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договоренности  
о расширении поставок 
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«Бесогон» пришел 
за заместителем 
губернатора 
Воронежской области 
Сергеем Соколовым

Медицинское оборудование для мониторинга состояния 
пациентов закупили в подмосковные больницы

Медицинская техника приобретена по региональной программе модерни-
зации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 
год, которая реализуется при поддержке Министерства здравоохранения РФ. 
Мониторы необходимы для постоянного контроля основных параметров жиз-
недеятельности пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Они позволя-
ют непрерывно отслеживать пульс, артериальное давление, температуру, кон-
центрацию кислорода в крови и другие показатели. Закуплено и планируется 
к поставке 47 мониторов. На эти цели направлено более 15 млн рублей.  
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Сообщи о коррупции!
Если вы стали жертвой коррупционных проявлений 

со стороны различных органов власти или вам извест-
ны факты неправомерных действий, бездействий долж-
ностных лиц органов власти, пишите: protivcorr@yandex.
ru, тел. +7-915-582-15-32. Мы проверим факты совмест-
но с МОО «Против коррупции» (http://protivcorr.org.), про-
ведем собственное расследование, а его результаты 
предадим огласке. стр. 11стр. 3

Найдена специально 
утаивавшаяся инфор-
мация, которая по-
зволяет рассма-
тривать произо-
шедшую сдел-
ку как сомни-
тельную, кото-
рая позволи-
ла бизнесмену 
Шмыгалеву в 
обход установ-
ленного поряд-
ка завладеть 
предприятием.

В судебной тяжбе между 
основным акционером «Воро-
нежского комбината строитель-
ных материалов» Яной Чернышо-
вой и нынешним собственником 
Анатолием Шмыгалевым назре-
вает серьезное изменение. Шмы-
галев и его группа были уверены в 
том, что и в этот раз они успешно 
«захватят» промышленное пред-
приятие, заранее скупив акции. 
Да и комментарии они давали, 
что все прошло в высшей степени 
правильно и прозрачно. Однако в 
преддверии очередного судебно-
го заседания адвокаты Яны Чер-
нышовой смогли получить новые, 
не убиваемые доказательства того, 
что сделка по приобретению Шмы-
галевым акций была далеко не без-
упречной. И в этой истории оказал-
ся замешан чиновник, глава адми-
нистрации Павловского муници-
пального района Максим Янцов. 

Здесь есть две сюжетные ли-
нии, которые будут отрабатывать 
адвокаты Яны Чернышовой. Нач-
нем по прядку. 

Как известно, 13 февраля, ког-
да случилась смена собственни-
ка, произошло одно чрезвычай-
но важное событие. Отец Макси-
ма Янцова владел сорока акция-
ми ВКСМ, из которых пять однаж-
ды он подарил сыну, а Янцов тут 
же передал по две акции Семену 
Харитону и Анатолию Шмыгалеву. 
Не иначе как по доброте душевной. 
На собрании акционеров реестро-
держатель ООО «Статус», которое 

меняло руководство завода, была 
оглашена только эта информация. 
Но спустя определенное время вы-
яснилось, что Шмыгалев обладает 
11,5 тысяч акций предприятия, что 
позволило ему осуществить захват 
предприятия. А это в юридическом 
ракурсе звучит как получение кор-
поративного контроля через об-
щее собрание. Или, как отмечают 
эксперты, рейдерский захват.

23 мая стало известно, что 
Шмыгалев и его клевреты исполь-
зовали подложные сведения: ООО  
«Статус» не передали информацию 
о том, что держателями этих акций 
был Шмыгалев. По экспертному 
мнению был нарушен закон, а ин-
формация была сокрыта. На оче-
редном заседании адвокаты Яны 
Чернышовой передадут инфор-
мацию о том, что осуществленная 
сделка – сомнительная, проведена 
в обход установленного порядка, 
вследствие чего Шмыгалев смог 
завладеть предприятием сомни-

тельным образом. Есть осно-
вания считать, что ООО «Ста-
тус» мог действовать в интере-
сах Шмыгалева, не предостав-
ляя реальные данные об акционе-
рах и движению акций. 

Второй ракурс скандала состо-
ит в том, что в объективе рассле-
дования становится и само ООО 
«Статус». Юристы подозревают 
организацию в непрозрачных схе-
мах по завладению предприяти-
ем. Они планируют подать жалобу 
в Центральный банк и лишить ор-
ганизацию лицензии на ведение 
деятельности.

Возникают вопросы и к Макси-
му Янцову. С одной стороны, он 
имел полное право сначала полу-
чить акции предприятия, а потом 
передать их кому пожелает. Но за-
чем он это делал? Может, он кос-
венно принимал участие в авантю-
ре вокруг ВКСМ?

Не менее интересна и реальная 
ситуация на заводе. Как нам стало 

известно, там начались весьма де-
структивные процессы. Почему-то 
новый менеджмент предприятия 
под руководством Дмитрия Скип-
ского, уволил двух руководителей 
отдела продаж. И продажи оста-
новились. Выясняется, что прои-
зошел производственный пара-
лич: те потребители, которые хо-
тели бы получить продукцию, «от-
шиваются», на сайте отсутству-
ет информация о стоимости кир-
пича. Более того, на заводе сло-
жилось затоваривание газосили-
катных блоков, которые составля-
ют более 60% от общего объема 
производимой продукции. Сейчас 
на заводе лежит 50 тысяч кубиче-

ских метров непроданных газоси-
ликатных блоков. Чтоб вы понима-
ли: на этот объем можно постро-
ить микрорайон из многоквартир-
ных домов. При этом небольшие 
партии белого и красного кирпи-
ча продаются. По личным распо-
ряжениям неустановленных лиц из 
числа стремительно меняющего-
ся руководства. У многих работа-
ющих на заводе есть ощущение, 
что кто-то специально тромбиру-
ет продажу продукции завода, а са-
мо предприятие стало брать заем-
ные средства. Если продукция про-
должит не продаваться, происхо-
дит затоваривание и проблемы. А 
заемщики могут истребовать свои 
средства. Видимо, какие-то силы 
ведут ВКСМ к банкротству.

Возникает естественный во-
прос: неужели Шмыгалев не зна-

ет таких элементарных вещей? 
Знает и еще как. Почему тогда 

ведут предприятие к краху? 
Это был изначальный план? 
Тогда Шмыгалев явно не 
на того напал – и речь про 
главного акционера Яну 
Чернышову. Уже сейчас 
видно, что делишки Шмы-

галева шиты белыми нитка-
ми. Единственная возмож-

ность спрятать концы в во-
ду – подвести завод под бан-

кротство, а конкурсный управ-
ляющий все распродаст. А зем-

лю под предприятием получит тот, 
кто будет строить новые человей-
ники. В выигрыше снова окажется 
Шмыгалев, благо такие схемы он 
уже прокручивал.

Понятен эгоистический интерес 
Шмыгалева. Понятно и то, что Яна 
Чернышова будет бороться до кон-
ца за предприятие и людей, кото-
рые там работают. Непонятна реак-
ция властей. Неужели они не видят, 
что в Воронежской области может 
исчезнуть еще один крупный про-
мышленный объект – предприятие, 
которое производит строительные 
материалы. В то время как на са-
мом высоком уровне поставлена 
задача увеличивать темпы жилищ-
ного строительства, потеря такого 
завода – преступление. 

Сергей МАРКЕЛОВ

В центре скандала Шмыгалев и Янцов: 
адвокаты оспаривают сделку по приобретению 
Воронежского комбината стройматериалов

Залежи кирпича на ВКСМ
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тверь

Еще четыре 
населенных пункта 
Подмосковья 
получили  
голубое топливо  
по соцгазификации

На текущей неделе завер-
шено строительство газопро-
водов в деревне Инюшинская 
в Шатуре, а также деревнях 
Глебово, Захарово, Якунино в 
Истре. Всего на второй квар-
тал запланирована догазифи-
кация 322 населенных пун-
ктов, в 105 из них работы уже 
завершены.

С начала этого года газ 
по президентской програм-
ме «Социальная газифика-
ция» провели в 400 населен-
ных пунктах. Всего догази-
фицировано 1515 населен-
ных пунктов из запланиро-
ванных 2805.

На текущей неделе будет 
осуществлен ввод в эксплуа-
тацию 1000-го километра га-
зопровода в деревне Семен-
ково Сергиево-Посадского го-
родского округа. Всего в пла-
нах до конца года построить 
2250 км газораспределитель-
ных сетей.

В рамках программы соц-
газификации газопроводы 
прокладывают до границ до-
мовладений. Провести газ на 
своем участке можно в рам-
ках комплексного договора. 
Ранее губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев отме-
чал, что власти региона слы-
шат проступающие от жите-
лей запросы и стараются их 
реализовать. Это касается и 
президентской программы 
социальной газификации.

В Кимрах Тверской 
области состоялся 
арт-субботник

В Кимрах на Савеловской 
набережной прошел арт-
субботник «Кимрские ма-
яки», организованный при 
участии актрисы МХАТа им. 
А.П. Чехова, родившейся в 
этом городе, Ксении Лав-
ро вой-Глинка. Участниками 
субботника стали порядка 
тысячи человек.

Неравнодушные жите-
ли вместе с организация-
ми жилищно-коммунального 
хозяйства Кимр и Кимрского 
района провели уборку тер-
ритории общественного про-
странства на площади 6,5 га, 
а также расчистили зеленую 
зону. 

Совместными усилиями с 
набережной вывезли более 
10 грузовиков с мусором, 
каждый по 15 кубов. Также 
была задействована и дру-
гая тяжелая техника – авто-
погрузчики, тракторы и ле-
совозы.

Параллельно с традицион-
ным субботником работала 
арт-площадка, где проводи-
лись конкурсы, мастер-классы 
по изготовлению экологиче-
ских поделок. Ключевым со-
бытием стал концерт, в кото-
ром приняли участие извест-
ные артисты Мария Голубкина, 
Иван Жидков, рок-музыкант 
Игорь Куприянов.

По результатам проведен-
ной работы и отзывам участ-
ников, организаторы приняли 
решение о проведении арт-
субботника «Кимрские мая-
ки» в следующем году.

С 23 по 25 мая при со-
действии регионально-
го правительства прошла 
бизнес-миссия тульских 
предпринимателей в Ере-
ван.

Делегацию возглавила руко-
водитель регионального Центра 
поддержки экспорта (ЦПЭ) Дарья 
Медведева. Представители туль-
ских компаний «Белевская пасти-
ла», «Росавтоматизация» и «Вин-
Проф» провели более 20 встреч с 
армянскими коллегами.

Итогом стали договоренности 
о расширении экспортного взаи-
модействия. Так, компания «Вин-
проф», производящая шпалер-
ные системы для садов и вино-
градарства, подписала контракт с 
армянской винодельней. Продук-
ция «Белевской пастилы» в бли-
жайшее время поступит в крупные 
торговые сети Армении. «Росав-
томатизация» успешно провела 
переговоры с Арташанским кон-
сервным заводом.

Тульская делегация предста-
вила армянским партнерам экс-
портный, инвестиционный и тури-
стический потенциал региона.

«В торговых отношениях меж-
ду Тульской областью и Арменией 
наблюдается положительная дина-
мика. Внешнеторговый оборот за 
2021 год составил 34,5 млн долла-
ров США. Экспорт товаров – 31 млн 
импорт – 3,5 млн Наши взаимоот-
ношения только будут укреплять-
ся. Благодаря усилиям экспорте-
ров при поддержке ЦПЭ тульская 
продукция будет достойно оцене-

на армянскими покупателями», – 
подчеркнула Дарья Медведева.

Правительство региона на ре-
гулярной основе поддерживает 
диалог тульских экспортно ори-
ентированных компаний с Торго-
выми представительствами РФ в 
зарубежных странах. В рамках де-
ловой миссии бизнес пообщался 
с Торговым представителем Рос-
сии в Республике Армения Анной 
Донченко. Она отметила, что не-
смотря на разного рода ограни-
чения, товарооборот между стра-

нами растет. Торгпредство и даль-
ше будет содействовать тульскому 
бизнесу в поиске поставщиков сы-
рья, комплектующих и оборудова-
ния, а также в организации пере-
говоров и реализации совместных 
проектов. Так, при непосредствен-
ном участии Торгпредства РФ в Ар-
мении тульская компания заключа-
ет контракт на поставку запчастей 
с армянским контрагентом, закры-
вая вопросы импортозамещения.

«В последнее время в продви-
жении своей продукции Тульская 

область – один из самых актив-
ных регионов России. Наш тес-
ный контакт с Центром поддерж-
ки экспорта позволяет решать са-
мые амбициозные задачи по уве-
личению российского несырьево-
го неэнергетического экспорта», 
– отметила Анна Донченко.

Деловая миссия организована 
региональным ЦПЭ в рамках на-
циональных проектов «Междуна-
родная кооперация и экспорт» и 
«Малое и среднее предпринима-
тельство».

Достигнуты договоренности  
о расширении поставок продукции 
тульских предприятий в Армению

В рамках рабочей поезд-
ки в Брянскую область деле-
гации Донецкой Народной Ре-
спублики и Луганской Народ-
ной Республики посетили ряд 
сельскохозяйственных пред-
приятий региона.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Луганской На-
родной Республики Юрий Пронь-
ко, Министр агропромышленной 
политики и продовольствия До-
нецкой Народной Республики Ар-
тем Крамаренко, представители 
научного сообщества Донбас-
са, руководители сельскохозяй-
ственных предприятий республик 
Донбасса, агрономы познакоми-
лись с работой фермерского хо-
зяйства, созданного в 2002 году 
индивидуальным предпринимате-
лем Михаилом Довгалевым.

Сегодня это одно из передовых 
предприятий региона, специали-
зирующееся на производстве зер-

новых культур, картофеля и рап-
са. На полях хозяйства достигают 
урожаев зерновых до 125 ц/га.

Хозяйство имеет мощный су-
шильный комплекс. Для улучше-
ния технологического процес-
са хранения продукции имеется 
сортировочный комплекс для за-
кладки картофеля на хранение.

Лучших производственных ре-

зультатов позволяют достигать 
высокая культура земледелия, 
грамотное использование мине-
ральных удобрений, средств за-
щиты растений, современных пе-
редовых технологий, подбор вы-
сококачественных и продуктивных 
сортов семенного материала.

Одно из полей Стародубского 
района, которое увидели гости из 

ЛНР и ДНР, – как наглядный при-
мер того, как можно на бедных се-
рых лесных почвах получать такие 
урожаи зерновых, о которых рань-
ше можно было только мечтать.

Донецких и луганских аграри-
ев интересует все в мельчайших 
подробностях: когда сеять, ка-
кие семена, какие средства за-
щиты использовать, как правиль-
но организовать систему полива 
и, главное, как Брянской области 
удается получать урожаи до 125 
ц/га. Обо всем – подробный рас-
сказ, о том, как собирали по кру-
пицам лучшие наработки со всего 
мира и применили в Брянской об-
ласти, а теперь мы готовы поде-
литься самым передовым опытом 
с Луганской и Донецкой Народны-
ми Республиками. Современные 
технологии, семена, средства за-
щиты растений, любовь к родной 
земле – вот секрет успеха Брян-
ского поля.

Общественное простран-
ство будет благоустроено в 
селе Пушкарном Яковлевско-
го горокруга. К работам плани-
руется приступить уже в следу-
ющем году, а как будет выгля-
деть пространство, решают 
сейчас местные жители.

Для благоустройства разра-
ботано два дизайн-проекта. Со-
гласно первому, на территории 
будут обустроены тротуары и 
освещение, появится детская 
игровая площадка с малыми ар-
хитектурными формами. Во вто-
ром варианте помимо детской 
игровой площадки предлагается 
установить и спортивную с тре-
нажерами.

Какой в итоге станет парко-
вая зона, решат жители окру-
га, проголосовав на портале 
31.gorodsreda.ru.

На сегодня определились уже 
около 5,5 тысяч человек. Поми-
мо этого общественного про-
странства, жители Яковлевско-

го городского округа выбирают, 
каким станет территория от ул. 
Победа до ул. Жукова (включая 
сквер ул. Конева) в городе Стро-
итель, центральный парк в селе 

Быковка, центральная площадь в 
Алексеевке.

До окончания опроса осталось 
несколько дней, оно завершится 
30 мая.

Напомним, для того, что-
бы отдать свой голос за по-
нравившийся дизайн-проект, 
необходимо зайти на портал 
31.gorodsreda.ru. и ознакомить-
ся с представленными объекта-
ми благоустройства и относя-
щимся к ним дизайн-проектам. 
Затем нужно пройти активацию 
на портале через Госуслуги, си-
стема автоматически перена-
правит в муниципалитет по ме-
сту прописки. После этого нуж-
но будет выбрать понравивший-
ся дизайн-проект и отдать за не-
го свой голос. Результаты будут 
опубликованы на сайте после 
завершения голосования. Вы-
бранные объекты преобразятся 
уже в 2023 году.

Аграрии Луганской и Донецкой Народных Республик: 
«Мы приехали в Брянскую область учиться у лучших»

В Белгородской области благодаря 
нацпроекту «Жилье и городская среда» 
появится еще одна парковая зона
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В Тульской области 
пройдет форум 
«инженеры 
будущего»: как это 
поможет развитию 
промышленности

Тульские «панцири», туль-
ские микрофоны и пушки. Ма-
кеты изделий, которые выпу-
скают на предприятиях ору-
жейной столицы, украшают 
холл головного офиса госкор-
порации «Ростех» в Москве. 24 
мая о Туле здесь говорили не 
только в коридорах, но и в за-
ле заседаний. В этом году наш 
регион примет 10 юбилейный 
Международный форум «Ин-
женеры будущего». Заявки на 
участие в нем уже подтверди-
ли 79 стран мира. Приглаше-
ние отправили и Президен-
ту страны Владимиру Путину. 
Поэтому подготовка к форуму 
идет серьезная.

Площадкой проведения фо-
рума станет пансионат «Шах-
тер» в селе Бунырево под Алек-
сином. С 27 июня по 7 июля там 
для талантливых инженеров со 
всего мира проведут мастер-
классы, панельные дискуссии, 
культурные и спортивные ме-
роприятия. Международный 
форум, организатором кото-
рого выступают «Союзмаш» и 
«Ростех», направлен на разви-
тие талантливой работающей 
молодежи. 

Комиссия Госсовета по на-
правлению «Промышлен-
ность», которую возглавляет 
Алексей Дюмин, сейчас рабо-
тает над совершенствованием 
системы поддержки предпри-
ятий. Одна из последних ини-
циатив – создание специаль-
ной программы «Промышлен-
ной ипотеки». Так предприя-
тия смогут выкупать новые пло-
щадки по низкой процентной 
ставке. А это в свою очередь 
поможет запускать новые про-
изводства и работать по курсу 
импортозамещения. 

Резидент ТОСЭР 
«Губкин» расширяет 
производство

Белгородская компания яв-
ляется лидером по производ-
ству комбикормов и в рамках 
льготных условий региональ-
ной территории опережающе-
го социально-экономического 
развития расширяет свое про-
изводство.

Как уточнили в правитель-
стве Белгородской области 
ООО «Белкорм» уже более 3 лет 
является одним из резидентов 
ТОСЭР «Губкин». С 2013 года 
предприятие производит одни 
из лучших комбикормов в реги-
оне. С целью расширения дей-
ствующего производства по-
строен цех линии гранулиро-
вания, приемный участок (эле-
ватор), склад напольного хра-
нения и запущен выпуск новой 
продукции – гранулированных 
комбикормов для животных. 
Производственная мощность 
ООО «Белкорм» – 6 336 тонн 
продукции в год, уточнили в ре-
гиональном правительстве.

Реализация данного проекта 
позволила обеспечить живот-
новодческий сектор не только 
городского округа, но и всей 
Белгородской области сба-
лансированной кормовой ба-
зой, отвечающей всем требо-
ваниям современных техноло-
гий выращивания животных.

С торговыми сетями достиг-
нута договоренность о сокра-
щении сроков расчетов с хле-
бопеками до 8 дней.

Задача по повышению опера-
тивности расчетов с производи-
телями хлебобулочной продукции 
была определена губернатором 
Сергеем Ситниковым по итогам 
совещания с руководителями хле-
бопекарных предприятий. 

По информации производи-
телей, в некоторых случаях сро-
ки оплаты за хлеб достигали 30 
дней. Глава региона отметил, что 
для продукта с ограниченным 
сроком годности такая ситуация 

недопустима.
На заседании регионально-

го штаба по обеспечению про-
довольственной безопасности 
департаментам экономического 
развития и агропромышленного 
комплекса Костромской области 
дано поручение провести перего-
воры с торговыми сетями. 

В результате адресной рабо-
ты с представителями торговли 
удалось достичь договоренности 
о сокращении сроков оплаты за 
поставки более, чем в три раза. 
Федеральными сетями средства 
будут перечисляться в течение 8 
дней.

Строительство центра ради-
онуклидной терапии начнет-
ся в Липецке летом 2022 го-
да. Об этом сообщил гене-
ральный директор АО «Ру-
сатом Хэлскеа» Игорь Обру-
бов в ходе встречи с руково-
дителем Липецкой области 
Игорем Артамоновым.

Ранее стало известно, что ди-
визион «Русатом Хэлскеа», ак-
кумулирующий экспертизу Го-
скорпорации «Росатом» в обла-
сти здравоохранения, получил 
положительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» на 
проектно-сметную документацию 
и результаты инженерных изыска-
ний по объекту «Создание и экс-
плуатация центра радионуклид-
ной терапии в городе Липецк». 
Объем инвестиций составит око-
ло 1,3 млрд рублей.

Центр будет построен рядом 
с онкологическим диспансером, 
что позволит объединить в одном 
месте всю необходимую инфра-
структуру для лечения профиль-
ных больных. Будут работать ка-
бинеты консультативного приема, 
дневной стационар и два профи-
лированных отделения с кругло-
суточным режимом пребывания. 
Ежегодно в центре радионуклид-
ной терапии будут оказывать око-
ло трех тысяч медицинских услуг 
жителям региона, а также клиен-
там из соседних областей. Пер-

вых пациентов здесь примут в 
2024 году.

«Мы сегодня обсудили все де-
тали строительства центра ра-
дионуклидной терапии. Со сво-
ей стороны окажем необходимое 
содействие, ожидаем, что в ию-
ле подрядчик зайдет на площад-
ку. Не хотелось бы останавливать-
ся только на этом объекте. Сегод-
ня многие ищут площадки для им-
портозамещения, и нам есть что 

предложить. У Липецкой области 
хороший инвестиционный потен-
циал, мы представили его колле-
гам, рассказали о наших эконо-
мических зонах. Будем вести пе-
реговоры», – прокомментировал 
Игорь Артамонов.

Как рассказал гендиректор 
«Русатом Хэлскеа», центр в Ли-
пецке – первая часть масштабно-
го проекта по созданию в России 
сети учреждений для лечения он-

кобольных. В этом году в Обнин-
ске компания начнет возведение 
крупнейшего в мире завода по 
производству отечественных ра-
диофармпрепаратов, которые бу-
дет поставлять в регионы.

«К 2025 году на нашем заво-
де будет выпускаться полная ли-
нейка отечественных радиофарм-
препаратов, тем самым мы полно-
стью заместим импортный рынок, 
– рассказал Игорь Обрубов. – Мы 
расширяем линейку препаратов 
и параллельно создаем в России 
инфраструктуру для их использо-
вания при лечении онкозаболева-
ний. Старт проекта начинается в 
Липецкой области, где достигну-
то полное взаимопонимание с ор-
ганами власти. Уверен, что все бу-
дет реализовано успешно».

Игорь Обрубов добавил, что 
проект по созданию сети меди-
цинских центров отвечает целям 
национального проекта «Здраво-
охранение» и позволит повысить 
доступность, своевременность и 
качество оказания необходимой 
онкологической помощи населе-
нию в регионах России.

25 мая в Рыбинске на судо-
строительном заводе «Вым-
пел» спущено на воду малое ги-
дрографическое судно проекта 
19910 «Яков Лапушкин». В тор-
жественной церемонии приня-
ли участие начальник управ-
ления навигации и океаногра-
фии Минобороны РФ Констан-
тин Сперанский, родственники 
Якова Лапушкина, представи-
тели органов власти области и 
Рыбинска, руководители и ра-
ботники предприятия.

– Спуск судна – это большое 
событие в жизни каждого судо-
строительного предприятия. В 
новом корабле воплотились боль-
шой труд и многолетний опыт кол-
лектива «Вымпела», – отметил за-
меститель председателя Прави-
тельства области Максим Авде-
ев. – Недавно глава региона Ми-
хаил Евраев с министром про-
мышленности и торговли РФ Де-
нисом Мантуровым участвова-
ли в закладке скоростного пас-
сажирского катамарана на под-
водных крыльях. В это непростое 
экономическое время «Вымпел» 
обеспечен заказами, динамично 
развивается, а продукция востре-
бована.

Работа над проектом малого 
гидрографического судна велась 
с 2019 года. Заказчиком выступа-
ет Министерство обороны РФ.

– Это второе малое гидрогра-
фическое судно, которое мы по-

строили для Минобороны РФ, – 
рассказал генеральный дирек-
тор предприятия Евгений Норен-
ко. – Первое уже зарекомендова-
ло себя и показало высокую эф-
фективность. Уверен, новое суд-
но успешно справится с широким 
спектром поставленных задач.

Корабль предназначен для 
выполнения гидрографических 
и лоцмейстерских работ в при-
брежных районах морей. В чис-
ле основных задач – постановка 
и снятие плавучих предостере-
гательных знаков, обслуживание 
береговых средств навигацион-
ного оборудования, площадная 

съемка рельефа дна, перевозка 
обслуживающего персонала, ре-
монтных бригад и различных гру-
зов для обеспечения работ бе-
реговых средств навигационно-
го оборудования и гидрографи-
ческих подразделений на необо-
рудованном побережье.

Приказом главнокомандующе-
го ВМФ малому гидрографиче-

скому судну проек-
та 19910 присвое-
но наименование 
«Яков Лапушкин» 
в честь советского 
военно-морского 
деятеля,  штур-

мана, военного гидрографа, по-
святившего жизнь развитию и 
укреплению советского Военно-
морского флота, совершенство-
ванию средств и методов кора-
блевождения.

Длина судна – 56,4 метра, ши-
рина – 11,18. Водоизмещение со-
ставляет 995 тонн. Оснащено эхо-
лотами, навигационными систе-
мами и другим специализирован-
ным оборудованием.

После спуска на воду судну 
предстоит пройти швартовные, 
ходовые и приемо-сдаточные ис-
пытания. Нести службу оно будет 
в Балтийском флоте.

«Росатом» начнет строительство 
центра ядерной медицины  
в Липецке летом 2022 года

В Рыбинске спущено на воду новое судно  
для Министерства обороны РФ

В Костромской области реализован еще один механизм, 
позволяющий сдерживать цены на хлеб
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В 2021 году 
продолжилась 
программа по замене 
лифтов

Острота проблемы замены 
лифтов в рамках программ ка-
премонта, месяцем ранее под-
нятой сенатором Сергеем Луки-
ным на заседании верхней па-
латы парламента, по-прежнему 
остается актуальной, усугубля-
ясь в сложившейся непро-
стой экономической си-
туации. Поиск путей ее 
решения и стал предме-
том обсуждения с пред-
ставителями профильных 
министерств и ведомств, 
отраслевых ассоциаций, 
заводов-изготовителей, субъек-
тов федерации.

В своем выступлении на сове-
щании Сергей Лукин подчеркнул, 
что в настоящее время основная 
задача состоит в том, чтобы найти 
способ субсидирования програм-
мы замены лифтов в рамках про-
грамм капремонта.

В соответствии с требования-
ми технического регламента Та-
моженного союза «Безопасность 
лифтов», до 2025 года требует-
ся заменить порядка 100 тысяч 
лифтов. На сегодняшний день в 
многоквартирных домах работа-
ет около 73 тысяч лифтов с истек-
шим сроком эксплуатации, а для 
30 тысяч срок годности истечет в 
ближайшее время.

«За счет региональных опера-
торов и регионального бюджета 
решить проблему такого масшта-
ба просто невозможно. В 22 субъ-
ектах Федерации износ лифтово-
го парка составляет более 50%, а 
в некоторых из них – до 70%. При 
этом бюджет данных регионов ка-
тегорически не имеет возможно-
сти привлечения финансов для 
модернизации лифтового хозяй-
ства», – обозначил серьезность 
положения Сергей Лукин.

В 2022 году только чуть более 
четверти регионов смогли выде-
лить в своих бюджетах средства 
на софинансирование работ по 
замене лифтового оборудования 
в размере 19,5% от запланиро-
ванной стоимости работ.

Сергей Лукин указал на то, что 
проблема финансовой устойчи-
вости региональных программ 
капремонта и, в частности, про-
блема замены лифтового обору-
дования носит системный харак-
тер. И ее решение требует ком-
плексного подхода.

В рамках программ капремон-
та ежегодно происходит замена 

около 16 тысяч единиц техники, 
эти темпы абсолютно недоста-
точны для замены в полном объ-
еме выработавших срок службы 
лифтов. В то же время из-за роста 
стоимости лифтового оборудова-
ния в России снизилось количе-
ство аукционов на замену лифтов. 
По данным с электронных площа-
док, с 1 января по 18 мая 2022 го-
да по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года состоялось на 
71% меньше торгов.

Тем не менее, в 2021 году были 
предприняты достаточно успеш-
ные попытки ускорить процесс 
замены лифтов. Заместитель Ми-
нистра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Алексей Ересько сообщил, что в 
2021 году осуществлялась госу-
дарственная поддержка работ по 
капитальному ремонту и заме-
не лифтов. Она производилась 
за счет средств Резервного фон-
да Правительства РФ в сумме 750 
млн руб., а также за счет неисполь-
зованного остатка от ранее выде-
ленных средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

«Всего Фондом ЖКХ была одо-
брена господдержка на сумму 1,2 
миллиарда рублей – для замены 
2,4 тысячи лифтов. По состоянию 
на 1 мая текущего года 81% уже 
введен в эксплуатацию», – сказал 
Алексей Ересько.

Средства предназначались на 
предоставление субсидий субъек-

там РФ для оплаты части расходов 
региональных бюджетов по заме-
не лифтов и на реализацию дого-
воров подряда с применением ме-
ханизма факторинга – рассрочки, 
уплата процентов за которую вно-
сились за счет господдержки.

Такая помощь оказалась вос-
требована регионами – выде-
ленные средства были полно-
стью распределены Фондом ЖКХ 
в 2021 году.

Однако по информации, про-
звучавшей на совещании от 
представителя Министер-
ства финансов, решение о 
государственной поддерж-
ке замены лифтов носило 
точечный и разовый харак-
тер, предложения по пе-

рераспределению средств фе-
дерального бюджета в 2022 году 
на данные цели на уровне Прави-
тельством не рассматривались. В 
настоящее время средства феде-
рального бюджета на субсидиро-
вание обновления лиф-
тового хозяйства не вы-
деляются.

«Опробованный в про-
шлом году механизм фак-
торинга продемонстриро-
вал реальную действен-
ность для замены лифтов 
в многоквартирных домах, фор-
мирующих фонд капремонта как 
на счетах регионального опера-
тора, так и на спецсчетах», – зая-
вил Сергей Лукин.

Сенатор считает, что механизм 
замены лифтов на условиях рас-
срочки с применением факторин-
га имеет все шансы быть востре-
бованным в будущем – после того, 
как ключевая ставка Центробан-
ка опустится до приемлемых зна-
чений. На сегодняшний день она 

снизилась с 20 до 14%, и признаки 
стабилизации на банковском рын-
ке уже просматриваются.

При этом Сергей Лукин акцен-
тировал внимание участников со-
вещания на том, что не следует 
концентрироваться на единствен-
ном варианте решения проблемы, 
необходимо рассматривать все 
имеющиеся возможности. Так, 
согласно Постановлению Прави-
тельства № 813 от 5 мая 2022 го-
да, региональные операторы смо-
гут увеличивать размер аванса ка-
премонта до 50% стоимости ра-
бот при условии казначейского 
или банковского сопровождения 
и до 80%, если договор о прове-
дении капремонта подразумева-
ет также приобретение материа-
лов и оборудования.

Сенатор также отметил важ-
ность внедрения прямых закупок 
оборудования, сокращения це-
почек посредников, приводящих 
к удорожанию замены лифтов, и 
высказался за введение прозрач-
ного ценообразования – в усло-
виях минимизации импортной 
составляющей рост цен на оте-
чественную продукцию зачастую 
необъясним.

Рынок лифтов в России 
увеличился на 30%  
за 5 лет

Также Сергей Лукин выдвинул 
предложение внести в Жилищный 
кодекс РФ изменения, устанавли-
вающие приоритет работ по заме-
не лифтового хозяйства в рамках 
программы капитального ремон-
та. В этом случае на законодатель-
ном уровне будет предусмотрено 
первоочередное финансирование 

работ по замене лифтов, отрабо-
тавших срок эксплуатации.

«В рамках применения этой 
схемы в обязательном порядке 
должен быть разработан кален-
дарный план замены лифтового 
оборудования», – добавил парла-
ментарий.

Заместитель Министра про-
мышленности и торговли РФ Ми-
хаил Иванов поддержал инициа-
тиву Сергея Лукина.

«Мы пытались реализовать 
аналогичные предложения в дру-
гом составе Правительства. На-
деюсь, что сейчас с поддержкой 
Совета Федерации это произой-
дет», – сказал замглавы ведом-
ства.

Кроме того, Сергей Лукин при-
звал к поиску альтернативных 
способов обновления – напри-
мер, переходу от полной замены 
лифтов к модернизации.

В качестве одного из вариан-
тов решения проблемы Сергей 
Лукин предложил рассмотреть 
возможность обратиться в Евра-
зийскую экономическую комис-
сию с просьбой о продлении сро-
ков приведения лифтового хозяй-

ства страны в соответствие 
требованиям Технического 
регламента «Безопасность 
лифтов».

Заместитель Министра 
промышленности и торгов-
ли РФ Михаил Иванов про-
информировал, что в насто-

ящее время в Правительстве об-
суждается продление сроков за-
мены устаревших лифтов. Уже был 
прецедент их переноса с 2019 на 
2025 год, сейчас речь идет о 2030-
м. По его словам, позиция Мин-
промторга – не отодвигать эту да-
ту слишком далеко, чтобы сохра-
нить мотивацию наращивать тем-
пы замены лифтов, и рассмотреть 
сроки до 2027 года.

Отвечая на вопрос Сергея Лу-
кина о том, готов ли Минпромторг 
обеспечить производство лиф-
тов, достаточное и для замены в 
процессе капремонта, и для но-
вого строительства, Михаил Ива-
нов сообщил, что с 2015 по 2021 
год рынок лифтов в России увели-
чился на 30%, ежегодно порядка 
46 тысяч лифтов устанавливает-
ся сейчас в России. Из них 70% – 
это продукция российских пред-
приятий, а половину из оставших-
ся поставляет Беларусь. Мощно-
сти наших предприятий позволя-
ют выпускать около 50 тысяч лиф-
тов в год и полностью перекрыть 
потребности российского рынка.

«Задачи по замене вырабо-
тавших свой срок службы лифтов 
должны быть решены. От этого за-
висит безопасность наших граж-
дан, сохранность их жизни и здо-
ровья. Очевидно, что без систем-
ной государственной поддержки в 
этом вопросе не обойтись», – поды-
тожил сенатор Сергей Лукин.

Сергей Лукин: 
«Проблема замены 
лифтов в жилых домах 
носит системный 
характер и требует 
комплексного подхода»

Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин принял участие в совеща-
нии по вопросу модернизации и замены лифтов в многоквартирных домах, 
состоявшемся на площадке Совета Федерации по поручению Председате-
ля СФ Валентины Матвиенко.

В 2022 году только чуть более чет-

верти регионов смогли выделить в 

бюджетах средства на софинанси-

рование работ по замене лифтов.

Сергей Лукин призвал к поиску аль-

тернативных способов обновления 

– например, переходу от полной за-

мены лифтов к модернизации.
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Посмотреть своими глазами 
ход работ выехали депутат Воро-
нежской городской Думы Алек-
сандр Чуфинцев, депутат Воро-
нежской областной Думы Елена 
Губина и руководитель управы 
Ленинского района Вадим Баши-
лов. Они не только проследили 
за тем, как качественно выпол-
няются работы, но и пообщались 
с активистами и выяснили этапы 
работ по благоустройству.

Что же было сделано? Напри-
мер, на бульваре «Таврово» уло-
жили покрытие из плитки, уста-
новили удобные скамейки, ур-
ны, а также перенесли основное 
игровое оборудование на ул. Ко-
рабельную 32-34. На этом рабо-
ты не заканчиваются – уже сейчас 
активно идет укладка асфальта в 
новом комфортном бульваре.

В сквере «Майском» также идут 
активные работы по благоустрой-
ству территории для отдыха мест-
ных жителей. Они крайне важны 

для микрорайона Никольское, 
поскольку там жителям очень не 
хватает зеленых зон, парков и 
мест для совместного отдыха.

– Сквер станет многофункци-
ональным комплексом, предна-
значенным для познавательно-
го, рекреационного, развиваю-
щего и развлекательного время-
провождения, – отметил депутат 
Воронежской городской Думы 
Александр Чуфинев.

Не забывают парламентарии 
и про дороги в частном секто-
ре, так как эта проблема волну-
ет многих горожан. Напомним, 
с такой инициативой выступил 
председатель Воронежской го-
родской Думы Владимир Ходы-
рев. Спикера муниципального 
парламента поддержали на го-
родском и областном уровнях. В 
результате на эти работы в 2022 
году выделено дополнительно 
500 тысяч рублей. И ремонт до-
рожного полотна уже идет пол-

ным ходом в микрорайоне Тав-
рово. ово. По планам асфальт по-
ложат на ул. Кольцевая, Якорная, 
Доковая, Тавровская, Колыбель-
ная, переулки Колыбельный, Пе-
тра Великого.

Заметим, что дорожное по-
лотно появляется только там, где 
уже проведена вся сеть комму-
никаций (водопровод, канализа-
ция). По словам Александра Чу-
финева, нет смысла проводить 
ремонт дорожного полотна там, 
где коммуникации еще не проло-
жены. Программа будет носить 
долгосрочный характер, поэто-
му все желающие принять в ней 
участие обязательно смогут это 
сделать.

На днях депутат Воронеж-
ской городской Думы Алек-
сандр Чуфинев посетил от-
четный концерт ансамбля 
танца «Реверанс» в КДЦ 
«Шинник» в левобережном 
районе Воронежа.

Коллектив имеет уже долгую 
историю. Он был основан в 2000 
году на базе СОШ № 61. За эти 
годы ансамблем были получены 
многочисленные награды, кол-
лектив становился лауреатом не-
скольких всероссийских и между-
народных премий. 

Депутат Воронежской город-
ской Думы Александр Чуфинев 
поблагодарил руководителя и 
педагогов ансамбля за их много-
летний труд, которые дает такие 
восхитительные творческие пло-
ды. Он выразил надежду, что эта 
благородная работа будет про-
должаться еще много лет, а сам 
коллектив обретет еще большую 
популярность.

Воронежские 
скверы и 
дороги будут 
благоустроены
Весна и расцвет дорожного хозяйства пришли в 
микрорайон Никольский. Там в рамках проекта 
«Формирование современной городской среды» 
будут благоустроены бульвар «Таврово» и сквер 
«Майский».

Творчеству всегда должно быть место

в тему

Работа ТОС «Масловский» отмечена на высоком уровне
Депутат Воронежской городской Думы Александр Чуфинев поздравил неравнодушных граждан с 

Днем территориального общественного самоуправления.
– Каждый день вам удается решать множество разных задач, работать в разных сферах жизнеде-

ятельности. У этого труда всегда одна цель – сделать жизнь каждого жителя достойной. Выполнение 
этой сложной, но почетной миссии невозможно без добросовестного отношения к делу, высокой ис-
полнительности и требовательности к себе, – обратился к собравшимся парламентарий.

Депутат Андрей Зачупейко 
обсудил вопросы 
межквартального ремонта 
дорог с Олегом Котовым

На днях в Воронежской 
городской Думе прошли пу-
бличные слушания по вопро-
су исполнения бюджета за 
2021 год. 

В заседании приняли уча-
стие руководители структур-
ных подразделений админи-
страции городского округа, за-
меститель председателя Воро-
нежской городской Думы Олег 
Черкасов, депутаты городского 
парламента Роман Жогов, Ан-
дрей Соболев, Сергей Колиух, 
Александр Чистяков, Артем 
Рымарь, Алексей Золотарев. С 
отчетом выступила замруково-
дителя управления финансово-
бюджетной политики горадми-
нистрации Ирина Чикина.

Бюджет на 2021 г. выгля-
дел следующим образом: до-
ходы составили 25 млрд 935 
млн рублей, тогда как расхо-
ды – 25 млрд 132 млн рублей. 
При этом доходы казны соста-
вили 10 млрд 555 млн рублей, 
в том числе налоговые доходы 
– более 9 млрд рублей. Безвоз-
мездные поступления из бюд-
жетов вышестоящих уровней 
Воронеж получил за прошлый 
год в сумме 15 млрд. 375 млн. 
рублей. Объем муниципально-
го долга по сравнению с нача-
лом года снизился на 812 млн. 
рублей. По состоянию на 1 ян-
варя 2022 года он составил 
2 млрд 684 млн рублей или 
25% от собственных доходов 
бюджета. 

Без нарушений:  
бюджет 
Воронежа 
за 2021 год 
исполнен  
в полном объеме

На днях в адрес парламен-
тария поступили обращения 
от представителей ТОСов, 
касающиеся дальнейшего 
благоустройства межквар-
тальных территорий. 

Перед подготовкой депутат-
ских запросов по существу обра-
щений депутат встретился с зая-

вителями на территориях ТОСов 
для детального изучения ситуа-
ции, изложенной в обращениях.

Для объективного, всесторон-
него и своевременного рассмо-
трения обращений состоялась ра-
бочая встреча с руководителем 
управления дорожного хозяйства, 
на которой были рассмотрены ва-
рианты и сроки разрешения про-
блемных вопросов.
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Торжества на мценской 
земле были организованы 
Централизованной библи-
отечной системой горо-
да Мценска при поддерж-
ке Президентского фон-
да культурных инициатив. 
Об этом сообщает газета 
«Мценский край».

В первый день фестиваля 
праздник стартовал у Мценского 
дворца культуры. Гостей празд-
ника поприветствовали предста-
вители администрации города, 
работники культуры, творческие 
коллективы. Затем действо про-
должилось на нескольких пло-
щадках. Амчане оценили тема-
тическую выставку работ воспи-
танников художественной шко-
лы города Мценска, сами по-
пробовали себя в роли художни-
ков, проиллюстрировав детские 
произведения Ивана Новикова. 
Мастер-класс по ковке провели 
мценские кузнецы Дмитрий Пти-
цын и Владимир Попков.

О лозоплетении и лепке глиня-
ных свистулек амчанам расска-
зали мастера Николай Труфанов 
и Игорь Кожанчиков.

В рамках праздника состоя-
лось награждение победителей и 
призеров тематического конкур-
са творческих работ «Орловский 
текст российской словесности. 
Творчество И. А. Новикова». 

Также были организованы об-
разовательные лектории и шах-
матная лаборатория. Вечером 
программу продолжил концерт 
коллективов Мценского дворца 
культуры.  Актеры театра «Рус-
ский стиль» и Рахим Рахманов 
представили свою версию про-
чтения рассказа «Яблочный ба-
рин». Кульминацией праздника 
стали огненное шоу и салют.

Второй день литературно-
го фестиваля в городе открыл-
ся интерактивной программой 
«Яблоневый цвет». Для участни-
ков мероприятия была организо-
вана «Кухня крестьян Мценского 
уезда конца XIX века», где мож-
но было продегустировать са-
мые популярные блюда Мцен-
ского края.

В библиотеке им. И.А. Нови-
кова прошла Всероссийская на-
учная конференция «Творческое 
наследие И. А. Новикова в XXI ве-
ке». Прозвучали доклады ученых 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Орла, Мценска, Феодосии.

Мценские школьники состя-
зались в литературных квестах 
«Путешествие по страницам книг 
Ивана Новикова», «Приключения 
с Яблочным барином и другими 
героями книг И. А. Новикова», 
организованных сотрудниками 
библиотеки им. И. А. Новикова.

Продолжился фестиваль на 
территории Орловского технику-

ма агробизнеса и сервиса. Сту-
денты приняли участие в квиз-
игре «Пчелы-причастницы».

Завершился праздник про-
граммой у костра «Привет тебе, 
мой мир зеленый». Лауреат меж-
дународных вокальных конкур-
сов Сергей Чикунов провел для 
молодежи караоке-батл.

Также во второй день торже-
ства прошли на родине писате-
ля – в Ильково. Здесь состоялась 
концертная программа, мастер-
классы, была представлена вы-
ставка изделий из дерева ново-
волковского мастера Игоря Усо-
ва.

Гости Ильково возложили цве-
ты к памятному монументу, уста-
новленному на месте, где когда-
то жил писатель.

В торжествах на мценской 
земле приняли участие нови-
коведы, сотрудники Централи-
зованной библиотечной систе-
мы города Мценска, краеведов, 
музейные работники Орловщи-
ны, представители Российской 
академии наук, Феодосинско-
го литературно-мемориального 
музея А. С. Грина, родственни-
ки Ивана Новикова – Дмитрий и 
Ирина Толкачевы из г. Москвы.

«В этом месте мы побывали 
впервые, но духом мы здесь бы-
ли очень часто, – сказали Дми-
трий и Ирина Толкачевы. – Вот 
эти дороги (от Думчино, Отра-
динского) следом за Иваном 
Алексеевичем мысленно про-
ходили не раз, разбирая старые 
документы его племянницы Еле-
ны Альбертовны.

Григорий ШАХОВ

сПравка
Иван Алексеевич Новиков (1 (13) января 1877 года, деревня Иль-

ково, Орловская губерния – 10 января 1959 года, Москва) – рус-
ский писатель.

Известен своими романами о жизни Пушкина «Пушкин в изгна-
нии». Автор книг о творчестве Тургенева и других русских писате-
лей, переводчик, переложивший для современного читателя «Сло-
во о полку Игореве» и ряд других произведений.

р а к у р с

Орловские 
предприниматели 
могут получить 
налоговые льготы 
при оформлении 
прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности

Совет Федерации одобрил 
законопроект № 71616-8 от 15 
февраля 2022 года, внесенный 
Минэкономразвития России. 
Теперь бизнесу позволят не 
платить налог на прибыль при 
оформлении прав на результа-
ты интеллектуальной деятель-
ности.

Бизнес получает возмож-
ность корректно оформить 
свои технологии. А правовая 
охрана учета интеллектуаль-
ной собственности поможет 
обезопасить разработки и по-
лучить больше выручки, благо-
даря технологиям. 

Так у предприятий будет 
выбор использовать техноло-
гии на собственном производ-
стве, или выдать лицензию на 
использование другими орга-
низациями.

Губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков при-
нял участие в доставке но-
вой партии посылок от жи-
телей Орловской области 
российским военнослужа-
щим, участвующим в спецо-
перации на Украине.

«Сегодня привезли новую пар-
тию посылок от жителей Орло-
вской области нашим военнос-
лужащим, участвующим в спец-
операции на Украине. Достав-
ка осуществлялась в три точки 
по линии ВДВ и ГРУ. Доставили 
подарки от орловчан, необходи-
мые товары, генераторы, спаль-
ные мешки, рации, продукты пи-
тания, вещи, обувь, салфетки, 
благодарности и теплые пись-
ма поддержки. Более подробно 
о сборе этой посылки я уже пи-
сал ранее. Итоговый вес превы-

сил все наши планы и составил 
более 30 тонн!» – сообщил Ан-
дрей Клычков.

«Орловчане как всегда демон-
стрируют лучшие человеческие 
качества доброты, милосердия, 
отзывчивости и взаимовыруч-

ки. Щедро делятся теплом сво-
ей души. В каждой строчке дет-
ского письма, в каждой аккурат-
но завернутой солдатской посыл-
ке чувствуются забота и любящие 
сердца жителей. Поверьте, что та-
кое тепло передается даже через 
сотни километров», – подчеркнул 
глава региона.

Губернатор поблагодарил всех, 
кто откликнулся на предложение 
поддержать нашу Армию. «Спа-
сибо представителям бизнес-
сообщества региона за оказа-
ние весомой помощи. Вижу, что 
в этой благотворительной акции 
участвуют самые разные пред-
приниматели, и каждый по мере 
своих сил и возможностей вносит 
личный вклад в укрепление пози-
ций российских военных, защи-
щающих каждого из нас, наше 
будущее», – отметил Андрей Ев-
геньевич.

В школах Орловской об-
ласти прозвенели послед-
ние звонки. В 2022 году из 
11 класса выпускаются бо-
лее 2,8 тыс. юных орло-
вцев. Свыше 7 тыс. орло-
вских школьников заканчи-
вают 9 класс.

Выпускников города Мценска 
с последним звонком поздравил 
первый заместитель губернато-
ра и председателя правительства 
Орловской области – руководи-
тель администрации губернатора 
и правительства Орловской обла-
сти Вадим Соколов. «В ваши руки, 
после того как вы получите про-
фессию, мы передадим нашу Ро-
дину. Впереди у вас сложная по-
ра сдачи государственного экза-
мена. Я уверен, что вы все успеш-
но ее пройдете. Искренне желаю 
вам счастья, здоровья, благопо-
лучия, процветания нашей вели-
кой Родины», – сказал выпускни-
кам Вадим Вячеславович.

Первый заместитель предсе-
дателя правительства Орловской 
области Татьяна Крымова побы-
вала на празднике последнего 
звонка в городе Болхове. «Сегод-
ня особый, незабываемый день 
для каждого из вас. От души по-
здравляю с праздником послед-

него звонка, – обратилась к вы-
пускникам Татьяна Владленовна. 
– Уверена, вы всегда с гордостью 
будете нести звание гимназиста. 
Впереди у каждого из вас широ-
кая дорога в профессиональное 
будущее. Учитесь, трудитесь, 

ставьте высокие цели и дости-
гайте их. Пусть сбудутся все со-
кровенные мечты, а впереди ждут 
только победы».

Заместитель губернатора и 
председателя правительства 
Орловской области по планиро-

ванию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов принял участие 
в торжественной линейке, по-
священной последнему звонку в 
Троснянской средней общеобра-
зовательной школе. 

Он пожелал выпускникам 
успешно сдать государственные 
экзамены и выбрать правильный 
путь в жизни.

Заместитель председателя 
правительства Орловской обла-
сти по развитию инфраструкту-
ры Владимир Ивановский обра-
тился с напутствием к выпуск-
никам города Ливны: «Пролете-
ли школьные годы, впереди дол-
гий и взрослый путь, важные ре-
шения и серьезные задачи. Пусть 
любой сделанный выбор окажется 
верным, а любой шаг – правиль-
ным. Дорогие выпускники! Всем 
успешно сдать экзамены, полу-
чить отличные баллы и поступить 
в те учебные заведения, в которые 
запланировали. Верьте в себя – и 
у вас все получится!»

Участники Государственной 
программы переселения сооте-
чественников, прибывших в Ор-
ловскую область из-за рубежа, 
имеют право на единовремен-
ную денежную выплату по со-
циальной помощи в размере 12 
тыс. рублей.

Для получения выплаты не-
обходимо лично обратиться в 
управление труда и занятости 
Департамента социальной за-
щиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской 
области по адресу: г. Орел, ул. 
Пушкина, д. 22. и предоставить 
следующие документы:
n личное заявление на рус-

ском языке с указанием рекви-

зитов банковского счета для пе-
речисления выплаты;
n согласие участника госпро-

граммы на обработку персо-
нальных данных;
n копию документа, удосто-

веряющего личность;
n  копию документов, под-

тверждающих регистрацию по 
месту жительства либо поста-
новку на учет по месту пребы-
вания на территории Орловской 
области;
n копию свидетельства участ-

ника государственной програм-
мы.

Копии документов предостав-
ляются вместе с предъявлением 
оригиналов.

На Орловщине прошел литературный фестиваль  
«С тобой живу навеки, родимая земля»

Более 30 тонн гуманитарного груза  
из Орловской области доставлено 
российским военнослужащим, 
участвующим в спецоперации на Украине

Члены регионального правительства  
поздравили орловских школьников  
с праздником последнего звонка

Соотечественники, прибывшие  
в Орловскую область из-за рубежа, имеют 
право на единовременную денежную выплату  
в размере 12 тыс. рублей

сПравка
Отбор участников программы проходит по критериям, указанным 

в региональной программе по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом. При-
оритет при отборе имеют граждане, деятельность которых оказы-
вает положительный эффект на экономику региона. 
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На днях прошло важное 
событие в жизни каж-
дого маленького па-
триота – ребят в торже-
ственной обстановке 
принимали в юнармей-
цы. Мероприятие про-
шло на Адмиралтей-
ской площади.

В этом году у мероприятия 
был дополнительный празднич-
ный акцент – 100-летний юби-
лей со дня основания пионер-
ской организации. В посвяще-
нии в юнармейцы приняли уча-
стие больше десятка воронеж-
ских школ. Желающие вступить 
в ряды юнармейцев принес-
ли свою клятву верности дви-
жению, приняли участие в смо-
тре строевой выучки. Всего ря-
ды юнармейцев пополнили 100 
новых членов. 

Смотр строевой выучки – од-
но из самых ярких мероприятий 
в ходе всей церемонии посвяще-
ния: маленькие юнармейцы ша-
гают нога в ногу со старшеклас-

сниками, ни в чем не уступая по-
следним. В церемонии принял 
участие депутат Воронежской го-
родской Думы Олег Черкасов.

– Прекрасно, что в этом па-
триотическом движении участву-
ют даже ребятишки из детского 
сада, – отметил Олег Черкасов. – 

Именно с такого возраста и надо 
воспитывать патриотов. Мы ак-
тивно помогаем на своих округах 
работать с молодежью, и я счи-
таю нужно подумать об отдель-
ной муниципальной програм-
ме по патриотическому воспи-
танию.

Стоя на трибуне рядом с вете-
ранами и действующими офице-
рами воронежского гарнизона, 
парламентарий поздравил но-
вых представителей юнармей-
ского братства с этим знамена-
тельным для них днем. Олег Ни-
колаевич вручил Диплом и кубок 
за участие в смотре строя и пес-
ни единственному в Воронеже 
юнармейскому духовому орке-
стру. Депутат Черкасов особо от-
метил, не все юнармейцы станут 
профессиональными военными, 
но патриотами – точно станут. 

Патриотический 
проект  
«Нам дороги 
эти позабыть 
нельзя» прошел  
в Воронеже

Завершился очередной этап 
нашего патриотического про-
екта, инициированного де-
путатом Воронежской город-
ской Думы Александром Чуфи-
невым. Жюри совместно с пар-
ламентарием отобрало лучшие 
работы на конкурсе творческих 
работ, посвященном Дню По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне «Нам дороги эти по-
забыть нельзя».

«Хочу отметить высокий 
уровень подготовки конкурс-
ных работ, очень приятно, что 
педагоги и ребята с душой по-
дошли к их подготовке», – гово-
рит Александр Чуфинев.

Всего в конкурсе приняли 
участие 347 учащихся с 1 по 11 
класс из 6 школ, расположен-
ных на округе № 8. Жюри было 
очень не просто выбрать луч-
ших. Но в каждом конкурсе ко-
нечно есть победители, кото-
рых в каждый школе награди-
ли в торжественной обстанов-
ке подарками и грамотами.

Новая жизнь 
сквера 
«Пионерский»

Активное благоустройство 
зеленой зоны у дома №105 по 
Ленинскому проспекту продол-
жается.

Напомним, свое имя сквер 
получил в феврале 2022 года 
по инициативе депутатов от 
партии КПРФ. Глава админи-
страции городского округа го-
род Воронеж Вадим Кстенин 
поддержал эту инициативу. В 
канун Дня пионерии в сквере 
высадили целых два десятка 
саженцев лип, рябин, а также 
кусты сирени.

 – У нас стало доброй тра-
дицией отмечать знаковые со-
бытия в стране появлением 
новых зеленых участков, кото-
рые не только украшают город, 
но и несут дух времени. Надо 
сказать, что и глава города, и 
управа и местные жители не-
равнодушны – поэтому нахо-
дит такой отклик. Ведь совсем 
другое отношение формиру-
ется если ты своими руками 
что-то сделал, что-то создал. 
К скверу жители относятся бе-
режно, – рассказал депутат, ли-
дер фракции КПРФ Константин 
Ашифин.

– Когда ты сажаешь дерево 
в честь какого-то события, это 
несет особое отношение и к со-
бытию, и к самому дереву, – го-
ворят депутаты. – На этом бла-
гоустройство сквера не оста-
новится. Год юбилейный. Он 
будет насыщен хорошими со-
бытиями. В планах – заменить 
лавочки и урны. В сквере поя-
вится информационный стенд 
об истории пионерии.

Парламентарий принял уча-
стие в торжественном меропри-
ятии, посвященному весеннему 
призыву на службу в Вооружен-
ные силы Российской Федера-
ции. Сейчас престиж Вооружен-
ных сил высок, молодые люди и 
даже девушки активно пополня-
ют ряды военнослужащих.

Торжество проводились в зна-
ковом для Воронежцев месте – 
мемориальном комплексе «Чи-
жовский плацдарм».

12 призывников из Ленинского 

района города тепло поздравили 
глава управы района, депутат Ан-
дрей Зачупейко и другие высту-
пающие. Они пожелали призыв-
никам, чтобы служба была в ра-
дость, принесла много нового и 
интересного, подарила полезный 
опыт, сформировала четкую жиз-
ненную позицию, уверенность в 
завтрашнем дне и гордость за 
родную державу!

В завершение празднова-
ния призывникам были вручены 
именные подарки.

В городском Дворце твор-
чества детей и молодежи про-
шел пленум областного отде-
ления Всероссийской органи-
зации ветеранов. В его рабо-
те принял участие замести-
тель председателя городской 
Думы Олег Черкасов.

Обсудить насущные вопросы 
ветеранской жизни приехали де-
легаты со всех районов области. 
Всего больше ста участников.

Председатель организации 
ветеранов Станислав Ходаков-
ский поблагодарил депутатов го-
родской Думы за сотрудничество 
в вопросах патриотического вос-
питания воронежской молодежи. 
Работая на своих округах, парла-
ментарии много внимания уделя-
ют этому вопросу. Вместе с вете-
ранами посещают школы, помо-
гают с организацией патриоти-
ческих мероприятий. В свою оче-
редь, вице-спикер муниципаль-
ного парламента от имени пред-
седателя городской Думы Вла-
димира Ходырева вручил почет-
ные грамоты наиболее деятель-
ным активистам ветеранского 
движения.

 – Мы обязаны заботиться о 
ветеранах, знать и помогать в той 
работе, которую ведут ветераны 
в целях военно-патриотического 
воспитания молодежи, – говорит 
заместитель председателя гор-
думы Олег Черкасов.

В этом году региональному 
отделению Всероссийской ор-
ганизации ветеранов исполни-
лось тридцать пять лет.

Не забывать  
о ветеранах никогда 

Ряды юнармейцев  
в Воронеже стали шире

Депутат Воронежской 
гордумы Андрей Зачупейко 
поздравил военнослужащих 
с призывом
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С 23 по 29 мая в регионе 
проходит традиционная неде-
ля добрососедства. В этом го-
ду она приурочена к праздно-
ванию 85-летнего юбилея Там-
бовской области – проводится 
под девизом: «Я – ваш сосед на 
85 лет!». 

Например, в городе Уваро-
во большой праздник прошел в 
сквере микрорайона Молодеж-
ный. Местные жители угощали 
друг друга вишневым вареньем, а 
также голосовали за парки и скве-
ры, которые будут обустроены в 
2023 году.

В городе Уварове жители до-
мов, дворов, улиц и микрорайо-
нов не только дружно устраива-
ют совместные мероприятия, но и 
сообща решают насущные вопро-
сы. Так и решение о благоустрой-
стве сквера в микрорайоне Моло-
дежный было принято совместно. 
Территорию благоустроили осе-
нью прошлого года по региональ-
ной программе «Народная иници-
атива».

Новый сквер очень нравится 
жителям. Они выступили с иници-
ативой провести здесь праздник 
добрых соседей, приняв активное 
участие в его подготовке.

Так, старейшая жительница, 

труженица тыла из Уваровского 
муниципального района Нина 
Попова принесла выставку сде-
ланных своими руками лоскут-
ных одеял. Кроме того, всех же-
лающих угощала вишневым ва-
реньем.

– У нас очень дружные жители. 
Они приняли самое активное уча-
стие в празднике: кто-то принес 

свои изделия на вставку, кто-то 
украсил окна домов, другие вы-
ходили на уборку, – рассказала 
префект префектуры «Южная» 
горда Уварово Надежда Черняв-
ская. На празднике соседи обсу-
дили голосование за объекты для 
благоустройства, которое в эти 
дни проходит по федеральной 
программе «Формирование ком-

фортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская сре-
да». В Уварово на него вынесены 
два объекта – это сквер у Двор-
ца культуры «Дружба» и парк Са-
харного завода. Волонтеры пря-
мо на празднике помогали ува-
ровцам отдать свой голос за од-
ну из территорий.

На данный момент в голосова-
нии приняли участие более 2,5 ты-
сячи жителей Уварово. А всего по 
Тамбовской области – более 51,7 
тысячи человек.

Международный день сосе-
дей отмечается ежегодно в по-
следнюю пятницу мая. В Там-
бовской области в рамках неде-
ли добрососедства пройдет бо-
лее 160 мероприятий. Многие из 
них будут организованы во дво-
рах и на общественных террито-
риях, которые благоустроены по 
федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» и региональ-
ной программе «Народная ини-
циатива».

На днях делегация тамбов-
ских единороссов с гуманитар-
ной миссией посетила Донец-
кую народную республику. 

По поручению секретаря реги-
онального отделения, главы Там-
бовской области Максима Егоро-
ва достигнута договоренность с 
министром образования ДНР Ми-
хаилом Кушаковым о повышении 
квалификации школьных учителей 
республики на базе ТГУ им. Г. Р. 
Державина. Педагогов будут го-
товить для преподавания в шко-
лах народной республики по рос-
сийским образовательным стан-
дартам.

Важно отметить, что Тамбов-
ская область стала первым в Рос-
сии регионом, где запущена про-
грамма по переподготовке пре-
подавательского звена системы 
среднего образования народных 
республик Донбасса.

Обучение планируется прово-
дить в очно-заочном формате по 
нескольким предметам: русско-
му языку и литературе, истории 

и обществознанию, географии. 
Выбор именно этих предметов 
понятен: обучение русскому и 
литературе на территориях, не-
когда подконтрольных Украине, 
в последние годы практически 
не проводилось, а то, что пре-
подавалось детям под видом 
истории и географии, не имеет 

ничего общего с наукой. С уче-
том этих реалий для педагогов 
из ДНР будут разработаны но-
вые программы повышения ква-
лификации.

В программы будет заложен 
и психологический аспект – как 
работать с детьми, переживши-
ми ужасы войны. Также вуз возь-

мет годовое шефство над те-
ми школами, чьи педагоги прой-
дут переподготовку в универси-
тете. В течение этого времени 
им будет оказываться учебно-
методическая помощь.

– В освобожденных городах 
и селах Донбасса восстанавли-
вается мирная жизнь. Необхо-
димо не только решать текущие 
проблемы, но и смотреть в бу-
дущее. А будущее – это дети, их 
образование и воспитание. Поэ-
тому я предложил использовать 
наш Державинский университет 
в качестве площадки для повы-
шения квалификации педагогов 
Донецкой народной республи-
ки. Считаю именно такой фор-
мат сотрудничества с ДНР очень 
важным, ведь учителя, которые 
пройдут переподготовку у нас, 
фактически будут возвращать 
детям Донбасса их родной язык, 
историю и культуру. То, чего они 
были лишены долгие годы, – от-
метил глава Тамбовской области 
Максим Егоров.

25 мая секретарь Тамбов-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия», глава 
региона Максим Егоров провел 
заседание Президиума регио-
нального политического совета 
Тамбовского регионального от-
деления партии. На нем объя-
вили о созыве XXXV Конферен-
ции Тамбовского регионально-
го отделения партии. 

Также в ходе заседания руко-
водитель региона поблагодарил 
тамбовские предприятия и пар-
тийцев за сбор гуманитарной по-
мощи.

XXXV Конференция Тамбовско-
го регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» запланиро-
вана на 10 июня. На конференции 
будет выдвинут кандидат на выбо-
ры главы Тамбовской области. 

Члены Президиума обсуди-
ли ход предварительного голо-

сования партии. Оно проходит с 
23 по 29 мая на сайте PG.ER.RU. 
Тамбовчане выбирают кандида-
тов по трем одномандатным из-
бирательным округам для выдви-

жения на дополнительных выбо-
рах в Тамбовскую городскую Ду-
му и кандидата по Котовскому 
одномандатному избирательно-
му округу №17 для выдвижения на 

дополнительных выборах в Там-
бовскую областную Думу. Кроме 
того, проходит несколько муни-
ципальных кампаний в районах 
области. 

Также на прошлой неделе по 
поручению главы области, се-
кретаря регионального отделения 
«Единой России» Максима Егоро-
ва депутаты и общественники ре-
гиона посетили Донбасс с гума-
нитарной миссией. Они передали 
оргтехнику и ноутбуки для обору-
дования компьютерного класса, 
который будет открыт в гимназии 
№2 города Мариуполя.

«Благодарю вас за помощь лю-
дям, оказавшимся в сложной си-
туации. Были проведены встречи, 
в ходе которых мы договорились о 
сотрудничестве в сфере образо-
вания. Это важная работа, ее нуж-
но продолжать», – отметил Мак-
сим Егоров.

Тамбовчане 
поделились 
впечатлениями 
от XXX 
Всероссийского 
фестиваля 
«Российская 
студенческая 
весна»

Тамбовчане вернулись с 
XXX Всероссийского фести-
валя «Российская студенче-
ская весна». Своими впечат-
лениями от конкурса участ-
ники конкурса поделились 
с журналистами на встре-
че, которая сегодня прошла 
в Доме молодежи Тамбов-
ской области.

XXX Всероссийский фе-
стиваль «Российская студен-
ческая весна» проходил в те-
чение пяти дней в Самаре. В 
нём приняли участие семь ты-
сяч студентов со всех уголков 
России. Участники соревно-
вались по 10 направлениям: 
вокальное, инструменталь-
ное, танцевальное, театраль-
ное, оригинальный жанр, мо-
да, арт, региональная про-
грамма, а также видео и жур-
налистика.

Представители Тамбовской 
области вошли в число побе-
дителей. Коллектив Cafe Latino 
ТГУ им. Г. Р. Державина стал ла-
уреатом I степени в номинации 
«Современный танец», Боль-
шие составы, категория «Про-
фильная».

«Мы шли к этой победе 
очень долго, участвовали во 
Всероссийской студвесне че-
тыре года подряд, но уезжали 
без наград. В этот раз конку-
ренция была особенно высо-
кая, так как фестиваль юбилей-
ный, но мы смогли победить и 
рады, что наше творчество за-
метили», – поделились участ-
ники коллектива Cafe Latino ТГУ 
им. Г. Р. Державина.

Студентка ТГУ имени Г.Р. 
Державина Валерия Буро-
ва стала лауреатом II степени 
в номинации «Авторская пес-
ня», Соло, Категория «Непро-
фильная». Она исполнила пес-
ню «Щупальца леса».

«У меня есть свой слуша-
тель, но я совершенно не ожи-
дала, что меня отметят на та-
ком высоком уровне. Я рада, 
что жюри оценило мой талант. 
После конкурса меня пригласи-
ли выступить на гала-концерте 
студвесны. Это было особенно 
приятно», – рассказала Вале-
рия Бурова.

Студентка ТГУ имени Г.Р. 
Державина Полина Миляева 
получила специальный приз с 
песней «Don’t speak» в номина-
ции «Эстрадное пение», Зару-
бежная песня, Соло, Категория 
«Профильная».

«Это только начало. У нас в 
регионе лучшие студенты. Ес-
ли мы будем держаться все 
вместе, то нас ждёт большой 
успех», – отметила Полина Ми-
ляева.

XXXI Всероссийский фести-
валь «Российская студенческая 
весна» пройдет в Перми. У там-
бовских студентов большие 
планы. В следующем году они 
планируют учесть все ошибки 
и принять участие в фестива-
ле снова.

Отметим, руководитель ре-
гиона Максим Егоров оказыва-
ет поддержку и уделяет боль-
шое внимание молодёжи и сту-
денчеству.

Уваровцы выбрали объекты 
благоустройства на Дне соседей

Тамбовская область запускает программу 
переподготовки учителей Донбасса  
под российский стандарт образования

Максим Егоров поблагодарил тамбовские 
предприятия и единороссов за помощь Донбассу
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Проектом 
предусмотрено 
строительство 
двух 5-этажных 
многоквартирных домов 
на 157 квартир

Сперва губернатор проинспек-
тировал ход строительства дет-
ского сада на 220 мест в Повори-
но. Он возводится по нацпроек-
ту «Образование» и регпроекта 
«Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольно-
го образования для детей в воз-
расте до трех лет». Глава региона 
осмотрел одну из будущих групп, 
пищеблок и спортзал. Подрядчик 
завершил основные строитель-
ные работы. Для детского сада 
закупили оборудование и мебель, 
завершаются работы по отделке 
фасада здания, благоустройству 
и озеленению. Объект готов на 
95%, а все работы планируется 
завершить в июне. 

Затем губернатор проверил 
строительство комплекса много-
квартирных домов. В рамках рег-
проекта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» в 
2021 году начали строительство 
2-х домов для переселения жите-
лей района из ветхого и аварий-
ного жилья. Два контракта заклю-
чены на общую сумму 237,0 млн 
рублей. Проектом предусмотре-
но строительство двух 5-этажных 
многоквартирных домов на 157 
квартир.

Тут уже завершены земельные 
работы, устройство фундамента, 
возведение стен, перегородок, 
лестниц и перекрытий первого эта-
жа. Выполняется возведение стен, 
перегородок, лестниц и перекры-
тий со второго по пятый этаж. Все 
работы по контракту нужно завер-
шить к 20 сентября. 

В администрации Поворинско-
го района Александр Гусев провел 
прием граждан. Один из вопросов 
– освещение участков дорог ре-
гионального значения Поворино-
Пески-Байчурово и участка 
трассы «Каспий» Октябрьское-
Новохоперск, проходящего че-
рез села Байчурово и Октябрь-
ское. Здесь недалеко располо-
жены школа, детский сад, ФАП, 
торговые точки, банк. Губерна-
тор поручил включить в план обу-
стройства наружного освещения 
эти участки дорог. 

Другой житель Сергей Кузне-
цов обратился с просьбой обу-
строить спортивно-игровой горо-
док в селе Пески. Губернатор по-
ручил администрации прорабо-
тать вопрос. Еще несколько за-
явителей обратились к главе ре-
гиона с личными просьбами. Од-
на из жительниц в связи с трудной 
жизненной ситуацией попросила 
главу региона помочь с приобре-
тением предметов первой необ-
ходимости. В многодетной семье 
на иждивении 6 детей, а глава се-
мейства – имеет инвалидность и 

не работает. Губернатор поручил 
выделить деньги семье, а также 
помочь с поиском подходящей 
работы для супруга женщины.

Затем состоялась рабочая 
встреча губернатора Воронеж-
ской области Александра Гусе-
ва с главой администрации По-
воринского района Александром 
Леоновым. Они обсудили пер-
спективы завершения капиталь-
ного ремонта школы в селе Бай-
чурово, ремонт кровли здания До-
ма культуры в селе Октябрьское, 
а также приобретение специали-
зированного автотранспорта для 
участия школьников в спортивных 
соревнованиях.

Доходы 
консолидированного 
бюджета области 
увеличились  
в 2021 году на 18,1% 

В этот же день губерна-
тор провел выездное засе-
дание правительства Воро-
нежской области. Главной 
его темой стало исполне-
ние областного бюджета за 
2021 год. За счет разноплановой 
экономики области и взвешен-
ной бюджетной политики, про-
водимой губернатором, удалось 
сохранить устойчивость бюджета 
2021-го года, несмотря на ситуа-
цию с коронавирусом. Губернатор 
напомнил о необходимости пра-
вильно планировать бюджет реги-
она. Александр Гусев подчеркнул, 
что 2020-й и 2021 годы показали, 
что наличие переходящих средств 
просто необходимо:

– Мы видим рост цен на мно-
гие ресурсы, и возникают расхо-
ды, которые нельзя предвидеть в 
период подготовки бюджета. Это 
связно с мерами по противодей-
ствию развитию экономики Рос-
сии, которые принимают недру-
жественные страны. Мы также по-
нимаем, что возникает необходи-
мость помощи освобожденным 
территориям Украины, ЛНР, ДНР, 
восстановлению там нормальной 
жизни. Мы тоже будем в этом уча-
ствовать. Конечно, дополнитель-
ные меры господдержки будут. Я 
о программе импортозамещения. 
Поэтому этот переходящий оста-
ток, который у нас есть – резуль-
тат сбалансированного планиро-
вания, он позволит сохранить все 
статьи расходов в полном объе-
ме, – сказал губернатор, откры-
вая совещание.

Как доложила руководитель де-
партамента финансов области На-
дежда Сафонова, по всем основ-
ным экономическим показателям 
в 2021 году в области наблюдает-
ся рост к уровню 2020-го года. На-
пример, на 9% возрос оборот ор-
ганизаций, на 6,8% – оборот роз-
ничной торговли. Рост промыш-
ленного производства составил 
4,8%. Собственные доходы кон-
солидированного бюджета об-
ласти увеличились в 2021 году к 
уровню 2020 года на 18,1% (со-

ставили 140,1 млрд рублей). При 
этом темп роста собственных до-
ходов к допандемийному 2019 го-
ду опережает среднероссийский 
уровень.

– Увеличение налога на при-
быль сразу на треть говорит о 
том, что экономика успешно рос-
ла. Помимо роста объемов про-
изводства, мы видим, что эффек-
тивность его улучшается. Навер-
ное, повлияли объективные слож-
ности, и руководители предпри-
ятий внимательнее стали отно-
ситься к вопросам эффективно-
сти управления, – подчеркнул гла-
ва региона.

Производство валовой 
продукции в сельском 
хозяйстве выросло  
до 5,3 млрд рублей

Отдельное внимание уделили 
обсуждению уровня заработной 
платы работников учреждений, 
определенных указом Президен-
та. Так, средняя зарплата педра-
ботников общеобразовательных 
организаций за 2021 год соста-
вила более 32 тыс. рублей, как и 
среднемесячная заработная пла-
та социальных работников. Сред-
няя зарплата врачей и работников 
медицинских организаций, имею-
щих высшее медицинское (фар-
мацевтическое) образование – 
более 65 тыс. рублей, сотрудни-
ки категории «средний медперсо-
нал» – в среднем получают почти 
33 тыс. рублей.

О социально-экономическом 
развитии Поворинского райо-
на доложил глава района. Он со-
общил, что за последние четыре 
года в районе в 1,5 раза увели-
чился годовой оборот экономи-
ки с 8,6 млрд рублей за 2018 год 
до 12,9 млрд рублей за 2021 год. 
Увеличилось производство ва-
ловой продукции сельского хо-
зяйства – с 3,2 млрд рублей до 
5,3 млрд рублей. Вырос оборот 
розничной торговли, объем про-
мышленного производства, до-
ходы консолидированного бюд-
жета района, за последние годы 
в районе создали более 350 но-
вых рабочих мест.

Губернатор Александр Гусев 
отметил, что прогресс в райо-
не есть, но, чтобы развиваться, 

нужно разбудить предпри-
нимательскую инициативу 
на местах:

– Нужно вернуться к об-
новленной программе по 
развитию районов с невы-
соким уровнем социально-
экономического развития. 
Подумаем, как это делать, 

может быть, взяв за базу какой-то 
период – все, что будет в виде на-
логов формироваться на терри-
тории района, кроме федераль-
ных налогов, может быть, будем 
оставлять на этой территории. В 
целом, за последние 4-5 лет рай-
он достаточно хорошо продвинул-
ся. Прежде всего, в развитии го-
родской среды мы видим хоро-
шие изменения, хорошие соци-
альные объекты появились. Но 
экономическое развитие требу-
ет большего внимания.

Проектирование 
нового 
радиотерапев-
тического 
отделения 
ВОКОД  
по ТИМ-
технологиям 
завершится  
к концу года

Развитие системы онколо-
гической помощи – одно из 
важнейших направлений ра-
боты правительства Воро-
нежской области. Глава реги-
она Александр Гусев уделяет 
особое внимание организации 
профилактики и охране здоро-
вья граждан, оказанию им ка-
чественной медицинской по-
мощи. Так, для областного он-
кологического диспансера в 
регионе появятся новые хи-
рургический и радиотерапев-
тический корпуса и каньон для 
лучевой терапии.

В настоящее время радио-
терапевтическое отделение 
для онкологического диспан-
сера располагается в приспо-
собленном небольшом здании, 
которое было построено еще в 
прошлом столетии и не отве-
чает современным стандар-
там оказания онкологической 
помощи.  Строительство ново-
го корпуса значительно помо-
жет региону в борьбе за жиз-
ни людей.

Полноценное двухстадий-
ное проектирование по ТИМ-
технологиям объекта, кото-
рый станет замыкающим в ци-
кле системы «от диагности-
ки до лечения», планируется 
завершить декабре текуще-
го года.  Использование дан-
ных технологий позволит по-
высить качество и эффектив-
ность строительного процесса, 
оптимизировать строительно-
инвестиционный цикл в корот-
кие сроки.

В шестиэтажном здании ра-
диотерапевтического корпу-
са общей площадью 7 866 м2 
разместятся пространства 
с учетом всех необходимых 
потребностей, включая блок 
входной группы и приемного 
отделения, блок дистанцион-
ной лучевой терапии, топоме-
трической подготовки и кон-
тактной лучевой терапии.  Все 
они будут связаны между со-
бой системой легкой навига-
ции и беспрепятственными 
подъемами, поручнями и пан-
дусами, а для удобства посе-
тителей и разграничения по-
токов рассматривается воз-
можность установки пасса-
жирского лифта. Общая вме-
стимость стационарного бло-
ка составит 120 мест, из них 
в трех радиотерапевтических 
отделениях будут оборудова-
ны 90 мест, в одном химиоте-
рапевтическом – 30. Все па-
латы будут предусматривать 
проживание не более двух 
человек, с раздельными ван-
ными комнатами и санузлом. 
Данное решение позволит 
создать условия и элементы, 
позволяющие воспринимать 
среду скорее «домашней», не-
жели больничной. Кроме то-
го, перед архитекторами сто-
ит задача спроектировать пе-
реход из будущего корпуса в 
существующий (ул. Электро-
сигнальная, 13/1) и проду-
мать реконструкцию здания 
гаража.

Губернатор Александр Гусев  
предложил простимулировать 
районы с низким уровнем 
экономического развития

За последние четыре года в райо-

не в 1,5 раза увеличился годовой 

оборот экономики с 8,6 млрд ру-

блей до 12,9 млрд рублей. 

Глава региона посетил Поворинский район. Тут глава региона осмотрел 
строящиеся объекты, провел прием граждан, встречу с главой района и 
выездное заседание правительства Воронежской области.
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Solynta и Incotec 
объявили  
о партнерстве  
для лучшей селекции 
картофеля

Инноватор в области ги-
бридного картофеля компания 
Solynta и компания Incotec, за-
нимающаяся улучшением се-
мян, объявили на прошлой не-
деле о заключении соглаше-
ния о сотрудничестве. Объе-
динив усилия, группа прине-
сет семенные технологии ми-
рового класса и элитную гене-
тику картофелеводам по все-
му миру.

Картофель является четвер-
той по величине сельскохозяй-
ственной культурой в мире и 
представляет собой жизненно 
важный и основной продукт пи-
тания для населения планеты.

Гибридные настоящие се-
мена картофеля (TPS) пред-
лагают многочисленные преи-
мущества для фермеров и дру-
гих участников цепочки рас-
пределения благодаря своей 
компактности, быстрому мас-
штабированию, доступности 
для круглогодичной посадки 
и другим преимуществам. Это 
особенно важно для фермеров 
в отдаленных районах Африки, 
Азии и Центральной Америки, 
где доступность высококаче-
ственного исходного матери-
ала ограничена.

Гибридные настоящие се-
мена картофеля позволяют 
преодолеть фитосанитарные и 
логистические проблемы, свя-
занные с традиционными се-
менными клубнями. TPS обе-
спечивают фермеров чистым 
и свободным от болезней ис-
ходным материалом по срав-
нению с традиционными се-
менными клубнями, которые 
сильно подвержены болезням 
и вредителям.

ВТБ Недвижимость, ком-
пания Iran Dairy Industries и 
фонд «Инженерный центр 
креативных технологий – 
Каспийский международ-
ный интеграционный клуб 
«Север – Юг» подписали 
меморандум о сотрудниче-
стве и взаимодействии.

Меморандум был подписан на 
полях XIII международного эконо-
мического саммита «Россия – Ис-
ламский мир: KazanSummit 2022» 
19 мая в Казани. Подписи на доку-
менте поставили генеральный ди-
ректор ВТБ Недвижимость Олег 
Барков, заместитель генерально-
го директора Iran Dairy Industries 
Али Аскар Мохаммад, генераль-
ный директор фонда «Инженер-
ный центр креативных техноло-
гий – Каспийский международный 
интеграционный клуб «Север-Юг» 
Дмитрий Дубовик.

Стороны договорились о раз-
витии долгосрочного сотрудни-
чества и реализации совместных 
проектов, направленных на расши-
рение торгово-производственных 
связей между двумя странами и 
обеспечения их продовольствен-
ной безопасности.

В частности, партнеры пла-
нируют построить на террито-
рии особой экономической зо-
ны «Максимиха» завод по произ-
водству масложировой продук-

ции мощностью до 30 000 
тонн в год. Предприяти-
ем будет владеть Iran Dairy 
Industries, которая намере-
вается экспортировать до 
90 000 тонн в год молочно-
го сырья из Ирана для пе-
реработки. В реализации 
проекта задействуют инженер-
ные коммуникации, складские и 
производственные площади про-
довольственного кластера «Мак-
симиха». Доступность железно-
дорожных перевозок обеспечит 
мультимодальный центр «Усады» 
с использованием возможностей 
международного транспортного 
коридора «Север-Юг».

«Иранские компании уже име-
ют успешный опыт выхода на рос-
сийский рынок. Мы уверены, что 
достигнутые сегодня договорен-

ности позволят нам более опера-
тивно решать вопросы обеспе-
чения продовольственной безо-
пасности наших стран и расши-
рять каналы поставок продукции 
между ними, опираясь на созда-
ваемые современные логисти-
ческую инфраструктуру и про-
изводственные мощности. Раз-
мещение широкого спектра вос-
требованных сервисов и услуг в 
одном месте вкупе со специаль-
ными условиями особой эконо-
мической зоны обеспечат макси-

мальную эффективность и синер-
гию возможностей всех участни-
ков», – отметил генеральный ди-
ректор ВТБ Недвижимость Олег 
Барков.

Стороны планируют развивать 
логистические цепочки для пе-
ремещения продовольственных 
и промышленных грузов, разра-
батывать современные сервисы 
и специальные программы, а так-
же на постоянной основе прово-
дить консультации по актуальным 
вопросам, обмениваться анали-
тическими данными и распро-

странять лучшие практики 
взаимовыгодного сотруд-
ничества.

ВТБ Недвижимость осу-
ществляет комплексное 
развитие особой экономи-
ческой зоны «Максимиха», 
расположенной в Домо-

дедовском районе Московской 
области. Якорными проектами 
ОЭЗ являются промышленно-
продовольственный кластер 
«Максимиха», предлагающий пе-
редовые решения для взаимо-
действия ритейлеров, постав-
щиков и производителей све-
жих продуктов питания и муль-
тимодальный центр «Усады» 
– современный терминально-
логистический хаб по перевалке 
и обработке контейнеров, кон-
трейлеров, широкой номенкла-
туры других грузов.

Очередная XXVII-я выстав-
ка «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2022» состоится 
на ВДНХ с 22 по 24 июня 2022 
г. в пав. № 55, 57 и на откры-
той площадке.

На 20.05.2022 г. участниками 
выставки стали более 150 ком-
паний из 11 стран и 31 региона 
России.

Выставку поддерживают Госу-
дарственная Дума, Совет Феде-
рации, Минсельхоз России, Рос-
сельхознадзор, Роспотребнад-
зор, Правительство Москвы, ве-
дущие отраслевые союзы, ассо-
циации и бизнес – объединения: 
Российский Зерновой Союз, Со-
юз Комбикормщиков, Российский 
кормовой союз, Национальный 
Союз свиноводов, Союз органи-
ческого земледелия, Союз пред-
приятий зообизнеса, Ассоциация 
птицеводов стран Евразийского 
экономического союза, Роспти-
цесоюз, Росрыбхоз, Евразийский 
аквакультурный Альянс, Союз-
россахар, Российский Союз му-
комольных и крупяных предприя-
тий, Ассоциация «Союзкрахмал», 
Национальная ветеринарная ас-
социация, Национальная органи-
зация дезинфекционистов, Ассо-

циация «Ветбиопром», Ассоциа-
ция «Ветбезопасность», Между-
народная Федерация Кормовой 
Промышленности (IFIF), Европей-
ская Федерация Производителей 
Комбикормов (FEFAC).

Официальный партнер вы-
ставки – Московская торгово-
промышленная палата.

Отдельно необходимо отметить 
партнерские отношения с веду-
щими специализированными оте-
чественными (их около 60) и зару-
бежными СМИ (World Grain, WATT, 
Milling and Grain, Milling Directory, 
FEEDINFO, FeedStrategy и др.).

Как обычно, выставку сопро-
вождает деловая программа. За-
планированы мероприятия по 
основным темам выставки. 22 ию-
ня 2022 года пройдет конгресс по 
кормам, на котором будет юби-
лейное чествование Федерально-
го Научного Центра (ФНЦ) «ВИК 
имени В.Р. Вильямса». Россий-
ская академия наук, Минобрнау-
ки, Минсельхоз и др. включились 
в подготовку мероприятия.

Кроме того, в рамках деловой 
программы пройдет конферен-
ция по развитию производства 
лекарственных препаратов ве-
теринарного применения.

ГК «Белая Дача» инвестиру-
ет 1 млрд рублей в выращива-
ние салатов в открытом и за-
крытом грунте в Новороссий-
ском районе муниципального 
образования город Новорос-
сийск Краснодарского края.

Белая Дача приступила к стро-
ительству I очереди проекта по 
выращиванию кочанных салатов 
в орошаемом открытом грунте и 
бейби-салатов в туннельных пле-
ночных теплицах. Инвестиции в 
проект осуществляются за счет 
собственных средств компании. 
Сроки запуска проекта – 3 квар-
тал 2022 год, выход на макси-
мальные мощности выращива-
ния – 2 квартал 2023 года.

Проект «Салаты с моря» под-
разумевает: площадь участка – 
850 га, проектная мощность вы-
ращивания – 5 000 тонн салатов 
в год. Планируемая численность 
рабочих мест – 195 человек. Об-
щие налоговые отчисления в бюд-
жеты всех категорий после выхо-
да предприятия на полную мощ-
ность составят порядка 20 милли-
онов рублей в год. Запуск проек-
та позволит компании Белая Дача 
укрепить концепцию вертикально 
интегрированного агрохолдинга 
с целью обеспечения нужд пере-
рабатывающих площадок соб-

ственным сырьем.
Вадим Матусевич, генераль-

ный директор Агрохолдинга «Бе-
лая Дача», отметил: «Комплекс по 
выращиванию салатов в Красно-
дарском крае является одним из 
приоритетных для агрохолдинга 
«Белая Дача». Проект полностью 
вписывается в стратегию импор-
тозамещения, сырьевой безо-
пасности и обеспечения потре-
бителей продукцией наилучше-
го качества.

Старт строительства нашего 
нового сельскохозяйственного 
проекта в Краснодарском крае 
совпал со сложным периодом 
работы страны в условиях санк-
ций: возникают сложности с логи-
стикой и оплатами, с отказом не-
которых компаний в исполнении 
уже подписанных контрактов. На-
ши итальянские партнеры, лиде-
ры по технологиям выращивания 
бейби-салатов в мире, столкну-
лись со сложностями в отправ-
ке и доставке нам сельскохозяй-
ственной техники и оборудования 
на сумму более 1,5 млн евро.

Компания Белая Дача прохо-
дит не первый кризис и исходит 
из долгосрочных целей разви-
тия. Все сложности будут прео-
долены и проект будет завершен 
в срок».

Правительство 
профинансирует 
строительство 
селекционно-
племенного комплекса 
в Подмосковье

Правительство поддержит 
строительство крупного сель-
скохозяйственного предпри-
ятия, которое обеспечит рос-
сийские птицефабрики отече-
ственными мясными порода-
ми кур. Распоряжение о выде-
лении на эти цели 4,5 млрд ру-
блей подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишу-
стин.

Речь идет о строительстве 
селекционно-племенного 
птицеводческого комплекса в 
Подмосковье, который помо-
жет преодолеть зависимость 
российских птицеводов от им-
порта племенного материала и 
повысить продовольственную 
безопасность страны. 

«Президент на совещании 
по развитию агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного 
комплексов обращал особое 
внимание на необходимость 
сокращения зависимости этих 
отраслей от закупок за рубе-
жом и ставил задачу добить-
ся импортозамещения в та-
ких сферах в ближайшее вре-
мя. Поручение главы государ-
ства реализуется», – отметил 
Михаил Мишустин в ходе опе-
ративного совещания с вице-
премьерами.

Подписанное распоряжение 
– часть плана  действий по раз-
витию российской экономики в 
условиях санкций.

Иранская компания построит в Подмосковье 
завод по производству масложировой продукции

Белая Дача» планирует 
инвестировать 1 млрд руб.  
в выращивание салатов

Выставка «MVC: 
Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2022» пройдет 
в Москве 22-24 июня

В реализации проекта задейству-

ют складские и производствен-

ные площади продовольственного 

кластера «Максимиха».
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В редакцию региональ-
ного делового издания 
обратился полковник ВС 
Арушанов Григорий Ми-
хайлович. С 16.05.2022 
по 23.05.2022 г. он нахо-
дился на лечении в БСМП 
№ 1 г. Воронежа, руково-
дит которой главный врач 
Банин Игорь Николаевич. 
Григорий Михайлович 
был приятно удивлен вы-
сокопрофессиональным 
уровнем работы коллек-
тива отоларингологиче-
ского отделения и чут-
костью персонала боль-
ницы. Через нашу газету 
мы передаем слова бла-
годарности Григория Ми-
хайловича. 

«Хочу через газету «Экономи-
ка и жизнь – Черноземье» выра-
зить свою благодарность заведу-
ющей отоларингологического от-
деления доктору медицинских 
наук, врачу высшей категории, 
доценту кафедры отоларинго-
логии ВГМУ им. Бурденко Харь-
ковой Наталье Алексеевне, соз-
давшей замечательный медицин-
ский коллектив в отделении, в ко-
тором чувствуешь себя очень ком-
фортно с первой минуты пребыва-
ния и до окончания лечения.  А так-
же за грамотный подбор квалифи-
цированного персонала. 

Особенно хочу выразить при-
знательность моему лечащему 
врачу Язову Азату Тиркишови-

чу, за его мастерство, професси-
онализм, чуткость, умение найти 
подход к пациенту. 

Хочется отметить отлично ор-
ганизованную работу сотрудни-
ков. Их стремление качественно 
улучшать исполнение медицин-
ских услуг для пациентов в отде-
лении, чуткое и внимательное от-
ношение, отзывчивость и добро-
желательность. 

Это огромное счастье, что та-
кие компетентные, умелые, та-

лантливые и неравнодушные лю-
ди работают именно там, где они 
больше всего нужны. 

Отдельную благодарность ме-
дицинскому персоналу  Отола-
рингологического отделения – 
палатным медицинским се-
страм: 
n Красунь Ирине Викторовне, 
n Поляковой Ирине Алексан-

дровне,
n  Тумгаевой Мадине Гелани-

евне,

n Брагиной Анастасии Серге-
евне, 
n Шмыковой Анне Олеговне.
Уборщицам:
n Арестовой Валентине Нико-

лаевне,
n Исаенко Вере Андреевне.

Ваше терпение, отзывчивость, 
чуткость, понимание, забота и 
внимательное отношение пре-
красно дополняют эффект меди-
цинских процедур». 

Режиссер Никита Михалков 
резко и безапелляционно вы-
сказался о том, как в Воронеж-
ской области чиновники сабо-
тируют поддержку специальной 
военной операции. И саботиру-
ют настолько, что простым жите-
лям приходится писать напрямую 
военкоррам, чтобы узнать, как же 
донести до чиновников необхо-
димость поддержка специальной 
военной операции на Украине.

Жительница Воронежа в сво-
ем письме отметила, что не ви-
дит ни в областном центре, ни 
в муниципальных районах аги-
тации, патриотической рекла-
мы, в которой бы поддержива-
лась армия России. Отсут-
ствуют патриотические 
акции в поддержку во-
енных. Кстати, Воронеж 
– один из немногих го-
родов Центральной Рос-
сии, в котором не прошли 
всероссийские концерты 
в поддержку армии. Даже 
в Липецке, где чудобесит 
губернатор Игорь Арта-
монов, прошло подобное 
мероприятие, а столицы Черно-
земья даже не было в списках.

Никита Михалков говорит пра-
вильную вещь: страшен тот чи-
новник, что не хочет «печалить» 

свое руководство. Вот только 
какие мотивы могут руководить 
Сергеем Соколовым, который от-
вечает за региональную полити-
ку?

Сценарий первый – разгиль-
дяйство чиновников. Возможно, 
Сергею Соколову и всему УРП на-
доела их работа, поэтому они вы-
полняют ее спустя рукава? Что ж, 
возможно. Если посмотреть стра-
ницу УРП в сети Интернет, то по-
следние новости на ней датиру-
ются 2020 г. А на календаре уже 
2022. Два года в жизни управле-
ния ничего не происходит? Или 
кому-то нравится получать зар-
плату ни за что?

Сценарий второй – Соколов и 
Ко ведут подрывную информаци-
онную войну против губернатора 
Александра Гусева. Что ж, впол-
не реальный сценарий. Как мини-
мум потому, что эксперты уже не 

раз отмечали, что Сергею Соко-
лову остались считанные меся-
цы, а то и дни, до отставки. Воз-
можно, с легким налетом позора 
за провалы в информационной 
политике и работу против прямо-
го начальника. И тогда отсутствие 
официальной поддержки СВО на 
Украине в Воронежской области 

смотрится вполне логично: 
желание «утопить» губерна-
тора Гусева становится на-
столько сильным, что в ход 
идут любые методы, вплоть 
до саботажа СВО.

Сценарий третий – Сер-
гей Соколов, как и его па-
трон Марков, являются сим-
патизантами запрещенно-
го на территории РФ «Шта-

ба Навального» (признан экстре-
мистом и террористом на терри-
тории РФ). О связи Андрея Мар-
кова с запрещенной организа-
цией региональное деловое из-
дание писало в прошлом году. 

И связи там вполне очевидные 
и осязаемые. Можно предполо-
жить, что отъезд в Москву Мар-
кова не помешал его слуге Соко-
лову выстроить отношения имен-
но с этим спектроморганизаий, 
которые в своих соцсетях высту-
пают категорически против СВО, 
очерняют ее и тех, кто спецопе-
рацию поддерживает.

Сценарий четвертый – зам-
губернатора Сергей Соколов и 
Ко по духу являются либерала-
ми и демшизой в худших их про-
явлениях, поэтому им претит са-
ма мысль о том, что в Воронеже 
могут быть размещены агитаци-
онные материалы в поддержку 
СВО. Что ж, такой поворот тоже 
возможен. И из своих идеологи-
ческих побуждений люди, ответ-
ственные за патриотическое вос-
питание, информационную под-
держку важнейшего события в 
новейшей истории России, пол-
ностью проваливают эту работу. 

и проваливают ее так, что об этом 
становится известно на всю Рос-
сиию.

Да, в центре города есть па-
рочка баннеров с буквой Z/ На 
улице можно услышать патрио-
тические песни в поддержку ар-
мии, но все эти проявления па-
триотизма можно по пальцам пе-
ресчитать. Наши читатели, к при-
меру, не раз задавались вопро-
сом, куда можно привезти гума-
нитарную помощь? Как сейчас 
проживают беженцы и в чем они 
нуждаются? Как помочь воен-
ным, которые сейчас находятся 
на Украине? И по страшному сте-
чению обстоятельств ответов на 
эти вопросы у управления регио-
нальной политики просто нет!

Есть Центр волонтерской по-
мощи в одном из вузов города – 
ВГТУ. Однако стоит учебному за-
ведению хотя бы каким-то обра-
зом показать свое неравнодушие 
и поддержку спецоперации, как 
находятся блогеры и телеграм-
каналы, которые тут же обнару-
живают «американские боинги» 
на плакатах или учат, что студен-
ты занимаются ерундой. А то и 
вовсе клеймят фашистами. В то 
же самое время чиновники УРП 
молчат, как бы мягко перекла-
дывая всю ответственность за 
молчание на губернатора. Вот 
только проблема здесь вовсе не 
в губернаторе, а в том, что в ре-
альной жизни все четыре сцена-
рия, что мы описали выше, мо-
гут превратиться в единый план, 
в котором нет места ни поддерж-
ке СВО, ни помощи своим воен-
ным, ни поднятию морального 
духа населения, ни патриотиче-
скому воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Лидия ДРОБыШЕВА

С благодарностью за работу  
и неравнодушие!

«Бесогон» пришел за Сергеем Соколовым:  
на бездействие воронежского замгубернатора в поддержке 
СВО на Украине обратил внимание Никита Михалков
Эксперты и общественники уже не раз обращали 
внимание на то, что управление региональной поли-
тики и его руководство занимаются чем угодно кро-
ме того, что нужно на самом деле. А уж если речь ка-
сается патриотических начинаний – совсем тушите 
свет. И в этот раз из-за попустительства замгуберна-
тора Сергея Соколова, истинно верного и преданно-
го человека депутата Госдумы Андрея Маркова, Во-
ронежская область угодила в очередной информаци-
онный скандал.

Сценарий четвертый – замгубер-

натора Сергей Соколов и Ко по ду-

ху являются либералами и дем-

шизой в худших их проявлениях, 

поэтому им претит сама мысль о 

материалах в поддержку СВО. 

Тамбовский 
губернатор Максим 
Егоров обсудил  
с тамбовчанами 
проекты 
благоустройства 
дворов

На днях глава Тамбовской 
области Максим Егоров встре-
тился с тамбовчанами, чьи дво-
ры вошли в новую региональ-
ную программу «Дворы Там-
бовщины». 

Руководитель региона пору-
чил завершить все запланиро-
ванные работы к сентябрю.

После многочисленных 
встреч с активными горожана-
ми в Тамбове в региональную 
программу «Дворы Тамбовщи-
ны» включили крупные терри-
тории в разных районах города. 
На одной из них Максим Егоров 
и обсудил согласованные с жи-
телями дизайн-проекты благо-
устройства дворов. 

Встреча прошла на террито-
рии, которая объединяет дома 
24/2 по улице Набережная; 3, 
5, 7 по улице Тельмана; 4 и 6 по 
улице 60 лет Октября. 

В просторном, но неухожен-
ном дворе растут старые дере-
вья, отсутствуют обустроенные 
дорожки и детские площадки. 

После проведенных работ 
двор станет совсем другим — 
удобным, с современным осве-
щением и парковочными ме-
стами, зонами отдыха для жи-
телей разных возрастов.
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27 мая начнется очеред-
ной аттракцион невидан-
ной щедрости (или глупо-
сти?) под названием «Фо-
рум и премия имени Виль-
гельма Столля». А проще – 
старая, заезженная игруш-
ка для богатой бизнесвумен 
Натальи Хван.

Многие сочтут эту характери-
стику или предвзятой, или ци-
ничной или претенциозной. Что 
ж, объясним свою позицию. Во-
первых, «Форум Столля» дав-
но стал слетом самых богатых и 
жирны котов Воронежской обла-
сти, где они ме...хвалятся своими 
достижениями за год, рассказы-
вая о том, какие они замечатель-
ные, и как много субсидий им на-
до получить в будущем году. Во-
вторых, ежегодно на проведение 
форума Столля тратятся баснос-
ловные средства из областного 
бюджета, часть из которых уходит 
партнерам (например, агентству 
развлечений Big Event), а часть 
оседает в неизвестном направле-
нии. Или все же в известном? Сто-
ит взглянуть на шикарную внеш-
не блондинку Хван, чтобы понять 
– женщина себя любит и знает, как 
за собой качественно ухаживать. А 
на это требуются те еще средства. 
Вот только условиях спецопера-
ции не было бы уместнее оказать 
помощь воинам, которые сейчас 
нуждаются в поддержке на всех 
уровнях?

В-третьих, вызывает серьезные 
вопросы список приглашенных на 

мероприятие экспертов.
В целом, вопросов нет только к 

уважаемому космонавту Алексна-
дру Мисуркину. И то, его при-
сутствие на таком игрушеч-
ном форуме может рас-
сматриваться либераль-
ными СМИ ка очередная 
возможность уколоть Ро-
скосмос – мол, ракеты 
не выпускаете, вот ваши 
космонавты и гастроли-
руют по регионам. Так се-
бе пиар-эффект и способ 
увеличить инвестицион-
ный потенциал.

Про остальных уж гово-
рить не приходится. На-
пример, представитель 
X5 Retail Group учит на-
род как жить в новой 
экономической ре-
альности. Вот толь-
ко ответит ли он 
на неудобный во-
прос: «Сахар по 
100-120 рублей, 
спекуляция на 
панике на-
селения 
и отсут-
с т в и е 
з а г р а -

дительных мер со стороны компа-
нии – это нормально?» А вопрос-

то важный. Но ответ на него на 
Форуме Столля вряд ли кто-

то получит. Зачем всем на-
строение портить.

Вот так и пройдет оче-
редной Форум Столля в 
Воронеже. Соберутся 
люди, которые имеют 
весьма туманные пред-

ставления о том, что тре-
буется жителям России, до-

ход которых в несколько раз (а 
то и несколько десятков раз) 

ниже, чем у них. Будут вещать про 
успешный успех и как начинали 
свой путь с нуля, став известны-
ми и уважаемыми личностями. Как 
«совершили подвиг» и остались на 
Родине. Потому что подобные ре-
чи лились и в прошлом, и в поза-
прошлом годах, и три года назад. 
И такие сказки, кстати, рассказы-
вал и Анатолий Шмыгалев, кото-
рый сейчас может находиться в 
Армении и искать пути выезда в 
США к своим родственникам. 

А воронежцам от заевшей 
«Шарманки Натальи Хван» не жар-

ко и не холодно. Они форум не за-
метят в принципе. У воронежцев 
заботы другие: как выйти из мага-
зина с продуктами хорошего каче-
ства, когда на фоне укрепившего-
ся рубля цены выросли в несколь-
ко раз. Как помочь своим знако-
мым, которые сейчас принимают 
участие в спецоперации на Укра-
ине. Зато в бюджете Воронежской 
области, благодаря Форуму Стол-
ля, станет на несколько десятков 
миллионов рублей меньше. Но 
ведь если где-то убудет, то где-то 
прибудет? Вопрос только – где?..

Правоохранительным ор-
ганам региона стоит про-
верить непрозрачный лоб-
бизм председателя Обще-
ственной палаты Воронеж-
ской области Натальи Хван, 
а также ответить, почему 
под фирму «Чемпион» «за-
точены» техзадания всех 
управ г. Воронежа, депар-
тамента строительной по-
литики региона?

За последний год 
общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Чемпион» Ната-
льи Хван, которая по со-
вместительству являет-
ся «главным» и «непре-
рекаемым» обществен-
ником в регионе, стала 
поставщиком по 53 госу-
дарственным контрактам 
на общую сумму более 78 
млн рублей. Для региона 
и рынка, на котором ра-
ботает фирма «Чемпи-
он», занимаясь строитель-
ство и установкой детских 
площадок в жилых райо-
нах Воронежа, это колос-
сальная сумма. При этом 
у экспертов возникает во-
прос: как же так случилось, 
что фирма «Чемпион» дей-
ствительно стала «чемпи-
оном» и монополизировала весь 
воронежский1 рынок? Может, у 
этой фирмы цены невысокие, а 
качество хорошее? Или же у нее 
силен лоббистский ресурс? Как 
бы то ни было, эксперты хотели 
бы обратить внимание властей и 
контролирующих органов на итоги 
государственных и муниципаль-
ных закупок.

В выигрыше  
в госзакупках Н. Хван 
помогает общественная 
должность?

Выясняется, что фирма «Чемпи-
он» выиграла почти все контракты 
у шести управ Воронежа, причем 4 
из них – на запредельные суммы. В 
частности, управа Железнодорож-

ного района провела 4 закупки на 
сумму 15 млн рублей. В управе 
Коминтерновского района фир-
ма Хван выиграла 3 контракта на 
сумму 12,5 млн рублей. В упра-
ве Левобережного района фир-
ма «Чемпион» выиграла 11 кон-
трактов на 8 млн рублей. Не от-
стает и управа Советского рай-
она – там фирма Хван выигра-
ла 8 контрактов на 7,3 млн ру-
блей. Но не только муниципа-
литеты массово отдают пред-
почтение фирме Хван. Не отка-
зывает ей и департамент стро-
ительной политики региона, 
который осуществил 5 заку-
пок, а фирма Хван в итоге по-
лучила через них 16,3 млн ру-
блей. Таким образом, у Ната-
льи Хван неслучайно сложил-
ся странный союз из 13 пар-
тнеров, которые увеличи-
ли ее благосостояние на 78 

млн рублей.
В чем секрет успеха? Эксперты, 

к которым ы обратились за ком-
ментарием, и у которых есть свое 
мнение по данному вопросу, вы-
сказали следующее мнение: ор-
ганам власти и правоохраните-
лям стоило бы проверить все до-
кументы этих госзакупок на пред-
мет того, не был ли они специаль-
но подготовлены под параметры 
«Чемпиона»? Есть вероятность, 

все описанные закупки были «за-
точены» под главную блондинку-
общественницу.

Почему же руководство управ и 
муниципалитетов так любит фир-
му «Чемпион»? Все дело в том, 
что Наталья Хван в течение по-
следних семи лет пробует себя 
как лоббист-блондинка в органах 
власти. Со многими федеральны-
ми, областными чиновниками она 
на грани фола ведет душевные бе-
седы, с мужчинами даже слегка за-
игрывает. Хван пробилась благо-
даря своему «успешному» бизнесу 
на определенные места в ГС «Ли-
дер», смогла понравиться преж-
нему губернатору-космополиту 
Алексею Гордееву и так лоббиро-
вать свои интересы. А уж когда она 
возглавила Общественную пала-
ту, то выросли и ее возможности. 
Ну кто же откажет главной обще-
ственнице региона в продвижении 
ее коммерческих интересов? 

Крашенная блондинка-
общественница Хван 
смогла монетизировать 
свой статус 

Таким образом, этот стиль ре-
шения вопросов дал свои результат 
– на сегодняшний день чиновники, 
которые готовят конкурсную доку-

ментацию, рассказывают, что вы-
нуждены шлифовать все докумен-
ты под «Чемпиона» не один десяток 
раз. Более того, большие статус-
ные фигуры рекомендуют всем му-
ниципальным территориям обра-
щаться именно к Наталье Хван. Вот 
уж правда: крашенная блондинка-
общественница Хван смогла моне-
тизировать свой статус и конверти-
ровать его в реальные деньги.

Впрочем, есть одно чувство, с 
которым Наталья Хван, кажется, 
мало знакома. Чувство меры. На 
сегодняшний день по ряду гос-
закупок есть единственный вы-
игравший. Да, документация со-
ставлена под «Чемпиона», но дру-
гие участники рынка даже не смог-
ли представить свою продукцию. 
Которая, кстати, ни в чем не прои-
грывает Хван. И цена у других по-
ставщиков не настолько оторва-
на от реальности, как у Хван. От-
метим, что уже есть чиновники, у 
которых фамилия Хван вызывает 
нестерпимый зуд (в плохом смыс-
ле) и аллергию. Они рассказыва-
ют, что даже простейшие детские 
качели блондинка-общественница 
умудряется продавать за 45 тысяч 
рублей. Вот это великое дело! Хо-
тя их «красная цена» – 15, макси-
мум 20 тысяч рублей. Вот даже ин-
тересно, как Хван так удается за-
ставить всех платить втридорога 
за свою продукцию?

Мы считаем, что участие Ната-
льи Хван в госзакупках носит нечи-
стый характер. Не в смысле бесов, 
а в том смысле, что эти госзакуп-
ки носят непрозрачный характер и 
требуют проверки со стороны кон-
тролирующих органов. Вдруг там, 
среди разговоров, что ведет Хван, 
ее улыбок и кокетства, чиновники 
получают что-то еще, более мате-
риальное и осязаемое?

Может, это коррупция? 
Почему фирма «Чемпион» главной  
воронежской общественницы Хван  
выигрывает почти все госзакупки?

кстатИ

Почему Столль, а не, к примеру, Конопатов? 
С тем, что Вильгельм Столль был фабрикантом и меценатом, никто не спорит. 

Однако в истории развития промышленной индустрии Воронежской области 
были и более впечатляющие события и более знаковые имена, чем Вильгельм 
Столль. Взять хотя бы советское время и выдающиеся руководители в 
сфере промышленности. Почему бы отраслевую промышленную премию 
Воронежской области не назвать, к примеру, именем Александра 
Дмитриевича Конопатова? Ведь Конопатов один из крупнейших отечественных 

ученых и практиков производства в области ракетного двигателестроения, 
почетный гражданин Воронежа. Конопатов – конструктор и организатор 
производства, доктор технических наук, член-корреспондент академии наук 

СССР, лауреат Государственной и Ленинской премий, Герой Социалистического 
Труда, генеральный конструктор воронежского КБ «Химавтоматика».

«Шарманка Натальи Хван»: 
в хедлайнерах псевдоэкономического форума Столля 
либералы и «креативный класс»


