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В Калужской области начала
работу новая площадка для
обсуждения проектов в сфере
государственно-частного
партнерства
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Сомниительные закупки
в ЦФО: почему приобретение
«золотых» ершиков для
Владимирской области –
обычное дело?
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Новость номера
В Костромской области будет
реализован перспективный
инвестиционный проект

Члены совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области одобрили проект ООО «ВолгаСтрап» по созданию производства маркировочной продукции. Общий объем инвестиций в создание нового цеха предприятия составит 38,5 млн рублей.
На предприятии «ВолгаСтрап» будет организовано производство маркировочной продукции с общим
объемом выпускаемой продукции более 50 млн штук.
Инвестор планирует направить на реализацию проекта собственные средства и привлеченные кредитные ресурсы. 37,3 млн рублей будет направлено на
закупку нового оборудования и еще 1,2 млн рублей
на проведение строительных работ и монтаж закупленной техники. Предприятие «ВолгаСтрап» не первый год осуществляет деятельность на территории
Костромской области и уже реализовало ряд крупных инвестиционных проектов.

«Транжиры» из ВГУ приобрели
у фирмы «Гаус» сверхдорогую
иномарку за 4 миллиона рублей?
Ни для кого не секрет, что в
настоящее время в России
складывается непростая экономическая ситуация: из разных регионов страны приходят сообщения о сокращении
штатов, закрытии предприятий и банкротстве предпринимателей средней руки. Казалось бы, самое время умерить свои аппетиты, сократив
расходы на автомобильный
парк, к примеру. Но не в Воронежской области.

По данным «СПАРК-Маркетинг», не все
представители чиновничества (и не только) понимают всю сложность экономической ситуации и с легкостью приобретают автомобили стоимостью от 3 200 000
рублей до 4 535 500 рублей. Так, Государственное автономное учреждение Воронежской области «Центр государствен-

ной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области» обзавелось (http://zakupki.gov.ru/223/purchase/
public/purchase/info/lot-list.html?noticeId
=3824690&epz=true&style44=false) летом
2016 г. новеньким Volkswagen Multivan Т6
Highline. Стоимость транспортного средства более четырех миллионов рублей –
4 535 500. Поставщиком данного автомобиля стало общество с ограниченной ответственностью «ГАУС». Видимо, для лучшего проведения инженерных изысканий,
экспертизы проектной документации жизненно необходим такой автомобиль! Ждем
на дорогах рядовых работников организации, перемещающихся по городу именно
на этом автомобиле – микроавтобус ведь
обладает вместимостью явно больше 3-4
пассажиров. Да и как вообще можно проводить экспертизы проектной документации и некие инженерные изыскания не
на Volkswagen? Даже смешно такое представить.
Окончание на 11 стр.

В Липецкой области обсудили вопросы развития ЖКХ

В регионе прошел Всероссийский практический форум «Реальное ЖКХ». Его
организатором выступила администрация региона
при поддержке Министерства строительства и ЖКХ,
Европейско-Российской
Бизнес Ассоциации
(ERBA), ассоциации ЖКХ
«Развитие».

Более 200 делегатов со всей
страны, среди которых представители министерств и ведомств,
ассоциации «ЖКХ Развитие»,
профессиональных и бизнесассоциаций, руководители российских и европейских компаний,
а также представители Республики Казахстан, правительства и министерства окружающей среды
Баварии, обсуждают актуальные
вопросы развития отрасли.

Гостей и участников форума
приветствовал на липецкой земле глава администрации региона
Олег Королев. Он отметил, что
вопросы развития отрасли ЖКХ
сегодня одни из самых актуальных. «От того, насколько комфортна среда обитания, напрямую зависит качество жизни человека», – отметил глава региона. Он также подчеркнул, перед
отраслью стоит много важных за-

дач. «Сегодня в регионе активно
развиваются промышленность,
производство, сферы культуры
и искусства, образования и науки, повышается уровень благоустройства. Но в условиях динамично изменяющегося мира
останавливаться на достигнутом
нельзя. Все больше жителей хотят самореализоваться, приобщиться к культурным ценностям,
повысить качество своей жизни.

Люди хотят, чтобы возможности
для осуществления этих планов
существовали в шаговой доступности», – отметил Олег Королев.
Глава региона добавил, что для
решения этих задач необходимо
объединить усилия власти, гражданского общества, предпринимательского сообщества и всех
неравнодушных жителей.
В работе форума также принимают участие председатель областного Совета депутатов Павел
Путилин, главный федеральный
инспектор по Липецкой области
Олег Снежков, заместитель главы администрации региона Александр Наролин.На площадках обсуждались вопросы обращения с
отходами, новые условия для развития государственно-частного
партнерства и инвестирования
в ЖКХ, эффективные системы
очистки воды и сточных вод.
Роман Трубников,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

Событие

2
смоленск
Проект смоленских
программистов
получил поддержку
Агентства
стратегических
инициатив
Разработчик детских приложений IT-компания «Whisper
Arts» из Смоленска вошла в
число 10 новых проектов, которые Агентство стратегических инициатив возьмет на сопровождение. Такое решение
приняла рабочая группа экспертного совета «Развитие молодых профессиональных кадров» в Москве.
В настоящий момент в России и во всем мире существует тенденция перевода печатных учебных материалов
в цифровой формат. Смоляне предлагают решение, которое позволит перевести рабочие тетради на планшеты и
сделать образовательный контент интерактивным. Его можно будет использовать на любых устройствах: десктопах,
планшетах, смартфонах и интерактивных досках. Компания «Whisper Arts» появилась
в регионе в 2011 году и сейчас является активным резидентом кластера информационных технологий.
Напомним, во время Международного инвестиционного форума в Сочи губернатор
Смоленской области Алексей
Островский и генеральный директор АСИ Андрей Никитин
подписали соглашение о сотрудничестве.
Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

ИВАНОВО
Инфляция
в Ивановской
области продолжает
замедляться
За январь-октябрь 2016 года по сравнению с показателем за десять месяцев прошлого года инфляция в Ивановской области стала ниже
на 10 процентных пунктов и
составила 107,3% (аналогичный показатель прошлого года – 117%).
Как пояснил директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин,
в регионе отмечено снижение темпов роста цен на продовольственные товары. Если в январе-октябре 2015 года
цены на продукты питания выросли более чем на 21%, то за
январь-октябрь нынешнего года рост составил 5%. Аналогичная тенденция наблюдается и по
ценам на непродовольственные
товары и услуги, которые за десять месяцев 2016 года выросли
на 9% и 7% соответственно.
«Кроме того, показатели
Ивановской области несколько лучше среднероссийских.
Это связано с более низкими
ценами на продовольственные товары и услуги в нашем
регионе», – прокомментировал
Александр Лодышкин. Добавим, что индекс потребительских цен (инфляция) в целом по
России за десять месяцев составил 107,4%.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

На новый молочнотоварный комплекс в
Белгородской области
«Вереск» ООО «МК «Северский Донец» прибыла очередная партия
скота – 372 нетели высокоудойной голштинской породы.

Это уже четвертая партия животных, которые с середины лета были привезены из Голландии
на новую ферму в село Шеино Корочанского района. Все животные
тщательно отбирались специалистами ГК «Зеленая Долина» из молочной элиты КРС и имеют солидную родословную. В настоящее
время зарубежные красотки находятся на карантине, на выгульной
специализированной площадке.
Через месяц они займут свои места в просторных стойлах современного коровника, оборудованного климат-контролем, подстилками из кварцевого песка и системой отслеживания животных.
В ближайшее время на комплекс поступит еще одна партия
животных, и тогда предприятие
будет полностью укомплектовано поголовьем.
Трехдневную дорогу живой
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На белгородскую ферму
в Корочанском районе прибыло
долгожданное пополнение стада

груз перенес хорошо – для этого
были созданы все необходимые
условия транспортировки. В ожидании переезда томится пятая
партия голштинок, которые также
содержатся в условиях карантина в Голландии. Помимо буренок

из-за рубежа прибудут и четыре
быка-производителя. Они составят компанию ранее завезенному быку Буяну. По документам его
официальное имя – Veelhorst Vekis
Police NL 758117818. Но в «Зеленой Долине» иностранца сразу

окрестили по-русски Буяном.
Его отец произошел от выдающегося быка Mogul, сыновья которого в настоящее время начинают работать на предприятиях
всего мира, а также и в России.
Дочери Mogul до сих пор по данным DairyBulls превосходят дочерей других быков по молочной
продуктивности на 1348 кг молока. Индекс племенной ценности
у Mogul – 692. Мать Буяна, корова Polly, отличается высокой продуктивностью 15810 кг молока.
Ее экстерьер оценен в 87 баллов
из 90 возможных для достижения
идеала. Такое ценное приобретение уникальных племенных быковпроизводителей позволит в ближайшие годы значительно повысить генетический потенциал молочного стада агрохолдинга, вместе с тем увеличив производство
молока и улучшив его качество.
Сергей Пашков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Новые горизонты сотрудничества
Тамбовской области с западными партнерами
При поддержке Торгпредства России в Нидерландах состоялась бизнес-миссия Тамбовской
области в Королевство Нидерландов во главе
с первым заместителем главы администрации
Тамбовской области Александром Гановым.
Цель визита – развитие наиболее актуальных для экономики региона направлений в сфере электронной и химической промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, а также проведение
инициирующих переговоров с голландскими компаниями об участии
в инвестиционных проектах, реализуемых в Тамбовской области.
Делегация приняла участие в
международной выставке инновационных технологий безопасности InfoSecurity-2016, побывала в технопарке в сфере химических технологий Camelot и посетила предприятие Hooymans
compost b.v., специализирующееся на производстве компостных
смесей для промышленного выращивания грибов, а также бельгийское предприятие по производ-

ству логистической техники для теплиц Bogaerts. Многое из увиденного представляет практический
интерес для совместных проектов
и внедрения новых технологий на
тамбовской земле. Так, представители Bogaerts заинтересовались
возможностью локализации сборочного производства компании
на территории Тамбовской области, обсудили технические и экономические аспекты размещения
производственной площадки в нашем регионе.
Продуктивно прошли встречи с
представителями Мирового торгового центра (World trade center)
в Гааге, венчурной компании ASR
Ventures (Индия), голландскими
аграрными компаниями Dalsem,
Dummen Orange, BGL, FullWood,
Hoogendoorn.

С компанией Dalsem обсуждались проекты в сфере растениеводства защищенного грунта: строительство теплиц для выращивания роз, овощей, шампиньонов. Компания FullWood предложила перспективный проект по
оснащению молочных ферм оборудованием полного цикла переработки молока. У компании
Hoogendoorn есть решение по мо-

дернизации действующих теплиц
постройки 70-х годов с применением новейших технологий.
По итогам бизнес-миссии был
заключен Меморандум о сотрудничестве между администрацией
Тамбовской области и Торгпредством России в Королевстве Нидерландов.
Илья Греков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Продукция Тульской области
востребована и в России, и за рубежом
В ходе рабочей поездки в Узловский район губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил производство компании «Сибур Геосинт».
Компания выпускает геосинтетические материалы на промышленной площадке «ПластикГеосинтетика».
Губернатор осмотрел производственную линию и современную лабораторию, где проходит
испытание выпускаемой продукции. Лаборатория оснащена уникальными аппаратами, на которых
тестируется продукция предприятий, в том числе соседних регионов. Геосинтетические материалы в дорожной отрасли используются для решения различных задач, таких, как армирование, разделение, фильтрация, дренирование, защита, гидроизоляция конструктивных слоев. Использование геосинтетических материалов
при строительстве автодорог приводит к увеличению межремонтно-

го срока до 15 лет. Более того, предотвращается образование колеи
и провалов за счет более равномерного распределения нагрузки
на основание, а также удешевляет
стоимость работ. Данная продукция отвечает всем современным
требованиям к качеству, обеспечивая срок службы в 25 лет.
Генеральный директор предприятия Павел Зеленин сообщил
губернатору, что на сегодняшний день выпускаемый на предприятии нетканый геотекстиль
востребован в странах СНГ и ЕС.
«Пластик-Геосинтетика» также
осуществляет поставки в Польшу, Белоруссию, Молдавию, Узбе-

кистан, Туркменистан и ряд других стран СНГ. Но все же основная часть продукции реализуется на внутреннем рынке, материалы СИБУР ГЕОСИНТа применяются при строительстве участков
федеральных трасс, поставляются на объекты РЖД. Эти материа-

лы были использованы при строительстве одного из участков дороги М-4 в Тульской области. Алексей Дюмин предложил проработать вопрос реализации продукции на внутреннем рынке.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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В ходе заседания рассматривались вопросы, связанные с исполнением поручений Президента РФ,
Председателя Правительства РФ, поручений губернатора Воронежской области, заслушана информация о ходе реализации государственной программы
области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» в 2016 году, о привлечении источников внебюджетного финансирования для строительства малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности
и развитии государственночастного партнерства, о
двух соглашениях о сотрудничестве: между правительством Воронежской области и Некоммерческим партнерством «Объединение
производителей железнодорожной техники» и акционерным обществом «Российский экспортный центр».

Губернатор Алексей Гордеев
провел заседание
президиума правительства
Воронежской области

Решать злободневные проблемы на селе
С докладом о ходе реализации государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и
местного самоуправления» в
2016 году выступил руководитель департамента по развитию муниципальных образований области Василий Тарасенко. Он, в частности, сообщил,
что в текущем году отремонтировано и построено более 110
объектов социальной инфраструктуры, кроме того, профинансировано свыше 400 инициатив ТОСов. Всего же те или
иные программные мероприятия реализовывались в 360 муниципальных образованиях. Таким образом, участниками программы только в ее материальной части стали 80% муниципалитетов области.
Руководитель департамента напомнил, что в муниципальных образованиях в текущем году дополнительно к предусмотренным отраслевыми государственными программами мероприятиям удалось решить целый
ряд злободневных проблем:

Власть
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от ремонта школ, детских садов и систем водоснабжения
до приобретения коммунальной техники и школьных автобусов. Это произошло благодаря инициативе губернатора
области по реализации проектов развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований в
рамках трехсторонних соглашений между правительством
области, муниципальными образованиями и инвесторами.
Василий Тарасенко также
сообщил, что в целом по области решена задача по приведению воинских захоронений в надлежащее состояние.
Только в рамках программы из
почти 600 имеющихся объектов отремонтировано и реконструировано более 420. Вместе
с тем Василий Тарасенко предложил обратиться с просьбой
в областной Совет ветеранов
и Общественную палату области о проведении независимой и беспристрастной проверки состояния воинских захоронений.
Глава региона одобрил ход
реализации программы.

Обновление спортивной инфраструктуры
в области дает положительные результаты
Далее о привлечении источников внебюджетного финансирования для строительства малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности и развитии государственночастного партнерства доложил руководитель управления физической культуры и спорта области
Владимир Кадурин. За последние десять лет в регионе построено и реконструировано 580 спортивных объектов.
На эти цели из всех источников финансирования направленно
почти десять миллиардов рублей.
За счет внебюджетных средств,
объем которых составил 2,1 млрд
рублей, создана спортивная инфраструктура, обеспечивающая
возможность населению области заниматься физкультурой
и спортом в шаговой доступности от места жительства. Так, сегодня за счет средств инвестора продолжается строительство
тренировочного ледового катка
у торгово-развлекательного комплекса «Арена» в Воронеже, лыжероллерной трассы с освещением в с. Новая Усмань. Аналогичные трассы с освещением по-

строены в Хохольском и Бутурлиновском районах.
Однако созданная спортивная инфраструктура не позволяет в полной мере обеспечить потребность жителей в спортивных
объектах шаговой доступности.
Сейчас региональное и местное
законодательство в области градостроительства содержат нормы рекомендательного характера
для застройщиков по строительству спортсооружений, количество и размер которых рассчитывается в относительных величинах
к количеству проживающих человек. По словам Владимира Кадурина, эти нормативы застройщики
выполняют формально, создавая
впоследствии невостребованную
для жителей инфраструктуру. Для
этого предлагается внести изменения в действующее законодательство, касающееся включения
норм, обязывающих застройщиков предусматривать в процессе
проектирования (строительства)
в границах придомовой территории плоскостные спортивные сооружения, имеющие необходимые
параметры и набор спортивного
инвентаря и оборудования.

Выбрано самое красивое село
Воронежской области – Данцевка
На днях в областном правительстве прошло совместное заседание организационного комитета открытого
конкурса «Самое красивое село Воронежской области» и организационного комитета конкурса «Лучшее
муниципальное образование Воронежской области»,
на котором были подведены итоги.

Конкурс «Самое красивое село Воронежской области»
проводится в регионе впервые и в результате проведенных конкурсных процедур в финал вышли семь сел: село Данцевка Богучарского района, село Дерезовка Верхнемамонского района, село Щучье Лискинского района,
поселок Варварино Новохоперского района, село Пески
Петропавловского района, слобода Сагуны Подгоренского района, село Верхняя Тишанка Таловского района.
В голосовании приняли участие 38 тысяч человек, что в
разы превысило количество проголосовавших в аналогичных конкурсах в других регионах России.
8 ноября был определен победитель конкурса «Самое красивое село Воронежской области» – село Данцевка Богучарского района.
Конкурс «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» проводится в регионе шестой год. В
этом году подана 281 заявка от 207 поселений. В итоге
были определены 82 претендента на победу.
В сентябре и октябре члены комиссии посетили поселения, вышедшие в финал, провели собеседования
с претендентами на звание победителей конкурса в номинациях «Лучший глава администрации» и «Лучший
муниципальный служащий». По итогам конкурса определено 32 победителя в 10 номинациях. Они получат
гранты из областного бюджета в общей сумме 15,1 миллиона рублей.

3
Инновационная
продукция
на Воронежской земле
О проекте соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области и Некоммерческим партнерством «Объединение производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ) рассказал заместитель председателя правительства области
Артем Верховцев. Он отметил, что положительным итогом подписания соглашения
может быть разработка и производство новой инновационной продукции региональными
предприятиями и вузами для
нужд НП «ОПЖТ» и ОАО «РЖД»,
увеличение числа региональных поставщиков оборудования и технологий для нужд НП
«ОПЖТ» и ОАО «РЖД», увеличение загрузки производственных мощностей промышленных
предприятий области.
Артем Верховцев также проинформировал участников совещания о проекте соглашения о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности
между правительством Воронежской области и акционерным обществом «Российский
экспортный центр» («РЭЦ»).
АО «Российский экспортный
центр» – специализированная
организация, представляющая «единое окно» для работы
с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер
поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами,
осуществляющими функции по
развитию внешнеэкономической деятельности РФ. Одним
из ключевых параметров соглашения является вхождение АО
«РЭЦ» в состав учредителей регионального экспортного центра, что позволит привлекать
дополнительные финансовые
средства на реализацию основных мероприятий по поддержке экспорта в области.
В завершение совещания
об оперативной обстановке за
прошедшую неделю доложили заместитель начальника ГУ
МВД России по Воронежской
области Вячеслав Воронцов и
первый заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Воронежской области Михаил Гусев.
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В Воронеже зафиксировано
улучшение демографической ситуации
В администрации городского округа город Воронеж прошло очередное планерное совещание. Его по
поручению главы Воронежа Александра Гусева провел его первый
заместитель по городскому хозяйству Вадим Кстенин.
Основными темами, которые обсудили участники совещания, стали готовность комбинатов благоустройства к предстоящему зимнему периоду, а также реализация
муниципальных планов первоочередных мер по улучшению демографической ситуации.

Активная подготовка к
очистке дорог от снега
Руководитель управления дорожного хозяйства Максим Оськин сообщил о готовности районных комбинатов благоустройства к
зимнему периоду. Он отметил, что
в 2016 году приобретено 11 единиц уборочной техники. Таким образом, технический парк коммунальной техники составляет 211
единиц. Для проведения ручной
уборки улиц (тротуары, остановки, пешеходные переходы) будет
привлекаться около 200 работников комбинатов. Для борьбы с
гололедом заготовлено почти 71
тыс. тонн песко-соляной смеси.
Управами районов заключены соглашения с предприятиями различных форм собственности о привлечении дополнительной техники для работы во время обильных снегопадов. Основным местом складирования снега
является выработанная часть карьера в районе Придонского (ул.
9 Января, 259б).
И.о. главы администрации Вадим Кстенин поручил управам
районов и управлению дорожно-

го хозяйства осуществлять постоянный мониторинг за состоянием
улично-дорожной сети, так как изза постоянного изменения температуры воздуха на дорогах могут
образовываться ямы.
– В этом случае необходимо
оперативно приступать к ремонту
УДС при помощи литого асфальта, – отметил Вадим Юрьевич.
Кроме того, Вадим Кстенин
обратил внимание руководителей управ районов и управления
дорожного хозяйства на то, что
в кратчайшие сроки необходимо
проверить и прочистить ливневые
колодцы.

Решать вопросы
социальной поддержки
подрастающего
поколения
О реализации муниципального плана первоочередных мер по
улучшению демографической ситуации в городе рассказала заместитель главы администрации
по социальной политике Надежда Савицкая. По ее словам, в целях решения вопросов по улучшению демографической ситуации с
октября 2015 года при мэрии работает координационный совет.

Надежда Петровна проинформировала участников совещания,
что план первоочередных мер
включает в себя три направления. Первое – упреждающее реагирование на возможное ухудшение демографической ситуации на
территории города. В текущем году проведено более 300 массовых
физкультурно-оздоровительных
мероприятий. Также на территории города осуществляют свою
деятельность 25 спортивных школ,
где обучаются более 16 тысяч человек (прирост контингента по
сравнению с 2015 годом составил 2%). Одной из мер, направленных на укрепление здоровья детей
и подростков, является организация отдыха детей. В период проведения летней кампании на территории города работали 12 лагерей отдыха, 103 пришкольных лагеря, 1 профильный. В них отдохнули 11407 подростков.
Также, по словам Надежды Савицкой, продолжаются мероприятия по улучшению качества и увеличению охвата обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием. Сейчас его получают более
90% от общего количества детей. Увеличена стоимость обеда
для учащихся, получающих питание за счет средств городского

СПРАВКА
Численность постоянного населения городского округа город Воронеж по состоянию на 1 января 2016 года составила 1 млн 32 тыс. человек. За
1 полугодие 2016 года на территории городского
округа город Воронеж родилось 6157 детей, что
на 56 детей больше, чем за аналогичный период
2015 года (6101 ребенок).
Коэффициент рождаемости и смертности остались на прежнем уровне (12,0 и 13,3 промилле, соответственно). Показатель младенческой смертности снизился (с 5,9 до 5,5 промилле). Естественная убыль населения сократилась в 2016 году по

сравнению с аналогичным периодом 2015 года на
1,8% и составила 651 человек. Миграционный прирост в первом полугодии 2016 года составил 1518
человек, что почти в 2 раза больше, чем за соответствующий период 2015 года (779 человек).
По прогнозам среднегодовая численность постоянного населения городского округа город Воронеж в 2017 году достигнет 1 млн 45 тыс. человек,
что на 0,8% выше 2016 года. Улучшение демографической ситуации в городском округе прогнозируется в связи с ростом рождаемости, снижением смертности.

бюджета.
– С целью формирования навыков безопасного поведения проводится цикл тематических мероприятий и обучение учащихся безопасному поведению на дороге, а
также построены и реконструированы светофорные объекты, – отметила Надежда Петровна.
Вторым направлением, по словам вице-мэра по социальной политике, является деятельность,
направленная на стимулирование рождения второго и третьего
ребенка. Прежде всего, администрация города обеспечивает доступность дошкольного образования путем расширения сети муниципальных учреждений и созданию дополнительных мест. За счет
строительства детских садов создано 2080 мест, капитального ремонта и реконструкции возвращенных и действующих дошкольных учреждений – 1806, за счет открытия дополнительных мест – 719
мест и др.
– Улучшению демографической ситуации способствует и
предоставление льгот многодетным семьям – они обеспечиваются местами в детских садах, а
также им предоставляется 100%
льгота по оплате в них. Так, в 2016
году, льгота предоставлена 2665
многодетным семьям, – рассказала Надежда Савицкая.
Третья составляющая первоочередных мер – привлечение
на постоянное место жительства
граждан трудоспособного возраста.
– В рамках муниципальных
полномочий мы оказываем содействие семьям соотечественников, имеющим детей, в предоставлении общедоступного и бесплатного образования, – подытожила Надежда Петровна.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Развитие проектной системы управления –
на благо населения крупного города
Глава администрации городского округа город Воронеж Александр Гусев провел встречу
с кандидатами в члены проектных управленческих команд.
В ходе дискуссии обсуждалась, как сама концепция внедрения проектного метода управления, так
и организационные моменты.
– Мы понимаем, что за проектным методом управления – будущее. Развитие системы проектного
управления в органах местного самоуправления будет осуществляться с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством экономического развития РФ, а также действующих стандартов по
проектной деятельности, – сказал Александр Гусев.
Согласно методическим рекомендациям, стан-

дартам внедрение такой системы предполагает
создание в муниципальных образованиях органов
управления проектной деятельностью, формирование нормативно-правовой базы, выбор пилотных проектов, обучение специалистов проектному
управлению.
– Уже в этом году будет сформирован кадровый
резерв для решения задач по внедрению проектного
метода управления. Мы планируем, что это будет 30–
35 человек. Год-полтора будет проходить обучение,
в том числе лекции, семинары, обучение на рабочем
месте, стажировки и получение опыта в регионах, где
уже работают по указанному методу. По итогам обучения специалисты получат соответствующий документ и приступят к реализации проектов.

СПРАВКА
Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном
бюджете поставленных задач с
четко определенными целями.
Применение проектного управления дает ряд преимуществ.
Это, в первую очередь, прозрачность выполнения тех или иных
действий и четкое понимание последовательности выполняемых
работ, ограниченных финансовыми и временными ресурсами.
Проектный подход обеспечивает
детализацию деятельности, ми-

нимизирует перерасход бюджетных средств, обеспечивает оптимальное распределение временных, человеческих и материальных ресурсов, способствует повышению уровня качества межведомственного взаимодействия
для достижения общего и понятного всем результата. Внедрением системы управления проектами уполномочен заниматься руководитель проектной деятельности, а основным исполнителем будет являться проектный офис, кроме того, будет создана комиссия по рассмотрению
проектов. На стадии инициации

проекта заявка инициатора регистрируется в проектном офисе. После чего на комиссии коллегиально принимается решение
о будущем проекте. В случае, если решение положительное, принимается общая концепция реализации проекта и происходит
планирование всего проекта, которое отражается в установленных формах — паспорте проекта
и плане управления проектом.
Этапы внедрения системы
проектного управления
На первом подготовительном
этапе планируется запуск проекта создания системы управ-

ления проектами, отбор специалистов проектной деятельности, создание проектного офиса, отбор пилотных проектов,
разработка тех. задания на информационную систему. Второй этап предполагает создание системы управления проектами, разработку нормативнорегламентной базы управления
проектами, обучение сотрудников проектного офиса и участников проекта, реализация первой
очереди информационной системы. На последнем этапе будет
сформирован полный комплект
нормативно-регламентной доку-

ментации, оценка сотрудников,
прошедших обучение проектному управлению, реализация второй очереди информационной
системы и, как следствие, полнофункциональная работа офиса. Последующие этапы предусматривают развитие элементов
системы управления проектами,
включение новых проектов в проектную деятельность.
Управление проектами активно применяется в России уже на
протяжении последних 10 лет в
различных сферах деятельности, в том числе в государственном секторе.
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На днях губернатор Алексей Гордеев
встретился с делегацией Венгрии, возглавляемой Чрезвычайным и
Полномочным Послом
Венгрии в Российской
Федерации Яношем
Балла.

Янош Балла прибыл в Воронежскую область с ознакомительным визитом. Помимо встречи с
губернатором программа пребывания посла и венгерской делегации в нашем регионе включает
в себя рабочие встречи с представителями местного бизнессообщества, посещение Воронежского государственного университета, участие в мероприятиях в рамках «Дней Венгрии в Воронеже».
Важную роль этих мероприятий
отметил Алексей Гордеев, приветствуя посла и остальных гостей:
– Гуманитарная составляющая
всегда приводит и к экономическим отношениям. Мы очень надеемся, что ваш визит позволит нам
существенно развить связи представителей бизнеса Венгрии и Воронежской области, – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что традиционно, еще со времен Советского
Союза, сотрудничество двух госу-
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Увеличивать товарооборот
между Воронежской областью и Венгрией

дарств было тесным и включало
внушительный спектр отраслей. В
частности, глава региона напомнил о том, что многие венгерские
продукты питания постоянно присутствовали на столах советских
граждан и уже воспринимались
ими как свои. Сегодня есть совместные наработки в сельском
хозяйстве, в науке и образовании. Но взаимодействие необходимо расширять. Алексей Гордеев с сожалением отметил, что в

последние годы интерес венгерской стороны к России и к Воронежской области, в частности, несколько угас.
– Я посмотрел товарооборот
между нами – это совсем скромные цифры, они больше подходят
для показателей торговли между
конкретными людьми. Есть колоссальный резерв сотрудничества.
Я уверен, что программа вашего пребывания у нас будет интересной и будет желание вернуть-

ся в Воронеж, – обратился Алексей Гордеев к послу.
Янош Балла поддержал предложения губернатора. Он отметил, что если с Москвой и СанктПетербургом у Венгрии существует уже достаточное количество
проектов, то в российских регионах пока только идет поиск новых
возможностей. Посол назвал целый ряд направлений, по которым
венгерская сторона готова озвучить свои предложения. Это про-

екты в сельском хозяйстве – как
в животноводстве (уже сегодня в
Воронежскую область завозится
венгерский племенной скот), так
и в растениеводстве – овощеводстве и семеноводстве. По словам
посла, венгерские аграрии делают ставку на комфортные климатические условия в нашем регионе. В числе других направлений –
машиностроение, фармацевтика,
атомная энергетика, очистка воды, наука и образование.
– Я очень признателен губернатору, что мы смогли сюда привезти те венгерские компании, которые заинтересованы в сотрудничестве в аграрном и промышленном секторе. Я думаю, что тот
опыт, который в последние годы складывался, даст толчок для
новых возможностей, – выразил
уверенность Янош Балла.
Чтобы ускорить реализацию
намеченных планов, Алексей Гордеев предложил провести в Воронеже совместный российсковенгерский форум, где можно будет выбрать по-настоящему перспективные направления сотрудничества.

предпринимателями в благоустройство Борисоглебска, около
четверти – инвестиции «Борхиммаша». Отдельно губернатор отметил, что у АО «Борхиммаш», несмотря на непростую экономическую ситуацию, достаточно много
заказов, и завод увеличивает объемы производства.
Генеральный директор завода Александр Какорин добавил,
что по итогам 9 месяцев 2016 года предприятие выпустило товарной продукции на 2 млрд рублей,
а до конца года планируется увеличить выпуск до 3 млрд. Он также кратко рассказал о реализуемых на заводе проектах по производству оборудования, уникального для России, которое раньше закупалось за границей. Что
касается поддержки социальных

проектов, ведется реконструкция
Старособорной площади Борисоглебска и установка там памятника первым русским святым – князьям Борису и Глебу, в честь которых назван город. Работы финансирует АО «Борхиммаш».
Геннадий Ширяев в рамках
встречи сообщил о начале реализации крупного сельскохозяйственного инвестиционного проекта – строительства птицефабрики в с. Третьяки. Первую очередь,
предполагающую создание производства на 700 тысяч кур-несушек,
планируется завершить к августу
2017 года, а после выхода на полную мощность на фабрике будет
около 1,5 млн кур-несушек. Это
позволит производить до полумиллиарда яиц в год. Городскому
округу новое предприятие, поми-

мо прочего, даст порядка 200 новых рабочих мест.
Затем Алексей Гордеев, Андрей Пищугин, Александр Какорин и Геннадий Ширяев подписали
план мероприятий по сотрудничеству правительства Воронежской
области, администрации Борисоглебского городского округа, АО
«Борхиммаш» и СПК Ширяев Г.И.
в сфере развития объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в населенных
пунктах Борисоглебского городского округа в 2016-2017 годах. В
рамках сотрудничества, помимо
проектов, которые уже реализуются, в том числе реконструкции
Старособорной площади и ремонта улично-дорожной сети, предполагается приобрести для города
коммунальную спецтехнику.

Решение
социальных вопросов
– в сотрудничестве
бизнеса и власти
На днях губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, глава администрации Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин, генеральный директор АО «Борхиммаш»
Александр Какорин и председатель СПК Ширяева Геннадий
Ширяев подписали совместный план мероприятий по сотрудничеству в сфере развития объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах Борисоглебского городского округа в 2016-2017 годах.
На подписании соглашения
присутствовали руководитель
департамента по развитию муниципальных образований области
Василий Тарасенко, руководитель
департамента аграрной политики
области Александр Квасов и руководитель департамента промышленности области Иван Шкуматов.
Перед подписанием документа губернатор и участники соглашения
обсудили текущую социальноэкономическую ситуацию в муниципалитете и дальнейшие планы
по совместному развитию Борисоглебского городского округа.
Глава региона поблагодарил
предпринимателей, оказываю-

щих помощь администрации городского округа. В 2016 году бизнесмены Борисоглебска вложили
уже порядка 80 млн рублей в благоустройство города и социальные проекты, в том числе в ремонт
улично-дорожной сети.
– Областное финансирование
не всегда поступает оперативно, а вы на месте ориентируетесь
быстрее и точно знаете, что нужно
городу в первую очередь. Вы подаете хороший пример, чтобы и
другие бизнесмены совместно с
властью принимали участие в решении важных социальных задач,
– сказал Алексей Гордеев.
Из всей суммы, вложенной

Налоговые поступления
в областной бюджет выросли на 10%

Формируется главный
финансовый документ региона

Губернатор Алексей Гордеев встретился с руководителем управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области Сергеем Дукановым.
В ходе встречи обсуждались вопросы,
касающиеся налоговых поступлений в бюджетную систему региона. Сергей Дуканов
сообщил Алексею Гордееву, что в целом
поступления в областной бюджет на текущий момент на 10% превышают объемы поступлений за аналогичный период 2015 года. Хорошая динамика отмечается по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество организаций. Поступления в бюджеты муниципальных образований по объемам пока отстают от показателей аналогичного периода
2015 года из-за того, что срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря, а в 2015
году было 1 октября.

Губернатор Алексей Гордеев встретился с председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетесовым. Алексей Гордеев и Владимир Нетесов обсудили ряд вопросов, касающихся формирования бюджета региона на 2017 год.
Владимир Нетесов проинформировал
губернатора о том, что депутаты в настоящее время приступили к рассмотрению
основных финансовых документов будущего года на заседаниях комитетов Воронежской областной Думы. В ближайшее время
бюджет области будет проходить так называемое «нулевое чтение». Алексей Гордеев
в ходе встречи подчеркнул, что одна из главных задач основного финансового документа области – это создание условий для развития региональной экономики с выполнением всех социальных обязательств перед
населением. При этом основным приори-

Кроме того, губернатор и руководитель
управления ФНС России по Воронежской
области обсудили итоги налоговых проверок, которые проводились на территории
региона и закончились значительными доначислениями налогов.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

тетом должна стать адресная помощь действительно нуждающимся жителям региона и оптимизация всех расходов, чтобы
бюджет был сбалансированным и способствовал созданию благоприятных условий
для привлечения инвестиций.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Хотя кооперация опирается на коллективное
сознание, в ее основе
лежат идеи совместного труда, ведения хозяйства на началах коллективизма и самоуправления. Несмотря на это, а возможно,
именно поэтому роль
личности в кооперации
как нигде велика.

прежде чем зайти в центральный
магазин, остановились в «Визите», который находится в стадии
реконструкции. Магазин расположен на трассе – в удобном месте, на выезде из поселка, и покупатель сам указал пути его развития, а в райпо лишь профессионально их «прочитали».

Амбициозные планы

Переломные моменты
Ответственное поведение лидера, его самоотверженность,
поддержанная коллективом, способна творить чудеса. Тому свидетельство новейшая история кооперации Таловского района Воронежской области. Свой отсчет
эта история ведет с 21 февраля 2005 года, когда на должность
председателя Совета Таловского потребительского кооператива был избран Иван Алексеевич
Бачурин.
Родился Иван Алексеевич в
1969 году в селе Никольское Воробьевского района Воронежской
области. После школы поступил в
Воронежский кооперативный техникум, после окончания которого
начал трудовую деятельность в
Новочигольском сельпо Таловского райпотребсоюза. Работая заведующим торговым отделом, а затем директором филиала, продолжил свое профессиональное об- рит о ней Иван Алексеевич. Она из союзом. Областной штаб воро- а скромный кооперативный с
разование в Белгородском уни- категории редких специалистов, нежских кооператоров не сто- площадью 200 метров давал неверситете потребительской коо- которые болеют душой за свое де- ит на месте, все проблемы коо- большой товарооборот. Уже под
перации.
ло. На ней огромный круг решае- перации решает компетентно и с руководством Ивана АлексеевиПервые годы профессиональ- мых вопросов: от поиска опти- опережением, опираясь на кол- ча в нем была проведена реконной деятельности И. Бачурина как мальных источников поступления лективный разум, а любой поло- струкция, и магазин сразу стал
раз пришлись на переломные мо- товаров, формирования ассорти- жительный опыт отдельного коо- главным в поселке, приобрел поменты в деятельности Таловской ментной политики каждого торго- ператива благодаря его коорди- пулярность у жителей, а оборот
потребительской кооперации. вого объекта до мониторинга цен нации в короткий срок становит- по реализации поднялся до поЧеткое видение целей и задач раз- у конкурентов и определения соб- ся достоянием всех.
лутора миллионов. Кстати, мавития, умение принимать опера- ственной стратегии ценообразоТак с помощью облпотребсо- газин в селе Абрамовка назывативные решения позволили сохра- вания. И то, что товары в коопе- юза постепенно Таловское рай- ется «Надежда». И это уже фирнить кооперативные предприятия, ративных магазинах приемлемы по не только рассчиталось с дол- менное название целой сети комногие из которых находились на для покупателей – это во многом гами, но и перешло к развитию. оперативных магазинов. Родиграни банкротства. Сказались как результат эффективного взаимо- Иван Алексеевич с гордостью со- лось оно в драматических обстопрофессионализм, так и знание действия с поставщиками.
общил нам, что за период с 2006- ятельствах. Сразу после прихода
нужд и запросов селян. УспешДа и каждый работник является го по 2016 год в развитие Талов- Ивана Алексеевича первым шаный опыт хозяйствования в Ново- для него надежной опорой, выпол- ской кооперации вложено около гом к развитию было расширение
чигольском филиале, Тишанском няя свои функции так, как требует 100 млн рублей.
магазина в центре поселка Талосельпо, Таловской заготконторе современная ситуация.
Успешному развитию помога- вая. Но как только получили пербыл замечен руководством вышеют и хорошие взаимотно- вые результаты, магазин сгорел.
стоящей организации –
шения с органами мест- Возможно не без помощи конкуеро
ст
твовала на
облпотребсоюзом.
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Виктором Владимирови- ить новый современный магазин.
ы.
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св
ланного берега
от имени облпотребсочем Бурдиным есть пони- Теперь он, пожалуй, один из лучюза заместитель предмание во всех вопросах. ших не только в районе. И дали
седателя совета по каПонимание и помощь. Глава рай- ему название «Надежда». Назвадрам, а ныне председатель совеАвторитет И. Бачурина стал она с доверием относится к коо- ние, которое соответствовало ната облпотребсоюза Дмитрий Ни- первым капиталом, который лег перации. Учитывая, что Бачурин строению кооператоров. Так коколаевич Шайкин. Его авторитет- в основу возрождения Таловской является депутатом райсовета, рабелы называют свой корабль,
ное мнение поддержали коопера- кооперации.
у кооператоров в свою очередь спуская его на воду, с верой в то,
торы райпо.
Одно из первых его важных есть понимание проблем райо- что с новым капитаном они доВозглавив в 2005 году Талов- решений на посту руководителя на и желание их решать общими стигнут желанного берега своскую кооперацию, Бачурин пони- – это закрепление товароведов усилиями.
ей мечты. В головном кооперамал, что от точности, выверенно- и специалистов за конкретными
Особенно масштабное обнов- тивном магазине «Надежда» нас
сти действий, профессионально- торговыми предприятиями. К то- ление Таловской кооперации идет поразил, прежде всего, ассортиго решения каждого вопроса за- му же, цены на товары стали на- в последние годы. В прошлом го- мент товаров. Такого перечня совисит не только успех организа- значать не одинаковыми для всей ду был открыт новый магазин в ртов хлеба встретишь далеко не в
ции, но и сам факт ее существо- системы, а в зависимости от кон- селе Тишанка, который уже до- каждом воронежском супермарвания.
курентной среды в конкретном стиг миллионного оборота, а ма- кете. Не увидели мы и залежаНачали с собрания, откровен- месте. Заинтересованность всех газин на стации Абрамовка, где лого товара. Все самое свежее,
ного разговора. Коллектив без и каждого в общем товарооборо- мы побывали, особенно показа- в том числе и изготовленное рупафосных слов сплотился во- те, строгий бухгалтерский кон- тельный пример возрождения Та- ками кооператоров. То есть «Накруг своего лидера. Кстати, Иван троль, гибкая ценовая политика, ловской кооперации. В 2005 го- дежда» оправдывает самые смеАлексеевич гордится тем, что за постоянный мониторинг цен при- ду на этом пятачке в центре по- лые потребительские ожидания.
всю свою карьеру ни одного ра- несли результат. Большая рабо- селка было около 20 магазинов, Возвращаясь из Абрамовки, мы,
ботающего человека не сократил. та была проведена и по оптимиКаждому находил то место, где он зации налогообложения. К приСправка
максимально реализовывал се- меру, с целью снижения налогов
бя. Характерно, что и в должно- на землю провели новое межеваВ системе потребительской кооперации Таловского района три
сти председателя совета Талов- ние и просто отказались от лишпредприятия – потребительские кооперативы «Таловский», «Чигольского райпо Бачурин никого с со- ней земли в пользу поселений.
ский» и «Кондитер». Они обслуживают 28 населенных пунктов Табой не привел и никого не уволил.
ловского района. Кооперация объединяет 37 магазинов, три точки
Единственное, что сделал, вернул Название магазина
общепита, в том числе кафе и павильон кулинария (где представна работу ушедшую к тому момен- соответствовало
лено около 30 видов готовой к употреблению продукции), лимоту опытнейшую Марию Сергеевну
надный цех (производит 28 наименований напитков), кондитерский
Митрофанову, ныне председателя настроению
цех (выпекает около 40 наименований изделий). Всего в системе
правления кооператива.
Большая консультационная и
районной кооперации трудится 257 человек. По итогам 9 месяцев
«Она первый мой помощник, на- юридическая помощь оказыва2016 года совокупный объем деятельности составил 394 млн руб.,
стоящий профессионал», – гово- лась и оказывается облпотребили 108,0% к аналогичному периоду прошлого года.

Вера и надежда

таловских
кооператоров

В условиях высокой конкуренции потребительская кооперация района продолжает не только удерживать свои позиции на
рынке, но и стремится расширить зону своего функционирования. В ближайших планах Таловского кооператива – значительный рост продажи непродовольственных товаров. С этой целью
выкуплен ранее проданный торговый объект, в котором уже проведены необходимые ремонтные
работы. Магазин практически готов к эксплуатации.
Теперь решается главная задача – какими промышленными
товарами его насытить. Над этим
активно думает весь коллектив
кооператива во главе с опытным
товароведом Валентиной Викторовной Стеганцовой. Чтобы решить эту проблему, она изучила
не только структуру населения
поселка. Она знает, сколько и где
жителей занято, как идут дела на
их предприятиях. Чтобы угадать
потребительские предпочтения и
покупательские возможности, надо семь раз отмерить…
Надежды работников кооператива связаны и с реализацией амбициозного плана по строительству кооперативного торгового
центра. Таловский ПТК продолжает идти в ногу со временем, удерживая за собой передовые места
в различных отраслях деятельности системы Воронежского облпотребсоюза. В данном кооперативе наиболее высокий уровень автоматизации торговой деятельности. Магазины оснащены
компьютерным оборудованием, и
Бачурин в режиме «онлайн» имеет визуальную возможность оперативной связи с каждым торговым объектом.
Деятельность Таловской кооперации не ограничивается торговлей. Более 100 наименований кондитерских и кулинарных
изделий, безалкогольных напитков выпускается в производственных цехах кооператива и на
предприятиях общественного питания. Продукция таловских кооператоров, изготовленная из натурального сырья без применения добавок, пользуется спросом не только в районе, но и за
его пределами.
Кооператоры с удовлетворением отмечают, что под руководством и по инициативе воронежского губернатора Алексея Гордеева принята областная программа развития кооперации. Пока она, правда, не подкреплена финансированием, но
кооператоры надеются, что первым шагом в этом направлении
станет по примеру других регионов приобретение за бюджетный
счет автомагазинов, чтобы выполняемая ими социальная миссия по торговому обслуживанию
дальних хуторов приобрела более надежную основу.
Впрочем, эти вопросы требуют отдельного большого разговора, а пока кооператоры Таловского района, чудом выжившие,
рассчитывают лишь на себя и на
своих руководителей. Сплоченная команда подлинных, проверенных временем кооператоров
своим трудом и упорством доказывает преимущества своего
способа хозяйствования на благо себе и всем нам.
Святослав
Иванов
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Губернатор Алексей Гордеев
побывал в АО «Конструкторское бюро химавтоматики»
и ознакомился с деятельностью испытательного комплекса предприятия. Главе
региона продемонстрировали двигатель РД0162Д2А
и рассказали о начале реализации нового направления работ по кислороднометановым двигателям.
В испытательном комплексе
КБХА ведется экспериментальная отработка жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), их агрегатов и узлов с максимальной имитацией реальных условий работы.
Здесь можно проводить огневые испытания энергоустановок
и ЖРД практически на всех видах
компонентов топлива, используемых сейчас в промышленности
и ракетно-космической отрасли,
а также «холодные» испытания их
узлов, агрегатов и деталей по различным программам, в том числе
федеральным целевым. В настоящее время действуют 28 испытательных стендов.
Губернатору продемонстрировали стенд, где сейчас монтируется двигатель РД0162Д2А. Он является опытным образцом для отработки новых технологий. Речь идет
о создании перспективных многоразовых жидкостных ракетных двигателей для космических транспортных систем. Новизна заключается в использовании экологически чистых компонентов топли-
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Более 800 млн рублей –
на реализацию новой
космической программы

ва: горючее – сжиженный природный газ, а окислитель – кислород.
Было отмечено, что в мире пока
нет кислородно-метановых двигателей, эксплуатируемых в составе ракет-носителей.
Как пояснил исполнительный
директор АО КБХА Алексей Камышев, подписан контракт с госкорпорацией «Роскосмос» на проведение составной части опытноконструкторской работы «Созда-

ние ракетных двигателей нового
поколения и базовых элементов
маршевых двигательных установок перспективных средств выведения». В рамках реализации новой Федеральной космической
программы воронежское предприятие получит более 800 млн
рублей, в том числе для разработки опытного образца кислороднометанового ракетного двигателя с
тягой 85 тонн. Работы по контрак-

ту рассчитаны на три года с дальнейшим их продолжением.
Первым этапом выполнения
работ станет огневое испытание
экспериментального кислороднометанового двигателя. Особенностью схемы является то, что впервые используется запатентованный предприятием двухконтурный
газотурбинный привод топливных
насосов.
Успешная реализация проекта откроет перспективы для создания по новой технологии маршевых двигателей с тягой до 200
тонн для многоразовой первой
ступени ракеты-носителя комплекса МРКС-1 (многоразовая
ракетно-космическая система
первого этапа).
Глава региона высоко оценил
работу специалистов КБХА.
В свою очередь Алексей Камышев отметил, что предприятие готовится к заключению договоров и по другим новым научноисследовательским и опытноконструкторским работам в рамках Федеральной космической
программы.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Справка
КБХА – один из мировых лидеров по созданию жидкостных ракетных двигателей для
космических ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет РВСН и
ВМФ.
В последнее десятилетие предприятием выполнены основные этапы опытноконструкторских работ по созданию двух модификаций кислородно-керосинового жидкостного ракетного двигателя для модернизированной ракеты-носителя (РН) «Союз-2»
и нового семейства РН «Ангара». С 2006 года осуществлено уже 30 пусков РН «Союз-2»
с новым воронежским двигателем на тре-

тьей ступени. В 2014 году начаты успешные
летные испытания РН «Ангара». В короткие
сроки выполнена разработка нового рулевого двигателя для легкой ракеты «Союз2.1в». В 2013 и 2015 годах ракета с новым
двигателем КБХА совершила два успешных
испытательных полета. Завершается создание кислородно-водородного двигателя
для разгонного блока РН «Ангара» и верхних ступеней перспективных РН. В настоящее время ведутся успешные наземные испытания.
Работы с госзаказчиками выполняются
как по прямым государственным контрактам

на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, так и по договорам на выполнение НИОКР с генподрядчиками. Основными заказчиками КБХА являются АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара), ФГУП «Государственный
космический научно-производственный
центр им. М.В. Хруничева» (г. Москва), ОАО
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. СП.Королева» (г. Королев, Московская обл.) и другие компании. Кроме того,
КБХА имеет богатый опыт сотрудничества с
известными зарубежными аэрокосмическими компаниями.

Профилактика терроризма
в Воронежской области
Под председательством губернатора Алексея Гордеева
состоялось совместное заседание антитеррористической
комиссии Воронежской области и оперативного штаба
в Воронежской области.
В заседании приняли участие
руководитель оперативного штаба, начальник УФСБ России по
Воронежской области Олег Нефедов, начальник ГУ МВД России по Воронежской области
Александр Сысоев, члены комиссии и штаба и приглашенные лица.
В ходе заседания обсуждались меры по обеспечению безопасности в период подготовки
и проведения общественных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного един-

ства. Кроме того, речь шла о работе по реализации требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания людей, в том числе о мерах
по совершенствованию защиты объектов железнодорожного
транспорта.
Рассматривался вопрос об
организации деятельности по
профилактике терроризма, а
также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципальных образований области и дополнительных мерах, направленных на совершенствование этой
деятельности.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Восемь инициатив
борисоглебских ТОСов поддержаны
правительством области
Губернатор Алексей Гордеев встретился с главой администрации Борисоглебского
городского округа Андреем Пищугиным.
В ходе встречи Андрей Пищугин доложил главе региона о ходе выполнения поручений, данных
губернатором по итогам рабочей
поездки в Борисоглебск, а также о
социально-экономическом развитии муниципалитета.
Он, в частности, сообщил, что в
Борисоглебске открылся детский
сад, построенный при поддержке
ПАО «Лукойл», завершаются работы по ремонту улично-дорожной
сети. На дорожные работы городскому округу было выделено 100
млн рублей из областного бюджета, еще порядка 40 млн рублей –
средства частных инвесторов. Завершено строительство спортив-

ной площадки у одной из школ в
Борисоглебске, в сельской местности строятся ФАПы, ведутся работы по укладке тротуарной плитки.
Андрей Пищугин также сообщил, что 8 инициатив борисоглебских ТОСов нашли поддержку
у правительства области. Говоря
о планах на будущее, он отметил,
что идет подбор участка под строительство в Борисоглебске школы на 1200 учащихся. До 2017 года
планируется получить заключение
экспертизы по проекту строительства Дома культуры в с.Третьяки. В
завершение встречи Алексей Гордеев и Андрей Пищугин обсудили
возможность строительства в Борисоглебском городском округе
станции доочистки воды. Примерная стоимость объекта – порядка
80 млн рублей.

7
В месячнике
по благоустройству
территорий приняли
участие более
300 тысяч жителей
области

В рамках месячника по
благоустройству территорий
в Воронеже прошел общегородской субботник.
В нем приняли участие сотрудники предприятий, организаций всех форм собственности, органов государственной власти и местного самоуправления, сферы жилищнокоммунального хозяйства,
студенты и школьники и жители города.
Работники органов государственной власти и местного самоуправления производили работы по санитарной уборке территорий зеленых зон общего пользования – в парках,
скверах, лесопарковых зонах,
лесных массивах, бульварах,
уборке улично-дорожной сети,
придомовых территорий, прилегающих территорий предприятий и организаций, бесхозяйных территорий, чистке
контейнерных площадок, ликвидации несанкционированных свалок, посадке деревьев
и кустарников и т.д.
Всего на объектах общегородского субботника работали более 40 тысяч человек. В том числе 2440 сотрудников структурных подразделений правительства области и исполнительных органов государственной власти
области. Работы проведены
на следующих территориях:
правая сторона Московской
трассы от областной больницы до СОК «Олимпик», территория от лыжной базы «Буревестник» вдоль лесополосы до
дома 114/26 по ул. Ломоносова, в районе проезда Ясный, 2,
сквер «Дубрава», природный
парк «Северный лес» по Б. Победы, 50, 50а,б,в, лесополоса
вдоль Московского пр. от ул.
Шишкова до ул. Ломоносова,
сквер «Мемориальный», лесной массив в районе больницы
«Электроника», парк им. Дурова, парк «Южный», лесной массив по ул. Вл. Невского, 31а,
сквер «Роща Сердца», сквер
«Ратный», Петровская набережная, лесополоса по ул. Обручева и др.
Администрация городcкого
округа, управы районов, муниципальные предприятия,
учреждения выполняли работы в лесопарке Оптимистов,
скверах Защитников Воронежа, Героев стратосферы, «Заводской», «Комсомольский»,
в Воронежском центральном
парке, на ул. Березовая роща,
в лесополосе по ул. Ломоносова от транспортной развязки Северного моста до минирынка по ул. Б. Роща и др.
Для уборки территорий и
доставки людей к местам проведения субботника была привлечена коммунальная техника и автотранспорт. В целом
в месячнике по благоустройству территорий в Воронежской области приняли участие
около 308 тысяч человек, привлекалось 3209 единиц техники, было ликвидировано более
18 тысяч кубометров несанкционированных свалок. Площадь территорий, на которых
проводились мероприятия по
благоустройству, составила
11169,06 га.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Сохраняя память о великом тренере
На днях в спорткомплексе «Самбо» воронежской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 33 состоялся ежегодный турнир
по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера РФ Виктора Федоровича Ловцова.
Впервые турнир прошел 15 лет
назад и собрал около 150 участников. Сегодня показать свое спортивное мастерство пожелали более 300 спортсменов, в том числе из Азербайджана, Армении и
ДНР. Кстати, по массовости грекоримская борьба занимает второе место среди специализированных детско-юношеских школ:
сегодня в нашем городе этим видом спорта занимаются более тысячи ребят.
Одним из людей, стоявших у
истоков создания турнира, наряду с сыном трагически погибшего Виктора Ловцова Евгением и вице-президентом областной федерации спортивной борьбы Александром Петровым был
председатель постоянной комиссии Воронежской городской

На днях проходила VI
Воронежская школьная
модель ООН – синтез
научной конференции
и ролевой игры. Организатором мероприятия традиционно стала гимназия им. академика Н.Г. Басова. Поддержку оказывает и
управление образования и молодежной политики городской администрации.
В игре приняло участие более 100 школьников из 20 городских и двух областных общеобразовательных учреждений. Два
дня в здании гимназии работали комитеты, где выступали делегаты «разных стран», отстаивая свои позиции по актуальным
вопросам. Подвели итоги на торжественной церемонии закрытия
28 октября.
– Весь мир сегодня озадачен
сложнейшими глобальными проблемами, решение которых тре-

Думы по физической культуре,
делам молодежи и спорту Александр Чистяков, в прошлом сам
занимавшийся греко-римской
борьбой.
– Очень хорошо помню, как
впервые выехал на соревнования как участник, – рассказал
Александр Чистяков, ученик заслуженного тренера России Владимира Николаевича Алехина. –
Помню свои впечатления, когда
в финале боролся с кандидатом
в мастера спорта. Конечно, было страшновато. Но в то же время был азарт, был интерес, желание показать себя, проверить
свои силы. Уверен, те же чувства и у сегодняшних юных спортсменов. Это очень важно – заниматься не только в зале со
знакомыми людьми, сильные и

слабые стороны которых ты хорошо изучил, но и выходить на
более высокий уровень, пробовать свои силы с новыми соперниками, у которых другие приемы. Здесь необходимо показать
все, на что ты способен, выложиться по-максимуму.
– Я впервые на турнире, и мне
здесь очень нравится, – поделился впечатлениями 11-летний Арсен Асланян, представитель сборной Армении. – Соперники очень
сильные, и я понимаю, что встреча с ними очень важна для моего
спортивного развития. Я серьезно занимаюсь борьбой и мечтаю стать как минимум чемпионом мира! Надеюсь, что воронежские соревнования станут для меня одной из ступеней к достижению цели.

– Подобные традиционные соревнования, где формируется будущее поколение, должны получать поддержку на всех уровнях, –
отметил Александр Чистяков. – Я
и мои коллеги из гордумы уделяем
этому особое внимание. Мы счи-

таем поддержку детского и юношеского спорта, в том числе воронежской школы единоборств, одним из приоритетных направлений нашей деятельности.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Глобальные проблемы глазами
инициативных школьников

бует совместных усилий всего
мирового сообщества, – говорит
генеральный секретарь VI Воронежской школьной модели ООН
Анастасия Денисова. – Молодежь

это также беспокоит. Ведь за нами будущее, а значит, ответственность за поиск решений этих конфликтов ложится именно на наши плечи. Я безмерно рада, что
такую позицию разделяют и другие молодые люди.
Проблемы, которые рассматривались в ходе работы школьной модели, являлись частью реальной повестки дня ООН. Так что
ребятам пришлось потрудиться по-взрослому. Темы комитетов тоже не детские: «Международная миграция, масштабы и
социально-экономические последствия. Проблема нелегальной миграции», «Меры по улаживанию обострившегося конфликта в Сирии на фоне мировой коалиционной борьбы против террористической группировки ИГ»,
«Культурология конфликтов в молодежной среде на почве проявлений черт личности. Психологи-

ческий аспект дискриминации»,
«Защита основных прав и свобод
человека в условиях развития информационных технологий». Названия самих комитетов также
соответствуют реальным: «Генеральная Ассамблея», «Совет Безопасности», ЮНЕСКО, «Совет по
правам человека».
– Мероприятие стало у нас традиционным, – рассказала депутат
гордумы, директор гимназии им.
академика Н.Г. Басова Марина
Бочарова. Изначально несколько ребят ездили в Москву для участия в такой же школьной игре и,
вернувшись, выступили с инициативой создать Воронежскую модель ООН. Первая игра проходила в гимназии, потом мы вышли
на городской уровень, теперь –
и на областной. В будущем планируем расширяться: выйти на
Центрально-Черноземный регион. Роль взрослых здесь мини-

мальна: вдохновить детей, поддержать, оказать помощь в организации. Все остальное делают
они сами. В этом и ценность нашей деловой игры.
Сами ребята высоко оценивают важность своего участия в
школьной модели.
– Все делегаты проделали
огромную работу, – говорит ученик 11-го класса гимназии им.
академика Н.Г. Басова и теперь
по совместительству – эксперт
«Совета безопасности» Владимир Батищев. – Такие мероприятия помогают понять подрастающему поколению все насущные вопросы, которые касаются
мировой политики. Это поможет
им и в дальнейшем выборе профессии. Ведь многие хотят связать свою профессиональную деятельность с политикой, юрис
пруденцией.
Председатель комитета «Генеральной Ассамблеи», ученица
гимназии им. академика Н.Г. Басова Анна Жихарева отметила,
что очень рада предоставленной
возможности приобрести опыт
публичных выступлений:
– Я очень благодарна администрации нашей школы. Для молодежи – это великолепный шанс
больше узнать, приобрести лидерские и ораторские навыки,
умение приходить к компромиссу
и сформировать активную гражданскую позицию.
Сергей ИВАНОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»
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В Воронеже прошли мероприятия,
посвященные 75-летию
военного парада 1941 года
Напомним, что 7 ноября 2016 года – в России отмечалось 75-летие военного парада
1941 года, посвященного 24-й годовщине
Октябрьской социалистической революции.
В связи с этим реконструкторы из Воронежа, Белгородской,
Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Тамбовской,
Тульской, Ярославской областей,
Краснодарского края и Республики Беларусь, а также кадеты, курсанты военных вузов, представители военно-патриотических
клубов при поддержке городского управления культуры организовали торжественное шествие.
Колонны прошагали под восторженные крики зрителей по
Ленинскому проспекту. В реконструкции также участвовала боевая техника времен Великой Отечественной войны, в том числе
и легендарная воронежская «Катюша».
К участникам и зрителям обратился ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Николай Борисов. Он рассказал, что в ноябре 1941 года военные парады прошли в Москве,
Воронеже и Куйбышеве (Самаре).
– Тогда они задумывались для
поднятия морального духа армии
и мирных граждан страны, – отметил Николай Николаевич.
Позже на набережной водохра-

нилища Музея-диорамы прошла
реконструкция «Оборона Воронежа», которая была также организована силами общественной
организации «Набат». Сотни горожан собрались для того, чтобы
своими глазами увидеть, как тогда в далеком 1942 году советские
войска сражались за Воронеж.
Реконструкция состояла из
трех эпизодов. Перед началом
действий диктор напомнил собравшимся, что в Воронеже против советских солдат воевали и
венгерские части, которые встали на сторону гитлеровцев. Они
отличались зверским отношением и к пленным, и к местному населению.
Наши солдаты несколько раз
идут в наступление, но атаки не
заканчиваются удачей. Войска

противника занимают наши позиции, окопы, берут в плен комиссара Красной армии, на поле боя
выезжает немецкий танк «StuG
III», который разрушает блиндажи, отодвигая советских бойцов
все дальше и дальше.
Положение спасает «Катюша»,
которая прицельным огнем уничтожает силы противника, заставляя его отступать. И вот под всеобщее «Ура!» наши солдаты бросаются в атаку, завязывается рукопашный бой, который завершается победой советских войск.
После боев прошло торжественное построение участников реконструкции и их награждение.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

В областном центре продолжается реализация дизайн-регламента. Постановлением администрации на территории городского округа утверждены единые и обязательные для исполнения требования по содержанию фасадов
зданий и сооружений.

Новые шаги
к преображению города

Многолетний опыт управления
городским хозяйством

В Центральном районе Воронежа обменялись опытом работы в вопросах
территориального общественного самоуправления
В управе Центрального района в целях организации взаимодействия по обмену опытом в вопросах территориального общественного самоуправления прошел семинар-совещание.
В его работе приняли участие
руководитель управы Центрального района Александр Попов, председатель комитета по местному
самоуправлению Молодежного
парламента Воронежской области
Юлия Юшкевич, руководители органов ТОС Центрального и Коминтерновского районов, а также профильные сотрудники управ.
Открывая совещание, руководитель управы Центрального
района Александр Попов рассказал о важности подобных встреч,
в ходе которых возможно обсудить основные проблемы, возникающие в работе территориальных общественных самоуправлений, совместно найти пути их решения, а также поделиться своим
положительным опытом работы с
коллегами.
Глава также отметил, что сегодня эффективное управление
территорией невозможно без участия жителей, ведь там, где между
властью и органами ТОС выстраиваются взаимовыгодные партнерские отношения, улучшается социальный климат и проблемы разрешаются значительно быстрее.
Особенно важно, что население
начинает с большим доверием относиться к решениям, принятым с
их участием.

Подарить Воронежу
современный облик

Так, опытом совместной работы поделилась председатель
комитета ТОС «Уличный комитет
№ 3» Центрального района – Татьяна Корзикова. Проект данного
комитета, разработанный с помощью сотрудников управы, победил на конкурсе общественнополезных проектов и получил поддержку в рамках грантов Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области»
для реализации собственных инициатив. В результате удалось произвести ремонт нагорной лестницы на улице Бехтерева. Активное
участие в подготовке к ремонтным
работам приняли местные жители, благодаря участию которых
был очищен лестничный спуск от
различного мусора, сорной растительности, прочищена ливневая
канализация открытого типа.
Своим 30-летним опытом работы в решении проблем населения поделилась и председатель
ТОС «Улица Радиозаводская» Коминтерновского района Валентина Терских. Она предложила проводить такие совместные встречи
по обмену опытом как можно чаще, так как уверена, что для более
эффективной работы необходимо тесное взаимодействие между руководителями ТОС и управой в решении проблем местного значения.
Председатель комитета по
местному самоуправлению Молодежного парламента Воронежской области Юлия Юшкевич со-

общила о впервые проводимом в
регионе конкурсе «Лучший орган
территориального общественного самоуправления Воронежской
области».
Его основная цель – стимулирование деловой и социальной активности населения в осуществлении собственных инициатив по решению вопросов местного значения на территории Воронежской области.
Конкурс пройдет по следующим номинациям:
– Лучший председатель ТОС;
– Лучшая инициатива ТОС.
Заявки и творческие задания принимаются с 11 октября
по 25 ноября 2016 г. на электронный адрес tosvrn@yandex.ru. Конкурсная комиссия подведет итоги
5 декабря 2016 г.
Далее с информацией о развитии территориального общественного самоуправления на
территории Центрального района выступил начальник отдела по
взаимодействию с населением и
органами ТОС Андрей Демидов.
Он рассказал об основных задачах в развитии ТОС и отметил
важность совещаний по обмену опытом, которые способствуют выстраиванию продуктивного
диалога и поиску путей решения
различных проблем.Участники
семинара-совещания сошлись во
мнении, что подобные мероприятия необходимо проводить регулярно, и следующую встречу наметили на декабрь.

Определены типы и виды рекламных и информационных конструкций, допустимых и недопустимых к размещению на фасадах, требования к внешнему виду
и установке указанных элементов, что обеспечит сохранение
архитектурно-исторического наследия и формирование целостного эстетического облика города. В рамках реализации дизайнрегламента на территории Воронежа управлением главного архитектора совместно с управами
районов подготовлены и утверждены развертки 45 улиц из 74 запланированных с отображением
всех расположенных на них зданий, попадающих в зону строгой
регламентации.
На основании разверток улиц
подготовлены цветовые решения фасадов зданий. По ним на
настоящий момент утверждены
1173 паспорта. Для эффективной реализации проекта создана единая форма планов мероприятий («дорожных карт»). Кроме того, разработаны 3D модели пересечений основных магистральных улиц: Московского
проспекта и улицы Хользунова,
улиц 20-летия Октября и Кирова, Ворошилова и Космонавтов,
Плехановской и Донбасской, Ленинского проспекта и улицы Димитрова, Ленинского проспекта и улицы Остужева.В соответствии с поручениями главы города Александра Гусева утвержден
перечень «пилотных» улиц по реализации дизайн-регламента. В
список вошли проспект Революции, Московский проспект, Ленинский проспект, улицы Плехановская, Остужева, Димитрова,
Ворошилова, Космонавтов, Кирова, Кольцовская.

Комплексный подход
к развитию города
На территории города проводится работа по демонтажу рекламных конструкций, баннеров
и вывесок с фасадов зданий,
не подходящих под требования
дизайн-регламента, и приведению входных групп нежилых помещений в соответствие с разработанными паспортами колористического решения. Ведется активный диалог с собственниками
нежилых помещений и руководством сетевых компаний, представители муниципалитета напо-

минают о необходимости реализации новых правил. Всем правообладателям рекомендовано составить гарантийные письма со сроками приведения входных групп в соответствие дизайнрегламенту. За нынешний год направлено 1313 предписаний о
приведении зданий в надлежащее состояние и 1351 уведомление о составлении протоколов об административной ответственности за неисполнение
этих предписаний, составлено
298 протоколов об административном правонарушении.
Работа по приведению в порядок входных групп ведется
во всех районах города и многие правообладатели помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных
жилых домов уже провели демонтаж рекламных элементов,
не соответствующих требованиям. Так в Центральном районе рекламные конструкции удалены на 275 входных группах из
720. Демонтаж осуществляется
по проспекту Революции, улицам Мира, Кольцовская, Плехановская, Пушкинская, Степана
Разина, Фридриха Энгельса. В
Ленинском районе аналогичная
деятельность ведется по улицам Плехановская, Кольцовская,
Пушкинская, 20-летия Октября,
Ворошилова (район «Три пескаря»), Куколкина, Фридриха Энгельса, Моисеева, Кирова. Здесь из 520 входных групп
рекламные конструкции удалены на 347. В Коминтерновском
районе охвачены Московский
проспект, проспект Труда, улица Генерала Лизюкова.
Из 496 входных групп рекламные конструкции удалены
на 182. В Советском районе работа ведется по улицам Депутатская, Ворошилова, Космонавтов, Олеко Дундича, Домостроителей, Писателя Маршака, 9 Января, Южно-Моравская, ПешеСтрелецкая, проспект Патриотов. Рекламные конструкции
удалены на 266 входных группах из 477. На Левом берегу также ликвидируются незаконные
элементы по Ленинскому проспекту, улицам Димитрова, Ростовская, Ленинградская, Волгоградская, Героев Стратосферы. На сегодняшний день из 675
входных групп рекламные конструкции удалены на 267.
Алексей ВОРОНОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Финансы

Усложнение экономической ситуации в стране имеет не только очевидные негативные последствия. К примеру, подобный
спад – стимул для регионов в поиске новых партнеров за рубежом. Липецкая область в этом плане является образцовым
регионом – с одной стороны, здесь развиваются механизмы
внешнеэкономической деятельности с восточными партнерами, с другой – происходит всесторонняя финансовая поддержка местных представителей малого и среднего бизнеса.

Растущий потенциал восточного вектора
сотрудничества
Очередное заседание Клуба экспортеров Липецкой области в формате семинара по развитию сотрудничества с Ираном
состоялось в Липецкой торговопромышленной палате. Встреча прошла в рамках работы Центра поддержки экспорта, недавно созданного по инициативе администрации Липецкой области на
базе ТПП. В заседании, организованном при поддержке заместителя главы администрации Липецкой
области – руководителя представительства администрации Липецкой области при Правительстве РФ
Виктора Руслякова, руководители
и специалисты региональных отраслевых управлений, представители компаний-участников внешнеэкономической деятельности.
На открытии семинара отмечался растущий потенциал восточного вектора внешнеэкономической деятельности российского
бизнеса, одним из наиболее перспективных направлений которого является Исламская Республика Иран. Выступивший на встрече

начальник управления по развитию
малого и среднего бизнеса Липецкой области Сергей Бугаков подчеркнул необходимость поддержки малых экспортеров и рассказал
о совместной работе управления и
ТПП по их развитию. В подтверждение сказанного президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов вручил Сергею Бугакову высшую награду Торгово-промышленной палаты РФ – почетную грамоту за
вклад в развитие предпринимательства и плодотворное сотрудничество с Липецкой ТПП.
Возможности РоссийскоИранского Торгового Альянса
«РИРТА» участникам семинара
представила его исполнительный
директор Татьяна Капланова. Актуальная аналитическая информация
по потенциалу рынка Ирана, обзор
ошибок и стереотипов экспортеров и импортеров, практика вывода продукции российских производителей на рынок Ирана – таков
обширный круг вопросов, поднятых на заседании. Завершился семинар общением в формате В2В.
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Развивать внешние связи
и давать стимул
собственным предприятиям
Возмещение затрат
в малом бизнесе

В администрации региона на
днях состоялся конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства на получение государственной поддержки. Уже второй год в Липецкой области предоставляются субсидии
бизнесменам и компаниям, работающим в сфере физической
культуры и спорта.
В этом году заявки на субсидии
поступили от 11 предпринимателей Липецка и Ельца. Среди них
преобладают фитнес-залы и спортивные клубы. Один из них – создание в Липецке физкультурноразвивающего центра «АделиЯ»
для детей с ограниченными возможностями здоровья. По различным методикам с применением
реабилитационных тренажеров,
в частности нагрузочного костюма «Адели», вспомогательных технических средств для тренировки мышечной системы и вестибулярного аппарата, дети, страдающие неврологическими патологиями смогут проходить курсы адаптивной физкультуры. Кроме трех
новых проектов, на рассмотрение
свои проекты представили предприниматели, второй год подряд
обращающиеся за поддержкой.
От становления к расширению
своих услуг перешли предприниматели из Ельца Галина Верниковская и Наталья Федоринина, липецкие предприниматели Галина
Гнездилова и Оксана Шабурова,
ряд других предпринимателей и
компаний.
К возмещению принимались
затраты на покупку нового оборудования, мебели, материа-

лов, инвентаря и прочие затраты. В этом году на реализацию
данного направления предусмотрено 5,3 млн рублей. Субсидии
предоставляются в размере 80%
понесенных затрат, но не более
500 тыс. рублей на одного получателя поддержки, пояснил начальник областного управления
по развитию малого и среднего
бизнеса Сергей Бугаков. «В 2016
году по поручению главы администрации области Олега Королева в подпрограмму «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на
2014–2020 годы» включено новое
направление поддержки в области спорта – субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по созданию и (или) развитию горнолыжных комплексов.
На возмещение инвестиционных
расходов при поэтапном строительстве объектов горнолыжных
центров подали заявки три предприятия Липецкого района и города Липецка, взявшие на себя обязательства по функционированию
горнолыжных комплексов в тече-

ние не менее пяти лет с момента
получения субсидии», – отметил
Сергей Бугаков.
Господдержку получат проекты
«Развитие горнолыжного комплекса «Большая Кузьминка» и «Развитие горнолыжного центра «Горка»
в городе Липецке», а также новый
горнолыжный комплекс «Большая
Медведица», который появится в
районе села Частая Дубрава Липецкого района. По этому направлению к возмещению принимаются затраты в размере до 6 млн рублей на приобретение канатной
дороги с буксировочным устройством и комплектующих частей к
ней, а также снегогенераторов,
снежных пушек и ратраков. Всего на эти цели в 2016 году в областном бюджете предусмотрено
10 млн рублей. Получатели субсидий в обязательном порядке будут
предоставлять свои горнолыжные
комплексы для проведения соревнований, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Липецкой области.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Новая площадка для обсуждения проектов в сфере ГЧП
На днях в Калуге прошел международный форум инфраструктурных проектов «ГЧП: синергия
успеха». На повестке дня – перспективы развития российского института государственночастного партнерства, презентация проектов государственночастного партнерства и разработка региональной стратегии
инфраструктурного развития.
Форум собрал на своей площадке порядка 300 человек,
среди которых руководители
федеральных и региональных
органов власти, финансовых
и правовых институтов, представители крупнейших бизнесструктур, предприниматели,
эксперты и аналитики.
Работа форума началась с пленарного заседания «Взгляд изнутри: планирование развития инфраструктуры на региональном и
муниципальном уровнях».
Министр экономического развития Калужской области Дмитрий Разумовский подчеркнул,
что в текущем году форум приобрел статус международного. «Это
свидетельствует о росте интереса
к такому формату взаимодействия
власти и бизнеса, как ГЧП. В частности, остаются актуальными вопросы нормативно-правовой базы, которая требует определенных разъяснений. В перспективе
мы должны содействовать формированию понятной системы инструментария для эффективного
ГЧП», – прокомментировал Дмитрий Разумовский.

С приветственным словом выступила директор Центра ГЧП Калужской области Анна Лукина. Отмечалось, что развитие ГЧП на
региональном и местном уровне – это огромный потенциал
для формирования социальноэкономической инфраструктуры. «За прошедший год сфера
государственно-частного партнерства значительно окрепла
в юридическом плане и продолжает набирать обороты. При реализации проектов ГЧП власть и
бизнес разделяют обязательства,
компетенции и риски. Как результат – обеспечение развития социально значимых проектов в короткие сроки, предоставление качественных услуг и извлечение прибыли компаниями, получившими
права пользования и распоряжения государственным имуществом», – добавила Анна Лукина.
Говоря о законодательных
трендах и особенностях правового регулирования, Андрей Новаковский (управляющий партнер,
руководитель практики проектного финансирования и ГЧП, адвокатское бюро «Линия права») обратил внимание на изменения в
двух законах – о ГЧП и о концессионных соглашениях. «Добавлены новые объекты взаимодействия. В рамках закона о ГЧП –
это объекты промышленности, в
рамках концессии – это объекты
в сфере сельского хозяйства. Таким образом, поэтапно создаются условия, способствующие развитию не только инфраструктур-

ных проектов», – пояснил Андрей
Новаковский.
Участники форума были едины
во мнении – для реализации проектов ГЧП в малых городах нужен комплексный подход. Спрос
на восстановление инфраструктурных и социальных проектов –
есть. Важно понимать баланс рисков и формировать алгоритм
действий.
В рамках пленарной сессии
координатором «Форума городов Нового Железнодорожного
Шелкового пути» Эрнестом Султановым был презентован проект, основу которого составляют
две идеи – создание Евразийского
грузового метро для увеличения
товаропотока между городамиучастниками и Евразийского высокоскоростного метро для повышения мобильности населения регионов России, в том числе
Калужской области. В основе ре-

ализации проектов – механизмы
ГЧП. «С учетом инвестиционного
и промышленного потенциала Калужская область может стать частью двух международных транспортных магистралей», – подчеркнул Эрнест Султанов.
Напомним, в Калужской об-

ласти реализуется 12 проектов
государственно-частного партнерства.
В мае 2016 года было заключено соглашение в отношении аэродрома «Орешково» в пос. Воротынск (Бабынинский район) с целью создания центра малой авиации в регионе. На территории
аэродрома будет размещен музейный комплекс с возможностью выполнения демонстрационных полетов и организации различных авиационных праздников
и мероприятий, создания центра
военно-патриотического воспитания молодежи и развития авиационных видов спорта, обучения техническим дисциплинам учащихся
школ и кадетских корпусов. Инвестиции в проект составят не менее
210 млн рублей.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Дополнительно о проектах ГЧП Калужской области:
В 2012 году было заключено первое и пока единственное в РФ
концессионное соглашение в отношении объекта культурного наследия. Благодаря частным инвестициям уникальный объект пушкинских мест – «Полотняный Завод» – почти восстановлен. На условиях государственно-частного партнерства построен и запущен
отель «ГончаровЪ», работает литературное кафе, реконструируется домовая церковь семьи Гончаровых.
В числе проектов, находящихся на стадии разработки, – реконструкция здания стрелкового тира, расположенного в Обнинске,
создание системы комплексной безопасности дорожного движения (фото- и видеофиксация) на территории Калужской области,
проекты в сфере тепло- и водоснабжение, проекты в сфере дорожного хозяйства, культуры, здравоохранения, в том числе создание
реабилитационного центра.
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В регионе разгорается скандал, связанный
с покупкой неоправданно дорогой сантехники и мебели в рамках
государственных закупок.
Оказывается, в июле 2016 г. во
Владимирской области, которая
отнюдь не славится своими успехами в развитии производств или
социальной сферы, была проведена закупка по поставке мебели
и предметов интерьера для нужд
ГБУ Управление административными зданиями администрации
региона (http://zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0128200000
116006324). Полномочным органом, осуществлявшим размещение закупки, стал Департамент
имущественных и земельных отношений. Цена контракта – 1 892 534
рубля. Неплохая сумма для «изменения интерьера», согласитесь.
Рассмотрим подробнее, что же
входит в эту космическую цифру
для отстающего по многим показателям региона. Интересное начинается с первой строчки приложения к информационной карте.
Так, госучрежджению понадобилась… кровать «с обитым изголовьем в стиле классика. Материал:
массив дерева бук. Размер спального места (ШхД): не менее 180
см х не менее 200 см. Комплектация: с решеткой, без матраса.
Габариты(ШхДхВ): не менее 196
см x не менее 211 см х не менее
130 см». Возникает несколько неловкий и, возможно, двусмысленный вопрос – кто именно в ГБУ
Управление административными
зданиями администрации Владимирской области нуждается в дополнительном времени на сон?
Где будет установлена эта кровать? Кто и как сможет использовать ее и по какому назначению?
Кстати, как следует все из того же
приложения, стоимость кровати
составит 344 667 рублей. Остается лишь надеяться, что сон некоего сотрудника ведомства на этой
кровати будет сладким и спокойным, и ему не будут сниться разбитые дороги, полуразрушенные
здания больниц, а также кошмары о том, как молодые семьи умудряются кормить детей на размер
пособия.
В ходе закупки позаботились
и о матрасе на кровать. Вот и его

Скандал
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Закупка «золотых» ершиков
для Владимирской области –
обычное дело?
ки: «Туалетный столик с выдвижными ящиками. Материал – массив дерева бука и липы; отделка:
слоновая кость с золотом. Классические гнутые ножки столика
декорированы объемной резьбой. Художественно оформленные металлические ручки ящиков покрыты позолотой. Количество ящиков: 3. Размеры(ДхШхВ):
не менее 131 см x не менее 57 см
x не менее 82 см». Стоимость этого роскошного предмета интерьера – 264 515 рублей.
Почему эта история вновь стала интересной для СМИ, ведь прошло уже три месяца? И здесь не-

характеристики: «Матрас средней жесткости на основе 5-зонного блока независимых пружин,
термозависимый и дышащий материал с массажным эффектом.
Съемный чехол состоит из легкого бархатистого волокна, обладающего свойством хорошей абсорбции влаги человеческого тела. Чехол пропитан вытяжкой из
лимона, эвкалипта и лаванды, что
препятствует размножению пылевых клещей. Набивка чехла: волокна полиэстера и бамбука. Высота матраса без чехла: не менее
21 см. Высота матраса с чехлом:
не менее 25 см. Размер (ШхД):
не менее 180 см х не менее 200
см». Стоимость столь необходимо
для нужд ГБУ Управление административными зданиями администрации Владимирской области ни много ни мало – 99 559 рублей. То есть, сон должен быть не
просто спокойным, но еще и максимально комфортным.
Вот и еще один лот закупки стоимостью в 23 090 рублей
– «ершик для унитаза. Тип монтажа: настенный. Материал: металл. Цвет: хром. Высота не менее 360 мм». Невольно задаешься
вопросом, из какого же материала должен быть ершик, чтобы сто-

ить таких баснословных для этого
предмета средств? Может, у него,
помимо основных, есть и какието дополнительные, до того неизвестные науке функции? Может,
именно так в регионе представляют развитие инновационных технологий?
И, наконец, самый необходимый предмет для госучреждения, некоторым образом проливающий свет на возможного благоприобретателя всех указанных
предметов – туалетный столик.
Вот как он описывается в приложении к документациям закуп-

обходимо проследить за дальнейшей судьбой ответственной за
закупку экс-руководителя ДИЗО
Владимирской области Елены
Мазанько. Как сообщили местные СМИ, она покинула свой пост,
однако сохранила за собой должность вице-губернатора. А на днях
прошла долгожданная (через три
месяца на СМИ все же обратили
внимание!) пресс-конференция
владимирских СМИ с Еленой Мазанько.
На череду волнующих общественность вопросов чиновница
без смущения ответила: «ДИЗО
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– это уполномоченный орган, который выявляет поставщика, который непосредственно производит исполнение муниципального или государственного контракта за счет областного бюджета, внебюджетных источников и
межбюджетных трансфертов. Это
технический исполнитель. Заключение контракта, способ оплаты,
приемка товара или услуги, в том
числе и размещение контракта
как исполненного, – это уже компетенция исключительно заказчика». Что же касается расследования по факту проведения весьма
и весьма сомнительной закупки,
Елена Мазанько ответила: «А какое исследование? Это рядовая
закупка. Это абсолютно рядовая
закупка, о которой, честно говоря, я даже не хочу распространяться. Потому что все, что касается ГБУ, мы выполняем стратегические цели, когда идет защита государственного задания. Вот
тогда мы садимся, определяемся. Здесь шла закупка за счет внебюджетных источников. Куда, чего и как – это нужно задать непосредственно руководителю бюджетного учреждения». То есть, виноватых – нет, а кто является заказчиком – не дело местных СМИ,
все делается для блага региона.
И самый главный вопрос – куда
пойдет эта мебель? Местом поставки в документации значится
склад здания бывшего Совнархоза на улице Луначарского, 3. Украсят ли закупленными предметами интерьера какое-нибудь социальное учреждение – к примеру, больницу, школу или даже детский сад? Сомнительно. А вот то,
что местом, где элитная мебель
пришлась бы к месту, могла бы
стать резиденция некой влиятельной женщины в регионе – вполне
возможно. Остается гадать – какой именно.
Алевтина ЛИСИЦЫНА,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

«Транжиры» из ВГУ приобрели у фирмы «Гаус»
сверхдорогую иномарку за 4 миллиона рублей?
Окончание. Начало на 1 стр.
Но ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» был не единственной организацией, обновившей свой
автопарк. Так, с 21 по 30 июня 2016 г. Казенное предприятие Воронежской области «Автобаза управления делами Воронежской области» проводило закупку (http://zakupki.gov.
ru/223/contract/public/contract/
view/general-information.html?id
=1832328&viewMode=PARTIAL)
автомобиля Volkswagen Touareg,
или его эквивалента. Цена договора – 3 200 000 рублей. Конечно, этот автомобиль уже дешевле более чем на один миллион. С
другой стороны, неужели покупка дорогого автомобиля была так
необходима казенному учреждению? Да и из каких средств проводилась закупка автомобиля?
Может, транспортное средство
нужно для исполнения основных
целей учреждения? Еще одна интересная деталь – поставщиком

новенького Volkswagen Touareg
снова является ООО «ГАУС».
И, наконец, последняя в списке, но не по значимости и резонансности – закупка серебристого минивена (мультивана), стоимостью 4 026 666 рублей для нужд
Воронежского государственного университета. Очередной микроавтобус, скажете вы, и будете правы. Хотя и в документации
к закупке он указан как «легковой автомобиль». Посмотрим на
отдельные моменты спецификации требующегося ВГУ автомобиля, найденные (http://www.
alltenders.ru/tender_podrob_new.
asp?KodTendera=14834039) в сети Интернет. Тип кузова – серебристый металик, цельнометаллический, частично оцинкованный, имеющий боковую правую дверь и подвесную заднюю
дверь. Оборудование салона:
передние сиденья повышенной
комфортности, сиденья второго
ряда – два индивидуальных сиденья съемные, с регулировкой

спинки, с подлокотниками, поворотные с продольным перемещением по направлениям; сиденья 3-го ряда: трехместное сиденье складное, с продольным перемещением, раскладывающееся в спальное место (диван); столик складной встроенный в левую
боковину салона. Покрытие салона – ковер повышенной стойкости; обивка салона – комфортная,
мягкая с шумоизоляцией, воздуховоды в крыше салона; окна салона остекленные спереди и сзади. Позаботились заказчики и о
системе кондиционирования –
кондиционер 3-зонный; дополнительный водяной отопитель с
испарителем, фронтальные и боковые подушки безопасности; наружные зеркала с электроприводом и обогревом; круиз-контроль,
обогрев передних сидений; парктроник передний и задний, камера заднего вида; система распознания усталости водителя. Из
дополнительного оборудования
заказчику требуется защита дни-

ща, подножки с защитой от грязи и противоскользящие; солнце
защитные козырьки; подголовники с регулировкой по высоте и
наклону, система контроля давления в шинах, датчик темноты,
шторки на боковых окнах салона,
освещение порогов дверей, датчик дождя, окно салона слева со
сдвижной форточкой, дополнительные выдвижные ящики под
3-местным диваном, инфомедиа
система. Естественно, что автомобиль должен быть новым, не
восстановленным и без пробега.
Конечно, высокие запросы оправдываются и высокой ценой – напомним, в более чем 4 млн рублей обошлась покупка бюджету. Интересно, какая фирма могла бы осуществить поставку автомобиля столь требовательному заказчику? Ни за что не угадаете – уже известное нам ООО
«ГАУС». Понятно, что Воронежский госуниверситет проводит
множество мероприятий международного уровня, укрепляя свой

статус и привлекая новых попечителей. Но неужели в вузе не могли
подождать с дорогостоящим приобретением? И как покупка автомобиля может повлиять, к примеру, на выплату зарплат преподавательскому составу? А даже если и не повлияет – неужели
все остальные проблемы в вузе,
к примеру с ремонтом корпусов,
успешно решены?
Вот и получается, что на фоне
экономического спада, снижения
уровня жизни населения все еще
остаются государственные организации (!), позволяющие себе
столь дорогостоящие приобретения далеко не первой необходимости. Редакция регионального делового издания «Экономика
и жизнь – Черноземье» продолжит
знакомить читателей со знаковыми закупками в регионе, а все указанные в материале закупки находятся в свободном доступе в сети Интернет.
Лидия ДРОБЫШЕВА,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»
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Некоронованные короли
Воронежской области

Мы продолжаем знакомить читателей с членами Воронежской региональной общественной организации «Гражданское собрание «Лидер», самой влиятельной в регионе. Напомним, что ГС «Лидер» одновременно является и клубом
миллиардеров, и профсоюзом толстосумов, в котором на сегодня состоит всего 60 человек. «Лидер»
объединяет ведущих воронежских
предпринимателей, «которые своим трудом доказали право быть

лучшими в своем деле». В «Декларации» ГС «Лидер» сказано, что
они намерены «помогать сильным
и поддерживать слабых». Кроме
«Декларации», у членов организации есть и свой «Нравственный кодекс», где продекларировано: «Наши основополагающие принципы
– патриотизм, государственность,
нравственность».
Главное преимущество ГС «Лидер» – доступ к телу первого лица области. А с некоторых пор эли-

тарный клуб воронежских миллиардеров стал своего рода семейным объединением. В 2013 году супруги воронежских бизнесменов,
состоящих в гражданском собрании «Лидер», объединились в женсовет – некоммерческую организацию, которая ведет социальную и
благотворительную деятельность.
Сколько стоит членство в ГС «Лидер» для капитанов воронежского бизнеса в рублях, мы не смогли
узнать. Это секретная информация.

В уставе «Лидера» сказано, что его
членами могут быть лица, уплатившие вступительный взнос и «регулярно уплачивающие ежегодные и
целевые членские взносы…» А теперь вглядимся в лица воронежских некоронованных королей, которые в гуще общественной и благотворительной деятельности, вместе с губернатором и его супругой,
стараются из всех сил, «чтобы наша малая родина – Воронежский
край, процветала».

Володько Анатолий Иванович
Начальник ЮВЖД

Родился 20 августа 1952 года в
поселке Старобин Минской области. Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного
транспорта. Трудовой путь начал
в 1974 году на станции БрянскЛьговский Московской железной
дороги дежурным по станции. В
2002 году назначен начальником
Юго-Восточной железной дороги.
Под руководством Володько дорога трижды становилась победителем отраслевого соревнования ОАО «РЖД». Награжден знаками «Почетный железнодорожник» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Женат, имеет сына и дочь. Увлекается настольным теннисом. О
качестве характера, которое помогло Володько добиться карьерного успеха, и нравах, царящих в

воронежском истеблишменте, говорит следующий эпизод, о котором рассказал бывший воронежский прокурор Анатолий Бояркин (http://4pera.ru/news/tribune/
anatoliy_boyarkin_v_voronezhskoy_
oblasti_zakon_ne_v_favore/). «А вот
ситуация, которая показала мне,
кто есть кто, – рассказал журналистам Бояркин. – Начальник управления Юго-Восточной железной
дороги Анатолий Володько. У него в конце августа 2003 года был
день рождения. Он пригласил меня с супругой. Приглашение я получил недели за две до означенного дня и до того, как съездил в
Генпрокуратуру и написал заявление. Я приехал в Воронеж, собрал
коллектив, объявил об отставке,
сказал, чтоб они вели себя правильно и никому не доверяли. На-

кануне праздника он мне звонит:
«Ты, знаешь, у меня юбилей. Понимаешь, у меня будет губернатор, председатель думы…» Я ему
говорю: «Анатолий Иванович, я
все понял, я не смогу придти на
твой день рождения, ты не переживай». Он мне: «Да я поэтому и
звоню». Он был первый, кто сказал, что я стал нежелателен».
О доходах Анатолия Володько
можно только догадываться. Косвенно о них говорит такой факт. В
2008 году на тот момент зять Анатолия Володько и муж его дочери Татьяны Володько воронежский предприниматель Сергей
Лесников выдвигал свою кандидатуру на должность мэра города
и набрал тогда менее 3%. Согласно декларации, его доход составлял порядка 100 млн рублей в год.

Лесников начал кампанию весело,
разместил по Воронежу плакаты с
рекламой питерско-воронежского
спектакля «Медведь и лесник» с
обещанием навести порядок в
лесу. Но уже в октябре 2010 года Сергею Лесникову стало не до
смеха. Коллекторская компания
«Центральный округ» обратилась

в суд со взысканием с воронежского бизнесмена задолженности
по автокредиту в сумме более 2,7
млн рублей. Поручителем по кредиту выступала бывшая жена Сергея Лесникова – дочь начальника
ЮВЖД. После развода бывший
зять некоронованного короля лишился и сверхдоходов, и политических амбиций…
О том, какими воистину безграничными возможностями для
предпринимательского ума и
смекалки обладает большое хозяйство ЮВЖД, можно только догадываться. К примеру, об одном
из способов взаимовыгодного
во всех смыслах сотрудничества
компании «ЮКОН-Логистик» и
ЮВЖД рассказывает сайт «СтопКор»: http://stopcor.ucoz.net/
index/belgorod_belhim/0-14.

рублей, пени за его несвоевременную уплату в сумме 2,3 млн и
штрафа 900 тыс. руб. Своим постановлением Брянский суд поддержал 19-й апелляционный арбитраж, который в середине июля 2010 года удовлетворил жалобу налоговой инспекции по Советскому району на решение первой
инстанции. Воронежский суд весной 2010 года признал незаконным решение инспекции в части,
обязавшей ВКСМ уплатить недоимку в сумме 11,3 млн рублей, пени в сумме 2,5 млн, а также штраф
в аналогичном размере. В общей
сумме ЗАО присудили уплатить в
принудительном порядке около
двух десятков миллионов.

«Несколько лет назад мы установили, что ВКСМ проводил хозяйственные операции с несуществующими фирмами с целью
увеличения своих расходов и снижения налогооблагаемой прибыли, – прокомментировал ситуацию корреспонденту «ВК» Андрею Цветкову начальник регионального управления Федеральной налоговой службы Сергей Дуканов. – Контрагентов просто выдумали. Так что мы имеем дело с
вопиющим случаем, такого нерадивого отношения к вопросам налогообложения я не припомню...
Состоялось несколько экспертиз,
которые дали один результат: документы подделаны и по времени, и по лицам... ». Кстати, на экспертизы, задействованные в ходе рассмотрения дела, было потрачено порядка 400 тыс. казенных рублей. Примечательно, что
гендиректор «ВКСМ» Борис Затонский в 2010 году претендовал
на звание почетного гражданина
Воронежа, но депутаты гордумы
проголосовали за других кандидатов.
Подготовил Иван Славин
Продолжение следует.

Затонский Борис Николаевич

Генеральный директор Комбината строительных материалов
Родился 19 мая 1940 года. Образование: высшее экономическое. Трудовая книжка открыта в
1958 году «Воронежским заводом
силикатного кирпича» – ученик
токаря. В 1984 году вернулся на
предприятие в должности заместителя директора по снабжению
и сбыту. С 2003 года – генеральный директор ЗАО «Воронежский
комбинат строительных материалов». Семье Затонских принадлежат и другие активы, в том числе и
гостиничный комплекс «Яр».
ЗАО «Воронежский комбинат
строительных материалов» является одним из крупнейших предприятий региона, где трудится
около 1300 человек. На территории комбината действуют два
цеха по производству силикатного кирпича рядового, лицевого и
колотого; линия по производству
газосиликатных блоков; цех по
производству тротуарной плитки; растворно-бетонный узел по
производству товарного бетона,
цементного раствора. На предприятии работают собственная
медсанчасть, круглосуточная столовая и буфет. 27 июня 2010 года на территории комбината был

освящен храм в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии.
Согласно годовому отчету
ЗАО «ВКСМ» за 2015 год, в прошлом году комбинат произвел
98,8 млншт. силикатного кирпича. Итоговый доход комбината
за 2015 год – 1 518 817 тыс. руб.,
прибыль – 107 230,0 тыс. руб. Общая рентабельность по комбинату
за 2015 г. составила 15,2%. Среднемесячная зарплата списочного персонала за 2015 г. составила 11 032 руб. Средняя заработная плата в Воронежской области
в 2015 году, по данным Росстата,
– 24 432 рубля.
В течение отчетного года Борис Затонский, генеральный директор ЗАО «ВКСМ», владел долей участия в уставном капитале
эмитента, а также долей принадлежащих ему обыкновенных акций
эмитента – 33,53% (30,78%). Среди совладельцев Владимир Жаглин – 19,57% (18,23%), Валентина Миронова – 24,24% (25,82%),
Надежда Прудникова – 13,04%
(12,16%).
В 2008 году (см. «Воронежский
курьер», № 122, 30 октября 2010)
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в ходе выездной налоговой проверки на ЗАО «ВКСМ» была установлена попытка уклонения от
уплаты НДС в виде неправомерного применения налоговых вычетов в сумме 14,5 млн рублей.
Как следует из материалов дела, основанием для доначисления налогов, пеней и штрафа послужили выводы о необоснованном применении плательщиком
вычетов по НДС в 2005–2007 годах по сделкам с ООО «Неста»,
«Сантара», «Строй-Дин» и «СМКСтрой». ЗАО «ВКСМ» не смогло
доказать факт отгрузки товара в
адрес этих четырех юрлиц. Проверки организаций-контрагентов
показали, что они на налоговом
учете не состоят и никаких сделок между ними и комбинатом
быть не могло.
В октябре 2010 года окружной
арбитраж в Брянске отклонил
кассационную жалобу ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» на постановление суда апелляционной инстанции, признавшего обоснованным решение налоговой инспекции по доначислению предприятию НДС в размере 8,8 млн
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