А. Шмыгалев у Стены плача:
скандальный парламентарий
Воронежской облдумы
обратился за помощью
к высшим силам

стр. 2

www.eizh.ru

Вадим Кстенин, глава
Воронежа: «На реализацию
15 муниципальных программ
направлено почти
24 миллиарда рублей»

стр. 6–7

Добринский район Липецкой
области: активно развиваем
территорию через повышение
доходности и качества
жизни каждого человека
стр. 10–11

№ 4 (25) 27 апреля – 17 мая 2019 г.

Коррупция от ООО «УГМК-ХОЛДИНГ»
в Воронежской области?
Губернатора Александра Гусева просят разобраться с исчезновением 60 млн рублей,
выделенных на социальное развитие Новохоперского района
В Воронежской области разгорается масштабный
коррупционный скандал, связанный с исчезновением более 60 миллионов рублей, выделенных ООО
«Медногорский медно-серный комбинат» (входит в
ООО «УГМК-ХОЛДИНГ») на обустройство медицинских и образовательных учреждений Новохоперского
района, на скверы, пешеходные дорожки и тротуары.
Выясняется, что большие деньги были перечислены из небольшого городка Медногорска Оренбургской области в муниципалитет Новохоперска под
твердые гарантии облправительства и лично воронежского губернатора, что озлобленное население
территории все-таки увидит что-то позитивное от
корпорации-монстра.

В облправительство
срочно были вызваны
хитроватые
менеджеры ООО
«УГМК-ХОЛДИНГ»:
Андрей Свиридов
и Алексей Свалов
Если быть предельно честным
и не политкорректным, то эти
большие для Новохоперска деньги и совершеннейшие гроши для
ООО «УГМК-ХОЛДИНГ» Искандера Махмудова являются дешевой платой за создаваемую экологическую катастрофу при никелевых разработках, причиняемому природе региона на десятилетия вперед алчной корпорацией.
Более того, это в некоем смысле

Объединение
«Славянка»
в определенном
смысле похожа
на фабрику «Рошен»
Петра Порошенко:
производит
не очень вкусные
конфеты,
не сильно
переутруждает
себя благотвори
тельностью,
но имеет высокий
процент на рынке
кондитерских
изделий России.

официальный подкуп региональной власти за молчание развертываюшейся экстерналии, за подавление этой же властью недовольства абсолютного большинства населения и общественных
активистов, протестующих против этих самых никелевых разработок.
Вопиющий случай хищения и
коррупции был вскрыт случайно финансовыми органами области, откуда и стало известно редакции регионального делового
издания. При этом власти сознательно старались не допустить
утечек информации в публичную
сферу. Данный вопрос был включен в повестку дня состоявшегося заседания 12 апреля рабочей
группы по профилактике коррупционных проявлений в сфере при

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области (ее
возглавляет сам губернатор).
То есть, в повестке дня рабочей группы этот вопрос был,
а информации о нем для общественного мнения, по которому
выступал в том числе и замести-

тель руководителя департамента финансов Воронежской области Владимир Волков, не было. Власти отчаянно скрывают
этот вопиющий факт. Кроме того, известно вот что еще. На заседание в областное правительство на пл. Ленина, 1 срочно были вызваны хитроватые менед-

жеры ООО «УГМК-ХОЛДИНГ» в
Воронежской области: Андрей
Свиридов (официальный представитель корпорации в Новохоперском районе) и Алексей Свалов (начальник управления общественных связей предприятия).
Окончание на 3 стр.

Законно, но неприлично для Старого Оскола:
депутат Белгородской облдумы и директор ООО «УК «Славянка»
Сергей Гусев получил годовой доход в 2,8 млрд рублей
По итогам декларационной кампании за
2018 год Сергей Гусев – депутат, заместитель
председателя комитета Белгородской областной Думы по экономике, промышленности и
предпринимательству, директор по развитию
производства ООО «Управляющая компания
«Славянка» – публично огласил свой доход в
размере 2 млрд 800 млн рублей.

Страшно далеки они от народа
эти бизнесмены и депутаты
типа Сергея Гусева

Для регионального народного избранника
это очень большой доход. Нет, по документам
и по формальным основаниям у Сергея Аркадьевича Гусева все честно и законно. Хорошо

поработал, получай свое. Очевидно, и в плане
ведения бизнеса Группой компаний «Славянка» для налоговиков и различных контрольнонадзорных органов к «сладким бизнесменам»
не будет особых претензий. Другой вопрос,
что в плане морали и этики к предпринимателю Гусеву у народа, избравшего его депутатом от красивого и трудолюбивого Старого Оскола, могут быть замечания.
А они таковы. В то время, как у простых людей – рабочих, бюджетников, предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса –
еле-еле хватает на выживание, Сергей Гусев
публичной декларацией о миллиардных доходах фактически бросает вызов бедным, которых в России, по оценке Д. Медведева, 19 млн
человек из 146 млн, и малоимущим. Хорошо

ли это? Этично ли выглядят эти честно нажитые непосильным трудом миллиарды?
Разумеется, ответы в данном случае могут
звучать как риторические. И главное: в России
и ее регионах социальное неравенство усилилось. Даже Росстат с его заниженными официальными данными показывает неблагополучие в данном вопросе. Децильный коэффициент, как разница между совокупным доходом 10 процентов бедных и 10 процентами состоятельных людей, выглядит запредельным.
15-кратнатная разница в доходах, как подчеркивают эксперты, может привести к социальным потрясениям в территориях. И зачем же
Сергей Гусев и ему подобные сознательно выпячивают эти противоречия?
Окончание на 3 стр.
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Депутат Шмыгалев у Стены Плача:
скандальный парламентарий
Воронежской облдумы обратился
за помощью к высшим силам –
еврейскому лобби
Безуспешно пытаясь закрыть летнее кафе «Джуманджи» в жилом комплексе «Петровский пассаж»
законными способами, владелец «Инстепа» решил задействовать еще более «мощный» рычаг давления
Известный воронежский областной депутат и владелец компании «Инстеп» Анатолий Шмыгалев разочаровался в традиционных и законных институтах в
борьбе против владельца жилого
комплекса «Петровский пассаж»
Алексея Завельского. Теперь он
решил прибегнуть к нетрадиционным силам, с помощью которых он пытается закрыть известное летнее кафе «Джуманджи».
Суть вопроса, который пыта-

ЦИТАТА

ется решить Шмыгалев. В свое
время он купил квартиру для своей семьи, а потом отдельно для
своей мамы, обе квартиры находятся в ЖК «Петровский пассаж».
Через некоторое время, почувствовав определенную удачу, он
решил оказать давление на Завельского с тем, чтобы тот снес
один этаж жилого комплекса, потому что только в этом случае из
его окна будут видны окна квартиры его мамы, которая живет в

Маргарита Симоньян, журналист:
«Если ничего
не менять, с точки
зрения демографии,
к 2040 году Россия
станет мусульманской
страной, а
президентом России
станет Хабиб
Нурмагомедов».

Муниципальное казенное учреждение «Ритуал» городского округа Кашира отправило в
Московское областное
УФАС сведения о ЗАО
«Сибур-Петрокон» для
включения в реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения контракта.
«Учреждение направило компании ЗАО «Сибур-Петрокон»
проект контракта. ЗАО «СибурПетрокон» не представило договор и документ о его исполнении
с электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. В связи с этим учреждение
получило уведомление об уклонении фирмы от заключения договора на поставку нефтепродуктов через автомобильные заправочные станции», – говорится в
пресс-релизе.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные
доказательства, УФАС включило сведения в отношении ЗАО
«Сибур-Петрокон» в реестр не-

этом же комплексе.
Для бизнесмена Алексея Завельского это оказался сложный выбор. Потому что если снести этот этаж, он почувствует себя уязвленным. Да и с какой радости ему сносить этаж? Только чтобы угодить Шмыгалеву? Конечно,
нет. Поэтому всеми силами он пытался разъяснить упрямому депутату, что тот не прав.
Шмыгалев стоял и стоит на своем. Более того, на определенном
этапе он смог, с помощью различных механизмов, «оккупировать»
ТСЖ, которое стало его помощником в осуществлении честолюбивых планов. Настраивая ТСЖ
против Завельского, Шмыгалев
поставил перед владельцем «Петровского пассажа» ультиматум:
либо он сносит целый этаж, а депутат видит маму и может помахать ей ручкой из окна, либо он использует все свое влияние, чтобы
два летних кафе – «Джуманджи» и
«Бар Лускони» – закрыли навсегда. Эти мещанские катаклизмы,

которые развел депутат, уже вызвали волну шуток и ироничных
высказываний в определенных
кругах. Еще бы – такая причина
и такая вендетта, которую ведет
Шмыгалев против Завельского.
Однако не тут-то было. Шмыгалев действительно подавал жалобы во все инстанции, чтобы они
закрыли кафе, но не получилось.
Отчаявшись, он подал иск в суд от
имени ТСЖ. Но снова отказ! Тут
уж Шмыгалев совсем растерялся. Законные госструктуры и суды, на которые он имеет влияние,
не захотели ввязываться в бурю в
стакане воды.
И тогда Шмыгалев, как бы находясь у Стены Плача (когда все
не получается настолько, впору
и правда заплакать), обратился к
высшим силам – не особо афишируемому еврейскому лобби.
К Алексею Завельскому от имени Шмыгалева явился человек
этого лобби и потребовал снести
этаж, для того чтобы было комфортно маме депутата облдумы.

Конечно, Завельский объяснил этому представителю лобби, что, если он снесет этаж, это
серьезно подорвет его экономическое положение. Тем не менее
Шмыгалев не унимался и требовал от лобби результатов в работе, дескать «я – ваш денежный
кошелек, я вас содержу, поэтому извольте выполнять все мои
указания».
И эти евреи-мудрецы поневоле должны выполнять требования
Шмыгалева. Правда, они это делают с определенной осторожностью. Ведь стоит им где-то случайно передавить, и факты их давления благодаря СМИ станут достоянием общественности. И тогда может все оказаться как нельзя плохо. Ну зачем же умным людям раскрывать себя, свои схемы
и свою иерархию в диаспоре? Даже если они действуют по очень
настоятельной просьбе депутатабизнесмена.
Сергей НЕУПОКОЕВ,
эксперт

ЗАО «Сибур-Петрокон» включили
в реестр недобросовестных поставщиков,
в Воронежской области гендиректор
рассказывает о мнимых успехах

добросовестных поставщиков.
Но, может, к работе структуры
можно применить принцип «паршивая овца все стадо портит»?
Может, другие филиалы СИБУРа
проявили себя с какой-то иной,
более приятной стороны? Напри-

мер, филиал в Воронежской области, открытый на базе АО «Воронежсинтезкаучук». Посмотрим,
что же интересного происходило
на предприятии за последний месяц. Например, генеральный директор Воронежского предпри-

Автодорога Липецк – Данков вошла в национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Реконструкция затронет трассу у Кузьминских
Отвержек в Липецком районе, участок с высокой
насыпью в Лебедянском районе, который будет
расширен. Общая протяженность дороги, которая
будет обновлена – 3,9 км. Стоимость реконструкции двух участков – 394456 тыс. рублей
После появления пунктов оплаты на М-4 «Дон»
эта автодорога стала бесплатным дублером федеральной трассы, здесь значительно возрос поток
автотранспорта, в том числе грузового, а автодорога, построенная в середине прошлого столетия,

на такие нагрузки не рассчитана. К тому на магистрали много спусков и подъемов, что осложняет
движение. Обочины дороги также укрепят и расширят до установленных нормативами значений.
Появятся дополнительные полосы проезжей части
в сторону подъема. Реконструкция позволит довести параметры дороги до норм второй технической категории, увеличить ее скоростной режим и
пропускную способность, повысить безопасность
движения по автомагистрали.
Роман ТРУБНИКОВ, обозреватель

ятия СИБУРа Илья Корженковский поделился опытом эффективного менеджмента. Не без пафоса «большой начальник» рассказал о своем карьерном взлете – от простого слесаря до генерального директора предприятия. Практически воплощение ленинского принципа, что и кухарка
(в данном случае – слесарь) может управлять страной, тем более предприятием.
Интересны и заключительные
слова Корженковского: «Имеет
значение лишь то, что останется, если руководитель уйдет: выжженная земля или благодатная
почва. Залог успеха – не бронзоветь, это реальная проблема.
Не успокаиваться, не бояться
перемен и пробовать что-то новое». Аплодисменты пиарщикам
и спичрайтерам – красиво написано, пробивает слезу у непод-

готовленного читателя и слушателя. Вот только одна проблема
– а сам Корежнковский знает, что
оставит после себя? Может, там и
выжженная земля – предел мечтаний? Да, конечно, на официальном сайте Воронежского предприятия СИБУРа много написано
о росте производства, об увеличении объемов предоставляемой
продукции. Но ни слова нет о росте заработных плат, о налоговых
отчислениях, о социальной помощи в развитии областного центра
и муниципальных районов. Так что
прежде чем делиться опытом эффективности управленческой модели «и слесарь может управлять
предприятием», не мешало бы навести порядок в финансовых вопросах и социальной ответственности.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель

Рейтинг 17 областей ЦФО
с 22 по 28 апреля 2019 года в оценке экспертов
регионального делового издания
1. Калужская область
2. Белгородская область
3. Тульская область
4. Тамбовская область
5. Липецкая область
6. Московская область
7. Орловская область
8. Ярославская область
9. Курская область

9
7
7
6
6
5
5
4
4

10. Брянская область
11. Рязанская область

3
2

12. Воронежская область
13. Тверская область
14. Владимирская область
15. Костромская область
16. Смоленская область
17. Ивановская область

4
5
6
7
9
10
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Коррупция от ООО «УГМК-ХОЛДИНГ»
в Воронежской области?
Окончание. Начало на 1 стр.
Их разъяснение ситуации выглядело бледным и мало убедительным. Еще более циничным
оказался обман с отчетностью и
визуализацией сделанного. Члены
рабочей группы (от департаментов
финансов, экономического развития, образования, здравоохранения. КСП и др.) были крайне удивлены двумя видами отчетности с
фотографиями, представленными
на обозрение присутствовавших.
Это был просто шок для них.
Более того, для некоторых увиденное стало стрессом. К примеру, в рамках одного формата фотографий – изумительные по красоте отремонтированные богоугодные заведения с шикарным обустройством. В рамках другого –
те же самые учреждения, но изуродованные и обшарпанные, с покосившимися стенами, с разбитыми дорожками и тротуарами. Правда, на некоторых из них были все
же нанесены свежие краски. Фантасмагория, да и только. Возникал естественный в таком случае
вопрос: и что же из представленного правда? Оказалось, что социальная разруха в Новохоперском
районе, на преодоление которой и
были направлены десятки миллионов рублей от ООО «Медногорский медно-серный комбинат»
(ООО «УГМК-ХОЛДИНГ») и есть
та самая сермяжная правда.

Куда ушли деньги,
Андрей Фаритович
Ибрагимов? Вы их
точно перечисляли,
а не подарили
воронежским
чиновникам?
Конечно, менеджеры ООО
«УГМК-ХОЛДИНГ» в Воронежской
области Андрей Свиридов и Алексей Свалов пытались сохранить
лицо и кивали на администрацию
Новохоперского района. Дескать
они все промотали и прокутили.
Что ж и такая версия имеет место
быть. Правда, эксперты, знакомые
с ситуацией, просят компетентные органы проверить, а не было
ли здесь банальной коррупции с
откатами.
К примеру, ООО «Медногорский медно-серный комбинат» в

лице генерального директора Андрея Фаритовича Ибрагимова из
Оренбургской области перечисляет деньги в Новохоперск Воронежской области лишь с условием того, что на месте ретивые менеджеры ООО «УГМК-ХОЛДИНГ» Андрей
Свиридов и Алексей Свалов подсуетятся и получат значительную
часть средств обратно, так сказать
на нужды корпорации Искандера
Махмудова для улучшения коммуникаций с воронежскими областными чиновниками. У которых есть
и свои семьи, и свои аппетиты.
Логично и очень выверенная
схема. И выгода тройная. Вопервых, ООО «УГМК-ХОЛДИНГ»
оказал Воронежской области
большую финансовую помощь
на социальное развитие (платежка это подтверждает). Во-вторых,

Воронеж, Никитинская пл., 24.04.2019

УМГК в статусе изгоя: большинство жителей
Воронежской области выступает против
никелевых разработок в Новохоперском районе

хороший пиар для манипулирования населением (детишкам на
молочишко). В-третьих, часть зданий в Новохоперском районе все
же покрасили и за это надо сказать спасибо Андрею Фаритовичу
Ибрагимову из ООО «Медногорский медно-серный комбинат».
В итоге в силу сложности возникшей ситуации, угрожающей
и взрывом недовольства населения Новохоперского района (у
которого фактически украли более 60 млн рублей, и им неважно,
кто это сделал, и ущербом для репутации правительства области и
ООО «УГМК-ХОЛДИНГ», рабочая
группа по профилактике коррупционных проявлений в сфере при
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Воронежской области приняла поистине соломоново решение. Она направила служебную за-

писку губернатору А. Гусеву, чтобы тот организовал масштабную
проверку эффективности использования денежных средств (!), перечисленных с барского плеча Андрея Фаритовича Ибрагимова.
А самому Ибрагимову есть о
чем подумать на фоне возникшего скандала, который имеет
шанс потрясти основы влияния
ООО «УГМК-ХОЛДИНГ» в Воронежской области. Тем более, что
в 2019 году Медногорск Оренбургской области и Медногорский
медно-серный комбинат отмечают юбилей – 80 лет. И даже там, у
Махмудовых-Ибрагимовых не все
так радужно. Ведь есть и хорошие
известия, а есть и не очень.
К примеру, приватизированный
умниками Искандера Махмудова
комбинат все же провел в 2004–
2007 годах реконструкцию и расширение сернокислотного произ-

Полностью поддерживают
разработку никелевых место
рожд ений в Нов ох оп ерс ком
районе Воронежской области
со стороны УГМК Искандера
Махмудова только 10,28%
жителей региона. Таковы
данные опроса, проведенного
соц иологической службой
АНО «Институт политического
анализа и стратегий» с 25 марта
по 19 апреля 2019 года. Было
опрошено 603 респондента в
Воронежской области методом
телефонного интервью.

Еще 15,95% респондентов
готовы скорее поддержать
разработку никелевых место
рождений. То есть в сумме это
составляет чуть более 25%.
Остальных же респондентов,
судя по результатам опроса,
можно считать противниками
разработки месторождений
силами УГМК. Скорее не под
держивают эту идею гастро
лир ующего олигарха 25,37%,
совершенно не поддерживают –
9,78%. Затруднились с ответом
– 38,64%.

Общее распределение ответов респондентов
Варианты ответа
Поддерживаете ли вы
разработку медноникелевых месторождений в Новохопер
ском районе Воронежской области силами УГМК?

всего, %

1. Полностью поддерживаю

10,28

2. Скорее поддерживаю

15,92

3. Скорее не поддерживаю

25,37

4. Совершенно не поддерживаю

9,78

5. Затрудняюсь ответить

38,64

водства, что позволило наращивать объемы выпуска черновой
меди. А в 2017 году Махмудов с
Ибрагимовым и вовсе совершили
подвиг – завершили техническое
перевооружение первой технологической нитки цеха серной кислоты. В результате этого произведена замена морально устарев-

ших аппаратов и оборудования на
более современные (представляете, как они мучили местное население до перевооружения со своей серной кислотой). В составе
предприятия функционируют два
основных цеха: медеплавильный
цех и цех серной кислоты.
Виталий ЖУКОВ

Законно, но неприлично для Старого Оскола:
депутат Белгородской облдумы и директор ООО «УК «Славянка»
Сергей Гусев получил годовой доход в 2,8 млрд рублей

Окончание. Начало на 1 стр.
А может все потому, что как отмечал
Ульянов-Ленин, страшно далеки они, эти
народные избранники и бизнесмены типа
Сергея Гусева, от самого этого народа, который их и выдвигал. Ведь как он их выдвинул, так может и задвинуть. Естественно, с
одобрения региональной власти.

С. Гусеву пора либо аппетиты
умерить, либо сдать
депутатский мандат

Ей (региональной власти) ведь также видно, что вопиющие факты социального неравенства между депутатомбизнесменом Гусевым и основной массой
населения могут породить ненужные социальные эксцессы. Тем более, эта власть
еще в 2011 году приняла «Концепцию солидарного общества», одним из элементов которой стало задействование пере-

распределительного механизма с участием крупного бизнеса (больший социальный
вклад предпринимателей – толстосумов в
общее, публичное благо).
Да и самому Сергею Гусеву пора принять решение: либо личные аппетиты умерить, вкладывая больше корпоративных
средств в экономическое развитие холдинга и личных сбережений в социальное развитие старооскольской территории, продолжая свою депутатскую деятельность,
либо отдать другим дорогой депутатский
мандат и сконцентрироваться на коллекционировании денежных знаков, холя и лелея
образ Гобсека. Другого не дано.
Эксперты, наблюдающие за развитием холдинга, в котором занимает особое
место Сергей Гусев, подмечают вот что.
Объединение «Славянка» в определенном смысле похожа на фабрику «Рошен»
Петра Порошенко, которое производит не
очень вкусные конфеты, не сильно переу-

труждает себя благотворительностью, но
имеет высокий процент на рынке кондитерских изделий России. Кстати, в 2015
году в состав компании «Славянка» вошли такие кондитерские предприятия России, как фабрика «Конфи» в Екатеринбурге, фабрика «Волжанка» в Ульяновске и кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской в
Санкт-Петербурге.
Стоит признать, что кондитерское объединение «Славянка» все же принимает участие в социальных проектах и благотворительных программах. Совместно с фондом
«Линия жизни» выступает в качестве партнера для спасения тяжелобольных детей
«Линия жизни», оказывает помощь детям
до 18 лет, жизнь которых находится под
угрозой из-за опасных заболеваний. Разумеется, в пасхальные дни маленькие пациенты Научно-практического центра детской психоневрологии Москвы получали
подарки из рук священнослужителей РПЦ

КСТАТИ
Группа компаний «Славянка» – одно из старейших предприятий России,
входящее в Топ-50 мирового рейтинга
кондитерских компаний. Объем произведенной продукции за период с 2007
по 2017 гг. составляет более 1 млн тонн
кондитерских изделий. В настоящее
время на «Славянке» работает более
6 000 сотрудников.
от КО «Славянка». Дарили с барского плеча конфетные изделия детям этого центра
и на Рождество 2018 года.
Что касается бюджета Старооскольского городского округа, то он в 2019 году по
доходам – 8 млрд 919 млн рублей. Получается, что доход С. Гусева составляет 1/3
всего бюджета округа.
Сергей ПАШКОВ
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Экономика Черноземья
и жизнь регионов

Первый и единственный в Черноземье
ювелирный завод «Арт-КАРАТ»
по техническому оснащению и
ассортиментной матрице выпускаемой
продукции уникален для Европы
Белгородские ювелиры выпускают более трех тысяч артикулов ювелирной продукции
Два года назад в Белгороде была перерезана
красная лента на открытии ювелирного завода «Арт-КАРАТ». Это первый и пока единственный завод в Центральном Черноземье по изготовлению ювелирных украшений. В 2017 году
отраслевые эксперты не без скепсиса говорили о целесообразности открытия производства
в стагнирующей ювелирной отрасли. Но спустя
два года завод вышел на проектную мощность.
Каждый месяц белгородские ювелиры выпускают от 150 до 200 килограммов ювелирных
изделий.
О том, как становилось первое ювелирное
производство в Черноземье, какие есть планы
и перспективы развития завода, мы беседуем
с председателем Совета директоров ООО БЮЗ
«Арт-КАРАТ» Михаилом НЕСВЕТАЙЛО.

Оборот продукции
завода за первые три
месяца текущего года
составил 438 млн рублей

– Михаил Анатольевич, каких показателей заводу удалось достичь за прошедшее
время?
– Завод вышел на проектные
показатели. Ежемесячно мы производим 150–200 килограммов
ювелирных изделий, из которых
порядка 80% – изделия из золота. Оборот продукции за первые
три месяца текущего года составил 438 млн рублей. На сегодняшний день трудоустроено 287 человек. Средняя заработная плата на предприятии – 35 тысяч рублей. При этом если на начальной
стадии в процентном соотношении 80% приходилось на специалистов из Украины и Костромы,
то уже сегодня 60% сотрудников –
белгородцы. Для приезжих за это
время мы построили общежитие,
где могут размещаться около 50
сотрудников.
– Общежитие находится в
черте города?
– Да, недалеко от «Арт-КАРАТ».
Практически в парковой зоне.
– Открывая завод, вы говорили о том, что с новым производством на Белгородчине
будет формироваться и новый
пласт ювелирных рабочих профессий. Надо понимать, его
основа уже заложена?
– Да. Мы открыли учебные классы на территории производства, и
у нас постоянно идет набор и обучение персонала. При этом обучение абсолютно бесплатное, мы
даже платим стипендию молодым
специалистам, пока они самостоятельно не приступят к работе. Сейчас у нас действует система наставничества. За опытным специалистом закрепляются два-три студента. Если по истечении трех месяцев они успешно сдают производственный экзамен, мы их принимаем в основной штат.
– Вы сказали, что на произ-

водстве открыты учебные классы. Вы готовите специалистов
собственными силами или привлекаете учебные заведения?
– Пока собственными силами,
а с сентября – совместно со Старооскольским филиалом «Российского государственного геологоразведочного университета имени
Серго Орджоникидзе». У нас уже
подписан договор. Мы готовим
отдельные классы для теоретической подготовки. Практические занятия будут проходить непосредственно на производстве. Обучение будет длиться один год по трем
рабочим специальностям: ювелирполировщик,
ювелир-мон
тир овщик и
ювелир-за
к р е п щ и к .
При положительной сдаче экзамена
выпускник будет гарантировано трудоустроен на
нашем производстве.
– Сколько студентов в год вы
планируете обучать на производственной базе завода?
– Порядка ста человек в год.
Если хотя бы треть из них останется работать на предприятии,
будет хорошо, поскольку на данный момент кадровый голод ощущается. В дальнейшем, полагаю,
мы сможем закрыть не только
свои кадровые нужды, но и выпускать квалифицированных ювелиров для отрасли.

«Мы производим
все, что можно
производить
на ювелирном
производстве»
– Михаил Анатольевич, 150200 килограммов ювелирных изделий в месяц. Что это
за продукция? Есть ли у завода специализация или вы вы-

цессе, кроме контроля, никакого
не требуется. Машина же делает болванку под кольцо, вставляет в необходимый проем и дальше по установленной программе
сама делает рисунки на кольце,
сама калибрует и крепит камни.
Причем крепит закрепкой поразительно геометрической точности.
Добиться вручную этого практически невозможно.
Такие машины в России есть
только на нашем производстве.
Используются они для изготовления колец. Обручальных в большей степени. Также эти машины могут делать цельные корпуса часов. Вставляется заготовкаболванка из золота, и машина
полностью делает корпус часов.

пускаете широкую производственную линейку?
– Еще на этапе проектирования
производства мы концептуально
подошли к тому, чтобы иметь возможность полностью покрывать
все ассортиментные ниши ювелирной продукции. И сегодня мы
производим все, что можно производить на ювелирном производстве: это и цепи, и обручальные кольца, и литьевая группа, и
«штамповка». Одних только обручальных колец мы делаем порядка
200 моделей, «штамповки» у нас
более 400 видов. Это уникально
для России.

ственные технологии и оборудование известных мировых производителей. В Германии были куплены станки Benzinger, в Японии –
Yasui, в Италии – SISMA. Едва ли на
каком-нибудь российском предприятии есть такое оснащение.
Современное оборудование и
производственные линии помогают нам сокращать и автоматизировать ряд производственных этапов, минимизировать временные
затраты производства ювелирных
изделий. Это делает производство более гибким, а нас – более
конкурентоспособными. Мы можем воплощать в жизнь фантазийные проекты наших дизайнеров и 3D проектильных
ровщиков, которые при
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у нас боле
лирная отрасль остается традиционной. Большое количество труда делается
Мы изготавливаем на за- вручную, и от этого никуда не уйводе и цепи ручного плетения: ти. Но какие-то этапы, как 3-D мо37 видов ручного плетения. Ни делирование, фантазийные модеодно предприятие в России, да, ли под прямое литье, можно и нужпожалуй, и в Европе не делает на но автоматизировать.
одном производстве такое колиУ нас есть машины, которые
чество ручных цепей. Колоссаль- сами делают засверловку под каный ассортимент у нас и в литье- мень, к примеру, бриллиант, совой группе, группе изделий с фиа- ртируют бриллианты по разменитами, с полудрагоценными кам- рам и самостоятельно их крепят.
нями.
Человеческого труда в этом проНа сегодняшний день мы изготавливаем порядка трех тысяч
артикулов различной продукции и
постоянно расширяем производственную линейку, ассортиментную матрицу. Можно сказать, что
предприятие по некоторым видам
продукции уникальное.
– Ранее сообщалось, что завод оборудован высокотехнологичными станками из Германии, Японии и Италии. Насколько зарубежные станкопроизводители себя оправдали?
– Изначально мы сделали ставку на станки последнего поколения, и спустя два года видим, что
не прогадали. Предприятие использует передовые производ-

«Выводя авторскую
коллекцию на рынок,
мы стараемся
отличаться от других
производителей
и иметь свое лицо»
– На ювелирном заводе ювелирная работа – не только в
создании колец и цепочек, но
и в выборе поставщиков. Какое
сырье вы используете в работе – отечественное или зарубежное?
– Для нас сырье – это драгметаллы, драгоценные и полудрагоценные камни. Драгметаллы в
России добываются у нас в полном объеме. Металл мы закупаем
у банков, камни – у крупных зарубежных компаний. Представительства некоторых из них есть в России, за некоторыми камнями наши
геммологи ездили в Гонконг, в Индию. В поисках нужных камней они
ездят по всему миру, по всем ювелирным выставкам, которые проходят в разных частях планеты.
Так что по камням у нас преимущественно зарубежные поставщики. Наши компании неконкурентоспособны. И это при том,
что Россия по добыче алмазов занимает второе или третье место
в мире, а по их огранке на долю
нашей страны приходится около
4% мировой обработки. Почему
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мы не граним камни в России, для
меня загадка.
– Какой линии придерживаются дизайнеры завода: чутко
следовать тенденциям ювелирной отрасли или создавать
авторский ювелирный почерк
«Арт-КАРАТа»?
– Есть два направления. Мы,
безусловно, направляем дизайнеров на выставки по всему миру,
чтобы они чувствовали общемировые тренды и понимали специфику страновых ювелирных рынков. Наши сотрудники регулярно
посещают ведущие отраслевые
мероприятия в Италии, Швейцарии, Гонконге, США. Принято считать, что мировые тренды по большей части сегодня задают высокие итальянские дома моды. Исходя из трендов, которые задаются на текущий год, дизайнеры
формируют часть коллекции.
Но в части коллекции мы стараемся быть самобытными. Пробуем. Экспериментируем. Новую
коллекцию крайне сложно вывести на рынок, если она не в тренде общемирового потока.
– Выводить собственную
коллекцию на рынок – рискованное мероприятие?
– Мы постоянно двигаемся в
этом направлении и видим в нем
перспективу. Мы пытаемся расширяться. Хотим быть аутентичными, отличаться от других производителей, не быть серой безликой массой разработчиков, а
иметь свое лицо. Но это путь долгий, сложный и, правильно вы сказали, рискованный.
Тем не менее мы осознанно
делаем привязку к Белгородской
земле, к России. Когда выпускаем на рынок эти коллекции, не все
находят своего потребителя. Но в
большинстве своем нам удается
«выстрелить» с нашими уникальными коллекциями. В этом направлении мы работаем постоянно. Это стратегия.
– Продукция завода реализуется через одноименную
сеть фирменных ювелирных
магазинов. Сколько магазинов
насчитывает сеть и в каких регионах они представлены?
– На сегодня сеть фирменных
магазинов представлена в Белгороде, Старом Осколе, Москве
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и Воронеже. Всего 21 магазин. В
этом году мы планируем открыть
еще 10 магазинов в Москве и Московской области. Опт представлен в Белгороде и большим филиалом в Москве.
– Есть ли в планах экспортный вектор реализации продукции?
– И в планах, и в действительности. На сегодняшний день мы
экспортируем ювелирную продукцию в Казахстан, в Белоруссию и
Азербайджан. Планируем развивать экспорт и выходить за рамки
стран Таможенного союза. Но пока законодательство не очень благоприятствует экспорту ювелирных украшений. Есть масса вопросов, они обсуждаются на уровне
руководства Минфина и пробирной палаты РФ. Есть вроде бы и
понимание, и готовность менять
ситуацию, но пока положительных
сдвигов нет. Из-за административных издержек мы неконкурентоспособны на внешнем рынке.

Белгородский
ювелирный завод
открылся и работает
в период глубокой
стагнации в отрасли
– Как себя в целом чувствует
ювелирная отрасль в России?
– Последние пять лет ювелирная отрасль в России чувствует себя достаточно плохо. Прокатилась масса закрытий и банкротств. Много компаний ушло с
рынка. За эти последние пять лет,
кроме нас, новых крупных не открывалось.
Но такое время несет и возможности. Когда одни закрываются, освобождается ниша, в
нее приходят другие. Рынок меняется, и это естественный нормальный процесс. Главное на сегодняшний день – недозарегулировать отрасль так, чтобы закрылись все предприятия, как произошло с огранкой. В противном
случае зайдут китайские, индийские, европейские предприятия
и займут опустевшую нишу. Тогда
уже отрасль долго-долго не поднимется. В целом же сегодня отрасль стагнирует.
– Какое место успел занять

Инвестиции
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. И, самое главное, мы предельно прозрачны по движению
драгоценных металлов. У нас стоит дорогостоящая система контроля трекинга на производстве.
Вот вы входили в здание завода
через биометрическую рамку.
– Да.
– Эта рамка считала ваш биологический портрет, оценив содержание металла в организме.
То есть учла штифты, импланты,
если таковые есть. И по выходу
биорамка оценит изменение металла в организме и на одежде
вплоть до 0,01 грамма.
Даже малейшие потери драгметалла на производстве, вся
пыль драгметаллов собирается
с фильтров, рабочих ковриков, с
одежды сотрудников и учитывается в программе. При изменении доли металла в биологическом портрете даже на сотую долю грамма, рамка даст об этом
сигнал. Поэтому движение металла на производстве на сто процентов «белое», прозрачное и открытое для любых проверяющих
структур.
– Михаил Анатольевич, после открытия завода было
большое количество публикаций с комментариями отраслевых экспертов, которые, скажем так, аккуратно предостерегали и сомневались в успехе предприятия. Как вы изначально решились создать такое производство? Насколько
это сложно и насколько интересно?
– Это безумно интересно. Я не
жалею ни минуты о том, что мы
пошли в этот трудный, с учетом
экономических реалий, проект.
Мы видим, что он успешно реализуется, что все то, что мы запланировали, воплощается. Пусть и с
поправкой на общую экономическую ситуацию в стране. И от этого испытываешь чувство глубокого удовлетворения.
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ем. Если бы губернатор Евгений
Степанович Савченко не создавал этот теплый инвестиционный
климат, если бы он в нас не поверил и не пропустил по инвестпроекту, наверное, мы не пошли бы
так глобально в этот бизнес. Да,
не наверное, а точно.
Изначально у нас были неудобства с апробацией продукции.
Нам приходилось два-три раза в
неделю отправлять спецавтомобили в Орел и в Москву. Летом
прошлого года мы обратились
с письмом к губернатору. Он, в
свою очередь, направил письмо
министру финансов. И уже в ноябре прошлого года у нас на территории завода был открыт филиал Орловской пробирной палаты.
Это существенно сократило наши
временные и денежные издержки
и помогло создать дополнительно
пять рабочих мест для осуществления пробирных операций.
Я много общаюсь с коллегами
из других регионов и могу сказать,
что нигде нет такой поддержки,
ни в одном регионе. Когда я говорю, что нас поддерживают и с
выставками, и с административными моментами, мне просто не
верят. Коллеги же судят по своему опыту и делятся тем, что их постоянно проверяют, доначисляют
им и что-то от них требуют.
У нас в области кардинально
иная ситуация. И за это большая
благодарность губернатору. Он
сам активно интересуется средМоделирование в воске
ней заработной платой, количеством рабочих мест, востребованными специальностями. Это
белгородский завод в отрасбыла его инициатива по открыли?
тию филиала института на базе
– Мы работаем второй год. Перпроизводства. И, наверное, это
вый год шла отладка всех процесвсе-таки основная причина, посов, полноценная работа началась
чему мы решили создать произотносительно недавно. У нас идет
водство в Белгороде.
постоянный месячный прирост.
– А изначально это была ваЗатрудняюсь сказать, какую долю
ша инициатива о создании юверынка мы сегодня занимаем.
лирного производства?
Есть же два рынка: «белый» и
– Это была совместная иници«серый». Статистические данные
атива с партнерами. На одной из
по ввозу продукции, производвстреч я ее озвучил губернатору,
ству и реализации внутри страи он ее сразу поддержал,
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В ювелирном производвершенно точно одно
стве был рост. Средняя
из крупнейших и одно
рентабельность по отрасли тогда
из самых современных
На момент открытия завода бы- составляла порядка 20%. На сепо оснащенности. Думаю, что в
ближайшие два-три года мы бу- ло много сомнительных оценок. годняшний день – 7%.
На момент проработки инвестдем уверенно входить в пятерку Оно и понятно: какой нормальный
человек решится открывать про- проекта цифры окупаемости быкрупнейших производителей.
изводство, когда деньги активно ли другими. Сегодня мы их видим,
«Движение металла
вывозятся из страны, предприя- как в Европе, за десять лет. Но хооткрываются за границей, а не рошо уже и то, что есть горизонт,
на производстве на сто тия
в пределах Российской Федера- он осязаем. Заявленные инвестипроцентов «белое»,
ции. Да и потом, в нашей отрасли ции мы превысили в два раза.
– Инвестиции были преимупрозрачное и открытое очень сложная нормативная ситуация, акты меняются каждые два- щественно частные?
для любых проверяющих три месяца. Неудивительно, что
– Инвестиции полностью частпрактически нет желающих соз- ные, банковских нет. И в этом, наструктур»
давать ювелирное производство верное, тоже наш плюс. Нас, как
– «Белый» и «серый» рынок – в регионах. Но мы рискнули и по- учредителей, не душат банковские кредиты. Мы можем ставопрос всегда деликатный для ка растем.
– Ощущаете ли вы поддерж- бильно себя чувствовать на рынювелирки.
ке. В нашей отрасли есть же
– Мы осознанно избрали стра- ку правительства области?
– Да. Поддержку областного еще такая специфика, как стоитегию игры исключительно на «белом поле». Мы платим налоги в правительства очень даже ощуща- мость металла, сырья. И это значительно влияет на рентабельность. Условно говоря, унция золота сегодня может стоить тысячу долларов, завтра – 1100 долларов, а послезавтра – 900. Это своего рода игра в рулетку. И если ты
привязан к ежемесячным отчислениям по процентам, в какой-то
месяц можно уйти в глубокое пике вниз, а в какой-то, наоборот,
выстрелить. Когда ты уходишь
вниз, ты можешь не оплатить по
банковским обязательствам. А
это всегда проблема. У нас такой
проблемы нет. Так что в этом отношении мы чувствуем себя уверенно на рынке и видим потенциал роста.
Елена СЕЛИВАНОВА
Ручное плетение цепей
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В начале своего выступления Вадим Кстенин отметил, что в соответствии с Уставом городского округа город Воронеж глава городского округа ежегодно отчитывается о результатах своей
деятельности, деятельности администрации городского округа перед Воронежской городской
Думой. 2018 год, по его мнению, был насыщен
важными общественно-политическими и культурными событиями и это оказало влияние на
работу всех уровней власти, на жизнь и развитие городского округа город Воронеж.

Строительная отрасль
становится драйвером
экономического роста,
в 2018 году в Воронеже
было построено более
1,1 млн квадратных
метров жилья
Мэр города-миллионника выступал перед депутатами четко, его отчет смотрелся системным, было понятно, что городская власть работает в соответствии с выверенной стратегией
развития. Ведь город Воронеж,
согласно утвержденной Стратегии пространственного развития
РФ на период до 2025 года, позиционируется как перспективный центр экономического роста,
образующий крупнейшую городскую агломерацию.
Учитывая, что у депутатов был
дополнительный раздаточный
материал, который дополнял отчет мэра, Вадим Кстенин основное внимание уделил динамике
ввода жилья на территории городского округа как драйвера
экономического роста городской
экономики. Серьезное место было отведено и модернизации городской инфраструктуры, сфере строительства, справедливо полагая, что это один из важных приоритетов в деятельности
муниципальной власти. Предлагаем основные положения этого
выступления.
Так, например, по оценке Вадима Кстенина, в 2018 году в Воронеже было построено более
миллиона ста тысяч квадратных
метров жилья. А это практически по одному метру на каждого жителя. И по этому показателю наш город в числе лидеров
среди городов-«миллионников»
в России.
В 2018 году, как отметил мэр
в своем выступлении, в рамках
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
было отремонтировано 143,3 км
дорожного полотна на 104 улицах
Воронежа. При этом изначально
планировалось провести ремонт

лишь на 100 улицах. В ходе работ
за прошедший год было ликвидировано 17 участков концентрации ДТП, обустроено 16 доступных для инвалидов пешеходных
переходов и девять остановок.
Вадим Кстенин также привел депутатам и общественности следующие факты, что в прошлом году было завершено строительство знакового для города
объекта – транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января – Антонова-Овсеенко и Героев Сибиряков. А в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 23 объекта улично-дорожной сети и ликвидированы 11 участков концентрации ДТП.
– В 2019 году, – отметил Вадим
Кстенин, – мы начнем реализацию важнейших проектов дорожного строительства. Например,
приступим к строительству дороги, соединяющей Шишкова и Ти-

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ
(без субъектов малого
предпринимательства) –

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ –

181,7
100,5
342,7

млрд
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.
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Вадим Кстенин,

«На реализацию
направлено
требуется участие предпринимателей.

Руководитель
исполнительной власти
города выступил
на сессии Воронежской
городской Думы
по вопросу
«О деятельности главы
и администрации
городского округа город
Воронеж за 2018 год»

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ
ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОСТАВИЛ
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мирязева, тем самым позволяя «вздохнуть» кварталам, построенным на
Московском проспекте и
Шишкова.
Были приведены депутатам и следующие планы
мэрии. К примеру, в текущем году будет отремонтирован мост через водосброс воронежского водохранилища, что улучшит связь левого берега
с правым; начнется и реконструкция путепровода
на улице 9 Января – этот
проект уже вышел из госэкспертизы. Этот транспортный объект общегородского значения сейчас находится в аварийном состоянии.
Для сведения, в отчете Вадима Кстенина есть и такие данные. За год в Воронеже было обустроено 16 пешеходных переходов, доступных для инвалидов и
других маломобильных групп населения, и 9 остановочных павильонов. Кроме того, была нанесена горизонтальная дорожная
разметка на 131 объекте городского округа. А на строительство
и ремонт тротуаров будет направлено 59,3 млн рублей. В текущем
году новые пешеходные дорожки появятся во всех районах города, а уже существующие будут
отремонтированы с устройством
пандусов.

Объем инвестиций
в городскую экономику
в абсолютном
выражении превысил
100 млрд рублей
Не менее важным в многоаспектном отчете мэра были и
оценки общего состояния муниципальной экономики. Вадим
Кстенин подчеркнул, что темпы роста основных показателей
социально-экономического развития характеризуются положи-

Исполнительную
власть отличало
рачительное
использование
финансовых средств

Объем инвестиций
в основной капитал

% к предыдущему году
тельной динамикой.
Хорошо выглядит Воронеж и
по объемам инвестиций в абсолютном выражении. Этот объем
превысил 100 млрд рублей (рост
на 1,7 % к 2017 году в сопоставимых ценах). В 2018 году выросли
и объем отгрузки товаров по промышленным видам деятельности
на 3,4 % (181,7 млрд рублей), и
оборот розничной торговли на
4,3 % (342,7 млрд рублей).
Красной нитью через отчет
проходила и ссылка на то, что в
2018 году была принята Стратегия социально-экономического
развития городского округа город Воронеж на период до 2035
года. Документ прошел процедуру общественного обсуждения,
публичных слушаний, а также согласование с исполнительными
органами государственной власти Воронежской области. Это
сейчас основной документ, который является ориентиром в деятельности исполнительной власти в городе.
Кроме того, в феврале 2019
года предпринимательскому сообществу муниципалитетом была представлена инвестиционная
карта Воронежа, которая станет
рабочим механизмом для привлечения в город инвестиций во
все те сферы, в те проекты, где

Слушая отчет мэра и анализируя представленные депутатам и
общественности материалы к отчету, можно сделать вывод и том,
что мэрия Воронежа достаточно
грамотно собирала имеющиеся
ресурсы для выполнения поставленных целей.
В частности, при взаимодействии муниципальной власти и налоговых органов налоговые поступления в бюджеты всех уровней
с территории городского округа
увеличились на 16,5 % и составили 76,3 млрд рублей, налоговые доходы бюджета городского
округа увеличились на 11,2 % (7,4
млрд рублей). Бюджет городского
округа город Воронеж в 2018 году
впервые исполнен с профицитом
в размере 400 млн рублей (доходы – 22,7 млрд рублей, расходы –
22,3 млрд рублей).
В отчетном году сокращен муниципальный долг на
532 млн рублей, в том числе
за счет привлечения банковских кредитов на более выгодных условиях (7,9 % годовых вместо 9 %). Конкурентные способы определения
поставщиков и подрядчиков
обеспечили экономию бюджетных средств почти на 350
млн рублей. Это, так сказать,
внутренние ресурсы.
Активно привлекались и
ресурсы внешние. Благодаря конструктивному взаимодействию с федеральным
центром, областной исполнительной властью, депутатами всех уровней городской
округ включен в федеральные
и областные программы и проекты, в рамках которых привлечено 7 млрд рублей, что на 8 %
выше уровня 2017 года (из федерального бюджета – 2,5 млрд
рублей, из областного бюджета
– 4,5 млрд рублей).
Сейчас город участвует в реализации нацпроектов «Жилье
и городская среда», «Демография», «БКАД», «Образования»,
«Культура». Заключены соглашения на получение субсидий
по этим проектам на сумму 2,6
млрд рублей. Ну а на реализацию
15 муниципальных программ направлено почти 24 млрд рублей
(федеральный бюджет – 2,5 млрд
рублей, областной бюджет – 10,4
млрд рублей, бюджет городского
округа город Воронеж – 9,1 млрд
рублей, внебюджетные средства
– 1,7 млрд рублей).
В отчетном году в полном объеме профинансированы все обязательства муниципального бюджета. Обеспечено выполнение
«майских» указов Президента и
«дорожных карт» по увеличению
заработной платы педагогов и
работников культуры. В 2019 году планируется привлечь из вышестоящих бюджетов порядка
7,5 млрд рублей.
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глава городского округа город Воронеж:

15 муниципальных программ
почти 24 миллиарда рублей»
В городе идет полным
ходом модернизация
учреждений
образования, культуры
и дошкольных
учреждений

Для команды Вадима Кстенина в сфере социальной политики были следующие задачи.
Это достижение 100-процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; развитие детского летнего отдыха; модернизация учреждений культуры. перевод школ на односменный режим учебы.
В отчетном году введена в эксплуатацию 1 школа на 1 224 места (МБОУ СОШ № 103 по ул.
Острогожская). В 2019 году в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет завершено
строительство 4 общеобразовательных школ (на 1 224 места по
ул. Ильюшина, на 1 224 места по

ул. Артамонова, на 1 101 место по
ул. Тютчева, 6 (мкр Боровое), на 1
101 место по ул. Шишкова,140б)
и 2 пристроек к школам (пристройка к МБОУ СОШ № 84, мкр.
Тенистый; пристройка к МБОУ
СОШ № 46, мкр. Подгорное).
Введение в эксплуатацию этих
объектов в 2019 году позволит сократить количество школьников,
обучающихся во вторую смену, на
5 490 человек. Перевод школ на
односменный режим работы позволит использовать высвобожденные площади для организации дополнительного образования детей.
В рамках реализации государственных и муниципальных программ в 2018 году проведены ремонтные работы в 9 учреждениях культуры. В 2019 году запланировано проведение капитального ремонта Дома культуры «Шинник» и городского Дворца культуры.
Сделан серьезный шаг администрацией городского округа
г. Воронеж и в улучшении инфраструктуры дошкольных учреждений. Было приобретено 2 детских
сада; приняты в муниципальную

РЕАЛИЗОВЫВАЛОСЬ

15

муниципальных
программ

доля расходов бюджета городского
округа город Воронеж,
формируемых на основе
муниципальных программ,
составила 99%

собственность 2 ведомственных ятельность 7 стационарных ла- «Смена», БУЗ ВО «Графский садетских сада; открыты 11 групп в герей и 105 пришкольных. В му- наторий для детей» и на ул. Водействующих учреждениях. Про- ниципальных загородных лаге- робьевская).
веден плановый капитальный ре- рях отдохнуло более 4 тысяч деЗа счет внебюджетных средств
монт 64 дошкольных образова- тей, в пришкольных – 3,7 тысячи оборудованы 2 площадки для
тельных учреждений. В 2018 году детей.
воркаута, 3 тира, каток и 7 тенсозданы 772 дополнительных меВ целях увеличения количе- нисных кортов, а также построеста в детских дошкольных учреж- ства мест в лагерях готовится на новая трасса по автомобильдениях.
программа по развитию детско- ному кроссу. Оборудована лыВ 2019 году в рамках нацпро- го летнего отдыха, в которой бу- жероллерная трасса на терриекта «Демография» будет допол- дет предусмотрено бюджетное тории спортивной школы № 12,
нительно введено в эксплуатацию финансирование восстановле- отремонтирована кровля двор2 100 мест за счет завершения
ца спорта «Юбилейстроительства 6 детный», выполнен рера
ог
ем
«Д
та
ек
нацпро
ских садов (ул. Артамонт зала бокса на
В 2019 году в рамках ьно введено в эксел
монова – 280 мест, мкр
ул. Новосибирской
фия» будет дополнит
ия
ен
счет: заверш
за
ст
ме
0
Боровое – 280 мест, ул.
и спортивной пло10
2
ю
ци
плуата
тских садов.
Дмитрия Горина – 220
щадки в парке «Таде
6
а
тв
ьс
ел
ит
ро
ст
мест, ул. Красочная –
наис».
150 мест, ул. Шишкова
В 2019 году бу– 310 мест, мкр Малыдут введены в эксплуатацию
шево – 150 мест); выкупа 3 дет- ния лагерей и различные формы физкультурно-оздоровительный
ских садов; открытия 10 допол- муниципально-частного партнер- комплекс (МБОУ гимназия № 7
нительных групп для детей ран- ства. До этого в 7 стационарных им. Воронцова В.М., ул. Ростовнего возраста в действующих лагерей и 105 пришкольных был ская), два зала спортивной борьМБДОУ). Также планируется на- организован летний период от- бы (МБОУ СОШ № 23 по ул. Дичать строительство 8 пристроек дых детей.
митрова и МБОУ СОШ № 75 по
к существующим объектам доул. Юлюса Янониса), футбольшкольного образования и 1 дет- Доля населения города,
ное поле (реконструкция) (МБУского сада в мкр. Шилово.
ДО СДЮСШОР № 15 по ул. Росистематически
В летний период организостовская), а также продолжена
ван отдых детей: обеспечена де- занимающегося
реконструкция стадионов «Чайка» и «Локомотив» в рамках фефизической культурой
деральной программы «Наслеи спортом, в 2018 году
дие ЧМ-2018».
На реализацию
Следствием всей проделансоставила 43,1%
муниципальных программ
ной работы стало то, что доля
В отчетном году продолжена населения города, систематиченаправлено:
работа по развитию спортивной ски занимающегося физической
инфраструктуры. Основной упор культурой и спортом, в 2018 году
делался на создание инфраструк- составила 43,1% (в 2017 году –
туры, находящейся в шаговой до- 42,0 %). Задача – увеличить этот
ступности населения и предна- показатель к 2024 году до 55%.
значенной для проведения заня- В 2018 году воронежцы активно
тий и соревнований по популяр- участвовали в спортивном комным видам спорта. Построено 11 плексе «Готов к труду и обороне»
ФОКОТов (МБОУ СОШ №№ 25, – в выполнении нормативов ГТО
35, 40, 68, 91, лицей № 1; кадет- приняли участие более 37 тысяч
ская школа-интернат, Воронеж- человек. Из них успешно сдали
ский колледж сварки и промыш- нормативы на знаки отличия боленных технологий, база отдыха лее 14 тысяч человек.

Градостроительная политика, ЖКХ, транспорт, экология: что сделано и что будет сделано?
В сфере градостроительной
деятельности командой Вадима Кстенина подготовлено 5 изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж,
12 изменений в Правила землепользования и застройки, 14 проектов планировки территории,
разработано более 870 градостроительных планов. В 2018 году принято решение о развитии
5 застроенных территорий общей площадью 25 га. В процессе
развития – 7 территорий. Выдано 580 разрешений на строительство и 388 разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов различного назначения.
В отчете мэра города особо
выделена проблематика работ по
переселению граждан из аварийного жилья, финансируя это мероприятие из областного и местного бюджетов. В 2018 году расселены 7 аварийных многоквартирных жилых домов, переселены 477 человек. В прошедшем году снесены 32 многоквартирных
дома, из них 3 – за счет средств
застройщиков (в рамках договора о развитии застроенной территории).
Предоставлены социальные

выплаты на приобретение жилья ПАО «Квадра» имущество МКП бусы особо малой вместимости
или строительство индивидуаль- «Воронежтеплосеть». Также про- (ГАЗель). Частными перевозчиного жилого дома для 75 моло- ведено преобразование в акцио- ками в соответствии с заключендых семей. В 2019 году будут рас- нерное общество МУП «Воронеж- ными соглашениями приобретеселены 14 аварийных домов, бу- ская горэлектросеть». В 2018 го- на 181 единица подвижного содет продолжен снос расселен- ду в рамках реализации регио- става.
ных аварийных многоквартир- нальной программы капитальноВ декабре правительство Воных домов – запланирован снос го ремонта общего имущества в ронежской области передало
30 многоквартирных домов. Со- многоквартирных домах выпол- городскому округа 18 автобусов
циальные выплаты на приобре- нен капитальный ремонт в 180 большой вместимости. В 2018
тение жилья будут предоставле- многоквартирных домах (МКД).
году во всем городском трансны 59 молодым семьям.
В 2018 году мэрией города порте внедрена система безнаЗа последний год админи- организована работа 101 марш- личной оплаты проезда. В 2019
страцией города в сфере ЖКХ
году в рамках преобраинициировано строизования в транспортной
о
ог
нн
ность постоя
тельство ряда знакосистеме планируется
За 2018 год числен
Во
д
ро
го
го округа
вых объектов: цех меоптимизировать маршнаселения городско
на 6,6 тыс. человек
ханического обезворутную сеть и продолронеж увеличилась
а19 года сост
20
ло
ча
живания осадка Пражить внедрение автона
на
и
)
%
(100,6
человек.
вобережных очистных
матизированной сичи
ся
ты
54
н
мл
1
ла
ви
сооружений, Сочинстемы оплаты проезда.
ский коллектор. ПолДанная система станет
ностью выполнено воядром перспективной индоснабжение и канарута городского пассажирского теллектуальной транспортной
лизование Никольского, проло- транспорта, в том числе 4 трол- системы, включая в себя систежен коллектор по улице Дубро- лейбусных. Среднесписочное мы «умного транспорта», «умных
вина, введена в эксплуатацию са- количество подвижного состава остановок», диспетчеризации
мотечная канализация с установ- составило 1 785 единиц (290 ед. маршрутного транспорта.
кой колодцев по улицам Гастел- – автобусы большой вместимоВ 2018 году в перечень зеленых
ло, Бунакова, Дуговой, переулку сти, 862 ед. – автобусы средней зон общего пользования включеДуговому.
и малой вместимости (ПАЗ), 625 но 20 новых объектов. Их общее
По результатам проведенной ед. – автобусы малой вмести- количество достигло 318 (общая
работы передано в концессию мости (типа Форд), 8 ед. – авто- площадь порядка 904,5 га). Четы-

рем озелененным территориям
присвоен статус особо охраняемых природных территорий местного значения (сквер «Дубрава»,
лесопарк по ул. 45 Стрелковой
дивизии, бульвар по ул. Орджоникидзе, парк «Оазис»).
Выполнено благоустройство
на 28 озелененных территориях общего пользования площадью 19,76 га. Организован новый
сквер Ученых на Университетской
площади, проведена комплексная реконструкция сквера «Комсомольский», в парке «Дельфин»
обустроено место отдыха у воды.
Как итог всей работы городской власти за 2018 год численность постоянного населения городского округа город Воронеж
увеличилась на 6,6 тыс. человек
(100,6%) и на начало 2019 года
составила 1 млн 54 тысячи человек. Ну а в рейтинге «Города России» по качеству жизни в 2018 году» городской округ город Воронеж вошел в десятку лучших. Количество людей, выбирающих
Воронеж для проживания, ежегодно растет (прибыло в 2018 году 40,7 тыс. человек, в 2017-м –
39,0 тыс. человек).
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Экономика и жизнь – Черноземье

Цель одна – развитие города:

Исполнительная и представительная власть столицы
Черноземья ведут конструктивный диалог по самым
злободневным вопросам городской жизни, слушая
и слыша друг друга
Перед депутатами Воронежской
городской Думы с ежегодным отчетом выступил глава города Вадим Кстенин. Собственно говоря,
сам отчет состоял из двух компонентов, устного выступления и раздаточного материала, который иллюстрировал основные результаты сделанного.

Власть
представительная и
власть исполнительная
в Воронеже сработали
на результат, который
видят избиратели
Воронежский глава в своем выступлении сознательно сконцентрировал основное внимание на
строительной отрасли, как ключевом звене в развитии экономики города, с помощью которого
удастся добиться экономического роста. Вадим Кстенин привел
данные по динамике ввода жилья
на территории городского округа.
Оказалось, что в этом направлении
есть, чем стоит дорожить. Так, например, в 2018 году было построено более миллиона ста тысяч квадратных метров жилья. А это практически по одному метру на каждого жителя, по этому показателю
наш город в числе лидеров среди
городов-«миллионников».
Глава городского округа г. Воронеж также коснулся в своем отчете практически всех сфер городской жизни – от строительства и
ремонта дорог до ЖКХ и социальной сферы. Например, в прошлом
году было благоустроено сто тридцать пять дворовых территорий.
Этот факт особенно понравился
депутатам, поскольку каждый из
них ходатайствовал перед исполнительной властью на предмет положительных изменений в данном
вопросе.
Кроме того, избиратели в своих
наказах также делали упор на благоустройстве на их территории
проживания. В итоге власть представительная и власть исполнительная сработали на результат и
его наверняка увидят и оценят простые горожане.
По итогам доклада складывалось ощущение, что каждая ветвь
власти в городе понимает свою область ответственности и старается сделать многое. Поэтому в ответном слове председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев позитивно оценил и

сам доклад городского главы, и готовность Вадима Юрьевича к диалогу по самым злободневным вопросам городской жизни с депутатами.
«У всех у нас одни цели и задачи.
Чтобы в городе у нас было комфортнее, жителям было уютнее, удобнее, чтобы все приезжие радовались и восхищались нашим городом и им хотелось бы еще раз сюда приехать», – говорит председатель Воронежской городской Думы
Владимир Ходырев.

Депутат
А. Соболев предложил
разработать и принять
отдельную стратегию
опережающего
инвестиционного
развития

Особенность отчета главы исполнительной власти города предполагала и ответные выступления
депутатов. Как по направлениям
деятельности ряда постоянных комиссий, так и от партийных фракций. И это не только логично, но и
достаточно демократично. Разумеется, депутаты гордумы оценивали
отчет мэра и через призму недавно принятой Стратегии пространственного развития Воронежа до
2035 года.
Ведь вопрос состоит и в том,
чтобы грамотно и рационально
направлять основные траты городского бюджета на развитие городской агломерации. По мнению
депутата Андрея Соболева, благодаря взвешенной и четкой бюджетной политике на обслуживании
муниципального долга удалось сэкономить сто четыре миллиона рублей, а сам долг снизился на пятьсот тридцать миллионов.
«Городские власти отмечает высокая степень управления городскими финансами», – резюмировал
депутат. Он также предложил сделать в рамках Стратегии развития
города стратегию опережающего

председатель
Воронежской
городской Думы
Владимир Ходырев
позитивно оценил
доклад мэра
Вадима Кстенина

инвестиционного развития. Андрей
Соболев подчеркнул, что пришло
время заняться анализом имущественного комплекса детских оздоровительных лагерей и баз отдыха. Кроме того, в числе первоочередных вопросов – вопрос развития застроенных территорий.

Парламентарии
высоко оценили
и усилия властей
по развитию дорожной
инфраструктуры
Депутат городской Думы от
КПРФ Константин Ашифин охарактеризовал отчет мэра как «содержательный», несмотря на некоторые проблемы с предпринимательским сообществом, платными парковками, сложностями с передачей
бесхозяйных сетей.
«Ярким показателем работы главы города за год является передача в концессию компании «Квадра»
«Воронежтеплосети», – говорит заместитель председателя Воронежской городской Думы Алексей Пинигин. – Это действительно большой сдвиг в экономике города, который за собой повлек серьезные
финансовые последствия. Вектор
развития был задан правильно».
Парламентарии высоко оценили
и усилия властей по развитию дорожной инфраструктуры. Заявлены
серьезные проекты: строительство
развязки Шишкова – Тимирязева,
дублера Московского проспекта, а
также двухуровневой развязки на
ул. Остужева, реконструкция путепровода на 9 Января. И в этой работе огромную помощь администрации оказывает городская Дума.
Вадим Кстенин поблагодарил
председателя Владимира Ходырева и весь депутатский корпус за
конструктивную работу и взаимодействие по всем животрепещущим вопросам городской жизни.

КСТАТИ
Многие федеральные структуры региона
эффективно взаимодействуют с депутатским
корпусом города
На 43-м заседании Воронежской городской Думы был проведен ряд кадровых утверждений в администрации городского округа г. Воронеж. В частности, приставки исполняющих обязанности
лишились руководители управы Коминтерновского района Воронежа и управления ЖКХ администрации городского округа город Воронеж. Депутаты городской Думы утвердили кандидатуры
Юрия Бавыкина и Дмитрия Соломахи. За каждую из кандидатур
«за» проголосовал 21 депутат, «против» – 5.
Эксперты не могли не отметить и следующую интересную тенденцию. А именно, Воронежская городская Дума обладает заметным влиянием в системе власти и управления регионом. И многие федеральные структуры эффективно взаимодействуют с депутатским корпусом. К примеру, прокурор Воронежской области
Николай Шишкин представил депутатам недавно назначенного
прокурора города Воронежа Василия Яицких. Советник юстиции
Яицких Василий Владимирович ранее возглавлял прокуратуру Коминтерновского района г. Воронежа.
Был представлен депутатам и новый начальник воронежской
полиции. Им стал Сергей Власов, ранее занимавший пост первого
заместителя начальника управления МВД по г. Воронежу.
На заседании гордумы были рассмотрены и текущие вопросы деятельности городского парламента. Поменяли должности
в постоянных комиссиях городской Думы депутаты Артем Рымарь и Михаил Гусев. Изменения произошли в комиссиях по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий и по градостроительной деятельности и земельным отношениям. Михаил Гусев стал заместителем
председателя постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям. Артем Рымарь – заместителем председателя постоянной комиссии по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий.
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Сотрудничество
Ярославской
области и
Белоруссии в сфере
промышленности
наполнили
реальным
содержанием
в рамках визита в
регион министра
промышленности
республики Павла
Утюпина.

КСТАТИ
Правительство
Алексея Дюмина
решило увеличить
доли гражданской
продукции на
предприятиях ОПК
Тульской области

Большие чиновники из Белоруссии
увидели в Ярославле инновационные
разработки промышленных предприятий
Белорусские промышленники
заинтересованы в инновационных
разработках предприятий региона
в сфере энергетики, в поставках
лакокрасочной продукции, резинотехнических изделий и другом.
– В числе ключевых направлений сотрудничества – машиностроение и дизелестроение, однако примеры удачного сотрудничества есть и в других отраслях, –
рассказал заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев. – Так, Ярославский
радиозавод осуществляет поставки серийной продукции в интересах Министерства обороны республики и применяет комплектующие изделия производства предприятий Белоруссии в современных разработках ЖК-дисплеев.
Ярославский завод «Красный маяк» экспортирует виброоборудование. Предприятие «Термостойкие изделия и инженерные разработки» поставляет комплектующие для тракторов на Минский
тракторный завод, для комбайнов – на «Гомсельмаш», для тракторов и сельхозтехники – на Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, для комплектации карьерных самосвалов – на
БелАЗ. Ярославский технический
углерод имени В.Ю. Орлова закупает нефтяное сырье для производства техуглерода у Мозырского НПЗ. Потенциал для двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан. Есть серьезные перспективы для партнерства, причем не
только между крупными, но и между малыми предприятиями регио-

на и Белоруссии.
В ходе визита делегация республики посетила промышленные предприятия области. На
площадке ПАО «Автодизель» состоялся круглый стол, посвященный развитию партнерских отношений между представителями
бизнеса.
Белоруссия традиционно поставляет в регион автомобили,
автокомпоненты, лифтовое оборудование, продовольственные
товары и на протяжении многих
лет остается основным потребителем ярославской продукции,
отгружаемой на экспорт.
Предприятия региона – «Автодизель», Ярославский завод дизельной аппаратуры, Тутаевский
моторный завод – активно за-

нимаются созданием новых моделей двигателей повышенной
мощности для белорусской техники МАЗ, БелАЗ, завода «Гомсельмаш», Минского завода колесных тягачей.
В 2019–2020 годах планируется поставка экспериментального
двигателя ЯМЗ-Э845.10-11 «Автодизеля» для БелАЗ. Тутаевский
моторный завод в 2019 году приступит к серийному производству
нового двигателя ТМЗ-854.10
мощностью 600 л. с. для Минского завода колесных тягачей. Также на комбайнах «Гомсельмаша»
будет использован двигатель нового поколения ТМЗ-880. Поставка опытного образца запланирована на 2020 год.
– Мы заинтересованы в постав-

ках V-образных двигателей для тяжелых грузовиков МАЗ, большую
перспективу мы видим в поставках
современных двигателей семейства ЯМЗ-530 для белорусских автобусов, а также надеемся на долгосрочное сотрудничество по использованию наших газовых двигателей в автобусах МАЗ. Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений с каждым белорусским предприятиемпартнером, – отметил управляющий директор ПАО «Автодизель»
Андрей Матюшин.
Есть запрос от белорусских
коллег на разработку новых моделей двигателей для МАЗ стандарта «Евро-6».
Михаил Зареченский,
корреспондент

В правительстве региона
обсудили увеличение доли
гражданской продукции на
предприятиях ОПК.
25 апреля первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев
провел совещание по вопросам
диверсификации предприятий оборонно-промышленного
комплекса региона и организации выпуска гражданской продукции в рамках выполнения
поручения Президента Российской Федерации по увеличению доли гражданской продукции на предприятиях ОПК
до 50% к 2030 году.
Представители 15 крупнейших оборонно-промышленных
предприятия региона доложили о своей работе по выпуску
гражданской продукции. В частности, АК «Туламашзавод» много лет производит станки, агрегаты на базе дизельных двигателей, дорожно-строительную
технику. Ежегодно увеличивается доля гражданской продукции предприятия.
Взаимодействие правительства региона предприятиями в сфере диверсификации ОПК продолжится, в том
числе в рамках деятельности
координационного центра по
вопросам обеспечения выпуска гражданской продукции и
рабочей группы «Промышленность» Госсовета РФ, которую
возглавляет Алексей Дюмин.

В ТЕМУ
Органическую продукцию АПК Белгородской области будут заказывать в офисы семейного врача
Сегодня состоялось заседание Совета по
инновационно-технологическому развитию
области. В Совете приняли участие губернатор Белгородской области Евгений Савченко,
члены регионального правительства, гости.
До пленарной части заседания состоялся
объезд территории, в ходе которого участники
побывали в ЗАО «Завод Премиксов №1», где
осмотрели экспозицию и продегустировали
здоровые продукты, произведенные предприятиями Шебекинского городского округа.
После этого делегация побывала на перепелиной ферме «Птица в поле», а «Производство органической продукции растениеводства». Далее ознакомились с работой пункта реализации продукции, произведенной кооперативами Шебекинского город-

ского округа, совмещенного с остановочным
комплексом.
Губернатор, в частности, отметил, что неплохо было бы «здоровую», органическую
продукцию заказывать в офисах семейного

врача, ведь здоровый образ жизни невозможен без здорового и правильного питания.
На пленарной части заседания говорили
об органическом производстве как инновационной сельскохозяйственной индустрии,
о процедуре сертификации органической
продукции, о роли Белгородского аграрного университета им. В.Я. Горина в научном
и кадровом сопровождении органического
производства.
Об особенностях переходного периода
к органическому земледелию в Белгородской области рассказал директор проектного офиса Союза органического земледелия (г. Москва) Яков Любоведский.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент

Российские реформаторы 90-х годов не сумели сделать
экономику страны эффективной – ученый-экономист
В публичном научном дискурсе обсуждается опубликованная
в переводе работа Стефана Хедлунда «Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объяснения системного провала», которая не оставляет камня
на камне от так называемого успеха реформ Гайдара-Чубайса.
Само название книги С. Хедлунда – это не только академический разбор результата реформы, но и объяснение, почему не удалось обеспечить позитивный результат экономических
реформ. Как считает автор, такой
успех не мог быть в принципе. С.
Хедлунд отмечает: «Чрезвычайно
важно то, что реальным результа-
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том рыночной реформы считало
превращение набора неподавляемых рынков в рамках единой командной иерархии в набор хищнических иерархий, соперничающих друг с другом и окруженных
обширным неформальным сектором». В то время как предприниматели «из иерархий, ориентированных на добывающую промышленность, успешно захватили государство и отобрали у него его активы, предприниматели
из неформального сектора были
предоставлены сами себе и были
вынуждены самостоятельно разбираться с вымогающими у них
деньги рэкетирами и госслужащими».

«Рассматривая этот результат более пристально, мы заметим, что политическая стратегия
либерализации рынков и приватизации государственной собственности, которая так педалировалась в начале реформ, в конце концов не сумела сделать экономику страны эффективной».
«Но более глубокая проблема
в том, что приведение в порядок
прав собственности – это слишком узкое понимание самой сути институциональной экономики. Куда более общей необходимостью является необходимость привести в порядок институты, частью которых выступает собственность». (Olson M. Why

the transition to communism is so
difficult// Eastern economic journal,
1995. Vol 21. № 4 Р. 458).
«Давайте придерживаться нашей предпосылки о том, что экономическая эффективность во
многом определяется тем, как
государство относится к задаче
гарантировать права собственности и исполнение договоров. У
нас есть причины особо подчеркивать гарантию прав собственности. Как настаивает Олсон, собственность не может быть отделена от государства: «Индивиды могут владеть имуществом без государства: собака владеет костью,
однако без государства не существует частной собственности.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Собственность – это социально
защищенное притязание на актив, набор прав, реализуемых судами, которые поддерживает силовая власть государства».
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Сергей МОСКВОРЕЦКИЙ,
Добринского района

«Развиваем
через повышение
и качества жизни
Добринский район вошел в сотню лучших
муниципалитетов России, одержав убедительную победу
в конкурсе Клуба руководителей муниципальной сферы
вочки. Высадили газоны и цветочные клумбы, обновили в современном формате доску почета «Лучшие люди района». Завершили строительство сквера
«Память сердца». Благоустроили аллеи и установили памятники
в честь воинов-афганцев, ликвидаторов Чернобыльской аварии и
жертв политических репрессий.
По цепочке запустили комплексное благоустройство ценПризнание заслуг главы района на
тральных площадей в сельских
федеральном уровне еще раз подпоселениях с ремонтом и востверждает статус добринской земстановлением памятников воили как кузницы кадров. С советских
нам Великой Отечественной войны.
времен в районе начинали свой
– Какие есть проблемные
трудовой путь первые лица региозоны в воссоздании инфрана и страны. Атмосфера ли здесь
структуры и благоустройособая, или району везло с кадрастве?
– Проблема нашего района –
ми, ясно одно: сегодня ДобринО том, как и почему можно разэто дороги. У нас самая большая
ский район – один из лучших мунипротяженность дорог в Липецкой
вивать экономику через социальципалитетов Липецкой области по
области – 516 км региональных
ную
сферу,
чем
профориентакачеству жизни населения и сози местных дорог. Построены они
ция школьников поможет территобыли из расчета нагрузки 8 тонн
данным экономическим условиям
на ось. Сейчас нагрузка составдля бизнеса, фермеров и коопера- рии сделать прыжок в новую индустриализацию и почему нужно деляет 16–18 тонн. По нашим доторов.
рогам проходят большегрузы со
лать акцент на повышении доходсвеклой к сахарному заводу, во
Добринский район по-прежнему
ности населения, а не создании разится шлак со строительства доостается крупнейшим сельскохобочих мест, мы беседуем с главой
рог в Тамбовской и Воронежской
зяйственным муниципалитетом
администрации Добринского райообластях. Все это, как правило, с
перегрузом.
Липецкой области. И не потому,
на Липецкой области Сергеем МОВ прошлом году на ремонт
что нет желающих строить крупСКВОРЕЦКИМ.
дорог с учетом дорожного фонда было потрачено 130 млн руПреобразования
блей. В этом году из региональраз мыслей и ценности мне были да открыли аналогичный объект
ного бюджета нам выделили 60
близки. И за три года мы сдела- в селе Березнеговатка. Мне быв Добринском районе
млн рублей. И мы будем проволи очень большой рывок в разви- ло приятно, когда главы поселеначались с социальной
дить ремонт дорог, но это устратии района.
ний приезжали и говорили, что на
нение последствий, а не причин.
Начали с социальной инфра- фоне новых ДК фотографируются
инфраструктуры
В этом и следующих годах буструктуры. Когда я увидел, что зи- молодожены.
дем устанавливать рамки весо– Сергей Петрович, вы всту- мой дома культуры во многих поВ Добринке открыли уникальвого контроля.
пили в должность главы адми- селениях практически не работа- ный для нашего региона «Музей
– Планируете перераспренистрации Добринского райо- ли, потому что в них не было ото- хлеба». В районном Доме кульделить потоки?
на, занимаясь до этого соци- пления, в зданиях текли крыши и туры мы полностью переделали
– Нет, мы скорее привеальным блоком в другом рай- вываливались окна, приоритеты кинотеатр. Привлекли на эти цедем в соответствие исполоне. Повлияло ли это на ваше стали понятны.
ли 5 млн рублей местнонение регламентов перестратегическое видение разИзначально у меня была мысль го бюджета и по столько
ремонт дорог
В прошлом году на
ло
бы
возки и дисциплинируем
вития территории?
снести старые дома культуры и же из областного и феа
нд
фо
о
с учетом дорожног
ом
перевозчиков с тем, чтобы
– Меня выбрали 16 февраля на их месте построить новые. дерального. Отремонтиэт
В
.
ей
бл
ру
н
мл
потрачено 130
они двигались с положен2016 года. До этого я работал в Маленькие, аккуратные, энерго ровали стены, потолок,
а
ет
дж
ого бю
году из региональн
ной нагрузкой на ось.
Добровском районе заместите- сберегающие, комфортные и те- поставили новое осве.
ей
бл
ру
н
– С чего началась ралем главы по социальным вопро- плые. Экономически так было це- щение, кресла и экран.
нам выделили 60 мл
бота по развитию экосам. Хоть моя более ранняя про- лесообразнее. Но когда я зашел Теперь у нас суперсовномической сферы?
фессиональная траектория бы- в один ДК и увидел лепнину на ременный 3-D кинотеатр
– Первый вопрос, о котором
ла в бизнес-сфере и три высших потолке, то решил, что это будет с первой линией проката.
говорили на всех уровнях, когда
образования – инженерное, аг- преступление, и люди мне этого Ничем не хуже, чем в Липецке или В райцентре завершено
я заступил на должность главы
рономическое и экономическое не простят.
Воронеже. Единственное, чем от- строительство сквера
района, – это рабочие места. На– не связаны с социальной сфеВ итоге мы капитально отре- личаемся от областных центров –
«Память сердца»
чал разбираться в этой ситуации.
рой, мне она была близка. И на монтировали ДК в Добринке, у нас билет подешевле стоит.
– Коснулись ли преобразо- В районной газете на последней
том посту я в ней досконально ра- Ольховке, Нижней Матренке, на
– Это хорошее отличие.
странице всегда было минимум
зобрался.
станции Хворостянка, в Талицком
– Да. Для школьников мы де- вания благоустройства?
– Да, конечно. В прошлом году три объявления «требуется». ЗнаМоя концепция развития До- Чамлыке, в поселках Ильича и Пе- лаем бесплатные кинопоказы пабринского района была построе- тровский. В поселке Плавица по- триотических фильмов. Из соци- мы полностью реконструирова- чит, рабочие места есть. Далее.
на на улучшении качества жизни строили культурно-спортивный альной инфраструктуры мы реа- ли центральную улицу в поселке В сезон наши сельхозтоваропронаселения. Начинаем с социаль- комплекс «Кристалл» с плава- нимировали бассейн «Жемчужи- Добринка. Выложили тротуарной изводители – как фермеры, так и
ной сферы, а потом уже перехо- тельным бассейном, в селе Дубо- на». Сделали профессиональный плиткой пешеходные зоны, уста- крупные хозяйства – друг у друдим к экономическому развитию. вом – Дом культуры на 100 зри- тренажерный зал, фитнес-зал, новили более 100 новых уличных га переманивают механизаторов
Я подобрал себе команду, чей об- тельских мест. Осенью 2018 го- комнату релаксации, массажные светильников, декоративные ла- и хороших водителей. Понятно,

Во время проведения Х форума муниципального сотрудничества, который прошел в городе Алушта Республики Крым, глава администрации Добринского района Сергей
Москворецкий получил почетный
золотой знак «Муниципальные руководители России. Труд и честь».

ные промышленные предприятия.
Наоборот. Район имеет выгодное
транспортно-логистическое положение. Он находится в центре треугольника между тремя областными центрами: Липецком, Воронежем и Тамбовом, до каждого из которых сто с небольшим километров. У руководства района
есть стратегическое видение того, как можно развивать территорию, сохраняя при этом благоприятную экологическую обстановку и бережно относясь к плодородной черноземной почве, из которой был добыт эталонный куб российского чернозема.

кресла. И теперь это у нас не просто бассейн, а спортивный центр
досуга.
Мы проработали систему его
загрузки. С 9 часов утра занимаются группы здоровья для пенсионеров. Далее секции, фитнес, занятия по лечебной физкультуре. В результате загрузка
нашего бассейна – 80–85% от номинала. В других муниципалитетах этот показатель едва достигает 50%.
– А из поселений люди ездят в бассейн?
– Да, у нас даже приезжают из
соседних районов. Из Мордовского района детей привозят.
– Это же Тамбовская область.
– Да, тут всего 25 километров.
У них нет своего бассейна – они
к нам приезжают. В этом бассейне мы сделали еще одну реконструкцию: в 2018 году поставили
новую котельную. Раньше котельная была общая с лицеем, и когда
нужно было поднять температуру
воды в бассейне до 28–29 градусов, в лицее становилось жарко,
дети открывали окна. Если температура была комфортная для
школьников, то бассейн был прохладный. Были большие теплопотери.
Вместе с управлением энергетики и тарифов Липецкой области мы разработали программу по энергосбережению и энергоэффективности. За год мы построили шесть новых котельных
и полностью реконструировали
три существующих, заменив в
них оборудование. Тепловые сети тоже были реконструированы, и все переведено на автоматический режим. Экономия газа
составила до 40%.
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территорию
доходности
каждого человека»
что этот рынок свободный. Может, работать некому? Нет, только из нашего училища каждый год
мы выпускаем от 40 до 60 ребятмеханизаторов.
Стало быть, рабочие места
есть, мы неправильно ставим
вопрос. Нужны высокооплачиваемые места. А как их получить?
Мы не стали ничего искусственно изобретать, и в мае 2016 года
по моей инициативе и под моим
руководством мы сделали большой круглый стол, на который
пригласили основных работодателей, службы занятости, соцзащиты, активистов из числа молодежи.
Подняли вопрос по рабочим
местам. Работодатели в один голос стали говорить, что работников им хватает и они не могут
больше набирать. Поинтересовался, всем ли хватает специалистов. Да, хватает. А высококвалифицированных? Тоже хватает.
Хорошо, говорю. Возьмем
школьника-старшеклассника.
Нужно, чтобы у него глаз горел и
было желание остаться работать
в этой местности и в этой сфере.
В школе ему еще два года учиться. Плюс четыре года института
и года три поработать с наставником. Итого – в среднем 10 лет
нужно, чтобы вырастить хорошего специалиста. А вот тут для работодателей проблема вывернулась обратной стороной: стало понятно, что за это время их
специалисты уже могут выйти на
пенсию.
Спрашиваем у ребятишек, готовы ли они быть хорошими специалистами и оставаться работать в районе. Готовы. Интересуемся, что им для этого нужно. Отвечают, подумав, что нужны жилье и зарплата в пределах определенной суммы. Работодатели
прислушались к этим пожеланиям и спустя время начали покупать жилье для специалистов.
Для них это вполне посильные
суммы. Вот с этого мы и начали
профориентацию.

В школах Добринского
района по
субботам проходят
профориентационные
мероприятия

Есть и классы, ориентированные на сельское хозяйство и на
другие отрасли. Первый вопрос
был – повышение качества образования. У нас качество образования по району приближается к городу Липецку. Лицей в Добринке
вошел в ТОП-300 лучших сельских
школ России. Семь образовательных организаций стали победителями Всероссийской выставки образовательных организаций.
– Как этого удалось достичь?
– Каждый год директор с за
вучем у нас отчитываются по ряду
параметров. Я их разработал еще
в Добром. В эти параметры входят
обеспечение преподавательским
составом, категорийность, регулярное повышение квалификации не реже одного раза в три года. Если мы берем лицей №1, то в

мени. У человека должна быть хорошая доходность. Как он ее достигает – это уже второй вопрос.
Необязательно быть наемным работником. Но когда мы говорим
про рабочие места, мы подразумеваем именно наемный труд.
– Как давно вы стали прово– Самозанятость и предпридить такую работу?
нимательство – это же совер– Профориентацию мы начали
шенно другая психология. Да
с 2016–2017 учебного года. Пеи философия. Вы и в этом нарешли на пятидневку, высвобоправлении как-то работаете со
див субботу для дополнительных
школьниками?
уроков, различных соревнований
– Да, и в этом. В 2016 году мы
и мероприятий по профориентаначали проводить конкурсы со
ции. Мы сделали это еще и для тошкольниками. Один из конкурго, чтобы ребятишки не боялись
сов был «Мое бизнес-лето». Решколы. Многие ученики, которые
бятишки готовили свои проекты
не блещут успехами в успеваемои получали деньги на их реализасти, боятся школы. А если хотя бы
цию. Были проекты из интернета,
раз в неделю они туда приходят,
были продуманные и реалистиччтобы встретиться со сверстниные. Первое место отдали шеками, то…
стикласснику. Его проект был на– То это заведение они написан на листке, вырванчинают любить автоманом из тетради, и начизования по райтически!
нался примерно так: «Я
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учусь в шестом классе,
ет
жа
ли
иб
ону пр
шел в ТОП-300
субботу в школе они точживу с бабушкой. Мое
во
ке
ин
бр
До
в
й
це
Ли
.
ии
сс
но начинают любить. Если
бизнес-лето я вижу так.
Ро
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лучших сель
серьезно, то суббота стаМне нужны деньги, чтола днем, когда школьнибы купить утят, как теки выезжают на экскурсии
тя Марина. Она привозит утят из
на предприятия или к ним в класс нем 80% учителей с высшей кате- Тамбовской области и продает их.
приходят бизнесмены, фермеры и горией. Многие родители в районе Я куплю столько-то утят, бабушка
другие специалисты, чтобы побе- стремятся отдать в него своих де- мне отгородит сарайчик, и я буду
седовать и рассказать о своей ра- тей учиться. Мы подвозим учени- их разводить. Мне нужно столькоботе. Мы приглашали и сотрудни- ков из пяти сельских поселений.
то денег на корм и на лекарство
ков управления области по малоПовысили качество образова- для птиц. За лето я выращу уток,
му бизнесу, чтобы они читали лек- ния и столкнулись с проблемой, забью их, ощипаю и продам. Я уже
ции ребятам.
когда ребята стали поступать в договорился».
– Есть примеры того, что хорошие столичные вузы. С дру– То есть все производственстаршеклассники определя- гой стороны, мы же не можем их ные процессы он знает.
ются с будущей профессией с недоучивать. Будем так или иначе
– Да! Мы ему отдали первое
помощью таких профориента- развивать район, чтобы у бывших место. Ребенок точно знал, как
ционных мероприятий?
школьников было желание возвра- он может заработать летом. Мы
– Да, много. Показательный щаться на малую родину. Добрин- много проводили подобных конпример – медицинский класс. ка всегда была кузницей кадров.
курсов. Моя задача была – «расРебята, заинтересовавшиеся меА общий подход состоит в сле- качать» индивидуальность дедициной, ходят в районную боль- дующем. Мы отталкиваемся от то- тей и активизировать их бизнесницу. Для них работники прово- го, что не все у нас Ломоносовы. У мышление. Первый год мы «будидят факультативы и знакомят со нас должны быть крепкие специ- ли» ребят с помощью конкурсов,
спецификой деятельности. Что мы алисты во всех областях. Второй других мероприятий. Потом, когимеем в результате: не так много момент – высокооплачиваемые да они уже «проснулись», мы сташкольников, обучающихся в мед- рабочие места. Но я понял, что это ли их объединять в группы, и моклассе, но поступление в медвузы уже не актуально. Сейчас актуаль- лодежь активизировалась. Мы даиз такого профориентированного на доходность населения, отвеча- же стали практиковать стратегикласса – стопроцентное.
ющая потребностям нашего вре- ческие сессии с молодежью, что-

бы они своими глазами увидели
будущее района.
Я понимаю, что тенденции развития доходности сейчас меняются. Посмотрите, какими шагами идет прогресс. Многие за ним
не успевают. И когда мы начинаем
навязывать что-то молодежи, советовать выращивать картошку на
участке, мы должны понимать, что
так они свою доходность не повысят. Когда начался шум вокруг
криптовалюты, многие молодые
люди увидели в ней потенциал, в
то время как старшее поколение
не успело даже вникнуть.
Берем интернет. Когда я учился
в школе во втором классе, не было даже счетных машинок. Нам говорили, что придет время, и каждый школьник будет иметь счетную машинку. Это же мечта была.
Сейчас мы со смартфоном можем
решать массу вопросов, находясь,
например, в пути. Поэтому для меня важно, чтобы молодежь, поколение, выросшее в эпоху повсеместного интернета, могло поучаствовать в формировании образа
будущего района.
Зачем строить химпроизводство и травиться испорченной
им экологией, если можно воспользоваться новыми суперсовременными способами развивать свою территорию и повышать доходность населения. Можно же перепрыгнуть этап третьей
индустриализации, в который Добринка по объективным или субъективным причинам в свое время
не попала, и оказаться первыми в
совершенно другой системе развития.
– Будущее Добринского района вы видите в новой индустриализации?
– Сельское хозяйство, привлечение инвестиций, реконструкция
предприятий, кооперация, личные подсобные хозяйства поступательно развиваются. Мы этим,
разумеется, занимаемся. Но в
перспективе я хочу видеть в Добринке самые современные инновационные технологии развития
территории и повышения доходности населения.
В любой сфере надо ориентироваться на лучших, изучать опыт
и перенимать его. Если в системе
образования я ориентировался на
финскую модель, то в экономическом секторе сейчас стоит посмотреть на развитие азиатских государств: Тайвань, Малайзия, Сингапур... Возможно, нам следует
делать акцент на усиление интернета в сельских территориях или
установку серверов. Иными словами, ориентироваться на успешные практики, поддерживая и развивая то, что уже есть.
– Что ж, желаю, чтобы в скором времени и тайванцы, и малазийцы приезжали перенимать
опыт Добринского района.
– Спасибо.
Елена Селиванова
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Экономика Черноземья
и жизнь регионов

Московская, Тамбовская, Калужская
и Владимирская области лидируют
в ЦФО по уровню развития ГЧП
В рамках IV Инфраструктурного Конгресса «Российская неделя ГЧП» были презентованы результаты Рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства, подготовленного Национальным Центром ГЧП. Калужская область Анатолия Артамонова среди регионов ЦФО заняла 4-е место (20–21-е место по
России). В регионе заключено уже более 20 концессионных соглашений.
Тамбовская область Александра Никитина занимает второе
место в ЦФО (8–9-е место по
России). Среди десяти лучших в
ЦФО была и Московская область.
Любопытно и то, что Тамбовская область оказалась лучшей
среди 6 областей ЦентральноЧерноземного региона.
Рейтинг является комплексным показателем эффективности
работы субъектов Российской
Федерации в части обеспечения инфраструктурного развития
на принципах государственночастного партнерства. Губернатор Александр Никитин ставит
задачу создавать необходимые
условия для развития малого и
среднего бизнеса, внедрять новые механизмы господдержки. И
Тамбовская область сегодня входит в группу регионов, где механизмы ГЧП активно применяются. Для частного инвестора рейтинг становится дополнительным
индикатором при выборе потенциального публичного партнера
для реализации инвестиционных
проектов.
При оценке уровня развития
ГЧП в регионах России учитывались развитость институциональной среды, нормативноправовое регулирование в сфе-

ре ГЧП опыт реализации проектов, инвестиционная привлекательность региона.
Уровень развития ГЧП является одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Также показатель «Уровень развития ГЧП», рассчитываемый при
составлении рейтинга, используется при определении текущих
показателей эффективности деятельности губернаторов.
С 23 по 26 апреля в Москве
проходит VI Инфраструктурный
Конгресс «Российская неделя
ГЧП». Его организаторы – Национальный центр ГЧП и Фонд Рос
конгресс при участии профильных федеральных министерств и
поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ, ТПП
РФ, «Деловой России» и Агентства стратегических инициатив.
Мероприятие посвящено вопросам привлечения инвестиций для развития инфраструктуры и реализации проектов
государственно-частного партнерства (ГЧП). Ежегодно его
участниками становятся более
1500 представителей власти и
бизнеса, делегации из 70 регионов России, журналисты феде-

ральных и региональных СМИ.
Калужскую область на форуме
представляет делегация регионального Центра государственночастного партнерства во главе с
генеральным директором Анной
Лукиной.
В адрес участников крупнейшего мероприятия в сфере ГЧП
в России направил приветствие
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев.
Благодаря государственночастному партнерству, отметил
премьер, быстрее и эффектив-

На территории ТОСЭР «Лесной»
в Рязанской области заработал
индустриальный парк «Карандаш»
На днях состоялось совместное заседание Совета по инвестициям Рязанской области и «проектного
офиса» по улучшению состояния инвестиционного и
предпринимательского климата в регионе. Его провел
заместитель председателя
правительства Роман Петряев.
В рамках обсуждения вопросов повестки участники заседания одобрили предложение о реализации инвестиционного проекта на территории ТОСЭР «Лесной» в Шиловском районе по созданию промышленного парка
«Карандаш» площадью порядка
20 га. Презентацию инвестпроекта представил директор управля-

ющей компании – ООО «Девелопмент Групп» Сергей Воробьев.
Планируется, что общая сумма
инвестиций составит 620 млн рублей, из которых 500 млн рублей
– средства федерального бюджета. На обеспечение резидентов
промышленного парка необходимой инженерной инфраструктурой будет затрачено около 37 млн
рублей. Основными целями проекта, который позволит организовать не менее 550 рабочих мест,
является создание условий для
эффективного взаимодействия и
синергии компаний, входящих в
парк, а также современных предприятий традиционной для региона специализации и новых сегментов экономики области.
Заместитель председателя
правительства Роман Петряев по
решению Совета по инвестициГлавный редактор –
А.Е. Волкова.
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Члены редакционного совета:

ям рекомендовал министерству
промышленности и экономического развития Рязанской области совместно с ООО «Девелопмент Групп» обеспечить подачу заявки в Минэкономразвития России для получения субсидий на создание промышленного парка «Карандаш» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
На заседании были рассмотрены основные изменения в Налоговом кодексе и соответствующие
поправки в нормативно-правовой
базе области, связанные с реализацией региональных инвестиционных проектов.
Андрей Смелов,
корреспондент

Л.А. Гребенькова, заместитель
губернатора Курской области,
И.В. Деревякин,
директор ООО РИА «Черноземье»
(г. Воронеж),
Д.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного
университета, доктор
экономических наук, профессор,

О.В. Абрамов, заместитель
А.В. Козодеров, заместитель главы
губернатора Белгородской области,
администрации Липецкой области,

нее строятся и реконструируются дороги, больницы, школы
и другие объекты. «Важно, чтобы инвестор видел в лице государства надежного долгосрочного партнера. Правительство
со своей стороны прилагает к
этому все усилия, активно развивает механизмы ГЧП». Председатель Правительства подчеркнул, что такое взаимодействие ведет к созданию современной и качественной инфраструктуры, от которой напрямую
зависит рост экономики, реали-

зация национальных проектов, а
значит – улучшение жизни миллионов людей.
Участники форума обмениваются положительным опытом использования механизмов
ГЧП, обсуждают проблемы в этой
сфере. Кроме того, рассматриваются вопросы законодательства, внедрение цифровых технологий, что становится ключевым фактором производства во
всех сферах.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент

калуга

Калужский турбинный завод
стал первым предприятием в регионе, которое
интегрировало в нацпроект по повышению
производительности труда
Еще в феврале 2019 года было заключено соглашение между Министерством экономического развития РФ и правительством Калужской области о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда
и поддержки занятости населения в рамках реализации приоритетной программы.
Для этого была сформирована рабочая группа, в которую
вошли ведущие специалисты завода, инженеры-конструкторы,
мастера и технологи. Совместно с экспертами Федерального
центра компетенций они провели картирование текущего состояния потока изготовления
паровых турбин типа Р-12. Этот
инструмент бережливого производства позволил определить
основные узлы и детали, находящиеся на критическом пути,

А.М. Сысоев, доктор экономических
наук, директор воронежского
филиала РЭУ им. Плеханова,
С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской
области.
 – материалы, отмеченные данным
знаком, публикуются на правах
рекламы.

узкие рабочие места в процессах изготовления турбины.
В результате было выявлено
более 100 зон, требующих доработки. Одна из них – перемещение операторов в процессе
сборки турбины. Составив диаграмму, определили необходимость повысить эффективность
данного процесса. Первым шагом к решению проблемы стало моделирование 3D-проекта
оптимального участка сборки.
Проект планируется завершить в декабре 2021 года. По
словам генерального директора
ОАО «КТЗ» Юрия Мамина, большинство инструментов бережливого производства применялось на предприятии и ранее, но
многие из них были видоизменены или вовсе утеряны.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
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