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Sic transit Gloria mundi – так 
учили нас по латыни понимать 
проходящую мирскую славу для 
видных и выдающихся полити-
ков на величественном некогда 
историческом факультете Во-
ронежского госуниверситета. 
В дословном переводе это зву-
чит очень певуче – «так проходит 
мирская слава». 

Что ж, на днях в областях рус-
ской России тихо и незаметно 
прошла мирская слава одного 

из лучших губернаторов страны 
Анатолия Артамонова (глава Ка-
лужской области). То ли корона-
вирус заслонил знаковое собы-
тие ухода из активной политиче-
ской и управленческой деятель-
ности. То ли таковы законы «теку-
чей современности (по Зигмун-
ду Бауману). Но ни великих поче-
стей, ни особо отличительных ор-
денов и медалей для Артамонова 
почему-то не было. И это при 19 
лет созидательной деятельности 

великого руководителя. 
А ведь профессор в качестве 

управленческого аудита насле-
дия Артамонова отметил бы сле-
дующее. Во-первых, в Калуж-
ской области в 2000-е созда-
но два мощных промышленных 
кластера: автомобильный (30 
производств автокомпонентов, 
60% локализации) и фармацев-
тический (доля лекарств калуж-
ских фармкомпаний на россий-
ском рынке составляет от 3% до 

50%). Во-вторых, в регионе ка-
чественно заработали институ-
ты развития: особая экономиче-
ская зона (ОЭЗ) и 12 индустри-
альных парков. 

В - т р е т ь и х ,  и з  р е г и о н а -
реципиента Калужская область 
стала регионом-донором феде-
рального бюджета (за 19 лет пе-
риода 2000-х это единственный 
прецедент в ЦФО). И еще. Как-то 
известный австрийский ученый-
экономист Й.А. Шумпетер ввел 
в научный дискурс понятие «со-
зидательное разрушение». И эта 
дефиниция прижилась. Да, надо 
признать. При Анатолии Артамо-
нове в Калужской области исчез-

ло из промышленной отрасли ре-
гиона 6–7 старых производств, в 
том числе фабрики по производ-
ству пианино. Нехороший факт. 

Но это не массовое закрытие 
фабрик и заводов, как это про-
исходило, к примеру, в Воронеж-
ской области в 2000 – 2017 годах 
(деиндустриализация, регион во-
шел в «ржавый пояс» ЦФО). За-
то, в Калужской области Анато-
лия Артамонова с 2006 года бы-
ло введено в действие более 100 
новых промышленных предприя-
тий. И многие из них стали инно-
вационными. 

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент

В Белгородской области прошел форум «Бе-
режливые технологии 2.0», участниками кото-
рого стали около 200 специалистов и экспер-
тов из 40 регионов России. Первый такой форум 
прошел в Белгороде в 2018 году, место для его 
проведения было выбрано неслучайно: регион 
стал одним из первых в России, в котором нача-
ли освоение кайдзен или бережливых техноло-
гий, а затем там был запущен проект бережли-
вого управления. Серия проектов под названием 
«Бережливый регион» была запущена в Белго-
родской области при поддержке «Росатома».

Сегодня бережливые технологии, в том чис-
ле в госуправлении, используют многие регио-
ны России, и, как отметила на открытии фору-
ма замгубернатора Ольга Павлова, Белгород-
ской области интересен чужой опыт. Практики, 
используемые в других субъектах РФ, обсудили 
в рамках разных секций и круглых столов. Гости 
также посетили белгородские «фабрики про-
цессов», где учат освоению принципов кайд-
зен в разных сферах, и предприятия, где их вне-
дрение уже принесло результаты. Кроме того, 
в рамках форума группа экспертов во главе со 
специалистами «Росатома» провела партнер-
скую проверку использования бережливых тех-
нологий в одной из больниц Белгорода, МФЦ и 
правоохранительном колледже.

Отметим, сегодня бережливые технологии 
используют 88 предприятий в Белгородской об-
ласти, в муниципалитетах реализовано более 

750 проектов этой направленности. Губернатор 
Евгений Савченко, принявший участие в одной 
из дискуссий во второй день форума, сообщил, 
что на таких предприятиях выработка продук-
ции выросла с 10 до 90%, а зарплаты рабочих – 
на 15%. Это позволило региону войти в первую 
пятерку по реализации в 2019 г. национально-
го проекта «Производительность труда и под-
держка занятости». Что касается работы органов 
власти, то там удалось на 80% сократить вре-
мя совещаний, на 45% – проведение госзаку-
пок, а время рассмотрения обращений граждан 
сократилось вполовину. «Если человек прекра-
щает производить изменения, перестает зани-
маться творчеством, ставить задачи перед со-
бой, это абсолютно бессмысленное существова-
ние. Долг каждого руководителя – создавать ат-
мосферу доверия, созидания, открытости, что-
бы люди, которые работают в коллективе, энер-
гию всю направляли на проекты, на изменения 
– вот это самое главное», – заявил глава регио-
на. Он подчеркнул, что сейчас на первое место 
должны ставиться не материальные, а эмоцио-
нальные ресурсы, создание которых возможно 
в том числе за счет внедрения кайдзен.

Кайдзен (японское слово) – это практика фо-
кусировки на непрерывном процессе совершен-
ствования производства и разработок, которую 
впервые начали применять на заводе «Тойота». 
Затем она превратилась в философию, которая 
относится ко всем аспектам жизни.

Белгородская область подтвердила статус региона-лидера 
по внедрению технологий бережливого управления

Sic transit Gloria mundi: 
ни великих почестей,  
ни особо отличительных  
орденов и медалей  
для экс-главы Калужской 
области Анатолия Артамонова  
почему-то не было

Использование береж
ливых технологий на 
производстве и в гос
управлении обсудили 
на втором форуме «Бе
режливые технологии 
2.0» в Белгороде. Бел
городская область бы
ла одним из первых ре
гионов России, где нача
ли применять эту прак
тику, что позволило ей 
стать одним из лидеров 
по реализации нацпро
екта «Производитель
ность труда и поддержка 
занятости». Как заявил 
губернатор Евгений Сав
ченко, сегодня на пер
вый план выходят эмо
циональные, а не мате
риальные ресурсы, и бе
режливые технологии 
позволяют их создавать.

При Анатолии Артамонове в Калужской области исчезло из промышленной 
отрасли региона 6–7 старых производств, зато в регионе с 2006 года было 
введено в действие более 100 новых промышленных предприятий.
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На реализацию национально-
го проекта «Образование» в 2019-
2022 году в Ивановской области 
предусмотрено более 2,5 млрд 
рублей. Самая большая сумма 
– почти 1,5 млрд рублей преду-
смотрена на строительство новых 
объектов. В 2019 году достроена 
школа в Савино, и с 9 января этого 
года школьники приступили к уче-
бе. В этом году завершается стро-
ительство школ в поселке Камин-
ский и в Московском микрорайо-
не города Иваново. Также в планах 
до 2022 года – три новых школы в 
Иванове и Кохме. Всего это даст 
1950 новых учебных мест.

В 2020–2021 году 131 школа 
получит новое компьютерное обо-
рудование, новое оборудование 
будет закуплено и в колледжи. На 

эти цели предусмотрены серьез-
ные средства федерального бюд-
жета – 350 млн рублей. В 2019 го-
ду в Иванове открыт центр соци-
альной активности «Притяжение», 
в 12 сельских школах появились 
современные центры цифрового 
и гуманитарного профиля «Точки 
роста», оснащенные современ-
ным оборудованием. 

Также в приоритете – созда-
ние условий для занятия спор-
том, особенно в сельской мест-
ности. В рамках национального 
проекта «Образование» эта рабо-
та будет продолжена. В этом го-
ду в федеральный проект войдут 
10 муниципальных образований, 
на модернизацию спортивной ин-
фраструктуры предусмотрено бо-
лее 22 млн рублей. Есть и реги-

ональный проект, его иницииро-
вала партия «Единая Россия»: в 
этом году предлагается 108 млн 
рублей направить на обновление 
спортивной инфраструктуры го-
родских школ, поддержку получат 
свыше 30 школ.

В рамках регионального про-
екта «Цифровая образовательная 
среда» к 2022 году планируется 
обеспечить доступ образователь-
ных организаций региона к широ-
кополосному интернету скоростью 
для городских школ не менее 100 
Мбит/сек. и не менее 50 Мбит/сек. 
– для сельских. В планах также – 
открытие в 2021 году детского тех-
нопарка «Кванториум» в Кинешме 
и в 2022 году – мобильных техно-
парков «Кванториум». 

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ

В Ярославской области 
побывала делегация Со-
циалистической Респу-
блики Вьетнам, целью 
которой было изучить 
возможности сотрудни-
чества с местными ком-
паниями. Бизнес-миссия 
была организована при 
поддержке региональ-
ного Центра экспорта и 
Общества российско-
вьетнамской дружбы.

– В структуре экспорта из 
Ярославской области в республи-
ку преобладают неорганическая 
химия, техника и мясные продук-
ты, но мы видим заинтересован-
ность и в других поставках, – рас-
сказал заместитель председателя 
правительства Максим Авдеев. – 
Это высокотехнологичная продук-
ция, изделия для производства 
бытовых товаров и медицинско-
го оборудования. Перспективны 
такие направления, как машино-
строение, деревообработка, со-
временные строительные техно-
логии. Это открывает для нас еще 
более широкие возможности для 

сотрудничества.
Представители ярославских 

и вьетнамских компаний обсу-
дили возможности партнерства. 
Участники бизнес-миссии побы-
вали на предприятиях по произ-
водству ювелирной продукции, 
изделий медицинского назначе-
ния, медоборудования и медтех-
ники, на деревообрабатывающем 
заводе в Тутаеве.

Директор департамента реги-
онального развития и внешнеэко-
номической деятельности Ярос-
лавской области Галина Пеняги-
на подчеркнула, что участники 
бизнес-миссии заинтересованы 

в кооперации. В частности, сре-
ди них были девелоперы, наце-
ленные на создание новых про-
изводств на территории России.

– Вьетнам нуждается в постав-
ках товаров для производства 
продукции на местных предприя-
тиях, – отметил торговый предста-
витель РФ в республике Вячеслав 
Харинов. – Страна также заинте-
ресована в предложениях в сфере 
развития транспорта, энергетики, 
IT-технологий, медицины, горно-
добывающей отрасли, энергосбе-
режения, водоочистки и по целому 
ряду других направлений.

Михаил ЗарЕЧЕнсКИй

В Липецке построят 50-ме-
тровый бассейн и реконстру-
ируют перинатальный центр. 
В общей сложности на эти це-
ли направят 887 миллионов ру-
блей. Об этом сегодня на оче-
редной сессии облсовета зая-
вил заместитель главы адми-
нистрации Липецкой области – 
начальник управления финансов 
региона Вячеслав Щеглеватых, 
представляя проект корректи-
ровки регионального бюджета 
на 2020 год.

Благодаря хорошим резуль-
татам, которые удалось достичь 
региону по итогам прошлого го-
да, Липецкая область получила 
федеральный грант. Постанов-
ление Правительства РФ было 
подписано 5 декабря 2019-го. 
Речь не идет о каком-то одном 
направлении или участке рабо-
ты, федеральный центр прини-
мал во внимание совокупность 
нескольких десятков показате-
лей социально-экономического 
развития. Глава администра-
ции Липецкой области Игорь 
Артамонов подчеркнул, что эти 
средства будут направлены на 
решение социальных задач, в 
частности, на строительство 
объектов социальной инфра-
структуры. 

Депутаты поддержали пред-
лагаемые изменения в област-
ной бюджет. Представляя на-
родным избранникам этот до-
кумент, Вячеслав Щеглеватых 
сообщил, что в целом расхо-
ды региональной казны выра-
стут на 4 миллиарда 152 мил-
лиона рублей. При этом дохо-
ды увеличатся на 2 миллиарда 
162 миллиона рублей за счет 

дополнительных поступлений 
акцизов на бензин и дизельное 
топливо, а также за счет транс-
фертов из федерального бюд-
жета (1 миллиард 665 миллио-
нов рублей, включая вышеназ-
ванный грант).

На подготовку к празднова-
нию 75-летия Великой Побе-
ды дополнительно выделят 49 
миллионов рублей. Средства 
пойдут на реконструкцию воин-
ских захоронений, на строитель-
ство стел о присвоении звания 
воинской славы и рубеж воин-
ской доблести героическим на-
селенным пунктам Липецкой об-
ласти и на единовременные вы-
платы ветеранам. Всего на под-
готовку к празднованию 75-ле-
тия Великой Победы предусмо-
трено в бюджете 83,2 миллиона 
рублей. Кроме того, предусмо-
трены средства муниципальных 
бюджетов и спонсоров.

При корректировке бюдже-
та Дорожный фонд Липецкой 
области вырос на 2 миллиар-
да 200 миллионов рублей. Вну-
шительные ассигнования реше-
но направить из федерального 
бюджета по нацпроекту «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» на строи-
тельство мостовых переходов 
в Ельце и поселке Новая Жизнь, 
на вторую очередь Восточного 
обхода Липецка (729 миллионов 
рублей), а также на плановый ре-
монт магистралей.

Значительные суммы пред-
усмотрены на ремонт и стро-
ительство социальных объек-
тов. На возведение строящего-
ся операционного блока онко-
диспансера в Липецке напра-
вят 70 миллионов рублей и око-
ло 30 миллионов рублей – на 
строительство офисов врача об-
щей практики в Липецке на ули-
це Асфальтная, в поселке Но-
вая Жизнь и в селе Ильино Ли-
пецкого района. Также будут ре-
конструированы липецкая поли-
клиника № 9 и городская детская 
больница.

роман ТрубнИКоВ,  
обозреватель

Вьетнам заинтересован  
в импорте ярославских товаров

Дополнительные  
ассигнования направлены в 
социальную сферу Липецкой области

В Ивановской области за три года создадут 
почти две тысячи мест в новых школах
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В регионе  
объявили запрет  
на рыбную ловлю  
на зимовальных ямах

Запрет на рыбную ловлю 
на зимовальных ямах, распо-
ложенных на водных объектах 
рыбохозяйственного значения 
региона Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассей-
на, продлится до 30 апреля, 
запрет на ловлю раков – до 30 
июня.

Управление экологическо-
го надзора и природопользо-
вания Орловской области на-
поминает, что в соответствии 
с Правилами рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна запре-
щается при осуществлении ры-
боловства осуществлять добы-
чу (вылов), приемку, обработ-
ку, перегрузку, транспортиров-
ку, хранение и выгрузку вод ных 
биоресурсов, имеющих в све-
жем виде длину (в см) менее 
указанной в таблице.

Промысловый размер во-
дных биоресурсов определя-
ется в свежем виде: у рыб – пу-
тем измерения длины от вер-
шины рыла (при закрытом рте) 
до основания средних лучей 
хвостового плавника, у ракоо-
бразных – путем измерения те-
ла от линии, соединяющей се-
редину глаз, до окончания хво-
стовых пластин.

Добытые (выловленные) 
водные биоресурсы, имею-
щие длину менее указанной в 
таблице 30, подлежат немед-
ленному выпуску в естествен-
ную среду обитания с наимень-
шими повреждениями.

Суммарная суточная норма 
добычи (вылова) для всех ви-
дов водных биоресурсов со-
ставляет не более 5 кг или один 
экземпляр в случае, если его 
вес превышает 5 кг.

Перечень зимовальных ям, 
расположенных на водных объ-
ектах рыбохозяйственного зна-
чения Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бас-
сейна», размещен в разделе 
Управления экологического 
надзора и природопользова-
ния Орловской области на пор-
тале Орловской области.

Общая посевная 
площадь 
сельхозкультур  
в Орловской области 
в нынешнем году 
превысит 1,3 млн га

Это на 16,7 тыс. га выше про-
шлогодних показателей.

Под урожай 2020 года уже по-
сеяно 451,5 тыс. га озимых зер-
новых культур, что на 3,4 тыс. га 
больше, чем в 2019 году.

Весь яровой сев в хозяйствах 
всех категорий планируется про-
вести на площади 794,3 тыс. га. 
Яровые зерновые, зернобобовые 
и крупяные культуры будут посея-
ны на площади 460,9 тыс. га, в том 
числе пшеница яровая – 79,2 тыс. 
га, овес – 19,8 га, ячмень – 181,9 
тыс. га, кукуруза на зерно – 73,6 
тыс. га, гречиха – 49,6 тыс. га, го-
рох – 31 тыс. га.

Технические культуры будут 
посеяны на площади 274 тыс. га, 
в том числе рапс – 30,7 тыс. га, 
подсолнечник – 69,7 тыс. га, соя 
– 121,4 тыс. га, сахарная свекла 
– 49,7 тыс. га.

Сев кормовых культур пройдет 
на площади 45,3 тыс. га, картофе-
ля и овощебахчевых культур – 24,1 
тыс. га.

Для проведения весенней по-
севной кампании требуется 92,3 
тыс. тонн семян яровых культур, 
засыпано 90,9 тыс. тонн семян 
собственного производства, обе-
спеченность семенами яровых 
зерновых, зернобобовых куль-
тур составляет 99,4%, масличных 
культур – 93,2%. Кондиционность 
семян яровых зерновых − 99,6%, 
масличных – 99,2%.

В рамках проводимых меро-
приятий по сортосмене и сорто-
обновлению сельскохозяйствен-
ными организациями и крестьян-
скими (фермерскими) хозяйства-

ми запланировано приобретение 
5 тыс. тонн семян яровых зерно-
вых культур и сои.

В настоящее время сельхозто-
варопроизводители приступили 
к подбору сортов и гибридов се-
мян культур, не производимых и 
частично производимых в регио-
не: закуплено 304,2 т кукурузы 
на зерно, 250,9 т кукурузы на си-
лос, 36,1 т семян рапса, 6,3 т се-
мян сахарной свеклы, 64,7 т се-
мян подсолнечника и  3,2 тыс. т 
семян сои.

Потребность в минеральных 
удобрениях сегодня составляет 
83,5 тыс. тонн, это почти 80% от 
запланированного объема есть в 
наличии. В настоящее время за-
ключены договоры на поставку 
химических препаратов на сумму 
150 млн рублей.

В минувшем году было  приоб-
ретено более 800 единиц сельско-
хозяйственной техники и обору-
дования на сумму свыше 3,8 млрд 
рублей, в том числе 207 тракто-
ров, 119 зерноуборочных и 6 кор-
моуборочных комбайнов, 63 сеял-
ки и 5 посевных комплексов, бо-

лее 300 единиц другой сельско-
хозяйственной техники и обору-
дования. В этом году сельхоз-
товаропроизводители планиру-
ют приобрести еще 142 тракто-
ра, 110 зерноуборочных и 4 кор-
моуборочных комбайнов и более 
650 единиц другой сельхозтехни-
ки. Уже приобретено 4 зерноубо-
рочных комбайна, 6 тракторов и 
6 единиц другой прицепной тех-
ники.

Кроме того, предстоит отре-
монтировать и провести техни-
ческое обслуживание 5800 трак-
торов, подготовить 2329 сеялок 
и посевных комплексов и более 
6100 единиц почвообрабатыва-
ющих агрегатов. Графики ремон-
та техники уже составлены.

Сегодня  в сельскохозяйствен-
ных организациях всех форм соб-
ственности для проведения ком-
плекса весенних полевых работ 
имеется 10,6 тыс. тонн дизель-
ного топлива: 272 тонны бензина 
и 105 тонн масла.

Потребность сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
в льготных краткосрочных креди-

тах на проведение весенних поле-
вых работ в 2020 году составля-
ет 6,2 млрд рублей. На основании 
предложений Орловской области 
Министерством сельского хозяй-
ства РФ утвержден максимальный 
размер краткосрочного кредита 
на одного заемщика на первый 
квартал 2020 года в следующем 
размере: на развитие растение-
водства – 300 млн рублей, на раз-
витие животноводства – 600 млн 
рублей, на переработку продук-
ции растениеводства и животно-
водства – 300 млн рублей, на раз-
витие молочного скотоводства – 
400 млн рублей.

В ближайшее время Минсель-
хозом России планируется дове-
дение Орловской области допол-
нительных средств на льготное 
краткосрочное кредитование. 
Отметим, что на 2020 год между 
правительством Орловской об-
ласти и федеральными органа-
ми власти заключены соглаше-
ния о предоставлении субсидий 
и иных межбюджетных трансфер-
тов в объеме 1 млрд 334 млн ру-
блей.

Орловская область  
демонстрирует  
рост показателей  
в промышленности  
и сельском хозяйстве

Мероприятие в обладмини-
страции провел и.о. заместите-
ля председателя правительства 
Орловской области по развитию 
агропромышленного комплекса 
Сергей Борзенков.

Пилотные проекты презенто-
вали  АО «Агрофирма Мценская» 
и ЗАО «Славянское». АО «Агро-
фирма Мценская» был реализо-
ван проект по снижению процента 
некондиционного скота в период 
доращивания и откорма (11 ме-
сяцев) группы 480 голов в поме-
щении № 1А.

На  ЗАО «Славянское» реализо-
вало проект  сокращения затрат 
на производство растениевод-
ческой продукции путем оптими-
зации применения органических 
удобрений.

В мероприятии приняли уча-
стие и.о. руководителя област-
ного департамента по проектам 

развития территорий Андрей Кар-
пов, руководители и специалисты 
проектного офиса (мини-офиса) 
по координации реализации про-
ектов департамента сельского хо-
зяйства Орловской области.

С защитой проектов также 
ознакомились проектные ко-
манды ООО «Дубовицкое»,  К(Ф)Х 

Стебакова В. И., Управления ве-
теринарии Орловской области, 
которые с 2020 года при под-
держке Государственной кор-
порации «Росатом» начали вне-
дрять проектное управление и 
принципы бережливого произ-
водства в рамках приоритетной 
программы повышения произ-

водительности труда в сельском 
хозяйстве.

Результаты по проектам АО 
«Агрофирма Мценская» и ЗАО 
«Славянское» можно использо-
вать в качестве образцов лучших 
практик, уникальность этих про-
ектов заключается в возможно-
сти тиражирования (транслиро-

вания) примененных организаци-
онных процессов по так называ-
емой правильной закупке, поста-
новке, учету и дальнейшему со-
держанию крупного рогатого ско-
та, по сокращению затрат в связи 
с применением органики.  

Внедрение таких бережли-
вых технологий в сельском хо-
зяйстве уже сейчас позволило 
АО «Агрофирма Мценская» полу-
чить существенные финансово-
экономические преимущества. 
Речь идет о значительном увели-
чении реализации КРС,  снизже-
нии себестоимости 1 тонны жи-
вого веса, увеличении выручки 
от реализации, повышении рен-
табельности.

ЗАО «Славянское» в результа-
те реализации проекта (со сроком 
окупаемости 2,5 года) сможет по-
лучить дополнительную прибыль в 
15 млн рублей.

Рост на 1,3% зафиксирован в янва-
ре 2020 года по сравнению с показа-
телями января 2019 года. Рост про-
мышленного производства в регионе 
обеспечили в основном обрабатыва-
ющие отрасли, где индекс составил 
108,3%, а также сырьевой сектор, 
где индекс составил 115,1%. На долю 
предприятий обрабатывающих про-
изводств пришлось три четверти от 
общего объема промышленного про-
изводства. При этом треть от объе-
ма производства обрабатывающих 
предприятий приходится на долю 
компаний, занимающихся выпуском 
пищевой продукции, индекс произ-
водства которых вырос на 22%.

В Орле состоялась защита пилотных проектов в сельскохозяйственной сфере в рамках программы «Эффективный регион»
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и жизнь регионов  С о ц и о с ф е р а

тверь

Алевтина Шевелева сообщи-
ла, что в 2019 году в детских са-
дах создано 715 дополнительных 
мест до 3 лет, введено в эксплуа-
тацию 2 новых детских сада в Ту-
ле. Сады работают с декабря про-
шлого года. На данный момент 
очередность в ясельные группы 
составляет 699 детей. Очереди в 
группы от 3 до 7 лет в регионе от-
сутствуют.

В планах в этом году:
– завершить строительство 9 

детских садов в Веневе, Новомо-

сковске, Щекине, Киреевске, Ту-
ле, Ефремове и Ясногорском рай-
оне;

– создать новые места для до-
школьников за счет возведения 
модульных зданий на террито-
рии действующих образователь-
ных организаций (6 объектов на 
330 мест);

– начать строительство 8 дет-
ских садов со сроком сдачи в 2021 
году;

– создать 350 дополнительных 
мест в действующих детских са-
дах в Туле.

«За 2020 и 2021 годы будет 
создано около 3 тысяч дополни-
тельных мест в детсадах. Это по-
зволит полностью закрыть оче-

редность и в ясельных группах», 
– заявила Алевтина Шевелева.

Еще одна важная задача, по 
словам министра, – ликвидация 
вторых смен в школах. В регионе 
сейчас занятия в две смены идут 
в 10 учреждениях. В 2019 году за-
вершено строительство учебного 
корпуса на 100 мест в Центре об-
разования № 4 г. Тулы.

В 2020 году планируется:
– завершить начатое строи-

тельство новой школы на 600 мест 
в ЖК «Времена года»;

– начать строительство школы 
на 400 мест в Донском;

– подготовить документы для 
начала строительства школы на 
1000 мест в Туле (строитель-

ство планируется в 2021–2022 
годах).

– отремонтировать здание ве-
черней школы в городе Туле.

На 2021 год запланирован ре-
монт 2 школ в Новомосковске и 
Чернском районе, восстановле-
ние здания детского сада в п. Го-
ловеньковский Щекинского рай-
она для обучения детей, прожи-
вающих в Головеньковском доме-
интернате.

Алевтина Шевелева сообщила, 
что с 1 февраля 2020 года органи-
зована приемная кампания по за-
числению детей в 1-е классы. На 
26 февраля подано 10230 заявле-
ний. Все дети будут обеспечены 
местами в школах.

В Тверской области 
в детской областной 
клинической больнице 
установлена 
современная 
эндоскопическая 
система

В Тверской области по на-
циональному проекту «Здра-
воохранение» для эндоскопи-
ческого отделения детской об-
ластной клинической больницы 
приобретена и установлена си-
стема эндоскопической визуа-
лизации.

По мнению губернатора Иго-
ря Руденя, создание в регионе 
современной инфраструктуры 
для оказания квалифицирован-
ной медицинской помощи де-
тям, повышение качества пре-
доставляемых медицинских 
услуг – важное направление в 
рамках национальных проек-
тов «Здравоохранение» и «Де-
мография».

Аппарат японской фир-
мы «Olympus» пришел на сме-
ну старому поколению гастро-
скопов. Он выводит качествен-
ную картинку на монитор и по-
зволяет увеличивать изображе-
ния, рассматривать мелкие де-
тали.

Совершенствованию си-
стемы оказания медицинской 
помощи детям, укреплению 
материально-техничной ба-
зы детских учреждений здра-
воохранения в тверском ре-
гионе уделяется особое вни-
мание.

По национальному проекту 
для шести детских поликлини-
ках Тверской области приоб-
ретены новые рентгеновские 
комплексы. Новые рентгенап-
параты установлены в детских 
поликлиниках Бежецкой, Вы-
шневолоцкой, Конаковской, То-
ропецкой, Ржевской централь-
ных районных больниц, а также 
в поликлинике № 2 Городской 
клинической детской больни-
цы № 3, которая обслуживает 
15 800 детей и осуществляет 
медицинскую помощь в 7 шко-
лах и 15 дошкольных учрежде-
ниях Твери.

Режимы цифрового рентге-
новского аппарата «Медикс-
Р-АМИКО» позволяют обсле-
довать детей с рождения и до 
18 лет, при этом все они под-
бираются индивидуально под 
каждого пациента. В комплек-
те с ренгенаппаратом постав-
лены все современные инди-
видуальные средства защиты 
для детей и их родителей. Об-
щая сумма поставки оборудо-
вания составила около 80 млн 
рублей.

антонина сЕМЕноВа, 
корреспондент

В числе трендов, 
которые отметили 
эксперты при оценке 
проектов 2020 года 
– рост качества 
архитектурных 
решений

Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых го-
родах и исторических поселе-
ниях организован по поручению 
Gрезидента России Владимира 
Путина и впервые был проведен 
в 2018 году. Мероприятие вызва-
ло большой интерес и поддерж-
ку регионов и муниципальных об-
разований, особенно жителей ма-
лых городов. В связи с этим было 
принято решение проводить кон-
курс ежегодно уже в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Жилье и городская среда».

В 2020 году в Минстрой России 
поступило 300 заявок, 286 из ко-
торых прошли техническую экс-
пертизу и были допущены к уча-
стию в конкурсе. По итогам засе-
дания Межведомственной рабо-
чей группы по проведению тре-
тьего Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в ма-
лых городах и исторических по-
селениях был сформирован и на-
правлен список из 155 проектов-
финалистов на утверждение фе-
деральной комиссии конкурса.

В числе трендов, которые от-
метили эксперты при оценке про-
ектов 2020 года – рост качества 
архитектурных решений, высокая 
ориентированность на сохране-
ние природной среды и историко-
градостроительного облика, вза-
имосвязь с объектами культурно-
го наследия, а также возросшая 
роль участия граждан при разра-
ботке проектов и привлечение ин-
вестиций в реализацию проекта.

П о  и т о г а м  к о н к у р с а  8 0 
проектов-победителей получат 

субсидии от 30 до 100 миллио-
нов рублей.

И эта работа приносит поло-
жительные результаты. В част-
ности, в 2019 году победителем 
конкурса в категории «Малые го-
рода с численностью населения 
от 50 тысяч до 100 тысяч человек» 
стал город Мичуринск. На стро-
ительство ландшафтного парка-
набережной из федерального 
бюджета он получил 85 миллио-
нов рублей. Проект будет реали-
зован в 2020 году.

Появятся открытый 
амфитеатр  
для проведения 
культурно-массовых 
мероприятий, 
роллерная/вело/лыжная 
трасса

Что касается нынешних пре-
тендентов, то администрация го-
род Уварово разработала про-

ект «Вишневый берег. Городской 
парк». Планируется благоустро-
ить почти 46 тысяч квадратных ме-
тров в центральной части Уварово. 
Здесь будет обустроен пруд. По-
явятся спортивные объекты, ам-
фитеатр, зоны отдыха. Концепция 
благоустройства продолжит тему 
брендирования территории, что 
будет способствовать росту тури-
стического потенциала Уварово.

Проект «Реновация городско-
го сада как части единой рекре-
ационной зоны города Расска-
зово Тамбовской области» при-
зван возродить утраченную ра-
нее территорию городского сада 
и соединить ее с набережными 
ручья Дунайчик и реки Арженка. 
Это позволит в будущем создать 
в центре города единое рекреа-
ционное пешеходное простран-
ство. Территория будет разделе-
на на семь функциональных зон. 
Здесь появится открытый амфи-
театр для проведения культурно-
массовых мероприятий, роллер-
ная/вело/лыжная трасса, вере-

вочный парк, скалодром, скейт-
парк. Будут установлены детские 
игровые площадки для детей раз-
ных возрастов, аттракционы. В зо-
не тихого отдыха будет обустроен 
фонтан, терраса вдоль реки Ду-
найчик. В коммерческо-торговой 
зоне разместятся павильоны тор-
говли, общественного питания, 
развлечений.

В конкурсе могут участвовать 
малые города с численностью до 
100 тысяч человек, а также исто-
рические поселения федерально-
го и регионального значения за 
исключением административных 
центров и городов федерального 
значения. За два года было ото-
брано 160 проектов-победителей, 
которые реализуются на терри-
тории 63 субъектов Федерации. 
Чтобы принять участие в конкур-
се, муниципальному образованию 
необходимо подать заявку, вклю-
чающую комплекс мероприятий 
по благоустройству одной или не-
скольких взаимосвязанных терри-
торий общего пользования.

Проекты Рассказово и Уварово претендуют 
на победу во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды 2020 года
На днях в Тюмени будут подведены итоги Всероссийского кон
курса лучших проектов создания комфортной городской сре
ды в малых городах и исторических поселениях 2020 года. На 
победу в конкурсе и федеральную субсидию претендуют два 
проекта Тамбовской области. Это проекты «Реновация город
ского сада как части единой рекреационной зоны города Рас
сказово Тамбовской области» и «Вишневый берег. Городской 
парк» из Уварово. Соответственно, главы городов Рассказо
во и Уварово – Алексей Колмаков и Владислав Денисов – уча
ствуют в финальных мероприятиях конкурса.

За два года в Тульской области будет создано около 3 тысяч мест в детских садах
На днях министр образования Тульской области 
Алевтина Шевелева провела пресс-конференцию на 
тему «Развитие системы образования региона».
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У субъектов 
естественных 
монополий 
фактически нет 
заинтересованности в 
развитии коммунальной 
инфраструктуры

Сенатор от Воронежской об-
ластной Думы Сергей Лукин внес 
комплекс предложений, реализа-
ция которых будет способствовать 
выполнению задачи, поставленной 
Президентом – достижению к 2024 
году уровня ввода жилья в объеме 
не менее 120 млн кв. м.

«Для наращивания объемов жи-
лищного строительства необходи-
мо развитие инженерной инфра-
структуры естественных монопо-
лий опережающими темпами», – 
подчеркнул Сергей Лукин.

Напомним, что в перечне по-
ручений Президента России по 
результатам проверки исполне-
ния законодательства и реше-
ний Президента РФ по вопро-
сам жилищного строительства» 
от 17.07.2019 г., в частности, ука-
зано: «Правительству РФ при уча-
стии субъектов естественных мо-
нополий в сфере электро-, газо-, 
теплоснабжения обеспечить син-
хронизацию инвестиционных про-
грамм таких ресурсоснабжающих 
организаций с документами тер-
риториального планирования».

Между тем, по словам сена-
тора, в настоящее время в боль-
шинстве сфер отсутствует поря-
док формирования и утверждения 
инвестпрограмм субъекта есте-
ственных монополий органами го-
сударственной власти, нет меха-
низма межотраслевой координа-
ции инвестиционной деятельности 
с документами территориального 
и стратегического планирования. 
Эта деятельность напрямую вли-
яет на развитие инфраструктуры: 
расходы на инвестпроекты учиты-
ваются при установлении государ-
ственными органами цен и тари-
фов на продукцию и услуги есте-
ственных монополий.

«В сложившейся ситуации у 
субъектов естественных монопо-
лий фактически нет заинтересо-
ванности в развитии коммуналь-
ной инфраструктуры для обеспе-
чения земельных участков инже-
нерной инфраструктурой, – отме-
тил парламентарий. – Данные об-
стоятельства усугубляются отсут-
ствием жесткого контроля форми-
рования условий при 
выдаче условий на 
техприсоединение», 
– пояснил Лукин.

Естественные мо-
нополии используют 
сложившееся положе-
ние в собственных ин-
тересах. Сенатор ука-
зал на непрозрачность формиро-
вания инвестпрограмм ресурсос-
набжающих организаций, очеред-
ности, стоимости строительства и 
реконструкции объектов инфра-
структуры; закрытость информа-
ции об объемах свободных мощ-
ностей для подключения и объе-
мах необходимой реконструкции 
существующих мощностей.

Он обратил внимание участни-
ков круглого стола на то, что ре-
сурсоснабжающие организации 
применяют предельные допуска-
емые действующим законодатель-
ством ставки платы за подключе-
ние строящихся объектов без уче-
та необходимости и обстоятельств 
в каждом конкретном случае, а це-
нообразование на услуги есте-
ственных монополий формирует-
ся по фактическим затратам, а не 

от уровня эффективности и эконо-
мической обоснованности.

Основным источником 
для строительства 
внешних сетей и 
сооружений остаются 
собственные ресурсы 
застройщика

Кроме того, Сергей Лукин обо-
значил недостаточность объе-
мов строительства по расшире-
нию мощностей и строительству 
новых объектов инфраструктуры, 
выполняемых за счет собственных 
средств ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, получаемых из инве-
стиционной составляющей в тари-
фе на оказание услуг населению.

Налицо стремление ресурсо-
снабжающих организаций перело-
жить обязанности по выполнению 
мероприятий, финансовое обе-
спечение инвестпрограмм, а так-
же строительство новых объектов 
инфраструктуры на застройщиков 

в виде внесения платы за техноло-
гическое присоединение.

«Стоимость обеспечения зе-
мельных участков инженерной 
инфраструктурой по договорам 
технологического присоединения 
значительно выше, чем рассчитан-
ная по укрупненным показателям 
сметная стоимость внешних сетей 
до точек подключения, указанных в 
договорах присоединения», – под-
черкнул член верхней палаты рос-
сийского парламента.

Во многом это обусловлено 
тем, пояснил он, что «в тариф на 
присоединение включаются так 
называемые затраты на выпол-
нение общесистемных меропри-
ятий, непосредственно не отно-
сящихся к обеспечению конкрет-
ной площадки для строительства, 
и зачастую предлагаются к реа-

лизации избыточные технические 
решения, не всегда соответствую-
щие бюджету того или иного про-
екта застройки».

Все вышеперечисленное, по 
мнению Сергея Лукина, усугубля-
ется еще и тем, что практически 
все функции естественных моно-
полий централизованы в головных 
компаниях, и на уровне регионов 
практически невозможно решить 

ни один вопрос.
Сложившаяся си-

туация осложняется 
происходящей в на-
стоящее время транс-
формацией института 
долевого строитель-
ства, с внесением 
корректировок в 214-

ФЗ и ужесточением требований к 
целевому использованию денеж-
ных средств со стороны банков, 
полагает Сергей Лукин.

«Застройщики не имеют права 
направлять на строительство вне-
площадочных сетей и строитель-
ство объектов инженерной инфра-
структуры средства банков, при-
влекаемые в рамках проектного 
финансирования, – уточнил он. – 
Банки, как правило, рассматрива-
ют строительство таких объектов 
как отдельный проект, и, соответ-
ственно, выделение займов осу-
ществляется на совершенно дру-
гих условиях по сравнению с про-
ектным финансированием через 
счета эскроу».

А если застройщику все-таки 
удается доказать банкам, что это 
неразрывный проект со строи-
тельством жилых домов, в этом 

случае банки выделяют денежные 
средства пропорционально общей 
площади ввода готового жилья в 
рамках договора о технологиче-
ском присоединении. Между тем 
требования ресурсоснабжающих 
организаций предполагают внесе-
ние платы в размере 75–80% сто-
имости присоединения объектов 
всей территории застройки дву-
мя первыми платежами в сроки 15 
дней и 3–6 месяцев с даты заклю-
чения договора, напомнил Сергей 
Лукин.

По его словам, единственным 
источником для строительства 
внешних сетей и сооружений оста-
ются собственные ресурсы, кото-
рыми абсолютное большинство 
застройщиков сегодня не обла-
дает. С учетом текущей ситуации 
на рынке жилья, особенно в регио-
нах, это делает реализацию значи-
тельной части проектов комплекс-
ной застройки экономически не-
целесообразной, заключил парла-
ментарий.

Весь комплекс работ 
должен проводиться  
на конкурсной основе

Для решения назревших про-
блем сенатор Сергей Лукин пред-
ложил комплекс конкретных мер.

В частности, по его мнению, на 
уровне Правительства РФ необхо-
димо в кратчайшие сроки сфор-
мировать сведения о потребно-
сти регионов в создании инфра-
структурных объектов, необходи-
мых для обеспечения предусмо-
тренных в субъекте РФ объемов 

ввода жилья; определить конкрет-
ные мероприятия, взаимоувязан-
ные с инвестпрограммами ресур-
соснабжающих органиазций, и ис-
точники их финансирования.

«Нужно исключить из тарифов 
на техприсоединение мероприя-
тия по созданию технической воз-
можности присоединения со стро-
ительством новых и реконструкци-
ей существующих головных сетей 
и сооружений естественных мо-
нополий», – заявил сенатор Лу-
кин. Ему представляется целесо-
образным направить на эти цели 
прямое бюджетное финансирова-
ние, выделяя средства непосред-
ственно ресурсоснабжающим ор-
ганизациям.

При этом осуществление все-
го комплекса работ, от разработ-
ки проектной документации до 
строительства и пуско-наладки 
головных объектов, должно осу-
ществляться на конкурсной осно-
ве. «Только такой способ надежно 
гарантирует прозрачность фор-
мирования стоимости, – убежден 
Сергей Лукин. – Аналогичный ме-
тод может быть применен и к про-
кладке внешних инженерных ком-
муникаций, – добавил он.

Кроме того, в целях уменьше-
ния стоимости строительства го-
ловных сооружений и внеплоща-
дочных сетей Лукин предложил 
рассмотреть возможность сни-
жения налоговой нагрузки в части 
исключения из тарифов на техно-
логическое присоединение нало-
га на прибыль и НДС. 

Для осуществления данных 
мероприятий необходимо опре-
делить оператора по принципу, 
сформированному «Программой 
по реконструкции (модернизации) 
объектов коммунальной инфра-
структуры в сферах теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотве-
дения, износ которых превыша-
ет 60%».

Также сенатор поддержал спо-
соб решения вопроса обеспечения 
инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначен-
ных для жилищного строительства, 
предложенный АО «ДОМ.РФ»: соз-
дание механизма, при котором в 
договоре подключения (техноло-
гического присоединения) отра-
жаются взаимные обязательства 
сетевой ресурсоснабжающей ор-
ганизации и застройщика по реа-
лизации как подключения объек-
та строительства, так и всего про-
екта комплексного освоения тер-
ритории.

В круглом столе приняли уча-
стие представители всех заинте-
ресованных сторон: федеральных 
органов исполнительной власти, 
отвечающих за жилищное строи-
тельство и развитие инженерных 
сетей – Минстроя России, Мин-
энерго России, Федеральной ан-
тимонопольной службы, Нацио-
нального объединения застрой-
щиков, органов государственной 
власти субъектов РФ, региональ-
ных общественных объединений 
строителей, застройщики жилья. 
По итогам мероприятия будут при-
няты рекомендации в адрес Пар-
ламента, Правительства РФ, Ми-
нистерства строительства и ЖКХ, 
органов государственной власти 
субъектов РФ и местного самоу-
правления.

«Конструктивные предложе-
ния, высказанные в рамках состо-
явшегося в Совете Федерации об-
суждения, должны найти реализа-
цию в кратчайшие сроки. Если это-
го не произойдет, реализация на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» будет под угро-
зой срыва», – подчеркнул сенатор 
Сергей Лукин.

Сенатор Сергей Лукин  
предложил комплекс мер  
по обеспечению участков  
для жилищного строительства 
инженерной инфраструктурой

В Совете Федерации прошел круглый стол, посвященный поиску выходов из проблемной ситуации,  
которая сложилась в обеспечении участков для строительства жилья инженерной инфраструктурой

Конструктивные предложения, высказан

ные в рамках состоявшегося в Совете Фе

дерации обсуждения, должны найти реали

зацию в кратчайшие сроки.
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и жизнь регионов  

В городском округе Мыти-
щи (пос. Вешки, ТРЦ Весна, ГМ 
О’Кей) состоится 1-е в этом го-
ду мероприятие в формате Роуд-
шоу, где более 30 производите-
лей Московской области из го-
родских округов: Коломенский, 
Луховицы, Наро-Фоминский, До-
модедово, Подольск, Люберцы, 
Королев, Богородский, Дмитров-
ский, Одинцовский, Клин, Его-
рьевск, Кашира представят свою 
продукцию. Речь идет о мясной, 
рыбной и молочной продукции, а 
также будут представлены море-
продукты, сыры, торты и пирож-
ные, орехи, шоколад, хлеб и хле-
бобулочные изделия.

«В рамках мероприятия про-
изводители Московской области 
представят свою продукцию, об-
судят механизмы и условия со-
трудничества с представителя-

ми торговой сети. Встреча в по-
добном формате позволит произ-
водителям максимально продук-
тивно вести переговоры с закуп-
щиками», – рассказал министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области 
Андрей Разин.

Результатом таких мероприя-
тий являются: заключение дого-
воров на поставку продуктов меж-
ду подмосковными производите-
лями и торговыми сетями; гаран-
тированная обратная реакция от 
торговой сети, конструктивная 
оценка поставщика с точки зре-
ния реализации продукции (соот-
ветствие объемов поставки, ре-
гулярности, качества, упаковки и 
т. д.). В рамках мероприятия прой-
дет открытый нетворкинг: «Взаи-
модействие ритейла и поставщи-
ка» и деловые переговоры.

липецк

п р о и з в о д с т в о

В 2020–2021 годах 
планируется 
построить и запустить 
газовую котельную 
для собственного 
потребления

Предприятие «Райтекс» рабо-
тает на территории ИП «Родни-
ки» с 2016 года, специализирует-
ся на выпуске трикотажа, полотна 
производятся на новейшем высо-
котехнологичном оборудовании, 
организован контроль качества 
на каждом этапе производства. 
Предприятие поставляет продук-
цию на рынки России, Беларуси, 
стран СНГ. Сейчас здесь трудятся 
порядка 170 человек. В 2019 году 
введена в эксплуатацию газовая 
сушильная машина, что позволи-
ло увеличить объем выпускаемой 
продукции и сократить затраты на 
тепловую энергию. 

Станислав Воскресенский 
ознакомился с инвестиционны-
ми планами компании. Как сооб-
щил генеральный директор Ке-
скин Мехмет Ширин, в 2020 году 
здесь планируют закончить оче-
редной этап модернизации и про-
извести запуск новой линии про-
изводства трикотажных полотен в 
рулонах. В 2020–2021 годах пла-
нируется построить и запустить 
газовую котельную для собствен-
ного потребления, а также нала-
дить производство вспомога-
тельных веществ для собствен-
ного производства и других по-

требителей в Ивановской обла-
сти и России. Общий объем ин-
вестиций в 2020–2022 годах со-
ставит 220 млн руб. 

Губернатор поднял вопрос соз-
дания рабочих мест. Как уточнил 
Кескин Мехмет Ширин, уже в те-
кущем году планируется увели-
чить численность работников. 
«Мы нуждаемся в химиках, тех-
нологах, специалистах по элек-
тронике, а также дизайнерах, ко-
торые создают хорошие рисунки. 
Планируем принять еще 100–120 
человек и довести число сотруд-
ников до трехсот», – добавил ген-
директор «Райтекса». 

Создание необходимой 
инфраструктуры 
на территории 
индустриального парка 
позволило привлечь 
новых резидентов

Станислав Воскресенский так-
же ознакомился с производствен-
ным процессом на предприятии 
«Акцентр». Созданная в 2014 го-
ду компания специализируется на 
радиационной стерилизации из-
делий. Как рассказал учредитель 
компании «Акцентр» Дмитрий Ру-
даш, в конце 2016 года запуще-
но производство по стерилиза-
ции медицинских изделий мето-
дом электронно-лучевой обра-
ботки. Первая технологическая 
линия позволяет обрабатывать 

более 60 тыс. кубометров одно-
разовых медицинских изделий в 
год, что полностью удовлетворя-
ет существующий спрос в Иванов-
ской и Владимирской областях. В 
компании работает свыше 60 со-
трудников. 

Станислав Воскресенский и 
Дмитрий Рудаш обсудили пер-
спективы развития компании. В 
планах – новый проект создания 
платформы централизованной 
стерилизации многоразовых из-
делий медицинского назначения, 
что позволит уйти от ситуации, 
когда каждая больница вынужде-
на содержать свой стерилизаци-
онный пункт. Реализация проек-
та позволит снизить издержки са-
мих медучреждений и сэкономить 
средства Фонда обязательного 
медицинского страхования. Гла-
ве региона идея понравилась, он 
поручил проработать экономику 
проекта. «В принципе, технология 
понятна, сейчас во всех индустри-
ях такого рода сервисы позволя-
ют экономить деньги», – поставил 
задачу глава региона. 

На совещании с руководите-
лями компаний-резидентов ин-
дустриального парка «Родники» 
Станислав Воскресенский обсу-
дил вопросы развития делового 
климата и создания новых рабо-
чих мест. Он подчеркнул, что «Род-
ники» – первый пример успешно-
го частного промышленного пар-
ка в стране, о котором многие зна-
ют. «Цифры говорят сами за себя: 
за два года выросли инвестиции 
– свыше миллиарда рублей, ра-
бочие места на 30 процентов по 
сравнению с 2017 годом увели-
чились. Результаты есть», – от-
метил Станислав Воскресенский. 
Он напомнил, что в индустриаль-
ном парке была проблема с газом. 
«Газ закончился фактически. Руко-
водство парка ко мне обратилось в 
прошлом году. В результате «Газ-

пром» нашел решение и проблема, 
я так понимаю, решена. Поэтому у 
тех, кто собирается расширяться, 
– с газом проблем нет», – подчер-
кнул глава региона. Он еще раз за-
верил: область заинтересована в 
открытии новых рабочих мест, в 
том числе высокопроизводитель-
ных рабочих мест, и готова предо-
ставить все возможные меры под-
держки. «Будете вы развиваться – 
в Родниках будет жизнь лучше, и 
в целом в Ивановской области», – 
подчеркнул глава региона. 

Как рассказал гендиректор 
индустриального парка «Родни-
ки» Андрей Волков, с 2011 года 
управляющая компания занима-
ется реализацией инфраструк-
турных проектов при поддержке 
Министерства экономического 
развития РФ по итогам конкурс-
ного отбора. За это время здесь 
выполнено благоустройство, вы-
полнена реконструкция площадок 
и внутренних автодорог, водопро-
водных сетей, станции водопод-
готовки, строительство очист-
ной станции производственных 
стоков с устройством производ-
ственной канализации на террито-
рии индустриального парка «Род-
ники» и инженерных сетей. На ре-
ализацию этих проектов в 2011–
2016 годах было направлено 921 
млн рублей, в том числе частные 
инвестиции – 316 млн рублей. 

Создание необходимой ин-
фраструктуры на территории ин-
дустриального парка позволило 
привлечь новых резидентов. Сей-
час в индустриальном парке 57 
резидентов, в том числе 29 ком-
паний производственного профи-
ля. На предприятиях-резидентах 
трудятся свыше 2,6 тысячи чело-
век. Сейчас управляющая компа-
ния развивает новую территорию 
– участок в 44 га. 

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ, 
корреспондент

Экспорт 
услуг активно 
развивается 
в Липецкой 
области

Механизмы вовлечения ли-
пецких компаний в программы 
по поддержке экспорта услуг 
обсуждались в рамках заседа-
ния рабочей группы, организо-
ванного управлением инвести-
ций и инноваций Липецкой об-
ласти – руководителем реги-
онального проекта «Экспорт 
услуг». В совещании приняли 
участие представители соис-
полнителей проекта – област-
ных управлений экономиче-
ского развития, культуры и ту-
ризма, строительства и архи-
тектуры, дорог и транспорта.

Региональный проект «Экс-
порт услуг» стартовал в 2019 
году в рамках реализации на-
ционального проекта «Меж-
дународная кооперация и 
экспорт». В ходе мониторин-
га управление инвестиций и 
инноваций Липецкой обла-
сти выявило 23 экспортера в 
сфере строительства, 10 экс-
портеров IT услуг, 19 – в сфе-
ре технического обслужива-
ния и ремонта, 107 – прочих 
деловых услуг. Для популяри-
зации экспортной деятельно-
сти и так называемого невиди-
мого экспорта в прошлом го-
ду управление инвестиций и 
инноваций организовало кру-
глые столы, заседание клуба 
экспортеров по тематике меж-
дународного продвижения 
услуг липецких компаний. «На-
ращиванию экспорта уделяет-
ся особое внимание, – отме-
чает глава региона Игорь Ар-
тамонов. – Липецкая область 
имеет значительный потенци-
ал в этой сфере».

В 2020 году соисполнители 
проекта продолжат реализа-
цию «дорожных карт», направ-
ленных на содействие экспор-
ту услуг в курируемых сферах. 
Предполагается адресное це-
левое взаимодействие с пред-
приятиями Липецкой области, 
участие липецких экспорте-
ров услуг в международных 
выставочных мероприяти-
ях, мероприятиях образова-
тельного характера. Интерес 
к развитию этого направле-
ния обусловлен тем фактом, 
что доля экспорта услуг в ми-
ровой торговле растет бы-
стрыми темпами, что вызва-
но как развитием самой сфе-
ры услуг, так и усилением про-
цессов глобализации. Кроме 
того, экспорт услуг в части до-
бавленной стоимости намно-
го более выгоден, чем «тради-
ционный» экспорт, отметили в 
управлении инвестиций и ин-
новаций.

У компаний, экспортиру-
ющих услуги, появляется все 
больше возможностей по нара-
щиванию экспорта. Так, в пла-
не выездных международных 
мероприятий АО «Российский 
экспортный центр» на 2020 год 
содержится целый ряд выста-
вок для предприятий, нацелен-
ных на развитие экспорта услуг 
креативной сферы, компьютер-
ных, строительных, логистиче-
ских услуг. С 1 июля 2019 года 
экспортеры услуг имеют право 
на вычет НДС в отношении ра-
бот и услуг, реализация кото-
рых осуществляется за преде-
лами России.

роман ТрубнИКоВ,  
обозреватель

Московская область вышла на 
второе место в России по про-
изводству сыра. Об этом в ком-
ментарии председателю по си-
туации с производством и пере-
работкой молока в Новосибир-
ской области заявил гендирек-
тор Союзмолока Артем Белов.

«Дело в том, что с 2019 года 
там реализуется интересней-
ший проект – агропромышлен-
ный парк «Сырная Долина». Он 

предусматривает размещение 
на территории агропарка пя-
ти резидентов – современных 
крупных и средних предприя-
тий (в том числе и иностранных) 
по производству качественных 
сыров. В «Сырной долине» инве-
сторам созданы все условия для 
работы: водоснабжение, энер-
гетические мощности, локаль-
ные очистные сооружения, – по-
яснил Белов. 

В Ивановском 
индустриальном 
парке «Родники» 
с 2012 года 
создано свыше 
2,6 тысячи новых 
рабочих мест 

Губернатор Ивановской области Станислав Вос
кресенский обсудил с резидентами индустриаль
ного парка «Родники» вопросы привлечения инве
стиций и создания новых рабочих мест. Глава ре
гиона побывал на ряде производств, размещен
ных в индустриальном парке, и провел совещание 
по вопросам развития промышленной площадки. 

Более 30 производителей Московской области представят 
свою продукцию на Роуд-шоу в городском округе Мытищи

кСтАти
Подмосковный опыт 
сыропроизводства – 
хороший кейс  
для изучения  
и тиражирования  
в регионах
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Хорошо ли за 
пять лет сра-

ботал Дмитрий 
Лукинов  по 9 
округу (Комин-
терновский рай-
он)? А был ли эф-
фективен как де-
путат по 11 окру-
гу (горестный Коминтерновский 
район) и в законотворческой де-
ятельности ан-
дрей Прыты-
кин (это тот, у 
которого с ап-
петитом все хо-
рошо)? Вряд ли, 
и один, и дру-
гой не очень мо-
гут похвастаться 
какими-либо успехами. Для них 
депутатская пятилетка не стала 
образцом стахановского усердия 
на почве помощи своим избира-
телям, качественной работы над 
областными законами. Так, пере-
ходящий на понижение политиче-
ский неликвид.

Не менее печальная участь 
грозит и Владимиру Ключникову, 
экс-спикеру регионального пар-
ламента. Нет, его судьба еще на 
100 процентов не определена. Он 
еще хватается, как утопленник, за 
что подадут, лишь бы выбраться из 
политического небытия. Но тем, 
кому в области положено знать, 
знают следующее. Вроде бы де-
путат старательно объезжал Се-
милукский и Нижнедевицкий рай-
он (его округ), да видно глубоко и 
не вспахал поле народной любви. 
По срезам настроений населения 
(замеры осуществляла одна со-
циологическая служба при феде-
ральной структуре), узнаваемость 
Ключникова составляет менее 10 
процентов. Что там говорят про 
старого коня в традиции народ-
ной мудрости? 

А кто же из нынешних депута-
тов Воронежской облдумы уже 
принял решение пойти на выборы 
(как в той песне: «мы снова в бой 
пойдем!»)? Точно пойдет в лобо-
вую атаку фермер Александр Кня-
зев, рвется в бой Сергей Трибун-
ский (Калачеевский район), попы-
тает счастья самоуверенный док-
тор Иван Мошуров, депутат Люд-

мила Ипполитова (партсписок 
«ЕР»). Невероятно амбициозный 
настрой и у ректора ВГУ Дмитрия 
Ендовицкого. Так, что список кан-
дидатов реальных возможностей 
обрастает более чем конкретны-
ми фамилиями. Но это, так ска-
зать, образный список. Кто хочет, 
и кто может. И кому будет трудно 
при ином раскладе.

Правда, есть и другие списки 
кандидатов. Прежде всего, от пар-
тии «Единая Россия», которые со-
ставляются в высоких кабинетах. 
Эксперты насчитали пять таких 
списков. В чем-то они совпадают, 
в чем-то (по персоналиям) разнят-
ся. Но тем людям, которым кажет-
ся, что они все уже согласовали, 
нужно помнить о следующем. Спи-
ски списками, но решившимся кан-
дидатам придется пройти «огонь, 
воду и медные трубы» прозрачных 
процедур партии власти. Таков 
ныне политический тренд. Ни од-
но реготделение «ЕР» не будет раз-
менивать себя теневыми делишка-
ми. Спрос, риски и издержки могут 
оказаться слишком высоки.

Так вот, с 20 февраля колесо 
партийно-политических собы-
тий будет раскручиваться в сле-
дующей последовательности. На 
президиуме политсовета регот-
деления «ЕР» будет принято ре-
шение о проведении предвари-
тельного голосования и будет 
утвержден оргкомитет под пред-
седательством Владимира Нете-
сова (порядка 15 человек). 

С 1 марта по 5 мая – выдви-
жение и регистрация участников 
предварительного голосования. 
Все открыто и прозрачно. С апре-
ля по май – бурные политиче-
ские дебаты, на которые канди-
дат должен привести достаточ-
но большую группу сторонников 
(цифра сторонников определя-
ется в ориентире 7 тысяч чело-
век).

31 мая – Единый день предва-
рительного голосования, имею-
щий аббревиатуру ЕДПГ. Его ре-
зультаты, плохие или хорошие 
для кандидатов реальных воз-
можностей (против четырех еди-
нороссов уже готовятся неприят-
ные сюрпризы, демократия, как 
говорил один грузин в начале 90-
х, это вам не лобио кушать), бу-
дут утверждаться до 3 июня. По-
сле обсуждения итогов ЕДПГ на 
парт органах «ЕР» планируется 
сформировать вот тот самый спи-
сок. Почти окончательный, насто-
ящая броня. Его утверждает пре-
зидиум реготделения «ЕР» через 
две недели. Ну, а все точки над «i» 
расставит партконференция, ко-
торая примет и программу дей-
ствий, и расставит всех по ме-
стам, кого в партсписок, кого по 
одномандатным округам. Весе-
лое будет время. С удивлениями 
и разочарованиями. В ряде кан-
дидатов, разумеется.

андрей ТИМоШЕнКо,  
корреспондент

РИА «Рейтинг» опубликова
ло ежегодный рейтинг регио
нов по качеству жизни. Пятое 
место в нем, как и годом рань
ше, заняла Белгородская об
ласть. Политолог Дмитрий Не
чаев отмечает, что многие со
циальные проекты в области 
начали реализовывать задол
го до появления аналогичных 
поручений Владимира Пути
на. По словам эксперта, для 
губернатора Евгения Савчен
ко качество и уровень жизни в 
регионе являются приоритета
ми, и этому у Белгородской об
ласти стоит поучиться другим 
субъектам РФ.

Белгородская область заняла 
пятое место в рейтинге регионов 
по качеству жизни в 2019 г., пред-
ставленном РИА «Рейтинг». Бел-
городская область уступила толь-
ко Татарии, Подмосковью, Санкт-
Петербургу и Москве. При состав-
лении рейтинга учитывались та-
кие показатели, как уровень до-
ходов и жилищные условия насе-

ления, ситуация на рынке труда, 
безопасность проживания, демо-
графическая ситуация, экологи-
ческие и климатические условия, 
здоровье населения и уровень об-
разования, обеспеченность объ-
ектами социальной инфраструк-
туры, уровень экономического 
развития, уровень развития мало-
го бизнеса, освоенность террито-
рии и развитие транспортной ин-
фраструктуры. Напомним, первая 
пятерка регионов выглядела точ-
но так же и по итогам 2018 г.

Комментируя показатели рей-
тинга, политолог Дмитрий Неча-
ев выразил мнение, что Белгород-
скую область можно назвать при-
мером региона, успешного прак-
тически во всех отраслях и сфе-
рах. «Я думаю, что на сегодняш-
ний день в Белгородской обла-
сти самая сбалансированная эко-

номика по части отраслей, начи-
ная от АПК и заканчивая, к при-
меру, энергетикой, а также соци-
альная политика, потому что, на-
пример, не дожидаясь нацпроек-
та «Культура», в регионе к 2013 г. 
были отремонтированы более 500 
сельских районных домов культу-
ры. Так что опубликованный рей-
тинг отражает существующие 
социально-экономические реа-
лии, и было бы странно, если бы 
было по-другому», – рассуждает 
эксперт.

По словам Нечаева, на сегод-
няшний день из 17 областей ЦФО, 
если не брать во внимание Мо-
сковскую агломерацию, Белго-
родская область демонстрирует 
наиболее оптимальные показа-
тели. Он отметил, что этот регион 
одним из первых стал развивать 
семейную медицину и первичное 

медицинское звено еще до спе-
циальных указов президента. Так-
же регион отличает оригинальный 
подход в решении жилищного во-
проса: там порядка 70% занима-
ет ИЖС. Политолог убежден, что 
все эти практики Белгородской 
области должны тиражироваться 
на общероссийском уровне, что 
позволило бы повысить уровень 
жизни и в других регионах.

Достижение высоких показа-
телей уровня жизни в Белгород-
ской области Нечаев объясняет 
политикой губернатора Евгения 
Савченко, для которого качество 
и уровень жизни являются прио-
ритетами. В качестве еще одной 
причины таких высоких показате-
лей эксперт называет реализацию 
в регионе концепции солидарно-
го общества, которая формиру-
ет региональную идентичность и 

стимулирует бизнес вкладывать 
в развитие региона не только на-
логи. «За счет этого происходит 
то, что ученые называют добав-
ленной ценностью или прираще-
нием коллективного блага», – го-
ворит эксперт.

«Наконец, в Белгородской об-
ласти самое качественное управ-
ление, которое предполагает, что 
если цели намечены, то они долж-
ны быть достигнуты. И в этом 
смысле региональная вертикаль 
власти работает достаточно эф-
фективно, привлекая к управле-
нию активную часть населения, 
поэтому многие политические 
решения появляются в формате 
партнерства, особенно на муни-
ципальном уровне», – объяснил 
факторы успеха Д. Нечаев.

сергей ПаШКоВ, 
корреспондент

Высокое качество жизни в Белгородской области  
определяет политика губернатора Савченко

Обращение в прокуратуру 
Брянска с требованием прове
сти проверку качества детских 
садов, открытых в 2020 г. гу
бернатором Александром Бо
гомазом, направил депутат об
лдумы Константин Павлов. Он 
рассказал о многочисленных 
нарушениях при строительстве 
объектов, что создает угрозу 
жизни и здоровью детей.

Депутат Брянской областной 
Думы от КПРФ Константин Павлов 
обратился в прокуратуру Брянска 
с жалобой на качество введенных 
в 2020 г. в эксплуатацию детского 
сада «Левушка» и семи пристроек 

к другим дошкольным учреждени-
ям. В обращении говорится, что 
все объекты были построены на-
спех, и депутат вместе с помощ-
никами выявил «многочисленные 
нарушения законодательства, 
препятствующие их нормально-
му функционированию и созда-
ющие угрозу жизни и здоровью 
воспитанников». Павлов потре-
бовал от надзорного ведомства в 
кратчайшие сроки провести в его 
присутствии проверку всех по-
строек и сообщить ему о ее ре-
зультатах.

В соцсетях депутат уточнил, 
что в пристройках, где размещены 

группы раннего возраста, обнару-
жены трещины между фундамен-
том и отмосткой, которые зама-
зали к приезду губернатора Алек-
сандра Богомаза, который прини-
мал участие в торжественном от-
крытии объектов. На крышах при-
строек нет водосточной системы, 
из-за отсутствия цоколя их стены 
сырые, а «разрушающиеся крыль-
ца ужасают». Кроме того, из-за 
пристроек пришлось сократить 
площадь прогулочных площадок 
для детей, к тому же на них отсут-
ствуют дорожки, а игровое обору-
дование установлено с нарушени-
ем норм безопасности.

В Брянской области депутат Павлов пожаловался в прокуратуру 
на качество детсадов, открытых губернатором Богомазом

«Навылет» и «в бой»:
кто эти 29 из 56 депутатов  
Воронежской областной Думы,  
что пойдут на выборы,  
а кто останется за бортом
29 депутатов Воронежской областной Думы, как это видится экспертам, 
должны паковать чемоданы и постепенно съезжать с Кирова, 2. Это адрес ре
гионального законодательного собрания. Нужны персоналии? Пожалуйста. 

Александр  
Князев

Сергей  
Трибунский
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В управе Коминтернов-
ского района в преддве-
рии Дня защитника Оте-
чества в торжествен-
ной обстановке вручи-
ли юбилейные медали 
«75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов». 
Депутат Воронежской го-
родской Думы Сергей Ку-
дрявцев, помощник де-
путата Воронежской гор-
думы Александра Чистя-
кова вручили памятные 
медали и поздравили ве-
теранов.

Великолепным патриотиче-
ским аккордом стал празднич-
ный концерт, в котором выступи-
ли лауреаты районного этапа го-
родского фестиваля солдатской 
и патриотической песни «Защит-
ники Отечества». В сценарий кон-
церта вошли редкие кадры воен-
ной хроники. Участие в церемо-

нии приняли юнармейские отря-
ды школ №№ 46, 85 и 94, также 
гимназии «УВК № 1».

Стоит отметить, что в Комин-
терновском районе уже вруче-
ны более 700 юбилейных меда-
лей «75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов». Около 300 из них – в ходе 
торжественной церемонии в рай-
онной управе. Оставшиеся меда-
ли будут вручены не позднее 8 
мая, чтобы ветераны могли встре-
тить День Победы уже с юбилей-
ной медалью.

Кроме того, из программы 
«Снос и реконструкция много-
квартирного жилого фонда» ис-
ключили здания, которые уже 
снесли, и добавлили новые. По 
программе будет снесено 616 
жилых домов. При этом было 
увеличено и количество террито-
рий, которые будут предлагаться 
застройщикам в рамках реализа-
ции программы. Например, квар-
тал, ограниченный улицами Воро-
шилова – Летчика Колесниченко – 
121-й Стрелковой дивизии, вне-
сен в программу развития застро-
енных территорий по обращению 
застройщика. Указанный участок 
планируется полностью освоить 
до 2030 г, для чего потребуется 
снос 15 старых домов.

Как рассказал председатель 

постоянной комиссии по бюдже-
ту, экономике, планированию, на-
логовой политике и инвестициям 
Андрей Соболев, изменение гра-
ниц территорий произошло из-
за того, что за прошедшие годы 
часть ветхих и аварийных домов 
уже расселили и снесли.

 – Кроме того, к некоторым тер-
риториям необходимо присоеди-
нить прилегающие дома – это про-
диктовано стремлением сделать 
новые кварталы более рациональ-
ными с градостроительной точки 
зрения, красивыми по архитекту-
ре и экономически выгодными.

Депутат также обратил внима-
ние на низкую динамику реали-
зации программы в предыдущие 
годы – из 26 намеченных терри-
торий договоры были заключены 

только по семи.
– Мы надеемся, что благода-

ря внесенным изменениям и по-
явлению новых территорий инте-
рес у инвесторов-застройщиков к 
участию в программе повысится, 
– подчеркнул депутат.

Андрей Соболев рассказал, что 
на федеральном уровне готовит-

ся решение, согласно которому 
казна будет частично компенси-
ровать строительным компани-
ям переселение граждан из ава-
рийного жилья. Это решение так-
же может поспособствовать по-
вышению интереса застройщиков 
к выполнению программы по раз-
витию застроенных территорий.

Также на заседании депута-
ты утвердили передачу объек-
тов имущества нескольким дет-
ским садам и школам и внесли 
еще некоторые корректировки в 
Генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки на-
шего города. Одна из них касает-
ся прибрежных зон отдыха, рас-
положенных на берегу водохра-
нилища. По словам председате-
ля Воронежской городской Думы 
Владимира Ходырева, внесение 
изменений продиктовано необ-
ходимостью исключить возмож-
ность строительства там много-
квартирных жилых домов. Вла-
сти совместно с экспертами про-
вели анализ состояния террито-
рии Петровской набережной. Это 
нужно для дальнейшей разработ-
ки оптимального сценария разви-
тия этой городской территории, 
которая может получить статус 
общественно-деловой и рекреа-
ционной зоны.

Воронежские 
парламентарии  
внесли поправки  
в программу «Снос 
и реконструкция 
многоквартирного 
жилого фонда»
На днях завершилось очередное заседание Во
ронежской городской Думы, на котором депу
таты увеличили общую площадь расселяемого 
ветхого и аварийного жилого фонда почти  
на 9 тыс. кв. м – до 360,6 тыс. кв. м. 

В этот день 170 ветеранов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла и 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей получили 
юбилейные медали из рук пер-
вых лиц города и области.

На лицевой стороне меда-
ли изображена фигура воина-
победителя с пистолетом-
пулеметом Шпагина (ППШ), ко-
торый пишет на стене Рейхстага 
«Победа!». В нашем городе ав-
томаты ППШ и другое стрелко-
вое оружие изготавливали не-
сколько заводов. В первые дни 
войны промышленность Воро-
нежа перевели на выпуск воо-
ружения и боеприпасов.

В ходе концерта, организо-
ванного в управе района, для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны выступили воронежские 
творческие коллективы. И, ко-
нечно, в этот день звучало мно-
жество слов благодарности и те-
плых пожеланий от представи-
телей власти и лидеров обще-
ственных объединений.

Поздравил собравшихся и де-
путат гордумы Андрей Соболев: 
«Дорогие ветераны! Мы беско-
нечно благодарны за доблесть 
и отвагу, проявленные на полях 
сражений, за самоотвержен-
ный созидательный труд в ты-
лу и при восстановлении разру-
шенных городов в послевоенные 
годы, – отметил в приветствен-
ной речи парламентарий. – В 
этот торжественный день при-
мите слова искренней призна-
тельности за счастье жить и рас-
тить детей под мирным небом, в 
прекрасном городе. Мы в нео-
платном долгу перед вашим по-
колением! Возвратить этот долг 
возможно лишь реальными де-
лами на благо Отечества, чтобы 
ваша жизнь была достойной по-
бедителей. От всей души желаю 
всем крепкого здоровья, празд-
ничного настроения, мира, до-
бра и благополучия!»

Завершив выступление, Ан-
дрей Соболев вручил ветеранам 
медали в честь 75-летия Вели-
кой Победы.

Юбилейные медали вручили в управе 
Коминтерновского района Воронежа

Депутат  
Андрей  
Соболев 
поздравил 
жителей  
Советского 
района с Днем 
защитника 
Отечества
В актовом зале управы Советского района Воро-
нежа прошли торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню защитника Отечества.
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     и жизнь регионов т р е н д ы

С традиционным отче
том об итогах деятель
ности администрации 
Курской области в 2019 
году перед депутата
ми областной Думы вы
ступил губернатор Ро
ман Старовойт. Для то
го чтобы выступление 
главы региона смогли 
услышать не только де
путаты, мероприятие 
решено было прове
сти в концертном зале 
«Свиридовский». Также 
велась прямая транс
ляция в интернете.

Всем присутствующим была 
роздана брошюра «Команда пе-
ремен. Первые итоги», в котором 
сконцентрирован весь полутора-
часовой отчет. Здесь 14 разделов, 
среди них: «Реализация нацио-
нальных проектов», «Перезагруз-
ка экономики», «Дорожное строи-
тельство», «Экология», «Здраво-
охранение» и другие.

Свое выступление губернатор 
озаглавил как «Развитие региона 
для благополучия каждого куря-
нина». В прошедшем году реги-
он продолжил демонстрировать 
уверенное развитие по ряду клю-
чевых направлений. Это и произ-
водство, и закрепление лидер-
ских позиций в сельском хозяй-
стве, реализация крупных инве-
стиционных проектов, улучшение 
качества дорожного строитель-
ства, разрешение ряда застаре-
лых социальных проблем.

Национальные проекты
Курская область участвует в ре-

ализации 11 национальных про-
ектов (программ): «Демография», 
«Здравоохранение», «Образова-
ние», «Жилье и городская сре-
да», «Экология», «Безопасные И 
качественные автомобильные до-
роги», «Культура», «Международ-
ная кооперация и экспорт», «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы», «Цифровая экономика 
Российской Федерации», «Повы-
шение производительности труда 
и поддержка занятости».

Ha сегодня действуют и 50 ре-
гиональных проектов, входящих 
в состав национальных. Общий 
объем финансирования регио-
нальных проектов за счет всех 
источников составит до 2024 го-
да более 47 млрд рублей.

B 2019 году для реализации ре-
гиональных проектов в бюджете 
Курской области было предусмо-
трено 7,6 млрд рублей‚ в том чис-
ле средства федерального бюд-
жета – 5,1 млрд рублей, област-
ного бюджета – 2,3 млрд рублей, 
местного бюджета – 0,2 млрд ру-
блей.

По итогам 2019 года кассовое 
исполнение консолидированного 
бюджета Курской области на ре-
ализацию региональных проектов 
составило 7,3 млрд рублей, или 
96% от запланированного объе-
ма.

Экономика
Для улучшения инвестклимата 

в Курской области внесены изме-
нение в инвестиционное регио-
нальное законодательство. Круп-
ным инвесторам предоставляют-
ся налоговые льготы. Для про-
движения инвестиционного по-
тенциала делегация региона при-
нимала участие в работе форума 
«Сочи-2019». Подписаны согла-
шения о сотрудничестве с круп-
ными российскими компаниями 
на сумму более 115 миллиардов 
рублей. На полях Петербургско-
го международного экономиче-
ского форума было заключено 

10 значимых для региона согла-
шений.

Роман Старовойт, губерна
тор Курской области: «Мы за-
интересованы в инвестициях. Мы 
готовы предложить самые благо-
приятные условия, если они ка-
саются новых проектов. Спра-
ведливо, что проекты должны 
быть синхронизированы с об-
щей стратегией развития регио-
на – крупные станут локомотивом 
для среднего и малого бизнеса, 
послужат развитию инфраструк-
туры. Это развитие всего реги-
она».

Дороги
В 2019 году в регионе построи-

ли и отремонтировали около 86,5 
км дорог, более 52,4 км улично-
дорожной сети, 34 км дорог ре-
гионального значения. В Курске 
новое дорожное полотно появи-
лось на 32 улицах.

Роман Старовойт: «Дороги 
должны быть не только качествен-
ными, но и безопасными. Приоб-
ретено 36 стационарных и 7 пе-
редвижных камер фотовидеофик-
сации нарушений правил дорож-
ного движения на автомобиль-
ных дорогах Курской области. За 
2019 год с помощью камер зафик-
сировано 942,9 тысячи фактов на-
рушений ПДД. Безопасность до-
рожного движения должна стать 
нашим приоритетом».

Благоустройство
В реализации приоритетно-

го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» уча-
ствовали 76 муниципальных об-
разований, благоустроено 97 об-
щественных территорий (вместо 
83 по плану), приведены в поря-
док 192 дворовые территории 
(вместо 178). Проведена модер-
низация уличного освещения в 
областном центре. Рыльск и Кур-
чатов стали победителями в кон-
курсе «Малые города». Важней-
шее событие прошлого года – 

поддержка президен-
том Владимиром Пути-
ным уникального про-
екта реновации истори-
ческого центра «Курск – 
2032».

Строительство
Объем выполненных 

работ по итогам года составил 
77,8 миллиарда рублей (на 25% 
выше уровня 2018 года). Введе-
но 551,2 тысячи квадратных ме-
тров жилья. Привлечены средства 
федерального бюджета – более 
384 миллионов рублей – на рекон-
струкцию системы очистных соо-
ружений города Курска.

Сельское хозяйство
Общий объем инвестиций в 

АПК в прошлом году составил 30 
миллиардов рублей, 4,7 рублей 
вложено в развитие сельхозпред-
приятий, создано 1500 новых ра-
бочих мест.

Медицина
 Важная тема – экология. На 

жестком контроле – ситуация с 
«Экотексом». Остро стоит вопрос 
обеспечения жителей качествен-
ной питьевой водой. До 2024 года 
на эти цели потратят больше 630 
млн рублей. Традиционно боль-
ше всего проблем в здравоохра-
нении. 2020-й в регионе – Год здо-
ровья. Особое внимание – пер-
вичному звену.

Роман Старовойт: «Люди су-
дят о качестве медицины прежде 
всего по учреждениям первичной 
медицинской помощи. Но строить 
поликлиники и ФАПы – это пол-
дела. Нужно, чтобы человек чув-
ствовал, что поликлиника создана 
и работает для него, что он здесь 
не проситель. Именно с этой си-
туацией связано большинство на-
реканий людей».

 Люди должны и сами заботить-
ся о своем здоровье. В прошлом 
году куряне стали более культур-
ными. В физическом смысле. По-
способствовали новые площадки 
и изобилие спортивных меропри-
ятий.

Проблем много
Глава региона остановил-

ся также на реализации проек-
тов и проблемах, которые необ-
ходимо решать в сферах эколо-
гии, образования, здравоохране-
ния, социальной поддержки на-
селения, культуры, физкультуры 
и спорта.

Резюмируя свое выступление, 
Роман Старовойт отметил:

– Что-то одно выделить слож-

но. Но я думаю, что у нас случи-
лось главное: куряне поверили в 
себя, поверили в те проекты, ко-
торые мы реализуем, поверили 
в то, что жизнь может стать луч-
ше и комфортнее. Ведь эти сухие 
цифры – миллиарды и проценты 
– мало кого интересуют. Состоя-
ние двора или дороги, реальное 
медицинское обслуживание или 
качество воды, которая течет из 
крана, гораздо важнее для любо-
го жителя Курской области, чем 
сухие статистические данные. И 
соцопросы показывают, что ситу-
ация изменилась в лучшую сторо-
ну – более трети курян чувствуют 
улучшение, наша задача – сде-
лать все, чтобы таких людей бы-
ло как можно больше.

На вопрос о том, что из запла-
нированного не удалось сделать, 
Роман Старовойт ответил, что 
такого немало, ведь чем больше 
задач перед собой ставишь, тем 
больше количество нереализо-
ванных проектов. Не все инвести-
ционные проекты удалось реали-
зовать в заданные сроки. 

Так, например, строительство 
запроектированного нового зда-
ния аэровокзала не началось в 
связи с тем, что не были утверж-
дены зоны взлетно-посадочной 
полосы. 

О том, что регион сле-
дует в правильном на-
правлении, свидетель-
ствует и лояльное отно-
шение к происходящему 
со стороны оппозици-
онных партий. Хотя без 
критики не обошлось:

– Главная проблема – 
это команда, которая долж-

на помогать губернатору в реа-
лизации поставленных задач, – 
подчеркнул руководитель фрак-
ции КПРФ Александр Анпилов. – 
Идеи, которые высказывает гу-
бернатор, абсолютно справед-
ливы, в частности, по направле-
нию малого и среднего предпри-
нимательства, инновационной 
политики. Но вот доведение до 
ума – приставить к законам но-
ги – к сожалению, это не всегда 
удается.

Губернатор Курской области 
Роман Старовойт отчитался 
об итогах работы за год

Главный критерий 
для главы региона 
– уровень доверия 
населения к власти

Промышленность
По итогам 2019 го-

да предприятиями про-
мышленного комплекса 
отгружено товаров соб-
ственного производства 
на сумму 366 миллиар-
дов рублей (почти на 5% 
выше уровня 2018 года).

По итогам 2019 года кассовое испол

нение консолидированного бюджета  

Курской области на реализацию  

региональных проектов составило  

7,3 млрд рублей.
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В 2020 году Центр управления 
регионом зафиксировал 44 ты-
сячи ям на дорогах Подмосковья, 
32 тысячи уже отремонтировали, 
сообщила представитель Мини-
стерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской об-
ласти.

«С начала года к нам в ЦУР по-
ступило свыше 1,7 тысячи обраще-
ний в категории «Ямы и выбоины». 
В 2019 году за аналогичный пери-

од их количество составило чуть 
больше тысячи. <...> Увеличение 
количества обращений мы связы-
ваем с теплой погодой», – сказала 
представитель министерства в хо-
де доклада губернатору Москов-
ской области Андрею Воробьеву 
в эфире телеканала «360».

Она отметила, что по обраще-
ниям жителей в настоящее вре-
мя ремонтируется только 4% ям. 
Остальные фиксируются сотруд-

никами городских служб, которые 
работают на опережение.

«По обращениям мы ремонти-
руем около 4% ям. <...> С начала 
года зарегистрировано свыше 44 
тысяч ям. Отремонтировано свы-
ше 32 тысяч ям», – уточнила пред-
ставитель министерства.

Воробьев также отметил ка-
чественную организацию рабо-
ты по устранению дорожных не-
ровностей.

«Начинали мы, когда жалоб бы-
ло 30–40%. Сейчас сами службы, 
специально подготовленные со-
трудники выходят и фотографи-
руют ямы, передавая координа-
ты. И соответственно уже за ни-
ми идет работа по асфальтирова-
нию», – отметил Воробьев.

В числе лидеров по минималь-
ному количеству жалоб на до-
рожные ямы находится Шатура. 
В «красной зоне» на прошлой не-
деле оказались Балашиха и Сер-
гиев Посад. Основная часть обра-
щений наблюдается по муници-
пальным дорогам.

Изменения в первую очередь 
коснутся задублированных или 
не востребованных направле-
ний на межмуниципальной се-
ти. В соответствии с постанов-
лением правительства Ива-
новской области от 18 февра-
ля 2020 года «Об утверждении 
документа планирования ре-
гулярных перевозок в Иванов-
ской области на 2020–2022 го-
ды» первые изменения коснутся 
четырнадцати межмуниципаль-
ных маршрутов.

В первую очередь начали ра-
боту с маршрутов, дублирую-
щих друг друга более чем на 
90%. Отменяем также маршру-
ты, которые давно существуют 
только на бумаге: жителями они 
не востребованы, перевозчик на 
них отсутствует. Так, отменяет-
ся межмуниципальный марш-
рут № 100К, который следует до 
п. Красноармейский г. Кохма и 
фактически дублирует маршрут 
№100 «ул. Октябрьская, г. Кох-
ма – Рынок рабочего поселка, г. 
Иваново».

Аналогично планируется от-
менить маршрут № 129 «ул. 
Академическая, г. Иваново – с. 
Ново-Талицы», при этом изме-

нив схему движения маршру-
та № 128 «Ж/д вокзал, г. Ива-
ново – Коллективные сады 4-го 
км железной дороги «Иваново-
Комсомольск», продлив его 
до ул. Академической. Отме-
на маршрута № 141 «с. Ново-
Талицы, ул. Школьная – Об-
ластная больница, г. Иваново» 
связана с изменением марш-
рута № 119 «ТЦ Текстиль-Макс, 
Ивановский район – с. Ново-
Талицы, (кладбище) ч/з Песоч-
нево», который будет продлен 
до Ивановской областной кли-
нической больницы. На обо-
их измененных направлени-
ях будет сохранено необходи-
мое количество транспортных 
средств.

Маршрут № 445 «п. Майдако-
во, Палехский район – г. Шуя», 
который следовал по графи-
ку три раза в неделю, отменя-
ется из-за невостребованно-
сти жителями. При этом транс-
портное сообщение между по-
селком Майдаково и Шуей пол-
ностью обеспечено существу-
ющим ежедневным маршрутом 
№ 585 «г. Иваново – п. Майда-
ково», который проходит через 
город Шуя. 

Они пройдут в Уварово, Ува-
ровском, Мучкапском и Ржак-
синском районах.

С привлечением дополни-
тельных нарядов дорожно-
патрульной службы запланиро-
вана профилактика таких видов 
правонарушений, как управле-
ние автомобилем в состоянии 
опьянения, несоблюдение пра-
вил перевозки детей, отказ от 
использования ремней безо-
пасности. Пешеходам напом-
нят о необходимости исполь-
зования в темное время суток 
световозвращающих элемен-
тов. Сотрудниками полиции ор-
ганизуют скрытое патрулирова-
ние для предупреждения нару-
шений правил дорожного дви-
жения, связанных с выездом на 
встречную полосу дороги, в ме-
стах, где это запрещено. В об-
разовательных организациях 
пройдут занятия и беседы с уча-
щимися по знанию правилам до-
рожного движения.

Снижение аварийности – од-
на из главных задач, постав-
ленных президентом страны в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги». К 2024 году необходимо 
снизить смертность от автомо-
бильных аварий в 3,5 раза. До-
биться такого результата можно 
только проводя совместную, по-
следовательную работу, направ-
ленную на профилактику ава-
рийности и пропаганду законо-
послушного поведения участни-
ков дорожного движения. В Там-
бовской области в этой работе 
участвуют органы власти всех 
уровней, ее контролирует лич-
но губернатор Александр Ники-
тин. Госавтоинспекция Тамбов-
ской области призывает населе-
ние принять активное участие в 
проведении Дней безопасно-
сти дорожного движения, а так-
же рассчитывает на помощь со-
знательных граждан в пресече-
нии грубых нарушений.

В соответствии с поручением 
губернатора Сергея Ситникова в 
администрации региона прове-
дено заседание рабочей группы 
по внесению поправок в Кодекс 
Костромской области об адми-
нистративных штрафах за пар-
ковку на газонах. Обсуждались 
возможные варианты поправок.

Напомним, новые штрафы 
за нарушение парковки приня-
ты весной прошлого года. Штра-
фы за размещение машин на 
газонах, детских и спортивных 
площадках выросли до 5000 ру-
блей.

С просьбой изменить меры 
ответственности за первое на-
рушение правил парковки ав-
томобилей к главе региона об-
ращались представители обще-

ственности и жители областно-
го центра. На ежегодной пресс-
конференции Сергей Ситников 
поручил пересмотреть админи-
стративное наказание.

По требованию главы региона 
сформирована рабочая группа, 
в состав которой вошли пред-
ставители общественных палат 
Костромской области и горо-
да Костромы,  Костромской об-
ластной Думы, общественных 
организаций, исполнительных 
органов власти.

«Я поддерживаю инициативу 
губернатора и считаю, что нуж-
но начинать с превентивных мер 
– предупреждения», – отметил 
заместитель председателя Ко-
стромской областной Думы 
Иван Богданов.

На днях в Калуге в министер-
стве дорожного хозяйства обла-
сти состоялось заседание про-
ектной группы по обеспечению 
постоянного мониторинга дости-
жения целевых показателей и ре-
зультатов реализации националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги».

В мероприятии приняли уча-
стие представители министер-
ства дорожного хозяйства об-
ласти, ФКУ Упрдор Москва–
Бобруйск, муниципалитетов, под-
ведомственных учреждений.

Обсуждались вопросы выпол-
нения работ сетевыми и подряд-
ными организациями на дорож-
ных объектах 2020 года.

В этот же день члены рабо-
чей группы посетили производ-
ственную базу ООО «ДСУ Инж-
Строй», которое будет вести до-
рожные работы в Калуге и Об-
нинске. Они осмотрели дорожно-
строительную технику, провери-
ли наличие договоров на постав-
ку материалов, лабораторию, тех-
нические средства организации 

дорожного движения, которые бу-
дут задействованы при реализа-
ции мероприятий нацпроекта. По 
оценке специалистов сферы до-
рожного хозяйства, предприятие 

готово к началу дорожного сезо-
на в соответствии с требования-
ми национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги».

В Калуге проверили готовность 
подрядной организации к ведению 
работ в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

26 февраля министр дорож-
ного хозяйства Калужской обла-
сти Ольга Иванова приняла уча-
стие в заседании рабочей груп-
пы Государственного совета 
Российской Федерации по на-
правлению «Транспорт», про-
шедшего под председатель-
ством главы Республики Буря-
тии Алексея Цыденова.

Участники рабочей груп-
пы рассмотрели проект про-
граммы приведения в норма-
тивное состояние и строитель-
ства искусственных сооруже-
ний на сети автомобильных до-
рог регионального и местного 
значения. Отмечалась необхо-

димость ускорения разработ-
ки проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт и 
реконструкцию мостовых соо-
ружений.

По оценке профильного ми-
нистра, данная программа 
«очень важна для нашего ре-
гиона». «На территории Калуж-
ской области в состав автомо-
бильных дорог регионально-
го и местного значения входят 
632 мостовых сооружения, об-
щей протяженностью свыше 24 
тыс. погонных метров. Пример-
но треть из них требует прове-
дения срочного ремонта», – от-
метила Ольга Иванова.

кСтАти
Проект программы ремонта мостов  
обсудили на федеральном уровне

В Ивановской области приступили  
к поэтапной корректировке маршрутной сети 
общественного транспорта

В Костромской области обсуждаются  
поправки в региональное законодательство  
о штрафах за парковку на газонах

Более 70% выявленных  
дорожных ям отремонтировали  
в Московской области с начала 2020 года

В Тамбовской области пройдут  
Дни безопасности дорожного движения
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Жителей Костромы возмутило 
качество ремонта дороги между 
населенными пунктами Аганино и 
Яковлевское, на который из бюд-
жета потратили около миллиона 
рублей.

Как рассказал костромич Алек-
сандр Устинский, на ремонт трас-
сы Аганино – Яковлевское было 
затрачено 905 749,32 бюджетных 
рубля. Но сразу после проведен-
ного ремонта дорожное полотно 
оказалось сплошь покрыто яма-
ми и залито водой.

– И это еще не весна, нет дож-
дей, а по ответу прокуратуры ре-
монт автодороги общего пользо-
вания по решению Костромского 
районного суда протяженностью 
2,9 км выполнен! – возмутился ко-
стромич.

В 2019 году дорога в Аганино 
попала в число самых «убитых» 
трасс в Костромской области и 

была нанесена на специальную 
карту. Проведенная после этого 
прокурорская проверка подтвер-
дила нарушения при исполнении 
работ по ремонту дороги к дерев-
не Аганино.

В надзорном ведомстве выяс-
нили, что с первого по третий ки-
лометр к населенному пункту не 
обеспечен постоянный беспре-
пятственный подъезд транспорт-
ных средств.

По словам местных жителей, 
вопреки предписанию суда о ре-
монте дороги местные власти 
ограничились лишь подсыпкой и 
выравниванием. Сразу после та-
кого «ремонта» на дороге вновь 
появились ямы. Но судебного 
пристава-исполнителя такое ка-
чество работ не смутило: он окон-
чил производство по делу «в связи 
с фактическим исполнением тре-
бований».

Офицер Костромской 
военной академии 
брал взятки  
за увольнительные

Военный суд вынес приго-
вор преподавателю Костром-
ской академии радиацион-
ной, химической и биологи-
ческой защиты за взятки.

Как выяснило следствие, 
офицер за деньги давал кур-
сантам внеплановые уволь-
нительные и разрешал поль-
зоваться мобильным телефо-
ном, что запрещено на терри-
тории вуза. Услуги оценива-
лись в суммы от 500 до 3 000 
рублей – всего доказано 10 
эпизодов. Суд оштрафовал 
его на 120 тысяч рублей.

«Свои действия мужчина 
объяснил тем, что хотел на 
заработанные таким обра-
зом деньги приобрести иму-
щество для нужд курса. В хо-
де судебного заседания дан-
ный офицер не смог пред-
ставить каких-либо докумен-
тов или иных доказательств, 
подтверждающих приобрете-
ние имущества для нужд вве-
ренного ему курса. С учетом 
признания вины судом ему 
назначено наказание в виде 
штрафа в 120 тысяч рублей. 
Командованием академии с 
учетом вынесенного пригово-
ра рассматривается вопрос 
о возможности увольнения 
данного офицера», — пояс-
нил заместитель руководите-
ля военно-следственного от-
дела по Костромском угарни-
зону Александр Родин.

артем ПанКоВ,  
корреспондент

«Ивановскую 
горэлектросеть» 
ожидает 
приватизация

100% акций энергосете-
вого предприятия АО «Ивгор-
электросеть», принадлежа-
щих администрации Ивано-
во, планируется выставить на 
продажу. Проект решения о 
продаже акций внесла адми-
нистрация Иванова в гордуму, 
вопрос на заседании рассма-
тривался 26 февраля.

Необходимость решения 
о приватизации предприя-
тия власти объясняют дефи-
цитом бюджета. В поясни-
тельной записке к проекту 
сообщается, что, по прогно-
зу, на конец 2022 года объем 
долга составит 3,3 миллиар-
да рублей, что может при-
вести к введению внешнего 
управления в городе. В слу-
чае продажи «Ивгорэлектро-
сети» выручку намерены на-
править на погашение части 
муниципального долга.

Депутаты гордумы приняли 
решение об оценке стоимости 
акций — на эти цели из бюдже-
та выделят два миллиона ру-
блей. После завершения этой 
процедуры пакет акций пред-
приятия планируют выставить 
на аукцион. По данным СМИ, 
претенденты уже есть.

В ноябре 2019 года был 
определен покупатель акций 
АО «Воронежская горэлек-
тросеть» — их за более чем 
1,5 млрд рублей приобрела 
дочерняя компания «Россе-
тей».

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ, 
корреспондент

На владимирском  
стекольном заводе  

прошли обыски
Федеральные СМИ со ссылкой на источники в силовых 
структурах сообщает, из-за чего на днях прошли обыски на 
стекольном заводе «Символ» в городе Курлово Владимир-
ской области. Речь может идти о махинациях с кредитом в 
1 миллиард рублей.
Руководство компании, которая занимается производ-
ством стекольной тары и листового стекла на предприя-
тии в Курлово, а также на заводе в Анопино, заявили, что 
не знают, с чем связаны следственные действия, которые 
провели представители силовых структур.

С 2013 по 2016 
годы руководство 
«Константы» взяло 
на развитие завода 
«Символ»  
почти 1 млрд рублей

Федеральное издание «Ком-
мерсантъ» публикует версию со-
бытий, происходящих вокруг гра-
дообразующих предприятий, на 
которых работает почти 1 тыся-
ча жителей Владимирской обла-
сти. Ссылаясь на свои источники в 
правоохранительных органах, «Ъ» 
говорит о возбужденном уголов-
ном деле о махинациях с креди-
том в 1 миллиард рублей, взятом 
на развитие стекольного завода в 
Курлово. По сведениям «Коммер-
санта», свидетелем по делу про-
ходит известный во Владимир-
ской области бизнесмен Юрий 
Хигер.

По данным источников «Ъ», 
обыски на заводе 26 февраля бы-
ли проведены в рамках расследо-
вания уголовного дела по факту 
преднамеренного банкротства 
(ст. 196 УК РФ). Основанием для 
возбуждения уголовного дела 
Следственным комитетом по Вла-
димирской области стали мате-
риалы, собранные полицией.

В деле фигурирует ООО «Кон-
станта» – сейчас этой фирмой с 

юридическим адресом на ули-
це Гастелло в городе Владимире 
руководит конкурсный управля-
ющий Анна Плотникова, а един-
ственным учредителем являет-
ся Денис Владимирович Смолин. 
Основной вид деятельности ком-
пании – производство стекла и 
изделий из стекла. «Ъ» называ-
ет компанию «Константа» аффи-
лированной со стекольным заво-
дом «Символ». По данным изда-
ния, с 2013 по 2016 годы руковод-
ство «Константы» взяло на разви-
тие завода «Символ» почти 1 мил-
лиард рублей в виде 
кредита в банке «Ин-
теркоммерц» и вла-
димирском филиа-
ле Россельхозбан-
ка. Залогом для кре-
дита стал фактиче-
ски единственный ак-
тив «Символа» – печь 
для варки стекла.

Хитрый план побега?
Часть кредита действитель-

но пошла на модернизацию про-
изводства на заводе. Но в конце 
2017 года предприятие оказалось 
на грани банкротства. По данным 
источников «Ъ», невыплаченный 
долг банку «Интеркоммерц» со 
стороны фирмы «Константа» по 
состоянию на 2016 год соста-
вил более 1,5 миллиарда рублей. 

Деньги, по версии следствия, 
выводились на счета трех фирм: 
«Спектр», «Сода Транс» и «Сигма», 
«имеющих признаки аффилиро-
ванности». Все они были ликви-
дированы в 2017 году, «Констан-
ту» признали банкротом в сентя-
бре 2019 года.

Как пишет «Коммерсант», по 
делу в качестве свидетелей бы-
ли допрошены трое компаньо-
нов – учредители крупнейшего 
владимирского ТЦ «Торговые ря-
ды»: Юрий Владимирович Хигер, 

Александр Юрьевич Смирнов – он 
же нынешний руководитель ООО 
«Экспо Гласс», ведущего хозяй-
ственную деятельность на заво-
дах в Курлово и Анопино, а также 
Сергей Игоревич Филиппов.

Именно Юрия Хигера «Ъ» на-
зывает конечным бенефициаром 
«Символа», по данным издания, 
бизнесмен от дачи показаний от-
казался, сославшись на 51-ю ста-
тью Конституции, в его 400-ме-
тровых апартаментах также про-
шел обыск.

Издание приводит подробно-
сти обыска в квартире у учреди-
теля «Константы» Дениса Смоли-
на, его «Ъ» называет бывшим ген-
директором завода «Символ». По 
данным источников «Коммерсан-
та», в квартире у Смолина были 
найдены связанные простыни, по 
которым он спустился с 14 этажа 
на 13 этаж и сбежал. А также око-
ло 2 миллионов рублей, хранив-
шиеся в мультиварке.

Примечательно, что 26 фев-
раля во владимирском сегменте 

соцсетей появилось 
сообщение свидете-
лей того, как на ули-
це Диктора Левита-
на, 4Г мужчина в се-
рой кофте вылез с 
последнего этажа 
высотки, перелез 

по занавескам, спрыгнул на 
вентилятор и проник в окно со-
седа снизу. Владимирцы пошу-
тили про «соль взаймы у сосед-
ки» и вернувшегося из команди-
ровки мужа. Судя по всему, к по-
сту изначально было прикрепле-
но видео, но впоследствии его 
удалили.

Как говорят источники «Ком-
мерсанта», вечером Смолин вы-
шел на связь со следователем и 
получил приглашение на допрос.

Михаил КарТуШИн, 
корреспондент

Коллапс в сфере ЖКХ?  
Жители Рязанской области задолжали  
за капремонт более 1,3 млн рублей

Реакция губернатора Люби-
мова очевидна – призвать насе-
ление в кратчайшие сроки опла-
чивать накопившиеся задолжен-
ности.

Согласно данным мини-
стерства ЖКХ, в 2019 году жи-
тели стали менее активно вно-
сить плату за капремонт. В про-
центном соотношение внесе-
ние взносов снизилось на 4,2 
по сравнению с 2018 годом. По 
показателям жители региона за-
должали по данным платежам 
больше 1300000 рублей. Отме-
чается, что на Рязань приходит-
ся около 500000, остальное – на 
область.

В связи с этим губернатор Ря-
занской области поручил мест-
ным властям заняться данным 
вопросом. Николай Любимов 
отметил, что сбор задолженно-
стей нужно производить более 
активно.

Возможно, перед тем, как 
требовать ускорить сборы за-
долженностей, губернатору 
Николаю Любимову стоило бы 
погулять по улицам Рязани, 
чтобы понять, почему жители 
не торопятся оплачивать при-
ходящие квитанции? Напри-
мер, зайти на улицу Маяков-
ского, чтобы увидеть, как в до-

ме № 4 от балкона на первом 
этаже отвалилась балка. Хоро-
шо, что первый этаж, и никого 
не задело.

Можно заглянуть еще на ули-
цу Качевского, в дом 18А, где 17 
февраля произошел прорыв ото-
пления. Кстати, в этот же день 
кусок балкона от дома на улице 
Профессора Никулина упал на 
крышу автомобиля. Естествен-
но, можно сказать, что раз жите-
ли не платят за капремонт, зна-
чит, в бюджете нет средств на 
ремонт жилого фонда. С другой 
стороны, до 2019 года сборы за 
капремонт шли по графику. Про-
изошли ли из-за этого какие-то 
серьезные изменения? Улицы 
областного центра просто кри-
чат об обратном.

Костромичей возмутил бутафорский «ремонт» 
дороги в Аганино

По данным источников «Ъ», обыски на за

воде были проведены в рамках расследо

вания уголовного дела по факту преднаме

ренного банкротства (ст. 196 УК РФ).
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У жителей Болхова была меч-
та о достойном увековечении па-
мяти погибших защитников Оте-
чества. Ведь именно этот город 
явился одной из ключевых точек 
немецкой обороны в ходе Орло-
вской битвы. Сразу после войны 
на Офицерском кладбище были 
захоронены погибшие воины, но 
должным образом их память так 
и не была увековечена. Шли го-
ды, и со временем Офицерское 
кладбище заросло бурьяном, как 
и заросла бурьяном память о про-
шлом. Жители Болхова давно се-
товали на то, что мемориал су-
ществует формально, а фактиче-
ски это просто никем не ухожен-
ный участок земли. Все измени-
лось как только на это место, по 
сути священное для всех жите-
лей, обратило внимание Россий-
ское военно–историческое об-
щество. Невзрачный уголок это-
го красивого города разительно 
изменился, приводя в законное 
восхищение его жите-
лей. Инициатором и ав-
тором идеи создания па-
мятника является пред-
седатель Российского 
военно-исторического 
общества, помощник 
Президента РФ Влади-
мир Мединский. Он работал над 
самой идеей создания, а также 
контролировал весь процесс от 
начальной стадии до окончатель-
ной реализации проекта. Под ру-
ководством Российского военно–
исторического общества работа-
ло и региональное отделение Рос-
сийского военно-исторического 
общества в Орловской области 

во главе с Павлом Меркуловым. 
Большую помощь в создании ме-
мориала оказал почетный гражда-
нин Орловской области и Болхов-
ского района генерал-полковник, 
советник ректора РАНХиГС Вик-

тор Зорин. Идею установки па-
мятника поддержали местные 
власти – глава города Болхова 
Борис Скворцов. В благоустрой-
стве памятника принимали уча-
стие студенты и сотрудники Сред-
нерусского института управления 
– филиала РАНХиГС.

Скульптура воина уже явля-
ется шестым монументом, кото-

рый установлен в Орловской об-
ласти по инициативе Российского 
военно-исторического общества. 
Этот памятник стал первым в спи-
ске праздничных и памятных ме-

роприятий, посвященных 
75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и приуроченных к юбилею 
Победы Советского Сою-
за в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 го-
дов, а также знаковым, в 

виду его открытия именно в День 
защитника Отечества.

В ходе торжественной церемо-
нии открытия памятника губер-
натор области вручил ветеранам 
юбилейные медали «75 лет Побе-
ды».

На жителей области и города 
памятник произвел большое впе-
чатление, которым они с удоволь-
ствием поделились.

Место для открытия монумента 
было выбрано не случайно. Вели-
кая Отечественная война оставила 
свой печальный отпечаток на бол-
ховской земле. Более 12 000 жите-
лей Болховского района ушли на 
фронт, около 8 000 не вернулись. 
Именно на этом направлении осу-
ществлялись основные стратеги-
ческие наступательные операции 
Красной Армии. Девятого октября 
1941 года немецко-фашистские 
войска вошли в город. Начался 
тяжелый период оккупации, ко-
торый закончился только 29 ию-
ля 1943 года. Именно тогда 76-я 
гвардейская дивизия штурмова-
ла Болхов.

В результате непрерывных бо-

ев погибли сотни тысяч людей. 
Только на месте братского захо-
ронения, где торжественно встал 
монумент, покоятся 193 челове-
ка. Здесь нашли последнее при-
станище офицеры, которые вели 
кровопролитные бои, самоотвер-
женно сражаясь за каждую пядь 
болховской земли.

В истории Великой Отече-
ственной войны не так много при-
меров таких жестоких, затяжных и 
напряженных боевых действий. В 
наше мирное время мы обязаны 
отдать дань памяти воинам, пав-
шим за Родину в годы Великой От-
ечественной войны.

Григорий ШаХоВ, 
корреспондент

Значимое событие для всего Орловского края

В результате непрерывных боев погибли  
сотни тысяч людей

 – Два раза был ранен, одна но-
га на шесть сантиметров короче 
другой. На всю жизнь остался от-
печаток, и не только на теле, но и 
в сердце… Памятник – это живая 
память. Он затрагивает душу че-
ловека. Напоминает нам о вре-
менах, когда безжалостная вой-

на унесла жизни солдат и офице-
ров, освобождавших орловскую 
землю от фашистов в Болхове в 
1943 году» – сказал ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Вик-
тор Сапелкин.

 – За всю мою жизнь в нашем 
городе это самый красивый па-
мятник воинам-освободителям. 
Это значимое событие не только 
для Болховского района, но и для 
Орловской области в целом. Хо-
чется сказать слова признатель-
ности инициаторам создания па-
мятника и полной реконструкции 
Офицерского кладбища, – отме-
тила жительница города Болхов 
Любовь Шкадова.

 – Под патриотизмом мы пони-
маем преданность и любовь к сво-
ему Отечеству, народу, гордость за 
прошлое. Открытие нового памят-
ника позволит привлечь внимание 
нашей молодежи к истории войны, 
– отмечает председатель студен-
ческого совета Среднерусского 
института управления – филиала 
РАНХиГС Полина Полосухина.

з е р к а л о

Память жива

Невзрачный уголок города Болхова разительно изменился

На обрыве, рядом с главной площадью старинного русского города Болхова Орловской об-
ласти, украшенного древними церквями, создан уникальный мемориал «Защитнику Отече-
ства от благодарных потомков». Подобного в этом в городе ранее не было. Памятник уста-
новили на территории братского воинского захоронения. Бронзовая фигура офицера с бо-
евым знаменем 76-й гвардейской стрелковой дивизии, склонившего колено перед Вечным 
огнем, стала центром мемориального комплекса. Скульптура символизирует благодарность 
потомков защитникам Родины и прекрасно смотрится на фоне заходящего солнца. 

Первый памятник, 
открытый в юбилейный 
год 75-летия Победы  
по инициативе   
Российского военно-
исторического общества

Все изменилось как только на это ме

сто обратило внимание Российское 

военно–историческое общество. 


