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Ç
à ïîñëåäíèå 25 ëåò ÷èñëåííîñòü ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ 
â Ðîññèè ñîêðàòèëàñü íà 2,5 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. 
Â ñòðàíå, ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, íàñ÷èòûâàåòñÿ 
153 òûñÿ÷è ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, íî ïî÷òè 
â 20 òûñÿ÷àõ èç íèõ ëþäè íå ïðîæèâàþò ïîñòîÿííî. 

Èçìåíèòü ýòó ñèòóàöèþ äîëæíà ãîñïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî 
ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. Êàêîé îíà áóäåò? Îá ýòîì ãî-
âîðèëè ýêñïåðòû â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû».

Îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà Ïðå-
çèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïîðó÷èë Ïðàâèòåëü-
ñòâó ðàçðàáîòàòü è óòâåðäèòü 
íîâóþ ãîñïðîãðàììó ðàçâèòèÿ 
ñåëà. Ñðîê èñïîëíåíèÿ – 
1 èþíÿ ýòîãî ãîäà, ïðè ýòîì 
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äîêóìåíò 
äîëæåí âñòóïèòü â ñèëó óæå â 
íà÷àëå 2020 ãîäà.

«Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðè-
âàåò ïðèíöèïèàëüíî íîâûå óñ-
ëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ ôåäåðàëü-
íîé ïîääåðæêè äëÿ óëó÷øåíèÿ 
æèçíè íà ñåëå, – ðàññêàçàë 
÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî àã-
ðàðíûì âîïðîñàì Àëåêñåé 
Ñèòíèêîâ. – Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî äåíüãè áóäóò âûäåëÿòü 
íà êîìïëåêñíûå ïðîåêòû îá-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèé».

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, ãëàâ-
íûì ìåõàíèçìîì ãîñïðîãðàì-
ìû ñòàíåò êîíêóðñ ðåãèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå áóäóò 
ñîôèíàíñèðîâàòüñÿ ãîñóäàðñò-
âîì. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðî-
åêòû áóäóò ïðåäñòàâëÿòü êîì-
ìåð÷åñêèå, íåêîììåð÷åñêèå 
è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, 

ìóíèöèïàëèòåòû è èíèöèàòèâ-
íûå ãðóïïû ãðàæäàí. Ïåðå÷åíü 
íàïðàâëåíèé, ïî êîòîðûì áóäóò 
ðåàëèçîâàíû òàêèå ïðîãðàììû, 
øèðîê – îò êóëüòóðû è ñïîðòà äî 
ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû. Îòîáðàííûå â ðåãèîíàõ 
çàÿâêè áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ 
è åæåãîäíî îòáèðàòüñÿ äëÿ ñî-
ôèíàíñèðî-
âàíèÿ Ìèí-
ñåëüõîçîì.

Ïîäîáíûå 
ïðîåêòû ïî 
èíèöèàòèâíî-
ìó áþäæåòè-
ðîâàíèþ óæå 
ð å à ë è çó þ ò -
ñÿ â ðÿäå ðîñ-
ñèéñêèõ ñóáú-
åêòîâ, ñîîáùèëà ÷ëåí äóìñêîãî 
Êîìèòåòà ïî àãðàðíûì âîïðî-
ñàì Ñâåòëàíà  Ìàêñèìîâà.  
«È îíè ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé ïî-
ïóëÿðíîñòüþ, – îòìåòèëà çàêî-
íîäàòåëü. – Íà ïåðâûõ ïîðàõ, 
÷òîáû ñêîðåå çàïóñòèòü ïðî-
öåññ, ìîæíî ðàçðàáîòàòü íå-
ñêîëüêî òèïîâûõ ïðîåêòîâ íà 

ôåäåðàëüíîì óðîâíå è ïðåäëî-
æèòü èõ ðåãèîíàì». Â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå, ïî ìíåíèþ äåïóòà-
òà, â êîíêóðñàõ áóäóò ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèå òîëüêî óñïåøíûå ñóáú-
åêòû, êîòîðûå è òàê êðåïêî ñòî-
ÿò íà íîãàõ.

Ìàêñèìîâà íàïîìíèëà, ÷òî 
â òå÷åíèå ïÿòè ëåò íà ðåàëèçà-
öèþ ãîñïðîãðàììû ïëàíèðóåò-
ñÿ íàïðàâèòü îêîëî 1,38 òðèëëè-
îíà ðóáëåé, èç íèõ áîëåå îäíîãî 
òðèëëèîíà ðóáëåé – ñðåäñòâà 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.  

Êàê ïîä÷¸ðêèâàëà ñïèêåð Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Âàëåíòèíà 
Ìàòâèåíêî  íà «ïðàâèòåëüñò-
âåííîì ÷àñå» ñ âèöå-ïðåìüåðîì 
Àëåêñååì  Ãîðäååâûì  â ìàðòå 

ýòîãî ãîäà, «íóæ-
íû óñëîâèÿ äëÿ 
òðóæåíèêîâ ñå-
ëà, ÷òîáû îíè íå 
áûëè äèñêðåäè-
òèðîâàíû». Ïî 
ñëîâàì ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïàëà-
òû ðåãèîíîâ, 
ýòà ãîñïðîãðàì-
ìà èìååò «ñòðà-

òåãè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ âñåõ 
ñóáúåêòîâ ÐÔ, êðîìå Ìîñêâû è 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà».

Ðåàëèçàöèÿ ãîñïðîãðàììû 
äîëæíà óëó÷øèòü è æèëèù-
íûå óñëîâèÿ ñåëüñêîãî íàñåëå-
íèÿ: ïî ïðåäëîæåíèþ äåïóòà-
òîâ «Åäèíîé Ðîññèè» æèòåëÿì 
áóäåò ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæ-

íîñòü ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå 
ëüãîòíîé èïîòåêè, íàïîìíèë 
Àëåêñåé Ñèòíèêîâ. Òàê, Ìèí-
ñåëüõîç ñîãëàñîâàë ñ áàíêàìè 
ñòàâêó îò îäíîãî äî òð¸õ ïðî-
öåíòîâ, äëÿ ðàáîòíèêîâ àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà 
áóäåò ñîõðàí¸í ìåõàíèçì ñóá-
ñèäèðîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèÿ 
èëè ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ.

Êðîìå òîãî, Öåíòðîáàíê 
ðàññìîòðèò ïðåäëîæåíèå äå-
ïóòàòîâ Ãîñäóìû îò ôðàêöèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» î ñíèæåíèè 
óðîâíÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíî-

ñà èïîòåêè äëÿ ñåëÿí ñ 20 äî 10 
ïðîöåíòîâ ïî ëüãîòíîé èïîòå-
êå â ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû. Îá 
ýòîì âî âòîðíèê íà çàñåäàíèè 
ôðàêöèè â Ãîñäóìå ñîîáùèëà 
ãëàâà Öåíòðîáàíêà Ýëüâèðà 
Íàáèóëëèíà.

Ãëàâíûì æå ïîêàçàòåëåì 
îñòà¸òñÿ êà÷åñòâî æèçíè ëþ-
äåé – Ìèíñåëüõîç ñòàâèò çà-
äà÷ó ñîõðàíèòü ÷èñëåííîñòü 
íàñåëåíèÿ ñ¸ë íà óðîâíå 25,7 
ïðîöåíòà íàñåëåíèÿ ñòðàíû.

МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ 

ители с л огут получит  
л готну  ипотеку 
Такая мера заложена в госпрограмме развития 
сельских территорий на 2020–2025 годы

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» ООО «Транснефтьэнерго»  опубли-
ковало на официальном сайте Общества в сети Интернет www.transneftenergo.transneft.ru в разделе «Раскрытие 
информации» следующую информацию:

  годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность (форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма №2 
«Отчёт о прибылях и убытках»), аудиторское заключение за 2018 год;
 инвестиционные программы;
 структура и объём затрат на реализацию товаров (работ, услуг);
  цена на электрическую энергию, в том числе предложения о размере удельной величины расходов на реали-
зацию (сбыт) электрической энергии (мощности) на 2020 год;
  основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), а также ин-
формация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии;
 информация о деятельности энергосбытовой организации;
  информация о величине установленной социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности).

АО «Мобильные ГТЭС» опубликовало на офи-
циальном сайте Общества в сети Интернет 
http://www.mobilegtes.ru в разделе «Раскрытие ин-
формации» всю требуемую информацию в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии», включая:

  годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность и 
 аудиторское заключение за 2018 год;
  структуру и объём затрат на производство и реали-
зацию товаров (работ, услуг);
  информацию о тарифах на поставку электрической 
энергии с указанием решения уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти (или) органа 
исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации об установлении тарифов и источника офици-
ального опубликования такого решения;

  информацию о выбросах загрязняющих веществ, ока-
зывающих негативное влияние на окружающую среду, 
и мероприятиях по их сокращению на следующий год;

  информацию об инвестиционных программах произ-
водителей электрической энергии;

  информацию о расходах электроэнергии на собст-
венные и хозяйственные нужды генерирующего обо-
рудования при выработке электрической и тепловой 
энергии (раздельно) с указанием наименования и 
типа станции;

  информацию об используемом топливе на электриче-
ских станциях с указанием поставщиков и характери-
стик топлива.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Вся информация, подлежащая раскрытию 
ООО «ЭнергоЭффективность» (ОГРН 5087746693800, 
регистрационный номер в Реестре субъектов оптового 
рынка электроэнергии 2.1.0360), в соответствии с пунктами 
9, 20, 23 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 
№24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии», включая: 

  годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность и 
аудиторское заключение за 2018 год;
  структуру и объём затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг);
  информацию о составляющих цены на э/э;
  информацию о деятельности энергосбытовой организации;
  основные условия договора энергоснабжения потребителей;
  информацию об объёме фактического полезного отпуска 
электроэнергии и мощности по тарифным группам в 
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням 
напряжения;
  информацию о расчёте нерегулируемой составляющей в 
ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета;
  об объёмах покупки электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электроэнергии для периодов, в которых 
к числу покупателей относились граждане-потребители и 
(или) приравненные к ним группы (категории) потребителей 
(покупателей);
  информацию о ежемесячных фактических объёмах 
потребления электрической энергии (мощности) по группам 
потребителей (с выделением поставки населению);
  информацию о величине установленной социальной нормы 
потребления электрической энергии.

Информация в полном объёме размещена на официальном 
сайте организации, являющемся зарегистрированным средством 
массовой информации  (св-во ЭЛ №ФС77-51575 от 02.11.2012), 
по адресу: www.energo-ef.com 

Информационное сообщение

1,38 
триллиона
рублей – примерно столько 
планируется направить 
на реализацию госпрограммы 
комплексного развития 
сельских территорий

В РЕЗУЛЬТАТЕ реализации 
новой госпрограммы 

Минсельхоз хочет
 повысить долю 

благоустроенного 
жилья в сёлах с 32,6 

до 50 процентов
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