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НОВОСТЬ НОМЕРА

243 тысячи белгородцев
посадили 5,7 млн саженцев

В рамках акции «День посадки» во всех муници�
пальных образованиях Белгородской области при�
няли участие 243 563 человека. Всего было выса�
жено 5 710,33 тыс. сеянцев на площади 1 562,3 га
(земли государственного лесного фонда – 201,9 га
и земли иных категорий – 1 360,4 га).

Министр природных ресурсов и экологии Рос�
сийской Федерации Сергей Донской правитель�
ственной телеграммой поблагодарил губернатора
Белгородской области Евгения Савченко за актив�
ную поддержку и хорошую организацию акции
«Всероссийский день посадки леса».

Министр отметил данное мероприятие как
очень важное для экологического воспитания бе�
режного отношения к одному из главных богатств
страны – российскому лесу, привлечения внимания
общества к проблемам сохранения и восстановле�
ния лесов.

www.eizh.ru

Зачем НМЛК дотирует
свои европейские дочки?
Не лучше ли фирме
сосредоточиться на
российских проектах стр. 9

Среди части адвокатского
сообщества Воронежа обсужда�
ется версия о том, что проходя�
щие по уголовному делу бывший
губернатор, генерал�чекист
Владимир Кулаков и бывший
первый заместитель губернато�
ра Сергей Наумов (дело «Воро�
нежинвест», в результате кото�
рого из областного бюджета
был «уведен» миллиард рублей),
могут скрыться и выехать за гра�
ницу, где их трудно будет найти
и экстрадировать. Одна из стран

для возможного переезда по�
дельников – Израиль (нацио�
нальная идентичность С. Наумо�
ва оказалась как нельзя к мес�
ту). Косвенно эту версию под�
тверждают факты активности
фигурантов по уголовному делу,
в особенности ныне бизнесме�
на Сергея Наумова, по продаже
земельных участков в черте го�
рода Воронежа.

Ключевой же причиной обду�
мывания Кулаковым и Наумо�
вым разных сценариев поведе�

Экс-губернатор Воронежской области Владимир Кулаков
может скрыться за рубежом от судебного преследования

ния, не исключающим и таин�
ственное исчезновение, являет�
ся (несмотря на активность ад�
вокатов Баева и Шлабовича)
последовательное, принципи�
альное антикоррупционное по�
ведение судейского корпуса
Воронежа на далеких подступах
к рассмотрению самого дела. А
задача адвокатов и состояла в
том, чтобы торпедировать его
на ранних процессуальных ста�
диях.

Но позитивных событий для

Кулакова и Наумова пока не
произошло. Сейчас они вместе
со своими адвокатами пытают�
ся разумно «затянуть» чтение
материалов дела. И надеяться
на лучшее. При этом не самые
лучшие месседжи в адрес руко�
водителя Следственного коми�
тета России Бастрыкина разда�
ются с завидной регулярнос�
тью. Как и то, что с ним разбе�
рутся очень влиятельные люди.
В то же время, по поступающей
от знающих юристов информа�

Круглый стол с участием экспертно�профессио�
нального сообщества и представителей Общерос�
сийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» прошел сегодня на площадке НИУ
«БелГУ». Темой обсуждения стали перспективы раз�
вития общего образования в Российской Федерации.

В свою очередь собравшихся поприветствовала
заместитель начальника Управления Президента РФ
по научно�образовательной политике Инна Биленки�
на, которая отметила, что образование в нашей стра�
не является важнейшим приоритетом, о чем неодно�
кратно говорил Президент РФ Владимир Путин.

«Дошкольное образование теперь стало первым
уровнем общего образования. Тем самым повысил�
ся статус дошкольного образования. Внедрение фе�
дерального стандарта дошкольного образования
требует новых подходов и инструментов. Это глав�
ная задача, которую мы сегодня должны обсу�
дить», – сказала Инна Петровна.

Член Центрального штаба ОНФ и Общественной
палаты РФ Любовь Духанина приветствовала участ�
ников круглого стола от всего движения «Народный
фронт «За Россию».

«Наиболее важным для нас является образ буду�
щего образования в России. Это наша ключевая за�
дача», – отметила Любовь Николаевна.

После пленарной части, на которой также были
заслушаны доклады члена Совета Федерации Фе�
дерального Собрания РФ, члена Комитета Совета
Федерации по науке, образованию, культуре и ин�
формационной политике Людмилы Боковой и на�
чальника департамента образования области – за�
местителя председателя правительства Белгород�
ской области Игоря Шаповалова, участники продол�
жили работу по секциям.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент «ЭЖ�Черноземье»

ции, два деятеля «осилили» за
три месяца только 13(!) из 93(!)
томов уголовного резонансно�
го дела. Если «чтецы» и дальше
будут так знакомиться с мате�
риалами, то на это может уйти
год�полтора. А пока они гото�
вятся, вдруг удастся отдохнуть
в иных краях и в более комфор�
тной обстановке, без следова�
телей и судей.

Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Статус дошкольного образования России
повысили на Белгородской земле
В БелГУ обсудили перспективы развития общего образования в Российской Федерации
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ООО
«СоюзНефтеГаз»
на экологическом
контроле
у губернской
власти

Заместитель губернатора
Василий Зубков провел засе�
дание Совета по вопросам
промышленной и экологичес�
кой безопасности. На нем, в
частности, обсудили меры по
недопущению загрязнения
окружающей среды в резуль�
тате производственной дея�
тельности ООО «СоюзНефте�
Газ» в п. Сейм Мантуровского
района. В настоящий момент
создана межведомственная
комиссия администрации об�
ласти по проверке данного
предприятия. Как рассказал
директор департамента по
экологической безопасности
и природопользованию Вик�
тор Барышников, по первым
результатам проверки уста�
новлено, что предприятие
построено в соответствии с
проектно�сметной докумен�
тацией, технологическое
оборудование смонтировано
по утвержденному проекту,
имеется разрешение на ввод
в эксплуатацию, предприятие
находится в режиме пускона�
ладки.

Но у завода нет разреши�
тельных документов на выбро�
сы загрязняющих веществ и
документов, утверждающих
санитарно�защитную зону.
Эти материалы предприятием
заказаны.  Неоднократно про�
водились замеры, отбор и
анализ проб атмосферного
воздуха в районе промпло�
щадки предприятия.Замести�
тель губернатора Василий
Зубков отметил, что предпри�
ятию необходима система мо�
ниторинга, чтобы жители ви�
дели предельно допустимые
концентрации.  Таких пред�
приятий в стране много, необ�
ходимо перенять их опыт.

Артем СОРОКИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Визит председателя прав�
ления ЦЧБ Сбербанка РФ П.Н.
Колтыпина на производствен�
ные объекты ЗАО «Приоско�
лье» носил ознакомительный
характер. В сопровождении
председателя Совета дирек�
торов группы компаний «При�
осколье» Г. А. Бобрицкого и ге�
нерального директора ЗАО
«Приосколье» А.А. Кладова он
побывал в цехе №2 завода по
убою и переработке птицы №2
и в цехе по выработке колбас�
ных и кулинарных изделий из
мяса птицы.

В рамках визита также про�
шло рабочее совещание, на ко�
тором обсуждались направле�
ния дальнейшего сотрудниче�
ства между банком и ГК «При�
осколье».

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Петр Колтыпин обсудил
с руководством ГК «Приосколье»
дальнейшее сотрудничество

РЕПЛИКА
Все познается в сравнении.

Согласитесь, ценное наблюде�
ние. Как и то, что только время
может расставить все и всех по
местам. Если бы было возможно
соединить открытость, энергети�
ку, полемичность, уважение ино�
го мнения – качества которые
присутствовали в председателе
Воронежской областной Думы
Иване Шабанове (1994�1996), с
созидательной деятельностью по
формированию законодательной
основы экономического развития
территории, которая отличает
работу нынешнего спикера Ли�
пецкого областного совета депу�
татов Павла Путилина, то это был
бы идеальный вариант руководи�

Иван Шабанов был
настоящим спикером
регионального парламента

теля регионального законода�
тельного собрания.

Кстати, в 2000 году Воронеж�
ская область и Иван Шабанов,
тогда губернатор одного из реги�
онов «красного пояса», стояли
перед дилеммой. Будь Иван Ми�
хайлович более ответственным
за жизнь области и населения,
сделай он тогда ставку на Викто�
ра Шевцова (глава Лискинского
района), в качестве кандидата в
губернаторы, то воронежский ре�
гион не получил бы такого соци�
ально�экономического регресса,
как в период генерал�губернато�
ра Владимира Кулакова с его чи�
новничье�депутатской камариль�
ей (2001�2009).

Дмитрий Нечаев,
доктор политических наук

Опыт Липецкой облас�
ти формирования
электронного прави�
тельства был пред�
ставлен на VII Между�
народном форуме ин�
формационных техно�
логий «ITFORUM 2020/
Эволюция», который
состоялся в Нижнем
Новгороде.

Нижегородский форум –
крупнейшая площадка для об�
суждения актуальных вопросов
индустрии информационных и
цифровых технологий. В тече�
ние трех дней специалисты ана�
лизировали, как развиваются
технологии и проекты по инфор�
матизации, обсуждали итоги и
планы дальнейших преобразо�
ваний в сфере информационных
технологий.

В рамках секции «Электрон�
ное правительство: инфра�
структура» представители уп�
равления информатизации ад�
министрации Липецкой области
поделились опытом создания
регионального портала госу�

дарственных и муниципальных
услуг, обозначили актуальные
пути формирования электрон�
ного правительства. Внедрение
информационных технологий –
один из приоритетов Стратегии
развития информационного об�
щества. «Реализация комплекса
технических, правовых и орга�
низационных мер  упрощает
процесс получения электронных
услуг и увеличивает долю граж�
дан их получающих», – подчер�
кивает глава администрации Ли�
пецкой области Олег Королев.

Пользователям регионально�
го портала предоставлены ши�
рокие возможности по поиску и
выбору необходимых услуг. Для
упрощения работы на портале
размещены информационные
ролики. Усовершенствована
структура страниц с описанием
услуги, сведения об исполните�
лях дополнены интерактивной
картой. Вместе с тем, если у
пользователя возникают вопро�
сы, он может их задать, не поки�
дая страницу с описанием услу�
ги. Заявления и документы, по�
данные с портала в электронном
виде, можно заверить электрон�
ной подписью, в том числе с по�

мощью универсальной элект�
ронной карты. Подсистема мо�
ниторинга позволяет не только
вести подсчет обращений за ус�
лугами, но и контролировать их
исполнение. В настоящее время
на региональном портале раз�
мещено свыше 900 услуг, более
200 из них – в интерактивной
форме.

Портал госуслуг сегодня яв�
ляется ключевым компонентом
в системе предоставления элек�
тронных услуг, но для увеличе�
ния их востребованности необ�
ходимо совершенствовать теле�
коммуникационную инфра�
структуру. Для решения этой
стратегической задачи админи�
страция области совместно с
ОАО «Ростелеком» с 2012 года
реализует проект по организа�
ции Единой информационно�
коммуникационной среды
(ЕИКС) на базе оптоволоконных
каналов связи, к которой под�
ключаются администрации и
иные организации сельских по�
селений.

За два прошедших года к
ЕИКС подключено 140 сельских
администраций восьми райо�
нов, к концу 2015 года заплани�

ровано подключение 155 сель�
советов других муниципальных
районов. Реализация этого про�
екта устранит неравенство меж�
ду уровнем информационного
развития муниципальных обра�
зований области, обеспечит
организациям и гражданам  вы�
сокоскоростной доступ к сети
интернет и защищенные каналы
связи для администраций всех
городских и сельских поселе�
ний.

Для эффективного межве�
домственного электронного
взаимодействия продолжается
создание региональных инфор�
мационных ресурсов в разных
сферах деятельности. Помимо
традиционных информацион�
ных ресурсов в социальной сфе�
ре, в сфере занятости, загс, с
2012 года объединены в единый
информационный ресурс похо�
зяйственные книги, создана
единая электронная очередь в
детские сады, формируются ре�
естры региональной и муници�
пальной собственности,  а также
реестры лицензий.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Позитивный опыт липчан в формировании
электронного правительства

С 1 января 2014 года на про�
граммное планирование бюд�
жета уже перешли три муници�
пальных образования: Белго�
родский, Шебекинский районы
и Губкинский городской округ.
Муниципальные программы
сформированы по принципу
«одна отрасль – одна програм�
ма» и охватывают все основ�
ные направления расходова�
ния средств местных бюдже�
тов – образование, культуру,
социальную поддержку граж�
дан, физическую культуру и
спорт, обеспечение безопас�
ности жизнедеятельности на�
селения, дорожное хозяйство
и другие. Доля программных
расходов в данных муници�
пальных образованиях состав�
ляет более 90 процентов.

Белгородский и Шебекинский районы,
город Губкин перешли на программное
планирование своих бюджетов

На территории остальных
муниципальных образований
области планируется осуще�
ствить переход на программ�
но�целевое планирование ме�
стных бюджетов до конца теку�
щего года.

Согласно положениям Бюд�
жетного послания Президента
РФ Федеральному Собранию
от 13 июня 2013 года «О бюд�
жетной политике в 2014�2016
годах», в среднесрочный пери�
од должен быть завершен пе�
реход к программно�целевым
методам стратегического и
бюджетного планирования на
всех уровнях бюджетной сис�
темы Российской Федерации.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ТАМБОВ

ОРЕЛ

Завод «Орлэкс»
близок
к национализации

Одно из крупнейших пред�
приятий российского прибо�
ростроения на Орловщине
завод «Орлэкс» может быть
возвращен в областную соб�
ственность. Об этом сообщил
временно исполняющий обя�
занности губернатора Орлов�
ской области Вадим Потом�
ский в ходе своего визита в
Мценский район.  Поручение
проработать возможность
приобретения предприятия в
областную собственность
врио главы региона дал сво�
им заместителям.

Как подчеркнул Вадим По�
томский,   сегодня необходи�
мо сохранить высококвали�
фицированные кадры, рабо�
тающие на заводе «Орлэкс» и
производящие продукцию
для военно�промышленного
комплекса нашей страны.
Следует отметить, что в на�
стоящее время предприятие
по причине процедуры банк�
ротства не может получить
необходимое количество за�
казов от Министерства обо�
роны Российской Федера�
ции.

Григорий ШАХОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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Объем дотаций
местным бюджетам
составляет почти
четыре млрд рублей

«Съезд муниципальных обра�
зований – важное событие для
региона, – подчеркнул первый
заместитель главы администра�
ции Липецкой области Юрий
Божко. – Наша область одна из
первых в стране поддержала ре�
форму местного самоуправле�
ния, выборность глав муници�
пальных образований и районов.
Муниципальный уровень – это
основа государственной власти.
Каждый год мы собираемся для
подведения итогов, обсуждаем,
что нужно сделать для укрепле�
ния муниципальной власти, что�
бы она пользовалась уважением
у населения».

Традиционно форуму предше�
ствовала большая подготови�
тельная работа. В районах прохо�
дили семинары�совещания, на
которых обсуждались пути оказа�
ния помощи территориям в со�
здании кооперативов, модерни�
зации жилищно�коммунального
хозяйства, развития дорожных
фондов и другие вопросы.

Основные показатели привел
в своем докладе заместитель гла�
вы Липецкой области Александр
Никонов. В этом году объем до�
таций местным бюджетам с уче�
том дополнительных нормативов
отчислений составляет почти че�
тыре млрд рублей, это на уровне
прошлого года. Кроме того, в об�
ластном бюджете предусмотре�
ны еще 500 млн рублей на пре�
доставление муниципалитетам
кредитов. Для повышения фи�
нансовой самостоятельности на
муниципальный уровень в про�
шлом и в этом году переданы но�
вые источники дохода, повыше�
ны нормативы отчислений от
ряда налогов.

Общее
финансирование
программ в прошлом
году составило почти
1,8 млрд рублей

Региональные власти выделя�
ют муниципалитетам дополни�
тельные средства на благоуст�
ройство. В минувшем году терри�
тории получили более полумил�

лиарда рублей. Оказывается под�
держка малому и среднему биз�
несу. Общее финансирование
региональных программ в про�
шлом году составило почти 1,8
млрд рублей. Развивается коопе�
ративное движение.  Сегодня за�
регистрировано более 530 сель�
скохозяйственных потребитель�
ских кооперативов, семь народ�
ных предприятий.

Еще одно направление работы
– подготовка кадров. Главам му�
ниципальных образований ока�
зывается консультационная и
методическая поддержка: прово�
дятся ежегодные обучающие се�
минары, издаются методические
сборники, передовой опыт рабо�
ты публикуется в средствах мас�
совой информации.

О положении дел на местах
доложили глава Лебедянского
района Михаил Мицук, замести�
тель главы администрации Ли�
пецка Анна Шамаева, глава Ниж�
нематренского поселения Доб�
ринского района Вадим Батыш�
кин и другие.

Завершился съезд церемони�
ей награждения. Свидетельство и
благодарственное письмо Мини�
стерства регионального разви�
тия РФ было вручено главе Пре�
ображеновского сельсовета Доб�
ровского муниципального райо�
на за победу в номинации «За
достижения наилучших показате�
лей в работе по внедрению про�
грессивных технологий и реше�
ний в жилищно�коммунальном
хозяйстве» Всероссийского кон�
курса на звание самого благоус�
троенного сельского поселения
России.

«Нам еще предстоит до конца
пройти путь становления мест�
ного самоуправления, этого
важнейшего уровня государ�
ственной власти. Давайте поду�
маем, какой руководитель может
рассчитывать на поддержку на�
селения? Отвечу: тот, кто соот�
ветствует критериям оценки ка�
чества муниципальной работы
по развитию образования, соци�
альной поддержки, малого и
среднего бизнеса, кооперации,
кто может обеспечить железное
властвование закона на своей
территории, а значит, в состоя�
нии обеспечить себя налогами»,
– говорит глава Липецкой обла�
сти Олег Королев.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель «ЭЖ�Черноземье»

Туристический путеводи�
тель по Липецкой области
будет выпущен по заказу
областного бюджетного
учреждения «Центр разви�
тия туризма Липецкой обла�
сти», сообщил директор
организации Сергей Раго�
зин. Подготовкой издания в
настоящее время занима�
ется московский Научно�
исследовательский центр
инновационных технологий.

По словам Сергея Рагозина,
400�страничный путеводитель
позволит составить наиболее
полное представление о достоп�
римечательностях нашего края и
о перспективах, которые откры�
вает для субъектов малого и
среднего бизнеса сфера туриз�
ма в Липецкой области. К ним в
первую очередь относятся пре�
ференции туристских кластеров,
для активного формирования
которых год назад и было созда�
но областное бюджетное учреж�
дение «Центр развития туризма
Липецкой области».

Как отметил Сергей Раго�
зин, в рамках федеральной це�

левой программы «Развитие
внутреннего и въездного туриз�
ма в Российской Федерации
(2011�2018 годы)» в настоящее
время в туристско�рекреацион�
ном кластере «Елец» и автотури�
стском кластере «Задонщина»
успешно идет строительство ин�
женерной инфраструктуры и
благоустройство. С начала реа�
лизации проекта подрядчиками
ОБУ «Управление капитального
строительства Липецкой облас�
ти» в АТК «Задонщина» выполне�
ны работы почти на 475 млн руб�
лей и на 180 млн – в ТРК «Елец».

Консолидированное финан�
сирование кластеров с учетом
средств федерального и регио�
нального бюджетов, а также ча�
стных инвестиций должно пре�
высить семь миллиардов руб�
лей. С потенциальными инвесто�
рами к настоящему моменту
подписано более сорока согла�
шений на сумму свыше четырех
миллиардов рублей. Предпола�
гается, что на предприятиях –
участниках кластеров, будет со�
здано около семи тысяч новых
рабочих мест.

В 2013�м были сформирова�
ны еще три кластера. Один из
них, автотуристский кластер
«Ораниенбург», решением ко�
ординационного совета также
включен в федеральную целе�
вую программу «Развитие внут�
реннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011�
2018 годы)». В настоящее вре�
мя готовятся документы и по
туристско�рекреационным кла�
стерам «Добрый» и «Шуховс�
кий». Они будут претендовать
на вхождение в программу в
этом году.

«Внутренний туризм может
стать дополнительным источни�
ком доходов для муниципалите�
тов. Значительные затраты, ко�
торые взяли на себя федераль�
ный и региональный бюджеты,
позволяют рассчитывать на от�
ветный шаг бизнеса по разме�
щению в кластерах современ�
ных объектов туристской инф�
раструктуры», – считает глава
региона Олег Королев.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Липчане выводят
местное самоуправление
на новый уровень

Путеводитель по Липецкой области привлечет
дополнительное внимание туристов

Около 700 человек, в числе которых 364
делегата от муниципальных образований
и районов Липецкой области, собрались в
Липецке, чтобы обсудить вопросы разви�
тия местного самоуправления в регионе.
Главы муниципальных образований вмес�
те с руководителями структурных подраз�
делений администрации области и отрас�
левых органов исполнительной власти
затронули вопросы финансовой обеспе�
ченности, поддержки малого и среднего
бизнеса, подготовки кадров.

Реклама

*Выгода достигается посредством предоставления скидок на квартиры II и III оче�
реди, участвующие в акции. Сроки проведения с 31.03.2014 по 31.05.2014. Акция
действует только при первоначальном взносе  от 70% от общей стоимости при�
обретаемой квартиры, только в случае, если рассрочка уплаты оставшейся сто�
имости квартиры (объекта долевого строительства) не превышает 3 месяцев и
при соблюдении всех условий договора. Подробную информацию об организа�
торах акции, о правилах ее проведения, ценах, количестве и размерах скидок и
подарков, сроках, месте и порядке их получения можно получить на сайте
www.5�zvezd�vrn.ru и по телефону 228�03�30. Долевое строительство: ЖК «Пять
звезд», г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1А. I, II, III очередь строительства. Застройщик –
ООО «Энергия». Реализация – ИП Образцова Ю.И., девелопмент – ООО «ВДК».
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Лучший спикер
регионального
парламента
в ЦФО отчитался
о доходах
за 2013 год

Председатель Липецкого
областного Совета депутатов
Павел Путилин и его жена Ев�
гения предоставили сведения
о доходах, полученных в  2013
году. Спикер задекларировал
доход в размере 2,5 млн руб�
лей. В собственности у  Павла
Путилина  имеется квартира
площадью 154 кв. м и автосто�
янка (общая долевая соб�
ственность, 1/42). Спикер
владеет автомобилем Toyota
Land Cruiser �100, выпуск  2004
года и снегоходом Ski doo. В
собственности супруги Евге�
нии  Путилиной имеется зе�
мельный участок для ведения
личного подсобного хозяй�
ства и дом с жилой  площадью
296 кв. м. В документе также
указан автомобиль Волга ГАЗ�
21. Все недвижимое имуще�
ство четы Путилиных находит�
ся в России.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

ЛИПЕЦК

В структуре
инвестиций
преобладают
частные инвестиции

В 2013 году объем инвести�
ций в основной капитал соста�
вил 43,6 млрд рублей или
107,9% к соответствующему
периоду 2012 года в действую�
щих ценах и 101,1% в сопоста�
вимых. Объем инвестиционных
ресурсов, поступающих в Ор�
ловскую область, практически
в полтора раза больше бюдже�
та региона. В структуре инвес�
тиций преобладают частные
инвестиции, составляющие
86% (37,4 млрд рублей). Соот�
ветственно на долю бюджетных
инвестиций приходится 14%,
или 6,2 млрд рублей.

Правительством Орловской
области реализуется комплекс
мер, направленных на увеличе�
ние притока инвестиций в эко�
номику региона. Прежде всего,
это предоставление налоговых
преференций, обеспечение
производственных площадок
инженерной инфраструктурой
и создание благоприятных ус�
ловий для ведения предприни�

мательской деятельности.
За последние пять лет объем

налоговых льгот стратегичес�
ким инвесторам с учетом пред�
варительных данных 2013 года
оценивается в сумме около 300
млн рублей. При этом получа�
тели налоговых льгот показы�
вают хорошие темпы развития.
Так, объем налоговых поступ�
лений в региональный бюджет
превысил 1,7 млрд рублей.

В планах областного прави�
тельства дальнейшее развитие
этого важного инструмента го�
сударственного стимулирова�
ния инвесторов. В частности,
департаментом экономики
подготовлен законопроект, ко�
торый меняет порядок предос�
тавления льгот по налогу на
имущество для инвесторов и
промышленных предприятий
региона, реализующих про�
граммы модернизации своего
производства. Законопроект
будет внесен в Орловский об�
ластной Совет народных депу�
татов в мае текущего года.

Особое внимание Юрий Еси�
пов уделил вопросу создания в
Мценском районе индустри�
ального парка «Зеленая роща».
Первый этап реализации про�

екта завершен. Это площадка
категории «Greenfield», полно�
стью обеспеченная дорожной и
энергетической инфраструкту�
рой, сетями газо�, водоснабже�
ния и канализации. В прошлом
году в создание объектов инф�
раструктуры индустриального
парка из областного бюджета
вложено 107 млн рублей.

Сегодня два резидента пар�
ка приступили к активной фазе
реализации инвестиционных
проектов. Это ООО «Централь�
ная крупяная компания», реа�
лизующая проект переработки
гречневой крупы мощностью
40 тыс. тонн и ЗАО «Завод цвет�
ных металлов», специализиру�
ющийся на выпуске изделий
цветного литья мощностью 5
тыс. тонн сортового металло�
проката из цветного литья. Об�
щий объем инвестиций, плани�
руемый к освоению в 2014 году,
оценивается в 620 млн рублей.
Оба предприятия должны зара�
ботать уже в текущем году.
Правительством региона под�
писано еще одно инвестицион�
ное соглашение с компанией
«PLG», которая планирует пост�
роить на территории парка
предприятие по производству
фармацевтических препаратов
мощностью 24 млн флаконов
лекарственных препаратов в
год.

Формирование
в регионе новых
индустриальных
площадок

Вадим Потомский рассказал
о планах областного прави�
тельства по развитию инвести�
ционной деятельности в Ор�
ловской области на ближайшие
годы. Ведутся переговоры по
строительству в регионе неф�

теперерабатывающего произ�
водства с объемом инвестиций
около 15 млрд долларов. Боль�
шое внимание будет уделяться
развитию сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш�
ленности. Получат поддержку
инвестиционные проекты по
развитию производства и пе�
реработки молока, а также пи�
щевых производств. «Продо�
вольственная безопасность –
наша приоритетная задача», –
подчеркнул врио губернатора.

Был затронут вопрос фор�
мирования в регионе новых ин�
дустриальных площадок. Ис�
полняющий обязанности заме�
стителя председателя прави�
тельства области, руководите�
ля блока финансово�экономи�
ческого развития Михаил Баб�
кин рекомендовал главам му�
ниципальных районов и город�
ских округов области до сере�
дины мая текущего года подго�
товить предложения по форми�
рованию индустриальных зон с
учетом отраслевой специфики,
зафиксированной в Стратегии
развития Орловской области
до 2020 года.

«Индустриальные парки
должны появляться не только
возле областного центра, но и
по всей области, – подчеркнул
Вадим Потомский. – У инвесто�
ров должна быть возможность
выбора». Благодаря привле�
ченным инвестициям увеличат�
ся налоговые поступления в
бюджет, следовательно, муни�
ципальные образования смогут
обеспечить выполнение соци�
альных задач, поставленных в
майских указах президента
России, – отметил Вадим По�
томский.

Григорий ШАХОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

«Слышал, что воро�
нежский губернатор
дал слово поработать
над воронежским за�
коном о парламентс�
ком расследовании.
Так ли это?

А.П. Сунцов, Воронеж»
Если быть точным, то Закон

Воронежской области от 28 де�
кабря 2007 года называется «О
депутатском расследовании»
(№173�03). А реакция главы ре�
гиона Алексея Гордеева на этот
закон прозвучала во время его
отчета перед областными пар�

ламентариями. Выйдя к пред�
ставителям СМИ после завер�
шения своего выступления,  гу�
бернатор согласился с воро�
нежским медиасообществом,
что закон не только не работа�
ет в интересах жителей субъек�
та РФ, но и нуждается в серь�
езной доработке. Вместе с
инициативными   представите�
лями регионального гражданс�
кого общества он готов порабо�
тать над его качеством и внести
соответствующие поправки в
областной закон «О депутат�
ском расследовании».

Григорий ШАХОВ,
корреспондент

«ЭЖ – Черноземье»

Вадим
Потомский
делает ставку
на привлечение
инвестиций

В 2014 году объем инвестиций в основной капитал в Орловской области
ожидается в размере 46,5 млрд рублей
Об этом сообщил руководитель областного департамента
экономики Юрий Есипов на заседании правительства Ор�
ловской области. Он отметил, что достижение этого пока�
зателя в 2014 году будет обеспечено в основном за счет
реализации инвестиционных проектов стратегическими
инвесторами. В частности, ОАО «КМ Груп» планирует вло�
жить в развитие производства 760 млн рублей, ЗАО «Кор�
порация «Гринн» – 1750 млн рублей, ООО «Знаменский
СГЦ» – более 2 млрд рублей, ЗАО «Санофи�Авентис Вос�
ток» – 150 млн рублей. ООО «Долина» инвестирует 300 млн
рублей в развитие малоэтажных микрорайонов «Субурбия»
и «Солнечный». Резидент индустриального парка «Зеленая
роща» ООО «Центральная крупяная компания» направит
370 млн рублей на завершение строительства гречнево�
хлопяного завода с элеватором и фасовочно�логистиче�
ском комплексом.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Некачественный  закон
Воронежской области
«О депутатском расследовании»
доработают А. Гордеев
и общественники

Йоркшир, ландрас и круп�
ная белая – три породы, со�
держащиеся на площадках се�
лекционно�гибридного цент�
ра «Агро�Белогорье». По каж�
дой из них он теперь имеет
статус племзавода. Формаль�
но это дает право работать на
рынке племенных свиней. Но
не это главное, отмечают на
предприятии. Конечная цель –
получение статуса селекцион�
но�генетического центра. И
СГЦ осталось сделать до нее
всего один шаг.

Чтобы стать генетическим
центром, необходимо иметь
1300 свиноматок в совокуп�
ности по трем породам. В
СГЦ сегодня содержатся
1232. При этом по ландрасу и
йоркширу требуемое поголо�

вье уже имеется. Задачу нара�
стить количество крупных бе�
лых планируют выполнить к
осени. А значит, еще в этом
году может быть достигнута и
конечная цель.

Работа генетических цент�
ров масштабнее, нежели гиб�
ридных. Это и селекционные
исследования, и испытание
новых критериев оценки вос�
производства поголовья, его
кормления и содержания, эк�
сперименты по улучшению ка�
чества пород разных генети�
ческих линий и гибридов. Се�
годня в России таких центров
единицы.

Наращивать поголовье круп�
ной белой СГЦ будет на базе
площадки «Репяховка» в Крас�
нояружском районе Белгород�

Тамбовстат
отметил рост
розничной торговли

За  январь�март 2014 года
оборот розничной торговли
по Тамбовской  области  со�
ставил 35,1 млрд рублей и по
сравнению с  январем�мар�
том 2013 года  увеличился на
2,8% (в сопоставимых це�
нах). Каждым жителем обла�
сти в  январе�марте 2014
года куплено товаров в сред�
нем на 32,8 тыс. рублей, что
на  2,7 тыс. рублей больше,
чем в  январе�марте 2013
года.

Оборот  розничной торгов�
ли на 91,8% формировался
торгующими организациями
и индивидуальными предпри�
нимателями, осуществляю�
щими деятельность в стаци�
онарной торговой сети. Доля
рынков и ярмарок составила
8,2% (в январе�марте 2013
года – 90,5% и 9,5% соответ�
ственно).

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ТАМБОВ

СГЦ «Агро-Белогорье» стал
племенным заводом  по породе йоркшир

ской области. 2 апреля сюда
завезли партию ремонтных
свинок, которые сейчас про�
ходят карантин. Осеменение
начнется в середине мая.

Специализированная от�
цовская линия свиней породы
йоркшир, по которой центр
получил статус племзавода,
была сформирована в 2011
году на основе поголовья, за�
везенного из Канады. Порода
отличается высокой репро�
дуктивной способностью,
большим процентом содержа�
ния постного мяса, высоким
среднесуточным приростом,
низкой конверсией корма и
отличным качеством мяса.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

До конца года предприятие рассчитывает получить
официальный статус селекционно-генетического центра
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Кто хозяин в доме?

Добрая хозяйка дом сбере�
жет, а плохая и последнее рас�
трясет – эта поговорка известна
любому сознательному главе
района. Само слово «глава» под�
разумевает, что руководитель
будет возглавлять район, а не
отсиживаться в кабинете. Имен�
но в его задачи входит обеспе�
чить финансовую независимость
и самодостаточность муниципа�
литета, создание современной
инфраструктуры, обеспечение
достойной работы жилищно�
коммунального хозяйства. Одна�
ко судя по работе жилищно�ком�
мунального хозяйства Новоус�
манского района, местное руко�
водство не то что не бережет
свои активы, а скорее, растряса�
ет последнее. Нужны конкретные
факты? Извольте.

В любом районе Воронеж�
ской области социальные
объекты, административные
здания и т.д. в большинстве сво�
ем подключены к котельным. За
поставленное туда тепло платят
бюджеты. За небольшое коли�
чество социальных учреждений,
например дома�интернаты, рас�
считывается область, а за ос�
новную массу – районы и посе�
ления. В целом же ряде муници�
палитетов местные админист�
рации являются заказчиками
90�95% поставляемого котель�
ными ресурса.

Соответственно, ежегодно в
местные бюджеты закладывает�
ся целевая сумма, необходимая
для отопления школ, больниц,
детских садов, ДК и т.д. Котель�
ные, в свою очередь, ставят в
известность газовиков о том
объеме газа, который будет им
оплачен местной властью, и
просят поставщика газа обеспе�
чить их необходимым топливом.
А газовики, соответственно,
суммируют заказы 135 муници�
пальных котельных и включают
эту цифру в единую областную
заявку.

Затем топливо поступает в
регион, а соответственно и в
районы области. В большинстве
муниципалитетов в конце меся�
ца бюджет изыскивает
средства и расплачи�
вается с газовиками за
полученный «товар».
Казалось бы, все про�
сто и логично.

Однако в целом
ряде районов этот вы�
веренный механизм
стал год за годом да�
вать сбой: то есть, поставки газа
осуществляются оперативно, а
деньги за него в компанию «Газ�
пром межрегионгаз Воронеж»
своевременно не перечисляют�
ся. То есть, если следовать нор�
мам действующих гражданско�
правовых отношений, то на ме�
стах – кто месяц, кто два, а кто и
больше – стали пользоваться
чужими денежными средствами
без всякой за это ответственно�
сти. Скажем, Хохольский, Ан�
нинский, Бобровский или Пав�
ловский районы практически ни�
когда не допускают срыва гра�
фика расчетов, своевременно
перечисляя деньги за получен�
ное котельными топливо. Зато,
к примеру, Новоусманский рай�
он (глава Владимир Чернышев)
традиционно числится в самых
больших должниках за постав�
ленное топливо. Почему же му�
ниципалитеты не платят за газ?
На вопрос «где деньги?» одни
главы районов «стыдливо» опус�
кают глаза. Другие – оправды�
ваются: мол, в бюджете недо�
статочно средств, они поступят
позже, а пока платить нечем. Но
спрашивается, как же тогда ре�
шают эту проблему другие му�
ниципалитеты, не допускающие
накапливания задолженности?
Судя по всему, исключительно
за счет ответственности и про�
фессионализма их глав.

Политическое
самоубийство

Подобная ситуация в данном
муниципалитете повторяется
раз за разом. И ведь нельзя
сказать, что район является
экономически слабым. Скорее,
речь идет о крайне низкой эф�
фективности руководителя ме�
стной власти. Причем предста�
вители МООО «Новоусманская
коммунальная компания», а так�
же заместители главы района

раз за разом давали газовикам
обещания и гарантии – в крат�
чайшие сроки рассчитаться за
топливо. Однако все гарантий�
ные письма так и остались пус�
тыми бумажками, а оператив�
ные совещания – обычными
«посиделками», на которых

можно говорить и подписывать
что угодно: все равно потом не
придется нести за неисполне�
ние своих обязательств ника�
кой ответственности. А ведь в
районе есть еще и масса дру�
гих проблем, связанных с теп�
лоснабжающими организация�
ми. Подавляющее большинство
из 23�х котельных района, ис�
пользуют поистине древнее и
неэффективное оборудование.
Как следствие, жители муници�
палитета и его бюджет вынуж�

дены платить дикие
суммы за отопление.
Однако привлечением
инвесторов, участием в
федеральных програм�
мах по модернизации
оборудования, повы�
шением КПД и энерго�
эффективности котель�
ных в районе занимать�
ся не спешат: ведь не из

их же кармана ежегодно «улета�
ют в трубу» миллионы рублей!

В активе этого района имеет�
ся и «яркая» история по воров�
ству газа на котельной ООО
«Жилкомэнерго». При проведе�
нии одной из плановых прове�
рок было выявлено, что измери�

Новоусманское ЧП
областного масштаба
Бездействие одного из органов местного самоуправления Воронежской
области поставило территорию на грань коммунальной катастрофы

Вопрос неплатежей – одна из болезненных про�
блем в современной региональной экономике.
В том числе и в отношении неплатежей по по�
требляемому газу, что влияет на экономичес�
кую и социальную стабильность. Редакция ре�
гионального делового издания «Экономика и
жизнь – Черноземье» провела собственное жур�
налистское расследование в одном из районов
Воронежской области, где удалось выявить и
суть проблемы, и конкретных виновников, по�
рождающих тромбы в экономическом развитии.

Но все по порядку. Теплоснабжающая органи�
зация Новоусманского района МООО «Новоус�
манская коммунальная компания», отапливаю�
щая зимой социальные объекты по заказу мест�
ной администрации и не получившая из муници�
пального бюджета денег за выполненную рабо�
ту, соответственно не перечислила их постав�
щикам топлива – ООО «Газпром межрегионгаз
Воронеж». На сегодня общая сумма долга пе�
ред газовиками, скопившегося еще с ноября
2013 года, составляет 16, 949 млн руб.

тельный комплекс узла учета
газа не регистрировал объем
топлива при работающем газо�
использующем оборудовании. В
итоге газовикам пришлось даже
прибегнуть к помощи сотрудни�
ков полиции, чтобы получить
доступ в котельную и произвес�
ти ревизию заглушки обводной
линии, через которую предпо�
ложительно неучтенный газ по�
ступал на газоиспользующее
оборудование. Это им удалось
лишь на следующий день, а
между тем буквально за ночь не�
известные лица попытались «ус�
транить», а точнее говоря – за�
маскировать все огрехи: заг�
лушку обводной линии с про�
сверленными отверстиями за�
менили на другую, при этом це�
лостность пломб региональной
компании, на первый взгляд, не
была нарушена. Впоследствии
газовики обнаружили ту самую
заглушку, и она была изъята со�
трудникам УБЭП как веществен�
ное доказательство.

Как видно, подобное отно�
шение главы района к жилищ�
но�коммунальному хозяйству
района является, скорее, не
единичными ошибками и огре�

хами, а общим стилем управле�
ния подведомственным ему му�
ниципалитетом. Охарактеризо�
вать такое поведение можно
только одним словом – халат�
ность. Ведь, по сути, во�пер�
вых, глава района месяц за ме�
сяцем не исполняет главный
финансовый документ муници�
палитета – бюджет, – «пробра�
сывая» заложенные в него це�
левые расходы.

Во�вторых, вынуждает тепло�
снабжающие организации рай�
она идти на прямое нарушение
договорных отношений с газо�
виками.

В�третьих, наносит удар по
бюджету области, ведь газовики
(компании «Газпром межреги�
онгаз Воронеж» и «Газпром га�
зораспределение Воронеж»)
являются одними из крупней�
ших налогоплательщиков реги�
она. В том числе благодаря их
отчислениям во все уровни бюд�
жетов выплачиваются пенсии,
зарплаты учителям, врачам и
работникам культуры.

В�четвертых, главы�должни�
ки серьезно рискуют получить
масштабное ЧП в период отопи�
тельного сезона.

Но даже если новоусманско�
го главу не волнует то, что долги
за газ – это прямой показатель
его неэффективности как управ�
ленца и менеджера, возможно,
ему стоит подумать над тем, ка�
кими политическими послед�
ствиями может обернуться сло�
жившаяся ситуация? Ведь тако�
го рода руководитель система�
тически дискредитирует не
только районную, но и, по сути,
областную власть.

Алина ВОЛКОВА,
и.о. главного редактора

В целом ряде районов этот выверенный

механизм стал год за годом давать сбой:

то есть, поставки газа осуществляются

оперативно, а деньги за него в компанию

«Газпром межрегионгаз Воронеж» сво�

евременно не перечисляются.

P.S. К сожалению, проблема неплатежей за по�
требляемый газ характерна не только для Новоус�
манского района, но и для других районов Воронеж�
ской области. К примеру, МУП «Эртильское» Эр�
тильского района задолжало 9 млн 529 тысяч руб�
лей. И ссылки руководства района (С. Бычуткин) на
объективные трудности, включая неплатежи МУП
«Эртильское» со стороны местного бюджета (1,5
млн рублей), военкомата (400 тыс. рублей), не вы�
держивают никакой критики. Впрочем, ситуация в
Эртильском районе станет темой отдельного жур�
налистского расследования.
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Испытание севером

Пожалуй, не только в Белго�
родской области и Черноземье,
но и в стране таких предприятий
не столь уж много. Если перечис�
лять, значимые «стройки века», в
которых БЗЭМ принял участие,
то, конечно, надо прежде всего
вернуться в осень 2013 года. 24
сентября 2013 года прошло тор�
жественное открытие Няганской
ГРЭС, одной из крупнейших теп�
ловых электростанций в мире,
работающих на широтах север�
нее 62о. Станция находится в го�
роде Нягань Ханты�Мансийского
автономного округа. Входит в со�
став ОАО «Фортум», основным
акционером которого является
финская энергетическая компа�
ния Fortum Corporation. Вот поче�
му на ее открытии присутствовал
не только президент России Вла�
димир Путин, но и Финляндии
Саули Нийнисте. Проектная мощ�
ность станции – 1260 МВт. Уже
введены в эксплуатацию два
энергоблока мощностью 420,9
МВт и 424 МВт. Любопытно, что
начиналось строительство стан�
ции согласно совместному по�
становлению ЦК КПСС и Совми�
на СССР в 90�х годах прошлого
века. В 2006�м было принято ре�
шение разморозить стройку, а в
2008�м строительство станции
возобновилось. ЗАО «Энергомаш
(Белгород) – БЗЭМ» является по�
ставщиком трубопроводов для
всех энергоблоков станции. Об�
щий вес изготовленной и постав�
ленной продукции для Няганской
ГРЭС несколько тысяч тонн. На
белгородском заводе изготовле�
ны трубопроводы основных сис�
тем станции (острого пара, горя�
чего и холодного промышленно�
го перегрева, питательной воды),
поставляемые в комплекте с
опорно�подвесной системой в
блочном исполнении. То есть, она
связывает все элементы станции
в единый энергетический объект
и соответствует мировым стан�
дартам качества. Кстати, в ми�
нувшем году благодаря модерни�
зации завод увеличил выпуск
труб собственного изготовления
до 400 тонн в месяц. За год их
произведено 4759 тонн на сумму
860,9 млн руб.

Той же осенью 2013 года со�
стоялось открытие парогазовой
электростанции (ПГУ) в Астраха�
ни с участием президента ком�
пании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекпе�
рова. Уникальная станция не
только дала толчок для динамич�
ного развития астраханской про�
мышленности, но и, как отметил
глава региона, имеет высокую
социальную составляющую. ЗАО
«Энергомаш» (Белгород) –
БЗЭМ» поставило для данного
объекта четыре котла�утилиза�
тора общей массой 2200 тонн.
На заводе было также изготовле�
но 1845 тонн металлоконструк�
ций, в том числе 76 линейных
анкерно�угловых опор, две пере�
ходные опоры высотой 141,6
метра и две концевые опоры.
Кстати, той же осенью
вошел в эксплуатацию
новый энергоблок на
Новокуйбышевской
ТЭЦ�1, где стоят также
белгородские двух�
контурные котлы�ути�
лизаторы. В это же
время завод отгрузил металло�
конструкции для строительства
торгово�разлекательного цент�
ра в Москву и на Ставрополье,
для индустриального парка в го�
роде Буденновск. До конца 2013
года ЗАО «Энергомаш (Белго�
род) – БЗЭМ» успело выполнить
уникальный заказ для Калинин�
ской АЭС, где идет модерниза�
ция третьего энергоблока, –
сильфонный компенсатор для
нужд трубопроводов турбинного
отделения. Среди заказов – ме�
таллоконструкции для строи�
тельства спецперехода воздуш�
ной линии «Печорская ГРЭС�

Ухта�Микунь» через реку Печору
в республике Коми и три котла
для Первомайской ТЭЦ14 в
Санкт�Петербурге, детали для
трубопроводов для Тяньваньс�
кой АЭС (Китай) и Ленинградс�
кой АЭС, мостовые металлокон�
струкции для ОАО «Мостотрест»
для строительства транспортной
развязки на пересечении
автомагистрали Москва – Санкт�

Петербург. Проведен комплекс
работ и мероприятий по шеф�
монтажу сильфонных карданных
компенсаторов на объекте пус�
кового комплекса «УПСВ�Север»
Ванкорского месторождения.
Несмотря на суровые условия
севера, а температура уже в но�
ябре опускалась до – 38 граду�
сов, к качеству белгородского
оборудования нареканий у не�
фтяников нет.

Совсем неслучайно по итогам
2013 года на заседании «малого»
правительства Белгородской об�
ласти губернатор Евгений Сав�
ченко назвал ЗАО «Энергомаш

(Белгород) – БЗЭМ» в числе
драйверов регионального эконо�
мического развития. На фоне
трудностей с наполнением обла�
стного бюджета, из�за негатив�
ной ситуации, сложившейся в
горнометаллургическом комп�
лексе, Евгений Степанович на�
звал перевод белгородского
предприятия в областную юрис�
дикцию позитивным примером

преодоления имею�
щихся трудностей. Он
сказал, что положи�
тельный эффект от
этой меры уже полу�
чен. Это говорит о
том, что резервы в об�
ласти есть, и Белго�

родчина преодолеет любые эко�
номические невзгоды.

Показательно, что по итогам
2013 года ЗАО «Энергомаш (Бел�
город) – БЗЭМ» завоевало зва�
ние «Лучший страхователь обяза�
тельного пенсионного страхо�
вания» среди крупных по числен�
ности трудовых коллективов
организаций.

При подведении итогов кон�
курса учитывались такие крите�
рии, как средний уровень
заработной платы, участие в ре�
ализации социальных программ.
Ну а доказательством хорошего
социального самочувствия пред�

приятия стало создание белго�
родского футбольного клуба с
именем предприятия. В начале
2014 года официально объявле�
но о создании в Белгороде ново�
го клуба – ФК «Энергомаш».

Благодарность
президента
Татарстана

Год 2014�й начался для заво�
да с хороших новостей. В сере�
дине января кузнечно�прессовое
производство ЗАО «Энергомаш
(Белгород) – БЗЭМ» первым в
России получило европейский
сертификат PED Directive 97/23 и
допуск на материал AD 2000 W0
(Германия). Эти документы по�
зволят поставлять штампован�
ные элементы трубопроводов из
европейских марок сталей в лю�
бую страну Евросоюза. На офи�
циальном сайте Правительства
Российской Федерации опубли�
ковано Распоряжение № 230�р от
20 февраля 2014 г. Премии Пра�
вительства Российской Федера�
ции 2013 года в области науки и
техники и звание лауреата пре�
мии Правительства Российской
Федерации в области науки и тех�
ники в составе авторского кол�
лектива удостоен генеральный
директор ЗАО «Энергомаш (Бел�

город) – БЗЭМ» Тарараксин Ген�
надий Константинович – за со�
здание и промышленное освое�
ние инновационной ресурсосбе�
регающей технологии спецме�
таллургии для производства па�
ропроводов острого пара и рото�
ров турбогенераторов атомной и
тепловой энергетики высоко�
стойких прокатных валков.

ЗАО «Энергомаш (Белго�
род) – БЗЭМ» подписан контракт
на изготовление и поставку кон�
струкций для строительства ав�
томобильной дороги «Западный
Скоростной Диаметр» (внутри�
городской платной автомагист�
рали в Санкт�Петербурге). Авто�
магистраль соединит Васильев�
ский остров с Адмиралтейским и
Приморским районами север�
ной столицы и пройдет от границ
Морского порта до Приморско�
го проспекта.

Знаковым со всех сторон стал
визит на предприятие президен�
та Республики Татарстан Руста�
ма Минниханова. Главная цель
визита, по его словам – выразить
благодарность руководству
предприятия и всему коллекти�
ву за изготовление металлокон�
струкций для строительства
главной спортивной арены Уни�
версиады�2013 в Казани – фут�
больного стадиона на 45 тысяч
мест. Именно там проходили
главные события Универсиады –
церемонии открытия и закрытия.

Объект уникален тем, что
впервые в отечественном строи�
тельстве для покрытия стадиона
применялась металлическая тру�
ба диаметром 1220 мм и 1420
мм. «Изучив предприятия, зани�
мающиеся производством ме�
таллоконструкций, мы пришли к
выводу, что лучше вашего заво�
да по срокам и качеству никто не
справится с нашим заказом. И мы
в вас не ошиблись. Специалисты
завода высокопрофессионально
решили все сложные технические
задачи», – сказал Рустам Минни�
ханов при вручении наград.

Президент Татарстана вручил
благодарственное письмо кол�
лективу завода, генеральный ди�
ректор ЗАО «Энергомаш (Белго�
род) – БЗЭМ» Геннадий Тарарак�
син был награжден медалью пре�
зидента Республики Татарстан
«За доблестный труд». Также Ру�
стам Минниханов посетил основ�
ное производство завода, где вы�
пускаются металлоконструкции.
После этого президент Татарста�
на встретился с коллективом
предприятия.

«Мне очень приятно, что
сегодня у меня есть возмож�
ность посмотреть это прекрас�
ное предприятие и выразить
благодарность его коллективу
за совместную работу в ходе
подготовки к Универсиаде, –
сказал Рустам Минниханов, об�
ращаясь к сотрудникам заво�
да. – Самым главным нашим
объектом был стадион, а самая
сложная часть работы на нем
была проведена, благодаря ва�
шему предприятию».

По мнению Минниханова за�
вод металлоконструкций ЗАО
«Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»
является одним из лучших в Рос�
сии предприятий, способным
конкурировать на мировом уров�
не. Он сообщил, что вскоре на
завод приедет делегация татар�
станских предприятий, чтобы оз�
накомиться с возможностями
предприятия и рассказать о сво�
их потребностях.

Иван СЛАВИН,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Драйвер не только
региональной экономики
Приятно, когда твой труд востребован потребителем. Но вдвойне при�
ятнее, когда сделанное тобой – часть большого события, значимого для
всей страны. Когда зримо и весомо, как писал поэт, «твой труд вливает�
ся в труд республики». ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» как раз и
отличается от других этой причастностью к большим всероссийским
проектам, хотя география сотрудничества предприятия давно уже пе�
решагнула границы России.

По мнению президента Татарстана Р. Минни�

ханова завод металлоконструкций является

одним из лучших в России предприятий, спо�

собным конкурировать на мировом уровне.

СПРАВКА
ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» – ведущее предприя�

тие энергомашиностроения с более чем семидесятилетним
опытом работы в отрасли. Сегодня специализированные про�
изводства ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»: производство
соединительных элементов трубопроводов, производство силь�
фонных компенсаторов, котельное производство и производ�
ство строительных металлоконструкций – выпускают широкую
номенклатуру продукции для энергетики и строительства. На�
личие аккредитованного испытательного центра, уникального
отечественного и зарубежного оборудования обеспечивает вы�
сокий уровень выполняемых работ и услуг. Качество продукции
подтверждается успешно действующей на предприятии систе�
мой менеджмента качества, сертифицированной на соответ�
ствие ГОСТ ISO 9001�2011 (ISO 9001:2008). Имеется разреше�
ние Ростехнадзора на применение сильфонных компенсаторов
и лицензии на конструирование и изготовление оборудования
для атомных станций. Отдел металлоконструкций инженерного
центра имеет лицензию Федерального агентства по строитель�
ству на проектирование зданий и сооружений I и II уровня от�
ветственности. Гарантия со дня ввода в эксплуатацию – до
10 лет в зависимости от типа изделия.

Генеральный директор
ЗАО «Энергомаш
(Белгород) – БЗЭМ»
Геннадий Тарараксин



« О б р а т н а я  с в я з ь »Экономика и жизнь – Черноземье   № 5(122) 26 апреля — 16 мая 2014 г. 7

По оценке экспертов регио�
нального делового издания
«Экономика и жизнь – Чернозе�
мье», одним из самых малоэф�
фективных подразделений фе�
деральных структур на террито�
рии воронежского региона явля�
ется управление федеральной
миграционной службы (ФМС) по
Воронежской области (Н. Полу�
казаков). Причем, в отношении
граждан Украины (русских и рус�
скоязычных), пытающихся пере�
селиться на территорию нашего
края и усиливать славянский
компонент, управление ФМС и

вовсе проводит далеко не без�
вредную политику. Сотрудники
этого ведомства под предлогом
бюрократических формальнос�
тей просто саботируют данный
процесс. Кстати, по имеющейся
информации такая сомнитель�
ная деятельность УФМС не мог�
ла не вызвать нареканий даже со
стороны губернатора Алексея
Гордеева, находящегося в объя�
тиях определенного либераль�
но� космополитического окруже�
ния. Негативно реагируют на са�
модеятельность чиновников Ни�
колая Полуказакова и чиновники

из аппарата полпреда в ЦФО.
Однако все познается в срав�

нении. На фоне действий УФМС
к русским и русскоязычным
гражданам Украины работу гу�
бернатора Алексея Гордеева
сейчас (заботу о русских, приез�
жающих из республик бывшего
СССР) и вовсе можно назвать
прорусской политикой. Впро�
чем, этого мало. В повестке дня
региональной власти и патрио�
тической общественности – пе�
реформатирование региональ�
ной этноконфессиональной по�
литики в сторону большего уча�

стия власти в судьбе коренного
населения: введение должнос�
ти уполномоченного по правам
русских на территории региона,
принятие облправительством и
региональным заксобранием
концепции «Сохранение иден�
тичности русских на территории
Воронежской области». И это
надо делать сейчас, не дожида�
ясь не очень комфортных дей�
ствий патриотической обще�
ственности в отношении власти.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Воронежская миграционная служба
тормозит работу с переселенцами с Украины

285 млн
рублей, и
это вторая
сумма денег
Липецкая область
получит федераль�
ные ассигнования
для строительства
детских садов

Липецкая область получит
федеральную субсидию на
строительство детских садов в
размере 287,5 млн рублей. Ре�
шение о распределении ассиг�
нований бюджетам субъектов
Российской Федерации в се�
редине апреля принято Прави�
тельством России.

Это уже вторая часть сум�
мы, выделенной нашему реги�
ону. В феврале 2014 года Ли�
пецкой области для строи�
тельства новых дошкольных
учреждений распределено 158
млн рублей. Таким образом,
общая сумма федеральной
поддержки составит 445 млн
рублей. Кроме того, более 279
млн рублей для решения про�
блемы очередей в детсады
предусмотрено в консолиди�
рованном бюджете области. В
настоящее время администра�
цией Липецкой области ведет�
ся работа по заключению со�
глашения с Министерством
образования и науки РФ на по�
лучение выделенных средств.

Такое значительное софи�
нансирование важной соци�
альной задачи позволит в ны�
нешнем году дополнительно
ввести в организациях дош�
кольного образования более 1
тыс. мест. В частности, в мик�
рорайоне «Университетский» в
Липецке планируется открыть
два новых детсада на 260 мест
и 110 мест. Дошкольные уч�
реждения строятся и в муни�
ципальных районах. 110 ребя�
тишек пойдут в новый садик
села Долгоруково, еще 80 – в
поселке Добринка. В селе Сен�
цово Липецкого района будет
построен детсад на 80 мест.
Ведется реконструкция дош�
кольных учреждений в посел�
ке Солидарность Елецкого
района (75 дополнительных
мест) и в поселке Лев�Толстой
(91 место). Новый дополни�
тельный корпус детсада на 80
мест будет построен в селе
Троекурово Лебедянского рай�
она. Кроме того, в текущем
году планируется заложить
новый детский сад на 260 мест
в 29�м микрорайоне областно�
го центра. Областные и мест�
ные власти сейчас решают
вопросы финансовой поддер�
жки  создания дополнительных
дошкольных мест и в других
муниципальных районах, где
существует острая проблема
дефицита мест.

В 2013 году за счет выде�
ленной федеральной субси�
дии и региональных ассигно�
ваний в нашей области допол�
нительно введено более 1,6
тыс. мест для дошкольников.
Построено два новых детских
сада в 28�м микрорайоне го�
рода Липецка на 165 мест и в
городе Чаплыгине на 80 мест.
В девяти муниципальных об�
разованиях области родители,
имеющие детей в возрасте от
трех до семи лет, не сталкива�
ются с проблемой устройства
детей в садик. Действует «до�
рожная карта», в соответствии
с которой к 2016 году дефицит
мест для детей трех�семи лет
будет полностью преодолен.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Начиная с 2012 года к испол�
нению были приняты 162 народ�
ные инициативы, поступившие на
онлайн� и офлайн�площадки про�
екта, из которых к реализации
принята 81 инициатива.

Одной из первых была вынесе�
на инициатива об обеспечении
подвоза учащихся при проведе�
нии на территории муниципаль�
ных выездных культурно�досуго�
вых мероприятий с участием ве�
дущих учреждений культуры об�
ласти.

В ходе работы по реализации
инициативы «Организовать сеть
торговых точек по реализации
бахчевых культур, выращенных на
территории Белгородской обла�
сти» постановлением админист�
рации Шебекинского района
были определены 12 торговых
мест, ориентированных на тор�
говлю продукцией, выращенной
на территории Белгородской об�
ласти. Всего же в районе функци�
онирует 19 торговых точек для
реализации бахчевых. В текущем
году администрацией будет про�
должена работа с местными
сельхозтоваропроизводителями
по вопросу организации нестаци�
онарной розничной торговли бах�
чевыми культурами собственно�
го производства.

Еще одной инициативой,
предложенной на форуме, стала
проработка вариантов предос�
тавления на территории муници�
пальных образований дополни�
тельных помещений для деятель�
ности ТОСов на договорной осно�
ве. На данный момент для дея�
тельности существующих ТОСов
и планируемых к организации в
соответствии с проектом «Разви�
тие территориально�
го общественного са�
моуправления в Ше�
бекинском районе в
2014�2015 годах»
предусмотрены по�
мещения в зданиях
администраций по�
селений, сельских и
городском домах культуры, биб�
лиотеках.

В ходе исполнения инициати�
вы «Разработать и утвердить ком�
плекс мер по вовлечению в хо�
зяйственный оборот всех деп�
рессивных площадок на террито�
рии Белгородской области», в
районе выполнены следующие
мероприятия: на сайте админис�
трации Шебекинского района со�
зданы инвестиционный портал и
реестр депрессивных площадок.
Информация на них постоянно
обновляется, каждый желающий

в любое время может ознако�
миться с местоположением, пло�
щадью, возможным видом ис�
пользования той или иной пло�
щадки, близостью к ней авто� и
железных дорог, наличием сетей,
и так далее. Создана действует
рабочая группа по решению воп�
росов развития депрессивных
площадок района.

По итогам работы первого фо�
рума была утверждена «Програм�
ма социально�экономического
развития Шебекинского района
на 2012�2016 годы» и программа
развития малой распределенной
энергетики.

Одной из самых сложных и
затратных задач, предложенных
к реализации через площадки

программы «Народная эксперти�
за», стала задача ремонта доро�
ги «Шебекино – Волоконовка».
Дорога была не просто отремон�
тирована, она была построена за�
ново. Сейчас ведутся работы по
благоустройству придорожных
территорий, освещению дорож�
ного полотна по всей протяжен�
ности трассы.

Как продолжение реализации
инициативы по ремонту дороги
«Шебекино – Волоконовка» жите�
лями было внесено предложение
по строительству остановки в

с. Белянка. Данная задача испол�
нена, остановка построена. Од�
нако на этом не остановились, и
в рамках ремонта дороги было
установлено еще 35 остановоч�
ных комплексов.

Кроме того, жителями города
была высказана инициатива о
строительстве тротуара от ул. Го�
голя. Задача эта выполнена – для
удобства пешеходов в этом рай�
оне выполнены пешеходные до�
рожки из тротуарной плитки.

Были также исполнены и сле�
дующие народные инициативы:
установка колодцев в Яблочково,
ремонт парка в с. Купино, уста�
новка детской площадки в с. Мак�
симовка, помощь инвалидам в
трудоустройстве, обеспечение

школы с. Большое Городи�
ще квалифицированными
учителями и другие.

Подводя итоги второго
форума, первый замести�
тель начальника департа�
мента внутренней и кадро�
вой политики Белгород�
ской области Ольга Павло�

ва, подчеркнула значимость про�
екта «Народная экспертиза» для
максимального привлечения ин�
теллектуального потенциала на�
селения к разрешению существу�
ющих проблемных точек, к со�
трудничеству с органами госу�
дарственной власти и местного
самоуправления по вопросам
дальнейшего социально�эконо�
мического развития и повышения
качества жизни.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

На Белгородчине ищут
новые формы участия
граждан в управлении
территории

В Шебекино
Белгородской
области
состоялся
форум
«Народная
экспертиза»

Демографическая характеристика Тамбовщины
В январе�марте 2014 г. в об�

ласти зарегистрировано 2,4
тыс. новорожденных, это на 29
младенцев больше, чем в янва�
ре�марте 2013 г. По сравнению
с январем�мартом 2013 г. число
родившихся за январь�март
2014 г. увеличилось в городах:
Тамбове, Кирсанове, Котовске и
Рассказово и в районах: Жер�
девском, Знаменском, Кирса�
новском, Мордовском, Петров�
ском, Сампурском, Тамбовском
и Токаревском. Число умерших
увеличилось в районах: Инжа�
винском, Мордовском, Перво�
майском, Пичаевском, Сампур�
ском, Староюрьевском, Тока�
ревском и Уметском.

В целом по области в январе�

марте 2014 г. превышение чис�
ла умерших над числом родив�
шихся составило 78,7%, (в янва�
ре�марте 2013 г. – 88,6%); в го�
роде Уварово – в 2,6 раза и в
районах: Мучкапском, Сосновс�
ком, Староюрьевском – в 3,7�4,0
раза, Уметском – в 3,1 раза,
Бондарском, Инжавинском,
Мордовском, Певромайском и
Ржаксинском – в 2,5�2,9 раза.
Естественная убыль населения в
январе�марте 2014 г. зафикси�
рована во всех городах и райо�
нах области.

Е.В. ГУБАНОВА,
зам. начальника отдела статис�
тики населения, здравоохране�

ния, уровня жизни и обследо�
ваний домашних хозяйств

Родившихся 2447 2418 +29 9,3 9,1 102,2

Умерших 4372 4560 �188 16,6 17,2 96,5

в том числе детей
в возрасте до 1 года 10 14 �4 3,91) 5,41) 72,2

Естественная убыль �1925 �2142 �7,3 �8,1 90,1

Браков 1241 1426 �185 4,7 5,4 87,0

Разводов 1268 1219 +49 4,8 4,6 104,3

Показатели естественного движения
населения (предварительные данные)

1) На 1000 родившихся

Январь�март

человек на 1000 человек
населения

2014 г. 2013 г. прирост
(+),

сниже�
ние (�)

2014 г. 2013 г. 2014 г.
в % к

2013 г.

Форум по реализации проекта «Формирование региональ�
ной модели государственного управления посредством
народной экспертизы» состоялся во Дворце культуры горо�
да Шебекино с участием широкого круга общественности,
представителей различных социальных структур и бизнес�
сообщества, руководителей и сотрудников органов госу�
дарственной власти и местного самоуправления района.
Это уже второй форум в городе Шебекино.

Еще одной инициативой стала проработка

вариантов предоставления на территории

муниципальных образований дополни�

тельных помещений для деятельности

ТОСов на договорной основе.
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На шестьдесят первом засе�

дании Воронежской городской
Думы депутаты согласовали
корректировку, связанную с
изменением доходной и рас�
ходной частей бюджета. Таким
образом, главный финансовый
документ города утвержден в
следующих параметрах: дохо�
ды – 15,361 млрд рублей, рас�
ходы – 15,741 млрд рублей.
Дефицит не изменяется и пла�
нируется в сумме 380,303 млн
рублей.

Поступившие
в бюджет
дополинительные
средства –
на реализацию
муниципальных
программ

Председатель постоянной
комиссии Воронежской город�
ской Думы по бюджету, эконо�
мике, планированию, налого�
вой политике и инвестициям
Алексей Пинигин отметил, что
поступившие в бюджет допол�
нительные средства в размере
360 млн рублей предлагается
направить на реализацию му�
ниципальных программ, в час�
тности на развитие транспор�
тной системы города.

Реализация программы по
ликвидации дефицита мест в
детских садах городского ок�
руга, в рамках которой на про�
шлом заседании Воронежской
городской Думы было согла�

совано создание пяти новых
детсадов, получила законо�
мерное продолжение – на се�
годняшнем заседании депута�
ты согласовали создание еще
пяти дошкольных учреждений:
трех – в Советском районе, и
по одному – в Центральном и
Коминтерновском. Это даст
городу 710 дополнительных
мест. Открытие новых садиков
планируется в сентябре 2014
года.

– Эти детские сады на дан�
ный момент строятся за счет
инвесторов с последующим
выкупом в муниципальную соб�
ственность, – рассказал пред�

седатель постоянной комис�
сии Воронежской городской
Думы по градостроительной
деятельности и земельным от�
ношениям Иван Кандыбин. –
Параллельно идет работа по
возвращению к первоначаль�
ному использованию зданий
бывших детских садов и по со�
зданию в рамках государствен�
но�частного партнерства детс�
ких садов во встроенных поме�
щениях. По предварительным
данным, все эти меры позволят
до конца года в полном объе�
ме обеспечить жителей города
местами в дошкольных учреж�
дениях.

Владимир Ходырев
обратился к МКП
«Воронежтеплосеть»
с просьбой
предоставить
программу вывода
предприятия
из кризиса

Депутаты утвердили внесение
изменений в решение о согласо�
вании заключения кредитного
договора МКП «Воронежтепло�
сеть» в связи с изменением пе�
речня объектов, предназначен�
ных для передачи в залог по кре�
дитному договору. Председа�
тель Воронежской городской
Думы Владимир Ходырев обра�
тился к представителям МКП
«Воронежтеплосеть» с убеди�
тельной просьбой предоставить
программу вывода предприятия
из кризиса. По заверениям ис�
полняющего обязанности дирек�
тора предприятия Алексея Рыти�
кова, программа будет подготов�
лена к концу текущего месяца и
предоставлена на рассмотрение
депутатов на ближайшем совете
городской Думы. В свою оче�
редь, депутат Андрей Померан�
цев отметил, что спасение МКП
«Воронежтеплосеть» напрямую
зависит от действий руководите�
лей предприятия.

– В прошлом году МКП «Воро�
нежтеплосеть» был предложен
грамотный план действий по по�
степенному выводу предприятия
из кризиса, и некоторые шаги
были успешно реализованы, –
сказал Андрей Померанцев. – Но
предприятие не спешит и даль�
ше работать в этом направлении.
Мы делаем все возможное, что�
бы люди не остались без горячей
воды. И ждем более ответствен�
ного подхода от руководителей
предприятия.

Также на заседании депутаты
приняли ряд решений, касаю�
щихся муниципальной соб�
ственности, и заслушали отчет о
работе Контрольно�счетной па�
латы городского округа город
Воронеж.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Горбюджет, МУПы
и муниципальная
собственность
Депутаты Воронежской городской Думы обсудили
актуальные вопросы развития города

Как только позволили погодные усло�
вия, в поселке Боровое, территориально
входящем в избирательный округ № 1, ин�
тересы которого в городской Думе пред�
ставляет ее председатель Владимир Хо�
дырев, продолжились работы по строи�
тельству водопровода. Реализация комп�
лексной программы «Развитие инфра�
структуры отдельных территорий городс�
кого округа город Воронеж», принятая Во�
ронежской городской Думой, предусмат�
ривает строительство на всей территории
этого микрорайона центрального водо�
снабжения. За два года реализации про�
граммы ветка водоснабжения протянулась
по улицам Ф. Тютчева, А. Иванова, Луган�
ской, Степанова, Чекистов и другим. Стро�
ители используют полиэтиленовые трубы,
гарантированный срок службы которых
полвека. Каждые 150 метров – пожарные
гидранты. Несмотря на сложности, сдер�
живающие темп строительства – много�
численные коммуникации и линии связи,
в планах строителей скорейшее заверше�
ние первой очереди и пуск воды. Можно
представить, как этого ждут местные жи�
тели, ведь сейчас в каждом доме своя
скважина. И не у всех они глубокие, и вода
из них, признаются здесь, идет не всегда
пригодная для питья. А учитывая тот факт,
что домовладения не имеют централизо�
ванной канализации, становится понятно,
чем загрязняются подземные воды. Стро�
ительство канализации в Боровом будет
следующим шагом.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент «ЭЖ�Черноземье»

Традиционно в апреле в Воронеже объявлен месячник
по благоустройству. За первые две субботы месяца на�
вести порядок на улицах города, убрать накопившийся
«зимний» мусор вышли десятки тысяч воронежцев.

Согласно данным инициативного опроса, проведен�
ного независимой социологической службой «Ваше
мнение» по заданию Воронежской городской Думы, ко�
личество однозначно и, скорее, однозначно определив�
шихся в своем желании участвовать в субботнике 34%.
Еще 28 % опрошенных заявили о том, что не намерены
принимать участие в этом мероприятии. Участие осталь�
ных респондентов будет зависеть от погодных и личных
факторов.

Говоря о самой организации общественно�полезно�
го труда, 18,5 % опрошенных хотят помощи от власти в
виде спецтехники для вывоза мусора, 7 % просят лопа�
ты, грабли и метлы, а 14% хотели бы получить помощь в
виде предоставления посадочного материала – сажен�
цев деревьев и цветов. Также среди упомянутых вари�
антов – краски и кисты, спецодежда и гвозди. 15 % го�
ворит о том, что субботники нуждаются в большей ин�
формационной кампании.

41% горожан хотели бы просто убрать мусор, 18% –
посадить деревья и газон, 12% – побелить бордюры и де�
ревья. Кроме того, опрошенные высказывали пожелания
покрасить и отремонтировать скамейки и ограждения.

В целом многие воронежцы называют субботники эф�
фективной мерой по приведению в порядок города, дво�
ров. 26 апреля нас ждет общегородской субботник. Это
итоговое и наиболее масштабное мероприятие в рам�
ках месячника по благоустройству.

Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖ�Черноземье»

Жители позитивно
настроены
на участие
в субботниках

Депутаты позаботились
о водоснабжении Борового
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В 2014 году на финансиро�
вание региональных автомо�
бильных дорог из дорожного
фонда планируется направить
3 миллиарда 63 млн руб.: на
содержание – 409 млн руб., на
проведение ремонтных работ
– 2 миллиарда 159 млн руб., на
строительство – 493 млн руб.
Кроме того, из дорожного
фонда Курской области выде�
лялись денежные средства на
предоставление субсидий му�
ниципальным образованиям
региона. Об этом и о ситуации
в Курской области с дорожным
строительством и формиро�
ванием дорожных фондов со�
общил руководитель дорож�
ного управления Геннадий Ба�

баскин. Он отметил, что с 1 ян�
варя 2012 года на территории
Курской области действует ре�
гиональный дорожный фонд
(РДФ). Всеми муниципальными
образованиями области приня�
ты решения о создании муни�
ципальных дорожных фондов,
утвержден порядок формиро�
вания и расходования денеж�
ных средств.

В 2013 году на дороги было
выделено 2 миллиарда 112 млн
руб., из них на содержание –
302 млн руб., на ремонт –
1 миллиард 625 млн руб., на
строительство новых участков –
184 млн руб. Учитывая недоста�
точность бюджетных ассигно�
ваний в РДФ, дополнительно из

областного бюджета на дорож�
ную деятельность было выде�
лено 1 миллиард 136 млн руб. В
итоге было отремонтировано
357 км автодорог регионально�
го и межмуниципального значе�
ния, построено 20 км автодорог,
которые соединили 4 населен�
ных пункта с сетью автомобиль�
ных дорог общего пользования
с твердым покрытием.

В 2013 году объем денежных
средств для муниципальных об�
разований из дорожного фонда
в виде субсидий составил 624,8
млн руб., было построено 166,5
тыс. кв. м местных автодорог и
10 сельских населенных пунктов
соединены с сетью автодорог
общего пользования с твердым

Политическая напряженность
на Украине и потенциальные сан�
кции против российских властей
могут оказать существенное вли�
яние на деятельность НЛМК, гово�
рилось в сообщении компании,
посвященном финансовым ре�
зультатам 2013 года. У компании
Владимира Лисина есть отдель�
ное подразделение – НЛМК США.

Негативных сценариев в слу�
чае американских санкций для
бизнеса, имеющего в США акти�
вы, по мнению юристов три – на�
ционализация, принуждение к
продаже и разрыв производ�
ственных цепочек, при котором
компания не может обеспечивать
свое предприятие сырьем или
вывозить с него продукцию. Бо�
роться с этим можно в междуна�
родных арбитражах, когда сторо�
ны назначают независимых ар�
битров. Правда, это возможно
только в том случае, если между
странами подписано соглашение
о защите инвестиций. У России с
США такого соглашения нет.

Конечно, диверсифицирован�
ный бизнес – это всегда плюс к
капитализации. Но при самом
негативном сценарии развития
событий, если США вдруг решат
заморозить активы российских
компаний, НЛМК может потерять
до 20% капитализации.

Совсем недавно стало извес�
тно, что европейское подразде�
ление Группы НЛМК (ОАО «Ново�
липецкий металлургический ком�
бинат» и его дочерние общества)
предупредило Еврокомиссию, а
также власти Бельгии, Франции и
Италии о «разрушительных по�
следствиях» для сталелитейной
отрасли Европы возможных тор�
гово�экономических санкций Ев�
росоюза против России. Дивизи�
он «НЛМК Европа» включает в
себя два подразделения.

Письмо европейским властям
и партнерам группа НЛМК напи�
сала еще в марте 2014. Оно под�
писано руководителями евро�
пейского подразделения
НЛМК – Горацио Мальфа�
то и Игорем Саркицем.
Письма с похожей инфор�
мацией были направлены
властям и партнерам во
всех странах, где работа�
ет группа НЛМК.

«Как социально ответ�
ственная компания, на
которую только в Дании, Фран�
ции, Италии и Бельгии работают
2530 человек и еще более 10 000
рабочих мест создано в цепочке
поставщиков и смежных произ�
водств, НЛМК обязана инфор�
мировать принимающие реше�
ние стороны о возможном влия�
нии любых потенциальных огра�
ничений на работу предприятий
и на сообщества, которые ком�
пания поддерживает», – объяс�
няет представитель НЛМК.

Европейское подразделение
компании включает шесть заво�
дов, которые специализируются

на прокате и переработке по�
ставляемой из России стали в
продукцию с высокой добавлен�
ной стоимостью. «Мы пользуем�
ся возможностью снова подчер�
кнуть нашу решительную при�
верженность продолжать произ�
водственную деятельность в Ев�
ропе, наше желание сотрудни�
чать со всеми заинтересованны�
ми сторонами в регионе, вклю�
чая органы государственной
власти и деловых партнеров», –
сказал представитель НЛМК.

Европейские предприятия
получают сталь из России. Сан�
кции могут сломать эту модель,
предупреждает НЛМК. В резуль�
тате могут задерживаться или
прекратиться вовсе поставки ко�
нечным потребителям в Европе
– производителям строительной
техники, автопроизводителям
или энергетическому сектору.
Еще одним следствием санкций
НЛМК называет временное или
постоянное закрытие своих
предприятий в Европе.

Если простой предприятий
НЛМК в Европе будет долгим,

группа может прекратить их суб�
сидирование. В письме говорит�
ся, что европейские заводы ре�
гулярно оказываются убыточны�
ми: так, в 2013 году операцион�
ный убыток подразделения со�
ставил 208 млн евро, а финансо�
вая помощь в их адрес за тот же
период превысила 271 млн евро.
Вынужденное прекращение фи�
нансирования может привести
эти предприятия к неплатежес�
пособности и даже закрытию,
предупреждает НЛМК. Увольне�

ние тысяч рабочих ока�
жет «разрушительный
эффект» на регионы, где
расположены эти заво�
ды, считают в НЛМК.

НЛМК призывает ев�
ропейских политиков и
чиновников изучить вни�
мательно возможные по�

следствия такого рода санкций в
отношении России, поскольку
считает, что эти санкции повле�
кут масштабные последствия и
крайне негативно скажутся на
положении трудящихся Европы.

Таким образом, из письма,
обнародованного европейскими
СМИ, ясно, что господин Лисин
за счет российских предприятий
в прошлом году дотировал свои
европейские заводы, где уро�
вень заработной платы гораздо
выше, на сумму 271 млн евро
(13 365 042 500 руб.).

Эти деньги, кстати, очень бы

пригодились городу Липецку, ко�
торый испытывает большие эко�
логические потери от располо�
женного здесь металлургическо�
го комбината.

Как сообщают СМИ, в Липец�
ке сложилась непростая ситуа�
ция с исполнением доходной
части бюджета. С начала года в
казну было мобилизовано око�
ло 1,7 млрд рублей, или немно�
гим более 21% годового плана.
Такое отставание в городском
департаменте финансов объяс�
няют сокращением налогов на
доходы физических лиц и арен�
дной платы за землю. При этом
главная проблема, согласно вы�
водам экономистов, в недоим�
ках по земельному налогу – ос�
новного источника доходов.
Еще в прошлом году, после ре�
шения суда об уменьшении ка�
дастровой стоимости земель�
ного участка, значительно со�
кратились отчисления ОАО
«НЛМК». После этого судебного
вердикта город потерял 560
миллионов рублей. Сейчас на
рассмотрении московского Ар�
битражного суда находится но�
вое дело по иску ОАО «НЛМК».

В случае положительного ре�
шения суда она может умень�
шиться больше, чем вдвое. При
этом платежи земельного нало�
га снизятся на сумму около 450
млн рублей, – считает вице�мэр
Липецка Владимир Мигита. – В

свете такого развития событий
нам, прежде всего, придется со�
кращать инвестиционные про�
граммы, направленные на раз�
витие областного центра.

На этом фоне интересно
сравнить экономическую поли�
тику НМЛК и ГМК «Норильский
никель».

На фоне падения мировых цен
на большинство металлов и сни�
жения рентабельности в сред�
нем по отрасли до минимума
ГМК «Норильский никель», круп�
нейший мировой производитель
никеля и палладия, в 2013 году
показал рентабельность в 37% (в
2012 году было 40%). Даже при
падении доходов компания су�
мела показать высокие операци�
онные результаты. Свободный
денежный поток компании вырос
почти в 5 раз до $2,4 млрд. Чис�
тый операционный денежный
поток вырос на 20% до $4,1
млрд.

Удержать доходность на фоне
общего падения Потанину уда�
лось за счет оптимизации дея�
тельности группы и переосмыс�
ления конфигурации бизнеса.
Руководство «Норникеля» при�
няло решение переконцентри�
ровать ресурсы для развития ос�
новной производственной пло�
щадки – Таймыра. Компания
фактически переориентировала
деятельность на богатые место�
рождения внутри страны.

Итоги 2013 года в целом для
«Норникеля» можно расценивать
как удачные. Отказ от малорен�
табельной зарубежной экспан�
сии в пользу перспективных вы�
сокодоходных российских про�
ектов, таких как рудник «Скалис�
тый» и Талнахская обогатитель�
ная фабрика, Быстринский ГОК в
Забайкалье и другие, рост каче�
ства менеджмента по всем пока�
зателям (расходы на зарплату
снизились на 8,8%) позволили
компании в декабре прошлого
года выплатить около $1,1 млрд
в виде промежуточных дивиден�
дов за 9 месяцев.

Рынок оценил успехи компа�
нии. За последний квартал ин�
декс металлургического секто�
ра уменьшился на 3,5%, тогда
как акции «Норникеля» выросли
на 8,6%. Компания остается в
«голубых фишках», фаворитом
инвесторов и раздражителем
для других производителей ме�
таллов.

Кирилл ОСКОЛЬСКИЙ

Зачем НМЛК дотирует
свои европейские дочки?
Не лучше ли вместо зарубежной экспансии сосредоточиться
на перспективных российских проектах

покрытием. На указанные цели
израсходовано 321,5 млн руб.
На ремонт дорог местного зна�
чения было направлено 303,3
млн руб., что позволило отре�
монтировать 459,7 тыс. кв. м.

В 2014 году планируется
предоставление субсидий ме�
стным бюджетам в общем
объеме 234,9 млн руб., в том
числе на строительство 164,9
млн руб., на ремонт – 70,0 млн
руб. В результате освоения
этих средств планируется по�
строить 60,0 тыс. кв. м и отре�
монтировать 93,4 тыс. кв. м
автомобильных дорог.

Артем СОРОКИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Три миллиарда на финансирование
региональных дорог в Курской области

НЛМК первой среди рос�
сийских компаний про�
писала в отчетности
риск санкций против
России. Производствен�
ные активы НЛМК распо�
ложены в России, Евро�
пе и США. Мощности по
производству жидкой
стали компании превы�
шают 17 млн тонн в год,
из которых около 16 млн
тонн расположены в
России. Чистая прибыль
компании по МСФО в
2013 году составила 189
млн долларов, выручка –
10,9 млрд долларов.
Основным акционером
НЛМК является Влади�
мир Лисин (владеет око�
ло 85% акций).

Лисин за счет российских предприятий

в прошлом году дотировал свои евро�

пейские заводы, где уровень заработ�

ной платы гораздо выше, на сумму

271 млн евро (13 365 042 500 руб.).
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«Докейнсианский»
период

Так чем же отличаются эконо�
мические теории, созданные
мозгами российских «патрио�
тов», от тех теорий, которые были
известны человечеству до их по�
явления на свет Божий. В частно�
сти, от теорий Дж. М. Кейнса, по
лекалам которого проверял свой
«Новый курс» Фр. Д. Рузвельт?

Джон Мейнард Кейнс, по за�
бавному совпадению, родился в
1883�м – том самом году, в ко�
тором умер Карл Маркс. И в том,
что развитие капитализма не за�
кончилось тем самым крахом,
который предсказывали класси�
ки марксизма�ленинизма, как
раз и заключается главная вина
выдающегося английского эко�
номиста Дж. М. Кейнса.

Начнем с того, что было до
Кейнса.

В первой трети ХХ века в
мире безраздельно господство�
вала классическая теория «сво�
бодного рынка», восходящая
своими корнями еще к време�
нам Адама Смита. Основные
проблемы экономики в свете
данной теории решались пре�
дельно просто.

При производстве любого
товара капиталист тратил ка�
кую�то часть денег на закупку
сырья и материалов, другую –
на зарплату рабочим и персона�
лу, а после продажи произве�
денного товара у него остава�
лась еще какая�то прибыль. Но
прибыль�то капиталист тоже
тратил на покупку каких�либо
товаров и то же самое делали
его рабочие, то есть деньги
снова шли в оборот. Схема по�
лучалась простой, как мычание
коровы: все деньги, получен�
ные за произведенный кем�
либо продукт, снова шли на по�
купку новых продуктов. Какого�
либо кризиса перепроизвод�
ства, таким образом, не могло
быть в принципе, разве что по
причине воздействия каких�
либо мощных внешних факто�
ров, типа войн, стихийных бед�
ствий и тому подобного. Сама
по себе рыночная экономика
представлялась внутренне бес�
кризисной, и «невидимая рука
рынка» в теории должна была
решать все возникающие в ней
проблемы.

Именно такой экономичес�
кий либерализм, в тлчном соот�
ветствии с означенной теорией
и торжествовал в США в 20�х го�
дах прошлого века. Результат
не замедлил
сказаться –
грянула Ве�
ликая деп�
рессия, ко�
торая не ос�
тавила от
описывае�
мой в тео�
рии идиллической картины кам�
ня на камне. Президент Гувер,
как правоверный либерал, все
делал абсолютно правильно, то
есть стерилизовал денежную
массу и сокращал госрасходы,
чтобы инфляция была низкой.
Производство, тем не менее,
рухнуло на 50%, 30% населения
осталось без работы и голода�
ло, а перед человечеством во
всей его красе стал вопрос о
самом существовании системы
капитализма.

Ответом на вызов, брошен�
ный самим фактом прихода Ве�
ликой депрессии, стало появле�
ние множества новых экономи�
ческих учений. И огромную роль
в развитии теорий, положенных
в основу Нового курса Франкли�
на Делано Рузвельта, сыграл
Джон Мейнард Кейнс.

Кейнс сумел
по-новому взглянуть
на саму природу денег

Главный вывод, сформули�
рованный Кейнсом, начисто от�
вергал догмы классических ли�
беральных теорий. Рыночной
экономике, утверждал Кейнс,
присуща крайняя неустойчи�
вость. Более того, свободная
рыночная экономика, предос�
тавленная самой себе, просто
обязана порождать разруши�
тельные экономические кризи�
сы. И только активное государ�
ственное вмешательство спо�
собно предотвратить самопро�
извольное скатывание страны,

по которой ударил кризис, в
пропасть.

Кейнс сумел во многом по�
новому взглянуть на саму при�
роду денег, которые класси�
ческая либеральная теория
рассматривала главным обра�
зом как средство обмена. По
поводу того, как работают
деньги, он любил рассказывать
следующий анекдот. Некто из�
готовил фальшивый доллар и
заплатил им булочнику. Булоч�
ник заплатил мяснику, мясник
– портному и т.д. Фальшивка
прошла 20 продавцов, но пос�
ледний понес доллар в банк, и
там сказали, что он фальши�
вый. 20 обиженных нашли из�
готовителя фальшивки и, со�
бравшись вместе, стали ре�
шать, что им делать.

«Да, я виноват, – сказал тот.

– Но настоящего доллара у
меня нет, а потому все должны
получить свои товары назад.
Есть, правда, другой путь. Вы
все работали. Каждый из вас
получил 10% прибыли, 10 цен�
тов. Все вместе – 200 центов.
Пусть каждый из вас согласит�
ся на прибыль 5%. Тогда из
двух долларов прибыли один
станет вашим, а другой пойдет
на то, чтобы превратить фаль�
шивый доллар в настоящий.
Ваша прибыль уменьшится,
зато все вы будете заняты».

До того времени, когда чело�
вечество окончательно отказа�
лось и от золотого стандарта, и
от Бреттон�Вудской системы,

оставалось, вообще�
то, около 40 лет. Но
уже тогда, в начале 30�
х прошлого века, Джон
Мейнард Кейнс пре�
красно осознавал и
блистательно сформу�
лировал ту истину, ко�
торую даже 80 лет (!)

спустя оказались неспособны�
ми осознать существа, правя�
щие суверенной Россией. Что
деньги, работающие в эконо�
мике, потенциал которой обес�
печен не умишком крысенка, а
интеллектом человека, в прин�
ципе не могут быть «фальшивы�
ми» – даже если они при этом и
являются «ничем не обеспечен�
ными».

Основная часть теории Кей�
нса была посвящена новому во
многом взгляду на такие поня�
тия, как спрос и предложение,
инвестиции и производство,
потребление и сбережение и
т.д. В целом рассуждения Кей�
нса были достаточно просты.

Любой доход, полученный
кем�либо, делится на потреб�
ление и сбережение. Рост по�
требления вызывает увеличе�

ние загрузки уже существую�
щих производственных мощно�
стей, сбережения же служат
основой для инвестиций, то
есть создания новых мощнос�
тей. Экономический рост раз�
вивается, таким образом, по
цепочке: инвестиции – обще�
ственный доход – сбережения.
В идеальном случае все по сво�
им местам расставляет «неви�
димая рука рынка», в реальной
же действительности мы имеем
дело с таким явлением, как пе�
риодический рост безработицы
или всплеск инфляции. Важную
роль в понимании того, почему
происходит подобное, играет
понятие мультипликатора, ко�
торое в 1931 году ввел англий�
ский экономист Р. Кан.

Принцип работы
мультипликатора
и «парадокс
бережливости»

Предположим, вы решили по�
строить дом, нашли строитель�
ную фирму и заплатили ей за
строительство некую сумму – S
долларов. Влияние вашей сдел�
ки на экономику данной суммой,
однако, не ограничилось.

Какую�то часть из полученной
ею S долларов строительная
фирма истратила на оплату ма�
териалов и услуг партнеров,
другую часть – на зарплату сво�
им работникам, третья часть по�
шла в прибыль. Люди, получив�
шие деньги, израсходовали их
на потребительские товары и
услуги; фирмы –на закупку ново�
го оборудования или других то�
варов и услуг. Какая�то часть до�
хода пошла на сбережения –
люди могли положить деньги в
банк, а фирмы – занести в ста�
тью баланса «нераспределен�
ная прибыль».

Все деньги, таким образом,
были либо потрачены, либо от�
ложены.

Предположим теперь, что
все владельцы полученных де�
нег решили 90% из них потра�
тить, а оставшиеся 10% отло�
жить. В итоге потраченные
вами S долларов породили вто�
рую волну трат – в сумме S

1
 =

0,9 S долларов. Но эти 0,9 S
долларов также перейдут к дру�
гим людям и другим фирмам,
которые также потратят 0,9 S

1

долл. Возникает таким образом
следующая волна затрат в сум�
ме 0,9*S

1
= 0,9*0,9 S, а за ней

следующая и следующая. То
есть затраченная вами сумма S
долларов породит цепочку за�
тухающих волн расходов в сум�
ме S+S

1
+S

2
+… = S

(1+0,9+0,9*0,9+…). Выражение
в скобках есть сумма бесконеч�
ного числа убывающей геомет�
рической прогрессии, которая
стремится к величине S/(1�0,9)
= 10S. То есть ваши затраты в S
долларов вызвали в экономике
волну расходов, вдесятеро
большую реально затраченной
вами суммы.

Коэффициент 1/(1– q) как
раз и является мультипликато�
ром, где q – это есть так назы�
ваемая «предельная склон�
ность к потреблению», то есть
та доля дополнительных дохо�
дов, которые человек готов по�
тратить, а не сберечь. Речь при
этом, заметим, идет именно о
дополнительных доходах, кото�
рые у вас могут появиться
(обычные доходы – это ваши
стабильные траты, а мы ведем
речь о росте экономики). Но
ведь точно так же мультиплика�
тор работает и в обратную сто�
рону: если расходов у вас ста�
ло меньше на 100 долл., то эко�
номика недополучит всю тыся�
чу. Итак, чем выше склонность
потреблять, тем больше муль�
типликатор. И наоборот: если
население начинает «зажи�
маться», то величина мульти�
пликатора падает, а вместе с
ней снижается и совокупный
доход. Данное явление получи�
ло в экономике название «пара�
докс бережливости».

В определенных случаях «па�
радокс бережливости» начина�
ет играть в экономике крайне
негативную и очень опасную
роль. Это обычно имеет место
тогда, когда в обществе начина�
ет расти уровень социального
неравенства.

Когда человек беден, то
практически все деньги, полу�
ченные им, он вынужден тра�
тить на самое необходимое (а
иногда еще и занимать). С рос�
том дохода человек начинает
сберегать все большую и боль�
шую его часть. То есть на вы�
сших уровнях общественного
богатства мультипликатор при�

Владимир БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт, экономист:

«Просуществует ли
суверенная Россия

до 2017 года?»

В 1929 году в корпоративном секторе до вычета

налогов трудящиеся получили 67% причитающих�

ся доходов, капитал – 33%. В 1955 году это соот�

ношение составило 69% против 31%.

Часть VII.
Окончание.

Джон Мейнард Кейнс
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нимает значительно меньшие
значения, чем в условиях
относительной бедности.
С ростом социального
расслоения темпы роста
экономики, таким обра�
зом, уменьшаются, об�
щественный доход
растет все мед�
леннее, вели�
чина мульти�
п л и к а т о р а
снижается все
больше и
больше.

Н а ч и н а е т
складываться
ситуация кри�
зиса. Инвести�
ций становится
все меньше, ибо
они приносят все
меньше дохода (за�
чем строить новые про�
изводственные мощности,
если у людей нет денег, чтобы
покупать произведенную на них
продукцию?). Общественный
доход снижается все больше и
больше, а вместе с ним падает
и совокупный спрос на товары
и услуги. Падение спроса зас�
тавляет бизнес сворачивать
производство, снижать цены и
зарплаты, увольнять часть пер�
сонала. Это, в свою очередь,
все более уменьшает обще�
ственный доход, а вместе с ним
падает совокупный спрос, ин�
вестиции, производство, цены,
зарплаты. Начинает работать
своего рода «спираль сжатия»,
которая может закручиваться
до полной остановки экономи�
ки…

«Сейчас мало кто
помнит, что средний
класс США был
создан государством
искусственно»

В 1932 году, в разгар Вели�
кой депрессии, поставившей
вопрос о самом существовании
системы капитализма, прези�
дент США Франклин Делано
Рузвельт обратился к нации со
следующими сло�
вами:

«По всей стра�
не мужчины и
женщины, забы�
тые в последние
годы в политичес�
кой философии
правительства,
ждут от нас руко�
водства и более справедли�
вого распределения нацио�
нального богатства. На фер�
мах, в бывших городах и де�
ревушках, миллионы наших
сограждан трепетно надеют�
ся, что их прежний уровень
жизни и мышления не канул
в прошлое. Эти миллионы не
могут и не будут ждать на�
прасно. Я клянусь вам, я кля�
нусь себе проводить новый
курс для американского на�
рода».

Не взирая на вой «патриоти�
ческого» быдла, тогдашних хра�
нителей «американских духов�
ных скреп», обвинявших его в
«социализме» и «коммунизме»,
ФДР сдержал данное нации
слово. Великий президент вер�
нул погружающейся в пучину
хаоса Америке статус великой
державы и открыл путь к пре�
вращению США в первую
сверхдержаву мира.

Огромную роль в формиро�
вании Нового курса Фр. Д. Руз�
вельта сыграли те революцион�
ные идеи, которые отстаивал
Дж. М. Кейнс и экономисты той
школы, которая была названа
кейнсианской. Америка бога�
тых и бедных из Великой деп�
рессии вышла Америкой сред�
него класса.

«Сейчас мало кто помнит, что
средний класс США был создан
государством искусственно, –

отмечал известный российский
экономист Никита Кричевский
(«Экономическая безопас�
ность», №1�2, февраль 2009). –
Причем произошло это знаме�
нательное событие фактически
в течение жизни одного поколе�
ния и всего несколько десятков
лет назад. Подтверждением
тому является непреложный
факт: все последние большие
состояния были созданы ме�
неджерами высшего звена, уп�
равленцами крупнейших сетей,
дельцами с Уолл�стрит, а не
славными продолжателями фи�
нансовых династий».

Однако такая картина была в
Америке не всегда – до середи�
ны 30�х годов громадные со�
стояния получались за счет
прибылей с капитала. Основная
масса занятого населения на�
пряженно работала, но все
сливки, как правило, уходили в
карманы рокфеллеров и рот�
шильдов. В 1929 году до 70%
дивидендов от капитала при�
надлежала лишь 1% американ�
цев. По сути, не менее 70%
граждан США год от года про�
должали влачить жалкое суще�

ствование без всяких надежд на
улучшение своего положения.

Новый курс Рузвельта пере�
вернул социальную пирамиду,
столетиями складывающуюся в
американском обществе, с ног
на голову (а точнее, наоборот –
поставил с головы на ноги). В
1929 году в корпоративном сек�
торе до вычета налогов трудя�
щиеся получили 67% причита�
ющихся доходов, капитал –
33%. В 1955 году это соотноше�
ние составило 69% против 31%.
Соотношение, казалось бы,
фактически прежнее. Но самым
радикальным образом измени�
лись дивиденды собственников
и заработки населения после
налогообложения. Две трети
дохода получили уже простые
американцы. Абсолютная часть
доходов богатых людей стала
уходить на налоги!

Но какие же изменения в на�
логовой системе смогли прове�
сти социальный переворот в ог�
ромной стране? В 20�е годы ХХ
века самая высокая ставка по�
доходного налога в США равня�
лась 24%, а налоги на наслед�
ство и недвижимость составля�
ли 20%. Воспроизводство бога�
тейших династий происходило
спокойно и размеренно. Все
кардинально изменилось с на�
чалом Нового курса.

Верхняя планка подоходного

налога, в период первого пре�
зидентского срока ФДР, была
поднята до 63%, а в период вто�
рого – до 79%. В 50�х годах, ког�
да Америке потребовались
средства на холодную войну,
эта ставка возросла вообще до
91%! Те, кто раньше жили как
рантье, стали не только отда�
вать большую часть своих дохо�
дов, но и испытывать большие
сложности с передачей зарабо�
танного «непосильным трудом»
своим наследникам. В период
Великой депрессии максималь�
ная ставка налога на наслед�
ство недвижимости была под�
нята сначала с 20 до 45%, затем
– до 60, 70 и, наконец, 77%! И
такая налоговая политика очень
быстро принесла свои плоды.

Если в 1929 году 0,1% наибо�
лее состоятельных американ�
цев владели более чем 20% на�
ционального богатства, то к се�
редине 50�х их доля сократи�
лась до 10%. Но и этого амери�
канским реформаторам показа�
лось мало. Федеральный налог
на корпоративную прибыль вы�
рос с 14% в 1929 году до более
чем 45% в 1955�м. Таким было

финансовое обеспе�
чение среднего клас�
са. Реальные доходы
среднего класса за
годы Нового курса уд�
воились. Причем
большинство амери�
канских семей теперь
не просто имели
больший доход, но
были более социаль�

но защищены. Все большую по�
пулярность стали приобретать
предлагаемые работодателем
программы пенсионного и ме�
дицинского страхования. По�
добная политика стала «призна�
ком хорошего тона», без которо�
го было проблематично удер�
жать ценные кадры.

Америка стремительно пре�
вращалась в страну среднего
класса. Путь для превращения
США в первую сверхдержаву
мира был открыт!

Почему Америке
при помощи учения
Кейнса удалось
преодолеть разруху
Великой депрессии,
а у суверенной России
получилось
проделать путь
прямо
противоположный?

«Страна победившего Кейн�
са» – гласил заголовок статьи
Сергея Минаева, опубликован�
ной в журнале «Власть» (9 июля
2012). Вы, пожалуйста, не смей�
тесь, но речь в этой статье эко�
номического обозревателя(!)
«Власти» шла… о России. Хотя,

впрочем, стоило ли особен�
но удивляться подобной
публикации?

Еще в марте 1983
года, если кто помнит,
президент США Ро�
нальд Рейган поделил�

ся с человечеством
своей «мечтой о

будущем, кото�
рое внушает

н а д е ж д у » .
Лидер за�
падного по�
л у ш а р и я
объявил о
том, что США
приступают к
созданию си�
стем, кото�

рые «лишают
ядерное оружие

его силы и сделают его
бесполезным и устарев�

шим».
Выступление президента

США, как выяснилось, было во
многом блефом. Даже спустя три
десятилетия, как мы знаем, США
так и не создали системы, кото�
рые, как обещал Рейган, позво�
лят им уничтожать баллистичес�
кие ракеты до достижения ими
территории США или террито�
рии их союзников». Для того, что�
бы сокрушить своего соперника,
вторую сверхдержаву мира, аме�
риканцам, однако, не потребова�
лось применять какие�либо типы
вооружений, разрекламирован�
ные в рамках программы «звез�
дных войн». Эту работу за них с
успехом проделала сама же со�
ветская партийная «элита», в
лице ее двух крыльев – «либе�
рального» и «патриотического»,
оказавшихся, на поверку, двумя
сторонами единого целого. И ог�
ромную помощь в этой работе
оказали нашей «элите» специ�
ально выращенные ею так назы�
ваемые «экономисты».

«Колоссально вырос уровень
экономической культуры интел�
лектуальной части общества – в
разы, – вещал в конце 90�х А. Чу�
байс. – Мы выросли на поколе�
ние за это время». Если раньше
реформаторам «стоило огром�
ных трудов отбить атаки совет�
ских академиков», то сегодня
«журналисты разных газет вдре�
безги разбивают то, что предла�
гают российские академики».

По той причине, что «интел�
лектуальная часть российского
общества», в лице ее экономи�
ческих обозревателей, дей�
ствительно ушла в колоссаль�
ный отрыв, явно недоступный
нам, простым смертным, мы не
будем вдаваться в анализ тех
аргументов, которые привел в
своей сногсшибательной ста�
тье г�н Минаев. Который при�
шел к глубочайшему выводу о
том, что с «ростом государ�
ственных расходов и государ�
ственного спроса [у России]
все, с кейнсианской точки зре�
ния, в порядке», а потому «все
элементы кейнсианских схем
сейчас в России налицо – их ав�
тор мог бы быть доволен».

Одно лишь в данном случае
не совсем понятно: почему
Америке при помощи учения
Джона Мейнарда Кейнса уда�
лось преодолеть разруху Вели�
кой депрессии и превратиться
в первую сверхдержаву мира, а
у суверенной России получи�
лось проделать путь прямо про�
тивоположный – превращения
из второй сверхдержавы в убо�
гий и вызывающий чувство
брезгливости сырьевой прида�
ток, вползающий в такую Вели�
кую депрессию, которая впол�
не может стать последней в его
позорной истории?

Так в чем же заключается
принципиальная разница меж�
ду кейнсианством Франклина
Д. Рузвельта и «кейнсианством»
нацлидера суверенной РФ В. В.
Путина?

Продолжение следует

 Если раньше реформаторам «стоило огром�

ных трудов отбить атаки советских академи�

ков», то сегодня «журналисты разных газет

вдребезги разбивают то, что предлагают

российские академики».

КУРСК

Половину
потребляемых
курянами платных
услуг составляют
бытовые услуги

По данным Курскстата,
объем платных услуг, предос�
тавленных населению в 1 квар�
тале 2014 года, составил 11
млрд руб. В расчете на душу
населения эта сумма равна
чуть более 9828 руб. Пример�
но половину потребленных ку�
рянами платных услуг состав�
ляют бытовые услуги.

Показательно то, что на
этом рынке доминируют ин�
дивидуальные предпринима�
тели (61,3%). Они занимают�
ся ремонтом и пошивом
швейных, меховых и кожаных
изделий, головных уборов и
изделий текстильной галан�
тереи, ремонтом, пошивом и
вязанием трикотажных изде�
лий (81,8%); предоставляют
услуги по прокату (74,7%);
ремонтируют и шьют обувь
(71,8%); выполняют фото� и
киноработы (70,6%); ремон�
тируют и строят жилье и дру�
гие сооружения (67,8%); из�
готавливают и ремонтируют
мебель (59,4%) и др. Тем са�
мым курские предпринима�
тели не только предоставля�
ют населению столь необхо�
димые бытовые услуги в са�
мом широком спектре, но и
создают рабочие места,
обеспечивая занятость себе
и другим людям.

Курские
предприниматели
побывали
на международной
выставке
в Ганновере

Ганноверская промышлен�
ная выставка�ярмарка
HannoverMesse – важное
международное событие в
мире промышленности. Еже�
годно на нее съезжаются ли�
деры производства, специа�
листы, разработчики, иссле�
дователи, ученые, чтобы по�
знакомиться с передовыми
достижениями, наладить де�
ловые контакты.

В этом году выставку тех�
нологий и инноваций посети�
ла делегация предпринима�
телей Курской области, в со�
став которой вошли гене�
ральный директор ОАО «Во�
зовсельмаш» Виктор Михай�
ленко, исполнительный ди�
ректор ООО «РАМЭМС» Де�
нис Урманов, главный инже�
нер ЗАО «Техносфера» Денис
Петрищев, инженер ООО
ЦСБ «ЩИТ�ИНФОРМ» Денис
Гавриленко, руководитель
продуктового портфеля ООО
«ЭЛТЭК�Инжиниринг» Евге�
ний Скотников. Организато�
ром бизнес�миссии выступи�
ло региональное представи�
тельство «Евро Инфо Коррес�
пондентский Центр – Курская
область», созданное на базе
областного Центра поддерж�
ки малого и среднего пред�
принимательства.

Выставка объединила 62
страны�участницы, количе�
ство посетителей превысило
200 тысяч человек. Курянам
удалось установить перспек�
тивные деловые контакты.
Партнеры из Германии про�
явили интерес к проектам ма�
лых предприятий Курской об�
ласти.

Артем СОРОКИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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Цена свободная

Лучший специалист по связям
с общественностью в ЦЧР –
Александр Слюсарев,
худшие – Марина Ивашина
и Ирина Червакова
Эксперты АНО «Институт политического анализа и стратегий»
завершили исследование деятельности подразделений по связям
с общественностью государственных и негосударственных
организаций областей Центрально-Черноземного региона
за период с 2012 по март 2014 год

В рамках данного исследования
была определена группа эффектив�
ных структур с персонификаций этих
данных (рейтинговые оценки), а так�
же названа пятерка лидеров анти�
рейтинга. При подготовке публикуе�
мого материала был использован
метод контент�анализа СМИ за ука�
занный период, проведен опрос эк�
спертов по заявленной проблемати�
ке, включая представителей медиа�
сообщества, Белгородской, Воро�
нежской, Курской, Липецкой, Орлов�
ской и Тамбовской областей.

Основными критериями опреде�
ления рейтинга и антирейтинга PR�
специалистов стали качество и про
фессионализм текущей деятельнос
ти по информационному сопровож
дению организации; формирование
позитивного имиджа организации,
ее руководителя в широком обще
ственном мнении; наличие (отсут
ствие) крупных ошибок и просчетов
в работе с медиаструктурами; реали
зация креативных идей и проектов
организации, приносящих ей мате
риальные и нематериальные активы;
авторитетность подразделения по
связям с общественностью в науч
ном и экспертном сообществе, в ме
диасреде и др.

Эффективные специалисты по связям с общественностью ЦЧР

Пятерка малоэффективных и далеко не безвредных специалистов

Оксана Соколова,
руководитель управления
по взаимодействию со
СМИ и административной
работе правительства
Воронежской области

Марина Ивашина,
начальник управления пресс�
службы, связей с обществен�
ностью и аналитической
работы губернатора и прави�
тельства Орловской области
(в настоящее время отправ
лена в отставку)

Ирина
Червакова,
руководитель управления
пресс�службы Воронежской
областной Думы

Екатерина
Ильина,
руководитель пресс�службы
ОАО «Домостроительный
комбинат» (Воронеж)

Наталья
Лымарь,
начальник управления
информации и печати
администрации
города Курска

Наталья
Маткова,
руководитель
пресс�службы
макрорегиона «Центр»
МТС

Александр
Слюсарев,
начальник пресс�центра
Центрально�
Черноземного банка
ОАО «Сбербанк России»

Руслана
Переславцева,
руководитель информа�
ционно�аналитического
управления Воронежской
городской Думы

Владимир
Шуняев,
начальник управления
пресс�службы и инфор�
мации администрации
Тамбовской области

Анна
Рудницкая,
руководитель пресс�
службы ЗАО «Корпорация
ГРИНН» (Курская об�
ласть)

Софья Хотина
(Грановская),
директор ОГУ «Област�
ной дом журналистов»
(Воронеж)

Татьяна
Сухарева,
руководитель
пресс�службы Липецкого
областного Совета
депутатов

Надежда
Семашкина,
зам. генерального дирек�
тора по связям с обще�
ственностью и СМИ ООО
«Управляющая компания
«Приосколье» (Белгород�
ская область)

Валентин
Педан,
руководитель пресс�
службы Группы компаний
Хамина (Воронежская
область)

Евгения
Ташманова,
начальник управления
информации и массовых
коммуникаций Староос�
колького городского
округа Белгородской
области

Елена Семина,
старший помощник про�
курора Орловской облас�
ти по взаимодействию со
средствами массовой
информации

Ирина
Казарина,
начальник информацион�
ного управления админи�
страции г. Тамбова
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