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НОВОСТЬ НОМЕРА

В Белгородской области строят
православные детские сады

Детский сад «Родничок» для 240 юных жителей
открылся в г. Строитель Яковлевского района Белго�
родской области. Приоритетная задача нового до�
школьного детского учреждения – православное ду�
ховно�нравственное развитие малышей. Большое
внимание в детском саду будет уделяться закладке
основ здорового образа жизни, и для этого есть все
условия: 2 физкультурные площадки, спортзал с
большим набором спортивного инвентаря, велотре�
нажером, беговой дорожкой. В рамках проекта «До�
ступная среда» центральный вход и вход в одну из
групп оборудованы пандусами. В дальнейшем в дет�
ском саду планируется открытие группы кратковре�
менного пребывания и консультационного пункта для
будущих мам. Это позволило существенно сократить
очередь в детские сады в поселениях района. А с вво�
дом в строй еще одного детского сада, строитель�
ство которого в этом году начнется в райцентре, эту
задачу планируется решить и в г. Строитель.

www.eizh.ru

Липецкий облсовет
П. Путилина
совершенствует работу
с обращениями граждан
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Валовой региональный про�
дукт – показатель, измеряющий
валовую добавленную сто�
имость, исчисляемый путем ис�
ключения из суммарной валовой
продукции объемов ее проме�
жуточного потребления. Вало�
вой региональный продукт на
стадии производства, рассчи�
танный производственным ме�
тодом, представляет сумму ва�
ловой добавленной стоимости,
созданной всеми институцио�
нальными единицами�резиден�
тами на экономической терри�
тории региона (без учета чистых
налогов на продукты).

Рассчитывается на уровне
отраслей и секторов производ�
ственным методом как разница
между выпуском товаров и услуг
и промежуточным потреблени�
ем, образованным из стоимос�
ти товаров и услуг, которые
трансформируются или полнос�
тью потребляются в процессе
производства.

По итогам 2012 года по пока�
зателю ВРП на душу населения
(с численностью регионов ЦФО
в 2012 году можно ознакомить�
ся в таблице 1) все субъекты
ЦФО можно разделить на четы�
ре группы:

1. Регионы с высоким уров�

нем ВРП на душу населения.
В данную группу вошли те реги�
оны, в которых данный индика�
тор составляет не менее 270
тысяч рублей. В 2012 году ими
стали Белгородская, Московс�
кая и Калужская области.

2. Регионы со средним
уровнем ВРП на душу населе�
ния. В данную группу вошли те
субъекты ЦФО, в которых в 2012
году данный показатель соста�
вил не менее 220 тысяч рублей
(Ярославская, Липецкая, Воро�
нежская и Курская области).

3. Регионы, в которых уро�
вень ВРП на душу населения
ниже среднего по округу. Ре�
гионы, вошедшие в данную
группу, в общей сложности дол�
жны были набрать ВРП на душу
населения не менее 200 тысяч
рублей (Рязанская, Смоленская,
Владимирская, Тульская, Тверс�
кая области).

4. Регионы с низким уров�
нем ВРП на душу населения.
В данную группу вошли регио�
ны, в которых установочный по�
казатель менее 200 тысяч руб�
лей на душу населения (Кост�
ромская, Тамбовская, Орловс�
кая, Брянская, Ивановская обла�
сти).

Алина ВОЛКОВА

С рекордным показателем в 355 тысяч рублей
ВРП на душу населения Белгородская область
губернатора Евгения Савченко лидирует в ЦФО,
Подмосковье – на втором месте,
калужане – на третьем, Ивановская область
со 129 тысячами замыкает иерархию регионов
Региональным деловым изданием
«Экономика и жизнь – Черноземье»
получены данные Росстата по валовому
региональному продукту (ВРП) по итогам
2012 года. Эти цифры публикуются
Росстатом с опозданием более чем на год в
сравнении с другими показателями.
Основной вывод представленных данных –
различия в социально-экономическом
развитии российских регионов, даже
в пределах одного федерального округа,
не только значительные, но и запредельные.

1. Белгородская область 354 982,9

2. Московская область 348 533,8

3. Калужская область 286 496,7

4. Ярославская область 255 297,0

5. Липецкая область 253 302,1

6. Воронежская область 243 941,3

7. Курская область 226 551,7

8. Рязанская область 215 619,2

9. Смоленская область 205 874,5

10. Тульская область 201 038,0

11. Владимирская область 200 178,9

12. Тверская область 200 009,7

13. Костромская область 199 326,8

14. Тамбовская область 188 358,6

15. Орловская область 187 706,4

16. Брянская область 166 654,0

17. Ивановская область 129 826,0

Белгородская область 546 151,5 1 536 073 354 982,9

Брянская область 209 824,2 1 264 416 166 654,0

Владимирская область 285 622,6 1 431 932 200 178,9

Воронежская область 568 613,0 2 331 506 243 941,3

Ивановская область 136 512,1 1 054 040 129 826,0

Калужская область 288 475,6 1 008 229 286 496,7

Костромская область 131 622,5 661 764 199 326,8

Курская область 253 831,2 1 121 563 226 551,7

Липецкая область 294 862,6 1 165 916 253 302,1

Московская область 2 440 282,7 6 955 051 348 533,8

Орловская область 146 139,6 781 281 187 706,4

Рязанская область 247 219,1 1 148 457 215 619,2

Смоленская область 201 311,3 980 482 205 874,5

Тамбовская область 203 266,6 1 082 545 188 358,6

Тверская область 267 639,0 1 342 200 200 009,7

Тульская область 309 295,0 1 544 545 201 038,0

Ярославская область 324 572,1 1 271 030 255 297,0

ВРП на душу
населения
в регионах

ЦФО
в 2012 г.

(руб.)

Регион ЦФО

ВРП
на душу

населения
в регионах

ЦФО в
2012 г. (руб.)

Регион ЦФО

ВРП по
субъектам

РФ в 2012 г.
(в текущих

ценах,
млн рублей

Численность
населения

субъектов РФ
в 2012 г.

(чел.)

Табл. 1 Табл. 2
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Министерству
экономического
развития
Тульской
области нечем
больше
заняться,
как только
проведением
интерактивного
опроса
граждан
по банковским
услугам

На сайте правительства
Тульской области мини�
стерством экономическо�
го развития проводится
интерактивный опрос
граждан по теме «Обеспе�
ченность населения обла�
сти банковским оборудо�
ванием шаговой доступно�
сти».

И в течение месяца с 7 ав�
густа каждый посетитель
сайта облправительства
имеет возможность принять
участие в интерактивном оп�
росе и сообщить свое мне�
ние о достаточности количе�
ства банкоматов и информа�
ционно�платежных термина�
лов, расположенных на тер�
ритории области. Кроме
того, ему (посетителю) сле�
дует указать населенный
пункт и улицу либо микро�
район, где, по мнению рес�
пондента, требуется уста�
новка дополнительного бан�
ковского оборудования.

Конечно, министр эконо�
мического развития Тульс�
кой области Григорий Лавру�
хин убежденно считает повы�
шение обеспеченности
граждан банковским обору�
дованием шаговой доступ�
ности, которое станет ито�
гом данного опроса и зада�
чей региональной власти,
одним из важнейших при�
оритетов социально�эконо�
мического развития регио�
на. С ним в области, конечно,
никто не спорит. Однако по�
ложение дел в социально�
экономическом развитии
Тульской области настолько
тяжелое, в сравнении с бо�
лее успешными соседями по
ЦФО, что министру и его пат�
рону Владимиру Груздеву
стоило бы сконцентриро�
ваться на более важных де�
лах, чем проведение инте�
рактивного опроса граждан
по банковским услугам.

Ведь опрос – это дело де�
сятое в списке приоритетов
областного правительства,
которое, не исключено, про�
водится по заказу местных
банковских лоббистов, а вот
привлечение инвесторов в
регион должно быть делом
жизненно важным. Кроме
того, в региональном экспер�
тном сообществе складыва�
ется впечатление, что регио�
нальная власть и губернатор
Владимир Груздев больше
работают на внешнюю, брос�
кую сторону дела (правитель�
ство, министерства, интерак�
тивный опрос), чем на реше�
ние проблем в реальном сек�
торе экономики и социаль�
ном развитии территории. 

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ

Да, им стоит это сделать.
Можно и в Липецк, и в Калугу. Не�
плохо работают депутаты Белго�
родской областной Думы. К при�
меру, только в весеннюю сессию
белгородские народные избран�
ники приняли 35 нужных, а не де�
журных, пустых или «мертвых»,
региональных законов. У белго�
родских областных депутатов во�
ронежским парламентариям
стоит поучиться качеству зако�
нов по поддержке инвестиций,
по обороту земель, по ЖКХ и со�
вершенствованию социальной
сферы. Кстати, весной 2014 года

депутаты областной Думы одоб�
рили три закона в поддержку
предпринимательства на Белго�
родчине, в том числе приняли
закон «Об инвестиционной дея�
тельности в Белгородской обла�
сти» в 13 статьях, который содер�
жит и основные понятия инвес�
тиционной деятельности, и ме�
ханизмы поддержки инвесторов
и их проектов.

Белгородскими парламента�
риями нововведения внесены
также в региональный закон «Об
особенностях оборота земель
сельскохозяйственного назначе�

ния в Белгородской области».
Так, например, снижена цена
приобретения земельных участ�
ков для определенных категорий.
Ранее выкупная цена сельхозуго�
дий при их приобретении кресть�
янско�фермерскими хозяйства�
ми и сельхозорганизациями в по�
рядке оформления права бес�
срочного пользования была уста�
новлена в размере 20% от кадас�
тровой стоимости земли. Теперь
в соответствии с федеральным
законодательством ее макси�
мальный порог снижен до 15% от
кадастровой стоимости. Помимо
этого, упрощается процедура
продажи земельного участка, и
сокращаются ее строки.

В мае народные избранники
белгородчины актуализировали
закон области о создании сис�
темы финансирования капре�
монта №277 от 06.06.2014 года).
Список функций регионального
оператора существенно расши�
рен. Их теперь восемь. Кроме
аккумулирования взносов соб�
ственников на капитальный ре�
монт многоквартирных домов,
открытия на свое имя специаль�
ных счетов и выполнения функ�
ций технического заказчика ра�
бот, региональный оператор
финансирует расходы на капре�
монт и взаимодействует с орга�
нами госвласти региона и орга�

нами МСУ по вопросам своевре�
менного проведения ремонта.
Он также осуществляет конт�
роль целевого использования
средств, оказывает консульта�
ционную, информационную,
организационно�методическую
помощь по вопросам организа�
ции и проведения капитального
ремонта многоквартирных до�
мов и формирует единое ин�
формационное пространство в
Интернете для обеспечения
прозрачности поступления
взносов собственников.

Одними из первых в этом году
Белгородская областная Дума
приняла изменения в региональ�
ный закон «О нормативах расхо�
дов на реализацию основных об�
щеобразовательных программ»
(закон области №264 от
05.03.2014 года). Не менее зна�
чимым оказался закон области
«О внесении изменения в статью
2 закона Белгородской области
«О приемной семье». С 1 июля
этого года вознаграждение при�
емным родителям возросло:
вместо 4611 рублей супругам,
взявшим на воспитание ребенка,
теперь выплачивают 5554 рубля,
что соответствует минимально�
му размеру оплаты труда. Как и
прежде, на каждого последую�
щего ребенка выплата увеличи�
вается на 20% от базовой суммы.

У белгородских областных депутатов стоит поучиться
качеству законов по поддержке инвестиций, по обороту
земель, по ЖКХ и совершенствованию социальной сферы

ВОПРОС-ОТВЕТ

Недавно прочитал пост С. Последова, в прошлом
неплохого воронежского чиновника в администра�
ции экс�губернатора В. Кулакова, который критику�
ет А. Гордеева за то, что тот совершил ошибку, ос�
тавив в должности спикера Воронежской облдумы
Владимира Ключникова. Мнение С. Последова –
парламент областной, где и так болото было все�
гда, а тут даже лягушки не квакают и комары летать
перестали, точно отражает суть вещей. И это не
говоря уже о качестве принимаемых законов. Мо�
жет, депутатам Ключникова и ему самому нужно
поучиться в другом регионе? Если да, то где это
сделать лучше всего?

А.П. Тимофеев, госслужащий, г. Воронеж

Наиболее яркие инициати�
вы общественности обсужда�
лись на заседании эксперт�
ного совета, прошедшем под
руководством первого заме�
стителя губернатора и пред�
седателя правительства об�
ласти Александра Бударина.
Данный компетентный сове�
щательный орган был создан
для консолидации работы ли�
деров общественного мнения
Орловщины по аккумулиро�
ванию предложений, посту�
пающих для формирования
Народной программы разви�
тия Орловской области на
2014�2024 годы.

Работа идет сразу по не�
скольким направлениям. Орга�
низуются круглые столы, где об�
суждаются наиболее актуаль�
ные вопросы в самых разных
сферах деятельности. Выстрое�
но активное взаимодействие с
экспертным сообществом. В
рамках проекта «Диалог» в обла�
сти проводятся социологичес�
кие исследования, анкетирова�
ние и опросы граждан. В экспер�
тный совет вошли представите�
ли здравоохранения, культуры,
образования, науки, члены пра�
вительства области.

По словам Александра Буда�
рина, главное в формируемой
программе – конкретность,
структурированность, жизне�
способность, четкое видение
ресурсной базы. Многие изна�
чально поставленные акценты
будут еще более усилены. В ча�

стности, это касается стимули�
рования промышленности в
связи с планами по созданию
научно�промышленного класте�
ра специального приборостро�
ения и коммуникаций. Этот про�
ект руководителя региона полу�
чил поддержку президента
страны Владимира Путина. На
заседании решено создать не�
сколько рабочих групп, ответ�
ственных за определение на�
правления программы: от сбе�
режения нации и стимулирова�
ния предпринимательства до
сельского хозяйства, культуры и
туризма. Кроме того, програм�
ма обеспечит поддержку меди�
цинских кадров, снижение
смертности, повышение уровня
медицинских услуг.

 Григорий ШАХОВ

Все 16 областей в ЦФО
имеют свои региональные
стратегии развития, а в
Орловской области будет
целая Народная программа
развития региона до 2024 года

Губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев подписал
соглашение о строительстве
четвертого аэропорта в Мос�
ковской области. Уже к 2017
году аэропорт «Рампорт» дол�
жен обеспечить поток в 2 мил�
лиона пассажиров.

В подписании соглашения и
меморандума приняли участие
генеральный директор «Росте�
ха» Сергей Чемезов, вице�пре�
мьер РФ Дмитрий Рогозин,
представители компании Avia
Solutions Group. Соглашения о
«Рампорте», являющимся чет�
вертым аэропортом в Москов�
ской области, создаст порядка

40 тысяч рабочих мест. Общая
сумма капитальных вложений
составит около 9,9 миллиарда
рублей.

Региональная власть Подмос�
ковья в лице губернатора Андрея
Воробьева взяла на себя ответ�
ственность за развитие инфра�
структуры и транспортного сооб�
щения, в частности транспорт�

ная доступность будет обеспечи�
ваться за счет ЦКАД. Ранее пра�
вительство Московской области
утвердило постановление, по
которому первый этап строи�
тельства аэропорта на базе
аэропорта «Раменское» завер�
шится в 2016 году, прогнозируе�
мый пассажиропоток составит
1,8 миллиона человек в год, сум�

ма капитальных вложений соста�
вит 995 миллионов рублей. В
2017 году пассажиропоток дол�
жен вырасти до 6 миллионов че�
ловек в год, в проект планируют
вложить более 7 миллиардов
рублей. В 2019 году пассажиро�
поток должен вырасти до 12 мил�
лионов человек.

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ

Четвертый по счету в Московской области
аэропорт «Рампорт» должен обеспечить
к 2017 году поток в 2 миллиона пассажиров
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Национальная палата, со�
зданная при губернаторе Воро�
нежской области группой чинов�
ников�чекистов (С. Соколов, А.
Марков), не только не является
рабочим органом по анализу и
решению проблем, но и имити�
рует деятельность по проблема�
тике этноконфессиональных от�
ношений. За счет этой фасад�
ной структуры проблемы заго�
няются вглубь, но болезнь сама
не только не лечится, ее мета�
стазы только растут. Региональ�
ные власти, заигрывая с нацио�
нальными диаспорами в рамках
ложно понимаемой толерантно�
сти, не обращают внимания на
те проблемы, которые встраи�
вают в политическую и инфор�
мационную повестку дня вырос�
шие и окрепшие патриотичес�
кие движения. Так, правитель�
ство, возглавляемое А. Гордее�
вым, не только не отреагирова�
ло на предложенный вариант
«Концепции сохранения иден�
тичности русских на территории
Воронежской области», но и
старательно игнорирует данный
документ, так необходимый в
регионе в настоящее время.

Более того, от органов власти
нет ответа по введению поста
омбудсмена по правам русских
при решении возникающих и
тлеющих конфликтов между
представителями нацио�
нальных диаспор и корен�
ного населения. В спорах,
которые возникают в от�
ношениях «русские � неле�
гальные мигранты», пред�
ставители МВД и УФМС
зачастую становятся на
сторону вторых, очевидно
не безвозмездно защищая их ин�
тересы. Символом растущей эт�
ноконфессиональной напряжен�
ности является строящийся
центр для депортации иностран�
ных граждан в с. Старая Ведуга
Семилукского района. Там конф�
ликт достиг своего апогея: насе�
ление видит, что, с одной сторо�
ны, проблемы коренного русско�
го населения не решаются (не
отремонтирован Дом культуры,
нет соответствующих медицин�
ских учреждений и т.д.), с другой
стороны – вносятся миллионные
траты на депортацию нелегаль�
ных мигрантов, большая часть
которых является жителями

среднеазиатских республик.
Особую роль в растущих эт�

ноконфессиональных пробле�
мах эксперты отводят Управле�
нию федеральной миграцион�
ной службы по Воронежской об�
ласти. За последние годы миг�
рационный прирост увеличился.
По данным Воронежстата, миг�
рационный поток населения за
период с января по июнь 2014 г.
составил 31712 человек, из ко�
торых 5492 человека � предста�
вители стран СНГ; миграцион�
ный прирост за год составил
5607 человек. И это только офи�
циальные данные. Большинство
жителей Воронежа и уже многих

областных центров начинают
замечать, кто работает дворни�
ками, на строительстве домов и
дорог, в мелких магазинах и про�
дуктовых сетях – мигранты, ко�
торые вряд ли будут жаловать�
ся куда�либо, так как по факту не
имеют никаких прав, у них ста�
тус «нелегальных». УФМС по Во�
ронежской области, однако, не
решает накопившиеся пробле�
мы, а скорее, даже их продуци�
рует. Эксперты склонны пола�
гать, что сотрудники данной фе�
деральной структуры могут на�
ходиться на моральной (и не
только) подкормке со стороны
национальных диаспор. Важным

штрихом в данном случае явля�
ется ситуация, сложившаяся
вокруг начальника регионально�
го УФМС Николая Полуказакова:
в «благодарность» за получен�
ный Volkswagen Touareg, сто�
имостью 2,5 млн рублей, он мог
«посодействовать» увеличению
квот для ввоза иностранной ра�
бочей силы для некоторых биз&
несменов (www.moscow&
p o s t . c o m / p o l i t i c s /
krugovaja_poruka_v_fms14843).

Безусловно, об уровене и ка�
честве этноконфессиональной
политики в Воронежской облас�
ти, которая по содержанию и ис�
полнению не выдерживает ника�

кой критики (и прави�
тельство Гордеева не�
сет за это ответствен�
ность наравне с феде�
ральными структура�
ми), свидетельствует
даже внешний вид уп�
равления, что находит�

ся в городе Воронеже по адресу
ул. 9 Января, д. 54. Неопрятный
внешний вид здания, машины,
нагруженные сверх массы пред�
метами первой и не только необ�
ходимости, стайки приехавших
из Средней Азии мужчин, кото�
рые окружают здание и террито�
рию через дорогу, свидетель�
ствуют о том, что «не все пре�
красно в Датском королевстве».
Полагаем, что даже публикуемые
фото должны вызвать соответ�
ствующую реакцию начальства в
Москве. Эта картинка совершен�
но не понравится Константину
Ромодановскому.

 Сергей ЕЛИСЕЕВ

Глава Брянщины посетил Погар�
скую сигаретно�сигарную фабри�
ку, которая в свое время считалась
градообразующим предприятием
районного центра Брянской обла�
сти. Николай Денин пообщался в
цехах с работниками фирмы, обсу�
дил с ее руководством перспекти�
вы развития фабрики. Кстати, в
следующем году данное предпри�
ятие, удачно освоившее восемь�
сот видов табачных изделий, вме�
сте с тем не очень совместимое с
заботой о здоровье людей, отме�
тит свой столетний юбилей.

Несмотря на то, что сегодня здесь
трудится около 300 работников из по�
чти тысячи работавших ранее, доход
от производства табачных изделий и
курительных смесей для кальянов

Об уровне и качестве региональной
этноконфессиональной политики
Воронежской области свидетельствует
даже внешний вид УФМС, который вряд ли
понравится Константину Ромодановскому

Брянский губернатор Николай Денин, очевидно, предпочитает,
чтобы россияне травились продукцией Погарской сигаретно-
сигарной фабрики, а не сигаретами западных табачных гигантов

КСТАТИ
По данным директора по связям с госоргана�

ми табачного концерна Japan Tobacco Inc (JTI)
Елены Мамонтовой, объем российского рынка
в 2013 году составил 347 млрд сигарет (17,35
млрд пачек). По данным Росстата, в 2013 году
было произведено существенно больше – 390
млрд сигарет (19,5 млрд пачек), однако часть
этой продукции была экспортирована из Рос�
сии. По данным компании British American
Tobacco (BAT), средняя стоимость пачки сигарет
в марте 2014 года составила 49,5 руб. Таким об�
разом, в деньгах рынок составляет порядка 900
млрд руб.По подсчетам Nielsen, на начало апре�
ля 2014 года на российском табачном рынке до�
минировали пять компаний: JTI с долей 35,2%,
Philip Morris International (PMI) с 26,8%, BAT с
21,7%, Imperial Tobacco с 6,8%, «Донской табак»
с 6,1% (совокупная доля – 96,6%).

ежегодно растет. Для региональных
властей, несмотря на то, что соци�
альный вред выпускаемой продукции
предприятия очевиден, ее дальней�
шая работа весьма выгодна. Ведь по�
вышаются акцизные сборы, уплачи�
вается НДФЛ. Кстати, за первое по�
лугодие 2014 года предприятие зап�
латило налогов на общую сумму по�
чти 1,5 млрд рублей.

Конечно, спрос на продукцию ра�
стет. Товарпроизводится сейчас не
только на современном оборудова�
нии, но и вручную (сигариллы и сига�
ры), и поставляется в Беларусь, Мол�
дову, Казахстан и другие страны. По�
гарцы активно сотрудничают с болга�
рами, возродив известные россия�
нам с советских времен марки сига�
рет. Правда, возникает естественный

вопрос: неужели губернатора Нико�
лая Денина, заинтересованного в
развитии предприятия и поступлении
налогов в бюджет региона, не волну�
ет демографическая проблема, здо�
ровье своих жителей?

Возможно, он просто предпочита�
ет, чтобы россияне травились продук�
цией Погарской сигаретно�сигарной
фабрики, а не сигаретами западных
табачных гигантов. Это, конечно, по�
хвально, но не отменяет моральной
сути вопроса и ряда претензий к гла�
ве региона. Думается, что такая фаб�
рика вряд ли бы работала в Белгород�
ской области у губернатора Евгения
Савченко. Он наверняка нашел бы
что�то другое в производстве и полу�
чении средств в бюджет.

Карен СИМОНЯН

На встрече с
журналистами
Алексею Гордееву
сообщили, что
председатель
Воронежской
областной Думы
Владимир Ключников
«царствует
лежа на боку»

В экспертном сообще�
стве Воронежской области
все чаще и чаще подверга�
ется жесткой критике дея�
тельность регионального
законодательного собра�
ния и его председателя
Владимира Ключникова.
Причем справедливой. К
примеру, абсолютное
большинство законопроек�
тов готовится не в област�
ном парламенте, в регио�
нальном правительстве.

Депутаты, как правило, не
проявляют собственных ини�
циатив, а уж тем более, не ра�
ботают на опережение в при�
нятии нужных региональных
законов. Они лишь иногда со�
бираются на два –три часа для
произнесения дежурного
«одобрямс». Более того, зна�
чительная часть «продуктов»,
выходящих из стен областной
Думы, «мертвые» или нерабо�
тающие. Достаточно вспом�
нить закон «О депутатском
расследовании», который был
принят еще в 2007 году, и по
нему ни разу такого расследо�
вания не было проведено.

Много претензий со сторо�
ны лидеров общественного
мнения к региональному пар�
ламенту сконцентрировано и
вокруг того, что оно не конт�
ролирует исполнительную
власть региона. Зачастую
Дума не имеет своей позиции
по ряду важных социальных и
нравственных вопросов (к
примеру, создали межфрак�
ционную группу по защите
традиционных ценностей, и о
ее работе до сих пор ничего не
слышно). Голоса областного
парламента не слышно ни по
разработке никелевых место�
рождений, ни по деятельнос�
ти компаний с оффшорной
юрисдикцией, оптимизирую�
щих уплату налогов в ущерб
областного бюджета. Все это
вместе взятое привело к
тому, что на встрече с журна�
листами Алексею Гордееву
высказали мнение, что пред�
седатель Воронежской обла�
стной Думы Владимир Ключ�
ников не очень�то и работает,
скорее, «царствует лежа на
боку».

Сергей ТИТОВ

В спорах, которые возникают в отноше�

ниях «русские – нелегальные мигранты»,

представители МВД и УФМС зачастую

становятся на сторону вторых.

Уровень напряженности между коренным русским (славян�
ским) населением региона и пришлыми мигрантами, в основ�
ном из республик Средней Азии, усиливается. Эта напряжен�
ность отчасти микшируется событиями на Украине и пробле�
матикой беженцев с юго�востока этой страны, которые зат�
мевают растущие конфликты в отношениях между мигранта�
ми с иным цивилизационным и культурным кодами и корен�
ным населением. При этом как правительство Воронежской
области, так и федеральные структуры, расположенные в ре�
гионе, не только недооценивают характер растущих угроз, но
и стараются их либо замолчать, либо приуменьшить.
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В Липецкой области
туризм станет еще
одной точкой
экономического
роста
и дополнительным
источником
пополнения местных
бюджетов

Развитие туризма позволяет
стимулировать такие экономи�
ческие сферы как транспорт,
связь, торговля, строительство,
сельское хозяйство, производ�
ство товаров народного потреб�
ления, а также способствует со�
зданию новых видов деятельно�
сти, которые в свою очередь яв�
ляются источником новых рабо�
чих мест.

Липецкая область обладает
значительным историко�куль�
турным и природно�рекреаци�
онным потенциалом, составля�
ющим основу туристических ре�
сурсов. Выгодное географичес�
кое положение, высокая транс�
портная доступность (по насы�
щенности автомобильных дорог
область входит в первую десят�
ку регионов России), инвести�
ционная привлекательность,

высокие темпы развития эконо�
мики, политическая и соци�
альная стабильность – все это
создает условия для развития
туризма в области.

На территории Липецкой об�
ласти известно 3144 объекта
культурного наследия, из них
577 состоит на государственной
охране, в числе которых 42 –
федерального значения.

Каждый район
области делает
ставку на свои
исторические
и природные ресурсы

Липецкая область славится
красивейшими городами с бога�
той историей. Город Задонск –
это город великих христианских
духовных традиций, которые
возвели его в ранг общероссий�
ских святынь и закрепили за ним
славу духовного центра – «Рус�
ского Иерусалима». Ежегодно
более 18 тыс. паломников со
всех концов России и из�за ру�
бежа приезжают к святым мес�
там.

Древний, как сама Русь, го�
род�воин, город�труженик,
Елец вписал немало славных

страниц в ее историю. Совре�
менный город Елец – один из
красивейших старинных рус�
ских городов, входящих в спи�
сок 115 городов Российской
Федерации, имеющих ценные
памятники истории и архитек�
туры. Неповторимый колорит в
городе создают 13 храмов, два
монастыря, почти каждое вто�
рое здание в центре города –
памятники истории и архитек�
туры, а также главная достопри�
мечательность и гордость Ель�
ца – Вознесенский собор, пост�
роенный по проекту академика
архитектуры К.А. Тона (автора
Храма Христа Спасителя в
г. Москве).

На северо�востоке Липецкой
области расположен город Чап�
лыгин (ранее Раненбург), не�
большой по размерам, но яркий
и цветущий. На территории го�
рода находятся 52 памятника
архитектуры, состоящие на го�
сударственной охране. Наи�
большую популярность имеет
«Дом Меншикова» в городском
парке – это реконструированная

Региональным властям
большинства областей
Центральной России следовало бы
поучиться у руководства Липецкой
области развивать туристскую
инфраструктуру

часть крепости, в которой сей�
час находится краеведческий
музей. Жемчужиной архитектур�
ного облика города является
Свято�Троицкий собор, величе�
ственное творение знаменитого
зодчего А.Н. Воронихина – авто�
ра Казанского собора в Санкт�
Петербурге.

Самые интересные места (ту�
ристические объекты) Данковс�
кого района расположены по
берегам Дона и его правого
притока – Вязовни. Это памят�
ники природы, археологии и ог�
ромное количество памятников
архитектуры. Среди них наибо�
лее интересны усадьба Нечае�
вых�Мальцевых XVIII в. – редкий
по красоте и исторической зна�
чимости усадебный комплекс,
Шуховская башня – водонапор�
ная башня гиперболоидной кон�
струкции выдающегося русско�
го инженера В.Г. Шухова, мно�
жество старинных церквей.

Богатый природно�рекреа�
ционный потенциал имеет Доб�
ровский район. Площадь лесов
составляет 28 тыс.га, на терри�

Туристический поток в Ли�
пецкую область за последние
пять лет увеличился на треть (со
108 до 142 тыс. чел.). В области
насчитывается 57 гостиниц, где
в 2013 году остановилось 142
тыс. человек, 1 санаторно�оздо�
ровительный лагерь, 3 санато�
рия�профилактория, 4 детских и
2 взрослых санатория, где от�
дохнули и поправили свое здо�
ровье 18 тыс. человек, в т. ч. 6,5
тыс. детей. Количество пред�
приятий общественного пита�
ния составляет около 1,5 тысяч.

Для развития туристской ин�
фраструктуры с 2006 года на

территории Липецкой области
реализуются проекты по разви�
тию особых экономических зон
регионального уровня туристс�
ко�рекреационного типа «Елец»
и «Задонщина». Участниками
особых экономических зон яв�
ляются 12 инвесторов с объе�
мом инвестиций 8,7 млрд руб.
Создано более 100 рабочих
мест.

Администрация Липецкой об�
ласти предлагает инвесторам
выгодные условия, оказывает
государственную поддержку
при реализации инвестицион�
ных проектов в сфере развития

внутреннего и въездного туриз�
ма.

Инвестиционные проекты по
развитию двух кластеров – авто�
туристского кластера «Задон�
щина» и туристско�рекреацион�
ного кластера «Елец» – вошли в
федеральную целевую про�
грамму «Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ (2011�
2018 годы)». Автотуристский
кластер «Задонщина» распола�
гается на федеральной трассе
М4 и будет включать в себя при�
дорожные гостиницы, автосер�
висы, магазины и т.д. Туристско�
рекреационный кластер «Елец»

находится в историко�культур�
ном центре г. Ельца. Заключено
40 соглашений с инвесторами
на сумму 4,4 млрд руб., освоено
824 млн руб. инвестиций. При�
влечено 1,3 млрд рублей бюд�
жетных средств, в т. ч. 1 млрд
руб. средств федерального
бюджета. Развитие отрасли
идет через механизмы государ�
ственно�частного партнерства.
За бюджетные средства прокла�
дываются инженерные сети, что
значительно снижает нагрузку
на бизнес, предприниматели
строят объекты.

Планируется развитие турис�

тско�рекреационных кластеров
в Добровском, Данковском и
Чаплыгинском районах. На тер�
ритории кластеров будут пост�
роены мини�отели и кемпинги,
кафе и рестораны, автостоянки
и станции техобслуживания,
торговые центры, кинотеатры,
фитнес�клубы и деловые цент�
ры. Главным их достоинством
будет ценовая доступность для
путешественников со средним
достатком, что создаст условия
для комфортного и познава�
тельного отдыха для широкого
круга отдыхающих – населения
и гостей области.

Андрей КОЗОДЕРОВ, заместитель главы администрации Липецкой области:

«До 2018 на развитие туристско-рекреационных кластеров планируется
направить 7 млрд рублей бюджетных и внебюджетных средств»

тории района расположены 2
государственных заказника
площадью 15 тыс.га, 11 особо
охраняемых природных объек�
тов. Ландшафтные и природные
красоты района создают воз�
можность для развития сана�
торно�курортного и оздорови�
тельного отдыха, активного ту�
ризма и сельского.

Большой популярностью
пользуются липецкие мине�
ральные источники, которые
были открыты в начале XVIII века
императором Петром I. Уни�
кальные по своему составу ми�
неральная вода и лечебные гря�
зи привлекают на местные ку�
рорты тысячи россиян. Первый
из них, ныне известный как «Ли�
пецк�Курорт», расположился в
Липецке, в старом Нижнем пар�
ке с вековыми деревьями.

На территории области со�
хранились уникальные природ�
ные комплексы. Жемчужиной
России называют заповедник
«Галичья гора» – родину многих
реликтовых растений, ныне ха�
рактерных для Крыма, Кавказа,
Алтая. Здесь находятся редкие
и исчезающие виды растений и
животных, занесенных в Крас�
ную книгу.

Богатейшие коллекции рас�
тений можно увидеть на терри�
тории Мещерской лесостеп�
ной опытно�селекционной
станции в Становлянском рай�
оне. Здесь произрастает почти
1800 видов деревьев и кустар�
ников, доставленных из самых
разных уголков планеты. Стан�
ция входит в число крупнейших
ботанических и дендрологи�
ческих садов страны.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Место проведения мероприятия выбрано неслучайно,
поскольку Задонск ежегодно принимает тысячи паломни�
ков со всех концов России и его по праву называют «Рус�
ским Иерусалимом». Примечательно, что форум имеет
инвестиционную направленность и будет проходить он
именно в Липецкой области, ведь именно этот регион стал
первым регионом, в котором созданы и функционируют
особые экономические зоны разного уровня. Очевидно,
что и в системном подходе к развитию туризма и туристс�
кой инфраструктуры Липецкая область окажется в аван�
гарде областей Центрального федерального округа.

В Задонске Липецкой области
состоится первый
инвестиционный форум
«Инвестиции
в гостеприимство»

В Задонске Липецкой области
состоится первый
инвестиционный форум
«Инвестиции
в гостеприимство»



Старшие
по домам могут
вносить показания
электросчетчиков
за всех жильцов
дома
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ОАО «Воронежская энерго�
сбытовая компания» проводит
перевод расчетов жителей Во�
ронежа за электроэнергию к
выставлению счетов по факти�
ческим показаниям приборов
учета сразу за истекший месяц.
«Когда в 2010 году мы приняли
функции сбыта в Воронеже от
МУП «Воронежская горэлект�
росеть», то взяли за основу ту
систему расчета, которая уста�
новилась в МУПе еще с конца
90�х годов. Тогда в квитанциях
выставлялось среднее за ис�
текший месяц и производился
перерасчет за предпоследний.
То есть, например, в квитанци�
ях за июнь, которые абоненты
получали в июле, выставлялось
среднее за июнь и делался пе�
рерасчет за май. После этого
произошли изменения в зако�
нодательной базе и теперь, со�
гласно Постановлению Прави�
тельства № 354, следует рас�
считывать фактическое потреб�
ление граждан сразу за истек�
ший месяц, а в случае непред�
ставления показаний приборов
учета, выставлять расчетное
среднемесячное значение», –
рассказывает Александр Иса�
ев, начальник департамента
по работе с гражданами�по�
требителями ОАО «ВЭСК».

Согласно п.59 Постановле�
ния Правительства № 354, рас�
четное среднемесячное – это
величина, которая формирует�
ся исходя из показания прибо�
ра учета за период не менее 12

дены на расчет по фактическим
показаниям сразу за истекший
месяц. То есть, начиная с янва�
ря 2015 года, абоненты, пред�
ставившие показания счетчи�
ков в текущем месяце, будут
рассчитываться исключительно
по ним, а те, кто не даст пока�
зания – по расчетному средне�
месячному.

«Данный алгоритм перехода
к требованиям Постановления
Правительства разработан
нами для того, чтобы не вызвать

месяцев, и ежемесячно меня�
ется в зависимости от факти�
ческого потребления.

В связи с этим в июльских
квитанциях, которые абоненты
получат в начале августа, у тех,
кто не сообщил показания при�
боров учета и не оплатил июнь�
ские квитанции (это 58614 або�
нентов), будет произведен рас�
чет по расчетному среднеме�
сячному начислению. Все ос�
тальные абоненты до конца
года будут постепенно переве�

В квитанциях за электроэнергию
абонентам, не сообщившим показания
счетчика, будет производиться
расчетное среднемесячное начисление

резкий рост начисления ОДН,
поскольку одномоментный от�
каз от начисления среднего
привел бы к подобным послед�
ствиям. А при плавном перехо�
де для абонентов существен�
ных изменений в сумме оплаты
не будет», – уточняет Алек�
сандр Исаев.

Также стоит напомнить, что
согласно п. 13 Федерального
закона № 261 с сентября 2012
года приборы учета должны
быть установлены у всех соб�
ственников жилья. Сейчас Ми�
нистерство строительства
и ЖКХ предлагает с 2015 года
ввести повышенные финансо�
вые обязательства для жиль�
цов, которые не установили ин�
дивидуальные приборы учета
услуг ЖКХ. Субъекты РФ смогут
на выбор реализовать одну
из двух мер: регион может уста�
новить правило, в соответствии
с которым вся возникающая
разница между объемами фак�
тического потребления комму�
нальных ресурсов и поставлен�
ных коммунальных ресурсов
по многоквартирному дому
распределяется между соб�
ственниками помещений, в ко�
торых отсутствуют индивиду�
альные приборы учета. Либо же
субъект РФ с 1 января 2015
года сможет ввести для жиль�
цов без счетчиков повышаю�
щий коэффициент, который
ежеквартально будет состав�
лять не менее 30% оплаты ком�
мунальных услуг.

В сервисе «Личный каби�
нет» на сайте Воронежской
энергосбытовой компании
появилась новая функция,
дающая возможность стра�
шим по домам вносить пока�
зания счетчиков за всех
жильцов дома.

«Данный сервис разрабо�
тан нами для того, чтобы сде�
лать начисление ОДН макси�
мально корректным. Если
старший по дому будет сни�
мать показания индивидуаль�
ных и общедомовых приборов
учета с 22 по 24 число и сооб�
щать их в компанию через этот
сервис, то расчет ОДН будет
наиболее точен. В отличие от
тех случаев, когда жители сни�
мают показания индивидуаль�
ных счетчиков в квартирах с 1
по 20 число, а показания об�
щедомового прибора учета
старший по дому – 22�24 чис�
ла», – поясняет Роман Ива�
нов, директор департамен�
та информационных техно�
логий ВЭСК.

Кроме того, новый сервис
позволит старшему по дому ви�
деть информацию о предыду�
щих показаниях жильцов дома.

Для того чтобы получить до�
ступ к новой функции, старше�
му по дому нужно прийти на лю�
бой участок компании с прото�
колом общего собрания, под�
тверждающим его полномо�
чия, и специалисты компании
выдадут ему логин и пароль для
входа на страницу дома.

Подробности о работе но
вого сервиса можно узнать по
телефону: 261�87�57.
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Современный город
с удивительной
атмосферой
старины

Современный облик Ельца
красноречиво свидетельствует
о богатой истории города. Узкие
прямые улочки с домами не
выше второго этажа сохранили
атмосферу гостеприимного
провинциального русского го#
рода. Города с размеренным и
спокойным течением жизни. Го#
рода с неспешным движением:
от излишней автомобильной су#
еты улицы Ельца избавило одно#
стороннее движение.

Уникальная атмосфера ста#
ринного города сохраняется и
благодаря комфортной визуаль#
ной среде. И это по достоинству
сможет оценить любой житель
мегаполиса, уставший от заси#
лья наружной рекламы. В Ельце
же фасады домов, выдержанные
в едином стиле и единообразной
цветовой гамме, не испещрены
разномастными рекламными
конструкциями. Вся наружная
реклама в городе сведена до ак#
куратных вывесок заведений.

Разумеется, поддержание
единообразия визуального про#
странства города требует от му#
ниципальной власти немало
усилий. Еще больше усилий тре#
бует благоустройство и ведение
городского хозяйства в городе,

территория которого входит в
список исторических городов,
имеющих историческое насле#
дие федерального и междуна#
родного значения.

Такой статус Ельца наклады#
вает повышенную ответствен#
ность на муниципальную власть
в городе. Вместе с тем, анализ
социально#экономи#
ческого развития тер#
ритории за прошед#
шие четыре года сви#
детельствует о том,
что Елец сделал убе#
дительный рывок впе#
ред. На это совершен#
но отчетливо указыва#
ет целый ряд увеличившихся в
разы социально#экономических
показателей.

Динамика
социального
развития города

Социосфера Ельца развива#
ется весьма внушительными
темпами. Среднемесячная за#
работная плата работников
крупных и средних предприятий
города за последние четыре
года увеличилась с 13681 до
20072 рублей, то есть в 1,5 раза.
В одной из наиболее чувстви#
тельных сфер социального раз#
вития города – дошкольном об#
разовании – также прослежива#
ются позитивные изменения.
Среднемесячная заработная

плата работников данной сферы
с 2010 по 2013 годы выросла
почти в 2 раза и на сегодня ее
уровень составляет 13268 руб#
лей. А для юных ельчан повыси#
лась и доступность дошкольных
образовательных услуг. На нача#
ло текущего года в Ельце трое из
четырех детей в возрасте от

года до шести лет посещают
муниципальный детский сад.
Т.е. доля детей, получающих
дошкольную образовательную
услугу, составляет 75,1% от об#
щей численности детей данно#
го возраста. А еще в 2010 году
этот показатель был на уровне
68,8%. Для детей в возрасте от
трех до семи лет уже с сентября
2013 года было обеспечено сто#
процентное устройство в дош#
кольные образовательные уч#
реждения.

За четыре года на 16% вырос
охват детей в возрасте от пяти
до восемнадцати лет услугами
дополнительного образования.
Таким образом, более полови#
ны, или 60% детей данной воз#
растной категории занимаются
спортом, музыкой, художе#

ственным творчеством, посе#
щают школы искусств.

За прошедшие четыре года
существенно увеличилась и
доля населения, систематичес#
ки занимающегося физкульту#
рой и спортом. Так, если в 2010
году данный показатель состав#
лял 18,2%, то по итогам 2013

года он увеличился до
27,4%. Необходимо от#
метить, что рост данно#
го показателя стал ре#
зультатом последова#
тельной работы органов
муниципальной власти
по приобщению граж#
дан к здоровому образу

жизни за счет проведения на
территории города многочис#
ленных спортивно#массовых
мероприятий различного уров#
ня и развития спортивной инф#
раструктуры города. Так, в рас#
сматриваемом периоде был от#
крыт спорткомплекс «Виктория»
с бассейном и современным
футбольным полем, реализует#
ся проект «Турник в каждый
двор», были открыты шесть
спортивных площадок, в том
числе и площадка для занятий
экстремальными видами спорта
«Территория экстрима». А в
феврале текущего года сдан в
эксплуатацию «Ледовый дворец
имени Анатолия Тарасова».

Целый ряд
экономических
показателей
развития Ельца
увеличился в разы
за прошедшие
четыре года

Активное развитие социаль#
ной сферы Ельца стало возмож#
но благодаря формированию
устойчивого фундамента эконо#
мического развития террито#
рии. Так, по официальным дан#
ным, объем отгрузки товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг соб#
ственными силами крупных и
средних предприятий города
Ельца за последние четыре года
увеличился в полтора раза: с
14,1 млрд рублей в 2010 году до
21,8 млрд рублей в 2013 году,
причем в промышленности темп
роста отгрузки составил 210%.

Необходимо отметить, что
существенно повысилась и рен#
табельность работы предприя#
тий города. Так, сальдирован#
ный финансовый результат их
работы вырос в рассматривае#
мом периоде в 4,3 раза. При
этом прибыль прибыльных
предприятий выросла на 80%, а
убытки убыточных предприятий
сократились почти в 13 раз.

За последние четыре
года объем
инвестиций
в основной капитал
Ельца увеличился
в пять раз

За последние четыре года в
социально#экономическое раз#
витие города в общей сложнос#
ти инвестировано 14,2 млрд руб#
лей. При этом объем инвестиций
ежегодно растет. Так, если в 2010
году в основной капитал города
было инвестировано 1,5 млрд
рублей, то к 2013 году этот пока#
затель увеличился до 7,2 млрд
рублей. Таким образом, букваль#
но за прошедшие четыре года
уровень ключевого показателя
развития экономики города уве#
личился в пять раз.

И такая динамика более чем
красноречиво свидетельствует о
серьезном инвестиционном по#
тенциале города. Необходимо

Панов Сергей Алексеевич, глава города Ельца
Родился в 1964 году в деревне Крюково Задонского района
Липецкой области. Прошел трудовой путь от простого рабоче�
го до председателя Совета депутатов города Ельца. С 2002
года возглавлял МУП «Спецавтотранс». За время работы су�
мел вывести его из ряда потенциальных банкротов и превра�
тить в рентабельное, устойчиво работающее предприятие.
Значительно обновил парк автотранспортной техники, что
заметно повлияло на санитарное состояние города. В 2004
году МУП «Спецавтотранс» было признано лучшим среди
коммунальных предприятий Липецкой области.

В 2005 году С. А. Панов был избран депутатом Совета депута�
тов города Ельца, а в 2006 году стал его председателем.
С 2006 по 2010 годы под его руководством Советом депутатов
был принят ряд документов, которые создали условия для
стабильного развития города.

В 2010�м во время досрочных выборов главы города Ельца
был выдвинут на эту должность региональным отделением
партии «Единая Россия». В ходе выборов набрал наибольшее
число голосов и 30 июля вступил в должность главы города
Ельца.

Елец последовательно

Город с богатейшим культурно-историческим наследием
с усиливающимся магнетизмом привлекает инвесторов и туристов

Елец – город, конкури�
ровавший с Липецком
за статус областного
центра при образова�
нии Липецкой области.
Елец внесен в каталог
ЮНЕСКО как город с
богатым историческим
наследием. Этот город
старше Москвы. Впер�
вые Елец упоминается
в летописи в 1146 году.
Возникший как город�
крепость на границе с
«Диким полем», Елец
не раз становился для
окраин русских земель
мощным заслоном на
пути многочисленных
вражеских набегов ко�
чевников. Тяжелые
испытания выпали на
долю ельчан и во вре�
мя Великой Отече�
ственной войны. Се�
годня Елец – город во�
инской славы. И это,
пожалуй, один из не�
многих русских горо�
дов, заслуживших это
звание многовековыми
воинскими подвигами.

духовной и культурной

Для детей в возрасте от трех до семи лет

уже с сентября 2013 года было обеспече�

но стопроцентное устройство в дошколь�

ные образовательные учреждения.
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Серьезным подспорьем в
развитии туристического по#
тенциала города послужило
включение города в федераль#
ную целевую программу «Раз#
витие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федера#
ции (2011 – 2018 годы)». Реали#
зация программы основана на
государственно#частном парт#
нерстве: за счет средств вне#
бюджетных источников строят#
ся объекты туриндустрии, за
счет средств федерального
бюджета, средств бюджетов
субъектов Российской Федера#
ции финансируются мероприя#
тия по созданию комплексов
обеспечивающей инженерной
инфраструктуры. Финансиро#
вание мероприятий Программы
осуществляется в следующих
соотношениях: 36,4% бюджет#
ных средств на 63,6% средств
инвестора.

На начало июля текущего
года в рамках Программы зак#
лючено 27 инвестиционных со#
глашений на общую сумму вне#

бюджетных инвестиций около 3
млрд руб. Общий объем вне#
бюджетных средств, вложен#
ных в объекты туриндустрии с
момента реализации програм#
мы, составил 805,3 млн рублей,
кассовые расходы федераль#
ного бюджета на развитие ин#
женерной инфраструктуры и
благоустройство территории за
этот же период составили 615,2
млн рублей, из областного бюд#
жета было освоено 142,5 млн
рублей. Строительство инже#
нерной инфраструктуры турис#
тского кластера является са#
мым крупным бюджетным инве#
стиционным проектом, направ#
ленным на развитие внутренне#
го и въездного туризма.

На данном этапе ОБУ «УКС
Липецкой области» ведет ак#
тивную работу по строитель#
ству инженерной инфраструк#
туры на участке М#4 «Дон», где
также планируется построить
объекты туриндустрии.

Активизация туристского по#
тенциала города происходит и

на уровне муниципальных про#
грамм. Так, на реализацию ме#
роприятий городской целевой
программы «Развитие туризма
в городе Ельце Липецкой обла#
сти на 2013 – 2015 гг.» в 2013
году было направлено 640 тыс.
руб., в 2014 году на эти же цели
планируется направить 700
тыс. рублей.

Представители города Ельца
ежегодно принимают участие в
основных крупных междуна#
родных выставочно#ярмароч#
ных мероприятиях в сфере ту#
ризма. Проводятся ознакоми#
тельные туры для туроперато#
ров и СМИ. На территории го#
рода ежегодно организуются
событийные мероприятия –
межрегиональные фестивали
«Антоновские яблоки», «Рус#
ская закваска», «Стрелец».

Самым масштабным и зре#
лищным проектом стала поста#
новка оперы «Легенда о граде
Ельце» на берегу реки Быстрая
Сосна. Оперу о древнем граде
написал современный компо#

зитор Александр Чайковский и
посвятил ее своему учителю,
прославившему Елец, музыкан#
ту и композитору Тихону Хрен#
никову.

В начале августа этого года
опера была поставлена уже в
третий раз. И на берегу реки
под открытым небом для двух
тысяч зрителей вновь развер#
нулись события семивековой
давности. Уникальная поста#
новка уже зарекомендовала
себя в качестве визитной кар#
точки культурной и духовной
жизни Ельца не только на меж#
региональном, но и на между#
народном уровне. И именно та#
ким событием, имеющим тес#
ную связь с историей старинно#
го русского города, его духов#
ным наследием, Елец отметил
Год культуры в России. Событи#
ем, достойным самого уникаль#
ного города#легенды и города#
памятника.

Подготовила
Елева СЕЛИВАНОВА,

эксперт

Руководство Ельца при поддержке региональной власти обеспечило включение города
в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма

отметить, что стержневой осно#
вой инфраструктуры привлече#
ния инвестиций в Елец служит
система особых экономических
зон регионального уровня. В го#
роде их две: особая экономичес#
кая зона регионального уровня
промышленно#производствен#
ного типа «Елецпром» (ОЭЗ РУ
ППТ «Елецпром») и особая эко#
номическая зона регионального
уровня туристско#рекреацион#
ного типа «Елец» (ОЭЗ РУ ТРТ
«Елец»). Примечательно, что Ли#
пецкая область – единственный
регион в России, который ис#
пользует механизм ОЭЗ РУ для
привлечения инвестиций в эко#
номику области. Соответствен#
но, по наличию преференций для
инвесторов, по имеющейся нор#
мативной базе работы с капита#
ловложениями, по опыту работы
с потенциальными и действую#
щими инвесторами Елец может
составить серьезную конкурен#
цию многим областным центрам
регионов Центральной России.

Принципиальное решение о
создании особой экономичес#
кой зоны промышленно#произ#
водственного типа «Елецпром»
было принято еще в 2009 году.
Отправной точкой ее создания
стало постановление админис#
трации Липецкой области. Об#
щая площадь ОЭЗ РУ ППТ
«Елецпром» на тот момент со#
ставляла 831,37 га. Якорным
резидентом зоны стало ОАО
«Куриное Царство», которое
арендует земельные участки об#
щей площадью 570 га. Оставши#
еся на территории экономичес#
кой зоны свободные земельные
участки также планируется пе#
редать для реализации проекта
«Елецпром» данному инвестору.
Уникальность проекта в том, что
ОАО «Куриное Царство» являет#
ся одним из крупнейших в стра#
не вертикально интегрирован#
ных предприятий по производ#
ству мяса цыплят#бройлеров.
Производственный комплекс
компании, отвечающий самым
передовым технологиям в обла#
сти мирового птицеводства пла#
нирует объединить в рамках
проекта «Елецпром» цеха по за#
бою и переработки птицы, реп#
родукторы, инкубаторий, птице#
фабрику по выращиванию брой#

укрепляет статус
столицы липецкого края

Туристско-рекреационный потенциал
Ельца растет по мере развития городской
инфраструктуры туризма

леров, цех по производству ком#
бикормов и элеватор, маслоза#
вод, автотранспортное пред#
приятие, логистический центр, а
также офисные и инфраструк#
турные сооружения. Кроме того,
в планах строительство жилья
для сотрудников.

В июне 2008 года решением
Совета депутатов города Ельца
была установлена льготная став#
ка по арендной плате за землю
для участников ОЭЗ РУ. Таким об#
разом, с марта 2011 года ОАО
«Куриное Царство» муниципали#
тет уже предоставил льготу по
аренде земельного участка в
размере 39 млн рублей.

На сегодняшний день ОАО «Ку#
риное Царство» завершает мон#
таж первой очереди зернохрани#
лища вместимостью более 200
тыс. тонн, ведется строительство
инженерных сетей, а также внут#
ренней транспортной развязки.
Общий объем запланированных
инвестиций по проекту составит
19,5 млрд рублей. В проект уже
инвестировано более 3 млрд руб#
лей. ОАО «Куриное Царство» ве#
дет работу по подбору и обуче#
нию кадров, в частности техноло#
гов, лаборантов. Только в 2014
году планируется создание не
менее 150 рабочих мест.

Подчеркнем, что если ОЭЗ
промышленно#производ#
ственного типа «Елецпром»
была создана в 2009 году как
своевременный ответ на фор#
мирующуюся конкуренцию ре#
гионов за инвесторов, то ОЭЗ
РУ туристско#рекреационного
типа в Ельце была создана в
далеком 2006 году. И уже в то
время в Липецкой области
была сделана ставка на разви#
тие туристического потенциа#
ла города#легенды и города#
памятника Ельца.

На сегодняшний день пло#
щадь территории ОЭЗ РУ ТРТ
«Елец» составляет 931 га. В
зоне зарегистрировано 3 учас#
тника, реализующие инвести#
ционные проекты по строи#
тельству гостиницы на 30 номе#
ров, реконструкции гостиницы
на 151 номер, а также торгово#
развлекательного комплекса.
Создано 60 рабочих мест, сред#
няя заработная плата работни#
ков организаций участников со#
ставляет 13,6 тыс. рублей.

Основная масса объектов
туристского назначения со#
средоточена в центральной
части города. Вместе с тем,
возрастает интерес к городу,
растет и туристический по#
ток. Так, если в 2012 году ко#
личество экскурсантов соста#
вило 59648 человек, то уже по
итогам 2013 года количество
посетителей музеев в Ельце
увеличилось до 71216 чело#
век. При этом за первое полу#
годие текущего года елецкие
музеи уже посетили 40729 че#
ловек. Количество гостей го#
рода также постепенно уве#
личивается: с 21680 человек
в 2012 году до 22040 человек
в 2013 году.

Однако объем туристских
потоков превышает возмож#
ности приема туристов только
в историческом центре горо#
да, поэтому часть объектов ту#
риндустрии предлагается
разместить за его пределами,
но в непосредственном кон#
такте с ним.

«Легенда
о граде Ельце»
дала начало
театрально-
концертному
комплексу

Оперу о древнем граде
едут смотреть из других
регионов и даже стран.
Трогает не только инте�
ресный сюжет легенды,
но и музыка композитора�
современника.

Георгий Исаакян, режис#
сер, заслуженный деятель
искусств РФ: «Он как#то ус#
лышал музыку этой реки,
этого берега, музыку этого
пейзажа. И так прекрасно,
когда начинает звучать, и ты
понимаешь, что в этом мес#
те есть некая особая душа.
И поэтому каждый раз —
встреча с этой душой от#
дельное такое впечатление.
Это каждый раз — сочинение
немножко заново звучит. По#
этому это очень живой про#
ект».

В этом году «заново» было
достаточно много. Новые
оркестры из Липецка, новый
хор из Саратова. Большую
часть оперных партий испол#
няли артисты Липецкой об#
ластной филармонии. А на
главную роль был приглашен
солист государственного те#
атра оперы и балета Монго#
лии Чимед Энхтайван.

Генеральная репетиция
прошла с его участием в ро#
ли Тамерлана. Он хорошо
пел и органично смотрелся
на сцене. Но сложность
партии и языка не позволили
ему за короткий период ов#
ладеть ролью. На показ
вновь приехал прежний ис#
полнитель # заслуженный ар#
тист России, солист москов#
ского музыкального театра#
«Геликон#опера» Сергей

Топтыгин. Но молодой опер#
ный певец из Монголии счи#
тает для себя приезд в Елец
приобретением большого
опыта и возможностью по#
учиться мастерству у русских
коллег. К тому же партия
роли Тамерлана писалась
Чайковским специально для
голоса Топтыгина.

Надо отметить, что липец#
кие артисты достойно заме#
нили своих столичных коллег
в нынешнем представлении
оперы «Легенда о граде Ель#
це». Это и народный артист
Валерий Радченко – в роли
митрополита Киприана, и ла#
уреат всероссийского кон#
курса Сергей Блинков – в ро#
ли князя Василия (Темного),
и дипломант всероссийского
конкурса Софья Овчиннико#
ва – в роли княгини Елецкой.
Ей вместе с солистом мос#
ковского театра «Новая
опера», лауреатом междуна#
родных конкурсов Олегом
Долговым в роли князя Фе#
дора Елецкого нужно было
показать внутренний мир
своей героини.

Для постановки оперы в
Ельце было выбрано уни#
кальное место не только по
природным характеристи#
кам, но и привязанности
к происходившим шесть ве#
ков назад событиям. Войс#
ко Тамерлана стояло лаге#
рем именно в этих местах.
Именно здесь во сне яви#
лась Тамерлану заступница
земли русской, и именно
отсюда он развернул свои
войска.

По материалам сайта
Липецкой филармонии
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Капитальный ремонт
многоквартирных
домов

Вступил в силу федеральный
закон, регламентирующий поря�
док проведения капремонта
многоквартирных домов. В соот�
ветствии с ним на собственников
помещений многоквартирных
домов возлагается обязанность
по выплате взносов на капиталь�
ный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме. За орга�
низацию обеспечения своевре�
менного проведения капиталь�
ного ремонта общедомового
имущества в многоквартирном
доме отвечают органы государ�
ственной власти субъекта РФ и
органы местного самоуправле�
ния.

Решение о капремон�
те. Отказ от уплаты
взносов, если дом
включен в программу
капремонта

Капитальный ремонт общедо�
мового имущества многоквар�
тирного дома выполняется на
основании решения общего со�
брания собственников помеще�
ний, по предложению товарище�
ства собственников жилья, жи�
лищно�строительного коопера�
тива, управляющей организации
или регионального оператора, а
если решение не принято – на
основании решения органа ме�
стного самоуправления. Реше�
ние принимается по перечню
работ, срокам их проведения,
источникам финансирования,
смете расходов на капитальный
ремонт. На общем собрании соб�
ственники помещений много�
квартирного дома могут принять
решение о привлечении креди�
та, займа на выполнение капи�
тального ремонта, порядке его
погашения, уплате процентов.

Отказ от уплаты взносов, если
дом включен в программу капре�
монта, не возможен. Через четы�
ре месяца после официального
опубликования региональной
программы капремонта у соб�
ственников появляется обязан�
ность вносить соответствующие
суммы. На общем собрании соб�
ственники могут изменить срок
капремонта дома, обозначенного
в программе, на более поздний.

Обеспечение проведе�
ние капремонта. Реги�
ональный оператор

Региональный оператор – спе�
циализированная некоммерче�

ская организация. Она создает�
ся субъектом Российской Феде�
рации и осуществляет деятель�
ность, направленную на обеспе�
чение проведения капитального
ремонта общего имущества мно�
гоквартирного дома. Указанная
организация исполняет функции
технического заказчика работ.
Если же жильцы не доверяют опе�
раторам, капремонт обеспечива�
ют лица, на имя которых открыт
специальный счет (например,
председатели ТСЖ).

Региональный оператор обес�
печивает заключение договоров
на формирование фонда капи�
тального ремонта и выполнение
капитального ремонта общедо�
мового имущества в многоквар�
тирном доме с собственниками
помещений, выставляет платеж�
ные документы собственникам
помещений многоквартирного
дома, в отношении которых
фонд капитального ремонта
формируется на счетах регио�
нального оператора, аккумули�
рует средства, ведет их учет в
разрезе каждого собственника,
выполняет функции техническо�
го заказчика (разрабатывает
проектно�сметную документа�
цию, отбирает в установленном
нормативным правовым актом
субъекта РФ порядке подрядную
организацию для проведения ка�
питального ремонта, обеспечи�
вает контроль за проведением
работ и приемку выполненных
работ, их финансирование).

Ответственность.
Контроль. Проверка
деятельности регио�
нального оператора.
Отчетность

Региональный оператор и
субъект РФ несут субсидиарную
ответственность за ненадлежа�
щее исполнение возложенных на

регионального оператора обя�
занностей по капитальному ре�
монту перед собственниками
помещений многоквартирного
дома.

Контроль за формированием
и расходованием фонда капи�
тального ремонта, деятельнос�
тью регионального оператора
возложен на органы государ�
ственной жилищной инспекции.

Проверки будут осуществ�
ляться «с любой периодичнос�
тью и без формирования еже�
годного плана проведения пла�
новых проверок». При этом за�
кон запрещает уведомление
оператора. Финансовую дея�
тельность оператора должны
проверять контрольно�счетные и
финансовые органы, в том чис�
ле и Счетная палата РФ.

По запросам собственни�
кам оператор должен предос�
тавлять сведения:

1) о размере уплаченных каж�
дым собственником взносов,

2) о задолженности по опла�
те,

3) о размере уплаченных про�
центов,

4) о размере средств, направ�
ленных оператором на капре�
монт,

5) о размере задолженности
за услуги и работы по капремон�
ту.

Фонд капремонта.
Способы формирова�
ния фонда капремон�
та. Перечисление
средств на проведе�
ние капремонта.
Использование
средств фонда

Способ формирования фонда
должен быть выбран в течение
двух месяцев после опубликова�
ния программы капремонта.

Если жильцы в этот срок не оп�
ределятся, фонд будет сформи�
рован на счете регионального
оператора.

Он формируется из следую�
щих источников:

1) взносы за капремонт, упла�
ченные собственниками;

2) проценты, уплаченные
теми, кто задерживал взносы;

3) проценты, начисленные
кредитной организацией за
пользование денежными сред�
ствами.

Способ формирования:
1) перечисление взносов на

специальный счет. При этом счет
будет открыт лицом, которое оп�
ределяют также собственники.
Таким лицом может быть и реги�
ональный оператор.

2) перечисление взносов на
счет регионального оператора.
В этом случае последний будет
рассылать жильцам отдельные
квитки. При первом же варианте
жильцы должны вносить платежи
на спецсчет самостоятельно.

Способ формирования фонда
капитального ремонта может
быть изменен по решению обще�
го собрания собственников по�
мещений в многоквартирном
доме в любое время.

Средства перечисляются на
специальный счет, открытый в
кредитной организации, или на
счет регионального оператора.
Владельцем специального сче�
та может быть ТСЖ, ЖСК или
специализированный потреби�
тельский кооператив, осуще�
ствляющие управление много�
квартирным домом. Принадле�
жат они собственникам поме�
щений. Каждый собственник
имеет формальное право на
свою долю, которая пропорци�
ональна сумме его взносов.
Можно взять и кредит через до�
веренное лицо. Отдавать взя�
тую сумму и проценты соб�

ственники будут через фонд
капремонта.

Средства фонда капитально�
го ремонта могут использовать�
ся:

1) на оплату услуг и работ по
капремонту;

2) на разработку проекта (в
случае, если этого требует за�
кон);

3) на оплату «услуг по строи�
тельному контролю»;

4) на погашение кредитов и
займов, полученных и использо�
ванных на капремонт;

5) на уплату процентов за
пользование такими кредитами
и займами;

6) на оплату расходов на по�
лучение гарантий и поручи�
тельств по этим кредитам и зай�
мам;

7) на комиссионное вознаг�
раждение для банка, если тако�
вое предусмотрено договором
между владельцем счета и кре�
дитной организацией.

Взносы. Установление
минимального разме�
ра взносов на капре�
монт. Изменения в
квитанциях. Аварий�
ные дома. Наказание
за несвоевременное
или частичную уплату
взноса на капремонт

Взносы, перечисленные на
счет регионального оператора,
могут быть использованы на воз�
вратной основе только на цели
капитального ремонта много�
квартирного дома. Средства,
поступившие на счет оператора
от одного дома, могут быть на�
правлены на капремонт другого
дома.

Должен ли региональ�
ный оператор возмес�
тить жильцам убытки,
если капремонт будет
проведен ненадлежа�
щим образом или во�
обще не проведен?

Да, должен, в размере упла�
ченных взносов.

На днях в Воронежской
городской Думе состоялось
внеочередное заседание.
По просьбе главы городско�
го округа Александра Гусе�
ва народные избранники
прервали депутатские кани�
кулы, чтобы решить судьбу
«Воронежтеплосети». При�
чина – долги перед ресур�
соснабжающими организа�
циями, из�за которых пред�
приятие не в состоянии
выполнять свои обязатель�
ства перед воронежцами в
полном объеме.

В городском парламенте Воронежа
значительное внимание уделяют вопросам
«коммунальной грамотности» горожан

Воронежские
парламентарии
согласовали для
«Воронежтеплосети»
кредит на сумму
260 млн рублей

Администрация города
предложила депутатам согла�
совать заключение кредитных
договоров МКП «Воронежтеп�
лосеть» сроком на год на сум�
му 260 млн рублей по ставке не
выше 17% годовых. При этом
мэр города Александр Гусев
отметил, что процентная став�
ка составит не более 15%. Де�
путаты высказали мнение, что
каждый новый займ лишь ус�
ложняет и без того тяжелое фи�
нансовое положение предпри�
ятия. Но вместе с тем призна�
ли, что ситуация безвыходная –

без этой вынужденной меры
«Теплосеть» не сможет обеспе�
чить воронежцев горячей водой
и теплом. Руководитель управ�
ления финансово�бюджетной
политики городской админист�
рации Елена Муромцева под�
черкнула, что план мероприя�

тий по выводу «Теплосети» из
кризиса успешно функциониру�
ет – за последние три месяца
было погашено порядка 600
млн рублей задолженности, при
том что привлеченные бюджет�
ные средства составили 200
млн рублей. Особый упор был

сделан на социальную значи�
мость принимаемого решения.

В итоге предлагаемый проект
решения «О согласовании зак�
лючения кредитных договоров
муниципальным предприятием
«Воронежтеплосеть» депутаты
приняли единогласно.

На основе информационно�просветительских материалов Воронежской городской Думы
региональное деловое издание запускает проект «Компетентный собственник многоквар�
тирного дома». На страницах издания будут опубликованы сведения, касающиеся вопро�
сов содержания и ремонта многоквартирных домов. Первый материал будет ориентиро�
ван на разъяснение вопросов капитального ремонта многоквартирных домов. Надо пола�
гать, что эта тема будет интересна не только собственникам в многоквартирных домах
Воронежа, но и в других областных центрах и крупных городах Центральной России.



Р а з в и т и е 9Экономика и жизнь – Черноземье      № 12(128) 16 — 29 августа 2014 г.

В рамках их реализации в ре�
гионе планируется создание 25
тысяч новых рабочих мест. Что
касается прошлого года, то в
Тверской области было реали�
зовано 14 крупных проектов об�
щим объемом 13,5 миллиарда
рублей и созданием в сумме
1840 рабочих мест. Среди них –
строительство первой очереди
финского завода минеральной

В инвестиционном портфеле Тверской области находится
свыше 80 проектов, вес которых в сумме достигает
более 4 миллиардов 700 миллионов долларов

*Под бонусом подразумевается денежная скидка. Сроки проведения акции с 28.05.2014 по 31.08.2014. В акции при�
нимают участие квартиры в соответствии со списком, утвержденным застройщиком. Акция  действует только при
первоначальном взносе  от 70% от общей стоимости приобретаемой квартиры  (объекта долевого строительства), в
случае, если рассрочка не превышает 3 месяцев и при условии соблюдения всех условий договора. Подробную ин�
формацию об организаторах акции, о правилах ее проведения, ценах, количестве и размерах скидок, сроках, месте
и порядке их получения, а также список ационных квартир  можно получить на сайтах www.massiv�vrn.ru, www.5�zvezd�
vrn.ru и по телефону 228�03�30. г. Воронеж, ЖК «Пять звезд», I, II, III, IV очередь строительства. Застройщик – ООО
«Энергия». г. Воронеж, жилой массив «Олимпийский», участки 2, 4, 6, 8, 10, 12. Строительные позиции 10, 11, 12, 13,
14, 15. Застройщик – ООО «Партнер». Реализация – ИП Образцова Ю.И., девелопмент – ООО «ВДК».

*Под бонусом подразумевается денежная скидка. Сроки проведения акции с 28.05.2014 по 31.08.2014. В акции при�
нимают участие квартиры в соответствии со списком, утвержденным застройщиком. Акция  действует только при
первоначальном взносе  от 70% от общей стоимости приобретаемой квартиры  (объекта долевого строительства), в
случае, если рассрочка не превышает 3 месяцев и при условии соблюдения всех условий договора. Подробную ин�
формацию об организаторах акции, о правилах ее проведения, ценах, количестве и размерах скидок, сроках, месте
и порядке их получения, а также список ационных квартир  можно получить на сайтах www.massiv�vrn.ru, www.5�zvezd�
vrn.ru и по телефону 228�03�30. г. Воронеж, ЖК «Пять звезд», I, II, III, IV очередь строительства. Застройщик – ООО
«Энергия». г. Воронеж, жилой массив «Олимпийский», участки 2, 4, 6, 8, 10, 12. Строительные позиции 10, 11, 12, 13,
14, 15. Застройщик – ООО «Партнер». Реализация – ИП Образцова Ю.И., девелопмент – ООО «ВДК».

дукции ЗАО «Диэлектрические
кабельные системы», инфузив�
ных растворов ООО «Гематек». В
наступившем году уже введены в
эксплуатацию объекты, которые
не имеют аналогов в России. Это
первый в нашей стране экскава�
торный завод известного японс�
кого бренда «Хитачи», един�
ственный за пределами мегапо�
лисов гостиничный комплекс
мировой сети «Рэддисон».

Также открылись гипермаркет
«Глобус» и торговый парк № 1 в
Твери. До конца года планирует�
ся запуск высокотехнологичного
агропромышленного предприя�
тия – свиноводческого комплек�
са на 270 тысяч голов, заверше�
ние реконструкции производ�
ства металлоконструкций ЗАО
«Тверской металлический за�
вод», а также окончание строи�
тельства двух крупных логисти�
ческих комплексов. В общей
сложности есть ожидание того,
что в текущем году будет реали�
зовано не менее 8 проектов с
объемом в 9,5 миллиарда рублей
и количеством создаваемых ра�
бочих мест около 2 тысяч.

Подробнее о сути и особен
ностях инвестиционной полити
ки Тверской области в эксклю
зивном интервью регионально
го делового издания «Экономи
ка и жизнь – Черноземье» с ру
ководством региона перспек
тивного развития.

Андрей СМЕЛОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

На новом предприятии будут
производить сэндвич�панели,
которые используются при
строительстве промышленных
предприятий, логистических
комплексов, сельскохозяй�
ственных строений, торговых,
развлекательных, спортивных
сооружений. В настоящее вре�
мя заканчивается монтаж высо�
котехнологичной линии по про�
изводству сэндвич�панелей ита�
льянской компании «Robor
S.R.L». Она предназначена для
выпуска панелей с минерало�
ватным наполнителем и предус�
матривает возможность выпус�
ка панелей с наполнителем типа
PIR/PUR.

По мнению представителей
облправительства, запуск заво�
да даст дополнительный стимул
развитию строительной отрасли
региона. Кроме того, новое про�
изводство обеспечит региону
около 300 новых рабочих мест.

Как отмечает генеральный
директор ОАО «Теплант» Юрий
Вертопрахов, для ОАО «Теп�
лант» открытие в Ивановской
области завода по производству
сэндвич�панелей будет главным
проектом 2014 года. На вопрос,
почему компания решила запу�

стить второй завод в Иванов�
ской области, а не в Самаре,
Юрий Вертопрахов сообщил,
что в Самарской области сейчас
работают два их предприятия:
основная площадка на Заводс�
кой и ППС�2 – цех по производ�
ству сэндвич�панелей в Царев�
щине. При выборе третьей пло�
щадки инвесторы исходили из
необходимости быть макси�
мально близко к заказчикам.
Цена доставки составляет зна�
чительную часть себестоимости
сэндвич�панелей. Так, выбрали
площадку в центральной части
России, которая ближе к регио�
нам, перспективным с точки
зрения строительства коммер�
ческой недвижимости (Центр и
Северо�Запад).

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ваты «Парок», в церемонии от�
крытия которого принял участие
председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев. В этом
числе – новое производство
ООО «Каменская БКФ» в Кувши�
нове: на сегодняшний день это
самая современная в России
фабрика по выпуску картона.

Заработали вторая очередь
промышленно�логистического

комплекса OZON.ru, пункт по
приемке и первичной перера�
ботке сельскохозяйственных жи�
вотных ОАО племзавод «Завол�
жское» в Калининском районе,
гипермаркет строительно�отде�
лочных товаров «Леруа Мерлен»,
операционный дата�центр ООО
«ДатаПро» в Твери. Реализованы
проекты по расширению произ�
водств электротехнической про�

В наступившем
году уже введены
в эксплуатацию
объекты, которые
не имеют аналогов
в России,
к примеру, первый
в нашей стране
экскаваторный
завод известного
японского бренда
«Хитачи»

При поддержке Правительства Ивановской области
реализуется инвестпроект по строительству
завода по производству сэндвич-панелей
общим объемом инвестиций 2,6 млрд рублей
Завод по производству сэндвич-панелей –
один из самых крупных региональных
инвестпроектов в 2012 году был одобрен
на заседании межведомственного совета
по размещению производительных сил
и инвестиций на территории региона

ОАО «Теплант» (до 2012 г. – ОАО «Тер
мостепсМТЛ») – один из крупнейших про
изводителей теплоизоляционных матери
алов и сэндвичпанелей в России. В насто
ящее время 100% акций принадлежат ин
вестиционному фонду Беринг Восток
(Baring Vostok PE Fund IV). ОАО «Теплант»

– это современное конкурентоспособное
производство с новейшим оборудовани
ем. Производительность – до 4 млн кв.мет
ров панелей в год.

Компания сертифицирована по между
народной системе качества и имеет сер
тификаты соответствия по ISO 9001 (сис

тема качества), ISO 14001 (система эко
логического менеджмента), международ
ный стандарт OHSAS 18001 (система ме
неджмента профессиональной безопас
ности и здоровья). Дополнительный неза
висимый контроль качества осуществля
ется компанией SGS.

КСТАТИ
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Он будет формироваться за счет информации и участия в нем
трех ключевых партнеров издания: регионального отделения по�
литической партии «Народ против коррупции», воронежского дви�
жения «Общественный контроль» и медиагруппы «Народный фронт
«За Россию» (ОНФ) в Воронеже.

При этом базовыми элементами проекта станут три направле�
ния по отношению к неэффективной государственной бюрократии
на территории региона: антикоррупционное противодействие,
борьба против чиновничьей волокиты и бюрократических отписок,
публичное освещение иррациональности бюджетных трат бюрок�
ратов в системе государственных и муниципальных закупок.

Полагаю, что это будет хорошим подспорьем для губернатора
А. Гордеева, который много делает позитивного для Воронежской
области и которого так иезуитски обманывают его же чиновники.

Кто мешает воронежскому губернатору
Алексею Гордееву развивать свой регион?
Региональное деловое издание «Экономика и жизнь-Черноземье», распространяющее свою
информацию на 17 областей ЦФО, дало старт новому проекту «Воронежская область –
территория нерациональной бюрократии»

ЛИДЕР РЕГОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
ЮРИЙ ХОРОШИЛЬЦЕВ ИНФОРМИРУЕТ

Особое внимание региональ�
ное отделение партии «Народ
против коррупции» просит уде�
лить предприятию «Остро�
гожсксадопитомник», которому
ежегодно для закладки много�
летних насаждений из феде�
рального и регионального бюд�
жетов выделяют 40,5 тысячи
рублей на гектар, а садам интен�
сивного типа – по 153,3 тысячи
рублей на гектар.

Это письмо в прокуратуру
стало реакцией на письменные
и телефонные обращения граж�
дан в постоянно работающую
общественную приемную при
воронежском региональном от�
делении Всероссийской поли�
тической партии «Народ против
коррупции». В письме также ука�
зывается необходимость про�
верки празднования 65�летнего
юбилея В. Ключникова, кото�
рый, по свидетельству ряда ме�
стных СМИ, отмечался в апреле
этого года в ресторане «Вер�
саль», принадлежащем депута�
ту областной Думы, бизнесмену
П. Семенову.

Кроме того, в обращении в

прокуратуру поставлен вопрос
и о том, чтобы проверить воз�
можные нарушения действую�
щего законодательства при
приеме подарков, превышаю�
щих стоимость в три тысячи
рублей, председателем Воро�
нежской областной Думы
В. Ключниковым от чиновников,
предпринимателей и других
лиц в день своего юбилея в ап�
реле 2014 года. Речь идет о ста�
тье 576 («Запрещение даре�
ния») Гражданского кодекса РФ
часть 2 от 26.01.96 № 14ФЗ (ре�
дакция 21.07.2014 года) и ста�
тьи 17 «Запреты, связанные с
гражданской службой» ФЗ №72
от 27.07.2004 (редакция
02.04.2014 г.) «О государствен�
ной гражданской службе».

Те вопросы, которые подни�
мает региональное отделение
партии «Народ против корруп�
ции» в отношении спикера обла�
стной Думы В. Ключникова, ра�
нее уже освещались в ряде ре�
гиональных средств массовой
информации. В частности, од�
ним из местных СМИ был на�
правлен официальный запрос к

самому В. Ключникову с
просьбой проинформировать
общественность, какие подарки
он получал в день своего юби�
лея.

Казалось бы, если ты не на�
рушал действующее законода�
тельство о запретах на дорогие
подарки, то тебе и скрывать не�
чего. Однако не самим В. Ключ�
никовым, а руководителем уп�
равления пресс�службы аппара�
та областной Думы И. Червако�
вой был прислан ответ (прила�
гается), который не только не
приоткрыл завесу тайн с подар�
ками высокому должностному
лицу в духе прозрачности дея�
ний государственного мужа и
его подотчетности обществу, а,
наоборот, стал основой тща�
тельно скрываемой информа�
ции.

При этом по сути дела управ�
лением пресс�службы област�
ной Думы была выслана в адрес
СМИ сомнительная отписка, ко�
торая еще больше подогрела
интерес гражданских структур к
подношениям спикеру регио�
нального парламента.

ВОРОНЕЖСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» ВЫСТУПАЕТ

ПРОТИВ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ОТПИСОК

Теперь директор мелкого
бюджетного учреждения Вячес�
лав Григорьев будет разъезжать
на автомобиле Skoda Superb
Ambition, подстать любому круп�
ному воронежскому бизнесмену.

Надо сказать, что сама по
себе это покупка стала опреде�
ленным вызовом и студентам
колледжа, и преподавателям
этого учебного заведения, да и
самой власти. Ведь по оценке
экспертов медицинский кол�
ледж и сегодня испытывает оп�
ределенные трудности в совер�
шенствовании учебной матери�
альной базы. И возможно, было
бы лучше вместо покупки доро�
гостоящего автомобиля для утех
руководителя закупить что� то
более важное, к примеру обору�

дование для образовательных
целей, улучшая тем самым каче�
ство подготовки будущих специ�
алистов�медиков.

Кстати, не исключено, что
после обнародования этих дан�
ных у высокого начальства воз�
никнут и другие вопросы к ди�
ректору колледжа Вячеславу
Григорьеву. Например, а отно�
сились ли такие траты к числу
первоочередных расходов?
Может, стоило эти средства пе�
ренаправить на снижение сто�
имости обучения для студен�
тов�платников, ведь половина
из них учится на деньги далеко
не самых обеспеченных роди�
телей. Кстати, для того чтобы
проучиться год на платном от�
делении медицинского коллед�

Директор Воронежского медицинского колледжа Вячеслав Григорьев
сотворил через систему госзакупок большую шкоду – Skoda Superb Ambition
Воронежская медиагруппа «Народный фронт «За Россию» (ОНФ) со ссылкой на СПАРК - Маркетинг (http://
zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=1250685&&purchaseMethodType=ae )
обнародовала информацию о том, что руководителем БОУ СПО «Воронежский базовый медицинский колледж»
(в прошлом Воронежское медицинское училище) через систему госзакупок был приобретен дорогостоящий
иностранный автомобиль на сумму более чем в один миллион сто пятнадцать тысяч рублей.

жа, будущим специалистам, за�
кончившим 11 классов, нужно
будет заплатить от 39 тысяч
рублей на отделениях «Сест�
ринское дело», «Лабораторная
диагностика», до 44 тысяч
рублей на отделении «Аку�
шерское дело».

Есть и еще одно отягча�
ющее обстоятельство. И
по нему выходит, что ди�
ректор колледжа не только
не патриот своей страны, но
и, наоборот, какой�то сабо�
тажник. И в этом плане, не сто�
ит забывать и том, что покупка
дорогостоящего зарубежного
автомобиля совпала с требова�
нием российского правитель�
ства к чиновникам всех мастей
и калибров, от крупных до самых

мелких, ездить на отечествен�
ных автомобилях. Конечно, для
директора колледжа пересесть
на российскую «Ладу» – это по�
чти оскорбление. Да и «Рено»,

которое наладило свое произ�
водство автомобилей в России,
тоже для него не выход. И поэто�
му ему нужна была Skoda, боль�
шая и дорогая.

Спикера Воронежской областной Думы
Владимира Ключникова проверит на
коррупционность региональная прокуратура

ВОРОНЕЖСКАЯ МЕДИАГРУППА ОНФ СВЯТОСЛАВА ИВАНОВА СООБЩАЕТ

Воронежское региональное отделение политической партии
«Народ против коррупции» подготовило обращение в прокуратуру
Воронежской области с просьбой проверить на предмет
коррупционности отношения председателя Воронежской
областной Думы В. Ключникова с депутатами этой Думы,
являющихся предпринимателями (а также родственниками
депутатов, занимающихся коммерческой деятельностью) на
предмет законности и обоснованности предоставления различных
мер государственной поддержки руководимых ими предприятий 

Воронежского губернатора
Алексея Гордеева попросили
разобраться с цинизмом
в ответах его бюрократов
не только простым гражданам,
но и лидерам общественных
организаций, средствам
массовой информации

Не предоставлять сведения по существу, а ограничиваться бюрок�
ратической отпиской с изложением малозначащих деталей – это уже
стиль в работе чиновников областного правительства.
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Выполнение наказов и обра�

щений избирателей в ходе «Де�
путатской недели» обсудили на
заседании Совета представи�
тельных органов, куда входят
председатели райсоветов ре�
гиона. Павел Путилин подчерк�
нул, что депутатская неделя по
факту продолжается до тех пор,
пока не выполнены все наказы
избирателей. Поэтому задача
органов представительной вла�
сти на местах – проконтролиро�
вать выполнение всех обраще�
ний граждан. Большинство воп�
росов касалось благоустрой�
ства территорий, дорог, ЖКХ,
бытовых проблем, оказания ма�
териальной помощи, трудоуст�
ройства и т. д.

– «Депутатская неделя» вы�
полнила важную социальную
миссию. Мы вместе с избирате�
лями решили целый комплекс
вопросов, до которых у органов
местного самоуправления не
всегда доходят руки. Из 47 об�
ращений, 44 – решены полнос�
тью. Еще три – в процессе ис�
полнения. Один из них – отсып�
ка дополнительной дороги, ко�
торая не была предусмотрена.
У нас из дорожного фонда в
районе остались деньги после
торгов, и они были направлены
на решение вопросов, с кото�
рыми приходили люди, – рас�
сказал председатель Чаплы�
гинского райсовета Андрей
Гальцов.

Вторым вопросом в повест�
ке дня заседания Совета пред�
ставительных органов стало
обсуждение новой версии за�
кона о местном самоуправле�
нии. В некоторых регионах
России собираются отменить
прямые выборы глав крупных
городов с районным делени�
ем – они будут назначаться из
состава депутатов и возглав�
лять городские Думы, а за хо�
зяйство будут отвечать сити�
менеджеры. Соответственно,
вводятся два вида муници�
пальных образований: город�
ской округ с внутригородским

делением и внутригородской
район. При этом парламент го�
родского округа будет форми�
роваться из депутатов, делеги�
рованных районами. Липецкий
облсовет на ближайшей сес�
сии будет рассматривать дан�

ный закон, и большинство
председателей райсоветов
высказались за сохранение
ныне действующей системы.

– Лучше, когда люди всена�
родно выбирают своего главу.
Это придает дополнительную

представлял и представляет
определенные риски для инве�
сторов), сколько в Лискинский
район Воронежской области.

А это большая разница.
Дело в том, что данным райо�

ном долгое время руководит
Виктор Шевцов, один из самых
авторитетных региональных
специалистов в сфере управ�
ления. Именно он создал бла�
гоприятный инвестиционный
климат, вследствие чего инве�
сторы приходят в эту террито�
рию.

Важно отметить, что Trouw
Nutrition International является
мировым лидером в производ�
стве витаминно�минеральных
премиксов и концентратов для
животноводства по новейшим
технологиям. Крупнейший
производитель кормовых до�
бавок для животных. С 1931
года в собственных научных
центрах по изучению животно�
водства проводит постоянный
поиск и осуществляет изуче�
ние оптимальных условий со�

держания животных.
Trouw Nutrition International

входит в корпорацию Nutreco и
является головной компанией,
предоставляющей доступ к на�
учно�исследовательским уч�
реждениям, передающий зна�
ния и опыт своим дочерним
компаниям по всему миру.
Компания имеет предприятия
в 25 странах и около 3000 со�
трудников.

Компания Трау Нутришн в
2006 году объединила кормо�
вой бизнес в Российской Фе�
дерации с российским дистри�
бьютером ЗАО «Хайфилд Б.В.»
в совместное предприятие
Трау Нутришн Россия Б.В., ко�
торая является учредителем со
100% пакетом акций ООО «Тех�
корм» (г. Москва). ООО «Тех�
корм» занимается продажей

кормов, имеет региональные
представительства, в том чис�
ле в Белгороде.

ООО «Техкорм» в марте 2010
года подписано с Воронежской
областью соглашение о реали�
зации инвестиционного проек�
та по созданию мощностей для
производства премиксов.

В 2011 году в Лискинском
районе Воронежской области
ООО «Трау Нутришн Воронеж»
начато строительство завода
по производству витаминно�
минеральных добавок для жи�
вотных. Данная компания в де�
кабре 2012 года из Белгород�
ской области перерегистриро�
валась в Воронежскую об�
ласть.

В апреле 2013 года состоя�
лось открытие завода по про�
изводству премиксов.

На страницах вашего издания часто сталкиваюсь с
информацией о том, что Воронежская область
слишком часто теряет крупных инвесторов, так как
областные власти не создают соответствующих
благоприятных условий. Мне же известна инфор�
мация, согласно которой из привлекательной, по
вашим оценкам, Белгородской области, «сбежала»
компания «Трау Нутришн», занимающаяся произ�
водством премиксов. Как бы вы могли прокоммен�
тировать данную ситуацию?

С.М. Некрылов, Воронежская область, финансист

Компания «Трау Нутришн» незаметно «сбежала» из Белгородской области
с инвестиционным проектом в Лискинский район Воронежской области?

ВОПРОС-ОТВЕТ

Да, действительно, такой
факт имел место быть. Причем
фирма «Трау Нутиршн» неза�
метно «сбежала» из Белгород�
ской области не столько в Во�
ронежскую (данный регион

Липецкий облсовет Павла Путилина
совершенствует работу с обращениями
граждан в режиме «обратной связи»
и обсуждает новую версию закона
о местном самоуправлении

ответственность должностному
лицу. Но бывает и когда обсуж�
дается более короткая связь
между избирателем и избирае�
мым. Закон будут принимать на
сессии облсовета, я думаю, мы
придем к единому мнению к

тому времени, – сказал спикер
Липецкого городского Совета
депутатов Игорь Тиньков.

По новой системе выборы
проведут только в Тербунском
районе, где из числа депутатов
выберут главу Тербунского
сельсовета.

– Мы решили опробовать этот
метод на примере одного сель�
совета – Тербунского и выбрать
главу из числа депутатов. На про�
тяжении трех лет мы изучали
опыт других регионов, которые
работают по этой схеме, и вне�
сли соответствующие измене�
ния в Устав района, – сказал
председатель Тербунского рай�
совета Сергей Демидов.

Итоги встречи подвел Павел
Путилин. Он призвал председа�
телей райсоветов лично про�
контролировать все наказы и
обращения по итогам «Депутат�
ской недели», и заявил, что при
обсуждении закона о местном
самоуправлении на сессии ре�
гионального парламента будет
учтено консолидированное
мнение Совета представитель�
ных органов.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Планируются поставки
в Тамбовскую область
и белорусских двига�
телей для тракторов
«Террион». Кроме
того, Министерство
промышленности Рес�
публики Беларусь и
управление сельского
хозяйства Тамбовской
области будут содей�
ствовать наращива�
нию поставок в рос�
сийский регион бело�
русской сельхозтех�
ники.

Сторонами будет проработан
вопрос о создании совместной
транспортно�логистической
компании на территории Там�
бовской области, изучена воз�
можность поставок автобусов
производства Беларуси, а также
другой автомобильной техники.

Значительный пакет новых
проектов касается взаимодей�
ствия в сфере сельского хозяй�
ства. Намечено установить кон�
такты и наладить сотрудничество

между Национальной академией
наук Беларуси и тамбовскими
учеными�аграриями, занимаю�
щимися семеноводством зерно�
вых культур и картофеля, между
предприятиями�поставщиками
племенного скота, изучить воз�
можность увеличения поставок
на тамбовский рынок яиц, молоч�
ной продукции, кондитерских из�
делий. Будет изучен вопрос о со�
здании на территории Тамбовс�
кой области птицефабрики по

производству куриного яйца.
Протокол предусматривает

взаимодействие в развитии со�
вместного проектирования и воз�
ведения энергоэффективных жи�
лых зданий из сборного или мо�
нолитного железобетонного кар�
каса, поставок строительных ма�
териалов, конструкций и грузо�
подъемной техники для нужд там�
бовских строителей. Белорус�
ский завод «Могилевлифтмаш»
будет привлечен для участия в

программе капитального ремон�
та многоквартирных домов на
Тамбовщине и к поставке лифто�
вого оборудования для нового
жилищного строительства. Будет
проработан вопрос о расшире�
нии поставок продукции тамбов�
ского «Пигмента» для предприя�
тий нефтехимического комплек�
са Республики Беларусь, а также
изучена возможность создания
совместных производств. 

Илья ГРЕКОВ

После поездки Олега Бетина в Белоруссию на Тамбовщине
может быть создано сборочное производство тракторов
«Беларусь» по лицензии на базе завода «Агротехмаш-Т»

Спикер регионального парламента призвал председателей райсоветов лично
проконтролировать все наказы и обращения по итогам «Депутатской недели» и заявил,
что при обсуждении закона о местном самоуправлении на сессии регионального парламента
будет учтено консолидированное мнение Совета представительных органов
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Цена свободная

Лучший токарь
Евгений Лобанов

Словно стенобитная машина,
народный протест жителей При�
хоперья раз разом наносит удар
по своему главному врагу, имя
которому УГМК. С завидной на�
стойчивостью эти люди, которых
противная сторона считает эко�
террористами, собираются в
разных местах Прихоперья, что�
бы ударить в набат. Недавно на
одной из таких акций протеста
побывал и автор этих строк.

«За развитие
Воронежской
области без
никеледобывающего
производства»

В минувшее воскресенье, 10
августа 2014 года, очередной
митинг против добычи никеля в
Новохоперском районе состоял�
ся в Борисоглебске (Воронежс�
кая область) на площадке перед
приборостроительным заводом
(Юго�восточный микрорайон).
Протестную акцию посетило
около 250 человек. Митинг, орга�
низованный движением «Стоп
Никель» и реготделением КПРФ,
прошел под девизом «За разви�
тие Воронежской области без
никеледобывающего производ�
ства».

Начался он с минуты молча�
ния. 30 июля 2014 года в автока�
тастрофе трагически погиб один
из основателей антиникелевого
движения, офицер запаса Роман
Бобров. Он оставил сиротами
троих детей. Как подчеркнул ве�
дущий митинга Анатолий Шати�
лов, это не первая автокатастро�
фа. Весной также погиб сын ли�
дера Елань�Коленовского отде�
ления движения «СтопНикель».
«Случайность ли это или нет?
Знает только Господь Бог и тот,
кто это устраивает», – проком�
ментировал ведущий.

Затем митинг открыла талан�
тливая певица Наша Дарья. Да�
рья Колесникова родилась в
селе Пески Воронежской облас�
ти Поворинского района.
После музыкальной школы окон�
чила Московский госуниверси�
тет культуры и искусств. Дарья –
участница многих музыкальных
проектов. В ее активе гран�при
на конкурсе вокалистов в Моск�
ве «Время зажигать звезды».
Уроженка этой щедрой земли,
Наша Дарья становится своеоб�
разным знаменем и символом
движения. Драма, развернувша�
яся на ее малой родине в связи
с попытками олигархического
капитала развернуть здесь нике�
левое производство, так или
иначе отражается в ее творче�
стве. Рождаются песни, полные
неподдельного чувства. «Рус�

ский русскому помоги! Родину�
матушку сбереги! Объединяйся,
русский народ! Набат! Набат зо�
вет, набат!»

Сильный и проникновенный
голос Дарьи никого не оставля�
ет равнодушным. «Мы завет свя�
щенный позабыли, да в родную
землю ворога пустили», – начи�
нает печально певица. И перехо�
дит к жизнеутверждающим но�
там: «Это наша, наша земля, кро�
вью предков, как дождями умы�
тая. И уходят герои в небеса,
чтоб вернуться и вернуть поза�
бытое!»

До того, как выступили все
желающие, поскольку день был
жаркий и не было гарантии что
все дождутся конца мероприя�
тия на солнцепеке, митинг еди�
ногласно принял резолюцию.
Она, как было объявлено, будет
отправлена президенту и пре�

мьеру нарочным. Почте протес�
тующие не доверяют. В резолю�
ции участники акции заявили ка�
тегорический протест против
медно�никелевых разработок в
Черноземье. А также проведе�
ния местного референдума жи�
телей Новохоперского района,
чтобы каждый мог выразить свое
отношение к вопросу никелевых
разработок. Митингующие выс�
тупают за развитие территории
без нанесения вреда природе
без никеледобывающей про�
мышленности, за развитие сель�
ского хозяйства и рыбоводче�
ских хозяйств на основе эколо�
гических технологий. Другой
приоритет – создание здравниц
с использованием бромойодис�
тых вод, залегающих на террито�
рии Еланского и елкинских учас�
тков недр. Третий приоритет –
сельский туризм.

Когда принято было
решение, чтобы на
плодородных землях
начать никелевое
производство, мы
оказались активнее
украинцев

Первый же из выступавших,
Алексей Ремезов из Таловой, по�
шутил, что митинг «зря» не орга�
низовали в Волгоградской обла�
сти… Тот факт, что место митин�
га согласовали на окраине Бори�
соглебска, говорит о том, что
власть боится собственного на�
рода. Оратор, бывший руководи�
тель сельского хозяйства в Ново�
хоперском районе, подверг рез�
кой критике политику воронежс�
кой власти в аграрной сфере. Ка�
саясь визита президента в Воро�
неж, Ремезов возмутился тем,
что ни слова не было сказано о
детях войны. А показанный Пути�
ну дом престарелых в Каширском
районе оратор назвал показухой.

Из города Балашов Тамбов�
ской области на митинг приеха�
ло 12 человек. В том числе шесть
представителей казачества и ли�
дер движения «Балашов против
никеля» Виталий Баранов. «Ми�
тинги должны продолжаться, по�
тому что они не дают спокойствия
УГМК. Все�таки, я думаю, народ
победит», – обратился к борисо�
глебцам и гостям города Виталий
Баранов.

Честно говоря, вначале не со�
всем было понятно, каким обра�
зом митинг свел казаков, в боль�
шинстве своем монархистов и
православных, одетых как насто�
ящие беляки, и коммунистов с
красными флагами. Оратор из
Урюпинска, секретарь райкома

Разработку УГМК никелевого
производства на территории
Воронежской области граждане
считают большой социальной
драмой для региона
Широкий общественный протест воронежцев против никеля не остановили
ни областные чиновники-чекисты А. Марков и С. Соколов, ни массированная
контрпропаганда региональных властей, ни дискредитация лидеров протеста

партии Алексей Шевелев, словно
отвечая на этот вопрос, попенял
казакам, что их представителей
на митинг пришло не так уж мно�
го. Он напомнил, что в начале
протестных действий представи�
тели казачества просили членов
КПРФ не политизировать движе�
ние и не поднимать красные фла�
ги. Коммунисты шли на компро�
мисс, чтоб протест выглядел не
политическим, а народным. «Но
сегодня, – заявил Шевелев, – мы
просим всех объединиться, от�
ставив в сторону политические
разногласия. Помогите нам побе�
дить эту чуму!»

Очень ярко выступила активи�
стка движения красивая казачка
Нина Зайцева из Новохоперска.
«Наш митинг, – сказала она, – про�
ходит на фоне пылающей Украи�
ны. Олигархи Украины устроили
кровавый шабаш. Вспомните, ког�
да там бандеровцы устраивали
факельные шествия, все сидели и
думали, что это их не коснется. Но
коснулось! Теперь олигархи очи�
щают юго�восток от людей.
Вспомните, как два года назад,
когда принято было решение, что�
бы на плодородных землях начать
никелевое производство, мы ока�
зались активнее украинцев. По�
этому нас не ждет такое будущее,
которое есть у них. Мы не допус�
тим этого! Мы русские люди, рос�
сияне, не позволим, чтобы страну
опускали таким образом. Ельцин�
ская Конституция, единственная в
мире, позволяет частникам
пользоваться недрами. За 20 лет,
сколько всего выкачано из нашей
земли! Нас фактически преврати�
ли в сырьевую колонию». И кроме
аплодисментов в ответ раздались
и возражения: «Нужен майдан!
Без майдана не обойдемся! Ина�
че не свернешь!»

всех уровней последовательно
выступают против добычи нике�
ля в Прихоперье. По их мнению,
то, что творится на Украине, урок
всем нам. Олигархическое госу�
дарство не имеет будущего! Со�
славшись на газету «Экономику
и жизнь – Черноземье», один из
ораторов сказал о том, что весь
более�менее крупный бизнес в
Воронежской области находится
в оффшорах. Такая же картина и
во всей стране. Какого патрио�
тизма мы хотим от них? Хозяина
в стране нет. Ею управляют оф�
фшорные барыги... И среди них
очень мало русских фамилий.
Косыгин был не дурак, запретив�
ший добычу никеля. Он знал, что
земля – всему голова.

Очень резко и радикально вы�
ступил и представитель движе�
ния «Честь имею!» Виктор Кады�
шев из Борисоглебска, который
пришел на митинг с самым гром�
ким и радикальным плакатом. Он
заявил, что зря мы верим тому,
что при разгромленном сельс�
ком хозяйстве легко переживем
время санкций. К примеру, Ново�
хоперский район был еще недав�
но самодостаточным. Но сегод�
ня там заросли поля, ни одной
фермы фактически нет. Един�
ственно, что начинает процве�
тать – это свиноводство, которое
люди ненавидят. «От этого запа�
ха – в голове смрад!»

Любовь Скачкова, активистка
движения «Дети войны», из Бори�

соглебска говорила о том, что бо�
гатая Россия, в отличие от Украи�
ны и Казахстана, никак не решит
проблему дополнительных выплат
этой категории пенсионеров. Как
известно, проблема эта решает�
ся на уровне регионов. Даже не�
богатая Вологодская область, не
дожидаясь решения Госдумы, из
собственного бюджета платит
прибавку к пенсиям людям, ро�
дившимся в годы войны, по 760
рублей. В Воронежской области
денег побольше, но, увы…

Денис, экономист из Вороне�
жа, приехавший выразить свою
гражданскую позицию, корни ко�
торого в Прихоперье, с трибуны
просто на пальцах доказал, что
добыча никеля на этих землях

для народа будет нерентабель�
ной.

О настроениях участников
митинга говорит вот такой
штрих. Как только очередной
оратор начинал говорить о сме�
не власти мирным путем, что,
мол, «если не мирным, то к вла�
сти придут такие же уроды, каких
мы видим на Украине», в толпе
раздавались голоса несоглас�
ных. Уверенных, что время вза�
имных уговоров прошло. Люди
разуверились во власти и на�
строены очень агрессивно. Если
власть не остановится, если не
услышит голос народа, июнь�
ские события прошлого года мо�
гут повториться.

Святослав ИВАНОВ

Выступающие от КПРФ ора�
торы подчеркивали, что, объеди�
нившись «без крови и револю�
ций», проблему никеля можно
будет решить за несколько ча�
сов. «Черная олигархия» – так
участники митинга называют то
зло, с которым они борются.
Слухи, что в Новохоперске по�
тихому продали землю, глубоко
возмущает жителей не только
Борисоглебска. «За что воевали
наши деды и отцы?» – задаются
они вопросом. Добыча никеля,
96 процентов которого уходит за
рубеж, – это уничтожение наших
тучных черноземов. Это выгодно
кучке богачей. Поэтому КПРФ и
депутаты�коммунисты в пред�
ставительных органах власти

«Черная олигархия» – так участники митинга называют то зло, с которым они борются
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