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НОВОСТЬ НОМЕРА
Калужский губернатор Анатолий
Артамонов привлек шесть
миллиардов рублей инвестиций
агрохолдинга «Мираторг»
на животноводческие комплексы
Между правительством Калужской области и аг
ролдингом «Мираторг» подписано соглашение о
сотрудничестве по созданию на территории наше
го региона животноводческих комплексов по со
держанию крупного рогатого скота мясного на
правления. Планируется, что к 2018 году в шести
югозападных районах Калужской области будет
построено восемь ферм на 32 тысячи голов маточ
ного поголовья крупного рогатого скота абердин
ангусской породы. В этой связи в сельхозоборот
будет возвращено свыше 40 тысяч гектаров калуж
ских земель, созданы соответствующая инфра
структура и порядка 300 новых рабочих мест. Ин
вестиции в проект составят 6 миллиардов рублей.

Если на месте жилого дома
в Воронеже ты увидишь автомойку,
то не верь своим глазам, советуют
чиновники воронежской мэрии
В региональное отделение политической партии
«Народ против коррупции» на имя руководителя
регионального отделения Юрия Хорошильцева
поступила жалоба жительницы города Воронежа
Натальи Федоровны Кирилловой, проживающей
по адресу: г. Воронеж, ул. Ведугская, 94.
Ее, также как и других соседей,
возмутил факт незаконной пост
ройки на месте жилого дома, под
который купили изначально зем
лю предприимчивые коммерсан
ты. Жители соседних домов на
зывают ИП (индивидуального
предпринимателя) Щетинину, к
которой по почте на данный ад
рес приходят официальные пись
ма и документы. И эти предпри
ниматели, за которыми, не ис
ключено, действуют городские
чиновники, вместо дома постави
ли коммерческую мойку автомо

Мойка

билей. Причем расстояние от
мойки до соседних жилых домов
(с любой стороны) составляет
минимальное расстояние, иногда
менее метра.
Далее ситуация постепенно
становилась еще более интерес
ной. Ушлые бизнесмены не стали
сами работать на автомойке, а
передали этот вид бизнеса в арен
ду, причем людям, не имеющим
отношения к Воронежу, причем
более похожим на заезжих миг
рантов. Поскольку на этой мойке
постоянно чтото строится, слива

Официальный ответ, полученный Н. Кирилловой

ются сточные воды, приезжаю
щие гости выбрасывают пласти
ковые стаканчики на улицу, факти
чески под ноги остальным жиль
цам, постоянно идут сварочные
работы – случайная искра может
вызвать пожар не только на мой
ке, но и в близлежащих домах.
Положение осложняется и
тем, что проживающие рядом
соседи, судя по их словам, не ис
ключают и того, что автомойка
может стать бойким местом про
дажи наркотиков. Поэтому сосе
ди, учитывая данные факты, по

требовали у городских властей
решить вопрос с незаконной
бизнеспостройкой. Однако от
вет, который пришел из мэрии
Воронежа и подписанный заме
стителем руководителя управле
ния земельных и имущественных
отношений Анатолием Бондаре
вым, лукаво и без зазрения со
вести утверждал, что по улице
Ведугская, 96 стоит не коммер
ческая мойка машин, а жилой
дом!
И это убило всякую веру кон
кретного жителя города Воро
нежа в том, что власти могут
быть честными и правдивыми.
Когда за белое они выдают чер
ное, а за черное – белое).
Прискорбно и то, что для де
ятельности управления земель
ных и имущественных отноше

ний мэрии города стала харак
терна система двойных стан
дартов. Любопытно, что по све
дениям из компетентных источ
ников есть и другие интересные
факты работы данного подраз
деления с обращениями граж
дан, которые требуют присталь
ного внимания. Кстати, подоб
ных обращений со стороны жи
телей города много и в этой си
туации контроль общественно
сти над контролирующими госу
дарственными и муниципальны
ми структурами выглядит не
только логичным, но и необхо
димым. А продолжение этой и
других историй следует.
Региональное отделение
партии «Народ против коррупции»
продолжает прием обращений
граждан на действия властей.

События
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ЦФО
В ЦФО
эффективно
управляют
финансами
Липецкая, Курская,
Тверская
и Владимирская
области
Министерством финан
сов Российской Федерации
проведены мониторинг и
оценка качества управления
региональными финансами
в субъектах Российской Фе
дерации по итогам 2013
года. Курская область по ре
зультатам мониторинга
вошла в число лидеров
ЦФО. Центральный феде
ральный округ представля
ют также Москва, Тверская,
Владимирская и Липецкая
области. Всего в России 23
региона эффективно управ
ляют своими финансами.
Расчет рейтинга произво
дится на основании 55 пока
зателей. В числе главных –
качество бюджетного плани
рования, качество исполне
ния бюджета, степень про
зрачности бюджетного про
цесса. В этом году в методи
ку расчета рейтинга каче
ства управления региональ
ными финансами вошел до
полнительный блок – выпол
нение Указов Президента
РФ от 7 мая 2012 года, каса
ющихся размеров заработ
ных плат работников бюд
жетной сферы.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

ТАМБОВ
Тамбовская
администрация
провела
презентацию
комплектов
экспериментальной
обуви для ВС РФ
В Рассказово Тамбовской
области на базе ЗАО «Компа
ния «Фарадей» прошло вы
ездное совещание военно
промышленной комиссии
при Правительстве РФ, где
рассматривались вопросы
обеспечения силовых мини
стерств и ведомств вещевым
имуществом. В совещании
приняли участие представи
тели федеральных органов
исполнительной власти РФ,
являющихся заказчиками
вещевого имущества, Рос
сийского союза кожевенни
ков и обувщиков, российс
ких банков и предприятий
поставщиков вещевого иму
щества. Перед началом со
вещания его участники по
сетили производственные
помещения ЗАО «Компания
«Фарадей». Здесь пройдет
презентация комплектов эк
спериментальной обуви,
разработанной по заданию
Минпромторга для воинских
частей Сил специального
назначения. Также будет
организован показ произ
водства обуви, образцов ве
щевого имущества, изготов
ленного на основе иннова
ционных решений, проде
монстрированы их возмож
ности по обеспечению жиз
недеятельности личного со
става.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Белгородская
и Ярославская
области из ЦФО
стали
финалистами
конкурса
программ
социального
развития
регионов,
проводимого
под эгидой
Открытого
правительства

Социальный проект Е. Савченко
«Ничьих детей не бывает»
тронул сердца членов
правительственной комиссии
критерии, в рамках которых оце
нили более сорока заявок реги
онов с их презентацией основ
ных проектов, реализуемых в
области социальной политики
государства на местном и реги
ональном уровне. Мы даже не
уместились в три номинации и
вынуждены были дать дополни
тельные премиальные награды,
потому что заявки были очень
высокого качества», – сказал
рованных некоммерческих орга
Михаил Абызов.
низаций в Ярославской области»
По результатам конкурса в
на 20112015 годы включает за
число 13 финалистов вошла и
дачи, связанные с развитием
Белгородская область. Регион
институтов гражданского обще
представил реализованный по
ства, межсекторного взаимо
инициативе губернатора облас
действия, формированием в об
ти Евгения Савченко социальный
ществе духовнонравственной
проект департамента здравоох
атмосферы, уважения прав че
ранения и социальной защиты
ловека, верховенством закона,
населения области «Ничьих де
развитием благотворительности
тей не бывает», направленный на
и добровольчества, созданием
сокращение абортов. Результа
конкурентной среды оказания
том данного проекта стало со
социальных услуг в регионе. Ее
хранение за год 1182 беремен
цель – привлечение СО НКО к
ностей и рождение 1195 детей,
решению задач социального
среди которых 11 двоен и 1 трой
развития Ярославской области.
ня.
В целом за три года реализа
Диплом в номинации «Возвра
ции программы поддер
щение» вручен прави
жку государства на кон
тельству Пензенской об
х
чьи
«Ни
и
аст
обл
кой
одс
гор
курсной основе получили Проект Бел
ласти за программу со
е
ращ
сок
на
лен
рав
более 330 проектов, детей не бывает» нап
циальной реабилитации
ек
про
о
ом данног
представленных 125 СО ние абортов. Результат
лиц, освобожденных из
е
бер
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118
год
НКО, создано более 400 та стало сохранение за
мест лишения свободы.
5 детей.
рабочих мест, из внебюд менностей и рождение 119
В номинации «Эффек
жетных источников на ре
тивность» отмечен про
ализацию проектов при
ект администрации Ке
влечено более 4 млн рублей. В
Конкурс нацелен на выявление меровской области «Кузбасс –
мероприятиях приняли участие лучших практик, которые будут теплота сердец», направленный
более 25 тыс. жителей Ярослав включены в библиотеку проекта  на профилактику семейного не
ской области, разработаны и ре «Открытый регион» — проекта От благополучия и социального си
ализуются семь муниципальных крытого правительства по повы ротства детей. Дипломом в номи
программ поддержки СО НКО.
шению открытости региональных нации «Уверенность» награждено
Премией за второе место от органов исполнительной власти.
правительство Республики Баш
мечена программа повышения
Программы оценивались по кортостан за программу повыше
компьютерной грамотности лиц нескольким критериям: соци ния качества жизни пожилых лю
старшего и среднего возраста альная необходимость (актуаль дей «Народный университет тре
«Волонтеры информационного ность), целевая направленность, тьего возраста». Номинацию «По
общества», запущенная прави достигнутый по итогам реализа тенциал» конкурсное жюри отда
тельством Кировской области. ции программы социальный эф ло Республике Хакасия за рес
Третье место заняла программа фект, государственночастное публиканскую познавательную и
поддержки семьи и детства «До партнерство.
развлекательную газету о книгах
рога к дому» правительства Вол
Заявки принимались до 7 сен и чтении для детей и подростков
гоградской области.
тября 2014 года. Всего на кон «Страна Читалия». Еще одного
«Я думаю, те, кто сегодня по курс поступило 42 заявки, в том диплома удостоился проект «ЛЕ
лучат призы, уже добились суще числе и от Воронежской облас КОТЕКА – Территория игры» по
ственных успехов со своими со ти. Помимо трех призеров, кон поддержке семей, воспитываю
циальными партнерами, это все курсная комиссия отметила спе щих детей с проблемами разви
происходит не только на уровне циальными дипломами еще не тия – в номинации «Человеч
администраций, правительств, сколько программ.
ность» награжден кабинет мини
это делают некоммерческие
«Премия получилась интерес стров Чувашской Республики.
организации, благотворитель ной. Мы сформировали четкие
Иван СЛАВИН

Заместители Председателя Правительства РФ
Ольга Голодец и Аркадий Дворкович приняли
участие во вручении премии имени Александра
Починка победителям конкурса программ соци
ального развития регионов, проводимого под
эгидой Открытого правительства. Церемония
награждения состоялась 19 сентября в рамках
Международного инвестиционного форума
«Сочи2014».
Практический опыт решения
социальных проблем является
существенным показателем эф
фективности региональных орга
нов исполнительной власти и
фактором повышения доверия со
стороны общества. Конкурс нап
равлен на поиск и выявление луч
ших практик решения соци
альных проблем, обмен опытом
между регионами. В целях увеко
вечивания памяти российского
государственного деятеля, про
фессора Александра Починка,
сделавшего значительный вклад
в социальную политику, премия
названа в честь его имени.
«Рассматривая заявки и про
екты, поданные для участия в кон
курсе, мы даем возможность ре
гионам ознакомиться с лучшими
практиками по реализации соци
альных проектов государства, по
привлечению частного бизнеса в
реализацию социальной полити
ки, некоммерческого сектора для
выполнения функций государ
ства по предоставлению соци
альных услуг и гарантий, таких как
частные детские сады и дошколь
ное образование, медицина, со
циальное обеспечение. Те сфе
ры, где бизнес может развивать
ся и разгружать государство от
иногда плохо выполняемых фун
кций, и за счет этого, с одной сто
роны, давать импульс предпри
нимательству, с другой – повы
шать качество госуправления, ко
торое приводит к изменению ка
чества жизни гражданина», – от
метил министр по вопросам От
крытого правительства Михаил
Абызов.
Первое место присуждено ад
министрации Ярославской обла
сти за программу государствен
ной поддержки социально ори
ентированных некоммерческих
организаций.
Программа «Государственная
поддержка социально ориенти

ные организации, частный биз
нес, волонтеры, это все очень
важно, очень важно формиро
вать это сообщество, которое
занимается этим важным делом.
На все у Правительства рук не
хватит, поэтому эта поддержка
неоценима», – отметил Аркадий
Дворкович.
Вицепремьер Ольга Голодец,
вручившая премии конкурсан
там, отметила высокий уровень
подготовки и реализации соци
альных проектов в регионахпо
бедителях.
«Я надеюсь, что вслед за ними
выстроится еще целый ряд про
ектов, потому что институты ра
ботают постоянно – я знаю, ка
кие проекты у нас сегодня есть,
насколько часто мы действуем
вопреки сценариям, мировым
сценариям. Нам удается перело
мить негативные тренды, и мы
добиваемся хороших, положи
тельных, устойчивых результа
тов и гордимся теми результата
ми, которые у нас есть в соци
альной политике», – подчеркну
ла Ольга Голодец.
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Депутатами Липецкого облсовета средства бюджета
направлены на развитие сети МФЦ, поддержку овощеводства
в закрытом грунте и улучшение водоснабжения
КСТАТИ
По инициативе областных депутатов
с 1 января 2015 года в регионе начнут
присваивать звание «Ветеран труда
Липецкой области»
Комитет по социальным воп
росам рассмотрел проект по
становления Липецкого облас
тного Совета депутатов «Об уч
реждении почетного звания
«Ветеран труда Липецкой об
ласти» и рекомендует утвер
дить его на сессии. Звание «Ве
теран труда Липецкой области»
будет присваиваться гражда
нам, которые имеют трудовой
стаж не менее 45 лет для муж
чин и не менее 40 лет для жен
щин и проработали в Липецкой
области не менее 20 лет. Поми
мо этого в трудовой биографии
номинантов должны быть обла
стные награды (одна из них) за
отличие в труде: Почетная гра
мота главы администрации Ли
пецкой области, Почетная гра
мота Липецкого областного
Совета депутатов, Почетная
грамота областного Совета де

путатов и администрации обла
сти, Знак отличия «За заслуги
перед Липецкой областью»,
Почетная грамота Липецкого
областного исполнительного
комитета Совета народных де
путатов, Почетная грамота Ли
пецкого областного комитета
КПСС. Присваивать звания и
выдавать удостоверения «Ве
теран труда Липецкой облас
ти» будет областное управле
ние социальной защиты насе
ления. Ветеран труда Липец
кой области будет получать
ежемесячно по 400 рублей,
иметь льготу на 50% оплаты
жилья и коммунальных услуг и
право на льготный проезд в об
щественном транспорте. На
эти меры социальной поддер
жки потребуется выделить из
областного бюджета около 89
млн рублей.

Изменения в закон Липец
кой области «Об областном
бюджете на 2014 год и плано
вый период 2015 и 2016 годов»
приняты на состоявшейся се
годня очередной 29й сессии
областного Совета депутатов.
Утверждено перераспределе
ние ассигнований между глав
ными распорядителями облас
тной казны на общую сумму
247 млн рублей. Средства на
правлены на развитие сети
многофункциональных цент
ров оказания государственных
и муниципальных услуг, под
держку овощеводства в закры
том грунте, улучшение водо
снабжения населенных пунк

тов, подготовку к зиме объек
тов социальной сферы. На сба
лансирование местных бюдже
тов выделены дополнительные
дотации общим объемом 28
млн рублей. На строительство
фельдшерскоакушерских пун
ктов и офисов врачей общей
направлено 3,6 млн рублей (в
целом 10,6 млн рублей на ус
ловиях софинансирования с
федеральным центром). 30
млн рублей пойдет на пасса
жирские перевозки и 20 млн
рублей – на возмещение части
затрат, связанных с содержа
нием и эксплуатацией Липец
кого аэропорта.
Дополнительные ассигнова

По итогам работы за 2013
год доля машиностроитель
ного сегмента региона со
ставила 29,4% в общем
объеме отгруженной про
дукции промышленного
производства; за I полуго
дие 2014го – 25,7%. Пред
приятиями машинострое
ния Тверской области отгру
жено товарной продукции
на сумму 78,2 млрд рублей
(45,0% от общего объе
ма).В структуре отрасли
объединено более 70 про
изводств.
Одно из лидирующих направ
лений экономической деятель
ности – выпуск машин и обору
дования – представлено такими
предприятиями, как ЗАО «Твер
ской экскаватор», ОАО «Ржев

Отрасль машиностроения Тверской области занимает
лидирующее положение в промышленном секторе,
реализуя значимые технологические разработки
ский краностроительный за
вод», ОАО «Бологовский арма
турный завод», ООО «Тагро»,
ОАО «Бежецкий завод «Автоспе
цоборудование», ОАО «Зави
довский экспериментальноме
ханический завод», ОАО «Элек
тромеханика», ЗАО «Эксмаш»,
ООО «Тверькоммаш», ООО
«Экомеханика», ЗАО «Нелидов
ский завод гидравлических
прессов», ООО СКФ Тверь и др.
Крупнейшее российское
предприятие в своей сфере –
Савеловский машинострои

ния также выделены на господ
держку аграриев по инвести
ционным кредитам на разви
тие растениеводства, перера
ботку сельхозпродукции, стро
ительство и реконструкцию
животноводческих объектов. С
учетом внесенных изменений
параметры областного бюдже
та остались прежними: доходы
составят 40,5 млрд рублей,
расходы – 46,1 млрд рублей.
Заместитель главы админи
страции Липецкой области –
начальник управления финан
сов Вячеслав Щеглеватых в от
вет на вопрос депутата от
КПРФ подробно разъяснил, ка
кой объем бюджетных средств

тельный завод (Кимры). В сле
дующем году он отметит столет
ний юбилей. Здесь накоплен
бесценный опыт проектирова
ния и производства уникально
го высокотехнологичного обо
рудования для различных отрас
лей промышленности. Достиже
ния предприятия отметил гу
бернатор Тверской области Ан
дрей Шевелев: «Грамотное ру
ководство и большой кадровый
потенциал, мощная производ
ственная и научноисследова
тельская база позволяют заво

выделяется в нашем регионе
для улучшения жилищных ус
ловий различных категорий
граждан. На эти цели с 1998
года было потрачено свыше 5
млрд рублей. В Липецкой обла
сти действуют пять жилищных
программ, объем ассигнова
ний ежегодно увеличивается. В
нынешнем году бюджетом пре
дусмотрено выделение 605
млн рублей. В бюджете 2015

ду выполнять широкий спектр
стратегических задач для отече
ственной экономики».
В области ежегодно совер
шенствуется и система обуче
ния специалистов для машино
строительной отрасли. Моло
дые кадры готовят организации
высшего и среднего професси
онального образования (Твер
ской государственный техни
ческий университет, Тверская
государственная сельскохозяй
ственная академия, Тверской
государственный индустриаль

*Сроки проведения акции с 01.09.2014 по 30.11.2014. Подробную
информацию об организаторах акции, о правилах ее проведения,
количестве и размерах скидок, сроках, месте и порядке их получе
ния можно получить на сайте www.5zvezdvrn.ru и по телефону 228
0330. г. Воронеж, ЖК «Пять звезд», г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1А,
II, III, IV очереди строительства (долевое строительство), дом по ад
ресу: г. воронеж, ул Ворошилова, 1Б. Застройщик – ООО «Энергия».
Реализация – ИП Образцова Ю.И., девелопмент – ООО «ВДК».
Под готовыми квартирами понимаются объекты долевого участия
в домах, введенных в эксплуатацию.

года планируется увеличение
ассигнований по этому направ
лению. Более того, по поруче
нию руководителя исполни
тельной власти региона Олега
Королева разрабатываются
дополнительные меры по
обеспечению жильем много
детных семей, а также строи
тельству социального жилья.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель «ЭЖЧерноземье»

ноэкономический колледж
имени А.Н. Коняева, професси
ональное техническое училище
№ 6 и профессиональное техни
ческое училище № 16). Как от
мечают специалисты отрасли
уникальный опыт многих поко
лений инженеров и рабочих, до
стижения современной научной
и конструкторской мысли – ос
новные слагаемые успеха ма
шиностроения Верхневолжья.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»
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Липецкая область, как никакой
другой регион, подготовлена к работе
в условиях экономических санкций
Экспертное сообщество полагает, что руководство региона не только сделало
максимум в диверсификации областной экономики, но и реализовало ряд мер по развитию
перерабатывающей промышленности и АПК
На прошлой неделе Президент РФ встретился с руководителями регионов,
одержавшими победу на выборах 14 сентября. Президент поставил задачу
в ближайшие два года существенно повысить конкурентоспособность ре"
ального сектора российской экономики. Он указал, что достижение этой
цели зависит не только от Правительства РФ, но и от глав регионов.
Глава администрации Липецкой области Олег Королев, присутствовавший
на заседании Госсовета, отметил, что регион производит каждого вида
продуктов в несколько раз больше, чем это необходимо для внутреннего
потребления. В частности, сахара выпускается столько, сколько его необ"
ходимо шести областям, зерна – четырем, а мяса – трем областям.

Никто
и не предполагал,
что придется
работать в условиях
такой сложной
политической
и экономической
обстановки
В Липецкой области имеются
все условия для увеличения
объемов производства как в
промышленном, так и в аграр
ном секторе экономики. Поэто
му прекращение импорта про
довольствия не только не созда
ет угрозы, напротив, дает новый
импульс развитию аграрного
сектора. И в этом плане у реги
ональной власти Липецкой об
ласти есть и реальные успе
хи, и опыт, который могут адап
тировать другие субъекты РФ.
Более того, Липецкая область,
утверждают региональные экс
перты, готова к работе в услови
ях экономических санкций.
Конкурентоспособность, са
модостаточность и определен
ный баланс между разными сфе
рами экономики – на это были
нацелены усилия региональных
властей в последние десять –
пятнадцать лет. По мнению чле
на региональной комиссии по

развитию инновационной дея
тельности в Липецкой области,
заведующего кафедрой бухгал
терского учета и финансов, ди
ректора Молодежного бизнес
инкубатора ЛГТУ, доктора эконо
мических наук, профессора Еле
ны Иода, в должной мере оце
нить меры и по диверсификации
экономики региона, и по созда
нию особых экономических зон
можно именно сейчас – во вре
мя почти кризисной ситуации.
Никто и не предполагал, что при
дется работать в условиях такой
сложной политической и эконо
мической обстановки.
Но предпринятые несколько
лет назад меры, рассчитанные
на устойчивое, последователь
ное развитие экономики Липец
кой области, «выстрелили» и в
таких условиях. И именно это
подтверждает правильность
выбранного в свое время курса,
уверена Елена Иода. У руково
дителя региона Олега Королева
есть все основания говорить о
том, что введенные санкции и
ограничения липецким аграри
ям только на руку.
Елена Иода отмечает, что ме
таллургическая отрасль долгие
годы являлась определяющей в
экономике региона, и в этом есть
и свои плюсы, и свои минусы.
Плюс в том, что это реальный
сектор экономики, значительное

количество рабочих мест, сло
жившаяся определенная культу
ра производства. Но при измене
нии ситуации на рынке эти плю
сы могут за короткое время по
меняться на минусы. К сожале
нию, на деятельности НЛМК,
ориентированного в большей
степени на мировые рынки, сра
зу сказываются катаклизмы лю
бого характера. Около двух лет
назад комбинат столкнулся с
проблемами сбыта. Лишь благо
даря диверсификации экономи
ки данное обстоятельство не от
разилось на жизни региона.
Один из главных индикато
ров, по которому оценивается
успешность области, – размер
валового регионального про
дукта (ВРП) в расчете на душу
населения. По этому показате
лю – а в 2013 году он составил
более 272 тысяч рублей – Ли
пецкая область занимает 4е
место в ЦФО после Москвы,
Московской и Белгородской об
ластей. В 2013 году значитель
но изменилась структура ВРП.
Увеличилась доля сельского хо
зяйства, строительства, торгов
ли при значительном снижении
удельного веса доли черной ме
таллургии. При этом отмечают
ся появление и рост новых про
изводств на базе особых эконо
мических зон и индустриальных
парков. Снижение доли метал

лургии в ВРП не связано с ухуд
шением ситуации в этой сфере,
это отражение серьезного про
гресса в других отраслях.
Процессы диверсификации
начались не на пустом месте. Не
было авантюрных прожектов по
созданию абсолютно новых, не
свойственных региону произ
водств. Развиваются историче
ски сложившиеся отрасли, на
пример аграрная, перерабатыва
ющая. Что касается промышлен
ности региона, то и здесь масш
табно используются собственные
ресурсы. Реализуются проекты в
особых экономических зонах, в
которых есть место для участия
того же Новолипецкого комбина
та, вернее, его продукции.

«Олег Королев тогда
настойчиво
добивался создания
ОЭЗ в Липецкой
области, доказывал
перспективность
этого направления»
Идея создания особых эконо
мических зон вызвала в свое
время много споров и дискус
сий. Экономисты не могли прий
ти к общему мнению по поводу
целесообразности такого рода
структур. Олег Королев тогда
настойчиво добивался создания
ОЭЗ в Липецкой области, дока
зывал перспективность этого
направления. И, как видим, ока
зался прав. Федеральная зона,
десять региональных, причем
охват сфер довольно широкий –
от промышленности, аграрного
комплекса до туризма.
Елена Иода отмечает, что раз
витие экономических процессов
быстрым не бывает. Отдача от
сегодняшних решений наступит

в будущем. Когда предприятия в
особых экономических зонах
выйдут на проектную мощность,
будут и результаты в плане на
полнения бюджета, поступления
налогов и т.д. Важно отметить,
что Липецкая область шла путем
проб и ошибок – это неизбежно
для первопроходцев. Но, сделав
шаг, региональные власти всегда
прибегали к промежуточным
оценкам. Например, та же нор
мативная база претерпевала из
менения, которые подсказывали
опыт, реальная работа и сама
жизнь. Необдуманно стремиться
вверх все же нельзя.
Если говорить о чисто эконо
мических параметрах оценки,
есть еще один – устойчивое раз
витие. Оно характеризуется цик
личностью, присутствуют и спа
ды, и взлеты – значит, есть движе
ние. С позиции методологии эко
номической теории, прорывные
моменты в жизни общества и от
дельного индивидуума всегда
нужны, чтобы не возникало само
успокоения, некой иллюзии по
поводу успехов. Но, по мнению
Елены Иода, самоуспокоенность
– это не про Липецкую область и
ее руководство. Олег Королев –
креативный руководитель, умею
щий выделить здравое зерно из
самой, казалось бы, неосуще
ствимой идеи. Если идея сто
ящая, он сразу берется за ее ре
ализацию. Сейчас в регионе ак
тивно внедряются частногосу
дарственное партнерство, коопе
ративы, народные предприятия.
Это позволит решить целый ком
плекс задач: повысить уровень
жизни, увеличить производство в
реальном секторе экономики и
сделать его продукцию конкурен
тноспособной.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

После губернаторских выборов в Ивановской области
сформирован новый состав правительства
На оперативном совещании 22 сентября губернатор Ивановской области
Павел Коньков озвучил кадровые и структурные перестановки
В состав правительства вош
ли: вицегубернатор Александр
Фомин, в ранге первых замести
телей председателя правитель
ства региона – Дмитрий Куликов
и Андрей Кабанов, заместителей
председателя областного прави
тельства – Владимир Калинкин,
Сергей Тальянов, Светлана Дав
летова, Дмитрий Дмитриев, Ири
на Эрмиш, Олег Пташкин.
Дмитрий Куликов назначен
первым заместителем председа
теля правительства – директором
департамента финансов региона.
Он также будет курировать рабо
ту департамента конкурсов и аук
ционов, департамента развития
информационного общества и
службу государственного финан
сового контроля.
Первым заместителем предсе
дателя правительства Ивановской
области назначен также Андрей

Кабанов. Он будет курировать ре
гиональный департамент внутрен
ней политики, департамент культу
ры и туризма, департамент моло
дежной политики и спорта.
Заместителем председателя
правительства Ивановской об
ласти – директором департа
мента ЖКХ назначен Сергей Та
льянов. При этом он будет коор
динировать деятельность депар
тамента дорожного хозяйства и
транспорта, департамента стро
ительства и архитектуры, гос
жилинспекции и службы гос
стройнадзора.
Заместителем председателя
правительства Ивановской об
ласти остается Светлана Давле
това. В ее подчинении – депар
тамент развития экономики и
промышленности, департамент
энергетики и тарифов, департа
мент управления имуществом.

Заместителем председателя
правительства – руководителем
аппарата правительства региона
утвержден Владимир Калинкин.
За ним же остается взаимодей
ствие с Ивановской областной
Думой и закрепляется куратор

ство над административным де
партаментом.
Заместителем председателя
правительства назначается
Дмитрий Дмитриев. Под его ру
ководством будут работать де
партамент сельского хозяйства

и продовольствия, департамент
природных ресурсов и экологии,
служба ветеринарии и комитет
по лесному хозяйству.
Заместителем председателя
правительства – руководителем
представительства правитель
ства Ивановской области в Мос
кве остается Олег Пташкин.
Ирина Эрмиш также сохраня
ет свой пост, в ее подчинении по
прежнему департамент образо
вания, комитет загс, департа
мент здравоохранения, департа
мент социальной защиты населе
ния и комитет по труду.
При этом вицегубернатор
Александр Фомин будет куриро
вать работу Светланы Давлето
вой, Ирины Эрмиш, Дмитрия
Дмитриева, Сергея Тальянова и
Олега Пташкина.
Назначены также руководите
ли исполнительных органов го
сударственной власти Иванов
ской области.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Экономика и жизнь – Черноземье

№ 14(130) 27 сентября — 3 октября 2014 г.

24 сентября мэр Воро
нежа встретился с руко
водителями воронежс
ких СМИ и журналиста
ми. Вопросы, связанные
с деятельностью РВК
Воронеж, интересовали
представителей сразу
трех СМИ: регионально
го делового издания
«Экономика и жизнь –
Черноземье», интернет
газеты «Время Вороне
жа» и агентства бизнес
информации «Абирег».

Александр ГУСЕВ,

«У меня предложение по
«РВК"Воронеж». Мы тща"
тельно изучаем этот вопрос.
Понимаем, что предприя"
тие, которое связано с оф"
шорной юрисдикцией, мо"
жет не совсем прозрачно
вести свою деятельность.
Мы делали ряд публикаций
по охране предприятия. 30
сентября будет пересменка,
будет заступать новый ох"
ранник – ЧОП «Ястреб». По
нашим сведениям, не уком"
плектован нормальными
кадрами, с четкой прозрач"
ной деятельностью по охра"
не объекта. Возможен ли
контроль со стороны адми"
нистрации и с участием
медиа"сообщества, чтобы
потом не возникло экстра"
ординарных событий?»
«Экономика и жизнь –
Черноземье»
Александр ГУСЕВ: У «РВК»
есть объекты, которые имеют
стратегическое значение для
города, и находятся они под
особым контролем, в том числе
со стороны наших силовых
структур. Никто не позволит не
соответствующей организации
заниматься охраной этого
объекта. Но, по вашей просьбе,
обращу внимание на охрану, по
советуюсь коллегами из МВД.
Если что, поищем другого под
рядчика.
Что касается офшорной
юрисдикции и открытости. Я ду
маю, после серьезного внуше
ния президента многие люди
изменили свое отношение к оф
шорам, и в свете последних со
бытий люди поняли, что это
опасно. Такие крупные органи
зации будут в зоне российской
юрисдикции. Нам никто не ме
шает получить полную инфор
мацию о деятельности РВК. Мы
видим все это через формиро
вание тарифного дела, мы полу
чаем подтвержденные бухгал
терскими документами отчеты.
Мы видим, как организована
финансовоэкономическая дея
тельность. Позиция управления
по тарифам области жесткая по
отношение к РВК, никакого ба
ловства не допускается. Это я
знаю. Отвечаю за правильность
этой информации.
«Конфликт между «Теплосе"
тью» и РВК"Воронеж, в ре"
зультате которого часть
жителей города летом и
даже до сих пор лишена
горячей воды. Мэрия в этом
конфликте выступает, грубо
говоря, как крайний или как
арбитр?»
«Время Воронежа»
Александр ГУСЕВ: На самом
деле существует вопервых, мо
жет быть, не явный конфликт, а
вовторых, он усугубляется че
ловеческим фактором – бывший
руководитель РВК на сегодняш
ний день возглавляет «Тепло
сеть», и, возможно, изза этого
есть какието трения в этой ча
сти. Но конфликта, который вли
ял бы либо на экономику, либо
на техническое состояние «Теп

глава администрации городского
округа город Воронеж:

«Никто не позволит
несоответствующей
организации
заниматься охраной
стратегического объекта
«Водоканал Воронежа»
На первой
большой прессконференции
после года
работы мэр
Воронежа
уделил внимание
проблемам
РВК-Воронеж,
который
получил в
концессию
водоканальное
хозяйство
городамиллионника
лосети», нет. И проблема с пода
чей горячей воды, которая была
летом, она была не по причине
РВК, потому что им не предпри
нималось действий, связанных с
отключением, а по причине не
возобновления подачи газа на
котельные, которые отключа
лись на время ремонта. Сейчас
эта проблема решена, с газови
ками у нас есть полное взаимо
понимание, но достигнуто оно
путем расчетов по тем долгам,
которые «Теплосеть» имела.
«Вы активно поддерживае"
те «РВК», я их активно кри"
тикую. Потому что нам по"
ступает информация, что
давление они снизили в
сетях, чтобы аварий было
меньше и разная другая
информация, например по
налогам. Вы оценивали
эффективность РВК по
сравнению с МУП «Водока"
нал»? Есть какая"то разница
по налогам, по качеству
работы?»
«Абирег»
Александр ГУСЕВ: По
«РВК». Я категорически с вами
не согласен, с вашей критикой.
Я не буду называть миллионы
рублей, которые отправляются
на очистные сооружения, чтобы
переработать нечистоты. Если
нужно, я вам эти материалы
дам, там все у нас есть. Боль
шие цифры. Но в подтвержде

ние своей мысли несколько
цифр все же назову. Первое: в
2010 году замечательное пред
приятие «Водоканал» было пол
ным банкротом. Оно доработа
лось фактически до конкурсно
го производства. Что такое кон
курсное производство, вы знае
те – это продажа активов по ча
стям. И, наверное, нашлось бы
немало заинтересованных лю
дей, которые хотели бы купить
однудве водоподъемные стан
ции, чтобы потом поставить со
ответствующие тарифы. Наша
задача была – сохранить единый

комплекс. Второе: задолжен
ность муниципального предпри
ятия к тому моменту превышала
миллиард рублей. Это не наду
манная цифра, это налоги. А
если посчитать все, то эта за
долженность и за 2 миллиарда
переваливала. И городской
бюджет был вынужден привлечь
заемные средства. В банке взя
ли кредит, больше миллиарда
рублей. Для того чтобы этот кре
дит обслуживать, мы тратим в
год порядка 110 миллионов руб
лей. Вот уже 4й год подряд. Как
пользователи давайте скажем,
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что ситуация с водоснабжением
и водоотведением хуже не ста
ла. Я могу привести цифры, что
в 4 раза уменьшилось количе
ство аварий на сетях, но эта
цифра нам незаметна – мы по
мним какуюто свою одну ава
рию, но в целом аварийность
намного уменьшилась. Второй
важный показатель – говорит,
что квалифицированные управ
ленцы работают в «РВК», – это
снижение потерь. Если раньше
они составляли порядка 30 с
лишним процентов, то сейчас
они на 10% уменьшились. Фак
тически, это 10% уменьшения
платежей жителей. Да, тариф
растет, но количество, которое
списывалось на жителей, оно
уменьшилось на 10%. Это тоже,
на мой взгляд, важный показа
тель. Ну и если говорить о фи
нансовой составляющей, то мы
сейчас никакого бюджетного
финансирования в сторону
«РВК» не осуществляем, это
вполне себе самодостаточное
предприятие. И всетаки инве
стиции заявленные они произ
водят. В прошлом году порядка
250 миллионов рублей, в этом
году больше 400 будет инвести
ровано в водопроводное хозяй
ство. Я считаю, что решение
было абсолютно правильным, и
та ситуация, которая есть сей
час, показывает это. Если гово
рить о тарифах, то опережаю
щими темпами тариф расти не
будет. Вы знаете, что на феде
ральном уровне введены огра
ничения на рост тарифов. Ус
ловно говоря, он не должен пре
вышать роста инфляции. И вот в
этих 4,57% тарифы и находят
ся. Хотя нужно понимать, что для
того, чтобы проводить модерни
зацию всего коммунального хо
зяйства, на мой взгляд, тариф
должен рассчитываться не
сколько иным способом. Он не
должен быть привязан жестко к
инфляции минус 25%. То есть,
сейчас так 75% от уровня инф
ляции – то, что в федеральном
центре рекомендуют. На мой
взгляд, необходимо 23% сверх
инфляции добавлять к тарифу,
чтобы мы могли заниматься мо
дернизацией. Мы все понима
ем, что имущественный комп
лекс в этой сфере серьезно из
ношен. Развитие должно ком
пенсироваться платой за присо
единение. То есть, если мы
строим новый микрорайон, то в
стоимости жилья должны учиты
ваться все сети, которые прове
дены к домам. Это на тариф вли
ять не должно. Но модерниза
цию существующих сетей необ
ходимо в тарифе учитывать. Мое
мнение. Ситуация, наверное,
будет какимто образом менять
ся. В близкой перспективе. Но
это только мое мнение. В целом
водоканал, как и остальные
наши ресурсники, увеличивал
тариф строго в соответствии с
теми ограничениями, которые
были введены на федеральном
уровне.

КСТАТИ
Информация о выемке документов оперативниками
УФСБ по Воронежской области на предприятии
ООО «РВК-Воронеж» подтвердилась
16 сентября на сайте нашего издания была
опубликована информация о том, что 12 сентяб
ря на предприятии ООО «РВКВоронеж» прошла
выемка бухгалтерских документов (http://
eizh.ru/articles/konflikty/nastrategicheskom
predpriyatiiooorvkvoronezhproshliobyskis
uchastiemoperativnikovufsbpovo/). В тот же
день в адрес прессслужбы структуры был по
слан запрос, касающийся подтверждения/опро
вержения опубликованной информации.
Приводим ответ руководителя прессслужбы
ООО «РВКВоронеж» Марины Рудаковой:
«1. Да, действительно, 12 сентября в ООО
«РВКВоронеж» происходила выемка доку
ментов сотрудниками УФСБ по Воронежской
области.

2. Основанием послужили материалы провер
ки в отношении девяти воронежских фирм, с од
ной из которых ( ООО «Стройтехкомплекс») у
ООО «РВКВоронеж» были заключены договор
ные отношения. Были изъяты 4 договора от
27.09.2012 (2 шт.), 06.05.2013, 15.04.2013 г. на
общую сумму 6052796,51 руб. и иные финансо
вохозяйственные документы, свидетельствую
щие о взаиморасчетах с этой организацией. Вы
полнение работ было подтверждено актами вы
полненных работ, подписанных в установленной
форме, а также проверкой ДЗЭИ Общества».
В настоящее время редакция регионального
делового издания «Экономика и жизнь – Черно
земье» проводит расследование деятельности
ООО «Стройтехкомплекс».
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Реальное движение
региона вперед, зна
ковые прорывы в эко
номическом и соци
альном развитии во
многом зависят от
того, насколько муни
ципальные территории
смогут найти свои точ
ки роста, обеспечить
привлечение инвесто
ров, создать новые
производства или мо
дернизировать ста
рые, грамотно выстра
ивать социальную по
литику в районе, где
инновационные рабо
чие места и развитая
инфраструктура будут
определять привлека
тельность территории.
Один из таких районов
в Воронежской облас
ти, который совершает
масштабный прорыв, –
это Бобровский район.
Он уже вышел на пере
довые позиции и стал
образцом и ориенти
ром в том числе для
записных лидеров. О
знаковых событиях в
экономике и социаль
ной сфере района, о
новых проектах и при
оритетах в управлении
муниципальным райо
ном – в беседе пред
седателя редакцион
ного совета газеты
Дмитрия НЕЧАЕВА с
главой администрации
Бобровского муници
пального района Ана
толием БАЛБЕКОВЫМ.

Лидерство
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Анатолий БАЛБЕКОВ,
глава администрации Бобровского района:

«В работе с инвесторами
мы ориентируемся
на установление
долгосрочных
партнерских отношений»
Одно из основных
достижений района
в инвестиционной
деятельности
остается создание
индустриального
парка «Бобровский»
на территории
города Боброва
– Анатолий Иванович, как
складываются отношения
муниципальной власти с ин
весторами и потенциальны
ми инвесторами? Какие пра
вила формируются в районе,
какие существуют условия
для инвесторов?
– Важнейшим фактором, оп
ределяющим перспективы раз

вития экономики и бизнеса, яв
ляются позиции власти в инве
стиционном процессе. Госу
дарственное участие в инвести
ционных процессах в рамках
действующего законодатель
ства является важнейшим эле
ментом, влияющим на конеч
ный результат.
Именно этот формат взаи
модействия является основным
при выстраивании партнерских
отношений с инвестором в Боб
ровском муниципальном райо
не.
Деятельность района в со
трудничестве с инвесторами
нацелена в первую очередь на
сокращение административных
барьеров, на совершенствова
ние системы поддержки и со
провождения инвестиционных
проектов, на оптимизацию про

Плавательный бассейн ГОБУ СПО ВО «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»

цедур доступа к инфраструкту
ре, на повышение инвестици
онного имиджа.
В работе с инвесторами ад
министрация района ориенти
руется на установление долго
срочных партнерских отноше
ний. В рамках сотрудничества в
ходе реализации инвестицион
ных проектов подготавливается
дорожная карта, где отражают
ся обязательства администра
ции и инициатора проекта. В
ходе данного сотрудничества
муниципалитет ведет контроль
за работой с бюрократически
ми структурами, обеспечивает
своевременное решение боль
шинства вопросов. Также адми
нистрация оказывает содей
ствие инициатору в получении
необходимых лимитов по газу и
электричеству.
– Бобровский район стал
одним из немногих районов в
Воронежской области, в ко
тором создаются индустри
альные парки. Сколько уже
создано индустриальных
парков в районе?
– На сегодняшний день на
территории области официаль
но зарегистрировано 4 индуст
риальных парка.
Одно из основных достиже
ний района в инвестиционной
деятельности остается созда
ние индустриального парка
«Бобровский» на территории
города Боброва. Он позволит
резидентам, реализующим ин
вестиционные проекты в пре
делах его территории, уже сра
зу получить статус особо значи
мого проекта для Воронежской
области и соответственно по
упрощенной схеме получить
меры государственной поддер
жки, определенные областным
законодательством.
Наш индустриальный парк
можно отметить как наиболее
подготовленный к реализации
проектов среди парков облас
ти, и это не громкие слова. От
личается он как инженерными,
так и транспортными коммуни
кациями. Сегодня располагаю
щаяся на его территории элек
троподстанция имеет резерв
ную мощность, превышающую
80 МВа, (самый высокий пока
затель в области), мощность
АГРС, также располагающейся
на территории парка, составля
ет 70 тыс. м3 газа в час при заг
рузке 20 тыс. м3 газа в час. Тер
ритория парка соединена, как с
железнодорожными путями,
так и с автомагистралями фе
дерального значения. С целью
обеспечения инвестора быст
рым и дешевым подключением
к электрическим сетям в грани

цах ИП «Бобровский» построе
на распределительная под
станция с резервом мощности
8 МВа. Подстанция является
муниципальной, и подключение
осуществляет муниципальная
горэлектросеть.
– Остались ли еще инвес
тиционные площадки в рай
оне, кроме парков?
– Да, разумеется. Кроме ин
дустриального парка в качестве
инвестиционных площадок в
районе выделено дополнитель
но более десяти земельных уча
стков, среди которых площад
ка в с. Хреновое, обеспеченная
достаточными резервами мощ
ности в газоснабжении и элек
троснабжении. Площадка также
обеспечена автотранспортны
ми и железнодорожными сооб
щениями, на ее территории
имеются водозаборные соору
жения. Она располагается ря
дом с крупными населенными
пунктами – села Слобода и Хре
новое.
В целях обеспечения рабо
чей силой в рамках проекта по
формированию
базы
высококлассных трудовых ре
сурсов района администрацией
инициировано мероприятие по
обучению на базе Хреновского
лесного колледжа им. Морозо
ва будущих специалистов ком
пании АО «Агрострой Пелгри
мов», запланировавшей реали
зацию проекта по строитель
ству завода по сборке с/х тех
ники на территории ИП «Боб
ровский». В текущем году на
обучение принято 50 студентов.

Экономическую
стабильность
района определяет
как создание новых
производств,
так и модернизация
существующих
– В Бобровском районе в
реальном секторе экономи
ки было несколько знаковых
предприятий. Одно из них –
Бобровский мясокомбинат.
Что произошло за последние
годы в плане его модерниза
ции, насколько он увеличил
свои мощности?
– Мясокомбинат «Бобров
ский» начал осуществлять свою
производственную деятель
ность с декабря 2006 года. Ос
новным видом деятельности
было и остается производство
мяса и мясопродуктов.
В 2007 году предприятием
после запуска была получена
выручка в сумме 169 млн руб
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проекту выступил ООО «Конный
завод «Чесменский», объем ин
вестиций по проекту превысил
650 млн рублей. В результате
реализации проекта было по
ставлено 2080 голов КРС мяс
ного направления, трудоустро
ено 25 человек со средней за
работной платой 22 тыс. руб
лей.
– реализация проекта «Стро
ительство молочного комплек
са на 2800 голов в с. Верхний
Икорец Бобровского района
Воронежской области». Плани
руемая мощность по проекту
составит 26 тыс. тонн молока в
год. Объем инвестиций по про
екту составит 1,0 млрд рублей.
На сегодняшний день уже за
вершены строительные работы
по одному из трех корпусов
комплекса на 900 голов.

Темпы развития
экономической
сферы в Бобровском
районе позволяют
активно развивать
социосферу
лей, в 2009 году – 2,3 млрд руб
– На каком этапе находит поселения Бобровского района составляет 147 человек. Сред
лей. А уже в 2011 году оборот ся реализация проекта ООО было основано новое предпри немесячная заработная плата
организации превысил 3,6 «СтивенсонСпутник» и ООО ятие ООО «НПО Энергосвязь составляет 21,0 тыс. рублей.
млрд рублей, в 2013 году – 5,3 «Племенной завод Ангус проект», включающее в себя:
Общий объем производства
млрд рублей.
Шестаково»? Возникают ли комплекс по производству же по предприятию за 2013 год со
Здесь необходимо сделать какиелибо трудности с их лезобетонных изделий. Основ ставил 214,8 млн рублей. В пла
акцент на том, что рост выруч реализацией?
ными видами выпускаемой про нах организации увеличить ас
ки предприятия обеспечен в ос
На сегодняшний день компа дукции комплекса являются сортимент и объемы выпускае
новном ростом объемов произ нии ООО «СтивенсонСпутник» опоры линий электропередач. мой продукции, оптимизиро
водства в натуре. И если в 2007 и ООО «Племенной завод Ан Количество выпускаемой про вать производственный про
году произвели 1,5 тыс. тонн гусШестаково» являются ли дукции в сутки – 181 штука.
цесс.
мяса, то уже через два года 24 дерами по выращиванию чис
Кроме того, на сегодняшний
– В чем состоит особен
тыс. тонн мяса и 1,2 тыс. тонн топородного крупного рогатого день предприятие также на тер ность реализации инвестп
колбасных изделий и копчено скота мясного направления ритории Хреновского поселения роекта в сфере АПК по запус
стей, а за прошедший 2013 год абердинангусской породы. ведет работы по запуску нового ку элеватора? Каков объем
– 56 тыс. тонн мяса и 2 тыс. тонн Объем инвестиций в проекты, проекта – комплекс по производ инвестиций, какова будет
колбасных изделий.
реализованные в Бобровском ству композитных изделий, кото его мощность?
За пять лет объем про
рый выпускает све
– Среди проектов АПК в на
изводства мяса вырос в
товые опоры длиной шем районе с 2012 года были

онных про
2,3 раза, колбасных изде
9 и 12 метров с флан реализованы и реализуются
В ходе реализации инвестици
ожная карта,
дор
я
етс
ива
лий на 70%. Конечно же,
цевым креплением, ряд проектов, среди которых
авл
гот
под
ов
ект
а админис
и цены не стояли на мес
также
возможно можно выделить проект ООО
где отражаются обязательств
а.
ект
те, наибольший рост от
производство
свето «Хреновская Нива» по строи
про
а
тор
циа
ини
и
ции
тра
пускных цен наблюдался
вых опор любой дли тельству элеватора мощностью
в 2009 году – на 11%, в
ны до 12 метров. 30 тыс. тонн общей стоимостью
2011 году – на 37%, одна
П р о и з в о д и т е л ь  более 70 млн рублей. На сегод
ко в 2013 году на мясном рынке районе, составляет на сегодня ность цеха – 10 опор в сутки. Од няшний день на элеваторе тру
упала закупочная цена на сви более 2,0 млрд рублей. Реали ним из видов выпускаемой про доустроено 10 человек.
нину, и даже не смотря на то, зация проектов и развитие дукции является композитная
Среди новых проектов в сфе
что во втором полугодии цена предприятий осуществляются арматура. Производительность ре АПК следует также отметить:
нормализовалась – индекс цен как за счет собственных – до 12000 метров в сутки. Ком
– реализация на территории
на мясо, сложившийся по ито средств, так и за счет кредитов плекс включает в себя производ Шишовского сельского поселе
гам года на нашем мясокомби ОАО «Сбербанк России». Пого ственный цех и административ ния инвестпроекта «Создание
нате, составил 84%.
ловье хозяйств составляет око ное здание.
сельскохозяйственного живот
Хочется уделить внимание ло 8,5 тыс. голов КРС. На их тер
На строительство двух ком новодческого племенного хо
тому факту, что данное пред ритории действует генетичес плексов было затрачено около зяйства по разведению КРС
приятие является одним из наи кая лаборатория по заморозке 450 млн рублей. Общая числен мясной абердинангусской по
более крупных в районе и в на семени и вымыванию и замора ность работников комплексов роды». Инвестором по данному
стоящее время на нем трудит живанию эмбрионов, позволя
ся более 600 человек.
ющая получить элитных быков
На период 2013 – 2015 годов высокого качества за два года,
предприятием было заплани а не за десять лет.
ровано увеличение поголовья
Реализация проекта была
забоя и объема продаж полу начата в 2010 году, официаль
туш, увеличение объема произ ный запуск проекта был осуще
водства и объема продаж кол ствлен в 2012 году. Столь актив
басных изделий, увеличение но запущенный проект сегодня
объема производства и объема оказался в затруднительном
продаж полуфабрикатов, вне положении. Возникающие пе
дрение в производство новых ребои с субсидиями привели к
видов продукции, расширение тому, что предприятию прихо
химикобактериальной лабора дится расходовать достаточно
тории с целью внедрения ана большие средства на погаше
литических функций готовой ние кредитов из оборотных
продукции, модернизация очи средств. Предприятию прихо
стных сооружений с целью очи дится постоянно вести работу с
стки сточных вод от различно банком кредитором по вопросу
го вида промышленных загряз реструктуризации задолженно
сти. Все это значительно ус
нений.
На начало сентября этого ложнило работу хозяйств, но,
года предприятием уже выпол тем не менее, руководство
нены строительство химико предприятий делает все воз
бактериальной лаборатории, можное, чтобы не допустить
модернизация очистных соору сокращения поголовья.
– На карте Бобровского
жений. В 2015 году планирует
ся приобретение оборудования муниципального района по
для производства полуфабри явились новые знаковые
катов. Источником инвестиций предприятия. В частности,
являются собственные сред что представляет собой ин
вестор, который реализует
ства предприятия.
Предприятие является круп проект по производству
ным налогоплательщиком на электрических опор?
– 30 марта 2012 года на тер
шего района, ежегодно работа
ООО «НПО Энергосвязьпроект»
ритории Хреновского сельского
ет с прибылью.

– Анатолий Иванович, в
Бобровском районе соци
альная сфера развивалась
весьма и весьма активно. Что
нового появилось за после
дние два года в инфраструк
туре социальной сферы?
– Социальная сфера в Боб
ровском районе развивается
высокими темпами. За после
дние годы построены и введены
в эксплуатацию два спортивных
комплекса с плавательными
бассейнами, 8 многоквартирных
жилых домов, проложено и от
ремонтировано более 200 км
водопроводных сетей, при вось
ми сельских школах открыты
дополнительные группы детских
садов, идет строительство дет
ского сада на 220 мест в с. Сло
бода и завершено строитель
ство детского сада на 80 мест в
г. Бобров, идет строительство
автодорог в с. Мечетка и с. В
Икорец. На эти цели направлен
но в 2013 году более 420 млн
рублей, в т. ч. из областного
бюджета – 272 млн рублей.
В сфере здравоохранения
произошли существенные из
менения в лучшую сторону.
Больница располагает томог
рафом, с 2012 года функциони
рует межрайонный центр амбу
латорного гемодиализа. Полу
чена мобильная передвижная
амбулатория с флюрограммой,
лабораторией, кабинетом вра
ча общей практики, кабинетом
гинеколога с современным
оборудованием.
Проводится более 10 тысяч
мероприятий в год в капиталь
но отремонтированных клубах,
здесь у нас работает 16 народ
ных коллективов, имеется 2 ки
нозала 3D.
Завершена реставрация
краеведческого музея: замене
на кровля, установлено венти
ляционное оборудование, под
готовлены выставочные экспо
зиции.
Наша гордость – это детские
команды по хоккею 2002 и 2004
годов рождения, имеющие се
рьезные победы в соревнова
ниях. Хоккеисты 2002 года рож
дения в сезоне 20122013 г.
принимали участие в междуна
родном турнире по хоккею с
шайбой, проходившем в г. Рау
бичи Республики Беларусь, за
няв 1е место; в первенстве
Московской области, 1 и 2 эта
пы которого проходил в городе
Боброве, заняв 1е место. В се
зоне 20132014 г. детские ко
манды принимают участие в
первенстве России по хоккею.
А взрослая команда «Бобров» в
первенстве Воронежской обла
сти сезона 20122013 года за
няла 1е место.
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Воронежская энергосбытовая
компания выполнила решение суда
Решением Левобережного
районного суда г. Воронежа от
14.08.2014 г. установлено, что
порядок начисления платы за
электроэнергию регулируется
Постановлением Правитель
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354.
Суд обязал ОАО «Воронежская
энергосбытовая компания»
производить начисление пла
ты за электроэнергию потре
бителям, не представившим в
расчетном месяце показания
индивидуальных приборов
учета, в соответствии с п. 59
Правил предоставления ком
мунальных услуг собственни
кам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах
и жилых домов.
ВЭСК изменил порядок на

В администрации Воронежа
прошло награждение
победителей конкурса
«Лучший председатель Совета
многоквартирного дома»
17 сентября состоялась
торжественная церемония
награждения победителей и
лауреатов конкурса «Луч
ший председатель совета
многоквартирного дома».
Конкурс проводился управ
лением ЖКХ администра
ции городского округа
г. Воронеж совместно с
гарантирующим поставщи
ком электроэнергии ОАО
«Воронежская энергосбыто
вая компания».
Победителями и лауреатами
конкурса стали те председате
ли, которые контролируют сво
евременное снятие и достовер
ность передаваемых показаний
общедомового и индивидуаль
ных приборов учета, тем самым
обеспечивая корректное начис
ление ОДН, устанавливают в
доме оборудование для эконо
мии электроэнергии (датчики
движения, освещенности, энер
госберегающие лампы).
Приветствуя собравшихся,
заместитель руководителя Уп
равления ЖКХ Николай Петри
щев отметил, что важность ра
боты, проводимой председате
лями советов МКД, неоспорима
и именно с их помощью можно
навести порядок в домах. Он
также обратил внимание на то,
что надо вести информацион
ную работу среди жителей, по
тому что во многом от их граж

данской ответственности зави
сит, насколько благоустроен
ными и уютными будут их дома.
Ольга Фролова, руководи
тель регионального отделения
Национального центра обще
ственного контроля в сфере
жилищнокоммунального хо
зяйства «ЖКХ Контроль», пред
седатель Правления некоммер
ческого партнерства «Воро
нежское Содружество ТСЖ»
сказала, что пока из всех
ресурсоснабжающих организа
ций Воронежа только Воронеж
ская энергосбытовая компания
ведет такую активную работу с
председателями советов МКД,
что уже позволяет получать хо
роший эффект, как по наведе
нию порядка в домах, так и по

Список победителей
и лауреатов:

совна – председатель совета
МКД
4. Косых Валерий Георгиевич –
председатель совета дома
5. Троняева Валентина Филип
повна – старшая по дому
6. Сычев Юрий Александрович
– председатель совета дома
7. Великовская Октябрина
Григорьевну – старшая по дому
8. Смоленский Виктор Алек
сандрович – старший по дому
9. Лизунова Ида Яковлевна –
старшая по дому
10. Трифонов Георгий Никифо
рович – исполнительный ди
ректор ТСЖ
11. Назаренко Людмила Алек
сеевна – председатель совета

1 место – Ключников Нико
лай Васильевич, старший по
дому
2 место – Дмитренко Людми
ла Анатольевна, председа
тель совета МКД
3 место – Власов Николай
Иванович, старший по дому

Дипломами
лауреатов конкурса
награждены:
1. Седых Диана Юрьевна –
старшая по дому
2. Седых Анатолий Викторо
вич – старший по дому
3. Грищенко Светлана Фелик

сокращению расходов на ОДН.
Специалисты ВЭСК подгото
вили для собравшихся презен
тацию на тему «Как снизить
ОДН», в которой наглядно пока
зали пути решения этой пробле
мы с примерами домов, где уже
проведены подобные меропри
ятия.
После этого состоялось тор
жественное награждение. 19
председателей советов МКД
получили дипломы лауреатов, а
трое стали победителями кон
курса и им были вручены благо
дарственные письма админист
рации городского округа город
Воронеж. Кроме этого, все уча
стники конкурса получили сер
тификаты на оплату электро
энергии.

числения оплаты за электро
энергию с 01 июля 2014 года.
С этого момента начисление
абонентам, не предоставив
шим показания приборов уче
та в расчетном месяце, произ
водится исходя из среднеме
сячного потребления, рассчи
танного за период не менее 12
месяцев, а если период рабо
ты индивидуального прибора
учета составляет менее 3 ме
сяцев в размере утвержденно
го норматива.
При этом после предостав
ления или снятия показаний
индивидуального прибора уче
та абонентам плата за потреб
ленную электроэнергию пере
считывается исходя из факти
чески потребленного объема.

540 домов УК Советского района
переходят на прямые расчеты
с Воронежской энергосбытовой
компанией
В октябре жители 540 до
мов, входящих в ОАО «Управ
ляющая компания Советского
района» (порядка 35000 лице
вых счетов), получат квитан
ции за электроэнергию за сен
тябрь от ОАО «Воронежская
энергосбытовая компания».
Это связано с тем, что с 1 сен
тября в соответствии с п.53
постановления правительства
№ 442 все дома УК Советско
го района перешли на прямые
расчеты с энергосбытовой
компанией. Причем жители 40
домов из этого списка впер
вые получат квитанции от ОАО
ВЭСК, до этого момента на
числение за потребленную
электроэнергию собственни
кам квартир производила уп
равляющая компания.
Наряду с индивидуальным
потреблением в квитанции
ОАО ВЭСК будет выставлен и
расчет объема электроэнер
гии, потребленной на ОДН (об
щедомовые нужды). Но и в пла
тежных документах за сен
тябрь, которые будут направ
лены жителям управляющей
компанией, они также увидят

начисление по строке «Объем
ОДН». Это связано с тем, что
управляющая компания рас
считывает ОДН месяцем поз
же, то есть в сентябрьских кви
танциях за август, т.к. УК полу
чает данные по объемам ОДН
за август только в начале сен
тября. А энергосбытовая ком
пания получает данные по
объемам ОДН в текущем меся
це и, согласно постановлению
правительства № 354, обязана
выставлять их также в текущем
месяце, то есть в сентябрьской
квитанции за сентябрь. Одно
временно оплатить объем ОДН
за август в квитанциях управля
ющей компании и сентябрь в
платежном документе ВЭСК жи
телям придется только один
раз, в связи с переходом на пря
мые расчеты, далее они будут
производить оплату общедомо
вых нужд ежемесячно только по
квитанции ОАО ВЭСК.
По всем интересующим
вопросам можно обращаться в
единый контактцентр Воро
нежской энергосбытовой ком
пании по бесплатному номеру
8 800 700 48 89.

Жителю Таловой не удалось
укрыться от уплаты долга

дома
12. Тюменев Василий Васи
льевич – член совета дома
13. Золотых Нина Николаевна
– председатель совета МКД
14. Колесников Владимир
Иванович – старший по дому
15. Есикова Татьяна Михай
ловна – председатель совета
дома
16. Лаврентьева Нина Влади
мировна – старшая по дому
17. Неврюева Ольга Иванов
на – председатель ТСЖ
18. Морозова Лариса Ива
новна – старшая по дому
19. Свистельникова Наталья
Анатольевна – старшая по
дому

Начиная с 2012 года житель
поселка Таловая не оплачивал
потребленную электроэнер
гию. Сотрудники Таловского
участка энергосбытовой ком
пании выяснили, что эту квар
тиру приобрела администра
ция Таловского муниципально
го района, и обратились туда с
просьбой включить данную
квартиру в договор энерго
снабжения и оплатить образо
вавшуюся задолженность. Но в
администрации во включении
квартиры в договор отказали,
сославшись на то, что кварти
ра передана по договору соци
ального найма. Завязалась
длительная переписка, но к со
глашению прийти не удава
лось.
В итоге в июле 2013 года по
дача электроэнергии в кварти
ру была приостановлена, что
бы дальше не накапливать дол
ги. При этом никакие усилия
сотрудников ВЭСК по розыску
нанимателя квартиры не при
водили к успеху. Тогда в энер
госбытовой компании приняли
решение обратиться за помо
щью в правоохранительные

органы. И при непосредствен
ном содействии главы админи
страции Таловского муници
пального района Виктора Бур
дина и сотрудников УВД уда
лось разыскать нанимателя
квартиры, который находился
в одном из сел района, и убе
дить в необходимости оплаты
дебиторской задолженности.
«Работа по сокращению де
биторской задолженности на
селения является одним из
приоритетных направлений
нашей работы, мы ежемесячно
делаем реестр должников и
работаем с каждым индивиду
ально, – говорит Алексей Ка
лимбет, начальник Таловского
участка ВЭСК. – Порой прихо
дится пройти такой сложный
путь, как в данной ситуации,
чтобы убедить человека запла
тить за потребленный ресурс.
Но я хотел бы напомнить всем
потребителям электроэнер
гии, что оплата использован
ного ресурса – их прямая обя
занность по закону, а в случае
образования долга, его в лю
бом случае придется вернуть,
но уже с процентами».
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Инвестиционная привлекательность
Орловской области стала всерьез
заметна на федеральном уровне
Вадим Потомский и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве
между Правительством Орловской области и ОАО «Сбербанк России». Подписание
соглашения состоялось на XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2014»
Стороны намерены развивать сотрудничество
по целому ряду направлений. Планируется взаи
модействовать в рамках реализации инвестици
онных проектов с целью увеличения объемов ва
лового регионального продукта и отраслевой ди
версификации экономики Орловской области.
Речь, в частности, идет о возможном участии
Сбербанка в финансировании текущей и инвести
ционной деятельности и комплексном банковском
обслуживании предприятий, осуществляющих
свою деятельность на территории области, в том
числе в рамках реализации государственных це
левых программ, а также возможном финансиро
вании приоритетных инвестиционных проектов.
Еще одно направление взаимодействия Прави
тельства Орловской области и ОАО «Сбербанк» –
развитие и поддержка малого и среднего предпри
нимательства. Согласно подписанному докумен
ту, Сбербанк намерен расширять перечень видов
предпринимательской деятельности, кредитова
ние которых может осуществляться с момента го
сударственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также со
вершенствовать технологии рассмотрения кре
дитных заявок в целях сокращения времени при
нятия решения о выдаче кредитов.
Взаимодействие сторон также будет осуществ
ляться в рамках реализации программ инфраструк
турного развития Орловской области и муници
пальных образований региона, жилищного строи
тельства и благоустройства населенных пунктов,
реформирования жилищнокоммунального хозяй
ства. Кроме этого, Правительство региона и Сбер
банк намерены совместно осуществлять меропри
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Между Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации
и Правительством Орловской области
подписано соглашение о взаимодействии в
сфере промышленной политики и политики
в области торговой деятельности

ятия по развитию электронноплатежных проектов
в Орловской области и реализации проекта по вне
дрению универсальных электронных карт. Стороны
будут взаимодействовать при реализации проек
тов по развитию инфраструктуры предоставления
государственных, муниципальных и иных услуг на
селению в электронной форме, в том числе на прин
ципах государственночастного партнерства.

Соглашение подписали ми
нистр промышленности и тор
говли РФ Денис Мантуров и гу
бернатор Орловской области
Вадим Потомский на XIII Меж
дународном инвестиционном
форуме в Сочи.
Одними из основных на
правлений взаимодействия
сторон являются формирова
ние и реализация государ
ственной промышленной поли
тики и политики в области тор
говой деятельности, направ
ленной на развитие многофор
матной торговли и приоритет
ное развитие субъектов мало
го и среднего торгового пред
принимательства в Орловской
области. Стороны также плани
руют взаимодействовать в це

лях совершенствования зако
нодательства в сфере про
мышленной политики и торго
вой деятельности, координа
ции государственных про
грамм Орловской области и
Российской Федерации в сфе
ре промышленности, а также
реализации мероприятий по
стимулированию промышлен
ной и торговой деятельности на
территории региона.
Соглашением предусмот
рен обмен информацией меж
ду правительством Орловской
области и Минпромторгом и
формирование совместных ин
формационных ресурсов по
вопросам реализации государ
ственной промышленной поли
тики и торговой деятельности.

Григорий ШАХОВ, корреспондент «ЭЖЧерноземье»

Старение и болезни – не синонимы!
Депрессивные расстройства у пациентов старших возрастных групп
и их место в структуре постарения населения РФ и Воронежской области
В Российской Федерации
проживает более 30 млн пожи
лых людей, что составляет 20%
общей численности населения.
В Воронежской области количе
ство лиц старших возрастных
групп составляет 27%, что
выше, чем по России в целом.
Данный факт следует рассмат
ривать как сложную медикосо
циальную проблему и искать
пути ее решения на государ
ственном уровне.
Осложняет ситуацию тот
факт, что большинство населе
ния РФ стареют по патологиче
скому или преждевременному
типу старения. А это и ранняя
инвалидизация, и высокая

смертность от сердечнососу
дистых катастроф, и неоправ
данно высокие затраты на гос
питальный этап и скоропомощ
ной этап лечения пациентов
данной категории.
В последние годы в медици
не широкое распространение
получило понятие «качество
жизни», которое означает удов
летворение человека своим со
стоянием. Существенное влия
ние на качество жизни оказыва
ют депрессивные расстройства.
Депрессия – одно из наиболее
распространенных расстройств,
встречающихся как в психиатри
ческой, так и в общесоматичес
кой практике. Распространен

ность в популяции – от 3 до 6%.
Депрессия является неблагоп
риятным фактором, негативно
влияющим на проявления и ис
ход соматического заболева
ния. При депрессии крайне вы
соки показатели нетрудоспо
собности и смертности. По су
ществующим прогнозам к 2020
году депрессия выйдет на вто
рое место в мире среди причин
нетрудоспособности и смертно
сти, уступая лишь сердечносо
судистым заболеваниям. Среди
обратившихся за помощью
только каждый третий случай
распознается врачами и только
каждому четвертому больному
назначают адекватное лечение.

15% больных депрессией со
вершают суицид.
По данным разных исследо
вателей, до 10% лиц в возрасте
старше 65 лет страдают депрес
сиями. Они страдают от функци
ональных ограничений и значи
тельного нарушения способно
сти к выполнению повседневных
задач. Исследования показыва
ют, что при наличии депрессии
больные реже придерживаются
здорового образа жизни, хуже
выполняют рекомендации по
соблюдению диеты, режима
физической активности, необ
ходимости ограничения алкого
ля, редко участвуют в меропри
ятиях по реабилитации и вто

ричной профилактике, у них зна
чительно снижена привержен
ность к лечению и соблюдению
врачебных рекомендаций. Такая
ситуация приводит к прямым
экономическим потерям за счет
увеличения числа повторных ви
зитов к врачам и повторных гос
питализаций.
Важно отметить, что лица,
страдающие соматизированны
ми депрессиями, обычно в тече
ние длительного времени оста
ются вне поля зрения специали
стов в силу нечеткости выражен
ности симптоматики. Из этого
вытекает необходимость ранней
диагностики рассмотренных
расстройств, адекватного под
бора медикаментозных средств
в сочетании с психотерапией.
Марина СИЛЮТИНА,
кандидат медицинских наук

В Воронежской области при грантовой поддержке Президента РФ реализуется уникальный
проект «Активное долголетие»
Одной из задач проекта яви
лось изучение биологического
возраста в различных возраст
ных группах и выявление клини
чески значимых депрессий,
влияющих на качество жизни
лиц старших возрастных групп.
В рамках проекта «Активное
долголетие» мы обследовали
200 человек различных возра
стных групп. Мы определили
им биологический возраст,
риски развития сердечнососу
дистых катастроф, определи
ли психологическое состояние
с помощью двух психометри
ческих шкал (HADS и шкала
депрессии Бэка), провели кон
сультации специалистов раз
личного направления.

Определение биологическо
го возраста и расчет риска раз
вития опасных заболеваний
проводились с использованием
компьютерных программ, раз
работанных Национальным ге
ронтологическим центром
(НГЦ) совместно с медицинс
ким институтом им. Сеченова.
Получены следующие дан
ные:
– среди населения старших
возрастных групп биологичес
кий возраст оказался больше
календарного у 8,47% от обще
го количества обследованных в
данной возрастной группе, что
соответствует данным литера
туры об увеличении заболева
ний в зависимости от возраста.

При проведении диагностики
по скринирующей шкале HADS
были получены следующие ре
зультаты:
– клинически выраженная
тревога/депрессия у лиц стар
ших возрастных групп была вы
явлена у 50% обследованных,
что также сопоставимо с данны
ми литературы об увеличении
психосоматических заболева
ний в зависимости от возраста.
После этого лицам с клини
чески выраженной тревогой/
депрессией мы предложили
пройти тестирование по шкале
Бэка, которая является более
точной диагностической шка
лой для определения депрес
сии, в результате которого мы

получили следующие данные:
– среди лиц старших возра
стных групп отсутствие депрес
сии было выявлено у 12,5% об
следованных, средний уровень
депрессии отмечался у 25% и
высокий уровень депрессии –у
62,5%, что свидетельствует о
высоком риске развития ассо
циированных клинических со
стояний у лиц старших возрас
тных групп в Воронежской об
ласти и влияет на снижение ка
чества жизни лиц данной кате
гории.
Риск опасных заболеваний
составил у лиц старших во
зрастных групп от 4 до 41,8%.
Проведенное исследование
выявило высокую распростра

КСТАТИ

ненность депрессии, высокие
показатели риска опасных за
болеваний и старения по пато
логическому типу среди насе
ления Воронежской области,
что говорит о необходимости
рекомендовать включение оп
ределения биологического
возраста и скринирующих
программ по выявлению деп
рессии в план мероприятий
работы амбулаторнополикли
нического звена здравоохра
нения Воронежской области
для разработки индивидуаль
ных программ по снижению
биологического возраста с це
лью улучшения качества жизни
населения и снижения смерт
ности.
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В Воронеже стал доступен
в других регионах
приобретения
Единственный
действующий в регионе
жилищно-накопительный
кооператив «Доступное жилье»
создан при поддержке ОАО «ДСК»

Для большинства жителей мегаполиса квартир
ный вопрос – это не столько тема для обсужде
ния творчества Михаила Булгакова, сколько
острая жизненная необходимость или серьез
ная головная боль. Разумеется, строительный
рынок в крупных городах изобилует предложе
нием жилой недвижимости от экономкласса до
премиумкласса. Однако в условиях, когда
среднерыночная цена за квадратный метр пре
вышает размер среднемесячной заработной
платы по региону минимум в два раза, говорить
о доступности жилья для широких слоев насе
ления не приходится.
Общеизвестно и привычно, что квартиру можно
приобрести одним из следующих способов:
внести полную стоимость жилья, привлечь за
емные средства (в том числе в виде ипотеки) и
вступить в долевое строительство. Для тех
граждан, кто не рассматривает первый вариант
приобретения недвижимости в принципе, а ипо
тека и «долевка» являются чемто почти недо
стижимым или чрезмерно обременительным,
стал возможным механизм отсроченного при
обретения жилья через вступление в жилищно
накопительный кооператив.
Законодательная основа, регламентирующая
деятельность жилищнонакопительных коопе
ративов, была разработана еще в 2004 году.
Именно тогда появился федеральный закон «О
жилищных накопительных кооперативах». И в
некоторых регионах этот механизм был успеш
но внедрен. К примеру, в Белгородской области
– регионелидере, в котором сильны традиции
работы жилищностроительных кооперативов с
советского времени, преимущество жилищно
накопительных кооперативов население уже
успело оценить.
В Воронеже механизм жилищнонакопительных
кооперативов долго не приживался. И только в
начале этого года начал работу единственный в
регионе жилищнонакопительный кооператив
«Доступное жилье», созданный при поддержке
ОАО «Домостроительный комбинат». На сегод
няшний день это принципиально новый подход к
приобретению жилой недвижимости. Это под
ход, при котором у человека с любым достатком
появляется возможность накопить и выплатить
полную стоимость квартиры в комфортные сро
ки: от полугода до 30 лет. О подробностях прин
ципиально нового механизма приобретения
жилья мы побеседовали с директором ЖНК «До
ступное жилье» Игорем БУТОВЕЦКИМ.

Почему приобретение
квартиры с помощью
ЖНК доступно
каждому?
Для вступления в ЖНК необходи
мы только паспорт, ИНН, страховое
свидетельство государственного
пенсионного страхования.
Стать членом кооператива мож
но с 16 лет. По гражданству, месту
жительства, семейному и матери
альному положению, возрасту огра
ничений нет.
Залог, справки о доходах и пору
чители не требуются.
Низкий размер вступительного
вноса.

Что собой
представляет
жилищнонакопительный
кооператив
– Игорь Александрович, в
чем же состоит принципиаль
ная особенность приобрете
ния жилья в жилищнонако
пительном кооперативе?
– Если говорить просто, то
жилищнонакопительный коопе
ратив – это инструмент накопле
ния средств для отсроченной
покупки недвижимости. Законо
дательство определяет жилищ
нонакопительный кооператив
как добровольное объединение
граждан на основе членства для
удовлетворения потребностей
членов кооператива в жилой не
движимости путем объединения
их паевых взносов. По закону о
жилищнонакопительных коопе

ративах, членство в кооперативе
ограничено 30 годами. Жизнь
пайщика в кооперативе разбита
на два этапа: период накопления
пая и период погашения.
В течение первого периода
человек накапливает свой пай.
Этот процесс зависит от финан
совых возможностей члена коо
ператива и длится до тех пор,
пока человек не накопит 50% от
стоимости квартиры. После это
го у него появляется право на
выкуп понравившейся квартиры
из свободных в продаже. При
этом доступны варианты как го
тового нового жилья, так и не
движимости, находящейся в до
левом строительстве и на вто
ричном рынке.
Как только человек принимает
решение и выбирает квартиру,
кооператив из общего паевого
фонда приобретает для него эту
квартиру. И пайщик уже имеет
право вселиться в приобретен
ную для него квартиру. К приме

ру, человек накопил миллион руб
лей на квартиру стоимостью в два
миллиона рублей. Оставшиеся
деньги добавляет кооператив.
После этого человек переходит
на второй этап – погашение. Про
должительность этого этапа в со
ответствии с законом зависит от
того, сколько по времени длился
первый этап. Максимальный пе
риод второго этапа не может пре
вышать первый этап в полтора
раза. Таким образом, общая про
должительность членства в коо
перативе может достигать 30 лет:
первый период – не более 12 лет,
второй – не более 18 лет. Подчер
кну, что на втором этапе, то есть
на этапе погашения, пайщик име
ет право вселиться с семьей в
квартиру, которую для него выку
пил кооператив.
– Если членом становится
один из супругов, то кем в та
ком случае являются второй
супруг, дети?
– Членом кооператива может

Чем гарантирована сохранность вкладов
пайщиков?

Каковы размеры взносов
членов кооператива?

Деятельность жилищнонакопи
тельного кооператива регламенти
рована федеральным законом «О
жилищнонакопительных коопера
тивах».
Контроль за деятельностью жи
лищнонакопительного кооперати
ва осуществляют государство, в
том числе посредством Центро
банка России, и сами пайщики.
ЖНК направляет паевые взносы
исключительно на приобретение
недвижимости. Проведение высо
корискованых операций жилищно
накопительному кооперативу зап
рещено по закону.

Вступительный взнос – 500 рублей.
Вносится единовременно.
Ежемесячный членский взнос – 100
рублей. Используется на покрытие те
кущих расходов кооператива.
Паевой взнос – денежные сред
ства, которые вносятся членом коо
ператива в соответствии с формой
участия и договором – может расхо
доваться только на приобретение жи
лья.
Первоначальный паевой взнос – не
менее 5 тыс. рублей,
Ежемесячный паевой взнос – не
менее 1 тыс. рублей.

Кооператив приобретает не ме
нее 80% готового жилья и не более
20% строящегося жилья.
Взаимоотношения между ЖНК и
членом кооператива закрепляются
договором о паевом взносе.
Все пайщики вносятся в Единый
государственный реестр юриди
ческих лиц (ЕГРЮЛ) и получают
соответствующее свидетельство.
Деятельность ЖНК ежегодно
подлежит обязательной аудитор
ской проверке и контролируется со
стороны Федеральной службы по
финансовым рынкам.

Экономика и жизнь – Черноземье
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зарекомендовавший себя
механизм отсроченного
недвижимости
стать любой человек старше 16
лет. Заявителем является один
человек, и он вправе разделить
свой пай, поскольку это его иму
щественное право. Пай можно
обменять, разделить, передать
по наследству. Один человек
может накапливать неограни
ченное количество паев, равно
как и приобретать несколько
квартир в рамках одного пая.
Для этого не нужно дважды ре
гистрироваться.
– По завершении периодов
накопления и выплаты «зе
ленка» может оформляться
на несколько лиц?
– Да, разумеется. Супруги
могут оформлять собственные
доли в пае.
– А как рассчитывается
график выплат?
– На первом этапе все инди
видуально. Для того, чтобы был
конечный ориентир стоимости
недвижимости, мы помогаем
заявителю определиться, в ка
ком районе и доме он хочет при
обрести жилье, какой этаж выб
рать, кирпичное или панельное
здание. После этого составля
ется график выплат для перво
го периода. Подчеркну, что для
периода накопления средств
это не жесткий, а ориентировоч
ный график платежей.
– То есть в период накопле
ния можно ежемесячно вно
сить любое количество
средств?
– Да, ежемесячный паевый
взнос на этапе накопления мож
но увеличивать до любых разме
ров. Отправная точка – мини
мальный платеж в размере 1100
рублей (1000 рублей – мини
мальный ежемесячный паевый
взнос и 100 рублей членский
взнос). Соответственно, пока че
ловек не накопил первую поло
вину стоимости желаемой квар
тиры и не выбрал ее, ежемесяч
ные выплаты индивидуальны.
На втором этапе, когда займ
уже выдан и кооператив приоб
рел для пайщика квартиру, отно
шения между пайщиком и коопе
ративом строятся по принципу
отношений с банком. Составля
ется ежемесячный график вып
лат, и выплаты уже осуществля
ются в соответствии с ним. При
этом у пайщика остается право
погасить займ раньше времени.
– Какова процентная став

Схема приобретения
имущества в ЖНК

Период погашения
50% оставшейся стоимости жилья
z Вселение по договору безвозмездного
пользования
z 100% площади квартиры зафиксированы
за пайщиком и защищены от инфляции
z Погашение выделенных ЖНК средств с уче$
том начисленных процентов (проценты – в
размере ставки рефинансирования (8,25%))
z Продолжительность до 18 лет (период
накопления x 1,5)

Период накопления
50% стоимости жилья
z Ежемесячные взносы произвольного
размера (min платеж – 1000 рублей)
z Продолжительность – до 12 лет

Вступление в ЖНК
z

ка по выплатам в период по
гашения?
– Она равна ставке рефинан
сирования ЦБ РФ, на сегодня –
это 8,25% годовых. Цель рабо
ты жилищнонакопительного
кооператива – не получение
прибыли за счет процентов, а
продажа квартир, предложение
наиболее выгодного механизма
покупки жилья.
– В сравнении с ипотечным
продуктом в ЖНК период на
копления является фактичес
ки льготным, а второй период
– погашение – не обременя
ется колоссальным процен
том. Получается, это своего
рода выгодная альтернатива
ипотеке?
– Членство в ЖНК трудно на
прямую сравнивать с ипотекой.
Мы не являемся прямым конку
рентом для банка, так как банк
ориентирован на покупку «сей
час», а мы смотрим в будущее и
помогаем накопить.

Как вступить в ЖНК
«Доступное жилье»?
1. Посещение офиса ЖНК, знакомство с документами
и условиями членства в ЖНК, получение необходимых
консультаций.
2. Принятие решения о вступлении в ЖНК.
3. Заполнение анкеты и подача заявления установлен
ной формы о вступлении в ЖНК. При себе необходимо
иметь следующие документы: паспорт (или иной доку
мент, заменяющий его), свидетельство о присвоении
ИНН, страховое свидетельство государственного пенси
онного страхования.
4. Заключение договора, составление индивидуальных
графиков внесения паевых взносов, согласно сведени
ям, указанным в заявлении о вступлении.
5. Оплата взносов производится путем внесения де
нежных средств в кассу ЖНК либо перечисления на рас
четный счет кооператива.

«Храните деньги
в квадратных
метрах»

Первоначальный взнос – 500 рублей

– Идея появилась в стенах
ОАО «ДСК». Специалисты ком
бината провели большую рабо
ту по изучению опыта белгород
цев. Мы стали понимать, что это
востребовано и необходимо.
Нет смысла ставить все в зави
симость от ипотечного кредито
вания. Кооператив не подвер
жен влиянию экономических
рисков, лучше реагирует на все
изменения, чем банки. Здесь
меньше рисков.

могут быть еще созданы?
– Да, это возможно. В России
создавалось множество ЖНК –
порядка 200 юридических лиц.
Из них действуют – десятки. Так
– Каковы могут быть цели
что будем конкурировать.
вступления в кооператив?
– Вашему кооперативу 9
Рассматривается ли вступле
месяцев. Сколько у вас уже
ние в кооператив как накоп
пайщиков?
ление средств, сбережение
– Для создания кооператива
их от инфляции?
необходимо 50 пайщиков. У нас
– Да, мы преследуем, в том
сейчас уже 82 пайщика. К насто
числе, и эту составляющую. Мы
ящему моменту первые 50% от
предлагаем механизмы на
стоимости квартиры на
копления пая в квадратных
копили 16 человек. И они
метрах, защищая людей от
уже выбирают себе опре
опления в квадратных мет
нак
ь
Сут
инфляции. Суть накопления
деленное жилье: район,
т в следующем: каждый
тои
сос
рах
в квадратных метрах состо
а пе
квадратуру, этаж и так да
ежемесячный платеж пайщик
ит в следующем: каждый
дратные метры.
лее. Как правило, пайщи
ква
в
тся
оди
рев
ежемесячный платеж пай
ки смотрят уже готовые
щика переводится в квадрат
квартиры. После выбора
ные метры. Таким образом,
конкретной квартиры им
можно выкупить, к примеру, 10
– В Воронеже вы един предстоит написать заявление в
квадратных метров жилплощади
ственный жилищнонакопи ЖНК на приобретение выбран
по текущей стоимости, и эта пло
тельный кооператив?
ной квартиры, получить займ от
щадь закрепится за человеком.
– В реестре есть подобные ЖНК и уже вселяться. Для них
Если спустя год или два стоимость
кооперативы, но они так и не за теперь начнется второй этап –
возрастет, то последующие квад
работали и сейчас находятся в погашение.
ратные метры человек выплачива
стадии ликвидации. Реальных
– Отсроченная покупка
ет по новой цене. Так что если ко
шагов по привлечению пайщи квартиры делает возможным
пить под подушкой, то изза повы
ков от них нет и не было. Жилищ покупку жилья для широких
шения цен на недвижимость мож
нонакопительный кооператив – слоев населения?
но и за всю жизнь не накопить.
инструмент покупки квартиры.
– Да, разумеется. Наш целе
– Инвестировать в квад
Он может приобрести любую не вой потребитель – это человек
ратные метры можно только в
движимость, и его выигрыш с уровнем жизни ниже средне
дома, построенные ДСК?
ность заключается в том, что он го, у которого нет возможности
– В случае приобретения
не столь рискованный. При этом получить ипотечный кредит. Мы
квадратных метров – да. Сто
ЖНК контактирует с уже устояв же предлагаем возможность на
имость любой застройки от ком
шимися застройщиками.
копить в течение длительного, а
пании ДСК известна. С любой
– Получается, что из всех главное, максимально комфор
другой недвижимостью, тем бо
крупных игроков строитель тного для человека периода
лее вторичным жильем от дру
ной индустрии ДСК первым времени. Вторая категория по
гих застройщиков, мы сделать
оценил перспективность и со требителей – люди среднего и
этого не в состоянии.
циальный эффект ЖНК?
высокого дохода. Им мы пред
–
Получается,
что
так.
В
прес
лагаем инвестировать в недви
Успешный опыт
се была информация о намерении жимость и производить накоп
белгородцев в ЖНК
крупных строительных компаний ление в квадратных метрах. В
создать кооператив. Как показала будущем квартира окажется для
был адаптирован
практика, все это осталось на них дешевле, по сравнению с те
в Воронеже
уровне разговоров. В итоге ДСК кущей рыночной стоимостью.
Это реальный, осязаемый меха
– Как зародилась идея со решил пойти своим путем.
– Подобные кооперативы низм покупки квартиры.
здания ЖНК в Воронеже?

Социосфера
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Начиная свою лекцию,
Александр Архангель
ский отметил, что в
современном государ
стве, какой бы веду
щей ни была в нем
идеология, нельзя
обойтись без культур
ной политики.
Многое было сказано об удач
ных зарубежных культурных мо
делях, критике подвергся ми
нистр культуры В. Мединский
(«хороший пиарщик, но ужасный
управленец, посчитавший себя
политиком»), а также проект «Ос
нов государственной культурной
политики», который должен быть
принят в декабре 2014 года. Но
если подумать, получается, что
критикует А. Архангельский не
В. Мединского, а президента
В. Путина, который поставил
своей задачей закрепление и со
хранение русского мира.
Дело о PussyRiot? Да, девуш
ки не должны были петь на ам
воне. Но и активист Дмитрий
Энтео не должен был прерывать
спектакль в театре Олега Табако
ва, казаки не должны врываться
на выставки современного ис
кусства в Перми. Закон о защи
те чувств верующих? Лично
Александру Архангельскому он
не нужен, так как его не беспо
коит ни атеизм сограждан, ни
попрание тех или иных религиоз
ных догм и символов. При этом
во время лекции он несколько
раз повторил, что является пра
вославным, терпимым челове
ком. Правда, отрицающим нали
чие в современном мире тради
ционных ценностей. Данное сло
восочетание, по мнению лекто
ра, в принципе не должно упот
ребляться, так как, судя по все
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Воронежский междусобойчик
14 сентября в книжном клубе «Петровский» в рамках проекта
«Открытое пространство» прошла лекция Александра Архангельского,
посвященная возможности конструирования культурной политики
му, традиции ассоциируются у димо реализовывать новые куль ленной на воспитание подраста
него лишь с походом с коромыс турные эксперименты? Не удов ющего поколения, приводит к
лом на реку зимой и летом. О летворила БрониславаТабачни печальным последствиям. Выз
том, что под традиционными кова, по всей видимости, и фра вало сомнение в компетентнос
ценностями понимаются креп за Александра Архангельского о ти поведение модератора от
кие семейные узы, сохранение том, что население вольно само крытой лекции, который, если
наследия (и культурного в том голосовать за то, нужен ли Эду только было возможно, не давал
Лучший
числе) предков, донесение до ард
Бояковтокарь
в регионе или нет. Но задавать вопросы, отклоняющи
Евгений
Лобанов
молодежи идеалов нравственно было
ли это
истинное несогла еся хоть на миллиметр от гене
сти, профессор НИУ ВШЭ както сие или комедия, разыгранная ральной линии выступления.
забыл. Согласитесь, во всем как по нотам приглашенным го Одна из участниц мероприятия,
этом сквозит если не лицеме стем и местным культурным де задавшая вопрос о формирова
нии культурной политики в стра
рие, то уж точно теплохладность. ятелем?
нах Ближнего Востока,
«Пусть расцветают сто
была вынуждена ирони
сакур», – не раз было
ических
зировать насчет либе
сказано за выступление.
Что нужнее в условиях эконом
или
та
ральности ведущего, ог
Верный принцип, безус
мес
е
очи
раб
ые
санкций: нов
раничивающего время
ловно. Если бы он был
для бес
очередные артмастерские
на ее вопрос всеми воз
высказан не в Воронеж
и?
нци
иге
елл
инт
уга
печного дос
можными способами.
ской области. Здесь же
Что касается нашего
расцветают лишь саку
издания, то задать воп
ры, посаженные депар
таментом культуры, Михаилом
В принципе, прошедшее ме рос не удалось ни в ходе лекции,
Бычковым, Эдуардом Бояковым роприятие вполне можно было ни после нее. Модератор, види
и БрониславомТабачниковым. бы назвать уютным капустником мо, выполняющий и функции се
Последний, кстати, был почет единомышленников. Вычищен кьюрити, буквально закрыл со
ным гостем мероприятия, хотя и ные лакированные вопросы о бой Александра Архангельского
не во всем был согласен с лек том, какие книги повлияли на или откровенно отказывался пе
тором. Судя по мимике Бронис Александра Архангельского, как редавать микрофон, понимая,
лава Яковлевича, ответ Алексан он относится к «гонениям» на что возникающие вопросы мо
дра Архангельского на вопрос о Д. Арбенину и А. Макаревича, что гут не только (или не столько?)
необходимости наличия культур делать, если ребенок не читает сбить с намеченного плана спи
ной политики в стране, не удов классику, но говорит на моло кера, но и, что более вероятно,
летворил мэтра разговорного дежном сленге. Последний воп расстроить важных гостей в
жанра. И, правда, какая уж тут рос, кстати, вряд ли относится к зале. Подобное поведение, по
культурная политика, заключаю компетенции Александра Нико всей видимости, свидетель
щаяся в многообразии взглядов, лаевича, но еще раз демонстри ствует об отсутствии деклари
когда новое здание камерного рует, что отсутствие грамотной руемого плюрализма мнений
театра уже отстроено и необхо культурной политики, направ при обсуждении важных вопро
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180 лет А.С. Суворин

только поддержала уже сложившу
юся традицию отмечать день рож
дения Суворина, но и наполнила ее
новым содержанием, говорит о
том, что человек на своем месте.
Кстати, у училища под руковод
ством Образцовой есть уже и зна
чимые достижения. На прошед
шем в Витебске «Славянском ба
заре» сразу две выпускницы воро
нежского училища культуры Янина
Антонова и Анна Венедиктова ста
ли лауреатами фестиваля.
Отметили день рождения Су
ворина и в самом Коршево.
Здесь, в сельском Доме культу
ры, 26 сентября зрителям пока
зали литературноисторическую
и фольклорномузыкальную ком
позицию о жизни и творчестве
А.С. Суворина, подготовленную
самодеятельными артистами и
учащимися средней школы под
руководством учителя истории и
краеведа Александра Ляпина.
Что касается всероссийских
событий, посвященных юбилею,
то прежде всего упомянем откры
тие выставки, посвященной 180
летию А.С. Суворина в домему
зее А.П. Чехова в Москве.
Председатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук (г. Воронеж),
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сов развития государства или о
неготовности к неприятным
вопросам, которые не могут не
возникнуть. Например, так ли
нужны арткластеры, в особен
ности вместо заводов? Могла ли
подобная идея возникнуть в го
ловах липецких или белгородс
ких коллег? И, наконец, что нуж
нее в условиях экономических
санкций: новые рабочие места
или очередные артмастерские
для беспечного времяпрепро
вождения творческой околоин
теллигенции? К сожалению, в
этот раз действительно важные
вопросы остались без ответов.
От себя добавлю: хотелось бы
надеяться, что через несколько
лет у населения Воронежской
области останется возможность
выбора. Между операми Чайков
ского и концертами заезжих не
примечательных певичек. Меж
ду книгами для детей о добром
и вечном и анатомическими эн
циклопедиями и книгами в духе
«Педовки». Между классически
ми постановками отечественных
театров и шедеврами в духе «Пе
дагогической поэмы» эстонско
го театра №99. Между площад
ками, на которых действительно
можно задать интересующий
вопрос, и закрытыми «капустни
ками» книжных клубов и альтер
нативных кафе с сомнительной
репутацией.
Алина ВОЛКОВА

Личность, меняющая эпоху

В день рождения великого земляка, 23 сентяб
ря, в сквере областного училища культуры в
городе Боброве, у памятника великому сыну
земли воронежской – Алексею Суворину, про
шли митингконцерт и первая книжная выстав
каярмарка в честь юбилея выдающегося рус
ского публициста, издателя, театрального и
общественного деятеля.
В день 180летия у памятника
А.С. Суворину собрались моло
дые и маститые литераторы, кни
готорговцы и издатели, студенты,
школьники, актеры, режиссеры и
другие представители искусств.
Здесь, под осенними осыпающи
мися березами, звучали литера
турные и музыкальные творения
начинающих и известных авторов,
слова благодарности и признания
великому земляку. А директор
училища Ольга Образцова, по
здравив участников митинга с па
мятной для всех жителей Бобро
ва и Воронежа датой, отметила,
что выпускники училища всегда
были культурным оплотом Отече
ства, и нынешнее поколение –
знающее и умеющее – с успехом
продолжает дело своего знамени
того земляка, неся искусство и
просвещение народу. И им про
должать дело культурного воз
рождения и укрепления России.
Заметим, что Ольга Вячесла
вовна Образцова назначена ди
ректором училища не так давно. Но
ее энергичное руководство уже
ощутили и учащиеся, и жители
Боброва. А тот факт, что она не
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Открыл выставку «Как изда
тель, я оставлю прекрасное имя»,
посвященную 180летию Алексея
Сергеевича Суворина, директор
Государственного литературного
музея Дмитрий Петрович Бак,
рассказавший о роли Суворина в
литературном процессе конца XIX
– начале XX века. «Суворин, – от
метил Дмитрий Бак, – из тех лю
дей, которые не всегда оказыва
ются на первом плане у широко
го читателя и даже у знатоков. Не
всегда подобные деятели сами
являются литераторами, однако
своими делами и проектами
именно они осуществляют смену
эпох». Эрнест Дмитриевич Ор
лов, заведующий Домоммузеем

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

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

Т.А. Иванова, главный редактор газеты
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Чехова, заметил, что по новому
стилю день рождения А.С. Суво
рина приходится на 23 сентября
(11 сентября по старому стилю),
но сотрудникам не терпелось от
крыть выставку раньше, сделать
ее более продолжительной. Это
первая и в России, и во всем мире
выставка, где Суворин важен пер
сонально, а не в связи с В.В. Ро
зановым или Ф.М. Достоевским.
Кстати, мероприятие так и анон
сировалась как «первая в исто
рии выставка».
В тот же день, 11 сентября, в
северной столице по инициати
ве Союза полиграфистов Санкт
Петербурга и журнала «Конку
ренция и рынок» состоялась

встреча журналистов, писате
лей, издателей, полиграфистов
и театралов у памятника Сувори
ну на Никольском кладбище
АлександроНевской лавры.
День рождения Суворина от
метили очень многие большие и
малые библиотеки России. Глав
ная библиотека страны – Рос
сийская государственная биб
лиотека – юбилею Суворина по
святила книжноиллюстратив
ную выставку «Произведения
Вильяма Шекспира в изданиях
А.С. Суворина». Подобные выс
тавки открылись во многих обла
стных библиотеках. К примеру,
даже в таком отнюдь не русском
регионе, как КабардиноБалка
рия, в государственной нацио
нальной библиотеке открылась
выставка «Великие издатели
России: А.С. Суворин»: к 180ле
тию со дня рождения русского
журналиста и издателя».
Воронежская главная библио
тека имени Никитина ограничи
лась… виртуальной выставкой
«Отец «Дешевой библиотеки» (к
180летию Алексея Сергеевича
Суворина (18341912))». Сдер
жанность по отношению к свое
му земляку простотаки удиви
тельная. Впрочем, мы не первый
раз говорим о том, как изрусела
руководящая верхушка воро
нежской культуры, которая фак
тически не заметила юбилей ве
ликого земляка.
Светлана АНАНЬЕВА,
Святослав ИВАНОВ
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