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ЖЕЛАЕМ МИРА И ДОБРА!
Уважаемые 

воины-интернационалисты, 
участники боевых действий 

в Афганистане, ветераны 
локальных конфликтов, 

военнослужащие, жители 
Корочанского района!

Примите самые теплые и 
сердечные поздравления в 
честь Дня памяти воинов-ин-
тернационалистов России, 
который традиционно отме-
чается в нашей стране с 1989 
года - со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
Сегодня мы воздаем дань 
памяти всем нашим соотече-
ственникам, и, в первую оче-
редь, нашим землякам, кото-
рые с оружием в руках честно 
и мужественно выполняли 
интернациональный долг.

Мы скорбим о тех, кто сло-
жил свои головы вдали от Ро-
дины, того места, где родился 
и вырос. Мы обращаемся к 
тем, кто вернулся к мирной 
жизни и занял в ней достой-
ное место: вы никогда не от-
ступали перед лицом опасно-
сти, мужественно отстаивая 
интересы Отечества в различ-
ных «горячих точках».

Мы гордимся вашим му-
жеством и самоотверженно-
стью, верностью присяге и 
долгу. Вы являетесь истинны-
ми патриотами своего госу-
дарства, святого Белогорья, 
благодатного корочанского 
края.

Всем вам, воины-интерна-
ционалисты, желаем крепко-
го здоровья, счастья, семей-
ного благополучия и мирного 
неба над головой.

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

А. В. СМЕТАНИН.
Председатель Корочанского 
местного отделения БРООИ 

и ВЛВК.

Е. С. Савченко: Всех привет-
ствую. Поздравляю с праздником. 
Все знают, какой сегодня праздник? 
Правильно, День российской науки, 
очень важный для нас праздник. И 
в личном плане он тоже важен, мне 
кажется. С чего начнем? Давайте 
мы начнем с главного вопроса, ко-
торый витает, я чувствую, в этой 
аудитории. Этот год выборный, срок 
моих полномочий истекает в октя-
бре 2017 года. Выборы Губернатора 
состоятся в сентябре 2017 года. В 

соответствии с действующим зако-
нодательством мне ничего не мешает 
баллотироваться на очередной срок. 
В соответствии с действующим за-
конодательством я имею право. Я 
хочу сообщить, что планирую вос-
пользоваться этим правом. Если еще 
какие-то вопросы в этой связи будут 
возникать, я готов на них с удоволь-
ствием ответить.

Елена Рузанова, «ТАСС»: Слухи 
о том, что вы собрались в отставку, – 
это неверная информация? 

Е. С. Савченко: Ну, а есть такие 
слухи?

Елена Рузанова, «ТАСС»: Да, 
агентства, в том числе российские 
крупные агентства, сообщили о том, 
что этот вариант рассматривается, в 
том числе и Вами. 

Е. С. Савченко: Мной такой ва-
риант никогда не рассматривался. И 
слухи эти абсолютно считаю ничем 
необоснованными, они не основаны 
на каких-то реальных фактах. На-
верное, скорее всего, это домыслы 
чьи-то. Поэтому я сказал то, что ска-
зал по этому поводу. Я думаю, что 
остальной разговор у нас уже дол-
жен пройти в более конструктивном 
русле, в менее напряженной и более 
созидательной обстановке.

Поскольку у нас встреча традици-
онная в начале года, она, естествен-
но, посвящена итогам года ушедше-
го. Прежде, чем вы начнете задавать 
многочисленные вопросы, которые 
вас интересуют о ситуации по ито-
гам года, по текущей ситуации, я бы 
хотел несколько слов сказать о том, 
каким год 2016 был для нашей обла-
сти. В целом он был очень хорошим 
и очень успешным по многим пока-
зателям. Если говорить об экономи-
ке, то наша область не чувствовала 
никакого кризиса. Экономика в об-
ласти на протяжении нескольких 
десятилетий развивается стабильно, 
поступательно, и 2016 год не был 
никаким исключением. Индекс про-
мышленного производства за про-
шлый год составил 4,7%. Для срав-
нения: Россия, чему мы очень рады, 
тоже положительный имеет индекс 
промышленного роста, он равен 1,1 
процента. Сельское хозяйство – у 
нас рост 6 с половиной процентов. 
По стране, по предварительным дан-
ным, 4,8 процента. Получен рекорд-
ный урожай – 4 млн. тонн, о котором 
мы мечтали, мечты в прошлом году 
сбылись. Славно очень поработали 
наши труженики сельского хозяй-
ства, и фактически мы получили уро-
жай тот, который нам нужен для соб-
ственного потребления. Хотя нельзя 
сказать, что мы что произвели, то и 
употребляем. Конечно, нет, многие 
вывозят свой урожай за пределы об-
ласти, многие закупают и за преде-
лами области, это, конечно, вполне 

естественно. Урожайность получена 
тоже рекордная. По предваритель-
ным данным, она составляет выше 
51 центнера с гектара. По-моему, 
это второй, может быть, третий ре-
зультат среди регионов Российской 
Федерации. Впереди нас, так и долж-
но быть, Кубань, там намного более 
благоприятные условия. 

По инвестициям. Нам удалось со-
хранить объем инвестиций. Мы не 
упали по сравнению с предыдущи-
ми годами: 100,2%, или 0,2% рост 

к предыдущему году. Ну по России 
небольшое снижение в целом. Очень 
интересные показатели, которые 
являются неким экономическим 
барометром, – это сколько товаров 
люди покупают и какова динамика 
товарооборота. Я хочу сказать, что 
за прошлый год у нас оборот рознич-
ной торговли в сопоставимых ценах, 
то есть в товарной массе, увеличился 
на 1,7 процентов. В то время как по 
Российской Федерации он составил 
менее 95% к уровню предыдущего 
года. Вот это, я считаю, очень та-
кой важный показатель, который 
отражает реальное экономическое 
состояние населения, в данном слу-
чае Белгородской области. И еще 
один показатель в самой структуре 
торговли. О благополучии той или 
иной страны, региона судят по про-
центному соотношению, сколько 
люди покупают в общей товарной 
массе продовольственных товаров. 
В благополучных странах, к которым 
мы всегда относим западные страны, 
там этот показатель составляет 15-
20% от общей товарной массы. У нас 
за прошлый год он составил где-то 
39%, по стране он приблизительно 
50% и даже чуть более. Что харак-
терно, этот процент у нас уже на 
протяжении длительного времени не 
повышается, то есть люди, наряду с 
приобретением продовольственных 
товаров, имеют возможности приоб-
ретать и промышленные товары для 
собственных нужд, это очень важно. 
Это очень важный показатель.

Прибыль предприятий у нас воз-
росла, и значительно, почти в два с 
половиной раза. Индекс потреби-
тельских цен, или инфляция (инфля-
ция по стране 5,4 процента) у нас на 
1% ниже. То есть это тоже в общем-
то важный показатель, который от-
ражает, в том числе, и возможности 
покупательной способности нашего 
населения.

Уровень зарегистрированной без-
работицы у нас достиг историческо-
го минимума и составляет 0,69%, в 
то время как по стране он составляет 
1,1%. Реальные денежные доходы за 
прошлый год у нас сохранились на 
прежнем уровне, ну небольшой рост 
– одна десятая процента. Реальная 
заработная плата – тоже небольшой 
рост 1,2 процента – это тоже очень 
позитивные показатели, которые от-
ражают реальные денежные доходы 
населения, реальные, не номиналь-
ные. Номинальные, конечно, выше, 
они у нас составили в районе 6%, я 
имею в виду по заработной плате. 
Бюджеты исполнены по доходной 
части, по расходной части. Майские 
Указы Президента все тоже исполне-
ны в полном объеме.

Реализованы крупные экономиче-
ские проекты, такие, как, скажем, на 

Стойленском ГОКе. Это фабрика ока-
тышей, уникальный проект, я бы ска-
зал, национального масштаба: 6 млн. 
тонн (производственная мощность), 
почти 40 миллиардов рублей капи-
тальных вложений. И фактически 
завершён аналогичный проект на Ле-
бединском ГОКе, но не аналогичный 
в технологическом плане, по объему, 
масштабу он вполне сопоставим с 
проектом, который реализовал Стой-
ленский ГОК. Я имею в виду третью 
очередь фабрики железистых брике-
тов. Причём, это третья очередь, она 
мощностью полтора миллиона тонн 
в год, а до этого две первые очереди 
они чуть-чуть более двух миллио-
нов. Фактически удваивается объем 
производства, это дает возможность 
Лебединскому ГОКу вообще перейти 
на новый технологический уровень, 
инновационный уровень. Они вы-
ходят на международные рынки со-
вершенно конкурентноспособными, 
с очень выгодным, прибыльным про-
дуктом. Для нас это тоже выгодно, 
они будут больше иметь прибыли, 
значит, мы будем больше иметь на-
логов. Сформировался у нас в про-
шлом году новый экономический 
сектор – это биофармкластер, рост 
которого в общем-то, если в объемах 
производства, то почти в полтора 
раза. Это очень важный для нас тоже 
показатель.

Запущены и вступили в нормаль-
ную фазу такие проекты, как «Управ-
ление здоровьем», очень важный во 
всех отношениях проект. Я думаю, 
что у вас если вопросы возникнут, 
мы об этом проекте можем более 
подробно и детально поговорить. Ре-
шена проблема мест в детских садах 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, но, 
тем не менее, мы не сокращаем объ-
емы строительства детских садов, 
теперь уже будем решать эту пробле-
му для детей от полутора до трех лет. 
Для нас это важно.

Олимпиада прошла, наши участ-
ники выступили довольно успешно в 
Олимпийских играх, которые для нас 
прошли в очень напряженной обста-
новке, для всей российской команды. 
А то, что возглавлял нашу сборную 
наш земляк Сергей Тетюхин, – для 
нас это для всех большая честь, это 
просто историческое событие.

Область жила нормальной, спо-
койной, созидательной жизнью. И 
2017 год, исторический год, такой 
брендовый, что ли, она тоже начинает 
спокойно. И с точки зрения прогно-
за нашего экономического развития, 
социального развития мы смотрим в 
наше ближайшее будущее с оптимиз-
мом. Вот коротко, а теперь я готов от-
ветить на любые ваши вопросы.

Елена Бондаренко, ТРК «Мир 
Белогорья»: Евгений Степанович, 
если посмотреть на историю регио-
на последние 20-25 лет, то в Белго-
родской области всегда были такие 
драйверы роста, какие-то отдельные 
сегменты экономики, направления, 
мероприятия, проекты, которые за 
счет концентрации ресурсов в этой 
точке выдавали большой прирост и 
локомотивом тащили за собой всё 
остальное. Вот такой была газифи-
кация регионов, безусловно, такой 
была программа развития живот-
новодства, программа ИЖС такой 
была. Любопытно, что не всегда это 
были проекты в экономической сфе-
ре, и эффекты были не всегда эконо-
мические, но всегда были. И Вы как-
то их умели чувствовать и находить. 
Сейчас какие Вы видите драйверы 
роста, куда пойдем? 

Е. С. Савченко: Камо грядеши, 
да? Первое, что я хочу сказать. В 
области очень удачная структура 
экономики, она в достаточной сте-
пени диверсифицирована. У нас нет 
какого-то одного монопольного на-
правления, связанного, скажем, с 
добычей полезных ископаемых, или 
только сельское хозяйство, или толь-
ко машиностроение, или еще что-то. 
Я считаю, что вот эти направления 
будут и дальше являться драйвера-
ми нашего дальнейшего экономи-
ческого роста. Почему? Да потому, 
что предела совершенству любого 
экономического сектора нет, его про-
сто не существует. Если мы хотим 

сказать, что мы чего-то там достигли 
в сельском хозяйстве, и все, остано-
вились. Нет, конечно. Я не имею в 
виду только объемы. Я имею в виду и 
эффективность самого производства, 
модернизацию производства. Вот я 
назвал два проекта, которые реализо-
ваны у нас в горнодобывающем ком-
плексе, Стойленский и Лебединский 
ГОКи. И они сейчас рассматривают 
уже новые проекты по модернизации 
собственного производства, кото-
рые увеличат объемы производства, 
денежную выручку, увеличат при-
быль этих предприятий, количество 
рабочих мест, наверное, заработную 
плату, доходы. Разве это не драйвер? 
Драйвер. То же самое будет проис-
ходить и в сельском хозяйстве плюс 
новые сегменты, новые направления, 
скажем, такие, как теплицы, садовод-
ство, грибоводство.

Далее. IT-кластер. Здесь все стре-
мятся сегодня уже от четвертого 
экономического уклада перейти к 
пятому экономическому укладу. Но 
кое-кто уже замахнулся на шестой, 
а кое-кто, редко кто еще, уже думает 
о седьмом технологическом укладе 
А как можно шестой, седьмой, да и 
пятый технологические уклады осва-
ивать без цифровых технологий, без 
IT-технологий? Вот недавно я вы-
читал, что Китай планирует к 2035 
году создать 400 миллионов новых 
рабочих мест в цифровой экономи-
ке, представляете? 400 миллионов в 
цифровой экономике! А то же самое 
у нас будет происходить и уже про-
исходит в цифровой, в IT-экономике. 
У нас будет модернизироваться весь 
экономический уклад. И агропро-
мышленный комплекс, и малый биз-
нес будут подвергнуты такой циф-
ровой трансформации. А это тоже 
будет драйвером экономики. Ну и 
конечно же, это развитие наших тех-
нопарков, индустриальных парков, 
которые очень, на мой взгляд, удач-
но о себе заявили в стране в целом, 
в нашей области. Я уже могу пример 
приводить по Северному технопарку, 
по другим индустриальным паркам. 
Сегодня у нас разработана програм-
ма такой индустриализации, если 
хотите, нашей области. Она пред-
усматривает создание десятков ин-
дустриальных парков на территории 
Белгородской области, в Белгород-
ской агломерации, Старооскольской, 
в каждом районе. Сегодня идет эта 
работа, поиск инвесторов или, как 
сейчас принято говорить, резиден-
тов в эти промышленные парки. Это 
небольшие площади, может быть, 
несколько, один, два, может быть, 
пять, десять гектаров, обеспеченные 
соответствующей инженерной ин-
фраструктурой, где бросают якорь 
те люди, которые хотят заниматься 
каким-то производством, современ-
ным высокоэффективным произ-
водством, это у нас уже развивается 
очень успешно. Я думаю, что это 
тоже наша ближайшая перспектива 
вообще в экономическом развитии 
нашей области. Так что стоять на ме-
сте не будем никогда. Остановимся, 
значит, нас ждут большие проблемы. 

А по объему, я не сказал такой 
показатель, он очень важный, по 
объему валового внутреннего про-
дукта наша область сейчас вышла в 
Центральном федеральном округе на 
третье место после Москвы и Мо-
сковской области. И по выработке на 
одного жителя валового внутреннего 
продукта, по-моему, даже на втором 
месте после Москвы. Но окончатель-
но мы эти цифры еще увидим. Но, 
по моим ощущениям, мы на втором 
месте.

Олег Шевцов, Издательский 
Дом «Мир Белогорья»: Евгений 
Степанович, в развернувшейся по-
следние месяцы дискуссии в обще-
ственном пространстве о выборе 
стратегии развития российской эко-
номики между сторонниками Алек-
сея Кудрина и, скажем, участниками, 
членами Столыпинского клуба, Вы, 
судя по всему, на стороне последних, 
я имею в виду Столыпинского клуба. 
У меня в связи с этим два вопроса: из 
огромной, достаточно весомой про-
граммы этого клуба какие именно 
идеи Вы считаете наиболее значи-

мыми и реалистичными и что из этой 
Стратегии в принципе можно реали-
зовать в масштабах нашего региона 
в том случае, если не удастся запу-
стить эту стратегию по всей стране? 
Спасибо.

Е. С. Савченко: Очень интерес-
ный вопрос. Конечно, мне более 
симпатичен тот вариант развития 
нашей экономики, который вы-
сказывают сторонники, а точнее, 
участники Столыпинского клуба. Не 
совсем я с ними согласен, но, тем не 
менее, в ментальном плане, в исто-
рическом плане, если хотите, этот 
вариант развития нашей экономики 
более предсказуем для нашей стра-
ны в целом. Хотя об этом говорят и 
те тренды, которые в целом проис-
ходят в последние годы. Экономика 
наша становится более управляемой. 
Государственное участие в ней и 
планируемость экономики становит-
ся более прогнозируемой. Особенно 
мы это увидели в последние годы, 
когда появились по отношению к 
нам экономические санкции. В ответ 
появились ответные меры. И в этом 
случае, конечно же, роль государства 
возрастает. А это главное отличие 
от идеологии экономического раз-
вития страны Столыпинского клуба 
от либеральных воззрений развития 
экономики. Что применимо? То, что 
клуб предлагает, это, конечно, при-
менимо только на макроэкономиче-
ском уровне. В масштабах страны. 
Нельзя взять эту модель и применить 
в каком-то регионе и обкатать её, 
потому что для этого нужно менять 
всё законодательство Российской 
Федерации. Это невозможно просто 
сделать, и в этом сложность приме-
нения и моделирования в отдельном 
регионе. Вот что мне нравится, что 
бы мы хотели применить? И что, на 
мой взгляд, возможно к реализации? 
Есть такой термин «докапитализация 
экономики». Вот о чём сегодня идёт 
речь? Сегодня у нас денежная масса 
в нашей экономике составляет, кто 
говорит 40%, кто говорит 50% ВВП 
(валового внутреннего продукта), 
то есть примерно 35-40 триллионов 
рублей денежная масса. А сторон-
ники Столыпинского клуба говорят, 
что она должна быть примерно, как 
в западных странах, но не такой 
большой, как в Китае, где она в два 
с половиной раза превосходит объем 
валового внутреннего продукта. Она 
должна быть у нас где-то на 15-20 
триллионов выше. Вот если мы до-
капитализируем экономику, вольем 
эти деньги в нашу экономику (при 
помощи Центрального банка, есте-
ственно), но не просто вольем и по-
лучим, может быть, даже всплески 
инфляции, а пропустим через ин-
вестиционные проекты… Вот у нас 
сейчас, скажем, имеется несколько 
десятков инвестиционных проектов, 
только в программе импортозаме-
щения, с объемом их затрат более 
200 миллиардов рублей. Если бы мы 
сейчас их направили вот на эти про-
екты, ещё с какой-то минимальной 
процентной ставкой, там, один-два 
процента, то мы бы получили эконо-
мический всплеск сразу же. Потому 
что экономика заработала бы, и но-
вые проекты были бы реализованы. 
И на выходе мы бы получили дока-
питализацию, то есть, увеличение 
денежной массы. Это очень хороший 
такой способ, метод. Он апробиро-
вался во многих странах, во многих 
экономиках и давал всегда хорошие 
результаты. И одновременно здесь 
я также поддерживаю мнение сто-
лыпинцев о том, что нам нужно 
снижать ставку рефинансирования 
Центрального банка, доводить ее 
примерно до 2-3% с таким расчетом, 
чтобы доступность всех финансовых 
субъектов к кредитным ресурсам 
была обеспечена, и они бы получали 
в районе 5-6% годовых. Но не так, 
как сегодня, 10-12, даже 15% и выше. 
Вот эти меры, которые наиболее мне 
симпатичны, и, я бы хотел, чтобы эти 
меры были реализованы в масштабах 
страны.

Всеволод Инютин, газета «Ком-
мерсант»: Евгений Степанович, 

пресс-конференция Губернатора области Е. С. Савченко, 
посвященная итогам 2016 года

(Окончание на 2 и 3-й стр.)

8 февраля 2017 года

Одним из тех парней, кото-
рым пришлось служить в Аф-
ганистане, стал Вячеслав Дми-
триевич Захаров (на снимке).

Окончив десять классов Бех-
теевской школы, прошел курсы 
водителя в ДОСААФ. Осенью 
1986 года был призван в ряды 
Советской Армии, а в мае 1987 
года прилетел в Афганистан.

Служил в артдивизионе пе-
хотного полка водителем КамАЗа 
- подвозил снаряды к самоходным 
установкам. Участвовал во мно-
гих боевых операциях.

Вячеслав рисковал жизнью 
ежеминутно. Случалось, что 
в колонне его и другие машины 
со снарядами подбивали. Его 
машина загорелась, и он, спасая 
жизни ребят, пустил ее под от-
кос, а сам выпрыгнул. За время 
службы Вячеслав поменял три 
машины.

- Домой шли трое суток через 
единственный выход - перевал 
Саланг. Подъем и спуск по 30 
км серпантином. Зима. Гололед. 
Шли на первой пониженной.  
Случалось, бронетехника сры-
валась и падала в пропасть… - 
рассказывает Вячеслав о выводе 
советских войск.

Отслужив год и десять ме-
сяцев, 10 февраля 1989 года в 
13.00 Вячеслав пересек границу 
на своем КамАЗе, но уже вез не 
снаряды, а командира дивизио-
на. Награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

 Фото Р. Коломыцевой.
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хотел бы вернуться в самое-самое 
начало нашего разговора, если мож-
но. Мы же понимаем, что в сентябре 
выборы Вы, скорее всего, выигра-
ете. Но Вы, наверное, не можете не 
думать на 5 лет дальше. Все-таки, 
может быть, у Вас все-таки созрел 
какой-то образ преемника? Может 
быть, есть какой-то человек конкрет-
ный, или кто это может быть? Биз-
несмен, может быть? Может быть, 
это чиновник? Может быть, вообще 
университетский какой-то человек?

Е. С. Савченко: Вот, если я 
скажу, что Жданов. Сейчас назову 
фамилию, и все на Жданова набро-
сятся. Или на кого-то другого. Или 
на какого-то главу. Или еще кого-то. 
Или назову вот Юрия Помельнико-
ва? И всё! Сейчас начнут их на куски 
рвать! Зачем? Поэтому, я считаю, в 
моём понимании, не менее 10-15 че-
ловек сегодня есть людей, которые 
могут достойно исполнять обязан-
ности высшего должностного лица 
нашей области. Подрастают, набира-
ются опыта и всегда готовы. Время 
их придет, время покажет. Для этого 
давайте дождемся, может быть, сен-
тября, и мы их увидим. Может быть, 
чуть раньше, может быть, чуть поз-
же. Люди есть. Время покажет. Вре-
мя сейчас быстро меняется. Очень 
быстро меняется!

Татьяна Черных, еженедельник 
«Аргументы и факты»: Евгений 
Степанович, 2017 год объявлен Го-
дом экологии. Я бы хотела узнать, 
какие, на Ваш взгляд, в области у нас 
экологические проблемы есть и како-
вы пути их решения?

Е.С. Савченко: Проблемы всегда 
есть, конечно же. Если как-то сег-
ментировать широкое понятие эко-
логии по каким-то направлениям… 
Скажем, экология воздуха. Воздух 
должен быть чистым. В этом плане у 
нас разрабатывается целый ряд про-
ектов, они в стадии реализации. По 
каждому промышленному предпри-
ятию есть четкая программа сниже-
ния вредных выбросов. Запускается 
такой проект (вот недавно мы его 
обсудили с высшим руководством 
«Газпрома»), как газовые заправки: 
массовый переход автомобилей и 
частного, и коммерческого сектора, 
и бюджетного сектора, на газовое 
топливо, на метан. Особенно для го-
родов это очень злободневная тема. 
И сейчас мы будем реализовывать 
этот проект. 

Защита почв, оздоровление по-
чвы. У нас программа биологизации, 
она работает очень хорошо, и я готов 
о ней рассказывать более подробно. 
Здоровая почва – это здоровые про-
дукты. Программа замещения, ска-
жем, антибиотиков на пробиотики, 
особенно в животноводстве. Про-
грамма замещения: это антибиотики 
(продукты химического синтеза), 
которые мы меняем на продукты 
органического синтеза. Вот такие 
защитные меры. Это программа, сей-
час мы ее разворачиваем и начинаем 
работать на повышение качества 
производимой нами продукции.

Вода, чистая вода. Мы с вами на-
ходимся на такой возвышенности, 
откуда берут начало великие реки, 
такие, как Северский Донец, который 
питает и Луганскую, и Донецкую об-
ласти, и Харьковскую область. Во-
рскла, Псел, Сейм… Мы должны 
обеспечить их чистоту, с тем, чтобы 
они за пределы нашей области выхо-
дили (да, и еще река Оскол) с очень 
хорошим качеством воды. Это важно 
и для наших жителей прежде всего. 

В этом году мы запускаем такой 
проект, как малые очистные соору-
жения. С большими мы более-менее 
разобрались. Здесь тоже предстоит 
очень большой объем работы, но там 
всё понятно: что делать сегодня, что 
делать завтра. А вот малые очистные 
сооружения… У нас очень много еще 
жилых домов, особенно в сельской 
местности, многоэтажных, где, из-
вините, такие бывают примитивные 
выгребные ямы, что всё иногда течет 
на рельеф. В текущем году мы вы-
деляем почти 300 миллионов рублей, 
заказчиком у нас является ипотечная 
корпорация, которая освоила произ-
водство вот таких малых очистных 
сооружений, и уже реализовала с 
десяток таких проектов. Мы такую 
программу запускаем. Наша зада-
ча, чтобы все многоэтажные дома, 
все бюджетные здания и учрежде-
ния были обеспечены локальными 
очистными сооружениями. Вот это 
прекрасная программа, которая бу-
дет у нас реализована в Год экологии.

Животный мир, зеленый мир. 
Здесь у нас программа «Зеленая 
столица» действует. Она прираста-
ет новыми приложениями, или, как 
сейчас модно говорить, опциями. 
И этот текущий год не исключение. 
Животный мир, здесь тоже мы на-
мечаем целый ряд проектов, которые 
сделают его приятным и для охотни-

ков, и для жителей. Будут появляться 
новые рекреационные зоны, новые 
пикник-парки и так далее. 

И, конечно же, одновременно это 
порядок утилизации твердых быто-
вых отходов. Здесь, как вы знаете, 
наконец-то, принято очень хорошее, 
я считаю, федеральное законода-
тельство, в соответствии с которым 
готовится план утилизации бытовых 
отходов. Мы этот план уже защити-
ли. Назначаются региональные опе-
раторы, они нам тоже уже известны. 
Но это отложено немного. Еще, по-
моему, на один год, действие этого 
закона, ввод его в действие…  Но с 
будущего года мы готовы. Я считаю, 
что в ближайшее время (но не в этом 
году) у нас появятся современные, 
как минимум два мусороперера-
батывающих комплекса, которые 
будут перерабатывать и повторно 
утилизировать не менее 65-70 % всех 
твердых бытовых отходов. Вот у нас 
такая задача стоит. И мы над этими 
вопросами работаем, они очень все 
значимые и интересные. Многие из 
них уже реализуются в формате про-
ектной деятельности, что характерно 
для нашей области. А по многим 
наши проекты еще только разраба-
тываются.

Елена Трищенко, «Белгород-
медиа»: Евгений Степанович, воз-
вращаясь к итогам года. Вы сказали 
о том, чего нам удалось добиться, 
что область развивается. А если го-
ворить о разочаровании года, было 
ли такое? И, если позволите, сразу 
второй вопрос: в стране существуют 
многочисленные рейтинги, оценки 
уровня развития регионов и эффек-
тивности органов власти, губерна-
торов, следите ли Вы за их резуль-
татами, и на какие критерии оценки 
лично Вы обращаете внимание? Но 
сначала о разочаровании.

Е. С. Савченко: Разочарование? 
Всегда, когда я с вами встречаюсь, я 
ловлю себя на мысли о том, что очень 
редко я с вами встречаюсь. Поэтому, 
пусть это будет самым главным на-
шим разочарованием. Давайте чаще 
встречаться! Что касается рейтингов. 
Вы знаете, у меня двойственное от-
ношение к рейтингам. В рейтингах 
всегда есть кто-то последний или 
предпоследний. И это всегда не по 
вине, так скажем, руководителей ре-
гионов. Есть просто объективные об-
стоятельства, которые так складыва-
ются. И, когда люди, живущие в этих 
регионах, видят, что они на каких-то 
последних местах, я думаю, что это 
вносит какой-то определенный, в том 
числе психологический дискомфорт. 
Это с одной точки зрения. А с другой 
точки зрения, конечно же, рейтинги 
нужны. Они полезны. И вот, если 
брать какой-то главный критерий, по 
которому рейтинги должны выстра-
иваться, то я думаю, что главным 
здесь должен быть опрос обществен-
ного мнения, отношение к качеству 
жизни, отношение к органам власти. 
Они должны быть главными в опре-
делении рейтингов, в данном случае, 
конечно же, регионов Российской 
Федерации.

Я чувствовал, что такой вопрос 
вы обязательно зададите, и я попро-
сил выбрать все рейтинги, которые 
проводят различные общественные 
организации и различные фонды 
общественного мнения. Некоторые 
из них я назову. 

Итак, о наших рейтингах, кото-
рые мы занимаем, наша область в 
частности. Есть рейтинг исполнения 
программ по капитальному ремонту. 
Это замечательная программа, ко-
торая инициирована 2-3 года назад, 
капитальный ремонт. Вот мы зани-
маем здесь второе место, после Та-
тарстана – на первом месте. Рейтинг 
инвестиционной привлекательности 
регионов Российской Федерации: 
мы здесь на третьем месте, я имею 
в виду нашу область. Это проводило 
национальное рейтинговое агент-
ство и журнал «Эксперт». Первое 
место - Москва и Санкт-Петербург, 
неудобно их опережать как-то… 
Экологический рейтинг субъектов 
Российской Федерации: мы на пятом 
месте здесь. Рейтинг политической 
устойчивости регионов. Проводит 
фонд «Петербургская политика». 
Мы здесь на пятом месте, впереди 
нас Татарстан, Калужская область, 
Чукотский автономный округ, Пен-
зенская область. Рейтинг регионов 
по качеству жизни. Здесь мы на ше-
стом месте. Рейтинг эффективности 
губернаторов, здесь мы на седьмом 
месте. Рейтинг по борьбе с корруп-
цией, ну это не рейтинг, а это был 
опрос Федеральной службы безопас-
ности. Они проводили опрос обще-
ственного мнения, отношения людей 
к тому, как обстоит борьба с корруп-
цией в том или ином регионе. Вот их 
точка зрения. Мы здесь на втором 
месте, а первое место это - Чеченская 
республика. Поэтому, я считаю, что 
это хорошее место. И вот, еще есть 
какой рейтинг - рейтинг трезвости 

регионов. Как вы думаете, на каком 
мы месте? Нет, мы не на первом. На 
восьмом месте. И я считаю, что это 
тоже очень хороший показатель из 
82-х. Это тоже интересный рейтинг, 
и о нем должны знать жители Бел-
городской области и, естественно, 
все журналисты. Будем стараться 
использовать еще возможности для 
занятия более достойного места.

Елена Бондаренко, ТРК «Мир 
Белогорья»: Евгений Степанович, 
проект управления здоровьем широ-
ко анонсирован и запущен. Проект, 
в котором меняется сама парадигма 
подхода к здравоохранению. Вме-
сто процессов мы видим критерий 
результативности индекса здоровья. 
Что главное изменится для людей, 
для конечного потребителя в ходе 
реализации проекта? И попутно сра-
зу второй вопрос.  В этом проекте 
«Управление здоровьем» еще один 
новый, принципиально новый под-
ход, согласно которому твое личное 
здоровье - это личностный и госу-
дарственный ресурс, а правильному 
отношению к этому ресурсу можно 
научить только личным примером. 
Каким видом спорта Вы занимае-
тесь? Что посоветуете?

Е. С. Савченко: Первое. На ка-
кой результат мы рассчитываем в 
итоге реализации этого проекта? Мы 
рассчитываем на то, чтобы в целом 
здоровье населения Белгородской 
области было значительно лучше, 
чем оно сейчас. Сегодня состояние 
здоровья как оценивается? По трем 
группам здоровья: есть люди здоро-
вые, есть люди, которые находятся 
в зоне риска, то есть уже предрас-
положенные к какому-то хрони-
ческому заболеванию. Есть люди, 
которые уже больны тем или иным 
хроническим заболеванием. И вот 
сегодня структура какая? Абсолют-
но здоровых людей у нас примерно 
25%, четверть. Почти половина на-
ходится в зоне риска, около 50%, то 
есть они уже близки к тому, чтобы 
заболеть, или уже на начальной ста-
дии заболевания. И где-то около 30% 
оставшихся - это люди, хронически 
больные. Мы хотим, чтобы здоровых 
людей у нас на территории Белгород-
ской области было больше половины 
- не сегодняшняя четверть, а хотя бы 
процентов 60-70. Вот на это направ-
лен проект «Управление здоровьем», 
других целей он не предусматривает. 

Для того, чтобы добиться этого 
результата, нам нужно усилить вни-
мание первичному звену здравоох-
ранения, профилактическому звену 
– тем, кто стоят на страже здоровья, 
тем, кто должны людей учить как 
быть здоровыми. Какой режим дня 
у тебя должен быть, как ты должен 
двигаться, как ты должен пищу упо-
треблять? Какой у тебя вес должен 
быть, какой у тебя пульс должен 
быть, какое давление должно быть? 
Что ты должен делать, чтобы у тебя 
были в норме сахар, холестерин и 
так далее и тому подобное. Про-
водиться должна диспансеризация 
практически ежегодно. И, конечно 
же, кто попал уже в зону риска, бы-
стро принять все меры к оздоровле-
нию этого человека. Вот это направ-
ление усиливаем. 

Сегодня я не буду рассказывать, 
вы все прекрасно знаете, что в об-
ласти в этой части делается. Вот мы 
недавно подвели итоги этого проекта 
и довольны первыми результатами. 
В первый год его реализации мы 
отремонтировали практически все 
сельские фельдшерско-акушерские 
пункты или большинство из них, на-
чалась подготовка врачей - семейных 
врачей или врачей общей практики, 
как их называют или называли. Мы 
начали укомплектовывать первичное 
звено необходимым медицинским 
оборудованием, диагностическим 
оборудованием в первую очередь, и 
на это затратили только в прошлом 
году более 200 миллионов рублей. 
В этом году планируем полностью 
сельскую территорию закрыть, что-
бы проект этот в селах нашей обла-
сти заработал уже в полном режиме. 

Особое внимание уделяем детям, 
естественно, школьникам, и вы ви-
дите, какая у нас сегодня массовая 
работа проводится по физическому 
их воспитанию, по здоровому об-
разу жизни. Конечно же, здесь не 
обходится без личных примеров. 
Личный пример - это недостаточно, 
нужны какие-то и меры принужде-
ния, такого доброго, ласкового, очень 
щадящего принуждения к здоровью, 
- вот над этим мы тоже сейчас ра-
ботаем. Для нас очень важно здесь 
общественное мнение, обществен-
ный резонанс. И мы видим, как се-
годня люди потянулись к здоровью. 
Мы видим сейчас, как заполнены и 
переполнены все наши стационар-
ные спортивные площадки, ФОКи, 
ледовые дворцы до 12 ночи заняты 
постоянно, одни сменяют других. И 
несмотря на то, что очень много сде-
лали в этом плане - десятки новых 

объектов фактически каждый год, 
добавляются малые спортивные со-
оружения, которые мы реализуем с 
помощью в том числе замечательной 
программы «Газпром – детям!». В 
прошлом году почти два десятка сде-
лали, и они сегодня все заполнены, и 
нас это радует. Мы видим, что этим 
проектом прямо попали в общее на-
строение людей, которые хотят быть 
здоровыми, потому что болеть - это 
крайне невыгодно, экономически, 
прежде всего, невыгодно.

Ну, а то, что личный пример… Я 
считаю, что все, кто работает в ор-
ганах власти, стараются подавать 
личный пример. Я вижу, что у нас 
уже нет толстых чиновников с избы-
точным весом, все стараются быть 
стройными и подтянутыми - это 
тоже очень правильно. Я вижу, как 
у нас становятся стройными все ра-
ботники системы здравоохранения, - 
они тоже подают тем самым личный 
пример. Резко бросают все курить, и 
фактически сегодня в администра-
ции области никто не курит, не пото-
му что запрещают, а просто бросили 
все,  и всем это нравится.

Лично я тоже стараюсь соответ-
ствовать в какой-то степени, держать 
себя в хорошей физической форме, я 
не хочу сказать в спортивной форме, 
- вес не более 75-76 кг, чтобы было 
и давление в норме, и со здоровьем 
нормально - это тоже очень важно 
для работоспособности. Как я это 
делаю? Ну, конечно же, физические 
нагрузки – это прежде всего ходь-
ба, иногда плавание, иногда игра в 
волейбол, надо следить за тем, что 
ты кушаешь, сколько кушаешь, как 
говорил Митрофан Воронежский: 
«Воздержанно пей и мало ешь - здо-
ров будешь». Вот этому правилу и 
надо соответствовать.

Юрий Помельников, ГТРК 
«Белгород»: Евгений Степанович, 
в парке Ленина сделал две лыжни: 
400 метров возле Динамо и 800 возле 
Спартака, всех приглашаю каждый 
день. Можно легко за зиму находить 
450-500 километров. 

Е. С. Савченко: Я за прошлый 
год посчитал, у меня шагомер есть, 
сколько я прошел: я прошёл более 
2000 километров, где-то до Костро-
мы и обратно.

Юрий Помельников: Замеча-
тельно. Ну, тогда я отстал. Евгений 
Степанович, вчера Надежда Дворец-
кая получила звание Заслуженного 
работника культуры в Кремле. Это 
же всё-таки наша Белгородская об-
ласть, поздравляем и радуемся успе-
хам. 

Сегодня мы завершили монтаж 
оборудования на 200 миллионов ру-
блей по федеральной программе, так 
что, как мы с Вами раньше договари-
вались. Вы зря не пришли, когда всё 
затевали, когда всё разбили, но те-
перь посмотрите, как есть. И вопрос, 
Евгений Степанович. У нас 1% годо-
вых по малоэтажному строительству 
- он всё-таки будет реанимирован? 
Потому что 1% бюджетники полу-
чали и построились все. Говорят, что 
эта программа сейчас из-за кризиса 
немножко затухла. 

Е. С. Савченко: 1% годовых - это 
что? 

Юрий Помельников: 1% годо-
вых – кредит, губернаторские так 
называемые. 

Е. С. Савченко: Он сегодня су-
ществует. Если кто-то из вас поже-
лает построиться в наших малона-
селенных пунктах, где это правило 
действует, пожалуйста. Они есть и в 
Белгородском районе, они в каждом 
районе - малые населённые пункты, 
хутора. Мы такую программу там 
принимаем, даем кредиты на 15 лет, 
правда, под 3% годовых на 15 лет 
до двух миллионов рублей, даже до 
трех миллионов рублей. Такая про-
грамма есть, и многие пользуются. 
Пожалуйста, пользуйтесь.

В этом году мы запускаем замеча-
тельный проект, он называется «Но-
вая жизнь», - видите, какое хорошее 
название. Он вообще-то по идее как 
бы беспроцентный и рассчитан на 
абсолютно молодой пласт нашего 
населения. Мы его запускаем снача-
ла в Белгороде, но я уверен, что будет 
распространен по всем районам Бел-
городской области. Заключается он в 
следующем: строится малогабарит-
ное, но комфортное жилье площа-
дью где-то 30-35 квадратных метров 
- это для молодой семьи рассчитано, 
чтобы они там проживали где-то 
с 25-ти до 30-35 лет, так вот при-
мерно рассчитано. Вступительный 
взнос – 400 тысяч рублей, причём 
они могут сделать это как сами, или 
мы хотим, чтобы за них это сделали 
работодатели, где они работают, и 
там находим поддержку у них. Затем 
в течение 5 лет примерно по 14000 
рублей в месяц, то есть вообще ни-
какой ипотеки, никаких процентов, 
но мы нашли способы, как обеспе-
чивать необходимую поддержку. То 
есть всего эта квартира обойдется 

где-то в 1-1,2 млн. рублей - это при-
мерно на 30% дешевле, чем сегодня 
покупать в лобовую, но здесь просто 
ещё и растяжка в течение 5 лет, это 
рассчитано на эту категорию людей. 
По истечении 5 лет она переходит в 
собственность, и мы рассчитываем 
на то, чтобы потом собственник этой 
квартиры, молодая семья, в которой 
уже и дети появились школьного 
возраста, возможно, она, заложив 
в банке эту квартиру или продав 
её, получила деньги и начала стро-
ить собственный дом, чтобы уже к 
40-летнему возрасту семья могла бы 
уже иметь собственные 150-200 ме-
тров квадратных жилого дома. Это, 
может быть, если кто-нибудь не по-
желает продавать или закладывать, 
передаст следующему поколению. 
Эта программа запускается в теку-
щем году. А индивидуальное строи-
тельство - это наш приоритет, мы ни 
в коем случае не хотим ни убавлять, 
ни сокращать, фактически уже две 
трети белгородцев уже живут в ин-
дивидуальных жилых домах.

Мария Литвинова, GO 31: Мой 
вопрос касается исторического и 
культурного наследия, к которому, я 
знаю, вы неравнодушны. Конкретно 
я веду речь о зданиях исторических. 
Вы разрабатывали различные про-
граммы, которые позволят их сохра-
нить в будущем и сохраняют сейчас, 
но есть и проблемы в связи с этим. 
Белгород, Старый Оскол - это два го-
рода, единственные в Белгородской 
области, которые входят в мировой 
список исторических городов, и 
исторических зданий в них стано-
вится все меньше, к сожалению. Не-
давно суд оштрафовал Староосколь-
скую администрацию за снос столет-
него дома дворянина Войейкова. Дом 
снесли скоропостижно в тот момент, 
когда велась экспертиза, заказанная 
местными жителями и активистами, 
чтобы признать этот дом историче-
ской архитектурной частью города. 
Дом уникальный, очень красивый. 
Александр Гнедых, глава округа, 
тогда в комментарии телевидению 
сказал, немного процитирую: «Арка 
и арка, какая историческая ценность, 
да вообще никакой. Мы заведем 
сюда инвестора, который построит 
дом лучше». 

Ну, вряд ли лучше построят, но 
дело даже не в этом. Если не получа-
ется реставрировать дома, понятное 
дело, что это дорого, то лучше их 
все-таки законсервировать и оста-
вить до лучших времен, чтобы они 
стояли. Потому что сносить истори-
ческий памятник, который форми-
рует лицо города, только потому, что 
восстанавливать его очень дорого 
либо это будет материально невыгод-
но и нерентабельно - это все равно, 
что не лечить пожилых людей. Ведь 
они тоже болеют, они тоже не могут 
приносить такую же пользу обще-
ству, как молодые люди, - давайте 
тогда прекратим и это делать. И 
мне хотелось бы попросить Вас или 
спросить, не могли бы Вы распоря-
диться дать какую-то рекомендацию, 
чтобы эти здания, если пока нет воз-
можности их восстановить (инвесто-
ров нет, у государства таких средств 
нет), то хотя бы законсервировать и 
не уничтожать, не сносить, а наобо-
рот, выявлять и включать в реестр 
исторических памятников.

Е. С. Савченко: Здесь ничего не 
нужно просить и ничего не нужно 
предпринимать дополнительно, по-
тому что всё законодательство уже 
сформировано, надзорные органы 
за этим следят. Сформировано зако-
нодательство по сохранению памят-
ников местного значения, муници-
пального значения, регионального 
значения и федерального значения. 
Наша задача заключается в том, что-
бы соблюдать все законодательство.

Я, честное слово, не совсем посвя-
щен в эту проблему сноса, давайте 
мы еще дополнительно разберемся 
по Старому Осколу, но решение суда 
есть. Я не знаю, там должна и про-
куратура куда-то смотреть, надзор-
ные органы вмешаться, прежде, чем 
принимаются такие решения, даже 
скоропостижные, как вы сказали, а 
их не должно быть. 

Моя позиция заключается в том, 
чтобы всё, что создаёт дух, душу 
территории - а это, прежде всего, 
здания, старые здания, архитектура 
выразительная той эпохи, в которой 
они построены были, они все, без-
условно, должны быть сохранены. 
Если сегодня денег нет, заморожены 
или они должны за 1 рубль продать 
(такое указание мною дано). Вот, 
скажем, по проспекту Славы одно 
здание есть, оно расселяется, где был 
психдиспансер, и мы готовы его за 1 
рубль продать лишь для того, чтобы 
дом достался собственнику, который 
бы по нашим обязательствам его 
восстановил и привел в нормальное 
состояние, чтобы он радовал людей, 
как это здание делало на протяжении 
нескольких десятков лет, а может, 

даже столетий. Не так много в нашей 
области, к сожалению, этих заданий 
осталось, и мы стараемся сохранить 
каждую купеческую постройку, каж-
дую помещичью постройку, которые 
были у нас. 

Вот я был недавно в Чернянке, 
очень порадовался, что фактически 
музей создан в музее, само здание 
- это маленький архитектурный ше-
девр для Чернянки. Они его отре-
ставрировали, привели в порядок, 
изразцы сохранили, камины сохра-
нили, внутреннее убранство, розетки 
на потолке, те, которые исторически 
там ещё были. Получаешь колос-
сальное удовольствие не только от 
тех экспонатов, которые представ-
лены в краеведческом музее, но от 
созерцания самого здания, которое 
дышит историей - это очень и очень 
важно. Войны и революции очень 
многое уничтожили, мы не будем 
превращаться в тех революционеров 
и в тех захватчиков, которые это де-
лали. Мы всё будем сохранять, что 
создано до нас и представляет исто-
рическую ценность.  

Анна Скрипка, «Российская 
газета»: Евгений Степанович, если 
можно, вернемся к теме «Новой жиз-
ни». Всех интересует, кто же будет 
главным исполнителем, застройщик 
кто? И если он ещё не определён, 
то как его выбрать и какая для него 
выгода участвовать в социальном 
проекте?

Е. С. Савченко: Застройщик? 
Сегодня идёт тендер, конкурс сре-
ди застройщиков, желающих очень 
много. Мы определили, вернее, не 
мы, а департамент строительства, Е. 
Глаголев, который является, по сути, 
автором этого проекта, он определил 
для них потолок стоимости, она со-
ставляет 38 тысяч рублей под ключ - 
это с инженерной инфраструктурой, 
с полной отделкой дома, всё туда 
входит, заходи и живи (кроме мебе-
ли, конечно). Вот 38 тысяч рублей, и 
поэтому все понимают, что сегодня 
можно это сделать и за 30-32 тыся-
чи рублей и заработать определен-
ную прибыль при реализации этого 
проекта. А вот сам заказчик будет, 
по сути дела, департамент строи-
тельства. Формально он определяет 
структуру, которая у нас имеется и 
которая будет работать абсолютно 
на бесприбыльной основе, то есть 
по смете затрат. Положено ему на ад-
министрирование, чтобы исполнять 
функции заказчика, условно говоря, 
50 тысяч рублей в месяц, вот и будут 
выдаваться эти деньги, не более того.

Сергей Ерёмин, «Белгородская 
правда»: Евгений Степанович, воз-
вращаюсь к теме истории, культур-
ного наследия. Вы упомянули, у нас 
наступил знаковый 17 год, для нас 
он действительно очень знаковый. В 
нынешнем году 24 июня «Белгород-
ской правде» исполнится 100 лет. На 
страницах газеты - самая подробная 
летопись нашего края, самая подроб-
ная его энциклопедия, в том числе в 
плане информации о развитии всех 
отраслей и сфер, каждое десятиле-
тие по-своему уникально, значимо. 
Скажите, а какой из прошедших пе-
риодов Вам наиболее близок и инте-
ресен и почему? Спасибо. 

Е. С. Савченко: Видите, газете 
областной 100 лет, а области 63 года 
всего - немного несоответствие. Я 
рад, что газете нашей уважаемой, 
центральной 100 лет, и давайте мы 
этот юбилей достойно отметим. 
Надо подумать, как это сделать ярче, 
значимее для такой очень важной 
даты 

Какой период? Меня всегда при-
влекали периоды созидания, пери-
оды какого-то подъема, и не только 
экономического подъема, социаль-
ного, подъема даже духа. Когда пе-
риоды такие были в нашей области, 
естественно, после 1954 года её соз-
дания? Мне очень интересны годы 
60-е, 70-е, особенно первая полови-
на семидесятых, когда очень бурно 
область развивалась, и строитель-
ство шло индивидуального жилья, 
и многоэтажек, тогда «хрущевки» 
появились, и «черёмушки». Много-
численные строились крупнейшие 
предприятия - цементный завод, осо-
бенно Старооскольский, создавалась 
железорудная база нашей области: 
это Лебединский ГОК, Стойленский 
ГОК, Оскольский металлургический 
комбинат. Десятки заводов построе-
ны у нас были в Белгороде, многие 
из них сейчас успешно работают. 
Огромное социальное строительство 
шло, скажем, театры, музеи, дворцы 
культуры многочисленные строи-
лись везде. В сельском хозяйстве в 
60-е годы началась специализация - 
это колоссальный проект был реали-
зован, потом в 70-е годы он был про-
должен. Вот эти годы созидательные, 
духоподъёмные, они, на мой взгляд, 
заслуживают какой-то особой бла-
годарности, оценки и, наверное, мы 
очень тщательно должны изучать 
этот опыт, который там был, чтобы 
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распространить на наше время. 
Анастасия Саенко, «Абирег»: 

Вернуться хочу к истории прошлого 
года, когда ФАС проверяли внебюд-
жетные фонды региона, всё-таки 
признали нарушением законодатель-
ства, как и ожидалось, но не выдали 
предписание об его устранении. Как 
быть в такой ситуации: вроде бы и 
есть нарушение, начали штрафовать 
компании, которые участвовали в 
этих фондах, деньги давали. Как вы 
планируете поступать? И вообще, 
какое значение для региона имеют 
внебюджетные фонды в целом? 

Е. С. Савченко: Первое, что я 
хочу сказать, мы очень благодар-
ны Федеральной антимонопольной 
службе за такое внимание, которое 
было оказано нашему региону, я без 
всякой иронии говорю, потому что 
мы являемся областью, где все эконо-
мические субъекты должны себя чув-
ствовать под прикрытием общенаци-
онального законодательства. Любая 
местечковость, любой протекцио-
низм местный он всегда ведет, в том 
числе и к злоупотреблениям тех или 
иных компаний, которые пользуют-
ся вот этим протекционизмом, - это 
первое, что хотел сказать. Соответ-
ственно, мы предписание получили и 
мы его всё исполняем. Ну, а тот, кто 
наказан, некоторые компании, ну, что 
же, пусть доказывают, что они пра-
вы, для этого есть судебное решение, 
это их право. Докажут – пожалуйста. 
Ну, а те предписания, которые даны 
в адрес Правительства Белгородской 
области,  мы с ним совсем согласны 
и мы его исполняем. Вот такова наша 
оценка той проверки, которая прово-
дилась Федеральной антимонополь-
ной службой. 

Анастасия Саенко: Роль внебюд-
жетных фондов.

Е. С. Савченко: Что касается 
роли внебюджетных фондов для ре-
гиона. Фонд капитального ремонта 
- это внебюджетный фонд, да, очень  
важный, полтора миллиарда рублей 
там собирается. Если кто-то созда-
ет эти фонды - фонд продвижения 
классической музыки у нас есть, 
собрались люди и собрали 10 - 20 
миллионов рублей и сказали:  «Мы 
поддерживаем классическую музыку 
в нашем регионе». Мы что, должны 
этому препятствовать? Нет, конечно.

Есть фонд социальной защиты,  
туда  люди добровольно перечисля-
ют какие-то деньги на какие-то про-
екты, разве  мы должны запрещать 
это?  Нет, конечно. Другое дело, что 
они должны быть абсолютно про-
зрачными: кто туда перечислил, на 
какое мероприятие направлено. Это, 
я считаю, правило, которое мы долж-
ны свято соблюдать.   

Все наши торговые предприятия, 
которые производят водку, спиртные 
напитки, занимаются их дистрибуци-
ей и торговлей.  Вот они все собра-
лись и сказали: «Слушайте, давайте 
как-то от фальсификата избавляться, 
мы не должны травить наших лю-
дей, граждан Белгородской области. 
Давайте создадим систему, которая 
этого не допускает, предотвращает,  
предупреждает». И они создали та-
кую ассоциацию «Качество жизни», 
и вот все являются участниками этой 
ассоциации, где четко распределили 
правила. И даже ввели свою акциз-
ную марку, она не областная, она их 
акцизная марка. Участие там добро-
вольное, там не все приняли участие. 
Но те, кто принял, они  понимают, 
что они реализуют только доброка-
чественную продукцию, независимо, 
произведена ли она нашими заводами 
или иными заводами иногородними: 
завезли сюда, проверили качество, 
повесили акцизную марочку, которая 
является гарантией качества. И уже 
видите, на протяжении многих лет 
в Белгородской области нет такого, 
как «Боярышник», или там ещё что-
то, не стало случайного отравления 
алкоголем. Мы сохранили таким об-
разом сотни, если не тысячи, жизней. 
И, что здесь плохого, что  мы должны 
запрещать? Нет, это их дело добро-
вольное. Это не мы их там заставили 
или принудили. Это они сами на это 
пошли, это как элемент гражданского 
общества, только в сфере экономики. 
И мы должны это только поощрять и 
радоваться, что такая самоорганиза-
ция есть.  Я буду очень рад, если та-
кая самоорганизация появится в про-
изводстве и реализации молочных 
продуктов, где сегодня, к сожалению, 
много фальсификации мы находим, 
наши органы контролирующие. И не 
только молочной продукции. Обще-
ство становится здоровее от этого.

Оксана Бутенко, журнал «Биз-
нес-обозрение»: Евгений Степано-
вич, сейчас разрабатывается Белго-
родский знак качества.  Расскажите, 
пожалуйста, об идеологии этого 
проекта, и какие еще мероприятия 
запланированы на год для повыше-
ния конкурентоспособности наших 
предприятий?

Е. С. Савченко: Мы объявили не 

только Год экологии, но и Год каче-
ства на территории Белгородской 
области и хотим его наполнить та-
ким реальным содержанием. На этот 
счет мы сейчас готовим заседание 
«большого» Правительства, которое 
должно  у нас в ближайшие 3 меся-
ца пройти, где мы объявим о наших 
проектах.  Но предварительно что 
можем сказать?  Мы как-то загово-
рили о Годе качества и вдруг  видим, 
что на федеральном уровне это тоже 
появилось в повестке дня.  Появился 
знак качества, появилось агентство, 
которое продвигает этот знак каче-
ства, продвигает товары достойные. 
Я очень рад, что среди первых таких 
товаров в Российской Федерации 
белгородские уже появились. Это 
компания «ЭФКО», это компания 
«Славянка», на подходе проходят 
проверку наши сельхозпредприятия, 
которые производят мясную, молоч-
ную продукцию. Это очень важно, 
это тоже для потребителя прежде 
всего информация о том, что это ка-
чественный продукт,  он безопасен, 
полезен. То, что государство верну-
лось на этот рынок качества, - это 
очень хорошо. А мы ставим этот во-
прос не только, чтобы товары у нас 
были качественные, но и чтобы у нас 
были качественные отношения друг 
с другом, отношения власти и насе-
ления. Что нужно еще сделать для 
того, чтобы улучшить качество этих 
отношений, качество предоставляе-
мых услуг для населения?

Мы поставили задачу, чтобы 
как можно было больше сегодня в 
электронном виде услуг здравоох-
ранения, услуг федеральных служб 
различных, муниципальных и реги-
ональных служб, никаких очередей 
чтобы не было. Отсутствие очере-
дей - это качество жизни в широком 
смысле этого слова, а качество и 
ведет к солидаризации, к солидар-
ности. И поэтому вот такое широкое 
понимание качества, мы считаем, 
что это тоже программа, которая за-
служивает нашего внимания и по ней 
будут решения в ближайшее время 
приняты. 

Ярослав Макаров, газета «Бел-
городские известия»: Евгений Сте-
панович, в любые  времена, непро-
стые тем более, для региона очень 
важно состояние его бюджета. Как 
сегодня обстоит дело с наполняе-
мостью региональной казны? Есть 
ли какие-то скрытые резервы, неис-
пользованные возможности в этой 
сфере и, самое главное, на чём будет 
и на чём не будет экономить область 
в 2017 году и в ближайшей перспек-
тиве вообще?

Е. С. Савченко: Я чувствую, что у 
вас подтексте вопрос звучит «А как у 
вас там с долгами в бюджете?». Мно-
гие считали нашу область чуть ли не 
банкротом в свое время, высказыва-
лись такие предположения. Ничего 
подобного. Да, мы взяли долг, долги 
мы брали последние лет пять осо-
бенно. И суммарная задолженность у 
нас достигла 42 миллиардов рублей. 
Треть примерно  этой задолженности 
приходится на такую мифическую 
задолженность -  это наши гарантии. 
Треть - это бюджетная задолжен-
ность,  которую нам предоставил 
федеральный бюджет под ставку 
0,1% - замечательное решение. И 
еще третья часть - это коммерче-
ские кредиты, займы наших ценных 
бумаг. Причина общеизвестна, но 
тем не менее я напомню, почему мы 
прибегли к заимствованиям.  Заим-
ствования  по двум причинам. Пер-
вая - это был принят, к сожалению, 
не согласованный с регионами, в том 
числе и с Белгородской областью, 
закон о консолидированной группе 
налогоплательщиков, вследствие 
которого наша область потеряла не 
менее 15 миллиардов рублей, не ме-
нее.  Второе,  это резкое ухудшение 
конъюктуры наших предприятий 
горно-металлургического комплекса, 
и мы от них потеряли, не по их вине, 
естественно, а по вине  общемировой 
конъюктуры цен на железорудное 
сырье тоже порядка 35 - 40 миллиар-
дов рублей за эти годы. Поэтому, мы 
прибегли к заимствованиям. Жалеем 
мы об этом – нет, конечно, мы пре-
красно управляем этими долгами. 
У нас сегодня задолженность эта 
стабилизировалось, долги сегодня 
будут уменьшаться, ну, а что каса-
ется вообще-то гарантии, которые 
составляют треть от всей задолжен-
ности, я бы их вообще не относил к 
долгам. Гарантии - это участие на-
ших бюджетных возможностей и 
вообще стимулирование экономики. 
Особенно для тех проектов, которые 
не имеют возможности себя обеспе-
чивать какими-то гарантиями. И по-
этому гарантии мы будем и дальше 
использовать. Это по долгам. 

Второе, в целом бюджет мы ис-
полнили за прошлый год, поступле-
ния в консолидированный бюджет 
области составили свыше 63 милли-
ардов.  Это даже чуть-чуть больше, 

чем мы планировали, рост фактиче-
ски на уровне 105%. Все бюджетные 
обязательства мы исполнили и фак-
тически мы начинаем текущий год 
с хорошей такой финансовой поду-
шкой безопасности, она составляет 
на начало года  3 млрд. рублей фак-
тически у нас. Это значительно боль-
ше, чем было в предыдущие годы.  
Поэтому, и в этот год мы смотрим с 
оптимизмом, вот уже закончился ян-
варь, мы посмотрели наши платежи в 
консолидированный бюджет области 
по январю, они увеличены по сравне-
нию с прошлым январем  более, чем 
на 10%. Прогноз у нас положитель-
ный, финансовый рейтинг нашей 
области соответствует рейтингу ре-
гионов-доноров, таких, как Новоси-
бирская область, Красноярский край,  
у нас один с ними рейтинг «ВВ» с 
положительным прогнозом.  Причем 
этот рейтинг составляет английское 
рейтинговое агентство «FITCH». И 
когда мы идём на рынок заимствова-
ний, все смотрят, какой у нас рейтинг 
по данному уважаемому рейтингово-
му агентству. И,  благодаря вот этому 
хорошему, в принципе, рейтингу мы 
получаем сегодня  заимствования, 
имеем возможность получать по  
ставке,  даже ниже, чем ставка рефи-
нансирования Центрального банка, 
ниже 10%.  Вот мы последние заим-
ствования провели для того, чтобы 
рассчитаться с предыдущими, оно 
ниже значительно 10%. Вот такова 
ситуация с бюджетом.

Анна Скрипка, «Российская га-
зета»:  А вот по поводу госгарантий. 
Под какие проекты и каким инвесто-
рам будете предоставлять впредь, что 
в приоритете?

Е. С. Савченко: В приоритете 
малый бизнес, и мы здесь сотруд-
ничаем с целым рядом таких наци-
ональных институтов. И, в первую 
очередь,  это Корпорация МСП, под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства, которую возглавляет 
Александр Браверман, он  был в на-
шей области.  Мы подписали с ними 
соглашение, и  в прошедшем году 
совместно с ними мы предоставили 
на паритетных условиях гарантии 
для малого бизнеса:  более миллиар-
да получили наши субъекты малого 
предпринимательства: кто 10, кто 20, 
кто 30 миллионов рублей. Десятки 
субъектов малого предприниматель-
ства получили кредиты и сейчас их 
активно реализуют. Вот это наш при-
оритет. Крупные, такие, как теплицы, 
молочные комплексы, мы принимать 
участие не будем, мы считаем, что 
у них достаточно своих возможно-
стей для того, чтобы реализовать эти 
крупные проекты.

Ирина Хорошевская, «Белпрес-
са»: Евгений Степанович, в продол-
жение экономической темы. В начале 
встречи вы сказали, что реальные до-
ходы белгородцев выросли пример-
но на 1,2% процента. Вместе с тем, 
доходы реальные волнуют  людей и 
многие  с достатком ниже средне-
го считают, что они скатились по 
уровню доходов к нулевым.  Как вы 
считаете, можно ли этой категории 
населения как-то помочь и повысить 
их доходы?

Е. С. Савченко: Спасибо за во-
прос. Первое, что хочу сказать, это 
нулевые годы. Они были не такие 
уж и плохие, даже жирные годы. А 
90-е…  Статистика. Есть такой по-
казатель, как число бедных людей. 
К бедным относятся те, кто живет 
за чертой бедности. А черта бедно-
сти – это доходы ниже минимального 
потребительского уровня, который 
определяется ежегодно нашей стати-
стикой. У нас таких людей в структу-
ре населения Белгородской области 
в 2000 году было 33,6%, а сейчас 
их 8,5%. Вот она динамика. Хотя в 
целом по Российской Федерации, 
я могу ошибиться, но мне кажется, 
что сегодня этот показатель где-то на 
уровне 15 %. Но, тем не менее, эти 
люди есть. Здесь существует целая 
система поддержки, социальной под-
держки многодетных семей, напри-
мер. Мы огромные деньги даем на 
содержание детей в многодетных се-
мьях: у нас сотни миллионов рублей 
предусмотрены. Мы единственные, 
наверное, или один из немногих ре-
гионов, кто поддерживает пенсионе-
ров – «детей войны». «Дети войны» – 
это наша программа, это больше 300 
миллионов рублей для их поддерж-
ки. Ведь это такая часть населения, 
которая тоже нуждается в поддержке. 

Вчера я услышал такую хорошую, 
на мой взгляд, новость. Министр 
промышленности и торговли заявил 
о том, что вводятся такие продоволь-
ственные талоны, для того, чтобы 
этой группе населения их предостав-
лять. Мы будем всячески участво-
вать в этих программах. Это то, что 
касается этой части, 8,5 процентов. 
То есть, они в поле нашего зрения 
находятся постоянно, независимо 
от их возраста или социального по-
ложения. А если вести речь, как Вы 

поставили вопрос, о более глобаль-
ном повышении доходов, то у нас нет 
другого пути, кроме как повышение 
эффективности, производительности 
труда. Давайте всё-таки вспомним о 
том, что по выработке на 1-го работа-
ющего в реальном секторе экономики 
мы сегодня в 3, 4 и даже 5 раз усту-
паем экономике Германии, Японии, 
Соединенных Штатов Америки. По 
выработке на 1-го человека! И это не 
вина людей, которые работают. Это 
вина тех акционеров, собственников, 
управляющих, менеджеров. Это они 
еще не организовали труд наших лю-
дей таким образом, чтобы они хоро-
шо работали, давали хорошую выра-
ботку и зарабатывали. Пример такой: 
у нас валовой внутренний продукт 
по итогам года будет 700 миллиардов 
рублей, а численность работающих 
в реальном секторе экономики 500 
тысяч человек. Легко посчитать, что 
выработка на одного человека где-то 
1 млн. 250 тысяч рублей. Это очень 
мало, нужно 3, 4, 5 или 8 миллионов, 
как в Германии, это в пересчете на 
рубли. Вот к этому мы должны стре-
миться. Не все зависит и от предпри-
нимательского сектора сегодня. У 
нас, скажем, структура работающих 
очень деформирована. Давайте себе 
представим, что в нашей экономике 
сегодня в Белгородской области ра-
ботают более 15 тысяч охранников. 
Они служба безопасности бизнеса. 
В какой экономике они еще работа-
ют? Они что, есть на Западе? Нет их. 
Но они вынуждены работать, потому 
что государство, наверное, еще не 
все сделало, чтобы охранять бизнес 
от какого-то внешнего воздействия. 
А в целом по стране их более милли-
она человек. Даже называлась цифра 
около 2 миллионов. Это люди, кото-
рые охраняют, но они не являются 
участниками производства. Они не 
производят реальный простой про-
дукт, добавленную стоимость они 
не производят даже в тех же компа-
ниях, которые занимаются этим про-
изводством. У нас еще много таких 
резервов, которыми надо заниматься 
на государственном уровне, на реги-
ональном уровне для того, чтобы по-
вышать производительность труда.

Будут наши люди производить не 
миллион двести на человека в год, а 
будут производить хотя бы два-три 
миллиона добавленной стоимости, 
значит, зарплата уже у нас средняя 
будет не 26-27 тысяч рублей в ме-
сяц. Она будет приближаться к 40-50 
тысячам рублей. Вот об этом идет 
речь. Тогда уже и покупательная спо-
собность вырастет, тогда и средний 
класс у нас появится полноценный.

Алексей Севриков: Евгений Сте-
панович как раз ко Дню российской 
науки приятная новость подоспела. 
Школьник из Старого Оскола вы-
играл престижный конкурс междуна-
родной корпорации «Google». Среди 
тысячи таких же детей он оказался 
лучшим в программировании. Это, 
с одной стороны, история частная, с 
другой, повод вернуться к теме IT-
кластера, о котором мы сегодня го-
ворили, упомянули, что будет модер-
низироваться это всё, будет цифровая 
трансформация проводиться. Но 
хотелось бы узнать, какие будут ре-
сурсы для этого использованы, учи-
тывая, что этот условный школьник, 
условный молодой специалист… Не 
факт, что он выберет для продолже-
ния карьеры Белгородскую область, 
а уедет в Кремниевую долину в луч-
шем случае, в худшем – в Москву.

Е. С. Савченко: Он уже в Google 
на особом учёте, наверняка, или в 
«Microsoft».

А. Севриков: Так вот какие ре-
сурсы для развития этих кластеров 
могут быть использованы? И, может 
быть, какие-то конкретные планы 
есть. Спасибо.

Е. С. Савченко: Об олимпиадах 
я хочу несколько слов сказать, по-
скольку Вы начали с этого. У нас 
сегодня департамент образования 
возглавляет очень энергичный, про-
фессионально подготовленный 
человек, Полуянова Наталия Вла-
димировна, и она поставила такую 
амбициозную задачу перед собой и 
всем педагогическим сообществом, 
чтобы Белгородская область была в 
числе лидеров на всех Олимпиадах, 
которые проходят на федеральном 
уровне, чтобы от Белгородской обла-
сти были и участники, и, желательно, 
победители.

И вот это ласточка, о которой Вы 
сказали, это очень приятно. Это уже 
ласточка, которую мы все должны 
приветствовать. И таких ласточек 
как можно должно быть больше. Мы 
должны не только в спорте выдаю-
щиеся результаты показывать. Мы 
должны развивать интеллект детей, 
создавать для них творческую, заин-
тересованную обстановку, атмосфе-
ру. Это то направление, над которым 
мы работаем и, думаю, что в ближай-
шие годы мы увидим реальные ре-
зультаты здесь. Это первое, что хотел 

сказать. 
IT-направление. Мы понимаем, 

насколько это важно и насколько 
это необходимо. Экономика сегодня 
вся, во всём мире тренд единый - это 
цифровая трансформация, можно 
сказать, модернизация, то есть пере-
ход в новое качественное состояние. 
На какой основе? На основе при-
менения цифровых технологий, IT-
технологий. И, независимо от того, 
берем сейчас любое предприятие 
или бюджетную организацию, если 
мы ее подвергаем цифровой модер-
низации, насыщаем ее цифровыми 
IT-технологиями: различными при-
ложениями, сервисами, ресурсами, 
- то эффективность этого предпри-
ятия поднимается минимум на 30%, 
а иногда и в два раза эффективность 
работает, производительность труда 
только за счёт цифровой трансфор-
мации. 

И, понимая это, мы сегодня при-
няли несколько таких опережающих 
мероприятий для того, чтобы у нас в 
области был представлен IT-сектор, 
сектор цифровых технологий, кото-
рые бы обеспечивали программными 
продуктами не только наших потре-
бителей, но и в целом российский ры-
нок, который растёт по 20-30% в год, 
мировой рынок тоже. Чтобы у нас 
появлялись и фрилансеры, которые 
работали в удаленном доступе и в тех 
же в цифровых гигантах, таких, как 
«Microsoft», «Google», «Facebook» и 
так далее. Что мы для этого сделали? 
Первое, в Думе в ноябре прошлого 
года приняли закон о льготном ре-
жиме налогообложения, они все у 
нас практически работают в спецре-
жиме. Наши депутаты приняли ре-
шение о том, чтобы коэффициенты 
соответствующие, то есть платежи в 
бюджет им резко снизить – это пер-
вое. Второе, сейчас мы разрабаты-
ваем целый ряд проектов в создании 
таких парков «высоких технологий». 
Первый из них к концу года, как раз 
Жданов Владимир Николаевич воз-
главляет этот проект, заработает. 
Это здание, которое напротив наше-
го Белгородского государственного 
университета, оно предназначалось 
для очередного торгового центра, се-
годня эта программа сворачивается, 
там будет парк высоких технологий. 
Все вопросы с собственниками уже 
решены. Резиденты уже изъявили 
желание там работать. И это будет 
не единственный парк высоких тех-
нологий. Их будет несколько. И не 
только в городе Белгороде. Под эту 
программу сегодня у нас перестраи-
вает учебный процесс Белгородский 
государственный университет, под 
эту программу сегодня и технологи-
ческий университет перестраивает-
ся. Идет трансформация нашей обла-
сти, она незаметная, но я уверен, что 
наша область будет занимать достой-
ное место в развитии IT-сектора, для 
того, чтобы проводить целенаправ-
ленную, планомерную, крайне необ-
ходимую цифровую трансформацию 
нашей и бюджетной, и коммерческой 
сферы. В. Н. Ждановым поставлена 
задача, вернее, он сам перед собой 
поставил задачу, - сделать цифровую 
трансформацию Правительства об-
ласти. Как повысить эффективность 
работы самих чиновников, чтобы они 
работали, чтобы их труд был наибо-
лее эффективным? Это тоже вопрос. 
Это тоже большая проблема. Сегодня 
и над этим идет работа.

Анастасия Саенко, «Абирег»: 
Евгений Степанович, мы много зна-
ем про развитие региона, про Вашу 
работу, если можно, Вы редко даете 
личные интервью, как известно, и 
хотелось бы знать Вас за пределами 
работы, чем Вы сейчас интересуе-
тесь, увлекаетесь, кто Ваши друзья? 
Что читаете?

Е. С. Савченко: Я хотел быть 
участником какой-то социальной 
сети, но мне вот не порекомендова-
ли мои ближайшие помощники. Там 
целый ряд обстоятельств есть. Да и 
потом это время. А время – это глав-
ный ресурс, а его надо использовать 
наиболее эффективно. Чем я интере-
суюсь? Я интересуюсь всем, что мне 
положено по должности, и даже бо-
лее. Я просматриваю массу литера-
туры, просматриваю массу сообще-
ний в интернете. Я вам сказал, что 
мне поступают информация по мес-
сенджерам различным, актуальная 
информация в мире науки и хайтек, 
журналы различные смотрю. Но, тем 
не менее, смотрю и телевидение. Что 
мне нравится в телевидении? Как ни 
странно, мне «Поле Чудес» нравит-
ся. «Что? Где? Когда?» я обязательно 
смотрю. Из новостных вещей очень 
сейчас хорошо подаются новости 
на Первом канале еженедельные в 
исполнении большого друга в том 
числе Белгородской области Валерия 
Фадеева. Я их обязательно смотрю. 
Мне очень нравится на втором кана-
ле сейчас «60 минут». Такой формат 
не всегда получается посмотреть, но, 
тем не менее, всегда стараюсь. Такая 

актуальная, продуманная и объектив-
ная подача новостного контента. Чи-
таю что я? Выписываю «Наш совре-
менник», мне всегда нравилось, я уже 
несколько десятилетий выписываю, 
он и сегодня для меня очень привле-
кателен. Из книг в настоящее время 
читаю Евгения Водолазкина «Лавр». 
Я бы вам порекомендовал его почи-
тать, современный писатель. Этот 
писатель к нам в область приезжал, 
я с ним встречался, он мне подарил 
книги и очень увлек. Стараюсь быть 
везде в курсе, потому что если по-
чувствуешь, что где-то отстанешь… 
Отстану я, тогда кто-то тоже начнет 
отставать автоматически. Надо быть 
всегда в форме, для того чтобы ини-
циировать, чтобы и других тоже дер-
жать в форме, которые в общем-то 
ждут каких-то инициаций, каких-то 
идей. Обсуждаем с коллегами, с дру-
зьями в общении, всегда появляют-
ся новые вещи, которые улучшают 
нашу жизнь. Круг людей не должен 
быть широким. Круг интересов дол-
жен быть широким, шире, чем круг 
людей. Люди просто должны быть с 
широким диапазоном, тогда с ними 
интересно, тогда всё получается 

Евгения Гребеник, «Комсомоль-
ская правда»: Евгений Степанович, 
расскажите, пожалуйста, как в свете 
последних событий складываются 
у Белгородской области торговые 
отношения с Украиной, насколько 
изменились объемы экспорта, им-
порта? Есть ли украинские предпри-
ятия, с которыми у нас сохранились 
партнерские отношения? Может 
быть, в сложившейся ситуации на 
фоне последних событий местные 
предприниматели получили импульс 
к развитию, поскольку объемы заку-
пок сократились или же, наоборот, 
региональная экономика переживает 
какой-то удар в связи с этим?

Е. С. Савченко: Самый объектив-
ный показатель – это, конечно же, 
объем товарооборота. Лет пять назад 
и даже три года назад товарооборот 
Белгородской области с Украиной 
достигал чуть ли не 3 миллиардов 
долларов. По итогам прошлого года, 
я посмотрел по последним данным, 
он не дотягивает и до миллиарда 
долларов. Вот масштаб бедствия, па-
дения – минус два миллиарда долла-
ров. Это первое. Не будем здесь при-
чины рассматривать, они очевидны. 
Но, тем не менее, сохранилось еще 
наше экономическое сотрудничество 
во многих сферах. Прежде всего, в 
машиностроении, металлургическом 
комплексе идут взаимные поставки, 
туда и сюда. Мы как закупали, так 
и продолжаем закупать щебень из 
Украины до миллиона кубических 
метров в год, нам это всё сложнее и 
сложнее приходится делать, и не по 
вине украинских предприятий, а по 
той причине, что сегодня принято 
решение о лицензировании импорта 
из Украины щебня. Не знаю, кем это 
обосновано решение. Щебень я бы 
не лицензировал. Потому, что нам в 
полтора раза наш российский щебень 
приходится дороже, там все-таки де-
шевле, и почему мы этим благом не 
должны пользоваться, чтобы больше 
строить дорог за счет этого. Поэтому 
мы сохраняем, стараемся всячески 
сохранять. Но, поскольку, в целом 
украинский бизнес переживает очень 
сложные времена… Рынок у них был 
традиционно российским. Некото-
рые из них, я бы сказал, даже не неко-
торые, а многие принимают решение 
о том, чтобы перенести свой бизнес 
в Российскую Федерацию. Белгород-
ская область ближе всего, поэтому 
мы для этих субъектов создаем наи-
больший режим благоприятствова-
ния, чтобы они развивали свой биз-
нес на территории нашей области. 
Так у нас появились здесь прекрас-
ные производства по изготовлению 
обоев, раньше Тульчинка здесь у нас 
якорь бросила в Красногвардейском 
районе, в Новом Осколе предприятие 
очень интересное машиностроитель-
ное, в Старом Осколе тоже сейчас 
начинает работать предприятие, в 
Белгороде. Мы создали специальную 
комиссию, рабочую группу, которая 
занимается целенаправленно в фор-
мате проекта по переносу бизнеса на 
территорию Российской Федерации. 
Это, я считаю, правильное направ-
ление и плюс по целому ряду других 
направлений. Сегодня с территории 
Украины у нас несколько десятков 
тысяч человек трудоустроены и ра-
ботают в различном режиме. Кто в 
режиме вынужденных переселенцев, 
кто в режиме просто на 3 месяца, 
или 90 дней. Очень много людей ра-
ботают в сфере услуг, и вы это чув-
ствуете, когда пользуетесь теми или 
иными услугами. Мы всё это привет-
ствуем и всячески поощряем. Кроме 
пользы, для нас и нашей экономики, 
в том числе и для доходной части на-
шего бюджета, мы плохого ничего не 
видим в сотрудничестве с украински-
ми предприятиями.

Спасибо вам, всего доброго! 

пресс-конференция Губернатора области Е. С. Савченко,                                посвященная итогам 2016 года
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*ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

Поздравляем!
РЕМОНТ холодильников 

и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774.

ООО «Корочанское ПАТП» 
на постоянную работу требу-
ется механик ОТК с техниче-
ским образованием. Справки 
по тел. 5-56-97.

ООО 

«Ломбард 
Универсальный». 

ЗАЙМы 
пОД ЗАЛОГ 

ювелирных изделий 
любой пробы на срок 
до 45 дней от 0,3% 

в день. Высокая 
оценка. Находимся в 
помещении салона 
МТС возле почты. 

Сети магазинов 
«Каскад» требуют-
ся зав. магазинами 
в селах Поповка и 
Яблоново. Требо-
вания: знание ПК и 
опыт работы обя-
зателен. З/п 20 тыс. 
руб., график 5/2. 
Полный соцпакет, 
тел.: 8-9524239258, 
8-9300888920.

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

ВНИМАНИЕ!
19 и 20 февраля приглашаем всех жителей района 

в кинотеатр «Смена» на долгожданную Смоленскую 
грандиозную РАСпРОдАжУ От ЯНА! Вас  приятно 
удивит огромный выбор подарков к 23  февраля, а 

также более 400 моделей платьев, сарафанов и  туник, 
футболок и  постельного белья.

Наши  цены:
- детская одежда – от 80 руб.;

- футболки – от 100 руб.;
- сарафаны – от 350 руб.;

- платья женские – от 650 руб.;
- картины – от 450 руб.;
- халаты – от 300 руб.;

- косметика – от 30 руб.;
- куртки весенние – от 1000 руб.;
- обувь весенняя – от 900 руб.;

- носки – от 15 руб.;
- полотенца – от 10 руб.

пенсионерам, малоимущим и  многодетным семьям 
скидки  и  подарки!

пРИхОДИТЕ ЗА хОРОшИМ НАСТРОЕНИЕМ! 
Работаем с 8.30 до 18.00 час.

Распродаж  много, но настоящая только одна!
ИП Фёдоров Я. И.

Вниманию населения!
16 февраля будет 

пРОдАжА
 КУР-МОЛОдОК 
яичной породы 
(рыжие и  белые), 

Короча, 12.00 час., у рынка.
просьба приходить 

ко времени  и  подождать.
привоз будет 

в любую погоду!

город

Дорогую и любимую 
ВОРОГОВСКУЮ Марию 

Романовну из с. Пестуново 
от всей души поздравляем 

с юбилеем!
75 – прекрасный юбилей, 

всегда роскошный возраст: есть 
что рассказать, о чём взгруст-
нуть. Женщина всегда мила, 

чудесна, и любая дата ей идёт. 
Крепкого здоровья, много сча-
стья в наступивший юбилейный 
год! Побольше радости, добра, 
чтоб в жизни не было несча-
стья, и чтоб не старили года! 
Ещё долгих лет жизни!

Дочь, зять, внуки и правнуки 
Саша и Максим.

***
Дорогую, любимую мамочку, 

бабушку и прабабушку 
КАРАЙЧЕНЦЕВУ Нину 

Афанасьевну от всей души 
поздравляем с 80-летием!
К милой маме с поклонами мы 

сегодня пришли – сединой убе-
ленные дети, мама, твои. У тебя 
День рожденья и большой юби-
лей, так прими поздравленья от 
родимых детей. Любим, ценим и 
верим: сила духа – крепка, и как 
мама и бабушка ты нам очень 
нужна. Нами вечно любимая, нет 
дороже, родней, мама, Богом 
хранимая, ты живи, не болей!

Твои дети, внуки и правнуки.

ЮБИЛЕИ
ПРОСТАЯ 

И ТРУДОЛЮБИВАЯ
14 февраля нашей маме Демо-

новой Анне Захаровне исполня-
ется 90 лет. Она – ветеран труда, 
ветеран Великой Отечественной 
войны. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 6.06.1945 
года награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 
г.г.», а также юбилейными меда-
лями в честь Победы в Великой 
Отечественной войне.

Тяжелое время выпало на её 
хрупкие плечи. В военное вре-
мя копала окопы в Ольшанском 
лесу, куда их вывозили на две 
недели. Спали под телегой на со-
ломе, ели кукурузу, а кругом по-
стоянно бомбили. Копали окопы 
и в Великомихайловке, чистили в 
Клиновце аэродром от снега.

Когда эвакуировали колхоз, 

подросткам поручили перегнать 
колхозное стадо в Чернянку. До-
гнали до Бубново, там их настиг-
ли немцы.

После окончания войны жизнь 
не стала легче. Пилили дубы в 
лесу, для этой работы дедушка 
сплел лапти, наточил топор, при-
готовил пилу – и, за работу! На-
равне с мужчинами приходилось 
косить траву по лугам для скота.

В 1947 году вышла замуж за 
Демонова Владимира Яковлеви-

ча, он вернулся с войны инвали-
дом. Родила четырех детей. Все 
они получили хорошее образова-
ние. Теперь у нашей мамы шесть 
внуков и три правнука.

Добрая, простая и очень трудо-
любивая, она и сейчас не может си-
деть без дела – вяжет, шьёт, печёт…

 От всех нас – детей, внуков, 
правнуков, сестры хочется поздра-
вить нашу Анну Захаровну с этим 
юбилеем. Желаем ей сил, здоро-
вья, многих лет. С Днём рождения 
тебя, ты лучшая на свете!

Дети, внуки и правнуки.

«Внимание, дети!»
 с 13 по 17 февраля на территории района 
проходит оперативно-профилактическое 

мероприятие «Внимание, дети!»
По итогам года обстановка с детским дорожно-

транспортным травматизмом на территории Бел-
городской области остается сложной. За отчетный 
период с участием детей в возрасте до 16 лет заре-
гистрировано 125 ДТП (+3,3%), в которых 7 детей 
погибли (+16,7%) и 135 получили травмы (+3,1%), 
в том числе погибли 6 и ранено 66 детей, находив-
шихся в транспортных средствах в качестве пасса-
жиров. Количество таких ДТП возросло на 35,6%.

Анализ дорожно-транспортных происшествий 
свидетельствует, что наиболее тяжелые послед-
ствия наблюдаются в случаях неприменения во-
дителями и пассажирами средств пассивной без-
опасности (ремней безопасности, детских удержи-
вающих устройств или использование несертифи-
цированных и не соответствующих весу и росту 
ребенка ДУУ).

В  целях обеспечения безопасности дорожного 

движения, соблюдения правил перевозки несовер-
шеннолетних пассажиров и снижения тяжести по-
следствий ДТП,  с 13 по 17 февраля на территории 
Корочанского района идет мероприятие «Внима-
ние, дети!», направленное на профилактику нару-
шений правил применения ремней безопасности, 
особое внимание будет уделено профилактике 
перевозок детей без удерживающих устройств.

Также по профилактике ДТП с участием детей-
пассажиров будут организованы массовые про-
верки по выявлению и пресечению нарушений 
правил перевозки детей водителями транспортных 
средств.  

Напомним, что, согласно п.п. 2.1.2 ПДД РФ, 
необходимо: «При движении на транспортном 
средстве, оборудованном ремнями безопасности, 
быть пристегнутыми и не перевозить пассажиров, 
не пристегнутых ремнями». В случае нарушения  
административный штраф составляет 1000 (одна 
тысяча) рублей. 

Согласно п.п. 22.9 ПДД РФ: «Перевозка детей до-
пускается при условии обеспечения их безопасности 
с учетом особенностей конструкции транспортного 
средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использо-
ванием детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка, иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, предусмотренных конструк-
цией транспортного средства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только с использованием 
детских удерживающих устройств». В случае на-
рушения данного пункта правил, административный 
штраф составляет 3000 (три тысячи) рублей.

Также считаю важным напомнить, что наличие 
световозвращающих элементов на верхней одеж-
де вашего ребенка - это один из факторов более 
быстрого его обнаружения на проезжей части в 
темное время суток, а, значит, это выигранные се-
кунды для водителя при торможении в сложной до-
рожной ситуации. Ну, и, конечно, личный пример 
родителей в выполнении норм Правил дорожного 
движения имеет огромное значение в воспитании 
подрастающего поколения участников дорожного 
движения.

Взрослые, давайте сохраним жизнь и здоровье 
наших детей!

А. МАЛАХОВ.
Начальник ОГИБДД.

*СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира с мебелью в центре го-
рода Корочи, тел. 8-9087821560.

Коллектив АО Агрофир-
ма «Русь» выражает глубо-
кое и искреннее соболез-
нование главному эконо-
мисту Матлашовой Татьяне 
Ивановне по поводу без-
временной смерти мужа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалификаци-

онный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 309210, г. Коро-
ча, ул. Пролетарская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 5-64-84, newtole-
do@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проектов межевания земель-
ных участков, выделяемых в счёт долей в праве общей собственности из 
исходного земельного участка с кадастровым номером 31:09:0000000:154 
по адресу: Белгородская область, Корочанский район, СПК «Надежда». 

Заказчики работ по подготовке проектов межевания земельных участ-
ков, их почтовые адреса и номера контактных телефонов:

Кривцов Александр Егорович, 308036, Белгородская область, г. Белго-
род, ул. Юности, д. 2, кв. 395, тел. 8-9107364216.

Остапенко Наталья Николаевна, 309218, Белгородская обл., Корочан-
ский район, с. Бехтеевка, ул. Ленина, д. 105, тел. 8-9107364216.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения относительно размера, местоположения  
и границ выделяемых в счёт долей земельных участков принимаются 
не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27. 

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искренние благо-

дарность и признательность се-
мьям Закотенко В. И., Закотенко 
И. В., Локтевых, Бакулиных, Золо-
едовых, Заозерских, всем сотруд-
никам ООО «Автодорподрядчик» 
и лично Бережному А. А., всем 
сотрудникам и работникам  АО 
Агрофирма «Русь», кумовьям, 
сватам, соседям, друзьям, одно-
классникам, родственникам, од-
носельчанам, ритуальной служ-
бе ИП Булгакова М. П., всем, кто 
разделил с нами горечь утраты 
и помог в организации похорон 
нашего любимого мужа, отца, 
дедушки Матлашова Николая 
Фёдоровича. Мы тронуты до глу-
бины души. Низкий поклон вам, 
добрые люди.

Жена и дети.

СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира на длительный срок в 
с. Бехтеевке напротив торгово-
го центра, частично с мебелью, 
тел. 8-9205715594.

Районный совет ветеранов  войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, администрация и первичная ве-
теранская организация городского поселения «Город Короча» 
извещают о смерти  участника Великой Отечественной войны 
БОГОМАЗОВА Ивана Андреевича  и выражают глубокие и ис-
кренние соболезнования  родным и близким.


