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Руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Андрей Рогатнев
прокомментировал ежегодный отчёт губернатора и заявил о позиции КПРФ –
призвать граждан голосовать против поправок к Конституции.

Сегодняшний отчет проходит в тревожное время. Мы видим, как мир погрузился в
период глубокой турбулентности. На наших глазах проходят масштабные
общественно-политические и социальные изменения. Никто не может предсказать, что
будет завтра с курсом рубля и в целом с экономикой, никто не может сказать, не
повторится ли это снова и снова. Но именно такая ситуация, как лакмусовая бумажка,
показывает готовность руководства страны и регионов к кризисной ситуации.

По отчетам профильных департаментов, озвученным сегодня с этой трибуны,
статистическим данным и показателям складывается впечатление, что Правительство
области работало достаточно эффективно в условиях не прекращающегося
экономического кризиса, падения уровня жизни населения и роста цен. Темпы развития
области по ряду направлений значительно лучше, чем в целом по России. Но это
достигнуто во многом вопреки линии федерального правительства, которое ничего
существенного не предложило регионам для мобилизационного развития экономики. Ни
в прошлом году, ни в этом.
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В условиях бюджетного удушения регионов, говорить о качественном улучшении жизни
простого воронежца просто не приходится!

Отраслевые проблемы, которые мы посчитали нужным подчеркнуть

Социальная политика

Каждое выступление по отчету правительства мы начинаем с демографии.Бедность
населения – как порок России ХХI века является главным индикатором большинства
социальных и общественных процессов.

В 2019 году смертность в области превысила рождаемость на 60%!

В 2019 году в Воронежской области родилось 19860 малышей — на 1 738 меньше, чем в
2018-м. Смертность снизилась, но совсем незначительно. В 2019 ушли из жизни 32 973
человека.

Несмотря на значительную региональную поддержку молодых семей, из – за разных
бюрократических проволочек, в т.ч. несовершенства современной инфраструктуры
оказания электронных услуг, некоторые молодые семьи так и не смогли получить
государственную помощь, на которую они имеют законное право.

Ни в 2019 году, ни в год 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой
Отечественной войне руководством области так и не решён вопрос придания
официального статуса детям военного времени! Предложение нашей фракции о
денежной доплате, пусть и незначительной, пока не находит отклика и понимания со
стороны исполнительной власти. Даже в год юбилея Победы!
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Образование

За весь 2019 в области было введено в строй девять школ и 21 детский сад. За
последние годы действительно высокий показатель. И если для дошкольного
образования это действительно большой количественный прирост, то для общего этого
явно недостаточно!

На повестке остро стоит проблема сохранения малокомплектных школ. Продолжается
закрытие или укрупнение учреждений среднего профессионального образования. Мы
уверены - если руководство области решило провести новую индустриализацию (а об
этом говорит руководитель области) – то сохранение профессиональных училищ
является залогом пополнения наших предприятий города и села новыми специалистами.

Сегодня в системе образования нам необходима система мер по развитию интереса
наших детей к отечественной истории, литературе, культуре. Здесь есть широкое поле
взаимодействия всего спектра общественных и политических организаций, так как это
общее дело, имеющее значение для будущего страны. Вопрос серьезнейший и
сверхактуальный. Не замечая сегодня уход наших детей от нашей истории, литературы и
культуры, мы можем завтра потерять будущее нашего Отечества.

Медицина

Стоит отметить ряд улучшений в системе медицинского обслуживания населения.
Работы по возведению нового областного онкодиспансера - это долго ожидаемый
проект. Хотя целом ситуация далека от нормального состояния. Федеральное
руководство продолжает добивать остатки советской медицины. Недокомплект врачей в
районных больницах достигает 50%. Нехватка узких специалистов в поликлиниках
области достигает 70%!
Пандемия коронавируса
показала еще целый ряд вопиющих проблем в государственной медицине. Но за
неимением времени не буду на них останавливаться. Просто мудрая русская пословица:
«От худого семени не жди хорошего племени».
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Уважаемые коллеги!

Развитие агропромышленного комплекса - приоритетное направление экономического
развития региона, и отрадно, что показатели агропромышленного комплекса по ряду
направлений одни из лучших в стране. Инвестиции в создание крупных молочных и
животноводческих комплексов, позволяет воронежскому АПК еще значительнее
вписаться в федеральную стратегию по обеспечению продовольственной безопасности
нашей страны. Но в ряде случаев они не привносят в воронежскую деревню новое
социальное звучание, т.к. задача любого инвестора - не развитие села в советском его
понимании (инфраструктура, социальные объекты и т.д.), а максимальное извлечение
прибыли, быстрая отдача от вложенных затрат. А там, где этого достичь не
удается-наступает оптимизация бизнеса. Строительство комплексов-гигантов, наряду с
созданием новых рабочих мест, генерирует помимо экологических, проблемы
сокращения поголовья КРС в малых и средних сельхозпредприятиях. А постоянное
сокращение субсидий на 1кг реализованного молока со стороны федерального бюджета
приводит к социальной напряженности на селе, остро ставит проблему
трудоустройства.

Пристальное внимание малым и средним сельхозпредприятиям, число которых в
Воронежской области достаточно - одна и главных задач. КФХ и ЛПХ играют важную
роль в обеспечении населения, особенно малых сел необходимыми продуктами питания,
часто при этом сохраняя и приумножая систему потребкооперации на селе.

Трудовые ресурсы

На сегодня основным источником пополнения трудовых ресурсов области является
миграция. При этом активная, трудоспособная часть населения Воронежской области,
всё также активно выезжает на заработки в другие, прежде всего столичные регионы.
Поэтому создание новых рабочих мест в регионе – это без преувеличения архиважная
задача и без ее решения мы не сможем говорить не о социально ориентированном
бизнесе. ни о прорывной работе ответственных департаментов правительства.

Промышленность и ЖКХ

4/8

«Говорить о качественном улучшении жизни простого воронежца не приходится»

По главным налогоплательщикам. Сохранение крупных промышленных предприятий
остаётся на сегодня самой актуальной задачей. Нас не может не волновать судьба
крупнейших воронежских предприятий – ВАСО и Мехзавода. Есть проблемы и у
предприятий, расположенных в районах нашей области. Несмотря на недавнее решение
о поддержке Грибановского механического завода, предприятие так и не восстановила
непрерывность производственного цикла. Уникальное воронежское предприятие
«Электроприбор» фактически прекращает свою работу. Но для значительного роста
производственных мощностей необходимо значительное увеличение потребления
электроэнергии. Её дефицит наблюдается в ряде районов нашей области, особенно в
южной зоне.

Промышленность Воронежской области, имея атомную электростанцию, получает
электроэнергию по 7 рублей. При такой стоимости киловатта говорить о конкурентных
способностях наших промышленных предприятий вряд ли приходится. Надеюсь, что
предложение о проведении парламентских слушаний по теме тарифной политики в
Воронежской области», озвученное с этой трибуны еще в прошлом году, все же будет
проведено уже новым составом областной Думы.

2019 год, как год подготовки к новым правилам на рынке переработки мусора, показал
всю авантюрную порочность данной затеи правительства страны. Непрозрачность
ценообразования, регулирования размера платы граждан за мусор привели к
социальной напряженности в начале этого года. Так и нет ясности по срокам запуска
мусоросортировочного завода в Павловске. Необходимо привести в соответствие оплату
услуг ЖКХ установленным тарифам!

Строительство и дороги

По данным статистики, Воронежская область уже не первый год в числе лидеров по
строительству жилья. Несмотря на снижение темпов ввода в эксплуатацию жилья в
2019 году, область по этим показателям уверенно входит в десятку лучших регионов. Но
жителей, особенно города Воронежа, не может не волновать проблема развития
территорий, создания достойной среды обитания. Многоэтажные дома без
соответствующей социальной и коммунальной инфраструктуры этой проблемы точно не
решат. Необходимо прекратить уплотнительные застройки, в т.ч за счет парковых
территорий.
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Воронежская область географически представляет собой важный центр транспортной
логистики. Это пересечение и воздушного, и железнодорожного и наземного
транспорта. Необходима продуманная стратегия развития систем коммуникации.
Одновременно ребром стоит вопрос о том, за чей счет происходит это развитие. Цены
платных участков трассы «Дон» уже просто зашкаливают, а все платежи проходят мимо
областного бюджета. Нужно изучать возможности развития малой авиации и
внутриобластных маршрутов автобусного сообщения. В совершенно заброшенном
состоянии водный транспорт.
В очередной раз призываем к более
активной работе в этом направлении депутатов ГД ФС РФ по привлечению
дополнительных средств на данные статьи расходов.

Газификация в Воронежской области практически завершена, и это серьезный успех, но
по-прежнему подключиться к уличной трубе жителям сельской местности не позволяют
размеры пенсий и сельской зарплаты –
пора принять решение о
фиксированной, а главное, доступной цене за подключение жилого дома к
газовым сетям, особенно для пенсионеров.

Среднее и малое предпринимательство

Открывать малый бизнес в кризис – мероприятие сегодня крайне рискованное, а в
условиях пандемии и разорительное. Даже несмотря на разнообразные программы
поддержки бизнеса и упрощенную систему взимания налогов для малых предприятий,
сумма этих налогов все равно остается для многих непомерно большой.

Проблемы создает и избыточное регулирование малого бизнеса в РФ. Обычно их
принято называть административными барьерами. Это и многочисленные проверки,
отнимающие много времени процедуры регистрации и получения нужных разрешений,
бесконечные согласования в различных инстанциях.

А закрытие торговых мест на малых рынках «Южный», «Димитрова», ВАИ,
«Остужевский» и ряда других идет в разрез с позицией Президента, который не раз
подчеркивал о малом уровне доли предпринимательства в отличии от стран с развитой
экономикой.
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Чиновники должны помогать людям открывать свое дело, а не лишать их этого права!

Экология

Несколько слов об использовании природных ресурсов области. После сокращения
службы лесной охраны, вырубка леса в ряде районов и г. Воронеже приобретает
масштабы настоящего лесного геноцида.

Никель, песчаные карьеры, взрывы на Павловскграните. Воронежцы требуют
скорейшего решения по ЛОС и т.д., и т.д. все это требует жестких, в том числе и
административных решений.

Уважаемые коллеги!

Впереди нашу область ждёт несколько важнейших событий. 1 июля голосование по
поправкам в Конституцию. Наша партия изначально была не согласна с самой
процедуры принятия поправок списком и призывает граждан голосовать против.

А вот сентябрьские выборы должны наглядно показать серьёзный запрос на
большую открытость и доступность власти. Слышать людей, говорить с ними
честно и откровенно - вот главные задачи для власти. Мы готовы твердо и
последовательно отстаивать право жителей области избрать тех, кому они доверят
решение многочисленных проблем. Кто готов не на словах, а на деле делать всё
для улучшения уровня, качества жизни конкретного жителя Воронежской области,
и в первую очередь малообеспеченных, социально незащищенных слоёв граждан.

Еще раз хочу подчеркнуть: мы не только критикуем, но и предлагаем… Целый ряд
наших предложений уже внедряются в жизнь и на федеральном, и на местном
уровне в ряде регионов России!
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Мы готовы к слаженной и конструктивной работе на благо всех без исключения
жителей нашего родного Воронежского края!
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