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Масштабный прирост:
областной бюджет
Тамбовской области
увеличен более чем на
6 миллиардов рублей стр. 2

Почему судебный
пристав-исполнитель
вынес постановление
об ограничении на выезд
А.М. Шермана из РФ стр. 12

Опыт Калужской области, где функционируют 10 индустриальных парков,
шесть особых экономических зон, несколько кластеров, в том числе автомобильный
и другие, не может не интересовать региональные власти Центральной России
На минувшей неделе, на
базе Калужского филиала
Российской академии на
родного хозяйства и госу
дарственной службы при
Президенте РФ состоялся
семинар по теме « Роль экс
пертного сообщества и СМИ
в продвижении успешного
опыта российских регионов
в социальноэкономическом
развитии территорий». Ини
циатором проведения семи
нара стала Автономная не
коммерческая организация
«Агентство региональных
социальноэкономических
проектов» при организаци
онной поддержке админист
рации Калужской области и
города Калуги. Семинар
прошел в рамках реализа
ции федерального гранта по
изучению социальноэконо
мического развития регио
нов Центрального феде
рального округа1 .

Калужане реализуют
стратегию
кластерного
развития
Впечатляющие успехи Калуж
ской области уже спровоцивиро
вали разговоры о региональном
экономическом чуде. По итогам
2013 года область занимает пер
вое место в ЦФО и первое место
в РФ по индексу производства,
первое место по объему произ
водства промышленной продук
ции на душу населения и первое
место и по объему инвестиций в
основной капитал на душу насе
ления в ЦФО, второе место в
ЦФО и третье место в РФ по
объему прямых иностранных ин
вестиций на душу населения.
Только на прошлой неделе в Ка
лужской области открылись сра
зу два крупных завода: по произ

Экономическое чудо
калужского губернатора
Анатолия Артамонова
водству цемента – ОАО «Лафарж
Цемент» и фармацевтических
препаратов – ЗАО «БерлинФар
ма», в общей сложности на 600
рабочих мест с общим объемом
инвестиций 540 миллионов евро.
А буквально на днях в Людинов
ском районе заложен первый ка
мень в строительство крупнейше
го в ЦФО тепличного комплекса
ООО «АгроИнвест» стоимостью
более 13 миллиардов рублей.
Предприятие по выращиванию
томатов, огурцов и зелени станет
первым резидентом особой эко
номической зоны «Людиново».
Комплекс будет занимать пло
щадь около 238 гектаров, где
планируется выращивать поряд
ка семидесяти тысяч тонн овощей
в год. Современное высокотехно
логичное оборудование позволит
ежегодно собирать до четырех
урожаев. На предприятии будет
создано около 1200 рабочих мест.
В конце текущего года предпо
лагается завершить первый этап
строительства и ввести в эксплу
атацию энергоцентр, блок для
сортировки и упаковки готовой
продукции, а также первую оче
редь комплекса площадью 20 гек
таров. По замыслу руководства
области особая экономическая
зона «Людиново» станет основой
развития южных районов области,
превращения их в промышленно
развитую территорию.
Окончание на 3 стр.

Робототехника
в учебном центре
подготовки
и переподготовки
кадров для
автомобильной
промышленности

КСТАТИ
А в Воронежской области гордятся индустриальным парком «Масловский»
С этим парком воронежское облправительство носится как с выдающимся достижением. Но
это только для непосвященных воронежцев, не знакомых с опытом других территорий (Калужская,
Липецкая, Белгородская) этот парк является пределом мечтаний. Отнюдь, парк «Масловский» –
хотя и серьезный шаг вперед, не является чем*то выдающимся. Не верите – посмотрите, что
региональные власти делают в этом направлении в Липецке, Калуге, Белгороде. Впрочем, у воро*
нежцев есть повод и для анализа проблем – продолжающаяся деиндустриализация региона, вы*
разившаяся в потере крупного холдинга ОАО «Связьстрой*1» (подробнее читайте на стр. 7).

Взбесившийся принтер Воронежской областной Думы
Недавно одно из региональ
ных деловых изданий направило
запрос руководству законода
тельного собрания. Дело каса
лось качества принятого закона
«О депутатском расследовании»
(№ 17303 от 28 декабря 2007
года). Важный и нужный закон.
Однако шесть с половиной лет (!)
это уродливое творение ни разу
не сработало. Почему? Может
повода не было? Да нет, было и
сколько угодно. Причем руко
водство Думы не раз получало
письменные обращения различ
ных организаций на этот счет
(взять хотя бы деятельность во
ронежских офшорных компа
ний), но не сочло нужным (не
царское это дело, видать).

Однако в этом законе есть
глубокий смысл и благодаря от
вету руководителя аппарата
Думы С. Хорунжего это «военная
тайна» ленивого института ста
ла известна. Оказывается про
ект областного закона так был
иезуитски подготовлен, что ут
вержденный нужный закон есть,
но он реально не может рабо
тать. Как так? В чем суть? Все
очень просто. Он выхолощен,
эта пустая декларация. Закон
можно спокойно выбросить на
помойку, он бесполезен. Дока
зательства? Ну посудите сами.
Привожу официальный ответ
С. Хорунжего: «депутатскому
расследованию не подлежит де
ятельность губернатора Воро

нежской области». Как вам такой
перл? Губернатор отвечает в
регионе практически за все, а
закон не позволяет проводить
расследование по его деятель
ности.
Но и это еще не все. Дальше
– больше. Закон не позволяет
проводить расследование ни по
деятельности правоохранитель
ных органов на территории об
ласти, ни по отношению к судеб
ным прецедентам, ни по отно
шению к чему бы то ни было, где
бы нарушались права граждан.
Как вам такое? Возникает есте
ственный вопрос, а какое же
тогда поле ответственности от
вели законудекларации депу
татысибариты образца 2007

года? Ответ: «техногенным ката
строфам» и «чрезвычайным си
туациям природного характе
ра». И практически все. Если пе
ревести эту принятую билибер
ду, то получается, что депутаты
могут инициировать депутатс
кое расследование в двух случа
ях. Если в Воронежскую область
прилетят пришельцы (а они не
прилетят) или случится навод
нение (тогда, это дело феде
ральных структур). Вот так, лов
кость рук и никакого мошенни
чества.
Скажу честно, более наглого
и вызывающего документа я в
своей жизни не видел. Поэтому
и рассказал об это случае губер
натору Алексею Годееву после

его отчета в Думе в апреле сего
года. Он не удивился, пообещал
поработать за депутатов над не
радивым законом. Как всегда.
Возможно Алексей Васильевич
прислушается и к мнению экс
пертного сообщества по другим
вопросам, особенно в кадровой
политике.
Но означает ли это, что реги
ональный парламент совсем не
работает? Конечно, нет. Работа
ет, как принтер, утверждая чаще
всего подготовленные не депу
татами законопроекты. Без ог
лядки на качество. В общем,
даже не принтер, а какойто
взбесившийся принтер.
Сергей ЕЛИСЕЕВ,
эксперт

События

2
БЕЛГОРОД
Только в одной
территории – 30
офлайн площадок
В Старом Осколе Белго
родской области прошел фо
рум «Формирование регио
нальной модели государ
ственного управления по
средством народной экспер
тизы». Проект «Народная эк
спертиза», инициированный
департаментом внутренней и
кадровой политики области,
был задуман, чтобы наладить
новые каналы коммуникации
между властью и обществом,
максимально привлечь жите
лей региона к обсуждению
ключевых вопросов социаль
ноэкономического развития
Белгородчины, генерирова
нию неординарных идей и
предложений. На территории
Старооскольского городско
го округа в течение года ра
ботали порядка 30 офлайн
площадок. Кроме того, жите
ли территории могли вносить
свои идеи и предложения на
обсуждение через сайт на
родэксперт.рф. В списке
первоочередных дел – разви
тие дорожной сети и улучше
ние качества услуг ЖКХ.

На Белгородчине
первыми
выстраивают
обратную связь
по проблемам ЖКХ
О них можно сообщить те
перь через Твиттер. Управле
нием жилищнокоммунально
го хозяйства области открыт
новый информационный про
ект по оперативному доведе
нию сведений и обмену ин
формацией с жителями реги
она. Специальный аккаунт в
Твиттере @UprgkhBel, на кото
ром сейчас размещаются но
вости. В дальнейшем это пло
щадка для размещения фото и
видео сообщений с пометкой
«#Белгород ЖКХ» от активных
интернетпользователей (бло
геров) об обнаруженной ими
проблеме, требующей опера
тивного вмешательства. Также
можно оставить информацию
о том, что понравилось в рабо
те служб ЖКХ, а что нет. Обсу
дить новое начинание в управ
ление ЖКХ были приглашены
региональные блогеры, кото
рые имеют большую читатель
скую аудиторию.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

АНОНС
В ближайшем номере реги
онального делового изда
ния «Экономика и жизнь –
Черноземье» и обществен
нополитической газеты
«Эхо месяца – Воронеж»
(редактор В. Бренделев)
читатели смогут познако
миться с описанием про
дуктов жизнедеятельности
заведующего кафедрой
языкознания и стилистики
ВГУ Иосифа Абрамовича
Стернина, а также получить
самую полную и достовер
ную информацию о тех
сногсшибательных, на
стыке лингвистики и юрис
пруденции, открытиях,
которыми он увенчал свою
невероятно долгую, по
всем человеческим мер
кам, и научную, если можно
так будет выразиться, карь
еру.
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Региональные власти
Тамбовщины масштабно
приращивают облбюджет
Изменения бюджета Тамбовской области
впечатляющи: доходная часть увеличивается
на 6 млрд 266 млн рублей, при этом расходы тоже
возрастут – на 7 млрд 857 млн рублей
Глава администрации
Тамбовской области Олег
Бетин принял участие в 42м
пленарном заседании Там
бовской областной Думы.
Около двух часов понадоби
лось областным парламен
тариям для рассмотрения 26
вопросов, ключевым из ко
торых стал проект поправок,
вносимых в бюджет области
на текущий год. Масштаб из
менений главного финансо
вого документа Тамбовщины
впечатляющий: доходная
часть увеличивается на 6
млрд 266 млн рублей, при
этом расходы тоже взрастут
– на 7 млрд 857 млн рублей.
Изменение основных па
раметров бюджета стало
возможным благодаря рос
ту собственных доходов и
увеличению поступлений из
федерального бюджета по
целевым программам. С
учетом поправок, которые
депутаты утвердили сразу в
двух чтениях, доходы реги
ональной казны в 2014 фи
нансовом году составят 36
млрд 539 млн рублей, рас
ходы – 41 млрд 345 млн руб
лей. Вицегубернатор, на
чальник финансового управ
ления области Любовь Тре
тьякова отметила, что Закон
«О бюджете Тамбовской об
ласти», возможно, еще не
раз до конца текущего года
претерпит изменения, и
увеличение бюджетных обя
зательств пойдут только на
пользу жителям Тамбовской
области, поскольку финан
совые вливания в сферы
сельского хозяйства, обра
зования, культуры и спорта
становятся все более ощу
тимыми.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

КСТАТИ
По оценке Министерства ре
гионального развития Тамбовс
кая область вошла в двадцатку
лидеров среди субъектов РФ и
это несмотря на то, что в регио
не нет крупной промышленнос
ти. Между тем доходная часть
бюджета Тамбовской области
формируется на 70 процентов
от налоговых сборов. По словам
руководителя регионального
управления федеральной нало
говой службы Любови Круговой,
в 2013 году в консолидирован
ный бюджет области поступило
свыше 17,5 млрд рублей, что на
911 млн рублей больше, чем в
предыдущем периоде. Привле
чение инвестиций, участие в
федеральных программах, про
дажа земельных участков обла
стной собственности – эти и
другие инструменты использу
ются для уменьшения дефицит
ной части бюджета.

Курская область
занимает 2-е место
в ЦФО по динамике
индексов
производства
Жители областей ЦЧР через призму бюджетов
Регион

Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область

Численность
Бюджет
населения
на 2014 г.
по данным
(млрд руб)
Росстата
на 1 января
Доходы Расходы
2013 г.
(млн чел)

1,54
2,33
1,12
1,16
0,78
1,08

48,2
67,8
31,1
36,6
26,4
36,5

54
79,4
34,9
41,2
29,4
41,3

Средне
душевые
доходы
(тыс. руб)

31,30
29,10
27,78
31,55
33,85
33,80

Инвестактивность от застройщиков
Согласно данным Тамбовстата в январемарте 2014 г. на развитие
экономики и социальной сферы области использовано за счет всех
источников финансирования 8887,4 млн рублей инвестиций в основ
ной капитал, что больше соответствующего периода 2013 г. на 6,7%
(в сопоставимых ценах). В видовой структуре инвестиций в основ
ной капитал преобладают инвестиции на строительство зданий (кро
ме жилых) и сооружений (40,2%), на строительство жилищ прихо
дится 35,0% против, соответственно, 46,4% и 23,3% в январемарте
2013 г. В I квартале 2014 г. 6145,5 млн рублей инвестиций в основ
ной капитал (69,1% от общего объема инвестиций по области) ос
воены организациямизастройщиками (без субъектов малого пред
принимательства), больше, чем в соответствующем периоде 2013
г., на 6,9% (в сопоставимых ценах). Наибольшие объемы использо
вались ими на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений –
50,9% от всех инвестиций в основной капитал.
Нина ПЕРЕПЕЛКИНА,
заместитель руководителя Тамбовстата

Как сообщает территориаль
ный орган Федеральной службы
государственной статистики по
Курской области, индекс произ
водства по полному кругу орга
низаций региона за январьап
рель 2014 г. к аналогичному пе
риоду прошлого года составил
108,4%. В Российской Федера
ции этот показатель – 101,4%, в
ЦФО – 101,5%. По динамике ин
дексов производства за январь
апрель 2014 годаКурская об
ласть занимает 2е место в Цен
тральном федеральном округе.
Крупными и средними пред
приятиями и организациями об
ласти в январемарте 2014 года
было инвестировано в основной
капитал 7,7 млрд рублей, или
76,3% от общего объема инвес
тиций. На строительство зданий
(кроме жилых) и сооружений
было направлено 51,6% всех ин
вестиций, на приобретение ма
шин, оборудования, транспорт
ных средств – 29,4%, на строи
тельство жилья – 14,8%.Основ
ным источником финансирова
ния инвестиций предприятий и
организаций являлись собствен
ные средства – 54,3% от всего
объема инвестиций. За счет при
влеченных средств предприятий
и организаций финансировалось
45,7% инвестиций.

Перед бывшим президентом воронежского концерна
«Энергия» Владимиром Поповым извинились
На днях первый заместитель
прокурора Воронежской облас
ти Василий Хромых официально
принес извинения бывшему ру
ководителю НПК(О) «Энергия»
Владимиру Попову за то, что
того на протяжении длительно
го времени подвергали уголов
ному преследованию (возбуж
дение дела, ход следствия, суд
занял в жизни Владимира Нико
лаевича почти десять лет). Фак
тически же В. Попов отвечал за
то, что некоторые «продвину
тые» воронежские бизнесмены
(типа Марка Берколайко, при ко
тором из облбюджета на аван
тюрный проект «Воронежин
вест» был «уведен» почти один
миллиард рублей) и региональ
ная власть, в пору правления ге
нералгубернатора Владимира
Кулакова (20012008 гг.), «дер
банили» при молчаливом согла
сии регионального парламента
один из индустриальных симво
лов Воронежской области – кон
церн «Энергия», гордость со

ветской промышленности. И в
конце концов эта бизнесчекис
тская братия разрушила это
предприятие (причем наравне с
другими промышленными про
изводствами), фактически про
ведя спецоперацию по деинду
стриализации региона. Все по
тирали руки и все были доволь
ны. Впрочем, время все рас
ставляет на свои места.
Предлагаем вашему внима
нию комментарий воронежско
го эксперта В.Н. Бренделева,
который в свое время был пред
ставителем Воронежской обла
стной Думы в рабочей группе,
созданной Правительством РФ
для решения вопроса о концер
не «Энергия».
– За Владимира Николаеви
ча, конечно же, можно порадо
ваться. А вот судьба концерна
«Энергия», президентом кото
рого был Попов, оказалась, увы,
печальной. Хотя могло бы сло
житься и поиному. На руках
президента «Энергии» имелось

целых 4 судебных определения
– 2 арбитражных суда и 2 суда
общей юрисдикции – которые
подтверждали тот факт, что
скупка акций концерна была аб
солютно незаконной. Сергей
Бородин, руководитель извест
ной адвокатской конторы «Бо
родин и партнеры», лично зани
мался этим делом. Предметом
его собой гордости было 5е су
дебное определение, в котором
рейдерам вообще было запре
щено приближаться к «Энергии»
ближе, чем на 500 метров. Это
решение было уже готово, и
ожидалась только отмашка, что
бы оно вступило в силу.
Для того чтобы вышвырнуть
рейдеров из концерна, было го
тово все. Стоял наготове ЧОП.
Были вицепрезиденты, гото
вые бороться за концерн. И мы
по очереди уламывали Попова
собрать совет директоров и
дать отмашку на освобождение
«Энергии». Вроде бы даже уло
мали. Однако Попов в послед

ний момент снова вильнул хво
стом и исчез.
Почему произошло подоб
ное? Мне Попов постоянно гово
рил, что его убьют. Выход в такой
ситуации имелся самый простой
– разделить власть в концерне на
нескольких человек. Но делить
власть с кемлибо Попов не же
лал категорически. Самое же за
бавное заключалось в том, что
както, несколько лет спустя, в
разговоре с одним из высокопо
ставленных сотрудников конто
ры зашла речь об «Энергии». И
тот, со смехом, рассказал мне о
том, как его коллега очень ловко
развел Попова. Эта история хо
дила по управлению в виде анек
дота.
А то, что будет, я предсказал
Попову еще лет 10 назад. Кон
церн будет разграблен полно
стью, а судить будут вас, сказал
я ему. Посадить вас не посадят,
но по судам вы много лет буде
те бегать…
Сергей ЕЛИСЕЕВ, эксперт
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Экономическое чудо калужского
губернатора Анатолия Артамонова
Окончание. Начало на 1 стр.
города и области пока отстает.
Любопытно, что, как и белго
Руководство старается, чтобы те,
родцы, пионеры тепличного ово
кто трудится на современном
щеводства в ЦФО, калужане, ре
производстве, жили в европейс
ализуя импортозамещающий
ком комфорте и имели полноцен
проект, уверены, что растущая
ный досуг. Но это проблема вто
потребность населения страны в
рого порядка. Главное, что если
свежих и качественных овощах
раньше Москва, как пылесос, за
гарантирует сбыт продукции. А
бирала молодые кадры, то теперь
появление большого количества
пошел и обратный процесс. В Ка
местных овощей сделает бес
луге не только можно найти рабо
смысленным их завоз изза рубе
ту с приличной зарплатой, Здесь
жа.
и жизнь дешевле, чем в столице,
На этом фоне вполне буднич
а главное реализуются жилищ
но прозвучало заявление калуж
ные программы.
ского губернатора на Петербург
Кстати, важным элементом
ском международном экономи
инвестиционного процесса в ре
ческом форуме. В одном из ин
гионе является Калужский центр
тервью он сказал, что, несмотря
подготовки кадров для автомо
на неспокойную политическую
бильной промышленности, где
обстановку и введенные санкции
мы побывали. Центр функциони
против России, в Калужской об
рует и как профтехучилище, где
ласти в этом году откроется око
ребята после школы получают
ло пятнадцати новых произ
профессию, и здесь же проходит
водств.
подготовка кадров для автомо
Презентуя на семинаре Аген
билестроительных предприятий
тство регионального развития Только экспертное сообщество может принудить региональную власть активнее
по их заказу. Изначально центр
Калужской области по информа делиться позитивным опытом друг с другом
был реконструирован и оборудо
ционному продвижению дости
ван на бюджетные средства. Но
жений региона в сфере социаль Сергея Фрольцова, относятся заслуга этого представительства ют иностранные инвестиции. На сегодня в его развитии принима
в том, что губернатор области помним, что в Калужской облас ют активное участие заинтере
ноэкономического развития следующие структуры:
Корпорация развития Калужс знаком фактически со всеми по ти проживает чуть больше милли сованные фирмы. Так за день до
территории, его руководитель
она жителей, 76 процентов из них нашего посещения в центре от
Сергей Фрольцов в первую оче кой области – государственный слами европейских государств.
Одна из задач представитель живет в городах.
редь сказал, что все начиналось оператор по созданию и разви
крылась новая лаборатория ро
Условиями для сельского хо бототехники.
не с нуля. Область никогда не тию индустриальных парков и ин ства – развитие взаимодействия
была в глобальном упадке. Да, женерной инфраструктуры. Кор с дипломатическими, торговыми зяйства регион похвалиться не
На ее открытии присутствова
промышленность региона пере порация обеспечивает эффек и культурными представитель может. Почвы здесь скудные. Ис ли заместитель губернатора об
жила кризис, но многие предпри тивное взаимодействие между ствами, организациями и фирма копаемых тоже нет. Единствен ласти Руслан Смоленский и гене
ятия со славной историей нашли администрацией и инвесторами, ми зарубежных государств. Нала ное преимущество – через тер ральный директор ООО «ПСМА
свою нишу и в новых условиях и создавая условия для территори живание связей с российскими и риторию области проходят важ Рус» ЖанКристоф Маршаль. Не
ального и хозяйственного разви зарубежными средствами мас нейшие железнодорожные маги обходимость создания лаборато
успешно развиваются.
совой информации. Здесь уделя страли (Москва — Киев, Дон рии обусловлена активным раз
Понастоящему новой являет тия региона;
Агентство регионального раз ют большое внимание информа басс — СанктПетербург, Мичу витием автоматизации и внедре
ся стратегия кластерного разви
тия, благодаря которой регион вития – является государствен ционному сопровождению инве ринск — Смоленск) и две круп нием роботизированных линий
стиционного процесса, нейшие автомагистрали феде на предприятиях регионального
занимает третье место
продвижению брэнда, рального значения (Москва — автопрома. Лаборатория разра
в России по производ
о
Вор
в
год
4
201
по
с 2007го
идентификатора Калужс Брест, Москва — Киев). Если ко ботана и смонтирована по иници
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этом кластере на се нежской
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получе
его узнаваемости. Кстати ду Москвой и условным Запа тов ООО «ПСМА Рус». Новый
годня 30 компаний. В рабочих мест,
щий
инвестиций (об
с начала года Калуга упо дом. По плотности железных и учебный участок будет исполь
перспективном фарм ров США прямых
д
млр
8
10,
ил
тав
сос
миналась почти 300 раз в автомобильных дорог общего зоваться для обучения специа
кластере – уже 10 ин объем инвестиций
а
жет
бюд
ы областного
зарубежных СМИ. В итоге пользования область прочно за листов навыкам программиро
весторов. Развивают долларов), расход
.
60%
на
и
осл
выр
созданная система по нимает место в первой десятке вания роботов, в частности для
ся и другие кластеры, на социальную сферу
зволяет инвесторам за регионов России с наиболее моделирования и осуществле
в том числе туристско
пускать проекты в макси развитой системой телекомму ния с помощью роботов различ
рекреационный.
Конечно инвестор идет преж ным консультантом, занимается мально короткие сроки. Напри никаций. Плюс развитые воз ных производственных опера
де всего, туда где создана соот созданием максимально ком мер, завод концерна PSA Peugeot душные коммуникации. Фроль ций. Надо ли говорить, что и все
ветствующая инфраструктура, фортной бизнессреды для при Citroлn & Mitsubishi Motors был по цов признался, что доля геогра другие лаборатории центра ос
много внимания уделяется влечения инвестиций в регион. строен за девять месяцев, а за фии в успехе области на уровне нащены на самом высоком уров
не. Учащиеся имеют дело с ре
транспортным коммуникациям. Его основные направления дея вод компании Samsung – за три одной пятой. Приличная фора!
После того, как было осозна альными автомобилями и в усло
С этой целью в области создано тельности: маркетинг террито надцать месяцев.
но, что это за место – Калужская виях, максимально приближен
десять индустриальных парков и рий, информационное сопровож
область, пришла пора действо ных к производству, получают
шесть особых экономических дение, организация и проведе Научный подход,
зон. В результате за период с ние мероприятий, безвозмезд личность губернатора вать. Губернатор решил рискнуть рабочие навыки.
и создать индустриальный парк,
Запуск лаборатории – очеред
2007го по 2014 год в регионе ные консультации по широкому
в инфраструктуру которого было ной пример эффективного со
создано 25 000 новых рабочих кругу вопросов, разработка и ре и команда
мест, получено 7,7 млрд долла ализация проектов по развитию
Обсуждая сообщение Фроль вложено 1,5 млрд рублей бюд трудничества бизнеса и образо
ров США прямых инвестиций инвестиционного потенциала 24 цова, мы выяснили, что точка от жетных денег и 6 млрд заимство вательной сферы региона для
(общий объем инвестиций со районов области, развитие соци счета у калужского экономическо ванных. Это был огромный риск. обеспечения экономики высоко
ставил 10,8 млрд долларов), альных инфраструктурных проек го чуда все же была. Как признал Но Артамонов пошел на него и не квалифицированными кадрами.
расходы областного бюджета на тов на основе механизмов ГЧП;
ся Сергей Фрольцов, все началось прогадал. В регион пришел инве Кстати, учебный центр за про
социальную сферу выросли на
«Индустриальная логистика» – со знаменитого учебника «Марке стор вместе с современными тех шедшие годы подготовил свыше
60%.
государственный оператор по ре тинг места» Ф. Котлера. С осозна нологиями. Да, до сих пор неко девяти тысяч специалистов.
Святослав ИВАНОВ, эксперт
ализации логистических проектов ния того, что «места, как и товары торые задаются вопросом: что
Губернатор
на территории области. Ее зада и услуги, нуждаются в рекламе, и лично мы получили от «Фольксва
реализации проекта используются
ча – развитие и оказание транс в хорошей рекламе». Молодая ам гена»? И приходится напоминать 1 При
средства государственной поддержки,
Артамонов знаком
бициозная команда губернатора людям, что сегодня по области
портнологистических услуг;
выделенные в качестве гранта в соответ
ствии с распоряжением Президента
фактически со всеми
Агентство инновационного сначала училась, как территории средняя зарплата – 29 тыс. руб.,
Российской Федерации от 29.03.2013 №
в том числе у учителей – 24 тыс.
продвигают
себя
на
рынок,
фор
развития
–
государственный
опе
115рп и на основании конкурса, прове
послами европейских
денного Фондом ИСЭПИ.
ратор по развитию инновацион мируют имидж места и привлека Конечно, социальное развитие
государств
ного и высокотехнологичного
Работая единой «проектной сектора экономики. Оно консуль
КСТАТИ
командой» с инвестором, руко тирует субъекты инновационной
водство Калужской области ста деятельности, ведет анализ и мо
Выравнивание региональных различий становится
рается создавать максимально ниторинг инновационного, науч
одной из главных задач российской власти
комфортные условия для быстро ного и образовательного потен
В рамках семинара после того, как руководитель АНО «АРСЭП» Елена Селиванова доложила
го и успешного старта бизнеса циала, разрабатывает програм
вкратце о результатах исследования о выравнивании региональных различий посредством тира
своих партнеров. Инвестору мы развития технопарков и тер
жирования эффективных практик (об этом наша газета неоднократно писала), состоялся круглый
обеспечивается прозрачный и риторий в сфере высоких техно
стол о роли экспертного сообщества и СМИ в продвижении успешного опыта регионов. Конечно,
предсказуемый бизнесрежим: логий, организует экспертизу ин
его участники достаточно скептически высказались по поводу копирования чужого опыта. Потому
размещение новых производств новационных проектов, обеспе
что в центре любого успеха – личность руководителя, который вместе с командой профессиона
в индустриальных парках, низкие чивает реализацию коммуника
лов не боится рисковать и брать ответственность на себя. С другой стороны, информация в отста
риски инвестирования, налого тивной стратегии региона и т. д.
ющих регионах об успешном решении той или иной проблемы их соседями создает обществен
Московское представитель
вые льготы и законодательно зак
ное давление на власть. Всякий успешный опыт дает людям надежду, выводит их ступора обре
репленная административная ство Калужской области в преде
ченного бездействия. Размышляя на тему, как сделать успешный опыт достоянием общественно
поддержка со стороны органов лах своей компетенции пред
сти, участники круглого стола решили обратиться к полпреду Президента в ЦФО с предложением
власти и институтов развития. К ставляет правительство области
организовать пресстуры журналистов региональных СМИ по адресам успешного опыта.
институтам развития, по словам в правительстве РФ. Немалая
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В начале выступления он
отметил, что 2013 год,
год 60летия Липецкой
области, был особым
для всех жителей регио
на.«Мы должны были
доказать, что являемся
достойными продолжа
телями дела отцов, кото
рые создали нашу об
ласть из осколков сосед
них территорий с нераз
витой инфраструктурой,
промышленностью,
сельским хозяйством.
Уверен, что совместны
ми усилиями нам уда
лось показать достойные
результаты», – сказал
Олег Королев.

Темп роста
сельскохозяйственного
производства
составил 112,6%
(по России – 106,2%)
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В экономике Липецкой области
осуществлена диверсификация
Об этом авторитетно заявил на XXV сессии областного Совета
депутатов пятого созыва временно исполняющий обязанности
главы Липецкой области Олег Королев
строительства – 11,4%, транс
порт – 6%. На предприятия ма
лого и среднего бизнеса прихо
дится 19% ВРП, что сопостави
мо с долей черной металлургии.
Доля услуг в структуре ВРП вы
росла почти в 2 раза – с 23,8%
почти до 46%.

В эксплуатацию
планируется сдать
миллион кв. м жилья
Сбалансированное развитие
сфер экономики позволило со
хранить социальную направ
ленность бюджета. «Мы выпол
нили все положения майских
указов Президента России по
повышению заработной платы
работникам бюджетной сфе
ры, которое коснулось более 45
тысяч человек. Из консолиди
рованного бюджета области на
эти цели было направлено 1,6
млрд рублей. В соответствии с
целевыми ориентирами «до
рожных карт» эта работа про
должится в дальнейшем», –
подчеркнул врио главы региона
Олег Королев.
Далее он проинформировал
депутатский корпус о работе
основных отраслей экономики
региона за 2013 год, а также

Совместная работа органов
власти, депутатского корпуса,
усилия всех жителей области
обеспечила в 2013 году уверен
ное развитие региональной
экономики, опередившее по
ряду параметров среднерос
сийские показатели. Темп рос
та сельскохозяйственного про
изводства составил 112,6% (по
России – 106,2%), объема инве
стиций – 109,8% (РФ – 99,7%),
оборота розничной торговли –
луатацию планируется сдать
107% (РФ – 103,9%), ввода жи
миллион кв. м жилья, почти 70%
лья – 106,7% (РФ – 105,5%).
из которого – экономкласса.
По ряду показателей соци
Также построят не менее ста
альноэкономического разви
квартир для их предоставления
тия Липецкая об
в аренду гражданам с
ласть стабильно за
невысокими доходами.
ику Липецкой
нимает лидирую
Продолжится сотруд
Объем инвестиций в эконом
2013 году
щие позиции в Цен
ничество с Фондом со
области вырос и составил в
дыдущим
тральном феде
действия реформирова
109,8% по сравнению с пре
розничной
рот
ральном округе и в
обо
нию ЖКХ. К концу 2017
годом (РФ – 99,7%),
%), ввод
России. Но главным
года весь аварийный жи
торговли – 107% (РФ –103,9
).
итогом прошлого
лищный фонд, признан
жилья – 106,7% (РФ – 105,5%
года и целого деся
ный таковым на 1 января
тилетия врио руко
2012 года, будет ликви
водителя региона
дирован.
назвал диверсификацию эконо обозначил ключевые задачи в
«Начинается новый период,
деятельности исполнительной когда усилия всех ветвей влас
мики.
«Предпринятые нами меры власти на ближайшую перспек ти должны быть направлены на
по сбалансированному разви тиву. В числе приоритетов – дальнейшее улучшение каче
тию всех отраслей народного поддержка модернизации и ства жизни человека. Мы долж
хозяйства привели к тому, что в технического перевооружения ны сделать все возможное, что
регионе нет зависимости от ка промышленных предприятий, бы наши экономические дости
койлибо одной из них», – отме создание новых производств в жения стали основой для разви
ОЭЗ, содействие в развитии тия социальной сферы, для со
тил Олег Королев.
В структуре валового регио субъектам малого и среднего здания дополнительных воз
нального продукта по сравне бизнеса, сохранение инвести можностей по улучшению каче
нию с 2004 годом в 2,2 раза сни ционной привлекательности ства жизни людей», – считает
зился удельный вес обрабаты региона, развитие коллектив временно исполняющий обя
вающих производств (с 63,3% ных форм собственности и дру занности главы Липецкой обла
до 28,9%), при этом возросла гие.
сти Олег Королев.
Сохранятся все виды соци
доля всех остальных видов эко
Роман ТРУБНИКОВ,
номической деятельности. Доля альной поддержки по улучше
обозреватель
торговли составила 14,1%, нию жилищных условий. В эксп
«ЭЖЧерноземье»

Отчет главы региона одобрили все
фракции облсовета, за исключением КПРФ
На сессии Липецкого обла
стного Совета депутатов Олег
Королев представил парла
ментариям отчет главы адми
нистрации Липецкой области.
По согласованию каждая фрак
ция могла задать по два вопро
са. Кстати, когда на сессии Во
ронежской областной Думы
выступал губернатор А. Горде
ев вопросов депутаты не зада
вали совсем.
Представителей фракции
ЛДПР интересовали вопросы
увеличения числа мигрантов
в регионе и возможность уве
личения финансирования пе
ревозок пригородного ж/д
сообщения. Олег Королев от
ветил, что оба вопроса нахо
дятся на рассмотрении про
фильных ведомств. А в бли
жайшее время будет принято
решение по вопросу электри
чек.
Справедливороссы были
обеспокоены слишком низким
уровнем безработицы, что, по
мнению Владимира Столпов
ского, может привести к стаг

нации экономики области. А
лидер фракции Владимир Че
ботарев спросил у врио губер
натора о том, какую сферу де
ятельности в регионе он сам
считает отстающей. Олег Ко
ролев ответил, что это воспи
тание подрастающего поко
ления.
От фракции КПРФ вопро
сов не прозвучало, но были
выступления. Сергей Токарев
привел в пример работу бело
русского завода по производ
ству «КокаКолы» и выказал
обеспокоенность водоснаб
жением в регионе. Фракция
КПРФ – единственная в обл
совете осталась недовольна
отчетом губернатора.
– Оценку работы админист
рации Липецкой области по
итогам работы в 2013 году мы
даем отрицательную. Область
является дотационной уже ко
торый год, поэтому говорить,
что регион процветает нет ос
нований, – сказал представи
тель фракции КПРФ Анатолий
Сиротин.

Воронежскому губернатору пора задуматься о преемниках
И об этом уже сообщают фе
деральные СМИ. Стоит надеять
ся, что в последующем при ана
лизе данной темы среди них
(официально или неофициаль
но) не окажется космополитич
ного материала, типа Андрея
Ревкова и Алексея Беспрозван
ных (кстати, было бы лучше, что
бы не состоялось и их воспроиз
водства в новой администрации
после сентябрьских губерна
торских выборов – 2014. От этих
«менеджеров», чей КПД (коэф
фициент полезного действия)
за время их работы постоянно
был на отметке ближе к «0», ус
тала вся воронежская регио
нальная элита. В сравнении с
ними не то, что Александр Цапин
и Вячеслав Клейменов (вицегу
бернаторы в администрации
Владимира Кулакова), но и даже
прохиндей определенной наци

ональности Яков Львович (кури
ровал областное образование в
20012008 годах, при котором
массово закрывались малоком
плектные школы на селе, как
следствие за этими действиями
логично исчезали и населенные
пункты), смотрелся как опытный
управленец.
Сейчас уже совершенно есте
ственно формируются критерии,
в рамках которых может склады
ваться потенциальная группа
возможных преемников. Первый
критерий – это воронежец, эф
фективно управляющий муници
пальной территорией, крупным
предприятием реального секто
ра экономики. Второй критерий
– это человек, продуктивно выс
траивающий коммуникации с
гражданами, не вызывающий от
торжение среди представителей
ключевых региональных центров

влияния (финансово политичес
ких кланов местной элиты). Тре
тий критерий – это управленец,
умело сочетающий навыки ме
неждера и политика (политичес
кие процессы и институты разви
ваются по своим законам, как и
экономика). Четвертый критерий
– процесс подбора, расстановки
возможных преемников должен
быть открытым, прозрачным и
обсуждаемым. Любимчиков до
минирующего политического ак
тора, региональных «киндер
сюрпризов» в этом плане быть не
должно, иначе это будет дискре
дитация здравой идеи.
Теперь о персоналиях и базо
вых статусах, где проходили бы
отбор возможные руководители
региона. Плацдарм первый –
областное правительство. Пос
ле выборов первым заместите
лем губернатора мог бы быть

ктото из лучших глав муници
пальных районов: Виктор Логви
нов (Рамонский район), Анато
лий Балбеков (Бобровский рай
он), Сергей Честикин (г. Новово
ронеж). Плацдарм второй – Во
ронежская областная Дума и ее
новый спикер, избираемый в
2015 году сначала депутатом,
потом и председателем местно
го парламента.
Причем при консервативном
сценарии это может быть Виктор
Шевцов, глава Лискинского рай
она. Кстати, не исключен вари
ант, когда он мог бы совмещать
и две должности сразу, главы
территории и спикера регио
нального законодательного со
брания (пользы в сравнении с
деятельностью нынешнего ин
ститутамутанта, даже при нео
бычном совмещении, было бы в
десять, а то и пятнадцать раз

больше). Сценарий креативный,
ктото из депутатов, качествен
но выполняющий свои депутат
ские обязанности в малорабо
тоспособной Думе и эффектив
но руководящий крупным пред
приятием, с четким трендом со
циально ответственного бизне
са. Это Евгений Хамин (группа
компаний Хамина), Игорь Али
менко («Логус») и Александр Кня
зев (фермерское хозяйство с 20
тысячами гектаров земли). При
таком раскладе парламент стал
бы не только эффективным, как
Липецкий областной совет при
губернаторе Олеге Королеве (то,
что делает спикер Павел Пути
лин, – выше всяких похвал), но и
предложить одного из грамотных
и работоспособных преемников
воронежского губернатора.
Сергей ЕЛИСЕЕВ,
эксперт
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Публичные слушания по
отчету об исполнении
бюджета городского
округа Воронеж за 2013
год назначены на 16
июня, в 11.00. Они прой
дут в большом зале Во
ронежской городской
Думы по адресу: г. Воро
неж, ул. Плехановская,
8.

Корректировка
предполагает
увеличение доходной
части бюджета
на 377 млн рублей
На заседании Думы была
принята очередная корректи
ровка бюджета на текущий год с
учетом решения постоянной ко
миссии по бюджету, экономике,
планированию, налоговой поли
тике и инвестициям. Корректи
ровка предполагает увеличение
доходной части бюджета на 377
594,72 тыс. руб. Так, бюджету
города планируется предостав
ление субсидии на развитие
уличнодорожной сети за счет
средств Дорожного фонда Во
ронежской области в сумме 142
659,31 тыс. руб. Доходная часть
также будет увеличена на 99 735
тыс. руб. по поступлениям от
продажи земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена.
Также в рамках реализации
Федерального закона от
21.07.2007 №185ФЗ «О фонде
содействия реформированию
ЖКХ» городскому округу город
Воронеж планируется предос
тавление финансовой помощи
за счет средств Государствен
ной корпорации Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ и
бюджета Воронежской области
в сумме 135 200,41 тыс. руб. Эти
средства будут направлены на
переселение граждан из ава
рийного жилищного фонда и на
капитальный ремонт многоквар
тирных домов.
Говоря о корректировке, за
меститель председателя посто
янной комиссии по бюджету,
экономике, планированию, на
логовой политике и инвестици
ям Воронежской городской
Думы Андрей Дубовской отме
тил, что было принято сложное,
но в тоже время прогрессивное
решение в отношении ситуации
со строительством 19 школьных
стадионов. Для приведения их в
надлежащий вид к учебному
году дополнительно выделяется
20 миллионов рублей. Реше
ние – «чисто техническое в рам
ках существующего бюджета»,
подчеркнул Андрей Борисович.

Доходы – 15 ,7 млрд рублей,
расходы – 16, 1 млрд рублей
На 62-м заседании Воронежской городской Думы ее председатель Владимир
Ходырев, обратился к представителям городской администрации, попросил
лишний раз не трогать городскую адресную инвестиционную программу
без предварительного согласования с городским парламентом
«Средства временно будут сня
ты с разных объектов и направ
лены на стадионы. Но затем эти
снятые средства будут возвра
щены в рамках очередной кор
ректировки», – пояснил депутат.
Председатель городской
Думы Владимир Ходырев, обра
щаясь к представителям городс
кой администрации, попросил
лишний раз не трогать городскую
адресную инвестиционную про
грамму без предварительного
согласования с городской Думой.
Параметры бюджета города
после корректировки выглядят
следующим образом: доходы –
15 739 млн рублей, расходы –
16 119 млн рублей, дефицит –
380 млн рублей.

Переход
к софинансированию
строительства
инженерных
коммуникаций
Депутаты утверди
ли Примерное поло
жение об оплате труда
работников муници
пальных дошкольных
образовательных
организаций городс
кого округа город Во
ронеж. С 1 июня 2014
года размеры должно
стных окладов педаго
гических работников
увеличиваются в сред
нем на 11%. Кроме
того, увеличится по
стоянно гарантиро
ванная величина зара
ботной платы педра
ботников в дошколь
ных образовательных
организациях города.
Председатель посто
янной комиссии по об
разованию, культуре и
социальной поддерж
ке населения Михаил
Хуторецкий заметил,
что к принятому поло
жению у педагогичес
кого сообщества есть

ввода построенного объекта в
эксплуатацию он будет принят в
муниципальную собственность.
Владимир Ходырев отметил,
что приоритет будет отдан тер
риториям, которые уже давно
дожидаются улучшения состоя
ния коммунальной инфраструк
туры. Пилотный проект предла
гается «обкатать» на примере
улицы Куйбышева в Отрожке.
Депутат Воронежской город
ской Думы Владимир Калинин
был включен в состав рабочей
группы по решению вопросов о
совместном финансировании
работ по строительству объек
тов инженерной и социальной
инфраструктуры.
С учетом решения, принято
го на заседании постоянной ко
вопросы в части подходов к – водоснабжения, канализова миссии по транспорту, промыш
формированию заработной пла ния.
ленности, развитию малого и
– На данный момент город не среднего бизнеса, внесены из
ты руководителей дошкольных
образовательных организаций, в состоянии решить эти пробле менения в Положение о поряд
а также школ. Он предложил на мы только за счет бюджетных ке размещения нестационарных
ближайшем Совете Думы заслу средств, – рассказал председа торговых объектов на террито
шать доклад городского управ тель Воронежской городской рии городского округа город
ления образования по указанно Думы Владимир Ходырев. – Воронеж. Нестационарные тор
му вопросу и создать согласи Здесь необходимо привлекать говые объекты по реализации
инвесторов и учитывать воз печатной продукции на улицах
тельную комиссию.
К принятию следующего ре можность софинансирования. центральной части города могут
шения депутаты
увеличить свою
гордумы, по сло
площадь до 18 кв.м.
с&
гре
про
мя
вам ее председа Было принято сложное, но в тоже вре
Также определяет
ои&
стр
со
ии
уац
сит
нии
теля Владимира сивное решение в отноше
ся единый подход к
е&
вед
при
Ходырева, шли тельством 19 школьных стадионов. Для
работе по демонта
ол&
доп
у
год
му
бно
уче
почти два года. ния их в надлежащий вид к
жу объектов по
.
лей
Это – Положение нительно выделяется 20 миллионов руб
окончанию сроков
о порядке совме
действия ордеров
стного финанси
на установку пави
рования работ по
льонов и киосков.
строительству объектов инже Жители это понимают и готовы
Согласовали депутаты и двух
нерной и социальной инфра решать существующие пробле сотмиллионный кредит МКП
структуры. После положитель мы совместно с муниципалите «Воронежтеплосеть». Деньги по
ного опыта использования ме том. Мы проводили встречи с ставке не выше 19% годовых
ханизмов муниципальночаст населением, социологические дает Сбербанк.
ного партнера в решении про опросы. Большинство горожан,
Помимо того, большинством
блемы дефицита мест в детских которых затрагивают данные голосов депутаты не поддержа
садах этот опыт было решено проблемы, поддерживают этот ли вопрос о признании утратив
применить и для коммунальной проект.
шим силу постановления Воро
Для отдельных категорий нежской городской Думы от
сферы. Проект направлен на
решение проблем жителей ча граждан будут предусмотрены 02.07.2003 №107I «О выделе
стного сектора и отдельных льготы. Строительный конт нии жилья инвалидам боевых
территорий, которые готовы роль, приемка работ и завер действий в Афганистане».
участвовать в софинансирова шенного объекта осуществляет
Виталий ЖУКОВ,
нии строительства необходи ся администрацией при участии
корреспондент
мых инженерных коммуникаций представителей ТОС. А после
«ЭЖЧерноземье»
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Недобросовестная конкуренция
с межэтническим оттенком?
В адрес «Русской палаты –
Координационного центра русских
патриотических и православных
организаций» поступило обращение
от владелицы кафе «Каскелен»
(с. Новая Усмань Воронежской
области) Ольги Яковенко
Напомним, в апреле 2013
года редакция регионального
делового издания «Экономика и
жизнь – Черноземье» (№6 (100)
30 марта – 12 апреля 2013 г., с.8
«Русский малый бизнес по пра
вилам мигрантов?») уже писала
о конфликте между владельца
ми кафе «Каскелен» и «Джам
бул» на трассе М4 в селе Новая
Усмань Воронежской области.
Доступ к кафе «Каскелен» под
разными предлогами постоянно
преграждался: то строится но
вая дорога, то обновляется
спуск к трассе, поэтому все же
лающие выпить кофе были вы
нуждены приходить в соседнее
кафе – «Джамбул». В после
днем, как утверждают свидете
ли, проживают нелегальные
мигранты. Кроме того, наруше
ния при строительстве «Джам
була» не раз приводили к пожа
роопасным ситуациям.
По решению Генеральной
прокуратуры РФ № 76/1 – 365 –
2012 от 18.02.2013 г. имеющее
ся ограждение должно было
быть убрано, а доступ к «Каске
лену» снова восстановлен. Вме
сто этого, по прошествии года,
у Ольги Яковенко появились но
вые проблемы.
Как следует из ее обращения,
«домовладельцу Складанному
А.А. Воронежским филиалом Го
сударственной компании «Рос
сийские автомобильные дороги»
без учета моих прав выдано раз
решение на реконструкцию пере
ходноскоростной полосы, пост
роенной и эксплуатируемой со
вместно. В результате такой ре

конструкции мое имущество
под полосой торможения,
подъезд, съезд перешли в
пользование к смежному соб
ственнику, а перед моим домо
владением Воронежская обла
сть,с.Новая Усмань,улица Рос
товская, 96, на примыкании авто
дороги к муниципальной земле
напротив моего домовладения
установлено препятствие». По
лучается, что если посетитель за
хочет отдохнуть именно в «Каске
лене», у него снова ничего не вый
дет! Как в этом случае вести биз
нес? Этот вопрос следовало бы
адресовать представителям всех
структур, которые обошла Ольга
Яковенко в поисках справедливо
го решения.
Если проблемы предприни
мателя не решают официальные
органы, если молчат правоохра
нительные структуры, кто мог
бы помочь с решением сложив
шейся проблемы? И так ли уж
утопична в таком случае идея о
назначении уполномоченного
по правам русских? Напомним,
весомую роль в конфликте игра
ет именно этнический фактор –
проживание в «Джамбуле» неза
регистрированных представи
телей из Средней Азии, прино
сящее соседям только хлопоты.
Редакция делового издания
«Экономика и жизнь – Чернозе
мье» публикует обращение Оль
ги Яковенко (с полной версией
обращения можно ознакомить
ся на сайте: www.eizh.ru).
Алина ВОЛКОВА,
и.о. главного редактора
«ЭЖЧерноземье

РУССКАЯ ПАЛАТАКООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РУССКИХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
И ПРАВОСЛАВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Яковенко Ольга Семеновна, Воронежская область,
с. Новая Усмань, ул. Ростовская, 96, трасса М4 «Дон»
ОБРАЩЕНИЕ
Открытая демонстрация беззакония и произ ственная компания «Российские автомобильные
вола в Воронежской области, с. Новая Усмань, дороги» /Автодор/признана виновной в ограни
улица Ростовская, трасса М4 «Дон» с чении конкуренции, нарушена статья 15 Закона
о защите конкуренции, выдано предписание ГК
29.08.2012 г.
В ущемление моих прав смежному домовла «Российские автомобильные дороги». Воронеж
дельцу Складанному А.А. Воронежским филиа ская областная прокуратура внесла представле
лом Государственной компании «Российские ав ние ФКУ «Черноземстрой» за нарушение зако
томобильные дороги» без учета моих прав вы нодательства РФ, ст.51, ч.2 при выдаче разре
дано разрешение на реконструкцию переходно шения на строительство.
Но права на ведение предпринимательской
скоростной полосы, построенной и эксплуатиру
деятельности не устранены, а издевательства
емой совместно.
В результате такой реконструкции мое иму над Конституцией РФ не пресечены и продол
щество под полосой торможения, подъезд, жаются по сегодняшний день. Мое домовладе
съезд перешли в пользование к смежному соб ние заблокировано постоянно видоизменяю
ственнику, а перед моим домовладением, Воро щимся ограждением. До суда: металлические
нежская область, с. Новая Усмань, улица Ростов штыри из арматуры, строительные козлы, стро
ская, 96, на примыкании автодороги к муници ительные поддоны, металлическое барьерное
пальной земле напротив моего домовладения ограждение, фундаментные блоки ФБС, во вре
мя судебного выездного заседания – двойное
установлено препятствие.
Данное препятствие привело к невозможно дублирующее друг друга металлобарьерное ог
сти использования домовладением по его фун раждение; После суда: ров, глухой забор из
кциональному назначению, осуществлять пол металлического профиля)
Забор установили ответчики по выигранному
ноправную работу кафе и, как следствие, к ог
раничению конкуренции.
мною делу 230/13 Новоусманского районного
Воронежское УФАС России возбудило дело о суда. Решение вступило в силу и поддержано
нарушении антимонопольного законодатель всеми вышестоящими судами РФ.
ства, дело было передано ФАС России. Государ
(Продолжение на сайте www.eizh.ru)

ТАМБОВ
Межведомственное электронное взаимодействие налажено
Управление здравоохранения Там
бовской области оказывает государ
ственные услуги по лицензированию
медицинской и фармацевтической де
ятельности, а также деятельности по
обороту наркотических средств, пси
хотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих
растений. Эта процедура заметно уп
ростилась благодаря межведомствен
ному электронному взаимодействию,
которое действует с 1 июля 2012 года.
При предоставлении государствен
ных услуг органы власти не вправе тре
бовать от заявителя документы, кото
рые находятся в распоряжении других
государственных органов. Для того
чтобы обменяться сведениями, ве
домствам отводится пять дней. Таким
образом, заявителю больше не требу

ется тратить время на хождение по
различным инстанциям.
Управление здравоохранения об
ласти в рамках межведомственного
электронного взаимодействия запра
шивает и получает информацию в Фе
деральной налоговой службе, Росре
естре, Роспотребнадзоре, Федераль
ном казначействе. Для заявителя это
означает, что для получения государ
ственной услуги ему не требуется
сдавать в управление здравоохране
ния Тамбовской области квитанцию
об оплате государственной пошлины,
сведения из Единого государствен
ного реестра юридических лиц, све
дения из Единого государственного
реестра индивидуальных предприни
мателей, сведения о постановке на
учет в налоговом органе юридическо

го лица или индивидуального пред
принимателя, свидетельство о праве
собственности, свидетельство на
право оперативного управления, вы
писку из реестра государственного
имущества, санитарноэпидемиоло
гическое заключение о соответствии
зданий, строений, сооружений уста
новленным требованиям.
За период с 1 июля 2012 года управ
ление здравоохранения области на
правило 980 запросов о предоставле
нии сведений о заявителях, из них: в
ИФНС – 459, в Росреестр – 320, в Рос
потребнадзор – 149, Федеральное
казначейство – 52. Средний срок ожи
дания ответа на межведомственный
электронный запрос составляет 3 дня.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент «ЭЖЧерноземье»

КУРСК
У курян появится ветеринарно-санитарный утильзавод
5 июня в п. Кировский Пристенс
кого района состоится церемония
открытия ветеринарносанитарного
утильзавода ООО «Агропромышлен
ный холдинг «Мираторг». Предпола
гается, что в мероприятии примет
участие врио губернатора Курской
области Александр Михайлов. С
2010 года в рамках Протокола о на
мерениях и Соглашения о сотрудни
честве между администрацией Кур

ской области и ООО «Агропромыш
ленный холдинг «Мираторг» компа
ния активно развивает свиноводче
ский проект в регионе. Благодаря
таким инвесторам, как агрохолдинг
«Мираторг», Курская область входит
в число лидеров по производству
свинины.
С 2012 года на территории Пристен
ского района компанией реализован
проект по строительству ветеринарно

санитарного утилизационного завода.
Для стратегического направления
и развития отрасли свиноводства в
регионе ветеринарносанитарный
утильзавод имеет ключевое значение
и, в первую очередь, в целях профи
лактики главной опасности в свино
водстве – заболевания африканской
чумы свиней.
Артем СОРОКИН,
корреспондент «ЭЖЧерноземье»

Очередные трансформации
воронежского
здравоохранения
Исполнительный директор Территориально
го фонда обязательного медицинского страхо
вания Воронежской области Дмитрий Автоно
мов уходит со своего поста. Это во многом зна
ковое событие. Уходит почти не по своей воле.
Кстати, эта отставка является и следствием се
рьезной внутриэлитной борьбы за финансовые
потоки, идущие через систему здравоохране
ния. Любопытно и другое, на отнимаемую дол
жность прочат человека, ранее работавшего в
этой системе, по фамилии Данилов (это один из
кадровых вариантов). Уход Автономова может
стать в свою очередь и косвенным предупреж
дением руководителю департамента здравоох
ранения облправительства Владимиру Ведрин
цеву (кстати, несмотря на мою критику его ра
боты много сейчас делающего позитивного для
развития медицинской системы области). Имен
но под Ведринцева направлен и ряд некоррект
ных действий одного из «не ярких личностей»
аппарата воронежского губернатора, речь идет
о бывшем сотруднике УФСБ Андрее Маркове,
который видит в кресле Ведринцева после гу
бернаторских выборов свою креатуру Щукина,
главврача областной больницы. Кстати, с воз
можным назначением Данилова в региональ
ном информационном пространстве может
появиться и много интересных материалов, про
ливающих свет на деяния некоторых чиновни
ков в системе воронежского здравоохранения
и, самое главное, их покровителей.
Сергей ЕЛИСЕЕВ, эксперт

Деиндустриализация
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И это означает, что несмотря на невероятно по
зитивные усилия губернатора Алексея Гордеева
в данной отрасли, деиндустриализация Воро
нежской области продолжается. Кто виноват?
Что делать в реальном секторе областной эко
номики? Эти вопросы остаются не менее акту
альными, чем пять лет назад, когда бывший ми
нистр сельского хозяйства принимал регион
стратегического отставания, в том числе и раз
рушенный, после рейдерских деяний областной
властноолигархической группировки, промыш
ленный комплекс, из рук генералгубернатора
от ФСБ Владимира Кулакова. На предприятии
хаос в управлении, обправительство в лице «вы
дающегося деятеля» Алексея Беспрозванных,
курирующего воронежскую промышленность,
молчит (хотя все знает). Само же ОАО «Связь
строй1» фрагментируют (даже, скорее всего,
раздербанят), в лучшем случае, на ряд мелких
заводовпроизводств.

Беспрозванных
и пустота
Ктото из менеджмента, бе
зусловно, не останется в проиг
рыше, свое, так сказать, не упу
стит. Высоковероятно, что на
зарплате областного вицепре
мьера по промкомлексу и его
премиях этот катастрофический
факт также не отразится. Но в
очередной раз отразится на
промышленном секторе, проиг
рает лишь воронежский регион,
его экономика, его рабочий
слой, фактически выхолощен
ный из социальной структуры
общества не без помощи кор
румпированного и некомпетен
тного областного чиновниче
ства в эпоху нулевых (правда,
общий тренд далеко не останов
лен).
Кстати, еще два года назад
региональное деловое издание
«Экономика и жизнь – Чернозе
мье» сообщало, что с этим про
мышленным холдингом не все
в порядке. Но реакции не пос
ледовало. Власть не заметила и
не замечает серьезных журна
листских расследований. Даль
ше – больше. Три дня назад я
передал в секретариат Бес
прозванных письмо с просьбой
дать официальный коммента
рий в отношении тщательно
скрываемой промышленной
трагедии в области. Опять мол
чание. Что тут скажешь, очевид
но название и выводы в одной
из моих аналитикопрогности
ческих статей двухлетней дав
ности «Беспрозванных и пусто
та» во многом оправдываются.
Хуже другое. Как же можно не
видеть, что исчезает одна из
самых крупных строительных
компаний на рынке промыш
ленного строительства теле
коммуникаций России.
Как можно не замечать реги
ональной власти, что уходит в
небытие российский холдинг,
работавший на территории
восьми областей с центром в
Воронеже, промышленно стро
ительный бренд, предприятие,
неоднократно входившее в сто
лучших предприятий России, с
объемом производства работ до
одного миллиарда в год.
И главное. Что станет с мощ
ным строительным потенциа
лом «Связьстрой1», с его про
изводственными базами, со
временной строительной тех
никой, развитой инфраструкту
рой? Уверен, у Беспрозванных
нет ответа на этот вопрос. Как
нет ни рецептов спасения про
мышленного холдинга, ни стра
тегии в отношении того, как со
хранить хаотично откалываю
щиеся сегменты (только в Во
ронеже в состав холдинга вхо
дило семь предприятий). А в
итоге интересная мозаика,
складывающаяся в удивитель
но контрастную картину пром
комплекса Воронежской обла
сти, где лихорадочно воздей
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В Липецкой области
деиндустриализация
не в тренде
А гордость воронежского
промышленного сектора
региональной экономики –
предприятие ОАО «Связьстрой-1» –
де-факто перестало существовать

ствуют друг на друга две проти
воречивых тенденции: продол
жающаяся деиндустриализа
ция региона и попытка прави
тельства Алексея Гордеева про
вести новую индустриализацию
(в некоем смысле, реиндустри
ализацию).

Отставание
воронежцев
от более успешных
в промышленной
отрасли соседей –
десять лет
Да, у нас появился индустри
альный парк «Масловский». Но
не мало ли за пять лет работы
региональной власти? Да, по
явилась какаято надежда на
появление аналогичного проек
та в Бобровском районе. И это
все? Пока не густо. Кстати, не
которое время назад я, как при
глашенный эксперт модератор
(в это же время гордеевские чи
новникичекисты проводили
Клуб политологов с банальной
темой о воронежских губерна
торских выборах), находился в
Липецке, где с участием ученых
и практиков из Белгорода, Там
бова, Воронежа, Липецка и дру
гих городов России обсуждали
вопросы промышленного роста,
сбалансированного развития
всех территорий, входящих в
субъект РФ. Особый вопрос
круглого стола – преодоление
регионального эгоизма (одни
знают, как делать, и не хотят де
литься наработками, другие
мало что знают и ничего не уме
ют, счастливые в своей изоля
ции). Так вот, приглашенные чи
новники практики из Воронежа
все больше молчали, когда лип
чане рассказывали и показыва
ли то, что они делали и делают
для диверсификации своей эко
номики, особенно в промыш
ленном секторе. Отставание во
ронежцев в данном направле
нии, на мой взгляд, составляет
во временном измерении по
рядка десяти лет.
Да, конечно, можно говорить,
что в последние годы в Воро
нежской области наблюдается
экономический рост. Это прав
да. Как правда состоит и в дру

гом – слишком велико была па
дение воронежского региональ
ного промышленного сектора в
благоприятное десятилетие ну
левых. Теперь мы догоняем, ре
ализуя «стратегию догоняюще
го развития». Догоняем, пре
возмогая самих себя, с ошибка
ми и просчетами, с малокомпе
тентным региональным чинов
ничеством. Гдето это получает
ся, гдето – не очень. А гдето мы
и вовсе откатываемся назад, как
в случае со «Связьстроем1».
Однако другие регионы уходят
вперед. В Белгородской облас
ти, например, и промсектор со
хранили, и находят образцы раз
вития «старых» промышленных
предприятий (пример «Энерго
маша», который стал составной
частью агрохолдинга «Приоско
лье»). Теперь они развивают
«зеленую экономику». Почему
бы не поучиться у них успешным
образцам? Но нет, гордыня не
позволяет.
Можно было бы воронежским
чиновникам, курирующим про
мышленную отрасль, и в Липецк
поехать, не дожидаясь пригла
шения экспертного сообщества,
которое является, пожалуй,
единственной силой, преодоле
вающей региональный эгоизм и

выстраивающей эффективный
обмен опытом территорийсосе
дей. А там также есть на что по
смотреть – на трехуровневую
систему. Десять лет функциони
рует федеральная особая эконо
мическая зона промышленно
производственного типа «Ли
пецк» (33 резидента, более 80
миллиардов уже вложенных ин
вестиций, почти 12 тысяч рабо
чих мест), 10 региональных эко
номических зон (30 участников,
61,6 миллиарда уже заявленных
инвестиций, ориентир на 41 ты
сячу рабочих мест к 2020 году).
И самое любопытное – частные
индустриальные парки (малые
предприятия). Очень интересно,
поверьте, есть на что посмот
реть. Пример: в Усманском рай
оне Липецкой области создано
уникальное предприятие «Аван
гард ХХI», строит небольшие са
молеты «Сигма». Есть и работа,
только Китай заказал 100 таких
самолетов. А это развитие, но
вая индустриализация. Не ду
маю что они допустили бы
фактическую
ликвидацию
«Связьстрой1». Почему? Да по
тому, что деиндустриализация у
них не в тренде.
Дмитрий НЕЧАЕВ,
доктор политических наук

БЕЛГОРОД
3D-модели из
пластиковой нити
В «Белэкспоцентре» состо
ялась XI межрегиональная
специализированная выстав
ка «Информационные техно
логии. Безопасность. Связь».
На ней были представлены пе
редовые технологии 3Dпеча
ти, продемонстрированные
ОГБУ «Белгородский инфор
мационный фонд».Трехмер
ную печать можно назвать од
ной из главных технологичес
ких тенденций последних лет,
которая способна совершить
революцию практически во
всех сферах деятельности че
ловека — от искусства, кули
нарии и архитектуры до меди
цины, образования и науки.
Процесс создания 3Dмодели
из пластиковой нити в режиме
реального времени смогли по
смотреть все участники и по
сетители выставки. Ранее ак
туальность развития этих тех
нологий в регионе подчеркнул
губернатор Белгородской об
ласти Евгений Савченко.

КСТАТИ
Депутат от КПРФ поставит вопрос о «Связьстрой-1» на сессии Воронежской облдумы
К моему удивлению порадовала быст
рая и ответственная реакция депутата
коммуниста Сергея Рудакова на кризисную
ситуацию вокруг предприятия «Связь
строй1», которая показывает, что комму
нисты могут постоять за дело, когда захо
тят. Он сообщил, что готов поставить этот
вопрос на ближайшее заседание регио
нального парламента. И это правильно, по
скольку представители КПРФ всегда бес
покоились о промышленном производстве
области, о рабочих в том числе этого хол
динга, которые могут потерять в результа

те дробления ОАО «Связьстрой1» очень
много, включая и сами рабочие места.
Так что реакция Сергея Ивановича, не
смотря на наши различия по ряду вопро
сов, правильная. Тем более, он, как никто
другой, помнит, что даже в лихие ельцинс
кие антинародные 90е это предприятие не
только выжило, не в пример другим, но и
серьезно развивалось, показывая эффек
тивный путь иным бизнесструктурам. И
вот теперь, как назло, пережив смуту 90х,
трансформации нулевых, это знаковое во
ронежское предприятие исчезает. Причем

тогда, когда вся мощь государства на фе
деральном и региональном уровнях на
правлена на поддержку реального секто
ра экономики, на политику импортозаме
щения. Несправедливо както получается.
Так что, если Рудаков будет последова
тельным политиком до конца, он сможет
убедить и других народных избранников
вызвать на ковер зампреда облправитель
ства с многоговорящей фамилией Бес
прозванных и отчитать его при всем чест
ном народе. За дело. Чтоб иным бюрокра
там не было повадно.
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Часть VIII.
Продолжение
Из местного
самоуправления
делают мытаря,
приходящего за
последним грошом?
«К минувшему августу расходы
на образование увеличили все
регионы, кроме Москвы, и теперь
они составляют невероятные 29%
в структуре расходов консолиди
рованных бюджетов, – подтверж
дала сказанное А. Макаровым ди
ректор региональной программы
Независимого института социаль
ной политики Наталья Зубаревич.
– Повышение зарплаты учителям
затащило бюджеты субъектов фе
дерации на такую гору, с которой
дальше можно только падать».
«Сильнее всего беды россий
ской экономики ощущаются в ре
гионах, – констатировала обо
зреватель «Огонька» Ольга Фили
на. – Административное давле
ние центра не поможет: на кону
увольнения и рубка социальной
сферы…
Результат [проводимой поли
тики] уже пугает экономистов: за
последние семь месяцев в России
образовалось рекордное количе
ство регионовдолжников. Они не
могут свести концы с концами –
идет рост социальных расходов с
сокращающимися доходами, ре
гионы вползают в дефициты бюд
жетов и прибегают к масштабным
заимствованиям на открытом
рынке. Перспектива прозрачна:
когда настанет черед последних
аргументов – массовые увольне
ния и сокращение трат на соци
альную поддержку – испугается и
наше непугливое население.
– Здесь все работает по цепоч
ке: федералы спускают необеспе
ченные обязательства в регионы,
регионы – в муниципалитеты, а
муниципалитеты отыгрываются
на населении, – пояснил «Огонь
ку» завкафедрой региональной
экономики НИУ ВШЭ Алексей
Скопин. – Стоимость дополни
тельных социальных обяза
тельств, переданных субъектам,
около 300 млрд рублей, при этом
дополнительные доходы регионов
не превысили 50 млрд. Что делать
регионам, а тем более муниципа
литетам в таком случае? Объеди
нять школы, больницы. Закрывать
сельские медпункты, детсады. А
главное – увольнять людей…
Ну и какой же выход в создан
ной ими же ситуации экономиче
ского кризиса предложили рос
сийским регионам федерасты?
– Мой экспертный прогноз та
кой: начнут рубить социалку, –
предсказывала Наталья Зубаре
вич. – Дыры же надо чемто за
тыкать. Траты [государства] на
ЖКХ и так предельно малы. Тра
ты на нацэкономику тоже, оста
ются здравоохранение, образо
вание и соцзащита…
На лихорадку в регионах
центр готовит прямолинейные
ответы: грозится усилить фи
нансовый контроль вплоть до
внешнего управления. По мыс
ли скептиков, однако, новый виток
централизации явно не от силы, а
от беспомощности».
«Пеняй на субъект» – гласил
заголовок статьи Ольги Филиной
в «Огоньке».
Ну как, поняли теперь, почему
Егор Строев, характеризуя ту си
стему взаимоотношений, кото
рую пришедшие к власти «патри
оты» принялись выстраивать с
российскими регионами, употре
бив именно это слово – «нена
висть»? При этом следует отме
тить одну в высшей степени ин
тересную закономерность: сила
ненависти, испытываемая феде
растами к нам, людям, постоян
но нарастала – прямо пропорци
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Владимир БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт, экономист:

«Просуществует ли
суверенная Россия
до 2017 года?»

онально тому уровню вопиющей
некомпетентности и убожества,
которые демонстрировали «госу
дарственники».
Депутат Госдумы Оксана Дмит
риева в марте 2001 года конста
тировала: «Погрешность в расче
тах бюджета нарастает год от
года. В 2002 году ошибка в расче
тах между утвержденным и испол
ненным бюджетом составляла
3%, в 2003 году она составила уже
7%, в 2004 году – 25%, а в 2005
году погрешность в расчетах была
уже 50%».
Федеральный бюджет в ре
зультате допущенных федерас
тами – в свою, естественно,
пользу – ошибок буквально вспу
хал от появившихся в нем «лиш
них» денег. В отличие от бюдже
тов региональных.
«По нынешним временам
каждая отданная в регионы
лишняя копейка федерально
го бюджета считается неска
занной щедростью, – конста
тировал «Профиль» (5 декабря
2005). – Уже год, как регионы от
дают львиную долю налоговых
поступлений федеральному цен
тру. В результате региональные
бюджеты недосчитываются в
среднем по 23 млрд рублей».
Цена на нефть в середине ну
левых, ставших для России су
пержлобскими, росла буквально
как на дрожжах. «Правитель
ственные эксперты буквально на
днях решили, что нефть в сред
нем будет стоить около $65 за
баррель, а не $62, так что доход
ную часть бюджета можно и уве
личить, – радовались «Известия»
(08.08.2006), рассказывая о ра
боте путинской команды над фе

властью чтото напутано, – ком
ментировал обозреватель «Про
филя» (22 октября 2007) Андрей
Сорокин, приводя в качестве при
мера старинный русский город
Суздаль. В 2006 году Суздаль на
правил в бюджеты разных уров
ней 217,2 млн рублей. Самому го
родскому бюджету из этого бо
гатства осело всего лишь…15,4
млн – чуть больше 7 процентов.
– Я понимаю: Минфин отвеча
ет только за федеральный бюд
жет, – отмечал глава Суздаля
Сергей Годунин. – Но когда Куд
рин докладывает президенту,
что денег в казне немерено и
надо их отправить в Америку, –
эти деньги откачиваются из му
ниципалитетов.
«Тихой сапой тов. Фурсенко со
всем своим хозяйством толкает
нас к закрытию малокомплектных
школ, – подтверждал сказанное
мэром депутат Госдумы Валерий
Гальченко. – А где малокомплек
тные школы? В деревнях. А что
такое школа в деревне? Это
центр жизни… Конечно, это не со
зла делается. И у Министерства
образования, и у Минфина (кото
рый оставляет муниципалитеты
на голодном пайке), и у любого
деральным бюджетом 2007 года комитета Госдумы по делам Фе другого большого ведомства
и трехлетним финансовым пла дерации и региональной полити своя логика: они решают задачи
ном до 2009 года. – Регионам, ки Виктор Гришин. – Вытаскивая федерального уровня».
«Тупики самоорганизации», –
впрочем, не стоит особенно на изпод субъектов Федерации до
деяться на дополнительные не полнительные бюджетные сред гласил заголовок статьи завка
фтяные доходы. Как заявил ства, мы лишаем их стимула к федрой местного самоуправле
вицепремьер Александр Жуков, развитию… Не может быть так, ния ВШЭ Симона Кордонского,
нужно развивать в субъектах са чтобы за счет собственных нало опубликованной в том же номе
мостоятельность и стимулиро гов налоговая база региона фор ре «Профиля». «Большинство
вать к зарабатыванию денег соб мировалась на 30 процентов, а муниципалитетов реальных ис
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го самоуправления – на 8 10
дов у них нет, то
чем своеобразными.
они живут за счет
«Жесткое бюджетное
трансфертов и фе
администрирование
как рецепт от нехватки денег», – налоговая база местного самоуп дерального и регионального
бюджетов. Общественная жизнь
гласил заголовок статьи в журна равления – на 810 процентов».
ле Федерального Собрания РФ
«То, что закрепили за мест в таких местах проявляется в
«Российская Федерация сегод ным самоуправлением – самые борьбе за получение ресурсов
ня» (3, 2006). Свежеиспеченный трудно собираемые налоги: на [свыше]… Прибеднение, полу
текст бюджетного кодекса пред имущество физических лиц – с чение ресурсов и их распреде
ставлял в Совете Федерации ди каждой квартиры, с каждого га ление и есть содержание об
ректор департамента бюджетной ража, с каждого огорода», – воз щественной жизни…»
политики Минфина А. Лавров, на мущался президент Ассоциации
«В 2005 году в Великих Луках
стойчиво убеждавший сенаторов малых и средних городов России в бюджете всех уровней было со
в том, что «каждый администра Владимир Перешеин («РФ се брано 1813 млн рублей. В город
тор должен иметь сильную внут годня», 5, 2006 г.)
ском бюджете осталось только
реннюю мотивацию к постоянно
– То есть из местного самоуп 222,9 млн, – констатировал «Эк
му поиску резервов, повышению равления делают мытаря, прихо сперт» (2127 августа 2006). –
эффективности», и т.д. и т.п. бла дящего за последним грошом? – Собеседник «Эксперта» в адми
блабла. Что должно быть стиму задала вопрос обозреватель нистрации президента выска
лировано дальнейшим расшире «РФ сегодня» Юлия Захватова.
зался в духе «спасение утопаю
– А должно быть наоборот, – щих – дело рук самих утопаю
нием состава бюджетной отчет
только и смог ответить В. Пере щих»: позиция федерального за
ности.
«Централизация финансовых шеин.
конодателя предельно простая –
«У местного самоуправления в денег не хватает всем, – заявил
ресурсов в последнее время бы
лого положительного эффекта не России две беды. Вопервых, он, – и все должны работать на
дает, – возражал в том же номе мало денег, во вторых, в системе то, чтобы изыскивать дополни
ре «РФ сегодня» председатель сочленения с государственной тельные источники доходов».
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Сегодня в Москве сосредоточено от 70 до 85% финансовых ресурсов России
«Трудность, однако, в том, что денег будет легко: ведь именно Михаил Винокуров («Аргументы
доход от налогов, с которых На граждане избирают местных де недели», 11 апреля 2011 г.). –
логовый кодекс предлагает кор путатов», – отмечали «Извес Финансовый перекос в пользу
миться местному самоуправле тия».
центра ведет к обнищанию ре
нию, – земельного и налога на
Другой, не менее легкий спо гионов. Приезжая в любую ев
имущество физических лиц, – соб решения проблем регионов ропейскую страну, в США, а
очень мало зависит от эффек заключался, естественно, в том, теперь и в Китай, попадаешь
тивной экономической политики чтобы полностью встроить все из XIX века в ХХI. За границей
структур местного самоуправле местное самоуправление в пу даже провинции красиво обус
ния, – продолжал «Э». – Налого тинскую вертикаль власти. «Да троены, населенные пункты
вая система построена таким вайте всех назначим, вплоть до уютны и чисты, а дороги рази
образом, что никакой мотивации тети Поли с метлой», – иронизи тельно отличаются от российс
развивать бизнес на местах она ровал мэр Саратова Виктор Тар ких. Почему же наши регионы
муниципальным властям не хов по поводу очередной иници влачат жалкое существование?
даст», – констатировал предсе ативы Госдумы по отмене выбо Причина – отсутствие достаточ
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ют в распоряжение
тить процедуру при
нудительного сбора средств с ров мэров в столицах субъектов центра и лишь затем, по
населения на нужды муниципа Федерации («Власть», 30 октяб просьбам регионов, могут быть
литетов – такая идея заложена ря 2006). Вячеслав Глазычев на возвращены на места. В резуль
сразу в несколько законопроек звал внесение данного законо тате регионам не хватает
тов, которые этой осенью будет проекта в Думу безумием, по средств для развития, а из 83
рассматривать Государственная скольку он отражает «психоло субъектов РФ более 70 оказыва
дума, – сообщали «Известия» гию людей, привыкших получать ются дотационными.
Вовторых, крупные налого
(29.08.2006 г.).
желаемое».
– А где же еще муниципали
Существа, обезумевшие от плательщики и их налоги сосре
тетам брать деньги? – удивлял ненасытности и привыкшие по доточены в центре. Территории,
ся автор одного из законопро лучать желаемое любыми спосо на которых ведут хозяйственную
ектов, лидер «Народной партии» бами, в период путинского прав деятельность фискалы крупных
и будущий оппозиционер Генна ления одерживали, однако, одну компаний (где потребляются
природные и человеческие ре
дий Гудков. – Конечно, у граж победу за другой.
дан.
«Сегодня в Москве, по раз сурсы и загрязняется окружаю
«Доводы о том, что нечистые ным оценкам, сосредоточено от щая среда), практически не по
на руку чиновники наверняка по 70 до 85% финансовых ресур лучают налогов. Финансовые
пробуют использовать дополни сов России. Такого нет в разви потоки идут в Москву, а теперь
тельные сборы с населения в тых странах (для сравнения: в и в СанктПетербург, по месту
своекорыстных целях, авторы НьюЙорке, финансовой столи регистрации головных предпри
законопроектов отвергают. Так, це Америки, 20%), – констати ятий и их владельцев. Сами же
Гудков уверен, что контролиро ровал ректор Байкальского уни крупнейшие компании при этом
вать использование собранных верситета экономики и права уводят средства в офшоры,

обескровливая финансовую си
стему страны и лишая ее (стра
ну) средств для модернизации.
Примеры тоже у всех на слуху –
СаяноШушенская ГЭС, уголь
ные шахты Кузбасса.
В финансовой системе стра
ны возникла парадоксальная си
туация: доходная часть столич
ного бюджета в 1519 раз выше
среднего дохода других регио
нальных бюджетов. Бюджет
Москвы сопоставим с Нью
Йоркским, при этом бюджет
России на порядок меньше
бюджета США.
Следствием столь деформи
рованной в пользу центра нало
говой системы стало нарушение
взаимосвязи финансовых ресур
сов территорий с их вкладом в
региональный и национальный
доход. Что порождает иждивен
чество и снижает заинтересо
ванность региональных и мест
ных властей в результатах хозяй
ственной деятельности на своих
территориях.
Втретьих, на региональном
и местном уровнях нет реальных
налоговых полномочий. Субъек
ты РФ способны изменить налог
в пределах 6% своих доходов, а
органы местного самоуправле
ния и того меньше – в пределах
2%. Остальные налоговые дохо
ды регулируются исключитель
но федеральным центром. Та
кое положение снижает эффек
тивность деятельности губерна
торов и мэров и противоречит
федеральной модели государ
ственного устройства.
В результате проводимой по
литики, доходная часть местных
бюджетов неуклонно сокращает
ся (с 10,9% ВВП в 1997 году до
5,7% ВВП в 2010м). В условиях
же кризиса местные бюджеты
попадают в своеобразные «нож
ницы», когда доходы сокращают
ся, а социальные расходы растут,
заключал М. Винокуров.

Тема эмиграции из России стала самой обсуждаемой в социальных сетях
Перспективы, открывающие
ся перед нашей великой суве
ренной Родиной в свете той аб
солютно гениальной политики,
которую проводил над ней наш
суверенный российский «Руз
вельт» и в самом деле выгляде
ли, мягко говоря, не слишком
вдохновляющими. «После рывка
90х в 2000х было сделано все,
чтобы закрепить экономическое
отставание, – отмечал обозре
ватель «Огонька» (29 ноября
2010 г.) Дмитрий Губин. – Регио
ны полностью подчинились Мос
кве, была построена преслову
тая вертикаль, а состояние на
ших коммуникаций знает каж
дый, кто пытался проехать на ма
шине из Москвы во Владимир, но
проторчал три часа в пробке в
Балашихе и плюнул. Аэропортов
в РФ втрое меньше по сравне
нию с РСФСР, и авиацией
пользуются не больше двух про
центов населения нашей огром
ной, но территориально раз
дробленной страны. Кто, спра
шивается, мешал строить аэро
порты и автобаны в тучные неф
тедолларовые годы? О том, что
будет, когда кончится нефть (или
высокие цены на нее), лучше не
думать, хотя, конечно, думать
лучше».
Будущим руководителям Рос
сии, – если она, конечно же, ка
кимто чудом выживет после не
вероятного путинского процве
тания, – думать, конечно же,
придется. И думать, к тому же,
очень напряженно, и притом не
только о тех проблемах, которые
стоят перед загнанными в нище
ту российскими регионами. Ибо
российский «Рузвельт», за годы
своего славного правления, су
мел заложить под российскую
государственность столько мин,
сколько не закладывал под свое

государство ни один другой пра одну и ту же тенденцию: чемо работать в другие страны, сохра
витель за всю историю челове данные настроения гораздо няя гражданство РФ или прини
чества.
сильней у молодой (до 25 лет) мая двойное гражданство. Рос
«За месяц, прошедший после части населения. По данным Ле сия для них становится «запас
съезда «Единой России», идея вадацентра, об отъезде «на вре ным аэродромом».
покинуть Россию навсегда ста мя, поработать» думают 59%
«По экспертным оценкам, от
ла одной из самых обсуждае молодых респондентов, «уехать ток населения за счет миграции
мых, – констатировала «Власть» поучиться» – 48%. Навсегда го составляет стабильно около 100
(24 октября 2011). – Первые за товы покинуть Россию 28%.
тысяч человек в год, – рассказы
писи, заканчивающиеся ритори
Стремление «валить» не огра вает руководитель «Левада –
ческим вопросом «Пора ва ничивается только разговорами. центра» Лев Гудков. – Уезжают и
лить?», начали появляться в Ин Согласно сентябрьским данным готовятся к отъезду самые со
тернете 24 сентября спустя счи ВЦИОМа, многие уже предпри стоятельные люди. Молодые,
танные минуты после того, как нимают активные действия в деятельные и успешные. Люди
Дмитрий Медведев объявил, что этом направлении. Известный испытывают чувство тревоги по
не пойдет в президенты, а в блоггер Антон Носик, регулярно поводу будущего, они не видят
Кремль в 2012 году вернется ведущий семинары по эмигра себя в путинской России».
Владимир Путин. К вечеру воп ции, отмечает, что в основном к
Российские «патриоты», до
росительный знак в этой фразе нему приходят слушатели в са ведись им вдруг – что, конечно
у большинства пользователей мом расцвете сил – предприни же, крайне маловероятно – про
социальных сетей, изливающих матели, ученые, офисные работ читать данную статью, наверня
ка не один день би
свое разочарование
лись бы в «патрио
в виртуальное про
семью с двумя
ать
тической» паду
странство, сменился
чив
спе
обе
ьно
мал
нор
Чтобы
чей: «Твари небла
восклицательным
и мать), каждый из
детьми (если работают отец
годарные! Ведь
или точкой».
зарплату порядка
ить
нос
при
жен
дол
лей
ите
род
е
выш
ое
сам Владислав
Прошедший ме
вдв
чем
ее
бол
что
–
70 тысяч рублей
Сурков, лично,
сяц показал, что
платы по стра
зар
й
дне
сре
ой
льн
циа
офи
даже
вать
иро
объявил человече
тема эмиграции из
ент
ори
ает
зыв
при
сть
не. При этом вла
ству о том, что
России стала самой
ьми.
дет
3
2
с
ьи
сем
ие
дан
соз
ся на
именно В.В. Путин
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новными пользова
телями которых являются пред ники до 35 лет. «На самом деле, среднего класса! И эти твари,
ставители среднего класса в люди понимают, что Путин ни на получившие от Путина все, став
крупных городах России, в «Жи минуту не уходил, – рассказыва шие, благодаря ему, можно ска
вом журнале», Twitter и ет Носик. – Если копнуть глубже, зать, людьми, осмеливаются та
Facebook, продолжали обозре становится очевидным наличие ким вот образом реагировать на
ватели «Власти» Александр Га общего фона пессимизма среди возвращение нашего дорогого
буев и Елена Черненко. Дискус деятельных людей. Он вызван нацлидера в кресло президента
сии об отъезде развернулись и застоем, коррупцией, преступ России! Нашей Государствен
в сотнях комментариев к по ностью, низким качеством госус ной Думе срочно необходимо
явившимся в электронных СМИ луг – от образования и здраво принять закон, карающий сред
статьях об эмиграции. Рекорд охранения и забюррократизиро ний класс за измену нашей лю
ный всплеск желания граждан ванности системы в целом… Ус бимой суверенной России!» Ус
троить подобную истерику, од
уехать из страны фиксируют не талость накапливается».
только читатели блогов и обита
Официальная статистика при нако, могли только они – суще
тели Facebook, но и все россий этом на самом деле не отражает ства с сугубо «патриотическим»
ские социологические службы.
реального уровня эмиграции. уровнем «патриотического» ин
Все соцопросы фиксируют Большинство просто едут жить и теллекта.
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Прожиточный
минимум в 2014
году должен
составлять
минимум 16-17
тысяч рублей
«Среднестатистический
гражданин нашей страны жи
вет в двух непересекающих
ся «реальностях», – констати
ровали «Аргументы недели»
(28 ноября 2013 г.). – В одной
из них с голубого экрана его
убеждают, что великая энер
гетическая держава подни
мается с колен, инфляция
всего 6%, а жить становится
лучше и веселее. А в другой –
видит, что кошелек становит
ся все тоньше после оплаты
незатейливых продуктов на
ужин для семьи и оплаты веч
но голодного монстра ЖКХ.
Врачипсихиатры считают,
что длительное пребывание в
такой ситуации неминуемо
приведет к диагнозу «раздво
ение личности».
«Почему правительство ут
верждает ставку минималь
ной оплаты труда меньше, чем
человеку нужно для физичес
кого выживания? Сколько ре
ально должен получать работ
ник?» Эти вопросы «Аргумен
ты недели» задали директору
Всероссийского центра уров
ня жизни, доктору экономи
ческих наук Вячеславу Бобко
ву. Из ответов, данных им, од
нозначно следовало, что глав
ное объяснение подобному
феномену – та самая нена
висть, о которой говорил Егор
Строев. Ненависть, которую
правящие в России «патрио
ты» испытывают не только к
российским регионам в це
лом, но и каждому русскому,
живущему в нашей стране,
персонально.
С 1 января 2014 года пре
словутый минимальный раз
мер оплаты труда, МРОТ, со
ставит 5554 рубля в месяц, то
есть 65% от прожиточного
минимума. Как можно про
жить на такие деньги? – зада
ли вопрос «АН».
– Прожить можно. Жить
нельзя. Как нельзя жить и на
прожиточный минимум. Эти
деньги рассчитаны для удов
летворения минимальных по
требностей человека. При
этом он предполагает легкий
и простой (неквалифициро
ванный) труд работника.
Даже гардеробщица в теат
ре, в который ходит много
зрителей, должна получать
большие суммы, – ответил
профессор.
Реальный прожиточный ми
нимум в 2014 году согласно
расчетам Всероссийского
центра уровня жизни, должен
составлять минимум 1617 ты
сяч рублей. Но и 1617 тысяч –
это уровень выживания, отме
тил В. Бобков. Чтобы нормаль
но обеспечивать семью с дву
мя детьми (если работают
отец и мать), каждый из роди
телей должен приносить зар
плату порядка 70 тысяч рублей
– что более чем вдвое выше
даже официальной средней
зарплаты по стране. При этом
власть призывает ориентиро
ваться на создание семьи с 2
3 детьми. Но кто будет их ро
жать с такой зарплатой?
– Но на детей выдаются
различные пособия, – заме
тил «АН».
– Это извращенная эконо
мика. Вначале людям откро
венно не платят того, что они
заработали, а потом кормят
дотациями семьи, в которых
люди должны иметь возмож
ность зарабатывать.
Продолжение следует

10

Официальная информация

ОАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество»
394029, Российская Федерация, г. Воронеж,
ул. Циолковского, 27, тел. (473) 249-29-68
Бухгалтерская отчетность ОАО «ВАСО» утверждена общим собранием акционеров,
состоявшимся 28.05.2014 г. (протокол № 27)
Орган государственной статистики, в который общество предоставило обязательный
экземпляр бухгалтерской отчетности: Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Воронежской области.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 года
Актив

На 31
декабря
2013 г.

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
95 061
Результаты исследований и разработок
299 691
Основные средства
7 257 303
Доходные вложения в материальные ценности
2 251
Финансовые вложения
17 187
Отложенные налоговые активы
1 746 583
Прочие внеоборотные активы
267 857
ИТОГО по разделу I
9 685 933
II. Оборотные активы
Запасы
12 684 744
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
3111 09
Дебиторская задолженность
5 992 238
Финансовые вложения
–
Денежные средства
805 112
Прочие оборотные активы
12 888
ИТОГО по разделу II
19 806 091
Баланс
29 492 024
Пассив

На 31
декабря
2013 г.

На 31
декабря
2012 г.

тыс. руб.
На 31
декабря
2011 г.

Генеральный директор
Врио главного бухгалтера

Наименование: Открытое акционерное общество «Воронежс
кое акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО»)
Государственный регистрационный номер: 1023601553689
Место нахождения: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 27.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»)
Государственный регистрационный номер:1027739127734
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Моск
ва, проспект Мира, д. 69, стр. 1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое парт
нерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от
28 декабря 2009 года)
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских
организаций (ОРНЗ): 10201028038
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) от
четности ОАО «ВАСО», состоящей из:
 бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013
года;
 отчета о финансовых результатах за 2013 год;
 приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо
вых результатах, в том числе:
 отчет об изменениях капитала за 2013 год;
 отчет о движении денежных средств за 2013 год;
 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.

14 515 408

14 769 325

250 684
6 114 710
100 000
261 565
13 443
21 255 810
31 596 552

354 819
4 283 137
140 000
178 253
373
19 725 907
29 773 933

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО
ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
(ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

1 498 811
5 062 141
6 871 123
763

Руководство ОАО «ВАСО» несет ответственность за составле
ние и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчет
ности в соответствии с российскими правилами составления бух
галтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего кон
троля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

(8 442 449)
4 990 389
6 419 237
2 500
6 421 737
8 042 869
9 926 951
365 149
26 838
18 361 807
29 773 933

тыс. руб.

За 12 месяцев
2013 г.

За 12 месяцев
2012 г.

10 070 331
(10 281 751)
(211 420)
(69 575)
(276 769)
(557 764)
38 106
(152 549)
302 706
(653 495)
(1 022 996)
142 165
(5 915)
(886 746)

8 800 365
(9 362 672)
(562 307)
(51 035)
(300 185)
(913 527)
32 042
(27 105)
206 067
(629 378)
(1 331 901)
209 350
(883)
(1 123 434)

В.Ю. ЗУБАРЕВ
И.В. ГОЛЫШЕВА

АКЦИОНЕРАМ ОАО «ВАСО»
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

104 231
228 720
8 065 602
4 596
17 311
1 395 068
232 498
10 048 026

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное
общество» за 12 месяцев 2013 года

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

ВЫПИСКА
из Аудиторского заключения
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности открытого акционерного
общества «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество»
за 2013 год

118 711
374 613
7 919 146
4 061
17 301
1 604 418
302 492
10 340 742

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
1 498 811
1 498 811
Переоценка внеоборотных активов
4 758 496
5 002 155
Добавочный капитал (без переоценки)
6 871 123
6 871 123
Резервный капитал
763
763
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
(10 148 984)
(9 505 897)
ИТОГО по разделу III
2 980 209
3 866 955
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
14 186 876
6 313 572
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
14 186 876
6 313 572
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
8 782 472
11 999 238
Кредиторская задолженность
2 543 397
8 427 328
Доходы будущих периодов
435 237
495 309
Оценочные обязательства
563 833
494 150
ИТОГО по разделу V
12 324 939
21 416 025
БАЛАНС
29 492 024
31 596 552

Наименование показателя
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о дос
товерности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе про
веденного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандар
тами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со
блюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направлен
ных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих
числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур явля
ется предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобро
совестных действий или ошибок. В процессе оценки данного рис
ка нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечива
ющая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских проце
дур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяе
мой учетной политики и обоснованности оценочных показателей,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские дока
зательства дают достаточные основания для выражения мнения о
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность от
ражает достоверно во всех существенных отношениях финансо
вое положение ОАО «ВАСО» по состоянию на 31 декабря 2013 года,
результаты ее финансовохозяйственной деятельности и движе
ние денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Руководитель проектов Управления
общего, страхового и инвестиционного
аудита ООО «ФинЭкспертиза»
И.В. Шестаков
действует на основании доверенности
№ 11507/13 от 01.07.13 г. сроком до 30.06.2014 г.
18 февраля 2014 г.
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Воронежцы увековечили память
писателя Бориса Васильева
Выпускников 28й школы – ста
рейшей в Воронеже – после
дний звонок этого учебного года
пригласил на необычный урок.
Урок истории, литературы, пат
риотического воспитания.

В 1941 году ученик 9го класса этой
школы Борис Васильев ушел добро
вольцем на фронт. После войны он по
святил себя писательскому труду. Кни
ги Васильева и фильмы по его сцена
риям известны каждому: «А зори здесь
тихие», «Офицеры», «Завтра была вой
на». Кстати, именно это произведение
Борис Васильев написал о своих одно
классниках, учениках 28й школы. На
торжественной церемонии открытия
мемориальной доски присутствовали
директор школы и депутат Воронежс
кой городской Думы Михаил Хуторец
кий, руководитель Департамента обра
зования, науки и молодежной полити
ки Олег Мосолов, представители мэрии
Воронежа, бывшие ученики школы,
краеведы, писатели.
– История установки этой доски, –
говорит Михаил Хуторецкий, – это ис
тория нашей школы. Забегая немного
вперед, скажу, что 22 июня рядом с дос
кой Васильеву будет открыта доска
Юрию Гончарову, воронежскому писа
телю, который также в 1941 году закон
чил нашу школу и ушел на фронт.
Открыли доску два выпускника шко
лы – выпуски 2014 года и 1965 года. По
чти 50 лет назад вышел из этих стен По
четный гражданин Воронежа, предсе
датель Общественной палаты Вороне
жа, президент Воронежского государ
ственного архитектурностроительно
го университета Игорь Суровцев.

– Я горжусь тем, что здесь учился,
что здесь училась моя супруга, мои сы
новья и теперь учатся мои внуки, – от
метил Игорь Степанович. – 21 мая Бо
рису Васильеву исполнилось бы 90 лет.
На фронте он понял истину, о которой
не раз впоследствии говорил. Чтобы
победить, важно не выжить. Важно не
сдаваться!
Как говорит директор школы, депу
тат городской Думы Михаил Хуторец

кий, инициатива установить памятную
доску принадлежала не общественным
организациям или административным
учреждениям. Она родилась в самой
школе. И это не случайно, ведь историю
школы пишут ее ученики. Один из них –
Борис Васильев – сегодня вернулся в
родную школу.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Городская Дума инициировала очередной пилотный проект
Депутаты на совместном за
седании постоянных комиссий
Воронежской городской Думы
по управлению муниципальной
собственностью и жилищным
отношениям, по экологии и при
родопользованию, по работе с
муниципальными предприятия
ми и развитию инфраструктуры
отдельных территорий городс
кого округа дали согласие на
рассмотрение на заседании
Думы Положения о порядке со
вместного финансирования ра
бот по строительству объектов
инженерной и социальной инф
раструктуры. Правда, с учетом
внесенных в ходе рассмотрения
поправок и замечаний.
Интерес к этому документу не

случаен. Это очередной пример
использования механизма му
ниципальночастного партнер
ства, только в данном случае – в
коммунальной сфере. Разрабо
тан документ по инициативе го
родской Думы. Председатель
Воронежской городской Думы
Владимир Ходырев неоднократ
но затрагивал актуальность это
го вопроса на заседаниях город
ского парламента, Советах
Думы, совещаниях различного
уровня. По заказу городской
Думы было проведено исследо
вание общественного мнения
горожан, в ходе которого выяс
нилось, что многие воронежцы,
проживающие в частном секто
ре, на отдельных территориях,

готовы участвовать в софинан
сировании строительства необ
ходимых инженерных коммуни
каций.
Этот проект – пилотный, во
многом инновационный даже
для всей России. В его созда
нии принимали участие не толь
ко депутаты и представители
мэрии, но и сами горожане.
Коснется он жителей пригород
ных микрорайонов и частного
сектора.
Ни для кого не секрет, что
часть улиц миллионного города
не имеет централизованных ка
нализования, водоснабжения,
есть напряженность и в соци
альной инфраструктуре. Бюд
жет в полном объеме не может

закрыть все потребности город
ского хозяйства. Но есть жела
ние самих жителей улучшить
свою жизнь. Рассмотренный
проект Положения как раз и при
зван урегулировать взаимоот
ношения городских властей и
жителей.
Планируется, что жители бу
дут финансировать разработку
проектносметной документа
ции и частично строительство.
Строительный контроль, прием
ка работ и завершенного объек
та осуществляется администра
цией. А после ввода построен
ного объекта в эксплуатацию он
принимается в муниципальную
собственность.
Члены постоянных комиссий

БЕЛГОРОД
Дополнительное внимание к росту
рождаемости
Состоялось «малое» засе
дание правительства Белго
родской области. На нем был
рассмотрен проект «Внедре
ние механизма сопровожде
ния беременных женщин в пе
риод от начала беременности
до родов на территории пи
лотных муниципальных обра
зований». Как было отмечено,
сегодня система работы аку
шерской службы построена
следующим образом: ведет
беременность участковый
врач женской консультации,
на родоразрешение женщина
поступает к врачу родильного
отделения. При этом после
дний не имеет возможности
обеспечить высокий уровень
коммуникативной связи с ней.
Между тем в качестве одной
из приоритетных задач для
акушерской службы сегодня
является обеспечение ком
фортного сопровождения
женщины весь период наблю
дения в медицинском учреж
дении.
Предлагаемый к реализа
ции проект предусматривает
внедрение механизма сопро

вождения беременных женщин
и материального стимулирова
ния специалистов акушерской
службы за качество индивиду
ального подхода при ведении
беременности и родов. Приня
то решение о реализации про
екта в Шебекинском и Грайво
ронском районах с последую
щим распространением на всю
область.
В рамках проекта предпола
гается дооснащение женских
консультаций современным
оборудованием, манипуляци
онным и расходным материа
лом, повышение уровня про
фессиональных компетенций
специалистов акушерской
службы в сфере практической
психологии и медицинской
этики. Главное отличие пред
лагаемой схемы от существу
ющего порядка ведения бере
менности и родов заключает
ся в том, что в ней предусмот
рено участие врача, принима
ющего роды, в процессе веде
ния беременности.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

при обсуждении документа об
ратили внимание на необходи
мость дополнительно разрабо
тать схему реализации проекта,
завязанной на программе комп
лексного развития всего города.
Стоит добавить, что в Воро
неже на сегодняшний день су
ществует не менее десятка улиц
частного сектора в разных рай
онах города, жители которых
уже, за свои средства, сделали
проектносметную документа
цию на тот или иной вид работ и
с нетерпением ждут, когда доку
мент вступит в силу. Можно ска
зать, уже занимают очередь.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

КУРСК
Курские дети-сироты получили ключи от новеньких квартир
Вопросам обеспечения жиль
ем детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей, администрация региона
уделяется особое внимание.
Сегодня более девяноста
новоселов получили долгождан
ные ключи от квартир в домах
быстро строящегося поселка
Северный (пригород Курска).
Стоит отметить, что с 2011
года в области действует целе
вая программа «Выполнение
государственных обязательств

по обеспечению жильем кате
горий граждан, установленных
Федеральным законом «О до
полнительных гарантиях по со
циальной поддержке детейси
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей». Ее реали
зация находится под постоян
ным личным контролем главы
области.
За два года реализации про
граммы практически ликвиди
рована очередь на получение
жилья в Льгове, Щиграх, Боль

шесолдатском, Курчатовском,
Конышевском, Мантуровском и
Пристенском районах.
В рамках программы в 2011
2013 годах приобретены на пер
вичном рынке 1659 жилых поме
щений, в том числе 408 в Курс
ке, из них 373 – квартиры заво
да КПД.Расходы на эти цели со
ставили более 1,4 миллиарда
рублей.
Артем СОРОКИН,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

ОРЕЛ
В Орле устроят межпоселковый газопровод
Он позволит обеспечить га
зом свыше 12,6 тыс. квартир
орловцев в новых микрорайонах
г. Орла. Стоит отметить, что газ
должен пройти до микрорайона
«Зареченский», с отводами на
микрорайоны «Болховский» и
«Наугорский». Его протяжен
ность – 22,57 км.
Строительство данного объек
та осуществляется за счет инве
стиций ОАО «Газпром». В 2014
году объем финансирования про
екта составляет более 400 млн

рублей. Это второй по объемам
финансирования проект компа
нии в текущем году, реализуемый
на территории Российской Феде
рации. По состоянию на 12 мая
2014 года силами подрядчиков
уложено почти 13 км трубы.
Всего за период строитель
ства объекта (20132015 годы)
запланировано обеспечить се
тями газоснабжения 12630
квартир потребителей в микро
районах «Зареченский», «Бол
ховский» и «Наугорский», а так

же перевести на газ 82 котель
ные. Кроме этого, новый газо
провод обеспечит потребность
в природном газе уже строя
щихся объектов социального
назначения: Орловской област
ной клинической больницы,
Центра планирования семьи
Орловского перинатального
центра, детского сада и школы
микрорайона «Зареченский».
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Резонанс
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Анатолий Шерман в
Воронеже человек из
вестный. И как обще
ственный деятель и
как предприниматель.
В юности, окончив Во
ронежский политех по
специальности «физи
ка металлов» Анатолий
Михайлович сделал
блестящую карьеру
инженера. И уже в
1988 году создал
предприятие «Ресурс»
по диагностике обору
дования особо опас
ных объектов. В 1993
году Шерман и его
партнер были первыми
российскими гражда
нами, окончившими
Канадский институт
инженеров неразру
шающего контроля. По
этому случаю прези
дент Канадской ассо
циации Дуглас Мар
шал якобы даже напи
сал в журнале CSNDT:
«Мы снимаем шляпы
перед этими двумя
русскими…»
В 1995 году Анатолий Михай
лович, выкупив у облпотребсо
юза разорившуюся базу, учреж
дает Торговый дом «Новый» для
оптовой торговли продуктами
питания. Занимается Шерман и
общественным питанием на во
ронежских заводах. Правда, по
нашим сведениям, без особого
успеха. Но ни один из бизнесов
Шермана не находится в кризи
се, ни по одному из них не нача
то производство дел о несосто
ятельности. Это важное обсто
ятельство следует запомнить.
Активный, энергичный Шер
ман, в прошлом капитан коман
ды КВН, конечно, ведет и боль
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КТО СНИМЕТ ШЛЯПУ
перед Анатолием Шерманом?
Почему судебный пристав-исполнитель Ленинского РОСП
города Воронежа В.Л. Болдарев вынес постановление о временном
ограничении на выезд А.М. Шермана из Российской Федерации
шую общественную работу. Он становление о временном ог ограничить возможность выез
член президиума ВРСП «ОПО раничении на выезд А.М. Шер да Шермана за рубеж принято
РА», член правления Федерации мана из Российской Федера по ходатайству юристов, защи
бокса Воронежской области, ции. На том основании, что в ус щающих интересы взыскателей
член малого Совета по предпри тановленный судебным при ООО «Вершина», и известного в
нимательству при губернаторе ставомисполнителем срок он городе предпринимателя И.Д. В
Воронежской области, предсе не рассчитался по долгам с первом случае, 9 января 2014
датель комитета по предприни Операционным офисом «Воро года по заявлению директора
мательству Общественной па нежский» Ярославского филиа ООО «Вершина» ОВД Централь
латы Воронежской области, ла ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». ного района СУ У МВД России по
член Национальной палаты при При этом «должником надлежа г. Воронежу уже возбуждено уго
губернаторе, председатель щим образом не подтверждено, ловное дело. В ходе проверки
правления Воронежской облас что нарушение установленных установлено, что в июле 2012
тной общественной организа сроков
исполнения года «неустановленное лицо с
ции «Предприниматель», член исполнительного документа целью хищения путем обмана»
межконфессионально
от имени ООО ТД «Но
го совета. С 2004 по
вый» представило в
т
щае
обе
м
С конца 2013 года Шерман все что с
2013 год Анатолий
ООО «Вершина» ком
т,
оря
гов
вы
отдать долги, приста
Шерман занимал пост
мерческое предложе
тво
щес
него взять больше нечего. Иму
председателя правле
ние о поставке строи
ону даже
ния еврейской общины
тельных материалов на
предприятий в залоге. По зак

дол
т
сче
.В
города Воронежа.
выгодных условиях.
лишить его квартиры нельзя
ну пенсии.
О своем решении
После чего ООО «Вер
гов Шерман уже платит полови
снять с себя полномо
шина» перечислило на
чия главы организации
расчетный счет ООО
он объявил на собрании мест вызвано
чрезвычайными, ТД «Новый» денежные средства
ной религиозной организации объективно непредотвратимы в общей сумме 18 млн рублей.
«Воронежская еврейская рели ми обстоятельствами…» Нака Однако договорные обязатель
гиозная община» (МРО «ВЕРО») нуне, в начале марта 2014 года, ства по поставке стройматери
21 марта 2013 года, уступив приставами наложен арест на алов исполнены не были, денеж
свое место главному раввину имущество должника. Вместе с ные средства похищены. То
Воронежа и Воронежской обла автомобилем Тойота RAV 4 оно есть, «имеются достаточные
сти Авигдору Моше. Не извест оценено на сумму 236 тыс. руб данные, указывающие на при
но, что происходило в душе и в лей. Установлено также, что знаки преступления, предус
бизнесе Анатолия Шермана все Шерман владеет сараем (5,3 мотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ
это время. Но ровно через год, кв.м) и квартирой (85,1 кв. м). (Мошенничество в сфере пред
после того как он сложил себя Прямо скажем, маловато для принимательской деятельнос
полномочия лидера еврейской успешного предпринимателя и ти). Как установили юристы, и
общины, 20 марта 2014 года су общественного деятеля. Изза директором, и учредителем ТД
дебный пристависполнитель чего, собственно, люди и дове «Новый» в единственном лице
является Анатолий Шерман.
Ленинского РОСП города Воро ряли Анатолию Михайловичу.
Что касается И. Д. у которого
нежа В.Л. Болдарев вынес по
Надо сказать, что решение

В Тамбовской области открылось
предприятие по производству ферментов
Накануне глава администра
ции Тамбовской области Олег
Бетин посетил Первомайский
район, где принял участие в тор
жественном открытии ООО «Аг
рофермент». Предприятие
мощностью 1000 тонн в год бу
дет в основном производить и
реализовывать ферментные
препараты, предназначенные
для повышения эффективности
кормов, ускорения роста пого
ловья животных и птиц, сниже
ния отходов откормочных комп
лексов.
«В Тамбовской области ак
тивно развиваются сферы жи
вотноводства, птицеводства,
растениеводства, где эти препа
раты необходимы для того, что
бы выпускать качественную про
дукцию, – отметил губернатор
Олег Бетин. – В регионе также
нужно развивать смежные от
расли производства. То есть,
одни выращивают кукурузу, дру
гие из кукурузы производят
крахмал, третьи из крахмала
вырабатывают ферменты, кото
рые необходимы в животновод
стве и других сферах. У нас по

лучается замкнутый цикл произ
водства, и все работает на тер
ритории Тамбовщины. А это зна
чит, что люди обеспечены рабо
той и достойной зарплатой, раз
вивается экономика, повышает
ся качество товаров».
На ООО «Агрофермент» со
здано 60 рабочих мест, со сред
ней заработной платой 23000
рублей. Планируется, что после
выхода предприятия на проект
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ную мощность ежегодные от
числения в бюджеты различных
уровней составят более 40 мил
лионов рублей. Помимо пище
вых, на предприятии планирует
ся производство ферментов для
химической промышленности,
биологических средств защиты
растений.
«Дефицита в ферментных
препаратах у тамбовских сель
хозпроизводителей теперь быть

И.В. Деревякин, директор
ООО РИА «Черноземье» (г. Воронеж),

Д.А. Ендовицкий, ректор Воронежского
государственного университета, доктор
экономических наук, профессор,

Т.А. Иванова, главный редактор газеты
«Экономика и жизнь» (г. Москва),

А.В. Козодеров, заместитель главы
администрации Липецкой области,

А.А. Левченко, проректор Белгородского

не должно, – считает начальник
регионального управления
сельского хозяйства Александр
Аксенов. – А поскольку предпри
ятие работает на территории
области, по цене его продукция
должна быть более доступной
для наших фермеров».
Эксперты отмечают, что на
сегодняшний день около 80 про
центов такой продукции россий
ские товаропроизводители при
обретают за рубежом. И если
говорить о продовольственной
безопасности страны в целом,
то строительство подобных про
изводств на территории России
имеет большое значение. Ведь
ферменты – это биокатализато
ры, которые используются во
многих областях человеческой
деятельности. Мясо, хлеб, соки,
стиральные порошки – все это
производится с помощью фер
ментов. В апреле предприятие
уже выпустило первую продук
цию. Поставка ферментов идет
во все регионы России.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

с Шерманом был совместный
бизнес, то, как установил Ле
нинский районный суд по граж
данскому делу о взыскании де
нежных средств по договору
займа, на 21.11.2013 г. Анатолий
Михайлович должен был вер
нуть своему партнеру чуть боль
ше 20 млн рублей! У юристов
есть основание предполагать,
что все это время Шерман про
сто прятал свои активы. Ведь,
как выяснилось, Анатолий Ми
хайлович задолжал не только
вышеназванным взыскателям. В
марте 2014 года Ленинский рай
онный ОСП определен местом
ведения сводного исполнитель
ного производства в отношении
Шермана, в котором объедине
но 11 производств на общую
сумму 22 396 989 рублей. Среди
взыскателей ТД «Финист», АКБ
«ИНВЕСТБАНК», ОАО «СБЕР
БАНК РОССИИ».
С конца 2013 года Шерман
всем обещает отдать долги,
приставы говорят, что с него
взять больше нечего. Имуще
ство предприятий в залоге. По
закону даже лишить его кварти
ры нельзя. В счет долгов Шер
ман уже платит половину пен
сии. Желающих снять перед ним
шляпу сильно поубавилось. По
этому у юристов одна надежда
– с помощью следственных ор
ганов найти состояние Шерма
на, которое не могло бесследно
исчезнуть.
Святослав ИВАНОВ,
журналист

Лучшим поваром
России стал
студент из Курска
В конце мая в городе Йош
карОла (Республика Марий
Эл), состоялся заключитель
ный этап Всероссийской
олимпиады профессионально
мастерства обучающихся по
профессии среднего профес
сионального образования
«Повар, кондитер». В заклю
чительном этапе приняли уча
стие победители региональ
ных олимпиад. В течение двух
дней студентам предстояло
проявить знания в теории и на
практике – решать тесты и
выполнять технические зада
ния в соответствии с требова
ниями безопасности труда.
Участники олимпиады по
итогам выполнения всех ви
дов заданий должны были на
брать максимально 100 бал
лов. Победителем олимпиа
ды стал Александр Белоде
дов, студент 2 курса Курско
го государственного технику
ма технологий и сервиса.
Победа курянина стала ре
зультатом высокого уровня
профессиональной подго
товки студентов по профес
сии и сплоченной работы
профессионалов техникума.
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