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Игорь Руденя поставил
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В Белгородском районе будет создан экотехнопарк
Планы по развитию инфраструктуры в Белгородской области и возможность
предоставления федеральных мер поддержки на инвестиционные проекты обсудили в Москве на совещании с руководством Российского экологического оператора. В ходе встречи обсуждалась инициатива по созданию экотехнопарка в
Белгородском районе. Кроме того, обсуждалась модернизация уже существующих объектов инфраструктуры в сфере обращения с ТКО, уточнили в прессслужбе РЭО. Всего на сегодняшний день в Белгородской области действует 24
объекта обращения с ТКО. В 2020 году на объекте введены в эксплуатацию дополнительные мощности по утилизации пластика.
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Пора решать вопрос по Дудину?

Делами и делишками воронежского дорожника и главы
Панинского района Щеглова заинтересовались в Москве
Следователь УБЭПиПК (экономические преступления и противодействие коррупции) главного управления МВД по Воронежской области Андрей Ковальчук
приступил к изучению документации, которая относится к сомнительным действиям Александра Дудина, заместителя руководителя департамента дорожной
деятельности облправительства и
Николая Щеглова, главы администрации Панинского района.
Эти строго задокументированные материалы поступили из администрации Президента РФ с
настоятельной рекомендацией
главному полицейскому региона
все тщательно проверить и перепроверить. Интересных эпизодов
для проверки немало. Но главный
эпизод – один.
В чем суть проблемы? Одна
строительная фирма ООО «АкваСтрой» в 2017 году решила
В первой части нашего небольшого расследования, вышедшего полтора месяца назад, http://www.eizh.
ru/articles/konflikty/markovi-navalnyy-chto-obshchegoshtab-berlinskogo-patsientav-voronezhe-chetvertyy-godzhivet-pod-n/ мы выяснили, что
главным интересантом и бенефициаром работы Штаба Навального в Воронеже (ШНВ)
является депутат Госдумы от
«Единой России», политтехнолог Андрей Марков, который
через двух доверенных лиц своего помощника доцентаполитолога Романа Савенкова
и начальника управления облправительства по обращению
граждан Бориса Прокопенко
принимал участие в подборе
кадров для ШНВ и в управлении медиаактивностью штаба.
А когда запахло жареным (накануне отравления Навального) попытался создать себе нелепое алиби. Напомним также,
что политолог Савенков регулярно выступал с лекциями в
ШНВ, а самих навальнят постоянно приглашали в основанный
Марковым клуб политологов.

взять на себя субподряд у структуры, которая выиграла конкурс
на проведение дорожных работ
в Панинском районе (ООО «ДОРАЛЬЯНС», которой тогда руководил Александр Дудин, ныне заместитель руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области), за свои деньги все провела, но искомых денег не получила. Это порядка 12 миллионов рублей. Деньги для небольшой, но
качественно работающей структуры, немалые. И, скорее всего,
по замыслу чиновников (Дудина
и Щеглова) ООО «АкваСтрой» и не
могла их получить.
Почему? У сильного всегда бессильный виноват? Может быть.
Однако есть и факт того, что субподрядчик столкнулся с очень заинтересованными лицами. И эти
лица – глава администрации Панинского района Николай Щеглов

и замруководителя департамента области Александр Дудин. Конфликт интересов? Коррупционная
составляющая? Бесстыдство этих
чиновников?
Есть надежда, что следователь
УБЭПиПК ГУ МВД по Воронежской
области Андрей Ковальчук разберется объективно. Впрочем, даже
если это дело по Дудину и Щеглову удастся замять, резонанс и репутационные потери для областного департамента транспорта и
автомобильных дорог (Максим
Оськин) будут серьезные. Максим Анатольевич, решайте вопрос по Дудину. Когда к руководителю департамента нет особых
претензий, в том числе со стороны начальства, нет смысл принимать проблемы своего, не
очень щепетильного и разборчивого в правовых и морально- этических вопросах заместителя.

Марков и Навальный. Что общего?
Часть 2. Как четыре года воронежский штаб Навального
работает в интересах депутата Госдумы от «Единой России»
Воронежские СМИ на
90% контролируются
напрямую Марковым

либеральные хранят заговор молчания вокруг этого расследования. Воронежские СМИ на 90%
контролируются напрямую Марковым или его выдвиженцем, политическим вице-губернатором
Соколовым. Наше расследования наделало много закулисного

тат Госдумы от «Единой России»
подозревается в политическом
альянсе с главным врагом этой
самой «Единой России».
Как минимум, пятеро из семи
В первой части мы постарасамых известных активистов ШНВ
лись максимально дистанциро– люди Маркова. Главным видом
ваться от оценок личности Наактивности воронежских навальвального, понимая, что среди нанят было проведение «расших читателей будут как
следований» в интересах Ансимпатизанты Навальнорда
су
го
И, как
дрея Павловича. В этом текго, так и его противники,
Все воронежские СМ
ль
ра
бе
ли
вно
а еще больше равнодушсте мы постараемся подробственные, так и усло лчания вокруг
мо
ных. Хотя своим возврано разобрать весь этот «расные, хранят заговор
я.
щением, арестом в пряследовательский» контент
этого расследовани
(всего за 2017-2020 годы вымом эфире и последуюпущено 96 расследований) и
щими событиями Алеквыяснить, в чем и как проявсей Анатольевич число равнолялся интерес воронежского де- шума и было главным предметом душных резко сократил. Но в данпутата.
обсуждения для воронежского ис- ную минуту Навальный находитС момента первой части наше- теблишмента в декабре. Даже, как ся в неволе, а плеваться в узника,
го расследования прошло пол- нам говорят, активно обсуждалось по меньшей мере, выходит за претора месяца. Все воронежские в Москве членами генсовета «Еди- делы гуманистических традиций.
СМИ, как государственные, так и ной России» с целью проверки из- Поэтому от оценок его деятельноусловно оппозиционно-свободно- ложенных фактов. Шутка ли, депу- сти мы постараемся по возможно-

сти воздержаться. Но одно соображение все-таки выскажем. Навальный – это то, что в маркетинге
называется «импульсивная покупка». Когда под воздействием суггестивных манипуляций человек непонятно зачем покупает то, что ему
не нужно. Сейчас нам в «магазине»
усиленно пытаются впарить то, чего нет в списке наших запланированных покупок. Собственно, Навальный в нашем расследовании
снова лишь второстепенный персонаж, портрет на стене, а главный
герой, мнящий себя кукловодом, –
Андрей Марков.
В отличие от Навального, ведущего бурную политическую жизнь
и из застенков, Марков как будто растворился. Даже свои, вечно
пустопорожние интервью перестал раздавать: а вдруг спросят, а
что там у вас с Навальным-то?
Окончание на 10-11 стр.

События
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тверь
ТВЗ внедрил
инновационный
роботизированный
комплекс для
контроля за
качеством сварных
швов
В цехе сварки металлоконструкций Тверского вагоностроительного завода состоялась презентация роботизированной измерительной
ячейки по определению дефектов сварных соединений,
основанной на работе нейронной сети. Главной функцией внедренного в опытнопромышленную эксплуатацию
устройства станет контроль за
качеством сварных швов.
«ТВЗ сегодня является лидером вагоностроения. На
предприятии обеспечен портфель заказов, гарантирующих
стабильное развитие крупнейшего машиностроительного
завода региона», – считает губернатор Игорь Руденя.
Роботизированная измерительная ячейка снабжена лазерным сканирующим
устройством и видеокамерой
высокой чувствительности.
Она предназначена для контроля прочности и геометрии
рам тележек вагонов, которые
производят на ТВЗ.

орел
В Орловской
области начинается
внедрение
Регионального
экспортного
стандарта 2.0
В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и
экспорт» в Орловской области до конца 2022 года будет
внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0. К внедрению инструментов Стандарта в регионе приступили
уже с 2021 года.
Стандарт по обеспечению
благоприятных условий для
развития экспортной деятельности – это документ, разработанный экспертами Российского экспортного центра в целях совершенствования экспортной среды с учетом региональной специфики. Программа включает в себя широкий комплекс мер,
способствующих активизации экспортной деятельности,
формированию эффективной
инфраструктуры, увеличению
числа экспортеров и объемов
вывозимой продукции.
В первую очередь, работа по внедрению Стандарта
предполагает развитие пяти ключевых составляющих, в
числе которых – определение
экспорта как приоритетного
направления развития региона, формирование единой системы продвижения, популяризация экспортной деятельности, экспортная акселерация и меры государственной
поддержки экспортеров.
Ожидается, что внедрение
Стандарта будет способствовать совершенствованию системы поддержки экспорта в
Орловской области, а также
созданию благоприятной экспортной среды, появлению новой и развитию уже существующей инфраструктуры.
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Подмосковное
предприятие
получило
юбилейный
800 займ
в ФРП РФ
Резидент подмосковной ОЭЗ
«Дубна» компания «Паскаль Медикал» получила 150 миллионов
рублей в виде льготного займа в
ФРП РФ. Компания «Паскаль Медикал» получила 800 по счету заем в истории ФРП. Теперь общая
сумма предоставленных займов
по всем программам ФРП превысила 181 млрд рублей.
Займ под 1% годовых был предоставлен
предприятию сроком на два года по программе ФРП «Противодействие эпидемическим заболеваниям», которая была запущена в марте 2020 года для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Привлеченные средства предприятие направит на расширение производства одноразовых инъекционных шприцев, необходимых для проведения массовой вакцинации населения РФ от COVID-19. За счет увеличения
производственных мощностей «Паскаль Медикал» планирует выпустить за два года более
560 миллионов шприцев и занять более 10%
рынка России, существенно снизив долю импорта шприцев, которая на текущий момент
составляет около 60%.
«Московская область является одним из
лидеров по привлечению финансирования
в Фонде развития промышленности РФ: бо-

лее 11% всех выданных ФРП займов получили
именно наши предприятия. Поддержку Фонда уже получили 90 подмосковных проектов
на сумму 19,2 миллиарда рублей. В регионе созданы комфортные условия для развития промышленности, поэтому и в текущем
году подмосковные компании станут одними из наиболее активных заемщиков в ФРП.
Уверена, что за счет наших совместных усилий, уже в ближайшем будущем Фонд преодолеет планку в 1 тысячу выданных займов»,
– отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Калужская область впервые заключила
соглашение о защите и поощрении
капиталовложений (СЗПК)
Проект компании «Кроношпан» по
производству древесноволокнистых плит реализуется на территории особой экономической зоны «Калуга», созданной в Людиновском районе, с 2017 года и в
настоящее время находится в активной стадии реализации. Теперь
проект резидента ОЭЗ «Калуга»
нашел поддержку и на федеральном уровне.
В рамках заключенного СЗПК компания
подтвердила намерение инвестировать в реализацию проекта порядка 23 млрд рублей, а
также создать более 100 рабочих мест.
С учетом подписанного соглашения компания получит гарантию неизменности налогового и таможенного законодательства,
а также условий землепользования.
Напомним, в сентябре 2020 года министр
экономического развития РФ Максим Решетников посетил с рабочим визитом площадку ОЭЗ «Калуга» и осмотрел строительную площадку «Кроношпан». В ходе пере-

говоров компания выразила желание стать
потенциальным заявителем на заключение
СЗПК.
Подписание соглашения состоялось в
российском Агентстве инвестиционного развития. Основные задачи Агентства –

поддержка реализации в России новых инвестпроектов, сопровождение соглашений о
защите и поощрении капиталовложений. В
том числе агентство будет заниматься подготовкой предложений по совершенствованию профильного законодательства.

В Туле обсудили поддержку научнотехнических проектов малого и
среднего бизнеса

Новая программа получения
льготного займа появилась
в Подмосковье

На днях в центре «Мой бизнес»
состоялся круглый стол, посвященный государственной поддержке научно-технических проектов малого и среднего бизнеса Тульской области. Мероприятие проводилось в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
и «Наука».
В круглом столе приняли участие представители малых и
средних производственных предприятий Тульской области, органов исполнительной власти, региональных институтов поддержки и развития.
Заместитель председателя
комитета Тульской области по
предпринимательству и потреби-

Для предприятий лесоперерабатывающей промышленности Московской области стали
доступны новые программы привлечения финансирования в региональном Фонде развития промышленности.
В рамках программы совместного финансирования с ФРП РФ
«Проекты лесной промышленности» подмосковный ФРП будет предоставлять льготные займы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых деревообработкой. Предприятия смогут получить в фонде от 20 до 100 миллионов рублей на приобретение оборудования для модернизации производства. Ставка по кредитам составит от 1% до 3% годовых. Региональный и федеральный ФРП

тельскому рынку Елена Бушманова отметила, что развитие производственной деятельности в регионе – один из приоритетов работы правительства.
«В Тульской области созданы различные организации инфраструктуры, нацеленные на
поддержку отрасли. Работают
Фонд развития промышленности, региональный инжиниринговый центр. Создан научнообразовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ».
В ходе мероприятия представители промышленных предприятий поделились своими наукоемкими проектами и планами
развития.
Участникам круглого стола
рассказали о мерах поддержки
в центре «Мой бизнес».

будут финансировать проекты по
этой программе в соотношении
30 на 70.
Для привлечения средств в
более крупные проекты, подмосковные предприятия дерево
обрабатывающей промышленности смогут воспользоваться
действующей программой ФРП
РФ «Проекты развития» и получить заем на сумму от 50 до 500
миллионов рублей.
Ранее Фонд развития промышленности РФ расширил возможности получения льготных
займов для предприятий, занимающихся переработкой древесины. Для предприятий отрасли
Наблюдательный совет Фонда
расширил перечень оборудования по программе «Лизинговые
проекты».
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Евгений ХАМИН, девелопер,
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руководитель ГК Хамина:

«Правила подразумевают,
что можно строить объект
нежилой недвижимости
с любой плотностью –
просто любой 5 / 10 / 15»
Девелопера Евгения Хамина знают далеко за пределами Воронежской
области. Причем не только как создателя Сити-парка «Град», но и как застройщика, который не только «ставит» высотки, но и развивает современное городское пространство. В этом интервью Евгений Хамин рассказал о
квартале застройки «Пять звезд», включая МФК «Гран-При» и клубный дом
«Гран-При» – 1 и 2 очереди.

Проектная
документация проходит
экспертизу, где еще раз
проверяется
– Давайте поговорим о коэффициентах плотности, нормативах и в целом процедуре
получения разрешительной документации – о том, что предшествует фактическому началу строительства.
– Давайте начнем с базы. Есть
обывателям непонятный способ определения коэффициента
плотности застройки территории
(КПЗ) – расчет количества метров,
которые мы можем построить на
определенном земельном участке
– рассчитывается этот показатель
через проект планировки территории (ППТ). Разрабатывают его
проектировщики, есть такая специализация – разработчики ППТ.
Мы работаем с питерской организацией, одной из ведущих в России, а также местными. Ни одних,
ни других – что они меня, что я их
– «в глаза друг друга не видели».
То есть у меня нет никаких просьб
к ним и у них ко мне. Они работают в рамках принятых норм и законодательства. Они разрабатывают ППТ – мы передаем в УГА. В
УГА все проверяют – общаются и
работают с нами, с ними.
Далее ППТ согласуют отдел
подготовки документов в сфере
градостроительства и земельных отношений УГА, заместители
руководителя УГА Агаркова Я.А.
и Власов А.А. Руководитель УГА
Подшивалова Л.А. также согласует ППТ.
Далее ППТ проверяет и визирует правовое управление администрации города. Затем мэр города подписывает постановление
для проведения публичных слушаний. Далее проходят публичные слушания, в которых принимают участие собственники,
арендаторы квартир и коммерческих помещений, другие желающие. Основная цель публичных
слушаний – уведомить о том, что
будет строиться на данной территории и дать возможность ознакомиться с документацией, понять,
что там будет и убедиться, что все
необходимые этапы были пройдены, все согласования получены.
После публичных слушаний
ППТ проверяет прокуратура города. Затем постановление об
утверждении ППТ подписывает градоначальник. После этого
разрабатывается проектная до-

кументация, она проходит экспертизу, где еще раз проверяется все с самого начала – все строительные нормы, правила, пожарные проезды – проверяют все,
что можно... После прохождения
экспертизы городской администрацией выдается разрешение
на строительство. От одного человека ничего не зависит – если есть какие-либо нарушения,
то они обязательно где-то будут
выявлены, причем не однократно – сейчас именно так. Несколько лет назад было по-другому, но
не в моих проектах.

«Я беру обязательства
на себя, не перекладывая
их на жителей»

да на параметры недвижимости в
части ее площадей. Я пользуюсь,
как девелопер, для собственного понимания, и рекомендую его
всем, в том числе покупателям.
Берем площадь земельных
участков – фактически принадлежащих застройщику на разных
правах собственности: аренда,
пользование, собственность. Вся
земля, какая у меня есть или будет – может быть, что-то оформляется и докупается. То есть все
то, что я буду осваивать и создавать, во что буду вкладывать деньги, то, чем будут пользоваться жители и посетили объектов, то, где
они будут физически находиться,
без учета сквера Ворошилова рядом – в моем случае это так. Всю
эту площадь я умножаю на три –
и получаю то, что могу «морально» построить плюс «разрешенные» 10%, если идем через комиссию – такой «выход» соответствует требованиям ПЗЗ и градостроительного кодекса. Это площади, которые я могу построить
выше нулевой отметки, ниже нее
– строй хоть до ядра земли.
Есть вопрос «эксплуатационной» принадлежности части обустроенных земельных участков,
которые не попадают впоследствии в общедомовую собственность, но этот вопрос при жела-

ше допустимых параметров, то
есть больше на 10%. И 10% является предельно допустимым превышением по принятым нормам
и процедурам этого параметра –
через прохождение постоянной
комиссии при УГА.
Но если ты «работаешь» по ППТ
– а я «иду» по ППТ и прохожу с запасом по нормативам – то комиссия эта не нужна, никто отказать
не может, тормозить, как я уже говорил, могут...

В МФТ «Пять звезд»
– зона общественноделовой застройки

– То есть плотность считается «сложно» по ППТ и «просто»
простым умножением?
– Вернемся к разработ– Да, но есть еще более «сложке ППТ на примере МФТ «Пять
ный простой» способ – на тех
звезд», включая МФК «Гранучастках, где комбинируется
При» и клубный дом «Гран-При»
общественно-деловые здания
– две очереди.
и жилые, тоже по площади зе– Как и для нашего проекта, так
мельного участка, находящегося
и для любого другого, ППТ – это
у застройщика, в нашем случае –
основной способ определения
разумеется без сквера. Поясню.
плотности застройки территории
У каждой территории есть зонис расчетным выходом на итоговую
рование, подразумевающее возплощадь строительства, которую
можный вариант застройки. Сразу
можно построить на имеющемся
оговорюсь, что по закону мы поземельном участке.
падаем под действия старого генДля МФТ «Пять звезд» разплана. Например, есть зона жилой
работано два ППТ – одно на ЖК
застройки, а есть общественно«Пять звезд», другое – на МФК
деловая зона. И там
«Гран-При» в том
и там можно строить
ечисле клубный дом
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вании всех действуОна как раз идеально подходит
ющих норм и законодательства, нии легко решаем – через обяза- для строительства таких многото УГА не может не согласовать тельства застройщика и требова- функциональных комплексов. Не
его, как и предыдущие инстанции ния администрации к застройщи- только идеально подходит, а подили будущие. Да – можно терять ку по этим обязательствам. Это разумевает как требование. Плотвремя, тормозить или помогать, освоение и включение выгодно ность в общественно-деловой зополитизировать эту ситуацию и всем – и жителям, и администра- не (если мы считаем не по ППТ,
«резвиться, как на душу ляжет», ции, и застройщику. В своих ком- где мы проходим бесспорно, а
но согласовать, если все нормы плексах я и без требований адми- считаем по площади земельного
соблюдены, – придется. Конечно, нистрации беру эти обязательства участка) до 21 года не нормировамне знакомы некорректно сделан- на себя, не перекладывая их на лась – для объектов нежилой заные ППТ, я бы сказал «извращен- жителей. Это пример эффектив- стройки, а для жилой нормируетные», но к моим территориям это ного социального сотрудничества ся – 3, и относительно земельного
не имеет отношения.
– «бизнес-власть» в интересах го- участка МФК «Гран-При» в правирожан.
лах землепользования не пропи– Не очень понятно – «что таМФТ «Пять звезд», включая сана в отношении объектов нежикое хорошо и что такое плохо», МФК «Гран-При» – это 5,95 га зем- лой недвижимости. То есть праи если вы лично не работаете с ли, что-то дооформляется, что- вила подразумевают, что можно
разработчиками ППТ, как вы на то переоформляется. Основной строить объект нежилой недвиранних этапах, как девелопер, участок 5,7 га и 0,25 га – приле- жимости с любой плотностью –
понимаете «что к чему»?
гающий. Значит я могу построить просто любой 5 / 10 / 15, и это не
– Практичный вопрос. Да, есть 178,5 тыс. кв. м. У меня выход – от меня и не для меня придумадругой, более «простой» способ 198 тыс. кв. м, плюс минус метр- но. Как вы понимаете в городской
определения «плотности» и выхо- другой, что на 19,5 тыс. кв. м боль- Думе я не командир.

Тогда, например, на земельном
участке в 2,9 га, а это площадь
земельного участка МФК «ГранПри», общественно-деловой зоны
создается офисное здание, многоуровневая парковка, спортивный центр и жилые дома – в нашем МФК «Гран-При» две очереди клубного дома «Гран-При»,
то законодатель или нормотворец определил, что «плотность»
размещения нежилых объектов,
именно нежилых объектов – офисного здания, многоуровневой парковки и спорткомплекса – в плотности данной территории не учитывается: строй вверх, строй вниз
в пятне застройки здания, как позволяют другие нормы и как видит
архитектор. А плотность жилья не
должна превышать коэффициент
3. То есть, для определения плотности жилых домов для сравнения
ее с нормативной, надо пятно застройки офисного здания, спортивного комплекса и многоуровневой парковки вычесть из всей
имеющейся площади земельного участка. Площадь оставшегося участка умножается на три и
получаются площади жилых домов, которые застройщик может
построить на этой территории, в
расчет берется площадь только
выше нуля.
Это не нормы, это расчеты «на
пальцах». А нормы в ППТ – это логика и выводы, исходя из норм и
существующих правил. В моем
случае именно так – МФК «ГранПри», включая две очереди КД
«Гран-При», имеет площадь фактического земельного участка,
включая прилегающие и мне юридически принадлежащие участки – 2,95 га, минус пятно посадки здания МФК «Гран-При» – 1,15
га, то получаем 1,8 га, то есть 18
тыс. кв. м – умножаем на 3 и получаем 55 тыс. кв. м. У меня ровно 55 тыс. кв. м. в первой и второй
очередях клубного дома «ГранПри». Так я считаю, как девелопер, чтобы не выйти за пределы «плотности», равного 3, плюсминус. Этим способом проверяю,
как сделано ППТ проектировщиками, чтобы не было лишнего, но
и чтобы в площади что-то не потерять. Если к этому этапу добавляются другие аналитические процедуры, то этот этап называется «анализ ресурсных возможностей земельного участка». Далее
мы разрабатываем техническое
задание и начинаем работу с архитекторами.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Социосфера

4
тамбов
Тамбовское
предприятие
включено в
государственный
реестр
производителей
органической
продукции России
По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, ООО «Агрокомбинат ТамбовКрахмал» в
конце 2020 года было включено в единый государственный реестр производителей
органической продукции Российской Федерации. Всего в
данном реестре зарегистрировано 59 предприятий страны, производящих органическую пищевую продукцию.
В список органической
продукции, которую производит предприятие, входят
различные виды цельнозерновой муки, а также пшеничные и ржаные отруби. Всего
здесь выпускается более 10
видов цельнозерновой муки.
Отметим, что ООО «Агрокомбинат ТамбовКрахмал»
работает над расширением
рынков сбыта. Так, в рамках
реализации регионального
проекта «Экспорт продукции
АПК» Тамбовской области,
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»,
планируется экспорт цельнозерновой муки в Беларусь.
Покупателям уже направлена
пробная партия продукции.

курск
На курской
экостанции
дан старт
региональному этапу
Всероссийских
онлайн-акций по
естественно-научной
направленности

В январе-феврале Федеральный детский экологобиологический центр при
поддержке Минпросвещения
России запустил серию всероссийских онлайн-акций. В
них смогут принять участие
дети в возрасте от 5 до 18 лет,
а также педагоги и родители.
Всего в Курской области будет проведено 7 акций, в числе которых «Дели
на три», «Дети в науке», «Мой
экомаршрут», «Подарю книгу», «Экоподарок Защитнику» и др.
В рамках этих акций участники пишут посты и рецензии
на одну из прочитанных книг
об экологии, рисуют, фотографируют на заданную тематику,
записывают короткометражные ролики, находят информацию об имеющихся особо
охраняемых природных территориях региона проживания
и (или) другого региона.
Кроме того, дети и подростки будут участвовать в
различных просветительских
мероприятиях, где их познакомят с научными достижениями великих ученых в области
естественных наук и др.
Уже завершены два первых
этапа из серии мероприятий –
акции «Дели на три» и «Дети в
науке». В них приняли участие
более двухсот школьников из
34 образовательных организаций Курской области.
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Игорь Руденя поставил задачу газифицировать
сельскохозяйственные предприятия тверского
региона в кратчайшие сроки
Обеспечить газификацию деревень
Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово
Славновского сельского поселения Калининского района к осени 2021 года – такую
задачу поставил перед региональным министерством ТЭК и ЖКХ губернатор Игорь
Руденя, открывая заседание президиума
правительства Тверской области 11 февраля. Накануне, во время прямого эфира
на телеканале «Россия 24» Тверь, с просьбой провести голубое топливо в эти населенные пункты к главе региона обратилась
жительница Калининского района.
«Не позднее 1 сентября по обращению
граждан, которое мы видели, нужно решить
вопрос. Они собрали деньги, сделали документацию и нам необходимо реализовать этот
проект», – подчеркнул Игорь Руденя.
Также до конца текущего года губернатор
поручил обеспечить подачу газа на объекты
сельхозпроизводства колхоза «Сознательный» Зубцовского района, председателю которого – Надежде Лутенко – сегодня присвоено звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Возглавляемый Надеждой Лутенко колхоз входит
в число самых успешных в регионе.
«Для нас важно проводить газ в колхозы и на
предприятия, которые развивают сельское хо-

зяйство в Тверской области. Мы должны поддерживать средний и малый бизнес, работающий на нашей территории. Необходимо проанализировать заявки, которые у нас есть от муниципальных образований, по вопросу газификации сельскохозяйственных предприятий.
Это одно из приоритетных направлений на сегодня», – поставил задачу глава региона.
Правительством Тверской области и компа-

нией «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации нашего региона в 2021-2025 годах. В ее рамках до 2025
года предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее негазифицированных муниципальных образований юго-запада и северовостока региона.
Впервые газ придет на юго-запад региона
– в Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, на северо-востоке – в Молоковский район, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.
В целом предусмотрено строительство
межпоселковых газопроводов для газификации 42 населенных пунктов. Запланирована
реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим и подключить новых потребителей.
Правительство Тверской области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 28,2
тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий.
До 2025 года планируется построить 148 км
газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс.
домовладений.

Ярославским предприятиям помогают
выстраивать траекторию экспортного развития
Для увеличения объемов
производства и расширения
экспортной географии переславское предприятие «Рос
Ярпак» успешно использует
инструменты господдержки.
Большая часть из них предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Компания уже завоевала существенную долю отечественного рынка бумажной упаковки и
работает над развитием внешне
экономической деятельности. По
итогам прошлого года экспорт
составил 20% от общего объема продукции, а в этом году планируется выйти на 25%. Выработать индивидуальную траекторию
внешнеэкономической деятельности предприятию помогли специалисты регионального Центра
экспорта.
– Стратегический план развития экспорта гораздо продуктивнее, чем ситуативный подход

Справка
Центр экспорта Ярославской области оказывает поддержку в поиске партнеров, в
выходе на иностранные рынки,
организации делового сотрудничества, консультационную
помощь, содействие в оформлении презентационных материалов и создании сайтов, в
продвижении на электронных
торговых площадках, а также
софинансирует участие компаний в международных выставочных мероприятиях.
к продажам, – отметила директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Галина Пенягина. – Институты поддержки на федеральном и региональном уровне предоставляют широкий спектр инструментов, позволяющих с наименьшими затратами времени и финансов выстроить деловые контакты и открыть
новые рынки сбыта.

Воспитанники детских домов
Подмосковья поучаствовали
в спартакиаде Ларисы Лазутиной
В Одинцовском парке прошла
спартакиада Ларисы Лазутиной,
где более 100 ребят из детских
домов Подмосковья поучаствовали в лыжном забеге. Вместе
с ребятами в мероприятии приняла участие пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.
Спартакиада проводится в регионе уже в третий раз. Эту добрую традицию мы продолжим и
в следующие годы. Вообще ребята в детских домах занимаются разными видами спорта: лыжами, футболом, единоборствами, хоккеем, плаванием», – рассказала министр. В Подмосковье
поддержке детей-сирот уделяется особое внимание.
Главная наша задача – чтобы
каждый ребенок обрел любящую

семью. Отмечу позитивную динамику: за прошлый год мы закрыли два детских дома. За пять лет
число детских домов в Подмосковье сократилось более чем в
5 раз – с 44 до 8. Это удалось сделать благодаря губернаторской
программе по поддержке приемных семей. Учреждения закрылись по отличной причине – там
просто не осталось детей.

В 2020 году при содействии
правительства региона и Центра
экспорта компания приняла участие в международной выставке
«Продэкспо». Результатом этого
стали два новых соглашения.
– Также нам помогли перевести наш сайт и презентационные
материалы на английский и итальянский языки, что позволит эффективнее взаимодействовать с
потенциальными зарубежными

партнерами, – отметила коммерческий директор компании Любовь Лабаева. – Мы уверены, что
за экологически чистой перерабатываемой упаковкой будущее,
поэтому провели модернизацию
заводского оборудования, установили новые станки.
На сегодняшний день предприятие выпускает около 16 миллионов единиц продукции ежемесячно.

Липчане могут получить 1 млн рублей
на свой спортивный проект
Завершается прием заявок на
федеральный конкурс спортивных проектов «Ты в игре», реализуемый в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Зарегистрироваться участникам можно до 15 февраля 2021 года на официальном
сайте проекта.
Победители смогут получить
1 миллион рублей на реализацию идей, направленных на популяризацию массового спорта. «Массовость – основа всех
наших спортивных достижений.
В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта
по своему желанию.
Ради предоставления этого
выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта
становится больше», – отмечает
глава администрации Липецкой

области Игорь Артамонов.
Участником конкурса может
стать любой гражданин России,
достигший 18 лет и постоянно
проживающий в нашей стране, а
также любое российское юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ, реализующее спортивные проекты.
Согласно условиям представленный стартап должен быть уже
действующим, а также демонстрировать потенциал роста.
Одним из конкурсантов от Липецкой области стал проект президента Федерации шахмат Липецкой области Заура Дзантиева.
В рамках проекта среди учащихся начальной школы выделяется направление «Играй, думай
и развивайся», направленное на
развитие младшеклассников на
основе игры в шахматы.
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Сергей Лукин: «Совет Федерации
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направит обращение премьер-министру
по финансированию социального развития села
Вопросы комплексного развития сельских территорий являются предметом пристального внимания Совета Федерации. В ходе пленарного заседания, состоявшегося 10 февраля в Москве, спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко поручила подготовить обращение к председателю Правительства Михаилу
Мишустину по поводу финансирования программы комплексного развития сельских территорий.
Сенатор РФ от Воронежской
области Сергей Лукин, принявший участие в заседании, в своем комментарии пояснил:
– На реализацию государственной программы комплексного развития сельских территорий в текущем году федеральным
бюджетом в масштабах страны
предусмотрено немногим более
31 млрд рублей – при том, что в
2020 году было выделено 36 миллиардов. Эта программа напрямую касается интересов 38 миллионов граждан, проживающих в
сельской местности, но она важна для всех россиян, поскольку от
уровня и условий жизни на селе во
многом будет зависеть экономический рост в нашей стране в ближайшие десятилетия.
Напомним, программа комплексного развития сельских
территорий рассчитана на период 2020-2025 годов. Ее задача –
приблизить уровень жизни сельского населения к городскому.
По словам Сергея Лукина, несколькими днями ранее на площадке Совета Федерации состоялось совещание«О ходе реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие
сельских территорий» – предва-

рительные итоги 2020 года и перспективы» с участием представителей федеральных ведомств –
Министерства сельского хозяйства, Министерства финансов
и Министерства здравоохранения.
В ходе подготовки совещания
в профильный Комитет поступил
проект распоряжения Правительства РФ, в соответствии с которым дополнительно к предусмотренным в федеральном бюджете на 2021 год выделены бюджетные средства в размере 3,6 млрд
рублей, из них около 1,2 млрд рублей – российским кредитным
организациям и АО «ДОМ. РФ»
на реализацию «сельской ипотеки», около 2,5 млрд рублей – 22
субъектам Федерации в рамках
целевой программы «Современный облик сельских территорий»
на реализацию 31 проекта, которые были в резерве на реализацию в 2021 году при условии дополнительного финансирования.
Таким образом, финансирование
сохранится практически на уровне 2020 года. Однако, по мнению
сенаторов, этого недостаточно.
Изначально на 2021 год в паспорте госпрограммы было предусмотрено 160,7 млрд рублей. Со-

кращение финансирования ставит под угрозу исполнение целевых показателей госпрограммы и
как следствие – развитие сельских территорий в целом.
На совещании также прозвучала информация о том, что на
конкурсные проекты, прошедшие отбор в Министерстве сельского хозяйства на субсидирование в 2021 году в рамках программы комплексного развития
сельских территорий, необходимо потратить порядка 35 миллиардов рублей. Причем, как выяснилось, финансирование этих
проектов не пересекается с другими программами, что идет несколько вразрез с разъяснениями, данными министром финансов Антоном Силуановым сенаторам в ходе правительственного часа, предварявшего рассмотрение федерального бюджета в
октябре.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вы-

разила обеспокоенность сложившейся ситуацией.
– Это тема, которая затрагивает практически все субъекты РФ.
Действительно, министр финансов, выступая у нас, обещал, что
по ходу исполнения бюджета они
будут уточнять, рассматривать
предметно предложения по программе социального развития села. Давайте мы поднимем статус
этого обращения и обратимся от
имени палаты на имя премьерминистра, – заявила спикер.
Сенатор Сергей Лукин проинформировал, что в Воронежской
области в 2020 году для исполнения государственной программы комплексного развития сельских территорий было выделено
1,1 млрд рублей из федерального бюджета и 300 млн рублей –
из бюджета региона. Что касается планов на 2021 год, в Минсельхоз регионом была направлена
бюджетная заявка на общую сумму 4 млрд 758 млн рублей. Отбор

прошли 13 объектов общей стоимостью 1 млрд 138 млн рублей,
при этом необходимое федеральное финансирование составляет
995 млн рублей.
– Все проекты отбираются на
конкурсной основе, предложения тщательно проработаны, муниципалитеты изыскали средства
на разработку проектно-сметной
документации. Для жителей области важно, чтобы эти проекты
были реализованы своевременно и в полном объеме. Мы должны не допустить замедления развития социальной инфраструктуры, реализации планов газификации и водоснабжения, строительства дорог на селе. От этого зависит, будет ли остановлен отток населения с сельских территорий, –
добавил сенатор.
Условия исполнения и формирования федерального бюджета в
связи с влиянием пандемии оказались сложными, и вопрос тщательной проработки и координации действий по направлениям госпрограммы остается актуальным.
– Совет Федерации неоднократно обращал внимание на проблемы реализации программы
комплексного развития сельских
территорий, особенно в части ее
финансового обеспечения. Этот
вопрос мы держим на постоянном
контроле. Работа ведется по целому ряду аспектов – в частности,
4 марта состоится круглый стол,
где будет обсуждаться создание
условий для обеспечения жильем
граждан в контексте комплексного развития сельских территорий,
– подчеркнул Сергей Лукин.
Ольга Вороновская

В Тульской области обсудили
строительство социальных объектов

Более 30 общественных
пространств в сельской местности
благоустроят в 2021 году

На днях первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание комиссии по координации и мониторингу строительства и капитального ремонта государственных учреждений за счет регионального
бюджета. Оно будет проводиться каждый месяц для обсуждения проблемных объектов.

На реализацию мероприятий
по благоустройству сельских
территорий в 2021 году муниципалитетам выделено 12 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский.
Как отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, в
этом году будут реализованы 33
общественно значимых проекта по благоустройству сельских
территорий в 14 районах области. Средства государственной
поддержки в размере 12 млн рублей, из которых 11,9 млн рублей
– из федерального бюджета направят на создание и обустройство детских игровых площадок,
спортивных площадок, зон отдыха, обустройство общественных
колодцев, площадок накопления
твердых коммунальных отходов,
а также организацию уличного
освещения.
Субсидия бюджетам муниципальных образований региона на реализацию мероприятий
по благоустройству сельских
территорий предоставляется
в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь-

В прошлом году в рамках федерального проекта «Старшее
поколение» нацпроекта «Демография» началось строительство
нового корпуса Красивского дома для пожилых «Забота». Сейчас идет устройство монолитных конструкций цокольного этажа. Готовность объекта составляет 4%. Есть отставание от графика, к тому же в зимний период
работы были выполнены некачественно. Чтобы выровнять ситуацию, ТулоблУКС взял объект на
особый контроль.
В рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» с привлечением средств федерального бюджета идет строительство 9 детских садов и школ.
С 2020 года продолжается
строительство детского сада на
120 мест в поселке Ревякино Ясногорского района. Подрядчик
отстает от сроков. Необходимо
увеличить численность рабочих
и ускорить работы.
Продолжают строиться детские сады в Алексине, Новомосковске, Крапивне и Заокском в
общей сложности почти на 500
мест. Подготовлена документация на строительство школы на
400 мест в Донском.
«Ежегодно мы подводим ито-

ги кассового освоения по национальным проектам. Это значимый
показатель, который необходимо
улучшать. Если мы видим, что работы проводятся недобросовестно, важно своевременно принимать меры реагирования, чтобы
эффективно расходовать средства, а объекты сдавать вовремя
и с должным качеством», – подчеркнул Валерий Шерин.
Председатель правительства
заслушал доклады о ходе строительства спортивных объектов.
В Туле за счет внебюджетных источников продолжаются рабо-

ты по возведению арены единоборств. С учетом поставленных
сроков сдачи объекта необходимо нарастить темпы строительномонтажных работ.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» строится крытый футбольный манеж на
Косой Горе. Ведутся подготовительные работы для реконструкции Тульского велотрека. Также обсуждена подготовка к началу строительства физкультурнооздоровительных комплексов на
улице Санаторной в Туле и в Ясногорске.

ствия Ивановской области».
В 2021 году в мероприятиях по благоустройству сельских территорий принимают
участие Вичугский, ГавриловоПосадский, Ивановский, Ильинский, Кинешемский, Комсомольский, Лухский, Палехский, Приволжский, Родниковский, Савинский, Шуйский, Южский и Юрьевецкий районы. Так, за счет субсидии обустроят зону отдыха и
водоем для купания в селе Писцово Комсомольского района,
сделают спортивную площадку
в деревне Панино Савинского
района и детские игровые площадки на ул. Центральная села
Китово в Шуйском районе.
По сравнению с 2020 годом
в текущем году объемы работ
по благоустройству в сельской
местности возросли. Напомним, в 2020 году в 10 районах
области реализовано 24 проекта по благоустройству, Отметим, субсидия из федерального
и областного бюджетов предоставляется органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления на реализацию проекта по благоустройству
по итогам конкурсного отбора.
При этом не менее 30 процентов
объема финансирования проекта должно быть обеспечено за
счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан.
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По итогам
2020 года экспорт
орловской продукции
увеличился до 289
млн долларов США
Внешнеторговый оборот
Орловской области по итогам
2020 года составил 562,3 млн
долларов США, экспорт увеличился по сравнению с 2019
годом на 17,2%.
Доля экспорта во внешнеторговом обороте Орловской
области составила 51,4%, что
на 9,6% больше, чем в 2019
году.
Предприятия Орловской
области ежегодно продолжают расширять географию
своего присутствия на зарубежных рынках. Внешняя торговля ведется с 85 странами
мира, что на 5 стран больше,
чем в 2019 году. Экспорт осуществлялся в 75 стран (прирост 5 стран).
Внешнеторговую деятельность в 2020 году осуществляли 400 участников внешнеэкономической деятельности Орловской области,
экспортировали товары 257
предприятий.
Основные торговые партнеры региона: Республика
Беларусь, Латвия, Германия,
Украина, Китай, Италия, Казахстан, Турция и Литва.
Ведущие позиции в экспорте региона занимают:
продовольственные товары и сырье – 37,8%, машиностроительная продукция
– 33,6%, металлы и изделия
из них – 9,2%, продукция химической промышленности
– 6,1%.
Основными направлениями экспорта региональной продукции являются:
Латвия (продовольственная
пшеница, рапсовое и подсолнечное масло, керамические изделия), Германия
(инсулин растворимый, холодильное оборудование,
проволока из нелегированной стали, диоды и транзисторы, выключатели автоматические), Украина (гречиха,
овес, холодильное оборудование, керамические изделия), Литва (подсолнечное
и рапсовое масло) и Великобритания (диоды и транзисторы).

Свыше
39,6 млн рублей
на софинансирование
региональной
программы развития
промышленности
получит Орловская
область
Соответствующий документ был подписан Министром промышленности и
торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.
Со своей программой развития промышленности Орловская область впервые участвовала в конкурсном отборе Минпромторга на предоставление Единой региональной субсидии.
Всего было подано 52 заявки от субъектов РФ, только
25 из них одобрено.
Полученные нашим регионом средства будут направлены на докапитализацию
Фонда развития промышленности.
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Подведены итоги контрольно-надзорной
деятельности в Орловской области за 2020 год
Пленарное заседание
«Единый день отчетности» прошло сегодня в
режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В мероприятии приняли участие члены регионального правительства, руководители структурных подразделений федеральных органов власти, главы
муниципальных образований и
городских округов, представители предпринимательского сообщества.
Первым с докладом о проделанной работе выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин. Он отметил,
что в 2020 году по сравнению с
2019 годом давление на бизнес
было сдержанным, количество
проверок существенно сократилось в связи с мораторием на
проведение в отношении малого
и среднего предпринимательства
плановых и большинства внеплановых проверок.

Так, количество проверок в
отношении всех субъектов бизнеса, проведенных Приокским
управлением Ростехнадзора, сократилось на 66,05%, Приокским
межрегиональным управлением
Росприроднадзора – на 60,78%,
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области – на
71,3%.
Также по словам заместителя
начальника Главного управления
МЧС России по Орловской обла-

сти, начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Александра
Александрова, сократилось и количество выявленных нарушений
с 2668 до 895. Что же касается количества составленных протоколов, оно возросло на 70% с 1049
до 1786. Вместе с этим возросла на 73% и общая сумма штрафов, назначенных за нарушения.
В 2020 году она составила 5075
тыс. рублей.

В Орловской
области стартовала
экономическая
перепись малого
бизнеса

В Орловской
области изменились
размеры пособий
по беременности и
родам

Росстат проводит перепись в
первом полугодии 2021 года.
Респондентам необходимо заполнить статистическую отчетность. В электронном виде статотчетность можно заполнить с
15 января по 1 апреля 2021 года на сайте Росстата (при наличии электронной подписи), а также у операторов электронного
документооборота с 1 марта по 1
мая 2021 года и на Едином портале государственных услуг. Для
юридических лиц – при наличии
подтвержденной учетной записи
и электронной подписи, для индивидуальных предпринимателей.
Статотчетность на бумажном
бланке необходимо до 1 апреля
2021 года передать лично или отправить по почте в Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по
Орловской области. Отчет должна быть подписан уполномоченным лицом и содержать информацию об адресе электронной

С начала нынешнего года изменились размеры ряда социальных выплат и пособий, в том
числе и пособия по беременности и родам.
Так, минимальное пособие по
беременности и родам в 2021
году составляет 58 878,40 рублей для мамы одного ребенка и 81 588,64 рублей, если на
свет появилась двойня или больше детей. Оно рассчитывается
исходя из МРОТ, который равняется 12 792 рублям.
Максимальная выплата по беременности и родам в текущем
году составляет 340 795 рублей
при рождении одного ребенка и
472 244,50 рублей при рождении сразу нескольких детей. На
пособие в таком размере могут
рассчитывать трудоустроенные
женщины, средняя зарплата которых за два года до декретного отпуска была не ниже 73 тыс.
рублей.

почты и номере телефона исполнителя.
Подробная информация и формы для заполнения размещены на
сайтах Росстата https://rosstat.
gov.ru и Орелстата https://orel.
gks.ru в разделе Статистика/Переписи и обследования/Сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса/Сплошное статистическое наблюдение малого и
среднего бизнеса за 2020 год/
Формы отчетности и указания по
их заполнению. Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все
сведения будут использоваться в
обобщенном виде.
Напомним, экономическая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет. В соответствии с
законодательством Российской
Федерации участие в ней является обязательным.

В завершение заседания Андрей Клычков отметил, что в
2020 году Орловская область попала в первые 16 регионов по реализации реформы контрольнонадзорной деятельности.
«Основная наша задача сейчас
– снятие неоправданных ограничений и проверок и защита публичных интересов, в том числе
для обеспечения законности и
безопасности граждан», – отметил глава региона.

Орловское ФСС напоминает,
что пособие по беременности и
родам выплачивается в размере
100% средней заработной платы, которая была у работающей
женщины в предыдущие 24 месяца (2 года), но оно не может
быть ниже или выше установленных государством размеров. Также сумма выплаты зависит от длительности декретного отпуска: при одноплодной
беременности он продолжается
140 дней, при осложненных родах – 156 дней, а при многоплодной беременности увеличивается до 194 дней.
Согласно статистике, за 2020
год отделение Фонда перечислило застрахованным гражданам в качестве пособий по беременности и родам 274 млн рублей.

В этом году на Орловщине будет
продолжена эколого-патриотическая акция
«Сад Памяти»

Орловских педагогов и наставников
Всероссийской акции «Добрая суббота»
приглашают на ознакомительные вебинары

В прошлом году акция была
приурочена 75-летию Великой
Победы. В этом году она посвящена памятной скорбной дате –
80-летию с начала Великой Отечественной войны.
В память о подвиге советского народа и с целью сохранения
исторической памяти на территории нашей области вновь будут высаживать деревья.
Организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.
В прошлом году на территории региона было высажено 106
тыс. деревьев на площади 115

Мероприятия пройдут 12 февраля в рамках проекта «Большая
перемена». Начать год с добрых
привычек и проводить акцию каждую субботу предложили сами
участники Всероссийского конкурса «Большая перемена».
Акция стартовала 23 января. В
течение всего дня школьники и их
родители совершали добрые дела
и публиковали фото и видео в своих социальных сетях с хэштегами
#БольшаяПеремена #ДобраяСуббота. В рамках акции все желающие помогают окружающим
людям или природе. Помощь может быть самой разной: помочь
пожилым людям, почистить снег
во дворе, отвезти корм в приют
для животных, смастерить скворечник и многое другое.
Теперь проведение «добрых
суббот» стало хорошей традици-

га, в этом году к посадке запланировано 110 тыс. саженцев на
площади 116 га.
Памятные посадки вновь появятся в муниципальных районах,
а также на землях лесного фонда региона. Лесоводы уже определяют локации лесных участков
в границах лесничеств и породный состав посадочного материала для организации мероприятий в рамках проведения масштабной акции.

ей, к которой присоединились преподаватели и наставники участников конкурса. В связи с этим было принято решение о проведении
ознакомительных вебинаров. На
них организаторы проекта расскажут о детском добровольческом
движении в стране, о помощи детям в организации «добрых суббот» и реализации детских инициатив, об участии педагогического
сообщества в акции и мотивации
самих педагогов, о методах работы с единой информационной системой «DOBRO.RU».
Принять участие в вебинаре можно 12 февраля с 9.00 до
10.00, подав заявку по ссылк е h t t p s : / / e v e n t s . w e b i n a r.
ru/1701633/7935357, либо с
12.00 до 13.00, подав заявку по
ссылке https://events.webinar.
ru/1701633/7978993.
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о решению мэра Воронежа
Вадима Кстенина последние
годы системно и последовательно увеличивается объем средств,
направляемых на развитие пешеходной инфраструктуры – ремонт
изношенных и строительство новых тротуаров там, где их никогда не было.
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Муниципалитет

Воронежские власти вновь увеличивают
финансирование на ремонт
и строительство тротуаров в 2021 году

Было выявлено полторы За несколько лет вложения в комфорт пешеходов выросли почти в шесть
тысячи точек контроля раз: если в 2018 году на эти цели тратилось 20 млн рублей в год, а в 2019
– В 2020 году мы впервые за
десятилетия начали и масштабную адаптацию первой части из
30-ти ключевых улиц для удобства
маломобильных горожан. Развитие и доступность пешеходной
инфраструктуры для всех – обязательное условие создания современной и безопасной городской
среды. Поэтому управы районов
продолжат работать, соблюдая
методические рекомендации экспертов РУРЦ «Доступная среда»,
которые примут участие и в приемке работ. В этом году мы ликвидируем все препятствия для маломобильных горожан на наших
основных улицах, – заявил глава
Воронежа Вадим Кстенин.
Напомним, что в рамках создания комплексной схемы организации дорожного движения Воронежа по инициативе мэра разработчиком был заказан аудит тротуарной части 30-ти улиц с наибольшим пешеходным трафиком.
Специалисты РУРЦ «Доступная
среда» во главе с Александром
Поповым проанализировали каждое препятствие, которое встает
на пути маломобильного человека – инвалида-колясочника, мамы с коляской, пожилого человека или человека с травмой или
тяжелым чемоданом. Было выявлено полторы тысячи точек контроля – мест отсутствия пандусов
или их неверных наклона и ширины, перепадов высот, дефектов
покрытия и т.д. Решение задачи
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году – около 60, то в 2020 – уже 113 млн рублей, что позволило выполнить
работы более, чем на 100 объектах.

по их устранению было распределено на два года (кроме того,
строились и новые тротуары сразу с учетом требований доступности).
– В 2020-м нам очень тяжело
дались работы на тротуарах: финансирование мы увеличили в два
раза, а рабочих рук из-за пандемии катастрофически не хватало.
В этом году мы вновь увеличим –
и увеличим значительно – объем
бюджетных средств, которые вло

жим в пешеходную инфраструктуру, до почти 165 миллионов рублей. Управам районов ставится
задача на основе аудита доступности улиц, обращений граждан
и собственного мониторинга в
самые сжатые сроки сформировать перечни объектов на этот год
и приступать к поиску подрядчиков, которые будут способны выполнить такие объемы работ, –
дал указание префектам глава Воронежа Вадим Кстенин.

Необходимо
проверить все участки
тротуаров, которые
ремонтировались
и строились
в прошлом году
Мэр напомнил коллегам, что
надо учесть весь негативный опыт
прошлого года: нехватка рабочих
рук из-за пандемии и большие

объемы ремонта и строительства
не должны влиять на качество, а
также создавать значимые неудобства воронежцам.
– В прошлом году у меня было много нареканий к соблюдению графиков и культуры производства работ. Полностью избежать неудобств невозможно, но
совершенно недопустимо, когда
вся пешеходная часть вскрывается, а потом ту да неделями никто
не заходит, люди не могут нормально пройти. Также недопустимо, что подрядчики забывают
проложить временные подходы к
социальным объектам. Если весь
тротуар демонтирован и проход
пешеходов возможен только по
проезжей части, значит, путь их
движения должен быть обозначен и отделен от остальной дороги сигнальными лентами. За этим
управы должны будут тоже пристально следить, – подчеркнул
Вадим Кстенин.
Также руководителям управ
районов поставлена задача при
наступлении устойчивой теплой
погоды, когда полностью оттает почва, проверить все участки
тротуаров, которые ремонтировались и строились в прошлом
году.
– Пока будут идти торги и заключаться контракты, пока не начнется горячий сезон для основных строительных работ, выводите подрядчиков на их объекты –
все выявленные дефекты должны
быть устранены за их счет в рамках гарантийных обязательств, –
подытожил мэр.

Второстепенные улицы Воронежа начинают преображаться
В 2021 году в Воронеже продолжится реализация национального
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
На комплексный ремонт со
сплошной заменой дорожной
одежды в текущем году будет направлено около 651,5 миллионов
рублей.
– За последние 4 года нам удалось полностью обновить около
210 улиц протяженностью почти
370 километров, благодаря нацпроекту мы отремонтировали
практически все магистрали города, основные улицы отдаленных
микрорайонов, улицы-дублеры. В
этом году с дорожными работами все больше начинаем уходить
на второстепенные улицы, а также
в частный сектор, где многие дороги исторически вообще не имели никогда твердого покрытия, –
отметил глава Воронежа Вадим
Кстенин.
Список объектов, которые будут отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в Воронеже в 2021 году:
– улица 5 Декабря;
– улица 50 лет ВЛКСМ, микрорайон Боровое (от улицы Героев
России до улицы Степанова);
– улица 65 лет Победы, микрорайон Подгорное (от дома № 95
до дома № 109);
– улица Антонова-Овсеенко;
– улица Артамонова (от дома № 12 по улице Артамонова до
улицы Маршала Одинцова и от переулка Богдана Хмельницкого до

Прибрежного сквера);
– улица Белорусская, микрорайон Сомово;
– улица Берегового, поселок
Труд (от дома №3 по улице Берегового до дома № 26 по улице Комарова);
– переулок Богдана Хмельницкого (от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Артамонова);
– кольцевое пересечение улиц
Димитрова и Брусилова;
– улица Добролюбова (от дома
№ 60 до дома № 160);
– улица Еремеева (от улицы 9
Января до дома № 27 по улице
Еремеева);
– улица Загородная (от улицы
Торпедо до улицы Подклетенской
и от улицы Еремеева до проспекта Труда);
– улица Изобретателей;
– улица Кемеровская (от дома
№ 1 по улице Кемеровской до до-

ма № 214 СНТ «Придонье-2»);
– улица Княжеская, микрорайон Подгорное (от переулка
Октябрьский до дома № 81 по
улице Княжеской);
– улица Комарова, поселок
Труд (от дома № 26 по улице Комарова до дома № 214 СНТ «Придонье-2»);
– улица Лазурная (от улицы
Изумрудной до улицы Милосердия);
– улица Лесная, микрорайон
Малышево;
– улица Маршала Одинцова;
– улица Независимости, микрорайон Подгорное (от дома
№90 по улице Серафима Саровского до дома № 95 по улице 65
лет Победы);
– проезд улица Новосибирская
– улица Ильюшина (от моста через р. Песчанка по улице Новосибирской до дома № 5Б по улице

Менделеева);
– улица Оганджаняна, микрорайон Придонской (от улицы Мазлумова до ж/д переезда);
– переулок Октябрьский, микрорайон Подгорное (от площади
Советов до улицы Княжеской);
– кольцевое пересечение и
проезд вдоль зданий №№ 7А и 7Б
по проспекту Патриотов до улицы
Кривошеина;
– улица Пионерская;
– улица Подклетенская;
– улица Правды;
– площадь Советов, микрорайон Подгорное (от улицы 1 Мая до
переулка Октябрьский);
– улица Степанова, микрорайон Боровое;
– переулок Суворовский;
– кольцевое пересечение улиц
Транспортной и 45-й Стрелковой
дивизии;
– улица Туполева (от улицы
Баррикадной до улицы Иркутской);
– улица Циолковского (от улицы Туполева до улицы Ильюшина);
– улица Чекистов, микрорайон
Боровое;
– улица Юных Натуралистов (от
улицы Героев Революции до дома № 13 по улице Юных Натуралистов).
– Всего в текущем году по нацпроекту мы полностью обновим 35
объектов улично-дорожной сети
общей протяженностью около 39
километров. Контроль будет тщательным как обычно, с лабораторными исследованиями, традиционно на подрядчиков будут наложены пятилетние гарантийные
обязательства. В связи с большим, чем обычно, количеством

улиц частного сектора, где появятся дороги, поручаю управлению дорожного хозяйства и благоустройства вести постоянный
диалог, разъяснительную работу с
горожанами, которые там проживают, все объяснять, показывать,
идти навстречу разумным пожеланиям, – подчеркнул мэр.
Торги на поиск подрядчиков будут объявлены в ближайшее время, напомним, что Воронеж благодаря раннему планированию и
проведению закупочных процедур
уже несколько лет подряд завершает работы в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» досрочно.
Кроме комплексного ремонта в
Воронеже ведется еще несколько
видов дорожных работ. В зимнее
время в рамках текущего содержания улично-дорожной сети появляющиеся локальные дефекты
устраняются литым асфальтом.
Определенный запас материала
для его изготовления имеет муниципальная «Городская дорожная служба» – пока не заработают асфальтовые заводы. С наступлением теплого времени года на
дороги выходят подрядчики прошлых лет, они устраняют дефекты на магистралях, которые находятся на гарантии – эту работу муниципалитет старается завершить к майским праздникам.
Далее выполняются работы по
нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также замена изношенных
верхних слоев дорожной одежды
еще на нескольких десятках объектов – в рамках муниципальной
программы «Развитие транспортной системы».

Власть

8
рязань

В рязанском
Новомичуринске
планируется
реализовать
инвестпроект на
28 млрд рублей
Создание ТОСЭР (территорий опережающего социальноэкономического развития) на
базе моногородов в России
пошло куда лучше, чем работа Особых экономических зон
(ОЭЗ). Кстати, до 2016 года из
33 ОЭЗ хорошо работали только две: ОЭЗ «Елабуга» в Татарии и ОЭЗ «Липецк» при эксгубернаторе Олеге Королеве.
Большое, и это непреложная истина, видится на расстоянии. Великий Королев, как и
великий Савченко. И не только
в ЦЧР и ЦФО.
В Воронежской области, на их фоне, что генералгубернатор, должностной преступник, Кулаков (увел один
миллиард рублей из бюджета), что губернатор-космос
Гордеев, руководитель фаворитов и коекакеров при деиндустриализации региона, были
лишь мелкими политическими
деятелями. Постараемся признать это, как близкое к истине утверждение.
Но вернемся к ТОСЭРам.
Есть хорошие новости у Рязани. Губернатор Николай Любимов, который пока не сделал из этого региона калужское экономическое чудо (Любимов был городским головой
Калуги в 2007-2010 гг.), но дать
старт ряду экономических проектов, ему удалось.
Сейчас в моногороде Новомичуринске планируется реализовать инвестпроекты стоимостью в 28 млрд рублей. Это
больше, чем вся Костромская
область привлекает инвестиций за год (22 млрд рублей). И
еще, хорошие сигналы идут из
правительства России для других моногородов (в Воронежской области их, если я не ошибаюсь, семь).
Овсянников (Минэкономики) и Мантуров (Минпромторг)
планируют масштабное строительство индустриальных парков в моногородах. Бизнесу,
которой вложит частные инвестиции в эти территории, полностью возместят затраты из
федерального бюджета.
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Воронежский губернатор А. Гусев:
четыре причины не возглавлять в регионе
партийный список «ЕР» на выборах в Госдуму-2021
Очень умными будут те
российские губернаторы, которые не ввяжутся
напрямую в избирательную кампанию по выборам в Госдуму-2021 в качестве паровозов партийных списков политических партий.
Неважно, будут ли эти губернаторы идти от «Единой России»,
от КПРФ или ЛДПР. Воронежскому губернатору Александру Гусеву удалось сбросить этот «хомут» другому. И это хорошо. Вопервых, это не губернаторские
выборы, и на политический вес
главы региона, по большому счету, они не влияют. Мудрость подсказывает, что не в каждую межпартийную разборку надо вписываться.
Во-вторых, от любой политической кампании с ее дрязгами,
склоками, выяснением отноше-

ний всех со всеми, прибыль была бы небольшой (если она вообще бы была). Как говорится, визгу партийно-политических акторов будет много, толку – мало. И
для региона, и для доминирующего политического актора субъекта РФ.

В-третьих, у регионального
лидера будет лишних полгода
на стратегические проекты новой индустриализации, на работу с инвесторами, на модернизацию социальной инфраструктуры.
Собственно говоря, на то, чем не
занимались до Гусева его пред-

шественники. Да, и есть хорошая
возможность стать над схваткой,
посмотрев со смехом на то, как
рубятся партийные гладиаторы.
Ну и в-четвертых, если эксгубернатор-космос Гордеев возглавит список партии власти
(«Единой России»), то у экспертного сообщества и разных лидеров будет шанс понаблюдать за
тем, а так ли уж велик Гордеев, как
он сам себя подавал в публичной
сфере. Избиратели ведь будут не
совсем те, которые голосовали
за губернатора-космоса на прямых выборах 2015 года. Значительная их часть недовольна властью, партией власти, она рассержена. Так, что представится хорошая перспектива сверить «космический» рейтинг Гордеева 2015го года с его реальным рейтингом
сентября 2021 года. С вычленением замеров социологических
опросов и «накрученных» цифр
административного ресурса. И
все станет на свои места.

Белгородский врио губернатора Вячеслав Гладков
будет ковать новую политическую элиту в регионе
Судя по внутриполитической линии в Белгородской области и.о. губернатора Вячеслав Гладков
не будет делать ставку
на региональную деловую и политическую элиту, сформированную и
зацементированную эксгубернатором Евгением
Савченко, как посредника между ним и населением.
Экспертами такой вывод читается между строк тех действий,
которые сейчас предпринимает доминирующий политический
актор в регионе. У Гладкова очень
суженное поле для маневра, для
того чтобы утвердиться в регионе не в качестве слабого, а в качестве сильного игрока на региональном политическом ландшафте. Его проект – отзывчивая власть
(думаем, он так его интуитивно сформулировал, не давая при
этом ему такое название). Его технологии – это прямые коммуникации с населением, без посред-

ников в лице правящего строя. А
ряд конкретных шагов свидетельствует еще и о том, что он определился и с основным слоем населения, с которым он будет интенсивно работать.
Для чего? Для того, чтобы заручиться поддержкой огромного
массива перед нанесением удара по важнейшим столпам региональной элиты.
Если Гладкову удастся вызвать
к себе симпатии среди этих влия-

тельных групп сельского сообщества (это крайне сложно), то одну
из задач по таргетированию своих потенциальных оппонентов он
уже решит. Итак, только что Гладков послал месседж широкому
общественному мнению Белгородской области, что он встретился с министром культуры О. Любимовой и выбил средства на строительство Дома культуры в районном центре Короча, получил одобрение от профильного министра

на финансирование 3 модельных
библиотек и 5 кинозалов в сельских территориях.
Кроме того, ему даны статусные обещание на мощную федеральную поддержку ремонта Мемориального комплекса третьего
ратного поля России. При этом не
забыта и городская культура: найдены деньги для серьезного ремонта драмтеатра им. М.С. Щепкина, областного Центра народного творчества. И это при всем
при том, что самый лучший губернатор России Евгений Савченко
еще в 2013 году завершил модернизацию инфраструктуры сельской культуры (было капитально отремонтировано или заново
построено более 500 сельских и
районных ДК).
Чуть раньше Гладков пробил
финансирование строительства
ряда новых школ в Белгородской
области. Таким образом, и.о. губернатора заручается поддержкой активной части общества к
процессу обновления элиты. Кто
будет летом 2021 года (а может
и раньше) первыми мишенями на
этом пути? Геннадий Бобрицкий
или Владимир Зотов?

240 километров дорог приведут в порядок
в Ярославской области в 2021 году
В этом году в Ярославской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» будет отремонтировано 240 километров дорог. Об этом
сообщил губернатор
Дмитрий Миронов.
– Это на 62 километра, или на
34%, больше, чем в 2020-м, – отметил глава региона. – Хорошие
дороги – комфорт жителей, туристическая привлекательность
области и безопасность каждого
человека. Стараемся наращивать
темпы и объемы работ. Важно, что

благодаря заранее заключенным
контрактам в этом году дорожный сезон начался очень рано.
Подрядчики вышли уже на шесть
объектов.
На ремонт дорог по нацпроекту
будет направлено 5,65 миллиарда рублей – это 61,4% объема до-

рожного фонда. Основная часть
работ пройдет на региональных
объектах – их протяженность 211
километров. Продолжатся мероприятия на магистралях Владимир – Переславль, Нагорье – Берендеево, Говырино – Дмитриевское – Нагорье, Данилов – Пошехонье, Ярославль – Любим, Карачиха – Ширинье и Углич – Некоуз
– Брейтово.
Кроме этого, будут отремонтированы наиболее критичные
участки трасс Сергиев Посад –
Калязин – Рыбинск – Череповец
и Новый Некоуз – Родионово – поселок Октябрь. На участке дороги
Ярославль – Рыбинск предстоит
провести капитальные работы.
Также благодаря нацпроекту на
дорогах региона будут обновлены
пять мостов. Кроме планового ремонта и гарантийных обязательств
подрядчики будут обеспечивать

летнее и зимнее содержание этих
сооружений до 2024 года.
Запланированы ремонты мостов через реку Золотуху на автодороге Борисоглебский – Зачатье,
через реку Ухру на автодороге Подольново – Пантелейки, через реку Саблю на автодороге Остапково – Заозерье. В Ростовском районе отремонтируют переезды через ручей на автомобильной дороге Рылово – Безменцево и через
ручей Пужбольский на трассе Судино – Поддыбье – Пужбол.
В Ярославле планируется установить 10 светофорных объектов
и отремонтировать 16 объектов
улично-дорожной сети. В частности, работы пройдут на Тормозном шоссе, улицах Промышленной, Красноборской, Осташинской, Корабельной, 8 Марта и других. Завершится ремонт
проспекта Машиностроителей.

Общая протяженность обновленных участков составит 25 километров.
В Тутаеве по дорожному нацпроекту работы пройдут на улице Моторостроителей. В Ярославском муниципальном районе
отремонтируют дороги поселок
Ярославка – улица Главная Ярославля и поселок Дубки – ТЭЦ-3.
– В этом году обновим наиболее критичные и социально важные объекты, которые необходимо ремонтировать в приоритетном порядке, в том числе по мнению жителей, – сообщил заместитель председателя правительства
области Виктор Неженец. – Также
у нас есть дополнительный список
дорог с готовыми проектами, которые могут быть отремонтированы в этом году за счет экономии от
торгов и в случае выделения дополнительного финансирования.
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Тамбовская область в пятерке
регионов-лидеров России
по страхованию посевов
по итогам 2020 года

По информации Национального союза агростраховщиков, по итогам
2020 года Тамбовская
область входит в пятерку регионов-лидеров по
страхованию урожая на
условиях господдержки.
В прошлом году тамбовские
растениеводы застраховали свыше 400 тысяч гектаров посевов.

Это в 3 раза превышает общероссийский уровень. В сравнении с
2019 годом Тамбовская область
увеличила застрахованные площади на 17 процентов.
На увеличение страхования посевов нацеливает регионы Минсельхоз России.
О важности страхования агросектора говорит и начальник
управления сельского хозяйства
области Лидия Бакуменко: «Агрострахование с господдержкой ком-

пенсирует часть затрат аграриев
на осуществление страхования
урожая. В этом году аграрии могут
застраховать на условиях субсидирования основные сельхозкультуры, такие как зерновые и зернобобовые, масличные, бахчевые культуры, овощи и картофель, а также
многолетние насаждения».
Всего риски растениеводства
в 2020 году на условиях господдержки страховали 58 российских
регионов.

КСТАТИ
Специалисты сферы АПК области обсудили
вопросы использования удобрений на тамбовских
сельхозполях
Вопросы реализации программы испытаний инновационных биопрепаратов, расширения
использования удобрений и добавок на предприятиях агропромышленного комплекса Тамбовской области обсудили на днях
эксперты сельхозсферы. Семинар для растениеводов организовали специалисты управления
сельского хозяйства области совместно с представителями регионального информационноконсультационного центра
АПК.
Для повышения эффективности производства сельхозпродукции, увеличения экспортного потенциала и укрепления
продовольственной безопасности страны Минсельхоз России
ориентирует регионы на увеличение объемов внесения минеральных и органических удобрений в почву.

Фармацевтические
предприятия Ярославской
области в 2020 году
в 1,7 раза увеличили объем
отгруженной продукции
По итогам 2020 года объем
продукции, отгруженной предприятиями фармацевтической
отрасли области, составил
24,4 миллиарда рублей. Это
в 1,7 раза больше, чем годом
ранее.
– Ярославский фармкластер
является одним из самых успешных бизнес-проектов региона и
входит в тройку лучших в стране,
– отметил заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев. – Важно, что в прошлом году в условиях пандемии
наша область стала одним из производственных центров по выпуску препаратов против коронавирусной инфекции. Это резуль-

тат целенаправленной работы
по развитию фармацевтического кластера.
Так, АО «Р-Фарм» активно использует ярославские производственные мощности для выпуска
противовирусных средств. Это
высокотехнологичные препараты
«Коронавир» и «Артлегиа». В прошлом году в рамках партнерства
Российского фонда прямых инвестиций и этой компании в Ярославле началось строительство совместного предприятия по выпуску вакцины «Спутник V».
«Р-Фарм» провело переоборудование завода «Фармославль»
в Ростове для создания вакцинного производства. Компания в

В Тамбовской области в 2020
году аграрии внесли около 147
тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений,
что больше уровня 2019 года на
4 процента.
Прогнозный уровень внесения удобрений 2021 года – 154
тысяч тонн.
Такая работа дает свои результаты. В 2020 году получен
рекордный за всю историю Тамбовской области урожай зерновых – 5,2 миллиона тонн зерна.
Губернатор Александр Никитин считает, что работу по повышению плодородия почв необходимо продолжать и далее.
Несмотря на ежегодное выполнение плановых показателей по
увеличению объемов внесения
удобрений, Тамбовщина сильно отстает по данному показателю от соседних черноземных
регионов.

Калужский
губернатор
Владислав
Шапша посетил
предприятие
«Агро-Инвест»

прошлом году активно использовала возможности для получения льготных займов через федеральный Фонд развития промышленности. Выделены средства на
реализацию проектов по выпуску
противовирусного препарата «Калетра», а также по организации
выпуска вакцины «Спутник V».
Компания «Такеда» в 2020 году
получила разрешение на производство коммерческих партий инновационного препарата «Нинларо» для лечения пациентов с мно-

жественной миеломой. «Нинларо»
имеет статус орфанного препарата и включен в перечень жизненно необходимых.
Ярославская фармацевтическая фабрика установила новую
линию фасовки мазей, а также
лабораторное оборудование для
проведения контроля качества
лекарственных средств.
Все производители отрасли
внедрили систему маркировки и
выпускают продукцию с обязательной маркировкой.

Новое предприятие в Костромской
области обеспечит работой
более 50 местных жителей

Курская область получит
50 млн рублей на программу развития
промышленности

В Нее Костромской области уже в этом году начнет работать новое деревообрабатывающее предприятие. Оно будет выпускать клееную фанеру. Сегодня возможности новой производственной площадки в ходе рабочей поездки в муниципалитет оценил губернатор Сергей Ситников
Как рассказал губернатору
Сергею Ситникову учредитель
предприятия Андрей Коновалов,
мощность будущего производства от 10 до 18 тысяч кубометров фанеры в год. Ее реализация планируется на внутреннем

Такое решение было озвучено сегодня на совещании в Минпромторге. В нем принял участие
председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.
Курская область со своей программой развития промышленности впервые участвовала в конкурсном отборе Минпромторга
на предоставление Единой региональной субсидии.
Всего было подано 52 заявки
от субъектов Федерации, одобрено только 25 из них. Курский

рынке. Отходы производства будут использовать в собственных
котельных.
Для производственной площадки в городе Нее Костромской
области приобретены линии лущения, рубки и укладки шпона, обрезки фанеры сушильная камера,
пресс горячего прессования, бассейновое и другое оборудование
отечественного производства.
Запустить производство планируется уже в текущем году. На
новом предприятии будет создано 50 рабочих мест для жителей
Нейского района.
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регион – в десятке лучших заявок
(7-е место).
«Наша региональная программа развития промышленности
включает в себя два направления, по которым возможно получение федеральных средств.
Первое – это субсидирование
затрат предприятий на приобретение оборудования. Второе
– докапитализация регионального Фонда развития промышленности, что необходимо для предоставления льготных займов на
реализацию инвестпроектов», –
отметил Михаил Аксенов.

На днях в Москве в представительстве Калужской области
при Правительстве Российской Федерации губернатор
Владислав Шапша провел рабочую встречу с учредителем
ООО «Агро-Инвест» Александром Варшавским. Участниками обсуждения также стали заместитель губернатора Владимир Попов и генеральный директор АО «Особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Калуга» Евгений Веселков.
Александр Варшавский отметил, что «Агро-Инвест» является крупнейшим современным тепличным комплексом по круглогодичному выращиванию овощей, столовых
корнеплодных и клубнеплодных культур. География поставок компании охватывает всю
Россию, включает Республику
Беларусь. В 2020 году агрокомплекс произвел почти 65 тысяч
тонн продукции. На предприятии работает более 1700 человек.
По словам Владислава Шапши, важно, что руководство
компании уделяет большое
внимание кадровой политике.
Поддерживая опытных работников, на агрокомплекс одновременно привлекают новых
сотрудников, в том числе молодежь.
В свою очередь в Калужской области есть механизмы
привлечения трудоспособного населения в рамках региональной программы комплексного развития сельских территорий: «Мы стараемся максимально делать все для повышения благополучия и комфорта живущих и работающих в Калужской области людей, в том
числе в Людиновском районе.
Для привлечения и закрепления работников на село у
нас предусмотрены субсидии,
социальные выплаты в размере 70% от стоимости строительства или приобретения
жилья, льготная ипотека».
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Марков и
Навальный.
Что общего?

Часть 2. Как четыре года воронежский
штаб Навального работает в интересах
депутата Госдумы от «Единой России»
Окончание. Начало на 1 стр.

Еще задолго до
протестов отчалили
в Москву предыдущие
координаторы ШНВ

София Капиносова
Сначала попробуем проследить
судьбы членов ШНВ за эти полтора
месяца. Во-первых, координатором (руководителем) штаба утвердилась София Капиносова, одна из
двух медийных персон, напрямую
не связанная с Марковым. Хочется
думать, что наше расследование
ей в чем-то помогло. Ведь не только Марков является пятой колонной по отношении к партии «Единая Россия», которую представляет в Госдуме (не являясь, кстати, ее
членом), но и пятерка марковцевнавальнят – это тоже пятая колонна, но уже по отношению к сторонникам Навального. Свой среди чужих и чужие среди своих. София была не только формальным
руководителем несогласованных
акций в Воронеже 23 января (задержано – 150 человек) и 31 января (задержано – 230 человек), но и
сама выходила на первую протестную акцию. В итоге получила 9 суток и второй день протестов пропустила. А вот большинство «ветеранов» ШНВ, которых мы в прошлый раз идентифицировали как
марковцев (т.е. учеников или Савенкова, или Прокопенко) из дома
предпочли не выходить и «координировали» протестантов через чаты в телеграме, сидя в тепле. Кстати, очень странным оказался перенос места начала шествия 31 января и неоднократная смена движения, получилась игра в догонялки: не только Росгвардия и полиция гонялась за протестантами, но
и одна часть протестующих пыталась догнать другую.
Еще задолго до протестов отчалили в Москву предыдущие координаторы ШНВ Евгений Карпов
и Даниил Новиков (марковец, внедрен помощником Маркова Савенковым).
Забавнее всего оказалась си-

туация с активистом Георгием Бородиным (марковец, внедрен руководителем управления облправительства Борисом Прокопенко).
Напомним, что Бородин одно время был чем-то вроде финансового директора ШНВ, на его карточку падали деньги из Европы, в связи с чем Бородина допрашивали.
Так вот, силовики накануне первой
акции «пришли» за Бородиным, то
есть задержали его при выходе из
дома за призывы к несанкционированным акциям. (Почему именно к нему?)
Дальнейшая инфа противоречива – то ли Бородину дали несколько суток административного ареста, то ли это был своеобразный пиар. Зато достоверно
известно, что в середине недели
(т.е. между первой и второй протестными акциями) Бородин улетел в Турцию, позорно бросив своих коллег по «революции». Или он
знал, что во второй день «винтилово» будет более жестким?
Любопытно, что именно в Турции не первый год скрывается
знаменитая марковка Лидия Князева, экс-пресс-секретарь «Воронежской коммунальной палаты» марковского компаньона Вадима Ишутина. Девушка с «конвертиками счастья» для лояльных СМИ. И Князева, и Бородин
– менеджеры, связанные с нелегальным оборотом денег (пусть и
из разных сфер). И оба напрямую
или через посредников, замыкаются на Андрея Маркова. Так что,
«СПОЙЛЕР» не сильно удивится,
если однажды выяснится, что Князева и Бородин в Турции пересеклись, и что это было не внезапное
бегство «революционера».
Итог протестов в Воронеже:
1-й день – относительная массовость и стройность при среднем
уровне задержаний, 2-й день – не
сильно массовая акция, похожая
на игру в догонялки при высоком
уровне задержаний. Силы правопорядка и силы протеста протестировали свои возможности. На этом
разошлись – третьего протестного дня не было. Теперь по призыву главнавальниста, проживающего в Швейцарии Леонида Волкова
сторонники выйдут в свои дворы и
будут светить телефонными фонариками, пока Путин не испугается.
(Не шутка).

Последние почти
десять лет и гос-, и не
гос – СМИ выражали
интересы Маркова
Важно не только действие, но и
его освещение в СМИ. Практиче-

ски все воронежские СМИ, и гос- мация, а в другом – то, что дей- com/watch?v=XdFl4dBegWs Казаи не гос-, оказались в числе сим- ствительно походило на расследо- лось бы, как коррелирует борьба с
патизантов к протестующим. Хо- вание с точки зрения длительно- «преступным режЫмом» или с коррошо, если бы это было выраже- сти хронометража и объема пре- рупцией и слабоватый пиар градонием свободы слова, но мы знаем, парированного материала. В пер- начальника? Представляете, если
что кураторство и финансирова- вом случае расследование каса- бы Навальный озаботился тем, что
ние СМИ идет через управление лось коммунальщика Ишутина, а народ как-то мало смотрит «Рашу
региональной политики облпра- во втором – «Никеля на Хопре». тудэй» и давай ей помогать расвительства, которое возглавляет Обе темы более чем плотно свя- кручиваться? Разгадка: в этот сапротеже и одноклассник Маркова заны с судьбой Маркова. Но обо мый период Марков прилагает
Александр Холод. Последние поч- всем по порядку.
усилия для внедрения своей люти десять лет эти СМИ выражали
На страничке ШНВ в Youtube бимой помощницы Ирины Черваинтересы Маркова, ни одной ста- сейчас 96 видеороликов. Они, как ковой на должность начальника
тьи, противоречащей марковской правило, хронометражем 3-7 ми- информационно-аналитического
генеральной линии, опубликовать нут. Примерно половина из них управления мэрии. Подобных сюбыло невозможно. А тут такой куль- – это репортажи о деятельности жетов о плохом пиаре мэра другие,
бит. Значит ли это, что сегодняш- ШНВ, репосты на федеральные те- вполне традиционные промарковние интересы Маркова – это рас- мы (пенсионная реформа, рассле- ские СМИ выпустили с десяток, ескрутка протестных действий, на- дования самого Навального и т.д.) ли не больше. Не помогло.
кручивание рейтинга Навального? Другая половина – это отработка
И понеслось. Спустя две недели
Или не стоит искать заговор там, информационного негатива в от- ШНВ выпускает «расследование»
где все можно объяснить крайней ношении конкретных лиц или «про- о закупке «Ауди» для воронежскостепенью непрофессионализма? блем». То есть, в нехитрой бизнес- го НИИЭТ. https://www.youtube.
В любом случае, команда Марко- схеме – это «первая часть» инфор- com/watch?v=0CRubuz7uy0&t=68s
ва, «власовцы с пл. Ленина» (вы- мационной «вакцины». Первую вам Так себе тема, но она мила эксражение историка Сапелкина), на- вкалывают бесплатно, а за вторую сослуживцу Маркова по ФСБ, а
строена на нанесение имиджевого уже придется заплатить – деньга- ныне блогеру Виталию Панкову. Он
урона губернатору Гусеву. И под- ми ли, нужными информационно- успел после изгнания из ФСБ порадакивание протестам – это, в пер- му кукловоду решениями – другой ботать земгендиректора НИИЭТа,
вую очередь, с целью нагадить гу- вопрос. Понятно, что доказать, что но и оттуда ушел со скандалом и
бернатору и развести руками: «А те или иные люди поддались на ин- воюет с уволившим его гендиром
мы-то здесь причем?»
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Мы явно кого-то спугнуподполковника ФСБ. Спули. Для Андрея Павловистя две недели – еще одно
ча это некритично – у не«расследование» про Кажанова.
го много разных «навальнят» в ру- формационный шантаж, мы не мо13 июня – снова вспоминают
каве. В смысле, много каналов для жем, поэтому оставим вопрос от- информ-службу мэра, который засоздания и распространения не- крытым: сколько и кому платили претил массовые мероприятия в
гативной информации о конкрет- герои роликов ШНВ, чтобы от них центре на время чемпионата мира.
ных людях.
отстали, мы не знаем. Но, кажется, Высосанная из пальца тема, хоть
воронежских навальнят использо- внешне и похоже на федеральную
Следствие ведут
вали в темную. Ну, может быть, са- повестку навальнистов, но задамый заметный из координаторов ча, мы помним другая – продавить
навальнята
ШНВ Евгений Карпов имел, так своего человека главой информИтак, вернемся, как обещали, сказать, дополнительный инте- службы мэрии. Это один из самых
на четыре года назад и охватим рес, но это наше оценочное сужде- бессмысленных роликов, даже по
взором полный список «рассле- ние, основанное на том, что имен- меркам ШНВ. Соответственно, и
дований» ШНВ. Оговоримся сра- но при Карпове «расследования» число просмотров неприлично мазу, что все эти сверхкороткоме- были поставлены на поток, а после ло – всего 550. Из них, вероятно,
тражные ролики «расследования- его ухода, хоть и не сразу, но очень половина – заинтересованные лими» можно назвать лишь с усмеш- быстро сдулись.
ца из мэрии. https://www.youtube.
кой. В подавляющем большинстве
com/watch?v=_hi1iCXeBWI Чем
случаев – это ранее растиражи- Как связаны борьба
больше джинсы, тем ниже трафик
рованные другими, связанными с «преступным
– разве Марков это навальнятам
с Марковым СМИ, откровенно зане объяснял?
казные материалы, просто пере- режЫмом»
Юрист Данил Новиков
веденные в формат стендап. Ну, или с коррупцией
прям как «Камеди-клаб» нашего
так заигрался на камеру,
городка. Некоторых персонажей и слабоватый пиар
что даже пруфы закупки
навальнята начинают атаковать градоначальника?
раньше, чем традиционные СМИ,
забыл выложить
это непринципиально.
Первое «расследование» ШНВ
И только дважды формат «рас- появилось только 14 мая 2018 года
8 августа продолжаем топить
следований» менялся. В одном (спустя год после открытия шта- мэра и его пресс-службу, все еще
случае у навальнят появилась дей- ба) и касалось узнаваемости мэ- не теряем надежду всунуть туствительно эксклюзивная инфор- ра Кстенина. https://www.youtube. да Червакову. «Расследование»
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про подстаканники за 600 тысяч
рублей. Ну-ну, это уже поближе
к обычной навальновской тематике, одна беда – доморощенный актер-юрист Данил Новиков
так заигрался на камеру, что даже пруфы закупки забыл выложить (были ли они? ищите сами).
Зато и отмену всенародных выборов мэра приплел, и все остальные
беды. https://www.youtube.com/
watch?v=TSLswfYdtSA&t=1s
Такого рода немотивированных наездов на мэрию было еще с полдюжины за несколько месяцев – то ливневка
не та https://www.youtube.com/
watch?v=buOStwXf6oM , https://
www.youtube.com/watch?v=YMgA2UyaNM , то песок из водохранилища не так намыли и т.д. И везде подозрительно «денежные» сюжеты
– та же реконструкция Петровской
набережной – это многие миллиарды инвестиций. Впрочем, внезапно нелюбовь навальнят к мэру и
его проблемам испарилась. С конца 2018 года никаких «расследований» в этом направлении нет, как
корова языком слизала.
Разгадка проста – Маркову в результате интриги удалось
сместить неугодную начальницу пресс-службы Трунову, заменив на более лояльного чиновника (пусть и не Червакову). Теперь
блогер-чекист Панков обеспечен
бюджетным финансированием из
мэрии. Финансовый круг замкнулся. Вы собираете донаты «федеральному» Навальному, он их раздает на места, на местах навальнята бесплатно работают на отставных сотрудников ФСБ, а те благодаря их «помощи» получают деньги из бюджета. Наша песня хороша, начинай сначала.

Чем удобен ШНВ
как распространитель
чернухи?

Так пришла очередь губернатора Гусева, вот ему припомнили несбывшееся метро: https://www.youtube.com/
watch?v=OGwdlZJKTIU , а здесь
пандемию мешают с неконкурентными выборами и требуют
ввести режим чрезвычайной ситуации https://www.youtube.com/
watch?v=uJjfI_ndxwM , https://
www.youtube.com/watch?v=mH_
H3UsQZzw а вот тут https://
www.youtube.com/watch?v=ZT35OZqYfM губернатора винят в
том, что он работал на «Синтезкаучуке» и подозревают в том, что и
спустя годы рулит там госзакупками. Наверное, берет халтурку
на дом. Вот здесь пугают сносом
государственного оперного театра (страшилки, наше все!) и предостерегают губернатора от строительства концертной площадки
на Петровской набережной – такой
наивный лоббизм, ждем, когда навальнята начнут бороться с «Икеей» – еще одним вечным мифиче-
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лева. Его дому в загородном поселке Малиновка было посвящено аж два сюжета. Вина Шмыгалева в том, что купил коттедж у воды.
А депутату Госдумы Чижову река у
дома не потребовалась, но это не
важно. https://www.youtube.com/
watch?v=ZV_MGw3TIb0 Ну сколько этих коттеджных поселков? Но
заинтересовали лишь те, где есть
с кого поживиться. Зато выяснили, что Чижов – самый популярный народный избранник. Фильм
про него посмотрела аж 21 тысяча человек – абсолютный рекорд
для «расследований» ШНВ. Шмыгалев заинтересовал лишь 2,9 тысячи зрителей.
Но самой крупной политической фигурой, которую мочили
навальнята, был экс-губернатор
Алексей Гордеев. Причем за Алексея Васильевича решили взяться только после того, как он покинул Воронежскую область. Поским врагом воронежских бизнес- мой удачной информ-атаке груп- ка Гордеев был губернатором,
кланов. https://www.youtube.com/ пы Маркова участвовали десятки марковцы-навальнята трогать
watch?v=xSnRiDysYqw Чем удобен СМИ, и местные, и федеральные. его побаивались. Взялись только
ШНВ как распространитель чер- Навальнята с их совсем не эксклю- после того, как Гордеев лишился
нухи? Лепить можно любой бред, зивным сюжетом на 4,5 минуты и прямой возможности увольнять
представить себе, что кто-то будет 2,5 тысяч просмотров плелись где- кого-либо из марковской комансудиться с ними – просто невоз- то в хвосте. Призом группы Мар- ды отставников-эфэсбэшников.
можно. Но еще ведь и платить не кова стало увольнение Агибалова В первый же месяц после отъезнадо, люди, борясь с несуществу- и назначение на его место Сергея да Алексея Васильевича в Моющей концертной площадкой ве- Соколова, еще одного сослужив- скву ему вслед полетели марковрят, что готовят революцию, какая ца и ближайшего соратника Мар- ские «какашки». Грубо? Название
экономия! Но главная цель – на- кова. И это был главный приз это- «расследования» говорит само за
нести максимальный урон имид- го четырехлетия. Представляе- себя «Токсичное наследство Горжу губернатора. И здесь интересы те хоть сколько ресурсов тратит- деева». https://www.youtube.com/
двух сект – Маркова и Навального ся из бюджета области на под- watch?v=TPwHkNxTIrs В этом ро– полностью совпадают.
ведомственные Соколову СМИ и лике Гордееву предъявили замуПараллельно с мэром и губер- так называемое «гражданское об- соленную тему никеля. Схема все
натором долбили ректора ВГУ и щество»? Несколько сот миллио- та же: заставить платить разработдепутата облдумы Дмитрия Ен- нов в год, на потоке сидит группа чиков месторождения – УГМК. Мы
довицого ему, бедному, посвя- экс-службистов, да еще и уволен- помним, что Марков очень успештили аж пять сюжетов. Вот, на- ных не по своей воле. А вы платите но «разруливал» тему антиникелепример, про закупку билетов на донаты, чтобы помогать этой груп- вых протестов, когда они были на
концерты и в кино для студен- пировке удерживать финансовые пике – в 2012-2013 годах. Пришло
тов: https://www.youtube.com/ потоки из облбюджета. https:// время напомнить богатым дядям с
watch?v=KXZQhubderE , вот здесь www.youtube.com/watch?v=_ Урала: «Можем повторить». А имя
Ендовицкий виноват в том, что ECeN5CKZF8&t=24s.
Гордеева (и Путина за компанию)
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В общем, берем люже про никель), достойу).
(пусть и не Черваков
бую госзакупку и начиное самого Навальнонаем лепить горбатого,
го, появилось нескольне слишком заботясь
ко позже, когда штаб в Воронео здравом смысле. В чем же сеВ преддверии выборов в об- же возглавлял заезжий революкрет такой популярности ректора лдуму навальтята боролись, но ционер Евгений Карпов. Почти
у навальнят? Их два. Во-первых, как-то выборочно, с депутатами- час эфира, не только с архивныпомощником Ендовицкого после «единороссами» – Чуйко, Благо- ми, но и эксклюзивными съемкаувольнения из ФСБ работал еще вым, Алименко. Все они были сня- ми. Видно, что у фильма большой
один ближайший соратник Мар- ты с дистанции и не прошли про- бюджет. Страшилка – канцерогекова – замначальника УРП облпра- цедуру праймериз. Ясно, что сам ны, онкология, отравленные воды,
вительства, после ухода вознена- по себе ролик с тысячей просмо- вот это вот все. Снова зацепили не
видевший ректора. А, во-вторых, тров никого снять не мог – жертвы- только УГМК, но и Гордеева с Пууже упомянутый Панков в этот пе- депутаты для обновления «Единой тиным. Хотя получилось некое пориод бьется за то, чтобы прибрать России» были намечены заранее. добие ретро – ведь раскочегаренк рукам многомиллионный под- Навальнята лишь подыгрывали ре- ные, частью искусственно, протеряд по клинингу и техобслужива- гиональному политсовету и поли- сты сошли на нет восемь лет нанию корпусов ВГУ. И, представь- тическому блоку обладминистра- зад. Грустное воспоминание о, моте себе, Панкову это удается, на- ции, то есть все тому же Соколову. жет быть, лучшем разводе, котовальнята про Ендовицкого тут же Да наших навальнят следует запи- рый удался Андрею Маркову, тогзабывают. Но через несколько ме- сать в сочувствующие «Едра»!
да еще руководителю УРП. Между
сяцев непьющий партнер выкидыДолбили не только «Едро», но прочим, для этого фильма вышел
вает запойного Панкова из бизне- и «Справедливую Россию» в ли- на связь многолетний никелевый
са – навальнята тут же отвечают це ее представителя в облдуме беглец, коммерческий директор
новой порцией разоблачений Ен- крупного застройщика Шмыга- протестов, поэт Константин Рубадовицкого. Да ими можно играть
как оловянными солдатиками! И
дорожников, и строителей атаки навальнят не обошли стороной – все, где можно предложить
начать исправлять «информационную карму» и все удивительно
синхронно с другими марковскими СМИ.

Призом группы Маркова
стало увольнение
Агибалова и назначение
на его место
Сергея Соколова
Конечно, не могли навальнята обойти стороной знаменитую тему «золотого парашюта»
вице-губернатора Юрия Агибалова (октябрь 2018 года). В этой са-
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хин. В фильме даже есть кадры его
диалога с Путиным. С Марковым
Константин, стало быть, на связи,
а вот на родину возвращаться не
спешит, хотя все никелевые уголовные дела давно завершились.
Видно, Рубахин слишком много
знает. А фильмец для Рубахина
полезный (может быть, его папамиллионер и спонсировал). Теперь
беглецу Рубахину есть что демонстрировать «западным партнерам»
в качестве доказательств «борьбы
с режЫмом». Хотя вся его борьба
сводилась к совместному с Марковым масштабному отъему денег у
богатых лохов из УГМК. Могут повторить.

На связи с Марковым
не один беглец
Одиозный воронежский коммунальщик, житель Флориды Вадим
Ишутин – ближайший друг и соратник Маркова, чьи коммерческие
интересы много лет представлял
Андрей Павлович и на чьи деньги
избрался в Государственную Думу.
Ишутин тоже стал объектом «расследования» штаба Навального в
Воронеже. В своих интервью Марков публично подчеркивает свою
дружбу с Ишутиным и высказывает сожаление о его вынужденном отъезде за рубеж. Но вот штаб
Навального в Воронеже вываливает такое: https://www.youtube.
com/watch?v=QilMZYT7Gqw Даже
обидно, что эта история прошла
незамеченной, всего-то 2,3 тысячи просмотров. Автор расследования – Павел Смирнов, самый
первый координатор ШНВ, ученик
Савенкова. Именно про Смирнова ходили разговоры, что он – помощник Маркова в Госдуме, а Марков от него открещивался. Сначала в «расследовании» обычная белиберда: мусорная реформа, интересы сына генпрокурора Чайки, интересы Гордеева, попытка
назначения Ишутина гендиректором мусорного регоператора,
уголовное дело «Горэлектросети» – в общем-то, довольно избитый, подзаезженный в СМИ сюжет.
С таким же успехом можно передовицу какой-нибудь газеты зачитать. И вдруг на 3 мин. 22 сек. выкладывается скан свидетельства
о покупке в ноябре 2017 года женой Ишутина Екатериной апартаментов в Майами за три миллиона долларов.
А чтобы сомнений не возникало, что это те самые Ишутины, на
3 мин. 59 сек. возникает список
жертвователей «Miami country day
school», где значится Vadim and
Ekaterina Ishutin.
Мы понимаем, что никакой недотепа Паша Смирнов, ни весь
ШНВ эти документы получить не
мог. Это искал московский штаб,
искал в интересах Маркова. А из
этого с очевидностью следует, что
связи депутата госдумы от «ЕР» и
штаба Навального не ограничиваются только Воронежем. Маркову подогнали документ, который он использует… как бы подобрать слова поточнее. Мы знаем,
что трусливый Марков судиться не
побежит. Ну, в общем, Андрей Павлович через мальчика-переростка
со смешной дикцией Пашу Смирнова передает привет своему названному брату Вадику с напоминанием, что неплохо бы проспонсировать еще раз его, Маркова,
госдумовскую кампанию.
Как ни относись к коммунальному жулику Ишутину, но то, что сделано Марковым – это подлость.
Как и любая другая подлость, эта
к успеху не привела. Денег от Ишутина Марков, по нашим сведениям, так и не дождался, и теперь
средства на перевыборы Маркова собирают с армянских дорожников.
Чудны дела Твои, Господи!
Александр ПИРОГОВ

Зеркало
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шил подать в отставку именно
сейчас. Может, не сработался
с ИГом липецким. Может, решил сбежать одним из первых
с тонущего корабля под названием «управленцы Липецкой области». Может, отразился декабрьско-январский скандал, связанный с распределением средств, выделенных на
медицинскую сферу.
Любая из этих причин выглядит веской и вполне взвешенной. Остается надеяться, что
к концу первого срока работы Артамонова на посту губернатора останутся еще смелые
люди, готовые работать под его
началом.

Эксперты посылают
месседж (сигнал, послание) воронежской
региональной элите.
Речь идет, в первую
очередь, о руководителях крупных и средних
предприятий, а также о
главах районных и городских администраций.
Политическая жизнь усложняется и важно, при предстоящих
катаклизмах, не оказаться человеком простодушным. Теперь о
бизнесе и о сути месседжа. Если, к примеру, вам позвонит или
во время кулуарной встречи политический вице-губернатор Сергей Соколов попросит от имени
Александра Викторовича Гусева
помощи денежными средствами
(на выборную ли кампанию или
на какое-либо другое ответственное дело) не торопитесь говорить

Сколько веревочке не виться:
скандальному воронежскому экс-депутату
облдумы Сергею Почивалову может грозить
срок за мошенничество
Раньше портретами
этого «деятеля» от экологии были увешаны
все столбы в Левобережном районе, в самых промышленных
его частях – от ДК Кирова до Машмета. Теперь же скандального
депутата задержали по
обвинению в мошенничестве.
До того как стать депутатом, у
Сергея Почивалова был опыт создания собственно го бизнеса. В
1994 году он, закончив со службой в армии, решил углубиться
в мусорную индустрию региона.
И проработал там до 2005 года.
А дальше проснулись политические амбиции.
У Почивалова давняя любовь
с региональным парламентом.
Начал он там закрепляться еще
в начале нулевых. Имел амбиции даже стать депутатом Госдумы, но чего-то не хватило. То
ли денег, то ли связей, то ли еще
чего-то сильно нужного на госслужбе. Зато он успел отхватить
себе тепленькое местечко заместителя руководителя комитета
по экологии. Да-да, это при нем
и его молчаливом согласии совершались преступления в Новохоперске, цвело буйным цветом водохранилище, реки меняли свой цвет, а «Сектор Газа», от
которого он избирался, был слышен издалека благодаря своим
ароматам.
Цена
свободная
16+
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Но вот беда. Бедный тогда
еще депутат на деньги. Судя
по всем декларациям, кошелек
был в руках у супруги Александры Давидовны, которая в год
могла зарабатывать больше мужа на 13 млн рублей... Есть еще
и дочь Елена, которая тоже, как
поговаривают злые языки, вносила копеечку (и немалую) в семейный бюджет.
И все было хорошо в королевстве Почиваловых до 4 февраля.
Как нам стало известно, главное
управление МВД по Воронежской
области возбудило уголовные
дела о мошенничестве в отношении бывшего депутата областной
думы от «Единой России» Сергея
Почивалова и его дочери. В основу первого уголовного дела (ч. 4
ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) легло хищение
более 11 млн руб. на поставках
песка в муниципальные комбинаты благоустройства фирмой ООО
«Спарк Инвест». Как предполагает следствие, компания, которой
Сергей Почивалов управлял чеПредседатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),

Члены редакционного
совета:
О.В. Абрамов, заместитель
губернатора Белгородской
области,

Экономика и жизнь – Черноземье

воронежские эксперты посылают месседж
бизнесу и главам МСУ не взаимодействовать
с вице-губернатором

глава КСП
Липецкой
области
Владимир
Бербенец
попросил
об отставке

Окончательное решение
будет принято на сегодняшней сессии. На поиск нового председателя КСП отведено 45 дней. Пока остается загадкой, почему чиновник ре-
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Не давайте денег Соколову:

Устал и уходит:

Как стало известно, чиновник написал заявление об уходе по личным обстоятельствам. Отставку
67-летнего Владимира Бербенца уже одобрили в профильном
комитете областного
совета.
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рез доверенных лиц, отгружала
заказчикам некачественный товар. Преступление было обнаружено управлением ФСБ по Воронежской области. Сам Почивалов
был задержан 4 февраля в порядке ст. 91 УПК РФ.
По неофициальной информации, экс-депутат облдумы написал явку с повинной и сейчас находится в ИВС. Следствие может
попросить о домашнем аресте.
Также под уголовное дело попала и дочь Сергея Почивалова
Елена. В конце января МВД также заподозрило ее в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести
лет лишения свободы). По версии следствия, в качестве директора ООО «Рыбхоз Березовский» она с помощью неназванных представителей бизнеса и
депутатского корпуса добилась
получения субсидии в 400 тыс.
руб. Деньги выделялись в рамках
регионального проекта системы поддержки фермеров и развития сельского хозяйства. Для
их получения, по версии следствия, использовались подложные документы об объеме производства рыбхоза. Сейчас дочери Почивалова заочно предъявлено обвинение.
Отдельно отметим, что фирма ООО «Спарк Инвест» в лучших
традициях никакого отношения к
Сергею Почивалову не имеет, поскольку ей руководит Александра
Давидовна, супруга экс-депутата.
Выручка компании в 2019 году составила 31,6 млн руб., чистая прибыль – 1,9 млн руб.

И.В. Деревякин, директор
РИА «Русь» (г. Воронеж),
Д.А. Ендовицкий,
ректор Воронежского
государственного университета,
доктор экономических наук,
профессор,
А.О. Пчелинцев, заместитель
главного редактора газеты
«Экономика и жизнь –
Черноземье»

«да». И, самое главное, не давайте денег. Вдруг выяснится, что такого поручения щепетильный в таких вещах губернатор не давал.
Если вдруг главам администраций муниципалитетов позвонит или во время личной встречи
политический вице-губернатор
Сергей Соколов попросит когото поддержать административным ресурсом в рамках политических кампаний или дать денег
на поддержку какого-либо политика (разумеется, от имени Гусе-

ва), не торопитесь соглашаться. И
постарайтесь перепроверить эту
информацию на предмет ее истинности. У самого ли Гусева или
у других его заместителей. Поверьте, вас могут ожидать большие сюрпризы. Не все обстоит
так, как говорят некоторые. Сейчас, кстати, на площади Ленина, 1
со смехом рассказывают анекдотичные случаи об индивидах, которым от имени Гордеева «рекомендовал делиться» коллективное УРП. Не стоит повторять эти
истории.
Ну, а по Павловскому одномандатному избирательному
округу,есть основания полагать,
будет все-таки идти Гордеевкосмос (99,99%). Скажет ли он
образно, по-гоголевски Андрею
Маркову: «Я тебя породил, я тебя
и убью», посмотрим. Ну а Маркову не стоит исключать в будущем и
роли регионального оппозиционного князька. До недавнего времени этот статус имел еще один
забавный политик. Андрей Юров.

Уедет ли курский
губернатор-варяг
Роман Старовойт в столицу?
Январь месяц 2021
года стал рекордным временным отрезком с точки зрения интенсификации в среде курской
политической элиты различных сценариев возвращения их
губернатора-варяга
Романа Старовойта в
Москву.
Причем энергетика этого
дискурса является просто запредельной. Интересно, знает
ли о таком региональном политическом тренде сам Роман
Владимирович? Догадывается ли он и о том, что «проводы»
курского губернатора в столицу
стало темой номер один в Курске? Даже в сравнении с КОВИДом-19.
Полагаю, что об этом Старовойт имеет представление.
Плохо это или хорошо для нового главы региона? Это с какого
ракурса посмотреть на данный
вопрос. Если рассматривать
это сквозь призму сравнений с
его коллегами, то проблематика возможного транзита доминирующего политического актора выглядит обыденно. Из шести губернаторов ЦЧР четверо
– варяги. Свои, местные главы
только в Воронежской области
(Александр Гусев) и в Тамбовской области (Александр Никитин). Из оставшихся четырех не
говорят о варианте губернаторского переезда в Москву только в разрезе Вячеслава Гладко-

ва (Белгородская область). И то
только потому, что его месяца
три, как назначили исполняющим обязанности начальника
субъекта РФ.
Более того, в данных разговорах о столичной перспективе
Романа Старовойта при желании можно увидеть даже хорошее. Парень (губернатор) старается. Если бы ничего не делал полезного, то «отправляли» бы в отставку. А так, все же
«выдавливают Романа Владимировича в столицу. С его не
курской командой. Но будем
все же справедливы.
В этом злом и актуализированном дискурсе есть и плохие
моменты. Как можно полагать,
процесс формирования у Романа Старовойта курской идентичности идет болезненно. Он
пока еще не признанный курянин. И, очевидно, не скоро им
станет. Вахтовый метод работы начальника, неопределенность с проживанием жены на
родине курского соловья лишь
добавляют перца в досужие обсуждения актуальной темы среди местной элиты.
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