. «Попытка
предложить Евраева как представителя совершенно другой,
либеральной управленческой культуры – это синусоида, которая идет вниз. Не факт, что Евраев преуспеет в вопросах
внутренней политики, но мне представляется, что попытка
сформировать в регионе демократический режим или одну
из вариаций гибридного режима заморозит поступательное
экономическое развитие, потому что демократия – это не самая успешная модель управления территориями, поскольку согласование интересов небыстрое и политические решения принимаются долго», – говорит эксперт. По его прогнозу, у Евраева уйдет около полутора лет на выстраивание
иерархии финансово-политических кланов с собой во главе, а за это время ослабнет приток инвесторов, остановится процесс создания новых производств, а институты развития в виде ТОСЭРов и индустриально-политических парков деградируют.
С вероятностью в 15% в области будет реализован благоприятный сценарий, при котором будет сформирован демократический режим с установленной иерархией интересов
финансово-политических кланов, у которых будет стратегия
развития региона. С вероятностью 85%, по мнению Нечаева, в области будет установлен «режим сомнительной демократии», при котором успешное социально-экономическое
развитие региона невозможно из-за постоянной борьбы кланов. «Поэтому я и мои коллеги из Агентства региональных и
социально-экономических проектов по итогам 2021 г. перевели Ярославскую область из регионов-лидеров в группу середняков», – резюмировал Нечаев.
Михаил Зареченский
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Что же такого значимого произошло в Москве с нашим Мишей,
что об этом пишут все
СМИ и телеграм-каналы,
не скрывая сарказма и
злейшей и ядовитейшей
иронии?

«Фигаро» уже не тот…
Михаил Бычков – фигура долгое время неприкосновенная.
Пандемия, глад, четыре всадника Апокалипсиса – неважно,
на его культурные эксперименты всегда найдутся деньги. И поклонники. Несмотря на критику
спектакля про столицу Черноземья, где главные герои только и
делают, что поливают грязью Воронеж за бюджетный счет, постановка «День города» который год
не сходит с афиш Камерного театра. Платоновский фестиваль –
отдельная боль: из года в год в
Воронеж приезжают якобы сверхзнаменитые коллективы из самой
(только вдумайтесь!) Европы, которые соизволили сыграть для воронежской публики, которая еще
вчера якобы хлебала лаптем щи.
Это мы без претензии к публике –
она у нас разная, но никак не необразованная и некультурная. Даже наоборот. Но при предыдущем
руководстве региона ставка была сделана на современное искусство со всеми отсюда вытекающими (даже на сцене). И Платоновский фестиваль, не имеющий
к Платонову, по большому счету,
никакого отношения – всего лишь
продукт времени, не более.
Но вернемся к «Свадьбе Фигаро». Спектакль, номинированный на «Золотую Маску», по либретто Моцарта, на любимый во
всем мире сюжет. Что может пойти не так? А может пойти не так
Бычков, который вносит свою значимую лепту. И результатом этого вмешательства стала разгромная, но справедливая рецензия от
критика Вадима Журавлева. В ней
он камня на камне не оставил от
«великого» деятеля воронежской
культурки.
В видео Вадима Журавлева досталось и постановке, и самому

22 января – 11 февраля 2022 г. Экономика Черноземья
и жизнь регионов

Фигаро ни тут и ни там:

воронежский худрук Михаил Бычков
дважды сел в лужу в Москве
И сел не просто, а как следует. Сразу по всем направлениям, каким только мог.
Словил звезду и почувствовал собственную безнаказанность? Или не умеет
употреблять горячительное?

театру, и режиссеру постановки
Михаилу Бычкову.
– Качество этого ансамбля, качество оркестровой игры, вообще качество звучания воронежского коллектива было ужасным.
В опере он [Бычков], как свинья
в апельсинах, простите за грубое
выражение, – заявил Журавлев.
– Я ушел с середины спектакля,
потому что все это было надругательство над музыкой. Надеюсь,
что в жизни больше не услышу такую увертюру к «Свадьбе Фигаро». Если вот это привозят в Москву на «Маску», то, значит, дело
полный швах.
Авторитетный критик признался, что уже видел сколько-то
лет назад в Москве очень плохой
оперный спектакль Михаила Бычкова «Вертер», а «Свадьба Фигаро» в постановке Бычкова – «яркий пример глухого театрального режиссера, который уже ставил или пытался ставить Пьера

Бомарше, а теперь берется за
Моцарта».
«Бычков декларирует: действие спектакля переносится на
сто лет назад по отношению к нашему времени, люди в его опере
пережили войну, сами понимаете,
какой отпечаток она на них оставила, – рассказал Журавлев. – Но
беда в том, что музыка Моцарта
восстает против плоской идеи
Бычкова. Она бурлит, сверкает,
переливается всеми красками.
А спектакль становится серым и
скучным, как черно-белые кадры
кинохроники Первой мировой, которые сопровождаются музыкой с
художественным стрекотом».
«Свадьба Фигаро» Михаила
Бычкова, как полагает Вадим Журавлев, звучит хуже, чем та же постановка в любом студенческом
коллективе. И спектакль не спасает ни участие главного дирижера Московского академического
Музыкального театра Феликса Ко-

робова, ни двух столичных певиц
– Петрожицкой (партия графини)
и Лукаш (партия Керубино). Они,
по замечанию критика Журавлева, «выделялись на фоне остального ансамбля штатных певцов, но
качество звучания воронежского
коллектива было ужасно». «Понятно, почему спасают положение московскими солистками, – пояснил
критик, – и налицо типичный пример неумения создать оперный
коллектив на месте». Вадим Журавлев констатировал, что на постановке побывали в основном городские сумасшедшие, сотрудники фестиваля «Золотая Маска», театральные критики, явку которых,
будучи членом президентского совета по культуре и искусству, организовал сам Михаил Бычков, и жена Владимира Урина, гендиректора Большого театра. «А у властей
в Воронеже, наверное, сложилось
впечатление, что в оперном театре
все отлично, на высоком художественном уровне».

Бычков решил поиграть
мышцами?
Видимо, критика так больно ударила по сердцу маэстро,
что он не выдержал. И совершил
вторую свою ошибку. Говорят, что
худрук из худруков, светило воронежской сцены, альфа и омега
региональных культурных бюджетов… подрался с главным дирижером своего спектакля – Феликсом Коробовым, мол, выясняли,
кто из них важнее. К сожалению, а
может, и к счастью, сей инцидент
не попал в широкое информационное поле. Нам остается лишь

гадать, была ли драка меж двух
уважаемых господ или это все
наветы провокаторов, злопыхателей, недоброжелателей и конкурентов. Но дыма без огня, как
говорится, не бывает…
Все, что происходит вокруг
Бычкова из-за «Свадьбы Фигаро» – очень тонкие, ненавязчивые сигналы о том, что его эпоха подходит к концу. По Шпенглеру – к закату. Не может бал сатаны длиться дольше одной ночи в
году. Не может Воланд ежедневно куролесить со своей свитой на
улицах Москвы – ему дано лишь
несколько дней. Бычков, хоть и
бес помельче, чем выше указанные персонажи подземелья, «прокуролесил» значительно дольше –
несколько лет, за которые от воронежской культуры остались
только рожки да ножки. И теперь
уже дело за профильными ведомствами и департаментами: нужно
принять то единственное решение, которого так ждет все культурное сообщество региона, избавить Бычкова от мук творчества, дать ему реализовать себя где-то еще, за пределами региона. Без выходного пособия. И
как можно быстрее. А свободные
средства пустить на реконструкцию того самого театра, который
в рецензии разгромил известный критик, на зарплаты труппе,
новым голосам и именам. И есть
вероятность, что оставшиеся режиссеры, действительно понимающие в культуре, материале,
с которым они работают, смогут
из пепла возродить то настоящее
и ценное, что так любит воронежская публика.

От любви до кислоты – один шаг? В Воронеже излишне активный поклонник
облил кислотой машину предпринимательницы Алены Волобуевой
Профессиональный альфонс или жиголо? Или несчастный любовник, испытывающий конфликт с собственными чувствами и реальностью? Или умелый манипулятор, действия которого могли привести к трагическим последствиям?
Алена Волобуева сама обратилась в редакцию регионального делового издания и рассказала
историю, от которой кровь стыла
в жилах. Хотя начиналось все так
радужно и прекрасно. Женщина вот уже на протяжении долгого времени успешно занимается
своим бизнесом (пилорама в Новой Усмани), имеет высокий стабильный доход, прекрасно выглядит, водит шикарный автомобиль.
И все было прекрасно. Ровно до
того дня, как в ее жизни внезапно
появился некий Дмитрий Вальков.
И чувства вспыхнули. Запомните

этот глагол, он еще пригодится.
Начался конфетно-букетный
период. Ухаживания, красивые
слова, обещания, которых никто
не планирует выполнять. Романтика… Но вот проблема: Дмитрий никак не мог найти себе работу. КриГлавный редактор –
А.Е. Волкова.

Цена свободная. 16+

Учредитель:
ООО Региональное информационное
агентство «Черноземье».

Издатель: ООО Региональное информационное агентство «Черноземье».
Адрес: 394005, г. Воронеж, Московский пр-т, 143б, оф. 4.

Председатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),

Члены редакционного совета:

зис, пандемия, сложная ситуация
на рынке труда. Да мало ли еще
что можно рассказать интересного? По доброте душевной Алена
приняла его к себе на работу. Но
через совсем небольшой промежуток времени перезревший Ро-
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мео… начал «забивать» на работу. Как итог – с ним попрощались,
как в профессиональном, так и в
личном плане. Все-таки содержать
дееспособного мужчину в планы
успешной Алены не входило, и ее
можно понять.
А дальше, по рассказу героини,
развернулась настоящая драма. Ей
посыпались многочисленные угрозы, причем досталось не только ей,
но и родственникам. А дальше события завертелись с ужасной скоростью. Помните глагол «вспыхнули»? 14 августа прошлого года камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина, как
брат близнец похожий на Дмитрия
Валькова, устроил поджег на пилораме, которая принадлежит Волобуевой. Ущерб тогда составили более 2,5 млн рублей. Алена на своей странице в соцсети Инстаграм
рассказала, что по данному факту
было возбуждено уголовное дело,
но до сих пор суд не прошел.

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.

А 16 декабря случился и вовсе
вопиющий инцидент. Как рассказала Алена, в этот черный для ее
семьи день Вальков якобы подъехал к дому ее матери и облил ее автомобиль неким веществом, после
которого слезла краска. Покрытие
испорчено, нервная система истощена, ущерб бизнесу не возмещен.
Через нашу газету Алена хотела бы
привлечь внимание правоохранительных органов Новой Усмани и
Воронежской области в целом, поскольку до сих пор на ее ситуацию
достаточного внимания не обращают. Мол, милые бранятся только тешатся. Вот только возникает
вопрос: где проходит та грань между «тешатся» и открытием уголовного дела по факту нанесения увечий женщине?
Редакция регионального делового издания продолжит следить
за развитием событий, а также направит соответствующие запросы
в правоохранительные органы.
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