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Индекс промышленного производства в целом
по Российской Федерации по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. в январе – июле 2015 г. снизился всего
на три процента и составил 97 процентов.
Это говорит о том, что экономика страны прошла
эти полгода лучше, чем предполагали многие
российские и иностранные эксперты.
За январь – июль 2015 г. сокра
щение в промышленном произ
водстве больше всего затронуло
Центральный федеральный округ
(94,0% к январю – июлю 2014 г.).
Падение произошло также в Се
вероЗападном (97,8%), Привол
жском (99,3%), Сибирском
(99,3%) и Уральском (99,4%) фе
деральных округах. Прирост
объемов промпроизводства по
казали Крымский (на 11,5%),
Дальневосточный (на 5,1%), Се
вероКавказский (на 5,0%) и Юж
ный (на 1,4%) округа. На уровне
субъектов Российской Федера
ции рост промышленного произ
водства за январь – июль 2015 г.
наблюдался в 50 субъектах РФ, в
том числе в 9 регионах ЦФО. Из
50ти прирост на 15% и более к
аналогичному периоду 2014 года
продемонстрировали шесть ре

«Фольксваген Групп Рус»
в Калужской области
подтвердил приверженность
концерна российскому рынку
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Национальная палата
как вредоносное
бюрократическое
новообразование
в русском теле
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Главное – не падение
производства,
а рост инвестиций

Рекордный рост
Тульской области

АНОНС

В рамках рабочей поездки в Калужскую область
Председатель Правительства Российской Федера
ции Дмитрий Медведев посетил в областном цен
тре новое предприятие автоконцерна «Фольксва
ген Груп Рус», где состоялась торжественная це
ремония запуска производства двигателей внут
реннего сгорания.
Оценивая качество реализации данного проек
та, Дмитрий Медведев подчеркнул: «То, что сде
лано за короткий срок, не может не впечатлять.
Это современное производство, высокоэффек
тивные рабочие места, хороший уровень оплаты
труда».
Планируется, что с 2016 года треть автомобилей,
произведенных автоконерном в России, будут ос
нащены двигателями, выпущенными в Калуге.

Инвестиции в основной капитал

Место
в
рей
тинге

Регион

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Белгородская область
Тульская область
Воронежская область
Тамбовская область
Липецкая область
Смоленская область
Костромская область
Брянская область
Владимирская область
Калужская область
Орловская область
Московская область
Рязанская область
Ивановская область
Тверская область
Курская область
Ярославская область

в % к 1 полуго
дию 2014 г.

млрд
рублей

128,3
115,2
108,8
104,3
104,0
101,6
100,7
100,3
100,2
96,7
92,4
92,3
89,7
88,7
83,3
81,1
75,3

57,0
34,5
90,4
33,0
39,4
17,1
8,9
27,5
25,1
34,2
18,3
165,0
20,8
8,2
21,0
23,4
25,6

гионов, в том числе и Тульская
область с рекордными для окру
га 23,3% роста.
Определяют ситуацию в эко
номике попрежнему добываю
щие производства – нефти и газа.
Страна все еще очень сильно за
висит от нефтеэкспорта. И судя
по статистике Росстата, сырье
вые регионы России чувствуют
себя неплохо. С добычей сырья у
нас все в порядке. Но по виду де
ятельности добыча полезных ис
копаемых есть неожиданные ре
корды и среди регионов ЦФО. Ко
стромская область прибавила в
добыче полезных ископаемых
12,6 процента. В этом году здесь
наблюдается бум на добычу це
ментного сырья, стекольных и
формовочных песков. Число ком
паний, имеющих лицензии по до
быче полезных ископаемых, за
два года здесь выросло более
чем на треть.
Окончание на 6 стр.

Еженедельный рейтинг 17 областей ЦФО за период с 7 по 13 сентября
В основу еженедельного рейтинга 17 областей
ЦФО, проводимого экспертами АНО «Институт поли
тического анализа и стратегий», взяты следующие кри
терии: а) динамика реализации инвестпроектов в ре
альном секторе экономики субъектов РФ; б) создание
и развитие производств; в) наличие событий, укреп
ляющих социальную инфраструктуру в регионе (ввод
в строй медицинских, образовательных, дошкольных
и других учреждений); г) фактор протестных соци
альных выступлений; д) наличие (отсутствие) резонан
сных фактов в политической сфере (коррупция, бюрок
ратизм, авторитарные проявления власти, бездей
ствие органов управления и др.)

Оценки в отношении 17 областей ЦФО осуществляются
по балльной системе от +10 до -10
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Липецкая область
Рязанская область
Белгородская область
Калужская область
Воронежская область
Ярославская область
Московская область
Тамбовская область
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Брянская область
Курская область
Орловская область
Смоленская область
Владимирская область
Костромская область
Ивановская область
Тверская область
Тульская область

Развитие
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МОСКВА
Свыше 7,6 тысячи
многоквартирных
домов
планируется
отремонтировать
в Московской
области
В Московской области
размер минимального взно
са на капремонт утвержден в
размере 7,8 рубля за квад
ратный метр в месяц. За про
шлый год средний уровень
собираемости достиг 87%, в
2015 году он также держится
на высоком уровне.
Если говорить о финанси
ровании работ, то на ремонт
и замену лифтов идет поряд
ка 38% от собираемых за
капремонт средств, свыше
28% на крыши и более 20%
на замену внутренних инже
нерных конструкций, осталь
ные средства идут на ремонт
фасадов, подвалов и фунда
ментов зданий.
Высокий показатель соби
раемости объясняется тем,
что жители понимают, на что
расходуются их средства.
Подмосковный Фонд капре
монта работает над тем, что
бы реализация программы
была максимально открытой и
прозрачной. На сайте запуще
на система мониторинга вы
полнения ремонтных работ.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

ТАМБОВ
Александр Беглов
присматривался
к позитивным
практикам
работы МСУ
в Тамбовской
области
С участием полномочного
представителя Президента
РФ в Центральном феде
ральном округе Александра
Беглова прошло в Тамбове
заседание Общероссийско
го конгресса муниципальных
образований.
По словам Александра
Беглова, поддержка граж
данской активности людей
через организацию террито
риального общественного
самоуправления необходи
ма в современных условиях.
Положительные примеры
подобного рода, как сказал
полпред, есть и в Тамбовс
кой области, и такой опыт
следует распространять по
стране. Кроме того, полпред
в своем выступлении вел
речь о кадровой политике,
говоря о настоятельной по
требности более активного
привлечения к обществен
ной жизни молодежи, фор
мировании управленческих
кадров из ее числа.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
В сообщение о возможном
предоставлении в собствен
ность земельного участка для
огородничества площадью 762
кв. м по ул. Декабристов, 57,
которое было опубликовано
08.08.2015 г. – 21.08.2015 г. в
деловом еженедельнике «Эконо
мика и жизнь – Черноземье» №
13/2 (149/2)» вносятся следую
щие изменения:
– вместо слов «для огородни
чества» читать «для садовод
ства».
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В последнее время новости
из Липецкой области на фоне
других новостей из 17 областей
ЦФО настраивают на позитив
ный лад: вводятся в действие
новые производства, на деле, а
не на словах реализуется поли
тика импортозамещения, рас
ширяется территория особой
экономической зоны «Липецк»
(и это притом, что в ряде регио
нов только подумывают о созда
нии ОЭЗ как индустриальных
парков). Но самое главное –
цепь этих событий, влияющих на
экономическое и социальное
развитие Липецкой области,
основана на выверенной стра
тегии, дающей знаковые ре
зультаты, и опоре на собствен
ные силы и возможности: ресур
сные, интеллектуальные, орга
низаторские, кадровые.

Все липецкие
сельхозпредприятия
изменили подходы
к развитию и сделали
ставку на науку,
новые технологии
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Межрегиональная выставка
«ЛИПЕЦКАГРО2015» открылась
сегодня в селе Елецкая Лозов
ка Хлевенского района. Ее уча
стниками стали главы муници
пальных районов Липецкой об
ласти, руководители и агрономы
сельхозпредприятий, фермеры,
специалисты районных отделов
сельского хозяйства, будущие
аграрии – студенты высших и
средних специальных учебных
заведений.
Для обсуждения преиму ная своими качественными розыгрыш призов, среди кото
ществ новинок отечественной и средствами защиты растений и рых самым ценным стал автомо
биль китайской компании «Ли
зарубежной сельхозтехники, а семенами агрокультур.
«Липецкие аграрии ежегод фан», строящей в Липецкой об
также гибридов кукурузы на зер
но и подсолнечника приехали но, при всех капризах погоды, ласти предприятие по выпуску
представители дилерских цент делают все возможное для таких автомашин.
ров заводовизготовителей аг обеспечения продовольствен К сентябрю
ротехники, руководители селек ной безопасности России. Ос
ционных центров, расположен воение наиболее успешно пока в Липецкой области
ных в Липецкой области. С при завших себя сортов позволит построено
ветствием к участникам Дня снизить зависимость от семен
поля обратились председатель ного материала зарубежной се более полумиллиона
облсовета Павел Путилин, заме лекции, будет конкретным вкла квадратных метров
ститель главы администрации дом в программу импортозаме
щания», – подчеркивает глава нового жилья
области Николай Тагинцев.
Липецкие строители при воз
Николай Тагинцев, в частно региона Олег Королев.
Участники Дня поля в Хлевен ведении жилья преодолели зна
сти, отметил, что за последнее
десятилетие липецкий АПК кар ском районе осмотрели сорто ковый рубеж в полмиллиона
квадратных метров. За
динально модернизи
восемь месяцев в реги
рован. «Все сельхоз
х
ьны
тел
Cамое главное – цепь положи
оне построено и введе
предприятия изменили
ическое
но в эксплуатацию 557,1
событий, влияющих на эконом
подходы к развитию и
ас
обл
ецкой
тыс. кв. метров. Это на
сделали ставку на науку,
и социальное развитие Лип
стратегии.
16% выше объема за
новые технологии», –
ти, основана на выверенной
аналогичный период
сказал он. Применение
2014 года.
в растениеводстве вы
По данным регио
сокоурожайных сортов
и гибридов определяет резуль вые участки 200 гибридов куку нального управления строи
тативность липецких полей. Вот рузы, подсолнечника и других тельства и архитектуры, почти
и сегодня в регионе, в Усманс культур, выращенных в одинако половина построенного жилья
ком районе, открыта еще одна вых условиях. Представители приходится на Липецк – 267,8
селекционная станция. На этот заводов продемонстрировали тыс. кв. метров. Темпы ввода
раз представительство в Липец возможности современной жилья в областном центре по
кой области организовала не сельхозтехники. Приятной нео сравнению с январемавгустом
мецкая компания BASF, извест жиданностью агровыставки стал прошлого года возросли на

30%. В Ельце с начала года по
строено 14,5 тыс. кв. метров.
Жилищное строительство
активно идет и в других муници
палитетах. Больше всего – 52,2
тыс. кв. метров – построено в
Липецком районе. В группе ли
деров – Грязинский, где введе
ны в эксплуатацию индивиду
альные жилые дома общей пло
щадью 36,6 тыс. кв. метров,
практически столько же – 36,2
тыс. кв. метров – построено в
Усманском районе. Ускоренны
ми темпами строится жилье в
Добровском районе – 135% и
26 тыс. кв. метров с начала
года.
«В Липецкой области есть все
возможности для расширения
жилищного строительства –
собственные строительные ре
сурсы, профессиональные кад
ры и, что особенно важно, по
стоянный спрос на новое каче
ственное жилье. Ввод не менее
одного миллиона квадратных
метров, как и в 2014 году, повы
сит доступность современного
комфортного жилья для всех,
кто в нем нуждается», – отмеча
ет глава региона Олег Королев.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Активное внедрение телемедицинских технологий
происходит в сфере здравоохранения Рязанской области
Состоялось подписание до
говора о сотрудничестве в сфе
ре внедрения телемедицинских
технологий. В церемонии при
няли участие генеральный ди
ректор Российского кардиоло
гического научнопроизвод
ственного комплекса, академик
РАН Евгений Чазов, заместитель
председателя правительства
Рязанской области Елена Буня
шина, министр здравоохране
ния региона Андрей Прилуцкий.
Договор о сотрудничестве в
сфере внедрения телемедицин
ских технологий заключен меж
ду областным клиническим кар
диологическим диспансером и
Российским кардиологическим
научнопроизводственным ком
плексом. Документ предусмат

ривает развитие дистанционной
консультативной помощи, а так
же проведение совместных на
учнопрактических мероприя
тий, способствующих обмену
опытом в сфере лечения.
В настоящее время в Рязанс
ком кардиологическом диспан
сере проводится дистанционное
консультирование пациентов
специалистами Национального
медикохирургического центра
им. Н.И. Пирогова, Первого Мос
ковского государственного ме
дицинского университета им.
И.М. Сеченова, Федерального
центра сердечнососудистой хи
рургии (г. Пенза).
Александр ЗАЙЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ НОНСЕНС

в Воронежской области:
в районе выходят
две газеты
с одинаковым названием,
одна – настоящая,
другая – полученная
в результате
политического
захвата Семилукской
районной
«Двойник»
администрацией
Инициатором выхода «фальшивой»
газеты-двойника «Семилукский
вестник» могли быть глава района
Ирина Кокарева и депутат облдумы
Владимир Ключников
Редакция регионального дело
вого издания «Экономика и
жизнь – Черноземье» совместно
с Ассоциацией альтернативных
медиа Воронежской области
направила запрос в прокуратуру
области по поводу непривычных
для действующего законода
тельства практик выхода газет
двойников. Газета «Семилукский
вестник» (на фото 1), имеющая
свою историю, яркие расследо
вания фактов деятельности
районной администрации, ре
дактором которой является
Владлен Волков. И газетадвой
ник (на фото 2), газеталистовка,
выходящая массовым тиражом
(до 1500 тысяч экземпляров) в
ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
(фотографии нескольких номе
ров этого издания имеются в
редакции и при желании все
читатели могут с ними ознако
миться). К моменту написания
материала уже вышло пять но
меров газетыдвойника. Проку
ратуру Воронежской области
просят разобраться в действиях
Семилукской районной админи
страции, которая, скорее всего,
приняла самое непосредствен
ное участие в появлении газеты
двойника, и в действиях Управ
ления Роскомнадзора по Воро
нежской области, которое в
течение почти года не может
(или не хочет?) разобраться в
данной ситуации.

Агата Кристи нашего
времени была бы
поражена
«медийными
страстями»,
которыми кипит
Семилукский район
Все началось с того, что газе
та В. Волкова систематически и
вполне обоснованно стала высту
пать с критикой районной адми
нистрации, указывала на про
блемные места в ее деятельнос

ти. Кому же понравится, когда в
собственном районе тебя против
шерсти гладят? Вот и напророчи
ли В. Волкову скорое закрытие
СМИ и сопутствующие пробле
мы. И правда, прошло совсем
немного времени, и из Управле
ния Роскомнадзора по Воронеж
ской области пришло «письмо
счастья», в котором сообщалось,
что по решению одного из учре
дителей (как выяснилось на од
ном из заседаний суда – при
сланном по почте) газета «Семи
лукский вестник» прекращает
свое существование. Решение
учредителя, на основании кото
рого газета якобы должна быть
закрыта, В. Волкову так и не пре
доставили. И это несмотря на то,
что по всем формальным основа
ниям (помимо того, что, возмож
но, подпись «учредителя» была
подделана, а сам «учредитель» не
имел прав на единоличное реше
ние о закрытии газеты, подобная
сделка может считаться ничтож
ной) газету «Семилукский вест
ник» закрыть не могли.
Эксгенеральный директор
ООО ИД «Семилуки», узнав о ре
шении Управления Роскомнад
зора, был им крайне удивлен.
Даже подал жалобу, в которой
указал, что телефоны ООО ИД
«Семилуки» (учредитель газеты
«Семилукский вестник» В. Вол
кова) «не соответствуют дей
ствительности», равно как и его
подпись (сканированная копия
данной жалобы также находится
в распоряжении редакции). Ка
залось бы, вот приходит человек,
говорит, что ничего не подписы
вал и готов это подтвердить на
суде, сам же выдвигает какието
доказательства того, что реше
ние такое не принимал, да и га
зета «Семилукский вестник» ему
нравится. Так зачем ее закры
вать? Зачем препятствовать ее
постоянному выходу?
Но 14 июля 2014 года Управ
ление Роскомнадзора по Воро
нежской области вынесло реше
ние об исключении «Семилукско
го вестника» В. Волкова из обще
российского реестра средств

Оригинал

Если в действиях
сотрудника
Роскомнадзора
усматривается
должностной
проступок,
почему его решение
не отменяют?

Но вернемся к судьбе «Семи
лукского вестника» В. Волкова и
его мытарствам в Роскомнадзо
ре. После того как Прокуратурой
Воронежской области было вы
несено предписание о том, что
бы принять меры к устранению
существующих противоречий, 15
октября 2014 года в отношении
ведущего специалиста отдела
надзора в сфере МК Управления
Роскомнадзора по Воронежской
области Т. Ениной была организо
вана служебная проверка.
В заключении по результатам
служебной проверки черным по
белому написано: «Вместе с тем
при подготовке проекта приказа
«О внесении изменения в единый
общероссийский реестр средств
массовой информации» не было
учтено требование ч.2 ст. 16 За
кона РФ от 27.12.1991 № 21241
«О средствах массовой информа
ции», согласно которому учреди
тель имеет право прекратить или
приостановить деятельность
СМИ исключительно в случаях и
И что интересно, двойнику порядке, предусмотренных уста
массовой информации. А уже 1
августа 2014 года было принято «Семилукского вестника» это ни вом редакции или договором
решение о регистрации нового чем не угрожает – ни тебе вызо между учредителем и редакцией
«Семилукского вестника» – двой вов в суд, ни штрафов, ни оплаты (главным редактором)». Далее
ника газеты В. Волкова. Учреди работы адвокатов. Не жизнь – приводятся дополнительные ар
тель «двойника» – АНО «Семилук малина, пиши и пиши про любо гументы, которые подтверждают
ский центр поддержки предпри го сомнительную информацию. точку зрения комиссии: в дей
нимательства», тесно связанный Так, одного из кандидатов – Сер ствиях Т. Ениной усматривается
не только с районными, но и с гея Николаенко – сделали «пас должностной проступок. Вызван
областными властями. Чтобы до тором» целой «псевдохристианс он нехваткой методической рабо
казать свою правоту, В. Волков кой секты». Вениамин Мастеров, ты в сфере регистрации СМИ в
обошел практически все инстан автор текста, мастерски, с душой Управлении, продолжают члены
ции – суды, был в прокуратуре подошел к вопросу, не поленил комиссии. Но общей картины это
(которая, кстати, вынесла реше ся и имиджевые снимки С. Нико не меняет – Т. Енина была призна
ние в пользу В. Волкова и нашла лаенко разыскать, и карикатуру, на виновной в совершении дис
таки нарушения в действиях со и написать свои строки по пово циплинарного проступка. Повто
трудника Управления Роскомнад ду его общественной деятельно римся, заключение комиссии
зора!), но это не принесло ника сти. Жаль только, что не тот Сер было подписано в октябре 2014
гей Николаенко возглавляет «сек года. Однако на свет и суд обще
кой пользы.
ту», не семилукский. И не похожи ственности оно было представле
Пока первый
они даже внешне. Да и находит но не так давно – летом 2015 года,
ся он далековато от Семилук – в по требованию судьи Ленинско
«Семилукский
Гомеле, что в Белоруссии. Вот го районного суда г. Воронежа
вестник» штрафуют того Николаенко и называют «па Е. Маньковой.
стором», и гоняют по судам. А се
Казалось бы, раз сотрудник
за каждый шаг, его
милукскому просто не повезло совершил такую оплошность, раз
двойник свободно
оказаться тезкой. Но да кого вол он был не прав еще год назад, и
нуют такие мелочи? В распоря члены комиссии, разбиравшиеся
публикует
жении редакции имеются фото в этом вопросе, признали вину
графии трех из пяти номеров га коллеги, почему ее решение авто
агитационные
зетыдвойника, и в двух из них матически не подверглось отме
тексты?
есть «разоблачающие материа не? Почему главному редактору
В настоящее время в Семилук лы» про Николаенко как кандида «Семилукского вестника» В. Вол
ском районе выходит це
кову приходят штрафы, по
лых два «Вестника» –
вестки в суд, а газета
гей Нико
один упорно продолжает
«двойник» выходит и здрав
Жаль только, что не тот Сер
не семи
говорить неприятные
ствует? Сколько инстанций
лаенко возглавляет «секту»,
е внеш
факты о деятельности
должен обойти семилукс
лукский. И не похожи они даж
вато от
как главы района, так и
кий редактор, чтобы его
не. Да и находится он далеко
оруссии.
депутата облдумы, вто
правоту признали и верну
Семилук – в Гомеле, что в Бел
рой занимается обрат
ли запись о регистрации
ным и честно хвалит ру
его «Семилукского вестни
ководящие силы района.
ка» в реестр? И самое глав
Первый состоит из 16 полос, вто та. Тут бы иск о защите чести и до ное, как долго жители Семилукс
рой – всего лишь из четырех. При стоинства подать, да и указать на кого района будут вынуждены чи
этом «Семилукский вестник» весьма сомнительную агитацию тать приторную патоку о состоя
В. Волкова штрафуют чуть ли не и отсутствие указания источни нии дел в районе, не разбавленную
за простое интервью с местным ков финансирования подобных даже ложкой дегтя? В первую оче
депутатом, тогда как его «двой опусов, а не доказывать свое пра редь, страдают читатели, получая
ник» спокойно, из номера в но во на существование. Но «Вест сомнительного качества информа
мер, публикует информацию «о нику» В. Волкова еще и 30 тысяч цию о «проповедниках» и «пасто
кандидатах» агитационного ха рублей заплатить придется за рах». Редакция издания «Эконо
рактера (подчеркиваются нега якобы размещение информации мика и жизнь – Черноземье» про
тивные черты лиц, баллотирую о кандидате в депутаты Бурдаш должит следить за судьбой насто
щихся в местные органы власти) кине, который, кстати, на момент ящего «Семилукского вестника» и
без указания, из чьего избира написания материала кандида его блеклого «двойника».
тельного фонда происходила оп том даже не являлся. Но кого бес
Лидия ДРОБЫШЕВА,
покоят такие мелочи?
лата данных статей.
обозреватель

4
Парк «Орленок» располо
жен в центре Воронежа – в 5
минутах ходьбы от железно
дорожного вокзала, на пере
сечении улиц Мира, Феокти
стова, Фридриха Энгельса и
Студенческой. Является од
ним из излюбленных мест от
дыха воронежцев. На терри
тории парка располагались
прогулочные зоны, зоны от
дыха, кафе, аттракционы. Од
нако в последние годы инф
раструктура парка оказалась
изношена, в целях безопас
ности посетителей развлека
тельные объекты были убра
ны, что в итоге привело к
ухудшению состояния рекре
ационной зоны города.
В связи с этим администраци
ей городского округа город Воро
неж в рамках муниципальночас
тного партнерства планируется
начать проведение комплексных
работ по благоустройству парка,
предусматривающих функцио
нальное зонирование, отвечаю
щее потребностям населения
всех возрастов. Культурнодосу
говую направленность планиру
ется сохранить, увеличив пло
щадь зеленых насаждений. Идея
была представлена губернатору
Воронежской области Алексею
Гордееву, который дал поручение
организовать общественное об
суждение концепции развития
парка, чтобы воронежцы смогли
высказать свои пожелания и идеи
по поводу будущего «Орленка».

Концепция
обновления парка
«Орленок»
Администрацией город
ского округа город Воронеж
предлагается разделить тер
риторию парка на 5 зон:
1. мемориальная часть парка;
2. гостевая или зона парадно
го входа;
3. зона аттракционов;
4. зрелищная зона (централь
ная);
5. зона организации катка в
зимний период.

Развитие
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Исполнительная власть
Воронежа реализует систему
обратной связи с населением
Жителям города предлагается обсудить концепцию комплексного
развития территории парка «Орленок»

1. Мемориальная часть
парка
Размер мемориальной части
– 0,84 га. Включает в себя не
крополь и мемориальную стену,
находящиеся у восточной огра
ды. Планируется произвести ре
конструкцию и благоустройство
мемориала, а также изменение
формы и составляющих элемен
тов детской площадки, находя
щейся в мемориальной зоне, а
именно: добавление детских ла
биринтов из стриженной живой
изгороди, большой стилизован
ной шахматной доски, малых ар
хитектурных форм и игровых
площадок. Комплексное благо

устройство данной территории
предусматривает устройство
клумб и цветников, установку
скамеек и урн для мусора.

2. Гостевая зона
Размер гостевой части – 1,03
га. Здесь планируются зоны для
прогулок и отдыха на озеленен
ных участках (лужайках и газо
нах), возведение кафе в север
ной части гостевой зоны, а ря
дом с ним – небольшого амфи
театра в 23 уступа. Комплекс
ное благоустройство данной
территории, устройство клумб и
цветников, установка скамеек и
урн для мусора.

3. Зона аттракционов
Размер зоны аттракционов –
2,31 га.
Основной композиционной
доминантой в аттракционах ста
нет колесо обозрения, располо
женное напротив центрального
входа в зону аттракционов. В за
падной части разместятся атт
ракционы для детей, а вдоль пе
шеходных дорожек будут распо
лагаться сувенирные лавки. В
южной части разместится адми
нистративнобытовой комплекс
по обслуживанию аттракционов,
состоящий из ряда некапиталь
ных строений. Для обеспечения
пожарной безопасности аттрак

Под председательством
главы Воронежа Александра
Гусева прошел очередной
градостроительный совет, в
нем приняли участие замес
титель мэра по градострои
тельству Владимир Астанин,
руководитель управления
главного архитектора Антон
Шевелев, профессора архи
тектурностроительного уни
верситета, архитекторы, об
щественники и т.д.
Собравшиеся обсудили про
ект застройки земельных участ
ков в границах улиц Шишкова и
45й Стрелковой дивизии. Про
ектировщики представили кон
цепцию, согласно которой на
участке площадью 1,8 га будут
располагаться три многоквар
тирных дома. Архитекторы пре
дусмотрели достаточное коли
чество парковочных мест и на
личие социальных объектов –
так, планируется построить дет
ский сад на 60 мест.
Заслуженный архитектор
России, советник Российской

Экономика и жизнь – Черноземье

ционов требуются пожарные
подъезды, в связи с чем пред
лагается организовать 2 проез
да: один – со стороны улицы
Чайковского, а второй – со сто
роны улицы Феоктистова. По
обе стороны центрального вхо
да в зону аттракционов предус
мотрены кафе, которые станут
связующими элементами зоны
аттракционов, мемориальной и
гостевой за счет террас, не ог
раниченных забором.

4. Зрелищная зона
Размер зрелищной зоны – 0,1
га. Зрелищная зона – организа
ция пространства возле суще
ствующего фонтана с добавле
нием безчашных фонтанов по
периметру всей зоны и внутри
самого фонтана для проведения
шоу поющих фонтанов

5. Зона организации
катка
Размер зоны катка – 0,5 га.
Размещение его планируется в
зоне аттракционов. В дни, когда
на улице будет устойчивый мо
роз, пешеходные дорожки и
тропинки между деревьев, фо
нарей и лавочек зальют обыч
ным льдом. На территории кат
ка расположатся пункты прока
та, а также теплые кафе, подъе
хать к которым можно будет пря

мо на коньках. Рядом с катком,
в зоне аттракционов, будет на
ходиться сцена, на которой бу
дут проводиться концерты и ве
черинки на льду, все это будет
поддержано светозвуковым
оформлением.
Бульвары и пешеходные ал
леи предусмотрены по направ
лению массового потока пеше
ходного движения. Разработаны
новые пешеходные маршруты,
что улучшит целостность парка.
Вдоль некоторых дорожек будут
устроены колоннады с теневыми
навесами для тихого и спокойно
го отдыха. Покрытие основных
аллей – тротуарная плитка, вто
ростепенные дорожки и тропин
ки будут выполнятся из деревян
ного настила, отсыпки щепы де
коративной щебня и гравия. Пре
дусматривается реконструкция
входных групп. В мемориальной
и гостевой зонах входные груп
пы будут выполнены в поддержа
ние основной, центральной груп
пе. В зоне аттракционов входные
группы будут выполнены в более
современном стиле. Основной
задачей при модернизации тер
ритории парка будет являться
создание экологически чистой
зоны города Воронеж, которая
станет любимым местом отдыха
детей и взрослых.
Администрация Воронежа
предлагает горожанам выра
зить свое отношение к концеп
ции развития парка, оценить ее
плюсы и минусы, дополнить,
высказать свои замечания и по
желания. Заполненные опрос
ные листы необходимо напра
вить по электронной почте:
yuvtorko@cityhall.voronezh
city.ru, указав в теме письма
«Парк «Орленок». Все идеи, по
желания, советы будут внима
тельным образом изучены, сис
тематизированы и проанализи
рованы. Наиболее конструктив
ные и популярные найдут свое
отражение в итоговой концеп
ции, которая будет предложена
потенциальным инвесторам.
Завершить прием информа
ции от горожан планируется до
2 октября 2015 года.
Виталий ЖУКОВ

На городском градостроительном совете обсудили
проект застройки земельных участков в границах
улиц Шишкова и 45-й Стрелковой дивизии
академии архитектуры и строи
тельных наук Леонид Яновский
высказал общее мнение при
сутствующих: строительство на
данном участке возможно, под
ходы к внешнему виду зданий и
к благоустройству прилегаю
щих территорий выбраны вер
но. Однако вынесенный на об
суждение проект необходимо
доработать и снова рассмот
реть на градсовете. В частно
сти, в уточнении нуждается ряд
моментов: насколько грамотно
будет организован въезд во
двор и выезд из него, степень
удаленности здания от сани
тарной зоны расположенных
рядом больниц и т.д.
Вторым вопросом повестки
дня было повторное рассмотре

ние разработки «Архитектурно
го бюро №1» – дом по адресу
Ломоносова № 84, проект кото
рого раньше был отправлен на
доработку. Эксперты ознакоми
лись с представленными доку
ментами и эскизами и решили,
что проект, в принципе, в скором
времени можно будет одобрить,
если в него будет внесен еще
ряд изменений. В частности, не
обходимо предусмотреть места
для кондиционеров, чтобы они
не уродовали фасад здания.
По окончании градострои
тельного совета Александр Гу
сев поблагодарил присутствую
щих за работу и отметил важ
ность такой всесторонней про
работки ключевых проектов.
Виталий ЖУКОВ

Экономика и жизнь – Черноземье
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Два дня отделяют контрастный
в своем развитии регион от
судьбоносного решения. Реше
ния в субъекте, где есть дея
тельный губернатор и другие
политические институты, руко
водители которых почти все
встраиваются в оценочное
суждение «бездари, болтуны,
бездельники». И есть и такие,
которые похожи на политичес
ких клоунов. Вследствие этого
у региона перед выборами все
таки был шанс. Шанс на ис
правление ситуации.
Однако чуда не произошло и
не произойдет. Выборный
процесс, несмотря на его
управляемость со стороны
аппарата правительства обла
сти, несет в себе значитель
ные риски и политические
издержки.

Дмитрий НЕЧАЕВ,

Основные риски
и издержки
избирательной
кампании 2015 г.

будет определять итоги выбо
ров, особенно в сельских райо
нах области.
В силу наличия этих политичес
ких трендов данным негативным
факторам не смогут противосто
ять ни работа правоохранитель
ных органов (негласное соглаше
ние с исполнительной властью
области), ни деятельность наблю
дателей. В связи с этим не исклю
чен вариант массового присут
ствия представителей радикаль
ных общественных организаций
на выборах, к примеру «Голоса»,
которые используют недоволь
ство результатами выборов неко
торыми политиками и партиями
для дискредитации политическо
го режима РФ как внутри страны,
так и на международной арене.
Вследствие этого органы власти
и управления, правоохранитель
ная система должны свести к ми
нимуму открытый «ящик Пандо
ры» – фальсификации.
Втретьих. Излишняя пере
страховка облизбиркома, нео
боснованное рвение управления
региональной политики аппарата
губернатора и правительства об
ласти привели к ряду нежела
тельных решений.
В этой связи имеет смысл оце
нивать как ошибочное снятие
партии «Родина» с дистанции.
Участие этой политической силы
могло бы привлечь дополнитель
ное количество избирателей, ко
торые гарантировали прохожде
ние «Родиной» 5% барьера. Кро
ме того, ее представители, в слу
чае попадания в Думу, могли бы
более четко проводить президен
тский курс, конструктивно крити
ковать региональную власть по
проблемам ЖКХ, коррупции, на
саждения местного авторитариз
ма, по ошибкам в сфере социаль

Вопервых, это, возможно,
низкая явка избирателей, что су
щественно влияет на уровень
доверия и поддержки регио
нальной власти, органов местно
го самоуправления. Стоит также
отметить, что невысокая явка
была характерна и для выборов
главы администрации городско
го округа город Воронеж в 2013
году, и на губернаторских выбо
рах 2014 года. Имеет смысл ак
центировать внимание на то, что
она (явка) будет ниже публично
заявленной председателем из
бирательной комиссии области
В. Селяниным в 65% от зарегис
трированных избирателей. Низ
кая явка будет свидетельство
вать в значительной мере о де
фиците легитимности избранно
го регионального парламента,
низкого одобрения деятельнос
ти прежнего состава региональ
ного депутатского корпуса сре
ди жителей региона.
Вовторых, это запредельное
использование административ
ного ресурса на выборах, в пер
вую очередь органами местного
самоуправления. Для них, в силу
неэффективности низового
уровня власти в деятельности по
социальноэкономическому раз
витию своих территорий, это
один из немногих шансов на по
лучение индульгенции от выше
стоящих уровней власти. Поэто
му прессинг населения по явке и
голосованию за нужных лиц, дав
ление на комиссии, откровенный
вброс бюллетеней в интересах
определенной части кандидатов
Руководители всего пяти реги
онов России из 21го, где в этом
году пройдут губернаторские вы
боры, согласились принять учас
тие в теледебатах со своими со
перниками. Среди этих субъек
тов оказалась и Брянская об
ласть. В этом регионе, считает
политолог Дмитрий Нечаев, со
храняются определенные демок
ратические тенденции, а врио
главы региона Александр Бого
маз заинтересован в легитимно
сти выборов. Политолог Георгий
Федоров отказ руководителей от
участия в дебатах считает прояв
лением неуважения к соперни
кам и избирателям. «Дебаты – это
лакмусовая бумажка, которая по
зволяет [избирателю] нефор
мально увидеть кандидата и сде
лать осознанный выбор», – заме
тил он.
В пятницу в Брянской области
завершаются телевизионные и
радиодебаты кандидатов в губер
наторы, стартовавшие 7 сентяб
ря. Выдвиженец «Единой России»
Александр Богомаз, представи
тель «Патриотов России» Михаил
Ивако и справоросс Сергей Кур
денко обсуждают будущее регио
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доктор политических наук:

«Воронежская
область
выберет состав
областной Думы
себе во вред»
ной политики и культуры, которые
были ориентированы не на кон
сервативные ценности, а на ли
беральнокосмополитические,
западнические стандарты.
Заслуживает особой критики и
политика правительства области
в отношении партий на тотальное
администрирование (либо через
колено, либо через проведение во
все региональные отделения
партий своих выдвиженцев), вос
приятие функции внутренней по
литики как сугубо декоративной и
не требующей особых забот. В Во
ронежской области УРП (Марков
Соколов) в особом рвении дошли
до откровенной приватизации
парламентских и внепарламент
ских политических партий. Ну а то,
что сделано с КПРФ, является
особым уродством.
Вчетвертых, участие в избира
тельной кампании, в том числе от
«партии власти», официозных фи
гур из бизнеса и политики. Не ис
ключено, что 23 из них могут
стать депутатами областной
Думы. Вместе с тем риски в их
бизнесе, в принятии политических
решений, связь с полукриминаль
ными элементами могут создать
почву для последующего внима
ния фискальных и правоохрани
тельных органов и, как следствие,
к дискредитации органа предста
вительной власти. Кроме того,
непрозрачная деятельность дан
ных представителей бизнеса,
оказавшихся в системе предста
вительной власти, может стать
предметом серьезных парла
ментских расследований.
Впятых, управляемость выбо
ров со стороны региональной
власти (решение тактических
вопросов по нужным результа
там) не снижает остроту пробле
мы абсентеизма для нашего ре

гиона. Отсутствие конкуренции
(«хлеба и зрелищ»), которое мог
ло выйти на канализование нега
тивных эмоций значительной ча
сти граждан, приводит к росту
недовольства, рискующего пере
расти в будущем в социальные
протесты. А избранные депутаты
не только не будут агрегировать
и артикулировать данные настро
ения и требования, но и после
выборов фактически самоустра
нятся от своих избирателей, по
скольку «дорогу» в депутаты им
давали не граждане, а областные
власти.

«Недопарламент»,
«технический
принтер»,
«несуверенный
институт»
В рамках прогнозных характе
ристик деятельности Воронежс
кой областной Думы на краткос
рочную и среднесрочную перс
пективу можно сформулировать
ряд выводов.
Первый. Большинство депу
татов регионального парламента
получат депутатский мандат не
вследствие волеизъявления из
бирателей, а в результате элек
торальной инженерии, которая
имеет весьма далекое отноше
ние к естественному политичес
кому процессу.
Второй. Воронежская область
выберет состав областной Думы
себе во вред. Несмотря на обнов
ление состава качественные ха
рактеристики депутатского кор
пуса, как в массе своей, так и по
отдельности, не позволят обра
тить их деятельность на задачи
социальноэкономического раз
вития региона. В частности,

представляя интересы опреде
ленных бизнесструктур, они бу
дут отстаивать только узкокорпо
ративные интересы, а не интере
сы общего (публичного) блага.
Третий. Региональный парла
мент не будет представлять со
бой некое представительство со
циальных слоев и групп населе
ния. Сформированный депутат
ский корпус будет избыточен
лишь в части местного олигархи
ческого бизнеса и менеджерист
ских структур (государственных и
негосударственных).
Четвертый. Законодательная
власть области будет слабо кор
респондироваться с работой
нормального регионального зак
собрания. В этой связи тренды
развития самого института будут
сочетаться со следующими кате
гориями:
а) «недопарламент» – отсут
ствие живых и продуктивных дис
куссий, депутатских расследова
ний, областная Дума не станет
местом разбора действий испол
нительной власти.
б) «технический принтер» – ут
верждение законопроектов, под
готовленных в недрах правитель
ства области, практически пол
ное отсутствие персональных де
путатских законопроектов.
в) «несуверенный институт» –
отсутствие политической само
стоятельности облдумы, помыка
ние ею органами исполнительной
власти в условиях «мягкого авто
ритаризма» и областной вертика
ли власти.
г) «извозчики и кухарки» – не
профессиональный состав депу
татов, не знающих тонкостей на
стоящей парламентской дея
тельности, не имеющих, как пра
вило, юридических, экономичес
ких и политических знаний.

Клуб регионов: Брянская область
сохраняет демократические тенденции
на и шаги по его развитию. Обще
ние в прямом эфире не обходит
ся без колкостей и жестких вопро
сов кандидатов друг к другу.
Вопреки ожиданиям некото
рых экспертов, ни кампания, ни
дебаты не превратились в «театр
одного актера», несмотря на яв
ный политический перевес дей
ствующего главы региона. Ивако
и Курденко, которых на входе
многие считали техническими
кандидатами, ведут себя активно
и уверенно, рассчитывая полу
чить максимум голосов избира
телей.
Стоит отметить, что Брянская
область стала одним из немногих
субъектов, где действующий гла
ва региона согласился встретить
ся со своими соперниками в те
лестудии. Кроме Брянска, такие
дебаты прошли всего в четырех
регионах: Камчатской, Пензенс
кой, Ростовской и Калининград

ской областях. Всего этой осенью
в России выборы глав регионов
состоятся в 21 субъекте Федера
ции, еще в трех регионах губер
натора определят парламентс
ким голосованием.
Доктор политических наук, за
ведующий кафедрой социально
гуманитарных дисциплин воро
нежского филиала РЭУ им. Пле
ханова Дмитрий Нечаев обратил
внимание, что в Брянской облас
ти, наравне с Орловской и Смо
ленской областями ЦФО, «сохра
няются определенные демокра
тические тенденции». Эксперт
пояснил: «Брянская область во
многом специфичная. После по
литического режима Денина там
наступили определенные демок
ратические преобразования, и
сам врио губернатора Александр
Богомаз во многом является их
инициатором, поскольку он зани
мался ОНФ и понимает, что дол

жна быть обратная связь с насе
лением и избирателями, что дол
жна быть определенная конку
ренция, иначе засилье бюрокра
тии торжествует во всем».
Впрочем, «самой главной при
чиной», по которой, как считает
Нечаев, врио губернатора Брян
ской области участвует в теледе
батах, – это стремление придать
выборам губернатора легитим
ный характер: «Притом что ре
зультат для Богомаза тоже пре
допределен, он понимает, что
выиграть – это одно дело, а дру
гое дело – чтобы была соблюде
на легитимность. А легитимность
зависит не только от результатов,
которые озвучит облизбирком, но
и от соблюдения определенных
демократических процедур».
Комментируя отказ подавля
ющего большинства региональ
ных глав от участия в дебатах,
президент Центра социальных и

политических исследований «Ас
пект», член Общественной пала
ты РФ Георгий Федоров главной
причиной назвал «порочную си
стему нашей власти». «Многие
чиновники вообще не хотят ни с
кем разговаривать. Они чувству
ют себя очень комфортно в каби
нетах, они запираются от насе
ления и вместо того, чтобы под
готовиться к теледебатам, выби
рают комфортное для себя со
стояние, что, с моей точки зре
ния, является неуважением к из
бирателю и соперникам и пере
черкивает определенные усилия
по пути открытости власти», –
поделился своим мнением с
«Клубом Регионов» политолог.
По мнению Федорова, обяза
тельное участие в теледебатах
кандидатов в губернаторы, депу
таты и прочие важные выборные
должности должно быть закреп
лено законодательно.
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Результаты

Главное –
не падение
производства,
а рост
инвестиций
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Место
в
рей
тинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Регион

Тульская область
Брянская область
Владимирская область
Ярославская область
Белгородская область
Липецкая область
Курская область
Тамбовская область
Воронежская область
Орловская область
Смоленская область
Рязанская область
Костромская область
Ивановская область
Тверская область
Калужская область
Московская область

Индекс промыш
ленного произ
водства в %
к первому полу
годию 2014 г.

Если брать ситуацию в це$
Окончание. Начало на 1 стр.
Индекс производства по об$ лом, то главная проблема се$
рабатывающим производствам годня, как считают аналитики,
13
в целом по Российской Федера$ не падение производства, а со$
ции в июле 2015 г. по сравнению кращение инвестиций. Произ$
14
с соответствующим периодом водство может колебаться
15
2014 года составил 92,9%, в ян$ вверх$вниз, но если в него не
вкладываться, оно будет и мнению некоторых экспертов,
варе$июле 2015 г. – 95,1%.
Спад наблюдался в 44 дальше падать. Во всем мире
похоже, мы достигли дна. И надо
субъектах Российской Федера$ известно, как выбираться из ожидать, что снижение зарплат
ции, причем наиболее значи$ экономических кризисов. Не
и падение потребительского
тельный – в Республике Алтай сокращать, а наращивать инве$ спроса остановятся.
(на 24,4% по сравнению с янва$ стиции в инфраструктуру.
Тем более что с безработи$
По России в целом падение
рем$июлем 2014 г.), Оренбург$
цей в России относительно спо$
ской области (на 23,8%), Рес$ инвестиций составило 5,4 про$ койно. Меньше всего безработ$
публике Северная Осетия – цента. Но есть и невиданные ре$
ных по отношению к экономи$
Алания (на 17,3%). Рост обра$ корды по росту, например в Нов$ чески активному населению на$
батывающих производств в тот городской области рост 78%!
ходится в Москве – всего 132,7
же период отмечен в 41 Успехи в привлечении админи$
тысячи человек, менее 2 про$
субъекте Российской Федера$ страция региона связывает с центов.
ции, причем наибольшего при$ тем, что снижает волокиту в ко$
Нет долгов перед работника$
роста достигли Ямало$Ненец$ ридорах власти. Мордовия уве$ ми у работодателей Курской об$
кий автономный округ (на личила инвестиции за полугодие
ласти. А вот в Тамбовской обла$
32,8% по сравнению с январем$ по сравнению с предыдущим сти долги повысились в 7,2 раза,
июлем 2014 г.), Республики Ма$ аналогичным периодом на 34%. до 54 миллионов рублей.
рий Эл (на 27,1%), Дагестан (на Из регионов ЦФО к рекордсме$
Население в России не
21,0%), Тульская область (на нам приблизилась Белгородс$ уменьшилось, но рождаемость
20,9%), Республика Бурятия (на кая область – рост 28,3%. В аб$
несколько снизилась, а смерт$
20,5%), г. Севастополь (на солютных величинах больше ность увеличилась. Поток миг$
всего инвестиций получила
20,2%).
рантов практически не умень$
Индекс производства по об$ Москва – 461, 8 млрд, Московс$
шился. В первом полугодии
рабатывающим производствам кая область – 164,9 млрд, Воро$ приехали 108 тысяч трудовых
в целом по Российской Федера$ нежская – 90, 3 млрд и Белго$
мигрантов, ненамного меньше
ции в июле 2015 г. по сравнению родская – 56,9 млрд рублей.
прошлого года. При этом «на$
с соответствующим периодом
копленное» число украинских
Из
17
областей
2014 года составил в январе –
мигрантов составляет от 3 до 5
июле 2015 г. – 95,1 процента. ЦФО самая
миллионов человек.
Спад наблюдался в 44 регионах,
В первом полугодии Росстат
низкая
зарплата
рост отмечен в 41 субъекте Рос$
зафиксировал естественную
сийской Федерации, причем в в Орловской области
убыль населения – 0,8 процен$
Тульской области на 26,6%.
Если брать всю Россию, то та, в два раза больше, чем в
Ярославская область показала
снижение доходов населения прошлом году. На фоне сплош$
прирост промпроизводства на
произошло не везде. По России ных минусов в ЦФО прибавила
11 процентов. Это случилось во
падение зарплат в первом полу$ естественный прирост за полу$
многом потому, что региональ$
годии зафиксировано на уровне годие (+0,9) лишь Москва. Ли$
ная власть объявили 2015$й го$
деры по рождаемости все те
8,8%.
дом промышленности, увеличив
А по реальным доходам все$ же – Чечня (+18,5), Дагестан,
финансирование в шесть раз, до
го на 1,1 процента. Но, вопреки Ингушетия, Чечня, Алтай, Буря$
273 миллионов руб$
тия, Тыва. В стране уве$
лей. Деньги пошли на
личилась общая смерт$
поддержку модерни$
ность – количество
рых
ото
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100 тысяч. Из регионов
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обл
ой
новационной актив$
ние. В Брянск
ЦФО в Белгородской
чем
ее
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–
ности. Как отмечают
24,1%, в Тверской областях
области прожиточный
та.
рос
%
2,9
–
ане
стр
по
ом
аналитики, кризису
на 20%. В цел
минимум один из самых
стойко сопротивля$
низких в России – 8,2
ются регионы с инве$
тысячи рублей. В Моск$
стпроектами, выгод$
ве минимум – 14,3 тыся$
ными государству или крупным общероссийской тенденции, в чи рублей. В Московской обла$
западным компаниям, находя$ некоторых регионах произошел сти – 10,7 тысячи, в соседних
щим ради них пути обхода санк$ рост реальных доходов населе$ Рязанской и Ярославской обла$
ций.
ния (в Хабаровске (+ 8,9), но в стях – по девять тысяч. Напом$
Но серьезные проблемы воз$ Пермском крае, Карелии, Кали$ ним, что прожиточный минимум
никли у тех, чье производство нинградской области, в сред$ – это совокупность ежемесяч$
опирается на внутренний спрос, нем, на 5%). По мнению экспер$ ных трат человека.
в том числе в Калужской облас$ тов, за счет того, что здесь ак$
ти, бессменном лидере авто$ тивно развивается предприни$ Долговые
прома. Промпроизводство мательство.
обязательства
здесь упало на 12%, что потяну$
За полугодие средняя зарп$
ло за собой снижение зарплат. лата по стране – 33,1 тыс. руб$ регионов
Зато сельхозпроизводство не$ лей, в ЦФО – 40,5 тыс. рублей. и муниципальных
которых регионов ЦФО получи$ В округе самая низкая зарпла$
ло мощное ускорение. В Брянс$ та в Орловской области – 21 ты$ образований
кой области оно выросло на сяча. Больше всего по России нарастают темпами
24,1%, в Тверской областях – сегодня зарабатывают в Яма$
более чем на 20%. В целом по ло$Ненецком автономном окру$ более 20% в год
стране – 2,9% роста. Отрадно, ге – 79,7 тысячи рублей в ме$
По статистике, 23 миллиона
что в Центральном федераль$ сяц. Самая низкая зарплата в россиян живут сейчас за чертой
ном округе животноводство вы$ Дагестане – около 18,7 тысячи бедности. Правда, в Европе
росло на 10%. Все это не только рублей.
бедными считаются семьи, ко$
наполнение прилавков, сдержи$
Кстати, в начале второго по$ торые более 50 процентов дохо$
вание цен, но и доходы регио$ лугодия Минэкономразвития да семьи тратят на питание.
нальных бюджетов, где велика зафиксировало впервые в этом Если бы в России начали считать
году рост реальных доходов. По по европейской методике, ока$
доля сельского хозяйства.
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Регион

Брянская область
Тверская область
Курская область
Ярославская область
Белгородская область
Ивановская область
Калужская область
Липецкая область
Тамбовская область
Рязанская область
Тульская область
Владимирская область
Воронежская область
Орловская область
Костромская область
Московская область
Смоленская область

Индекс
производства
продукции сельс
кого хозяйства
в хозяйствах
всех категорий
124,1
120,6
111,1
106,2
105,9
105,4
105,1
103,8
102,8
101,7
98,9
98,8
97,7
96,9
89,6

Строительство жилых домов
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в
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тинге

Регион

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тульская область
Смоленская область
Рязанская область
Ивановская область
Воронежская область
Брянская область
Ярославская область
Калужская область
Тверская область
Тамбовская область
Липецкая область
Курская область
Владимирская область
Белгородская область
Костромская область
Орловская область
Московская область

залось бы, что людей, живущих
за чертой бедности, у нас как
минимум на 10 миллионов чело$
век больше.
Что касается региональных
финансов. Больше всего зара$
батывает для бюджета сегодня
Москва (174 миллиарда руб$
лей) и Московская область
(26,9 миллиарда рублей). Сум$
марный дефицит по всем реги$
онам составляет 120,6 милли$
арда рублей. В профиците се$
годня 35 регионов. Он состав$
ляет 485 миллиардов рублей. То
есть, сейчас суммарно Россия
больше зарабатывает, чем тра$
тит. Регионов, где есть превы$
шение доходов над расходами,
больше всего в Центральном
федеральном округе.
Тем не менее ситуация сегод$
ня напряженнее и неустойчивее.
Общий долг регионов России на
начало 2015 года составил 2,4
триллиона рублей, и он не сни$
жается, что может стать причи$
ной дестабилизации региональ$
ных финансов.
В течение трех лет долговые
обязательства регионов и му$
ниципальных образований на$
растают темпами более 20 про$
центов в год, и это означает, что
некоторые тратят на погашение
долга и выплату процентов
больше, чем на выполнение со$
циальных обязательств. Однако
в условиях кризиса – сокраще$
ния экономики, поступления
налогов – наращивать расход$
ные обязательства только за
счет долговых обязательств
рискованно.
Данные по инфляции за пер$
вое полугодие не слишком отли$
чаются от последних прогнозов
Минэкономразвития и Минфи$
на. В среднем, в зависимости от
региона, рост цен колеблется

в % к 1 полуго тыс. кв. метров
дию 2014 г. общей площади
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156,4
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136,5
135,2
127
124,3
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72,5

396,7
274,5
280,6
85,6
564,3
310,3
351,6
324,6
133,6
262,3
418,4
268,5
214,3
605,1
171,5
146,6
2142,6

вокруг 6$9 процентов. Инфля$
ция по прогнозам ускорится и к
концу года может достичь 13%.
Из положительных тенденций
все эксперты отмечают то, что
разброс по регионам снижает$
ся. Но есть и антирекорды, на$
пример скачок в 15,6% дала Ин$
гушетия. Значительный рост от$
мечен в Крыму и Севастополе,
однако цены здесь остаются
ниже среднероссийских при$
мерно на 20%. Зато практичес$
ки не растут цены на жилье. По
стране они поднялись на один
процент.
Рост цен в Москве на 3,3% –
это крайне мало, отмечают экс$
перты. А по многим регионам
наблюдается снижение цен.
Особенно в Сибирском и Ураль$
ском федеральных округах. Что,
впрочем, неудивительно. Стро$
ительство жилых домов в пер$
вом полугодии выросло в стра$
не на 15,3% к аналогичному пе$
риоду прошлого года. В рекор$
дсменах значится Магаданская
область. Здесь произошел
взрывной рост – на 319%.
В других областях показате$
ли поскромнее, но тоже впечат$
ляют. Например, в Тульской об$
ласти зафиксирован рост сдачи
жилья на уровне 92,9% (при
строительстве 396,7 тысячи кв.
метров).
В Костромской области сто$
имость квартир в новостройках
возросла на 8,2%. А вот во Вла$
димирской области снизилась
на 3,3%, в Брянской – на 4,2%.
Лидеры по строительству жи$
лья тысяч кв. м: 2142,6 – в Мос$
ковской области, в Москве –
1835,9, в Белгородской облас$
ти – 605,1, Воронежской –
564,3.
Подготовил
Иван СЛАВИН
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Кто помнит наши публикации «От поля ржи до моря
лжи», тот не будет удивлен, что к селу Мосальскому
в Каширском районе Воронежской области у нас
отношение особое. На сей раз к нам оттуда посту
пил тревожный звонок по поводу дороги на бывший
районный аэродром для сельхозавиации. Нам ска
зали, что ее просто разбирают и увозят в неизвест
ном направлении.

В Каширском районе и
поселении Мосальском
социальный оптимизм
в большом дефиците
Дорогу мы нашли без труда.
Если ехать из Воронежа до Ка$
ширской развилки и повернуть в
сторону Мосальского, в восьми
километрах перед самым селом,
фактически на въезде, асфальти$
рованная и добротная, она уходит
направо и ведет прямо в поля.
Вся длина ее три$четыре кило$
метра. Правда, после поворота
через метров пятьсот дорога упи$
рается в густо заросшую лесопо$
лосу. Деревья уже сомкнули свои
ветки над дорогой, и со стороны
села она стала непроезжей. Зато
со стороны заброшенного аэро$
дрома, где считай, почти третья
часть дорожного полотна была
уже снята, мы без труда по остав$
шемуся песчаному ложу бывшей
дороги между деревьев доехали
до места «добычи» гравийно$пес$
чаной смеси.
На краю еще не разобранного
асфальта стоял экскаватор. Вы$
шедший нам навстречу маши$
нист экскаватора объяснил, что
его наняли и все вопросы к неко$
ему Игорю Николаевичу по теле$
фону... Он показал сотовый теле$
фон главы Мосальского сельско$
го поселения Фильшина.
Но вернемся к дороге. Еще в
советские времена ее строил за
свои деньги колхоз «Заветы Иль$
ича», и ведет она к ровной пло$
щадке площадью 10 гектаров,
грунтовому аэродрому, где в со$
ветские времена садились и
взлетали так называемые «куку$
рузники», самолеты Ан$2. Они
тогда активно помогали аграри$
ям выращивать урожай. Сегодня
ни в селе, ни в районе, да боюсь
и во всей Воронежской области
уже, по$видимому, не найдется,
ни одного человека, кто бы пове$
рил, что здесь когда$нибудь еще
приземлится самолет.
Но нынешний арендатор этой
земли саму площадку под аэро$
дром, на языке аграриев – луго$
вину, все эти годы не трогал. Во$
первых, мало ли что. А во$вторых,
с учетом того, что сегодня к раз$
мещению животноводческих
комплексов предъявляются стро$
гие требования, их нельзя стро$
ить близко к поселению, земель$
ная площадка с подведенной го$
товой дорогой сама по себе яв$
лялась привлекательной инвес$
тиционной площадкой. Но, как
говорится, рожденный ползать…
В Каширском районе и поселе$

Расследование

Мы не будем
больше летать?..

Как в селе Мосальском Каширского района
Воронежской области добывают гравий,
срывая дорогу на аэродром

нии Мосальском социальный оп$
тимизм в большом дефиците.
На наш вопрос, куда же увозят
дорогу, экскаваторщик не отве$
тил. Поэтому мы вынуждены были
провести собственное расследо$
вание. Пристроились за первым
же выехавшим с места «добычи»
гравийно$песчаной смеси груже$
ным КрАЗом с белгородскими но$
мерами и поехали за ним. К на$
шему удивлению, грузовик привел
нас не в Мосальское и даже не в
Каширское, а в село Запрудное.
Свернув с центральной асфаль$
тированной улицы на грунтовку,
судя по глубоким колеям в распу$
тицу едва проезжую, мы поехали
между домами и оказались у час$
тной пилорамы. На производ$
ственной площадке и вдоль про$
езда на улице лежали груды пес$
ка пополам с гравием.
Вернувшись в Мосальское,
Фильшина в администрации села
мы не застали. И по сотовому те$
лефону в тот день мы так и не по$
говорили. Связь, после того, как
мы представились, внезапно
прервалась. Зато мы получили
комментарий от жителей села.
Дорога лет уж 15$20 никому не
нужна и совсем заросла. Филь$
шин, по сравнению с предыду$
щим главой, хоть что$то делает. И
дорогу он правильно стал разби$
рать. Так называемые инвесторы
столько обещали селянам в про$
шлые годы, что они теперь не ве$
рят никому. А Фильшин хоть по$
немногу, но отсыпает самые не$
проходимые грунтовые улицы.
Пока по оценкам селян машин в
Мосальское разгружается не$
много. Куда идут остальные?
Вроде как Фильшин договорился,
что отсыпка улиц поселения идет

на условиях взаиморасчета.
Часть машин частники увозят
себе, они же оплачивают работу
техники. Когда в прошлый поне$
дельник мы позвонили Фильши$
ну, ничего существенного к ска$
занному он не добавил. Дорога
заброшенная, это земля общего
пользования, сельского поселе$
ния. Срывать ее начали по
просьбе жителей села с улицы
Заречной. Они особенно бед$
ствуют весной и осенью от без$
дорожья. А что касается инвест$
проектов, то глава поселения не
верит, что нынешние субъекты
предпринимательской деятель$
ности способны их осуще$
ствить…

Директор школы
Тамара Григорьева
по совместительству
каким-то неведомым
образом является
и руководителем
местной общины
свидетелей Иеговы
Надо сказать, что Мосальское
очень красивое село с богатой
историей. На видном месте стоит
современное здание школы. Вме$
сто сгоревшей старой, благодаря
энергии на тот момент главы по$
селения Людмилы Цукановой и
директора школы Тамары Григо$
рьевой, подключивших к решению
проблемы даже мэра Москвы
Лужкова и многих высокопостав$
ленных чиновников, удалось в
2005 году построить современ$
ную новую школу. Правда, дирек$
тор школы Тамара Григорьева по
совместительству каким$то неве$

Куда и на что потрачены бюджетные деньги, никто не знает
Хотя буквально в 2011 году
должна была успешно завер$
шиться грандиозная областная
программа по созданию воро$
нежского регионального клас$
тера по разработке, производ$
ству и эксплуатации летатель$
ных аппаратов малой авиации.
Программу «Развитие малой
авиации Воронежской области
на 2007$2011 годы» председа$
тель областной Думы В.И.
Ключников запустил своим по$
становлением 12 октября 2006
года.
Общий объем финансирова$
ния по программе – 4487,069
млн руб., из них: федеральный
бюджет – 377,135 млн руб., об$
ластной бюджет – 144,980 млн
руб. В рамках реализации про$
граммы было запланировано в

том числе «проведение меропри$
ятий по передаче местных аэро$
дромов в собственность Воро$
нежской области и обеспечение
их содержания» и «организация
передачи аэродромов (площа$
док) категории Д и Е в собствен$
ность Воронежской области. Ос$
тальные площадки будут эксплуа$
тироваться в рамках совместно$
го ведения с органами местного
самоуправления». Есть и такой
пункт в программе: «развитие и
поддержка сельскохозяйствен$
ной авиации в Воронежской об$
ласти. Создание химических пло$
щадок с заправками и хранили$
щами для химикатов. Создание
двух химических эскадрилий для
обеспечения нужд сельского хо$
зяйства центральной части и юга
России». Основной инвестор по
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этой программе, как нам удалось
узнать, уже обанкротился, а ее
инициаторы вроде как переехали
в Липецк. Куда и на что потраче$
ны бюджетные деньги, никто не
знает.
Но ясно, что если мировая
практика говорит в пользу сель$
хозавиации, то и мы рано или по$
здно вернемся к этому. Доказано,
что сельхозпредприятия благо$
даря авиахимработам могут до$
биться повышения урожайности
на 15–35% и более, одновремен$
но улучшив качество продукции
растениеводства. И наше сельс$
кое хозяйство рано или поздно
будет бороться за эту прибавку.
И тогда мы вспомним разрытую
дорогу на сельский аэродром.
…Конечно, можно понять
Фильшина и жителей Мосальс$

домым образом является и руко$
водителей местной общины сви$
детелей Иеговы. Община этой
осенью справляет новоселье, на
месте частного дома построен но$
вый молельный дом. Проезжая
мимо, мы видели, как рабочие за$
канчивают его благоустройство.
Как сказал нам Фильшин, по$
скольку молельный дом открылся
в частном владении, никакого раз$
решения и согласования на его от$
крытие не требовалось. Рядом с
молельным домом богатый особ$
няк Григорьевой… Одно радует –
по словам жителей Мосальского,
сектантам во главе с Григорьевой
никого из них так и не удалось за$
вербовать в свои ряды.
Есть в Мосальском и приходя$
щий в упадок памятник культур$
ного наследия. Бывшее здание
Дома культуры построено в нача$
ле ХХ века. Здесь размещалось
кредитное товарищество – свое$
образный крестьянский банк для
оказания кредитной помощи кре$
стьянам. У здания давно провале$
на крыша, а на фасаде хоть и с
трудом, но пока читается знаме$
нитый лозунг советского време$

ни: «Вперед к победе коммуниз$
ма!» Напротив этого здания на
фоне деревенского кладбища как
примета нового времени стоит
рекламный щит: «Дом вашей
мечты по разумной цене…» Но
вряд ли кто из жителей Мосальс$
кого, кроме свидетелей Иеговы,
здесь о чем$либо таком мечтает.
Ничего хорошего от будущего
они не ждут. Их тревожат бли$
зость атомной станции и надви$
гающаяся осень. Темными вече$
рами по довольно широко раски$
данному селу ходить будет труд$
но. А когда при встрече с главой
районной администрации Поно$
маревым они поставили вопрос
об освещении улиц, тот посове$
товал самим собирать деньги и за
свой счет вешать фонари. Совет
главы района не шибко понравил$
ся сельчанам, и они обещают его
отблагодарить на ближайших вы$
борах…
Что касается аэродрома. Как
нам удалось узнать, сельхозавиа$
ция во всей стране почти переста$
ла существовать. А ее остатки
действуют на полулегальном по$
ложении. Самолеты, выполняя за$
казы аграриев, садятся поближе к
полю на случайных площадках. И
немудрено, что случаются аварии.
Так в 2004 году, в Павловском рай$
оне, близ села Елизаветовка, при
заходе на посадку потерпел ката$
строфу самолет Ан$2. Все три чле$
на экипажа погибли. После этой
трагедии власть вроде как соби$
ралась обследовать посадочные
площадки сельхозавиации, кото$
рые оказались заброшенными, и
пришли в полную негодность.
Но тотальная проверка сель$
ских аэродромов так и не случи$
лась. Как объясняют специалис$
ты, чтобы такая площадка была
пригодной для эксплуатации и
на ней могли садиться самолеты,
нужно пройти сертификацию. А
кому нужны эти расходы? В Во$
ронежской области, по нашим
сведениям, зарегистрирован
только один аэродром для малой
авиации.

Бывший
Дом культуры
с лозунгом
«Вперед к победе
коммунизма!»

кого, утопающих в грязи на ули$
це Заречной. Но, согласитесь,
добывать таким образом ще$
бень, все равно что производить
изюм путем выковыривания его
из булок. И не в Фильшине ко$
нечно дело. Без согласия район$
ного начальства не решился бы
он на срыв дороги. Фильшин
прагматик и думает в рамках
своего поселения. Но очень
жаль, что в кабинетах повыше
никто уже не верит, что когда$
нибудь из Мосальского взлетит
самолет. Что не построит никто
там современную ферму. Они не
умеют даже мечтать. А потому
обречены на вечную безнадегу.
Я не думаю, что подобное могло
случиться в соседней Белгород$
ской или Липецкой области, где
сама атмосфера не позволила
бы разобрать готовую дорогу на

пока еще невостребованный
аэродром. Помните историю с
таежной взлетно$посадочной
полосой, за которой вопреки
здравому смыслу ухаживал
долгие годы одинокий смотри$
тель. И его оптимизм, верность
долгу спасли жизни многих лю$
дей. Мне кажется, очень важно,
чтобы команда командиров на
любом месте и в любом каби$
нете верила в возможность по$
лета. А когда они живут обыден$
ной приземленностью и соб$
ственным своекорыстным ин$
тересом, то и всю страну как тя$
желую телегу погружают в
грязь скучной безнадеги. И по$
среди этой грязи процветают,
как кусты жирной и вонючей
амброзии, лишь гнезда сектан$
тов.
Святослав ИВАНОВ
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Официальная информация

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Белгородской
области (организатор торгов – Продавец, ОГРН – 1093123008241)
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона, откры
того по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене имущества. Заявки
на участие в аукционе принимаются: с 14.09.2015 по 08.10.2015 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и
с 14.30 до 17.30 (время московское), по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 6й этаж, каб. 601.
Подведение итогов приема заявок проводится 13.10.2015 в 10.00 (время московское) по адресу:
г. Белгород, ул. Попова, 20, 4й этаж, каб. 413/1. Проведение аукциона состоится 16.10.2015 в
10.00 (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4й этаж, каб. 413/1.
Лот
№

Наименование, состав,
краткая характеристика
и описание имущества

Адрес места
расположения
имущества

Начальная
цена (руб.)

Сумма
задатка
(руб.)

ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ

1

Земельный участок, земли насе
ленных пунктов – для строитель
ства автозаправочного комплекса,
площадь 1998 кв. м, кадастровый
номер 31:15:1803008:18 (имуще
ство обременено: аресты, прочие
ограничения/обременения). Иму
щество принадлежит на праве
собственности
Прокопенко Д.В.

Белгородская обл.,
Белгородский рн,
пгт. Октябрьский,
ул. Магистральная, 18

2 654 000

1 600 000

2

Индивидуальный гараж, площадь
30 кв.м., кадастровый номер
31:06:0321006:102 (имущество
обременено: аресты).
Земельный участок, земли насе
ленных пунктов – для обслужива
ния гаража, площадь 44 кв. м,
кадастровый номер
31:06:0321006:26 (имущество
обременено: аресты). Имущество
принадлежит на праве собственно
сти Яхимец А.В.

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, ГСК
«Автолюбитель5»,
гараж № 312

220 000

180 000

3

Нежилое помещение, площадь 936
кв.м., кадастровый номер:
31:13:0101001:423, 2 этажа, подвал
(имущество обременено:
аресты, прочие ограничения/
обременения).
Земельный участок, земли насе
ленных пунктов – для строитель
ства магазина, площадь 893 кв. м,
кадастровый номер
31:13:1305006:47 (имущество
обременено: аресты, прочие огра
ничения/обременения).
Имущество принадлежит на праве
собственности ООО «Феникс»

Белгородская обл.,
Грайворонский рн,
г. Грайворон,
ул. Пролетарская,
26а

7 470 714,
в т. ч. НДС 18%
1 071 414

3 750 000

4

Земельный участок, земли насе
ленных пунктов – для индивидуаль
ного жилищного строительства,
площадь 1250 кв. м, кадастровый
номер: 31:15:1203011:78 (имуще
ство обременено: арест). Имуще
ство принадлежит на праве соб
ственности Уретию В. Н.
На земельном участке расположен
дом из керамзитобетонных бло
ков, 2 этажа, хозблок, состоящий
из одной комнаты, котельной,
гаража. Указанное домовладение
построено за счет денежных
средств третьих лиц и не является
собственностью должника.
В отношении домовладения может
быть предъявлено правопритяза
ние третьих лиц.

Белгородская обл.,
Белгородский рн,
п. Дубовое,
мн Восточный,
ул. Центральная, 46

986 000

500 000

5

Земельный участок, земли насе
ленных пунктов – для индивидуаль
ного жилищного строительства,
площадь 1152 кв.м, кадастровый
номер 31:15:1202010:37. Имуще
ство принадлежит на праве соб
ственности Антропову О.В.

Белгородская обл.,
Белгородский рн,
п. Дубовое,
мкр. «Северный»,
ул. Ромашковая, 11

2 932 000

1 500 000

6

Фронтальный погрузчик HITACHI
ZW140, 2008 года выпуска, цвет
оранжевый.
Имущество принадлежит на праве
собственности ООО «Евролига».

Белгородская обл.,
Старооскольский рн,
3 527 020,
п. Федосеевка,
в т. ч. НДС 18%
ул. Н. Лихачевой,
538 020
д. 22

1 800 000

7

Экскаваторпогрузчик JСB 3 CXSM,
2008 года выпуска, цвет желтый.
Имущество принадлежит на праве
собственности ООО «Евролига».

Белгородская обл.,
Старооскольский рн,
2 098 040,
п. Федосеевка,
в т. ч. НДС 18%
ул. Н. Лихачевой,
320 040
д. 22

1 100 000

Основание реализации:
Лот № 1 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 29.05.2015 су
дебного приставаисполнителя Белгородского РОСП УФССП России по Белгородской облас
ти;
Лот № 2 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 13.08.2015 су
дебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об
ласти;
Лот № 3 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 27.08.2015 су
дебного приставаисполнителя Грайворонского РОСП УФССП России по Белгородской облас
ти;
Лот № 4 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 02.06.2015 су
дебного приставаисполнителя Белгородского РОСП УФССП России по Белгородской облас
ти;
Лот № 5 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 31.08.2015 су
дебного приставаисполнителя Белгородского РОСП УФССП России по Белгородской области
Лоты №№ 6, 7 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 08.06.2015
судебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об
ласти.
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Экономика и жизнь – Черноземье

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в Аукционе:
В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка
и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица ор
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физи
ческих лиц.
К участию в Аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в ого
воренные в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следую
щие документы:
а) заявка на участие в Аукционе по установленной форме;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение пре
тендентом задатка до окончания приема заявок на участие в аукционе в счет обеспечения опла
ты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с Продав
цом по установленной форме до перечисления денежных средств.
Задаток вносится одним платежом и должен быть перечислен не позднее последнего дня
приема заявок, а именно 08.10.2015 и должен поступить не позднее 13.10.2015.
в) реквизиты банковского счета для возврата задатка, в случае если претендент не будет
допущен к участию в Аукционе или участник Аукциона не будет признан победителем;
г) предложение о цене предмета Аукциона (в запечатанном конверте), подписанное заяви
телем с указанием суммы цифрами и прописью;
д) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, оформленную
в соответствии с требованиями гражданского законодательства, если заявка подается пред
ставителем претендента;
е) опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполномоченным
представителем (с проставлением печати для юридических лиц), в двух экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью
Продавца, возвращается заявителю;
ж) физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность,
копию свидетельства о присвоении ИНН (в случае отсутствия, информационное письмо об от
сутствии свидетельства ИНН).
Юридические лица дополнительно представляют:
з) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и изменений к учре
дительным документам заявителя;
и) нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридичес
кого лица;
к) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
л) надлежащим образом оформленные и заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц заявителя;
м) надлежащим образом оформленное письменное решение уполномоченного органа уп
равления заявителя о приобретении имущества, выставленного на Аукцион, в случае, если это
предусмотрено учредительными документами заявителя и законодательством государства, в
котором зарегистрирован заявитель или его копия, заверенная заявителем, с проставлением
печати юридического лица;
н) надлежащим образом оформленное письменное решение уполномоченного органа уп
равления заявителя об одобрении или о совершении крупной сделки или его копия, заверенная
заявителем, с проставлением печати юридического лица в случае, если это предусмотрено уч
редительными документами заявителя и законодательством государства, в котором зарегист
рирован заявитель и если для заявителя данная сделка является крупной сделкой или справка о
том, что данная сделка не является для заявителя крупной сделкой.
о) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
п) иные необходимые документы в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требо
ваниям законодательства Российской Федерации.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в Аукционе с соблю
дением требований, установленных законодательством РФ.
Документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные
в них исправления, а также документы, исполненные карандашом, с серьезными повреждения
ми, не позволяющими однозначно истолковать их содержание, не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать по каждому лоту только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре
тендентом на осуществление таких действий, Продавцом не рассматриваются.
Претендент не допускается к участию в Аукционе, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со
ответствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о про
ведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства Рос
сийской Федерации и извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца.
Порядок проведения торгов:
В Аукционе могут участвовать только Претенденты, признанные участниками Аукциона.
Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии по организации и проведению торгов
по продаже арестованного имущества (далее – Комиссия) и участников торгов (их представи
телей).
Должник, взыскатели и лица, имеющие права на имущество, продаваемое на публичных тор
гах, вправе на них присутствовать.
Перед началом торгов Комиссия регистрирует явившихся на Аукцион участников Аукциона
(их представителей).
После регистрации участников Аукциона Комиссия приступает к рассмотрению предложе
ний явившихся на Аукцион участников Аукциона о цене предмета Аукциона.
Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета Аукциона, Комиссией про
веряется их целость, что фиксируется в протоколе о результатах торгов.
Поступившие предложения участников Аукциона о цене предмета Аукциона рассматривают
ся и сравниваются Комиссией по каждому лоту. Указанные предложения должны быть изложе
ны на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указы
вается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, Ко
миссией принимается во внимание цена, указанная прописью.
Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене приобретения выставляе
мого на Аукцион имущества по каждому лоту. Предложения, содержащие цену ниже начальной
цены имущества, не рассматриваются.
Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пред
мет торгов.
При равенстве двух и более предложений о цене предмета Аукциона Победителем признает
ся тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
Результаты Аукциона оформляются протоколом заседания Комиссии об определении побе
дителя аукциона по продаже арестованного имущества. Указанный протокол является докумен
том, удостоверяющим право победителя на подписание протокола о результатах торгов и дого
вора куплипродажи арестованного имущества.
Протокол о результатах торгов, подписывается Продавцом и Победителем Аукциона в день
подведения итогов Аукциона. При уклонении или отказе Победителя Аукциона от подписания
протокола о результатах торгов, или договора куплипродажи, задаток ему не возвращается, а
Победитель утрачивает право на подписание протокола о результатах торгов, договора купли
продажи.
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов Победитель обя
зуется внести сумму, за которую им куплено арестованное имущество (покупную цену), за вы
четом ранее внесенного задатка на счет, указанный Продавцом. В случае если Победитель Аук
циона уклонился от оплаты продаваемого на торгах Имущества в срок, установленный подпи
санным Протоколом о результатах торгов задаток ему не возвращается.
Договор куплипродажи арестованного имущества подписывается Продавцом и Победите
лем Аукциона в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены Победителем. Дого
вор куплипродажи и протокол о результатах торгов являются основанием для осуществления
государственной регистрации прав на приобретенное недвижимое имущество.
Передача имущества Покупателю осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момен
та поступления денежных средств на счет Продавца, на основании акта приемапередачи, кото
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рый составляется и подписывается Сторонами в трех экземплярах. Имущество считается пере
данным в собственность Покупателя с момента оформления акта приемапередачи.
Принятое Покупателем имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственность
за качество проданного Имущества.
Если при проведении Аукциона Продавцом проводились фотографирование и (или) видео
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фото
графирования и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу.
Комиссия принимает решение об объявлении торгов несостоявшимися в случаях, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов не оплатило
стоимость имущества в полном объеме.
В случае признания Аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день составляет соответ
ствующий протокол.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов на основании
соответствующего постановления судебного приставаисполнителя или решения суда.
Все вопросы, касающиеся проведения Аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем
извещении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества размещено в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайтах http://torgi.gov.ru, http://tu31.rosim.ru.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, ознакомиться с
формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также обращаться
для заключения договора о задатке, необходимо по адресу: г. Белгород, ул. Попова, д. 20, 6й
этаж, каб. 601, телефон (4722) 327426. Форма заявки на участие в Аукционе и форма описи
документов доступна на сайте http://tu31.rosim.ru.
Проект протокола о результатах торгов, имеющего силу договора куплипродажи
Протокол № ___/316КТА
о результатах торгов по продаже арестованного имущества должника
(указывается ФИО)
г. Белгород

«___»__________20___г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице руководи
теля ____________________________, действующего на основании Положения о Территориальном
управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгород
ской области, утвержденного приказом Федерального агентства по управлению государствен
ным имуществом от 27.02.2009 № 49, с одной стороны, и ______________________________________,
зарегистрированный по адресу: ____________________________
___________________, паспорт _____ № _________, выдан ____________________________, код под
разделения __________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», на основании протокола № 2 об определении победителя аукциона по
продаже
арестованного
имущества,
проведенного
Продавцом
_____________________________________ по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Попова,
20, 4 этаж, каб. 413/1 подписали настоящий Протокол о нижеследующем:
I. Предмет Протокола
1.1. Продавец продает, а Покупатель оплачивает следующее имущество:
_______________________________________________________ (далее – «Имущество»).
1.2. Имущество продается на основании _________________________________________..
II. Стоимость имущества и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость имущества составляет _____________ (________________) рублей.
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей, перечисленный Покупателем по До
говору о задатке № ____ от ____________ (далее – «Договор о задатке»), засчитывается в счет
оплаты имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить ___________ (_____________) руб
лей.
Оплата производится в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Протокола
в безналичном порядке путем перечисления указанной в абзаце 1 настоящего пункта суммы
денежных средств на счет:
Расчетный счет 40302810500001000005 Отделение Белгород г. Белгород,
БИК 041403001,
ИНН 3123198660,
КПП 312301001,
получатель УФК по Белгородской области (Территориальное управление Федераль6
ного агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области
лицевой счет 05261А19890),
в поле «Назначение платежа»: оплата по протоколу № ____________ о результатах тор6
гов по продаже арестованного имущества должника ________________ от ________.
2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является
поступление денежных средств в порядке, сумме и сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего
Протокола.
2.5. Факт оплаты Имущества удостоверяется выпиской с указанного в абзаце 2 пункта 2.3
настоящего Протокола счета, подтверждающей поступление денежных средств в счет оплаты
Имущества.
III. Передача имущества
3.1. Указанное в пункте 1.1 настоящего Протокола имущество передается Покупателю в те
чение 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в
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п. 2.3 настоящего Протокола, на основании акта приемапередачи, который составляется и под
писывается Сторонами в трех экземплярах.
3.2. Имущество считается переданным в собственность Покупателя с момента оформления
акта приемапередачи.
3.3. Расходы по регистрации права собственности на Имущество несет в полном объеме
Покупатель.
3.4. Принятое Покупателем имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответствен
ность за качество проданного Имущества.
IV. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Прото
колу виновная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и настоящим Протоколом.
4.2. Стороны договорились, что непоступление денежных средств в счет оплаты имущества
в сумме и в сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего Протокола считается отказом Покупателя
от исполнения обязательств по оплате имущества. В этом случае Продавец вправе отказаться
от исполнения своих обязательств по настоящему Протоколу, письменно уведомив Покупателя
о прекращении действия настоящего Протокола.
Настоящий Протокол прекращает свое действие с момента направления Продавцом указан
ного уведомления, при этом Покупатель теряет право на получение имущества и утрачивает
внесенный задаток. В данном случае оформление Сторонами дополнительного соглашения о
прекращении действия настоящего Протокола не требуется.
4.3. В случае уклонения Покупателя от фактического принятия Имущества в установленный
настоящем Протоколе срок он уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от общей стоимости
Имущества за каждый день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
4.4. В случае если Покупатель отказывается от принятия Имущества, то настоящий Протокол
прекращает свое действие с момента уведомления Покупателем Продавца об отказе в получе
нии Имущества, при этом Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере внесенного за
датка.
В предусмотренном настоящим пунктом случае Покупателю возвращаются перечисленные
им в счет оплаты Имущества денежные средства за вычетом суммы штрафа. Удержанная сумма
денежных средств засчитывается в счет уплаты Покупателем штрафа за неисполнение обязан
ности по принятию Имущества.
V. Прочие условия
5.1. Настоящий Протокол вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое дей
ствие при:
надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Протоко
лом случаях;
возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федера
ции.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Протоколу действительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще упол
номоченными на то представителями Сторон.
5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Протоколом, Стороны руковод
ствуются законодательством Российской Федерации.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного Протокола, будут разрешаться путем переговоров на ос
нове законодательства Российской Федерации.
При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде
в порядке, установленном федеральным законодательством.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Протокол составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юриди
ческую силу, два экземпляра Покупателю, один экземпляр для государственного органа, пере
давшего имущество для реализации, один экземпляр для Продавца.
VII. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Покупатель:
Продавец:
Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Белгородской области
Адрес: _____________________________________
ИНН:_________________________________________
паспорт серии ____ № ______, выдан ________
код подразделения _________________________

Адрес: г. Белгород, ул. Попова, 20
ИНН 3123198660
Р/с: 40302810500001000005
Банк: Отделение Белгород г. Белгород
БИК 041403001
Тел./факс: 8 (4722) 327477

Подписи сторон
От Продавца:
Руководитель Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Белгородской области

От Покупателя:

________________ ____________________________

________________ ____________________________

м.п.

м.п.

ФИО

ФИО

Комитет имущественных и земельных отношений администрации г.Белгорода информирует
Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г. Белгорода
информирует население о возможном предоставлении в аренду на 20 лет земель6
ного участка для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа без
права содержания скота и птицы площадью 1 250 кв. м по пер. Раевского, 3.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, имеют право
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка в многофунк
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), по ад
ресу: г. Белгород, пр. Славы, 25, 3й этаж, 39 окно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00,
перерыв с 13:00 до 14:00; в субботу с 9:00 до 14:00 без перерыва. Дата окончания приема
заявлений – 05 октября 2015 г.
Дополнительные сведения о земельном участке можно получить в отделе продаж коми
тета имущественных и земельных отношений Администрации г.Белгорода (каб. 413) с поне
дельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г. Белгорода
информирует население о возможном предоставлении в аренду на 20 лет земель6
ного участка для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа без
права содержания скота и птицы площадью 1 250 кв. м по пер. 26й Полянский, 6.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, имеют право
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка в многофунк
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), по ад
ресу: г. Белгород, пр. Славы, 25, 3й этаж, 39 окно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00,
перерыв с 13:00 до 14:00; в субботу с 9:00 до 14:00 без перерыва. Дата окончания приема
заявлений – 05 октября 2015 г.
Дополнительные сведения о земельном участке можно получить в отделе продаж коми
тета имущественных и земельных отношений Администрации г.Белгорода (каб. 413) с поне
дельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода
сообщает об итогах торгов. Организатор торгов – комитет имущественных и земель6
ных отношений администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31а).
Аукцион по продаже объекта муниципальной собственности – нежилого помещения пло
щадью 60,9 кв.м, кадастровый номер 31:16:02 11 025:0044:04620400/003:0001/А/1003, рас
положенного по адресу: г. Белгород, ул. Машковцева, 25, назначенный на 03 сентября 2015
г., признан несостоявшимся по причине отсутствия претендентов.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации г. Белгорода
сообщает об итогах торгов. Организатор торгов – комитет имущественных и земель6
ных отношений администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31а).
Аукцион по продаже объектов муниципальной собственности – нежилого здания площа
дью 119,6 кв.м, кадастровый номер 31:16:00 00 000:0000:02513200/003:1001/Б и земель
ного участка площадью 263 кв.м, кадастровый номер 31:16:0105010:15, расположенные по
адресу: г. Белгород, ул. 1я Центральная, 31а, назначенный на 03 сентября 2015 г., признан
несостоявшимся по причине отсутствия претендентов.

Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г. Белгорода
информирует население о возможном предоставлении земельного участка ориен6
тировочной площадью 720 кв. м для размещения объектов пенсионного обеспече6
ния по ул. Преображенская, 87.

Объявления размещены на сайте регионального делового изда
ния «Экономика и жизнь — Черноземье» (www.eizh.ru)
в сети Интернет 03.09.2015.
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Комитет имущественных и земельных отношений администрации г.Белгорода информирует
Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г. Белгорода со4
общает о проведении 09 октября 2015 года, в 11 часов, аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка для строительства подземной сто4
янки и стадиона по ул. Чапаева, 14:
Площадь земельного участка – 3 886 кв. м
Кадастровый номер 31:16:0114024:169.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды (ежегодный размер аренд
ной платы) земельного участка – 4 188 370 руб.
Шаг аукциона – 3% начальной цены продажи права на заключение договора аренды (ежегод
ный размер арендной платы) земельного участка.
Срок аренды – 10 лет.
Организатор торгов – Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г.
Белгорода.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме
подачи предложений о размере арендной платы.
Решение о проведении торгов принято распоряжением Администрации города от 01.09.2015
года № 1084.
Предусмотреть в договоре аренды:
1. Обязанность победителя торгов осуществить государственную регистрацию права после
завершения строительства объектов.
2. Ответственность победителя аукциона за несвоевременную уплату арендной платы.
3. Ответственность за нарушение использования земельного участка и нарушение сроков
строительства.
4. Обязанность по ведению строительства в соответствии с проектной документацией.
5. Обязанность по обеспечению санитарного состояния предоставляемой территории, орга
низацию сбора и обеспечение вывоза строительного мусора и твердых бытовых отходов.
6. Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, техничес
ких условий подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения и плату за
подключение на основании данных управления архитектуры и градостроительства админист
рации г. Белгорода.
7. Технические условия и плата за подключение:
– присоединение к газораспределительной сети осуществлять согласно техническим усло
виям (ТУп) филиала ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г.Белгороде от 30.07.2014г.;
– присоединение к системе централизованного теплоснабжения осуществлять согласно пись
му ОАО «Белгородская теплосетевая компания» от 29.07.2015г. №ВЛ110/2007;
– присоединение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения осуществлять
согласно письму ГУП «Белводоканал» от 30.07.2015г. № 556.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Документ, удостоверяющий личность (копия).
3. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение пре
тендентом задатка.
4. Доверенность от представителя заявителя (в случае участия в торгах представителя).
Сумма задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка составляет 20 % от начальной стоимости предмета торгов.
Задаток перечисляется на счет УФК по Белгородской области (Комитет имущественных
и земельных отношений Администрации города Белгорода, л/с 05263019110), № р/счет
40302810914033000025 в Отделение Белгород г. Белгород, ИНН 3123282512, КПП 312301001,
БИК 041403001, ОКТМО 14701000001, и должен поступить на указанный счет не позднее 05
октября 2015 г., до 13 час. 00 мин. Форма платежа – единовременная.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Продавцом в Многофункциональ
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), начиная с 05 сен4
тября 2015 года, по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 25, 34й этаж, 394е окно.
График (режим) работы МФЦ: понедельник – пятница, с 8:00 до 20:00, перерыв с 13:00 до
14:00; суббота – с 9:00 до 14:00 без перерыва, воскресенье – выходной.
Срок окончания приема заявок – 05 октября 2015 года, в 13 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31а, 1й этаж, зал заседаний.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не упол
номоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
05 октября 2015 г., в 16 час. 00 мин. – принятие организатором торгов решения о призна
нии претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах.
Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями можно с момента приема заявок
по адресу Продавца. Телефон для справок: 27454438.
Критерием выявления победителей аукциона является наиболее высокая цена за предмет
торгов.
Победителю аукциона или его полномочному представителю в день проведения аукциона
выдается под расписку протокол об итогах торгов.
Победитель обязан уплатить сумму выигрыша с учетом оплаченного задатка в течение 10 бан
ковских дней, средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Договор аренды подлежит заключению в срок не позднее 10 дней со дня подписания прото
кола.
В случае невыполнения победителем условий аукциона торги признаются несостоявшимися.
Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци
она, последний в течение десяти дней со дня подписания протокола вправе заключить договор
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в раз
мере, равном начальной цене предмета аукциона.
Если договоры аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по
бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному уча
стнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды зе
мельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им дого
воры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря
диться земельным участком иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земель
ного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных учас
тников аукциона».
В комитет имущественных и
земельных отношений
администрации города Белгорода
ЗАЯВКА
на участие в торгах в виде открытого аукциона
«____»_______________20__г.
г. Белгород
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый далее – «Участник» в лице_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование документа)

принимая решение об участии в аукционе по приобретению в собственность/права на заключе
ние договора аренды (ежегодный размер арендной платы) земельного участка, предоставляе
мого ______________________________________________________________________________________
(целевое назначение земельного участка)

расположенного по адресу: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(полный адрес расположения земельного участка)

со следующими характеристиками ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(кадастровый номер, площадь земельного участка)

назначенном на «_____»___________________ 20__ г. в 11.00 час.
о б я з у ю с ь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове
дении аукциона, опубликованном в _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование печатного издания)

от «_____» __________________ 20__ г. № ______ (______).
2. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость земельного участка/
приобретенного права на заключение договора аренды земельного участка, установленную по
результатам аукциона, в течение 10 банковских дней после утверждения протокола об итогах
аукциона.
К заявке прилагаются:
– платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Участ
ником установленной суммы задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность физического лица;
– доверенность, в случае участия в торгах лица по доверенности;
– копии документов, удостоверяющих личность доверенного лица.
Полное наименование, адрес и банковские реквизиты Участника аукциона для возврата за
датка: ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя): ________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
МП
Заявка принята:
_______ час _______ мин.

«_____» _______________ 20 г. за №_______

Подпись уполномоченного лица ______________________________________

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
рег. № _____
г. Белгород

________________ 20__ г.

Муниципальное образование городской округ «Город Белгород» (Устав города Белгорода
Белгородской области, принят решением Белгородского городского Совета депутатов от 29
ноября 2005 г. № 197), исполнительнораспорядительный орган – администрация города Бел
города: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, дом
№38, в лице заместителя руководителя комитета имущественных и земельных отношений –
начальника управления земельных отношений администрации города Белгорода Наумова Юрия
Александровича, действующего на основании доверенности от 11.06.2015 года № 4750, имену
емый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий Договор о ни
жеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду, согласно протоколу № 2 об итогах
аукциона комитета имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода
от 09 октября 2015г. рег. № ___ земельный участок площадью 3 886 кв. м. для строительства
подземной стоянки и стадиона, расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Чапаева. 14 в грани
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.3. Кадастровый номер земельного участка 31:16:0114024:169
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Настоящий договор заключен сроком на 10 лет до 09 октября 2025 года, вступает в силу
с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. Условия настоящего договора
распространяются на отношения, возникшие между сторонами, с 09 октября 2015 года.
При истечении срока действия договора настоящий договор не подлежит возобновлению на
неопределенный срок.
2.2. Срок освоения земельного участка 10 лет.
Под освоением земельного участка понимаются действия Арендатора по реализации требо
ваний градостроительного законодательства РФ по оформлению разрешительной строитель
ной документации, по проведению самих строительных работ и по регистрации права собствен
ности на законченный строительством объект недвижимости.
2.3. Арендатор вносит арендную плату за пользование земельным участком за период с
09.10.2015 г. по 09.10.2016 г. в размере и порядке, указанном в протоколе об итогах аукциона,
который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
2.4. Арендная плата за очередной год вносится Арендатором ежеквартально, пропорцио
нально количеству дней в квартале, с момента осуществления сверки арендных платежей, ука
занных в п. 2.5, но не позднее 09 числа последнего месяца квартала, за который производится
оплата, в полном объеме на счета органов федерального казначейства.
2.5. Арендная плата на последующие годы может быть пересмотрена Арендодателем в од
ностороннем порядке в случае, если указанная в Приложении № 1 сумма окажется меньше арен
дной платы за пользование государственными или муниципальными земельными участками,
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Комитет имущественных и земельных отношений администрации г.Белгорода информирует
рассчитанной на основании ставок, действующих в соответствующем году на основании реше
ний Совета депутатов города Белгорода и Правительства Белгородской области. Об измене
нии арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора через опубликование нормативных
документов в органе средств массовой информации, который является официальным источни
ком публикации нормативных актов органов соответствующего уровня власти.
При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных платежей не позднее 09
января каждого года в течение срока действия настоящего Договора.
2.6. Ежегодный размер арендной платы за использование земельного участка подлежит еже
годной индексации с учетом уровня инфляции, предусмотренного Федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
2.7. Копию платежного документа, подтверждающего перечисление платежа в полном объе
ме на счета органов Федерального казначейства, Арендатор предоставляет Арендодателю в
течение 10 дней со дня платы. В платежных поручениях Арендатор обязан указывать номер и
дату настоящего Договора.
2.8. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает пеню в
размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
2.9. В случае незавершения работ по освоению земельного участка в срок, указанный в п.
2.2. Договора, Арендатор ежегодно, до ввода объекта капитального строительства в эксплуата
цию, уплачивает неустойку (штраф) в сумме 30% от ежегодного размера арендной платы, ука
занного в протоколе об итогах аукциона.
2.10. Если по истечении десяти лет с даты предоставления в аренду земельного участка для
строительства не введен в эксплуатацию объект недвижимости, применяется повышающий ко
эффициент 2, при начислении арендной платы в течение периода, превышающего десятилет
ний срок строительства, вплоть до даты государственной регистрации прав на построенный
объект недвижимости.
2.11. При изменении вида разрешенного (функционального) использования земельного уча
стка осуществляется перерасчет арендной платы, при этом арендная плата устанавливается в
виде рыночной стоимости ее ежегодного размера на основании отчета независимого оценщи
ка, составленного в соответствии с требованиями действующего законодательства об оценоч
ной деятельности.
2.12. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием не
внесения арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно отказаться от исполнения обязательств по Договору во внесудебном поряд
ке, направив Арендатору уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до пред
полагаемой даты расторжения Договора, в случае:
1) не устранения в установленный срок последствий совершенного земельного правонару
шения;
2) неисполнения обязательств по строительству объекта в срок, установленный п. 2.2. Дого
вора, в случае, если строительная готовность объекта недвижимого имущества на последний
день такого срока составляет менее чем сорок процентов общего объема его строительства,
предусмотренного утвержденной в установленном законодательством РФ порядке проектной
документацией;
3) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.1.2. В одностороннем порядке установить новый размер арендной платы в случае и поряд
ке, определенном в п. п. 2.5., 2.6. настоящего Договора.
3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке или по соглашению сторон, на
правив Арендатору не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление о расторже
нии Договора, в случае:
1) двукратного невнесения арендной платы в срок, установленный п. 2.4. Договора;
2) использования земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного исполь
зования;
3) непроведения работ по освоению земельного участка в сроки, установленные пп. 2.2. До
говора;
4) по основаниям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса РФ;
5) осуществления строительства с нарушением требований градостроительного законода
тельства РФ;
6) по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, предоставленных в аренду.
3.1.5. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества арендованных зе
мель в результате деятельности Арендатора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать по акту приемапередачи земельный участок.
3.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить строения с соблюдением по
рядка, установленного действующим законодательством.
4.1.2. На продление в преимущественном порядке Договора на согласованных сторонами
условиях по письменному заявлению Арендатора, поданному Арендодателю не позднее, чем
за 60 (шестьдесят) календарных дней до истечения срока Договора, в случае надлежащего ис
полнения Арендатором своих обязанностей по настоящему Договору.
4.1.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней уведомление Арендодателю о намерении расторгнуть договор с указанием
причины расторжения.
4.2. Арендатор имеет право только с согласия Арендодателя, оформленного в письменном
виде:
1) передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том чис
ле, отдавать арендные права на земельный участок в залог и вносить их в качестве вклада в
уставной капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в произ
водственный кооператив в пределах срока договора аренды;
2) передавать земельный участок в субаренду.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приемапередачи.
4.3.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных интересов собственни
ков, землевладельцев, землепользователей, арендаторов смежных земельных участков и вла
дельцев другого недвижимого имущества.
4.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его видом разрешенного использо
вания.
4.3.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не позднее трехмесячного срока с даты предоставления
земельного участка;
– к строительству объекта после получения разрешения на строительство в установленном
законом порядке.
4.3.5. Своевременно, в соответствии с п.2.4. настоящего Договора, вносить арендную плату.
4.3.6. Производить сверку расчетов арендных платежей не позднее 09 января текущего года
в течение срока действия настоящего Договора.
4.3.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участ
ка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории
города.

4.3.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора передать участок Арендода
телю по акту приемапередачи в состоянии, пригодном для дальнейшего использования, в со
ответствии с установленным видом разрешенного использования.
4.3.9. Возместить убытки, в случае ухудшения качества арендованных земель в результате
деятельности Арендатора.
4.3.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмездное и беспрепятствен
ное использование объектов общего пользования, возможность размещения на участке меже
вых и геодезических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на земельный участок со
ответствующих служб города и др.), установленных нормативным правовым актом органа мес
тного самоуправления в отношении данного земельного участка.
4.3.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимающихся эксплуатацией город
ских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и не препят
ствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и иных реквизитов, в деся
тидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом. Действия, совер
шенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитыва
ются в исполнение обязательств.
4.3.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответ
ствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, зем
леустроительные и другие исследования и изыскания, в проведении этих работ.
4.3.14. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке верхнего плодородного слоя
почвы согласно проекту на снятие плодородного слоя почвы. За уклонение от проведения ука
занных мероприятий Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим законо
дательством РФ.
4.3.15. По окончанию строительных работ Арендатор обязан восстановить изношенный или
поврежденный верхний слой дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности в соот
ветствии с установленными нормами.
4.3.16. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бытовых отходов.
4.3.17. В течение 2 (двух) месяцев с момента подписания договора аренды зарегистриро
вать договор аренды в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадас
тра и картографии по Белгородской области.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством и настоящим Договором.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, по которым не было
достигнуто соглашение сторон, разрешаются в соответствии с действующим законодатель
ством, судами Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.
7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора аренды вносятся по согла
шению сторон, оформляются в письменном виде в форме Дополнительного соглашения, кото
рое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Положения настоящего пункта не распространяются на п. 2.5, п. 2.6. Договора.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан в срок, указанный в уве
домлении о прекращении договорных отношений, подписать акт приемапередачи и передать
земельный участок обратно в ведение администрации г. Белгорода в состоянии, пригодном для
дальнейшего использования в соответствии с его установленным видом разрешенного исполь
зования, свободным от какоголибо имущества, строительных материалов, мусора. В случае
неисполнения Арендатором требования о приведении земельного участка в состояние, при
годное для дальнейшего использования, Арендодатель вправе провести работу по освобожде
нию земельного участка от какоголибо движимого имущества, строительных материалов, му
сора собственными силами с последующим взысканием с Арендатора понесенных расходов.
8.2. Осуществить государственную регистрацию права после завершения строительства
объекта
8.3. Арендатор несет ответственность:
– за несвоевременную уплату арендной платы;
– за нарушение использования земельного участка и нарушение сроков строительства;
– по ведению строительства в соответствии с проектной документацией;
– по обеспечению санитарного состояния предоставляемой и прилегающей территории,
организацию сбора и вывоза строительного мусора и твердых бытовых отходов.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, первый из которых выдан Арендатору, второй храниться у Арендодателя – в комитете иму
щественных и земельных отношений администрации города Белгорода, третий – в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской
области.
9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части приложено:
Приложение № 1 – Распоряжение администрации города Белгорода о предоставлении зе
мельного участка в аренду.
Приложение № 2 – Акт приема – передачи земельного участка в аренду.
Приложение № 3 – Кадастровый паспорт земельного участка, предоставленного в аренду.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Заместитель руководителя комитета
имущественных и земельных
отношений – начальник управления
земельных отношений комитета
администрации города Белгорода
___________________ Ю.А.Наумов
МП
АРЕНДАТОР:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ф.и.о. гражданина, паспортные данные,

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
адрес, телефон, расчетный счет и другие данные

М.П. _________________________________________подпись, ф., и., о. Лица, выдавшего договор.

Объявления размещены на сайте регионального делового
издания «Экономика и жизнь — Черноземье» (www.eizh.ru)
в сети Интернет 03.09.2015
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Вы не поверите, но Воронеж
ская область среди русских
регионов единственная в Рос
сии, кто имеет целую нацио
нальную палату. Причем указ о
ее создании был едва ли не
первым судьбоносным решени
ем Алексея Гордеева, который,
напомню, стал губернатором
Воронежской области 12 марта
2009 года. А указ № 300 у «О
создании Национальной палаты
при губернаторе Воронежской
области» новоиспеченный руко
водитель региона подписал 7
сентября 2010 года. Таким
образом, в этом году Нацио
нальная палата при губернаторе
Воронежской области праздну
ет первый юбилей, пятилетие со
дня основания.

Этноконфессиональные отношения
и невежественные
чиновники
До этого, прямо скажем, право
вого воронежского казуса, в обла
сти у нас формально существова
ло регионального отделение Ас
самблеи народов России (АНР),
председателем которого до сих
пор значится депутат Воронежс
кой областной Думы, доктор фило
софских наук, профессор Сергей
Рудаков. Повидимому, с учетом
его весьма странного на фоне ны
нешней идеологии КПРФ ярого ин
тернационализма и антиклерика
лизма, с троцкистским уклоном,
сам Сергей Иванович и был иници
атором создания реготделения
АНР. Бывшие руководители нашей
области в этом смысле вели себя
здраво. Кстати сказать, и в сосед
них Белгородской, Курской, Там
бовской и Липецкой областях
представительств ассамблеи нет.
И правильно.
Потому как, напомню, Обще
российская общественная орга
низация «Ассамблея народов
России», созданная в 1998 году
по инициативе Рамазана Абдула
типова (нынешнего руководителя
Дагестана), была задумана как
«один из важнейших механизмов
реализации национальной поли
тики страны» и перенос ее дея
тельности в русские региона ав
томатически приводил к призна
нию несуществующих проблем.
В Воронежской области не
только на пустом, прямо говоря,
месте институализировали мно
гонационалию, но и встроили ее
в систему региональной власти.
Напоминаю, как звучит название
этого образования – Нацио
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сударстве. «Российский народ»,
«россияне» – такой же коммуни
стический миф, как и «многона
циональный» народ. Россия –
мононациональное государство
по всем международноправо
вым нормам. В одночасье мы,
конечно, не избавимся от дос
тавшейся нам в наследство мно
гонационалии, и малые народы,
с подачи наших региональных
политиков будут долго уверять
себя, что государствообразую
щим народом в России русские
не являются. Но если мы позво
лим им укреплять свою суверен
ность в теле большой России,
это чревато новыми катастро
фами. Не понимать этого могут
или непроходимо глупые люди,
или давно забывшие свое рус
ское имя.
Святослав ИВАНОВ

В одночасье мы, конечно, не избавимся от доставшейся
нам в наследство многонационалии, и малые народы,
с подачи наших продажных региональных политиков,
будут долго уверять себя, что государствообразующим народом в России русские не являются
нальная палата при губернаторе
Воронежской области.
Не раскрывая аппаратную ин
тригу с ее созданием, сначала
разберемся, какиетакие объек
тивные основания были у Воро
нежской области, которые потре
бовали от власти сделать такой
шаг. На сайте обладминистрации,
там, где представлено курирую
щее нацпалату управление реги
ональной политики и его руково
дитель, выпускник юрфака ВГУ и
бывший эфэсбэшник Сергей Со
колов, размещена справка «Эт
нический состав Воронежской
области», повидимому, призван
ная идеологически оправдать не
виданное в России новообразо
вание «при губернаторе».

го Союза, то мы должны, преж
де всего, вспомнить тех, кто в
пику великодержавным русским
кромсал на национальные лоску
ты тело единой империи.
Впрочем, как нам кажется, ни
о чем таком высоком Селютин не
думал. По нашим сведениям, Гор
дееву, железнодорожнику по ба
зовому образованию и частично
аграрию, чиновникигосударст
венники альтернативно предла
гали ограничиться консультатив
ным органом. Ведь нацпалата из
нацменов автоматически пре
вратилась, как они и предвидели,
в палату лоббистов, с помощью
которой ее члены решают свои
бизнесвопросы. В ущерб и за
счет русского большинства.
Но Селютин и его друзья хо

С первых же строк в справке
мы встречаем вот такое утверж
дение: «Этнический состав Воро
нежского края под влиянием ис
торического заселения террито
рий и современных процессов
миграции формировался как
многонациональный регион». А
потом ниже идет констатация:
«На сегодняшний день, по дан
ным всероссийской переписи на
селения 2010 года, нацио
нальный состав населения реги
она представлен более чем 178
национальностями. При этом Во
ронежская область является од
ним из густонаселенных регио
нов России и обладает достаточ
но однородным этническим со
ставом 95,5% русских».

рошо изучили психологию таких
руководителей, как Гордеев.
Одно дело иметь некий невиди
мый отдел экспертов, и совсем
другое восседать турецким па
шой во главе нацпалаты. Власто
любивый губернатор клюнул на
идею палаты. А Селютин и Ко ук
репили свои позиции в период,
когда «новая метла» особенно
сильно размахалась… Такую
кадровую чехарду, какую устро
ил тогда Гордеев, область не ви
дела за всю свою историю. И в
результате мы получили совер
шенно ненужное, как раковая
опухоль, новообразование –
нацпалату при губернаторе.
По вине чиновников мы раз
рушили статус однородного рус
ского региона. Как говорил На

Председатель
редакционного совета:

И.В. Деревякин, директор

Д.Н. Нечаев, доктор политических

Д.А. Ендовицкий, ректор

наук, профессор (г. Воронеж),
Цена свободная

полеон в подобных случаях, это
не просто преступление против
русского большинства, это
ошибка.
Хотя, конечно, я не исключаю,
что за проектом стоят интересы
одного малого народа, который с
помощью нацпалаты просто лега
лизовал часть своих рычагов вли
яния на губернскую власть. Миф
о многонациональности России и
региона выгодно поддерживать
тем, кто сегодня при деньгах и
власти. Проецируя свои желания
на действительность, они выстра
ивают искусственную систему
сдержек и противовесов, которая
позволяет нейтрализовать рус
ское сопротивление.
Но русским категорически
надо перестать повторять эту
мантру о многонациональных ре
гионах и многонациональном го

Национальная палата
как вредоносное
бюрократическое
новообразование
в русском теле
Воронежской области

Многонационалия – инструмент разрушения страны
По нашим сведениям, нац
палату на блюдечке с голубой
каемочкой новому губернатору
преподнес чиновник с большим
стажем Валентин Селютин, на
тот момент заместитель руко
водителя аппарата – руководи
тель управления по работе с
обращениями граждан прави
тельства Воронежской облас
ти. С декабря 2014 года Селю
тин – ректор Воронежского ин
ститута экономики и социаль
ного управления. Многонацио
налия, по большому счету, это
инструмент разрушения стра
ны и государства. И это глав
ный урок нашего ХХ века. Ког
да мы считаем многомиллион
ные потери, ставшие следстви
ем распада бывшего Советско

Так какой же у нас регион?
Многонациональный или одно
родный по этническому составу?
Если многонациональный, то
есть оправдание того, что «для
работы с национальными общи
нами в 2010 году была создана
Национальная палата при губер
наторе Воронежской области».
Но ведь по факту наша область
таковой не является! Кому же по
надобилось этим самым нацио
нальным микрообщностям при
дать такой вес и статус? Ведь в
перечне целей речь уже идет не
просто об общинах, а об сохра
нении «национальной и культур

ной самобытности народов (!),
проживающих на территории Во
ронежской области».
Справедливости ради заме
тим, что справка хотя бы содер
жит констатацию однородности
региона. Сам же губернаторский
указ пятилетней давности тему
многонационалии «расчесывает»
еще яростнее, так сказать «дер
жавным» языком. «В целях опти
мизации межнациональных отно
шений народов, проживающих на
территории Воронежской облас
ти…» О русских, о том самом эт
носе, который и обеспечивает эт
ническую однородность региону,
нигде ни слова!
Кто же записал нашу область в
число многонациональных? Но
прежде давайте разберемся, есть
ли хоть малейшее основание отне
сти нашу область к числу многона
циональных? Заглянем в школьный
учебник. Образовательный стан
дарт для среднего (полного) обще
го образования (профильный уро
вень предмета «география») под
«однонациональным» подразуме
вает государство, государствен
ные границы которого совпадают
с национальными (этническими) и
основная национальность состав
ляет более 90% всего населения.
У нас в области русских, напомним,
95,5%!
Таким образом, делаем вывод,
что авторы проекта «нацпалата
при губернаторе» не знают пред
мета даже на уровне средней шко
лы. Если они ориентировались на
западные стандарты, то тут они,
можно сказать, опять в пролете.
По мнению американского анали
тика Дэвида Уилша, этнически од
нородными могут называться
лишь те государства, где доля
одного этноса превышает 95% от
общей численности населения. И,
наконец, по мнению российского
«Толкового словаря демократи
ческого новояза и эвфемизмов»
многонациональное государ
ство – это «государство, в кото
ром ни один из народов... не име
ет доминирующей позиции... По
международным стандартам мно
гонациональным считается госу
дарство, когда в нем нет этничес
ких групп, составляющих более
двух третей населения».
Таким образом, никаких осно
ваний причислять Воронежскую
область к числу многонациональ
ных регионов нет и не было. Кто
же придумал нацпалату при гу
бернаторе? Спрос с Сергея Со
колова маленький. На тот момент
он трудился в экспертноконт
рольном управлении. Качество
экспертной оценки с учетом вы
шесказанного соответствующее.

Члены редакционного совета:
О.В. Абрамов, начальник департамента
экономического развития –
заместитель председателя правительства
Белгородской области,

ООО РИА «Черноземье» (г. Воронеж),
Воронежского государственного университета, доктор экономических наук,
профессор,

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

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

О русских нигде
ни слова

А.А. Левченко, проректор Белгородского
государственного универститета,

А.М. Сысоев, доктор экономических наук,
директор воронежского филиала
РЭУ им. Плеханова,

С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской области.



– материалы, отмеченные данным
знаком, публикуются на правах рекламы.

Телефоны редакции:
(473) 273-11-87,
факс (473) 251-26-05.

Тираж – 10000 экз.

Адрес издателя
и редакции:
394005, г. Воронеж,
Московский пр-т, 143б.

Заказ № 2615.

Е-mail: ekonomik@list.ru

Газета зарегистрирована
в Министерстве печати
и массовой информации РФ.

Размещение рекламы:
(473) 273-11-87.

Отпечатано в ОАО «ИПФ
«Воронеж», 394077, г. Воронеж,
ул. Г. Лизюкова, д. 2.

Время подписания в печать:
по графику – 20.00,
фактически – 20.00.

Рег. №77-5209.

