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НОВОСТЬ НОМЕРА
За год при содействии
департамента АПК Костромской
области рыбхозы увеличили
производство рыбы в два раза
Рыбные хозяйства Костромской области в 2014
году произвели более 800 тонн продукции – это в
два раза больше, чем в 2013 году. Основной объем
добычи пришелся на долю карпа и осетра (порядка
90% произведенной рыбы). Значительно увеличи$
лись объемы выращивания форели, сазана, амура,
толстолобика. Содержанием и разведением рыбы
в Костромской области занимаются четыре крупных
предприятия. Департамент агропромышленного
комплекса региона оказывает им поддержку. Кро$
ме того, в рыбохозяйства вложены инвестиции – бо$
лее 66 млн рублей, что на треть больше, чем в 2013
году. Вложения позволили запустить новые линии,
внедрить в хозяйствах современные технологии.
Площадь выростных прудов увеличилась на 30%, что
позволило сделать рост объемов производства то$
варной рыбы в регионе устойчивым.

Русские движения Воронежа требуют
от городских властей установления
памятника Семену Сабурову и
переименования ряда улиц
Региональная правозащитная организация «Русский
смысл» направила в адрес администрации городского
округа город Воронеж обращение с предложением
изыскать средства на установление памятника
воеводе Семену Сабурову, который по приказу царя
Федора построил в Воронеже первую крепость.
Как считают прорусские активисты, в
2015 – 2016 годах все необходимые ра$
боты должны быть проведены, и к юби$
лею города было бы символично уста$
новить, наконец$то, памятник русскому
воеводе, имя которого тесно связано с
рождением русского города Воронежа.
Правозащитная организация «Рус$
ский смысл», входящая в «Русскую па$
лату – Координационный центр русских
патриотических и православных орга$
низаций» требует также от космополи$
тичных властей Воронежа переимено$
вать улицу Урицкого в улицу Игоря
Стрелкова (полковник, который с чес$
тью и доблестью боролся за освобож$
дение населения Новороссии от киев$
ской хунты), а улицу Володарского – в
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воеводе Семену
Сабурову,
основателю
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Автор Александр
Козинини
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Воронежская
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улицу Евгения Родионова (русский
воин$патриот, в период второй чеченс$
кой войны попавший в плен к бандитам
и под угрозой смерти не отказавшийся
от православия).
Актив организации также полагает, что
после кровопролитий гражданской вой$
ны улицы русского города не должны пе$
стреть именами организаторов красно$
го террора – Урицкого, Володарского,
сомнительных борцов за права женщин
– Клары Цеткин, Розы Люксембург. Воз$
никают у общественности и вопросы,
связанные с именами Щорса, Карла Либ$
кнехта, Карла Маркса и Фридриха Эн$
гельса.
Анатолий ЮРЬЕВ,
корреспондент «ЭЖ$Черноземье»

ЗАО «Берлин-Фарма» в вотчине калужского губернатора
приступит к реализации инвестпроекта строительства складского
комплекса для хранения и распространения своей продукции
В Калуге губернатор области Ана$
толий Артамонов и представитель
правления немецкой компании
«Берлин$Хеми АГ» доктор Ханс$Йорг
Килиан подписали соглашение о со$
трудничестве в реализации инвести$
ционного проекта строительства
складского комплекса для хранения
и распространения продукции дей$
ствующего в Калуге завода ЗАО
«Берлин$Фарма».
Анатолий Артамонов подчеркнул,
что это событие является свидетель$
ством эффективной реализации ин$
вестиционных проектов в жизненно
важных сферах экономики Калужс$
кой области и что сегодня поставле$

на задача как можно больше лекар$
ственных препаратов производить
внутри страны.
Доктор Ханс$Йорг Килиан под$
черкнул, что наличие такого центра
в перспективе позволит увеличить
производственную мощность калуж$
ского предприятия. В текущем году
в регионе также планируется от$
крыть четыре завода фармацевти$
ческих компаний: «НовоНордиск»,
«АстраЗенека», «НИАРМЕДИК» и
«Сфера$Фарм», совокупный объем
инвестиций по проектам составит
девять с половиной миллиардов руб$
лей.
Михаил ЗАРЕЧЕНСКИЙ

КСТАТИ
В Калуге с 2010 года Берлин-Хеми Менарини реализовала
крупный проект строительства фармацевтического завода
Группа Менарини образована в 1886
году в Италии (г.Флоренция). В настоящее
время это крупнейшая фармацевтическая
компания, объединяющая девять фарма%
цевтических заводов в разных странах
мира. В 1992 году в группу вошла немец%
кая Берлин%Хеми АГ. В Калуге с 2010 года
Берлин%Хеми Менарини реализовала
крупный проект строительства фармацев%
тического завода. При поддержке админи%
страции региона он был возведен в корот%

кие сроки. Торжественное открытие со%
стоялось 19 мая 2014 г. Мощность пред%
приятия – 47 миллионов упаковок различ%
ных препаратов в год, создано более 70
рабочих мест. Размер инвестиций соста%
вил свыше 40 миллионов евро. Строитель%
ство и оборудование нового складского
центра будет вестись в соответствии с ми%
ровым стандартом качества. Планируе%
мый объем инвестиций – около 10 милли%
онов евро.

События
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ТАМБОВ
В Тамбовской
области в 2014 г.
построено за счет
всех источников
финансирования
семь тысяч
квартир общей
площадью 770,7
тыс. кв. метров
Территориальным орга
ном Федеральной службы
государственной статистики
по Тамбовской области под
ведены предварительные
итоги строительной деятель
ности за 2014 год. Объем ра
бот, выполненных по виду
экономической деятельнос
ти «Строительство», возрос в
сопоставимых ценах по
сравнению с 2013 г. на 8,0%.
В 2014 году в регионе ак
тивное развитие получило
жилищное строительство
как одно из приоритетных
направлений в развитии
экономики и социальной
сферы области. За 2014 г. в
области построено за счет
всех источников финанси
рования 7,0 тыс. квартир
общей площадью 770,7 тыс.
кв. метров (включая при
стройки). По сравнению с
2013 г. ввод жилья возрос на
66,3 тыс. кв. метров (на
9,4%). В расчете на 1000
человек населения области
введено 723 кв. метра жи
лья, против 657 кв. метров
в 2013 г. Выше среднеобла
стного уровня обеспечен
ввод жилья на 1000 человек
населения в городе Тамбо
ве и Тамбовском районе
(1240 кв. метров и 1075 кв.
метров соответственно). В
областном центре сдано в
эксплуатацию 355,4 тыс. кв.
метров, или 46,1% общего
ввода жилья по области. По
сравнению с 2013 г. жилья в
г. Тамбове введено больше
на 6,4%.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

КУРСК
Региональные
курские власти
принуждают
местные
предприятия
к реальному
импортозамещению
Ряд курских предприятий
осваивает новые виды конку
рентоспособной продукции,
которая вполне способна за
менить импортную на отече
ственном рынке, в первую
очередь «Фармстандарт
Лексредства», «Электроаг
регат», «Авиаавтоматика».
Еще одно предприятие –
«Курскрезинотехника» пла
нирует освоение трудносго
раемой и теплостойкой кон
вейерных лент – аналогов
продукции известного япон
ского
производителя
«Brigestone». «Композит» ра
ботает над расширением ас
сортимента резинотехни
ческих композиционных из
делий – аналогов немецких,
шведских и китайских произ
водителей. А «СТПласт»
(г. Железногорск) освоило
выпуск упаковочной тары и
дозаторов, ранее закупае
мых за рубежом.
Артем СОРОКИН,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Телешоумена М. Швыдкого
пригласят на должность директора
департамента культуры и туризма
Воронежской области?

должность областного культми
нистра из воронежских автори
тетных деятелей культуры пока
не принято в расчет. Кандида
там от КФ И. Щелокову, В. Коз
лову и И. Непомнящему через
вторых – третьих лиц мягко на
мекнули об их нежелательнос
ти и нелогичности участия в ши
роко разрекламированном кон
курсе на замещение вакантной

должности руководителя де
партамента. Ведь первые двое
из них так или иначе напрямую
завязаны на исполнительную
власть региона.
Им рисковать нельзя. Впро
чем, какую бы глупость не со
вершили кадровики Алексея
Гордеева с культурным мини
стром области, это вовсе не
отменит веселый региональ
ный сценарий развития обще
ственно политических про
цессов в ближайшее время.
«Культурный фронт» готов к та
кому развитию, и он, в любом
случае, не проиграет. Риски и
издержки будут на стороне об
лправительства. Альтернатив
ная повестка дня развития от
расли культуры со стороны КФ
будет последовательно фор
мироваться, контакты с про
фильным федеральным мини
стерством, с совестливыми
деятелями культуры будут про
должены.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

от 18 марта 2013 года №87пп,
образовательный займ предос
тавляется
хозяйствующим
субъектом в размере стоимости
обучения и (или) стоимости про
живания, питания, приобретения
учебной и научной литературы,
специализированной одежды и
других бытовых нужд обучающе
гося в период обучения. Расчет
суммы образовательного займа
производится индивидуально в
отношении каждого обучающе
гося. Договор заключается на
срок обучения.

Обучающийся после завер
шения обучения и получения ука
занного в договоре образова
тельного займа направления
подготовки (профессии, специ
альности) обязан отработать у
хозяйствующего субъекта не ме
нее трех лет на основании трудо
вого договора или возвратить
полученные средства не по
зднее, чем через три месяцев со
дня получения документа об об
разовании.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент «ЭЖЧерноземье»

В Воронежской облас
ти в команде губерна
тора Алексея Гордеева
рассматривается даже
кандидатура Михаила
Швыдкого (бывший
министр культуры РФ)
на вакантную долж
ность руководителя
областного (!) депар
тамента культуры и
туризма.
Представляете, как все запу
щено и в культуре, и в кадровой
политике. В курсе ли об этих ре
гиональных перспективах изве
стный российский телешоумен
Михаил Швыдкой, источники в
воронежском обправительстве
не сообщают. Впрочем, тренд
определен. Известно, что пока
с 90процентной вероятностью
речь идет о приглашении на
культурное ведомство «наем
никалегионера», человека из
другого региона. Высоко веро
ятно, что это будет менеджер,

имевший опыт бизнес дея
тельности, человек, который
может продолжить прежнюю
либеральнокосмополитичную
линию облправительства.
Правда, более завуалиро
ванную, умную и, по возможно
сти, неконфликтную. Предло
жение же воронежского обще
ственного движения «Культур
ный фронт» о рекомендации на

Белгородские власти
реализуют эффективный
проект образовательного
займа, связывая местный
агроуниверситет,
агрохолдинги и
потенциальных студентов
В Белгородском аграрном университете имени
В.Я. Горина состоялась встреча представите
лей крупных сельскохозяйственных предприя
тий области со студентами по вопросам предо
ставления образовательного займа.
На данной встрече участвова
ли представители ООО «ГК
АгроБелогорье», ООО «Русаг
роинвест», ООО «Управляющая
холдинговая компания «Пром
Агро», ГК «МираторгБелгород»,
ООО «ГК «Зеленая долина»,
ООО «БЭЗРКБелгранкорм», ко
торые рассказали о направле
ниях деятельности своих пред
приятий, а также о социальных
льготах для молодых специали
стов, призвав студентов к со
трудничеству.
Студенты получили контакт

ные данные сотрудников холдин
гов и анкеты, в которых нужно
было указать свои данные: ФИО,
факультет, специальность и от
метить предприятие, заинтере
совавшее их. После обработки и
анализа анкет представители аг
рарного университета направят
полученные данные в холдинги
для дальнейшей индивидуаль
ной работы с претендентами.
Согласно положению об обра
зовательном займе, утвержден
ному постановлением прави
тельства Белгородской области

«Было ли что-либо подобное этому во всей истории
мировой юриспруденции?»
АНОНС
В конце декабря 2014 года
депутат Воронежской городской
Думы Галина Кудрявцева получи
ла извещение из Центрального
райсуда г. Воронежа, что ее час
тная жалоба на решение суда по
гражданскому иску К.Г. Ашифина
направляется для рассмотрения
в апелляционной инстанции. В
самом факте получения данного
извещения не было бы, конечно
же, ничего необычного, если бы

не одно обстоятельство – до
апелляционной инстанции, Во
ронежского областного суда,
добралось, наконецто, судеб
ное решение, принятое судьей
В.Ю. Багрянской 25 апреля 2014
года – восемь месяцев назад. Ни
много ни мало.
Было ли чтолибо подобное
этому во всей истории мировой
юриспруденции? Вполне воз
можно, что и было. Во времена
Ермака Тимофеевича, когда из
далекой Сибири в поисках выс
шей справедливости людям

приходилось добираться до
СанктПетербурга на лошадях –
да и то, если они у них имелись.
Но сегодня ведь какникак XXI
век на дворе. Даже если бы гжа
Багрянская выбрала в качестве
курьера улитку – и та, надо ду
мать, сумела бы доползти от
Центрального райсуда до обла
стного куда быстрее, чем за во
семь месяцев.
Подробности в журналист
ском расследовании эксперта
Владимира Бренделева чи
тайте в следующем номере.
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Калужский глава Анатолий
Артамонов, единственный
из российских губернаторов,
стал почетным доктором
Тимирязевской академии
Президент Российского государственного аг
рарного университета – МСХА имени К.А. Тими
рязева Владимир Баутин вручил губернатору
Калужской области Анатолию Артамонову ман
тию и диплом Почетного доктора академии.

Представляя решение уче
ного совета о присуждении зва
ния, президент университета
отметил, что оно является вы
сокой оценкой вклада губерна
тора в развитие федерального
отраслевого вуза и его калужс
кого филиала. При этом Анато
лий Артамонов стал первым из
руководителей российских
субъектов, кто удостоен такого
признания.
В свою очередь, глава регио
на поблагодарил профессор
скопреподавательский состав
за высокую оценку своей дея
тельности и оказанное доверие:
«Особенно почетно получить на
граду в год 150летия академии.
Здесь работали и продолжают
трудиться выдающиеся уче
ные». Говоря о калужском фили
але, единственном в стране, гу
бернатор отметил особую от
ветственность региона за его
развитие. Анатолий Артамонов

заверил руководство вуза в том,
что и далее будет принимать са
мое активное участие в его судь
бе, в частности поддержке науч
ного направления. «Сегодня
сельское хозяйство должно со
ответствовать самым совре
менным требованиям. В облас
ти действует несколько перс
пективных программ развития
отрасли. В этой связи мы очень
рассчитываем на ваших выпус
кников», – подчеркнул он.
Калужский филиал Московс
кой сельскохозяйственной ака
демии имени К.А. Тимирязева
основан в 1986 году по инициа
тиве и при активном участии ру
ководства Калужской области. К
настоящему времени здесь под
готовлено около шести тысяч
специалистов и двести бакалав
ров с высшим образованием.
Сегодня в филиале на трех фа
культетах очной и заочной фор
мы обучается около 1070 студен

тов по 18 образовательным про
граммам. Студенты дополни
тельно осваивают другие специ
альности и рабочие профессии.
В июне 2013 года филиал в со
ставе РГАУ – МСХА имени К.А.Ти
мирязева прошел сертифика
цию системы менеджмента каче
ства на соответствие требовани
ям ГОСТ ISO 90012011 (ISO
9001: 2008) применительно к об
разовательной и научной дея
тельности в соответствии с про
филем университета. В конце
января 2015 года Калужский фи
лиал РГАУ – МСХА имени К.А. Ти
мирязева совместно с головным
вузом успешно прошел процеду
ру аккредитационной экспертизы
по 11 образовательным програм
мам. В филиале работают 79
штатных преподавателей, из них
7 докторов и 54 кандидата наук.
Константин ТЕПЛИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

Тульские власти продвигают свой
индустриальный парк «Узловая», где будет
даже Great Wall Motor Company Limited
Тульский губернатор Вла
димир Груздев блистал
красноречием на заседании
Ассоциации менеджеров
России с представителями
бизнессообщества по воп
росу инвестиционной при
влекательности региона.
Там он приводил интересные
факты о том, что за последние че
тыре года в Тульской области ре
ализовано 49 крупных проектов на
сумму 91,6 млрд рублей, а в 2015
году продолжится реализация 37
проектов на сумму 144 млрд руб
лей, что в области успешно рабо
тает и развивается более 200
иностранных компаний.
Тульские власти устами перво
Владимирский губернатор
Светлана Орлова и замми
нистра сельского хозяйства
РФ, курирующий рыболов
ство, Илья Шестаков, наме
рены создать в регионе
центральный комбинат
приемки, хранения и пере
работки рыбной продукции
«СухойПортВладимир».
Об этом стало известно пос
ле завершения совещания по
развитию аквакультуры, на кото
ром были рассмотрены конк
ретные механизмы реализации
крупного инвестиционного про
екта в Петушинском районе Вла
димирской области.
В рамках реализации проек
та запланировано создание
транспортнологистического
терминала, проектная мощ
ность которого составит 600
контейнеров в год. Также будет
построен современный холо
дильный склад с возможностью
размещения 1 миллиона 200 ты
сяч тонн продукции. Также пре
дусмотрено строительство жи
лья для будущих сотрудников.
Данный инвестпроект позво
лит соединить регионы Цент
рального федерального округа
с дальневосточными портами,
расширит ассортимент рыбной

го лица региона обнадежили
предпринимателей, что они сни
жают административные барье
ры для компаний, которые приня
ли решение создать новое произ
водство на территории нашей об
ласти, что современная законо
дательная база региона предус
матривает эффективную систему
налоговых льгот. Правительство
Тульской области предлагает
комплекс мер государственной
поддержки инвесторов, помогает
в решении вопросов государ
ственночастного партнерства
посредством Корпорации разви
тия Тульской области, которая яв
ляется единой «точкой входа» ин
весторов в регион.

Владимир Груздев также от
метил проект строительства ин
дустриального парка «Узловая»
общей площадью более двух
тысяч гектаров. Губернатор на
помнил о ранее заключенном
соглашении по строительству на
территории парка завода по
производству автомобилей ком
пании Great Wall Motor Company
Limited. Планируется выпуск до
150 тысяч машин в год. Объем
инвестиций в строительство
предприятия составит 18 млрд
рублей. Организация нового
производства позволит создать
до 2,5 тысяч новых высокопро
изводительных рабочих мест.
Анатолий ЮРЬЕВ

Для тверской корпорации
«АгроПромкомплектация»
в областном центре
выделят земельные участки
Светлана Орлова совместно под строительство
магазинов агрохолдинга
с «СухойПортВладимир»
Губернатор Тверской области ниторинга мясо в фирменном
надеется на реализацию
Андрей Шевелев сообщил во магазине агрохолдинга «Дмит
время поездки в Конаковский рогорский продукт» доступнее,
крупного инвестпроекта
район, что между Правитель чем на рынке.
Тверской области и груп
Руководитель ГК «АгроПром
в сфере переработки рыбы ством
пой компаний «АгроПромкомп комплектация» Сергей Новиков

продукции, выстроить цепочку
от производителя до потребите
ля с наименьшими временными
и финансовыми затратами. Ог
раничение количества посред
ников позволит значительно
удешевить рыбную продукцию.

Проект будет реализовываться
в течение трех лет. Общий
объем инвестиций составит 5,3
млрд рублей. По подсчетам спе
циалистов, выход на самоокупа
емость – 5 лет.
Михаил ЗАРЕЧЕНСКИЙ

лектация» будет подписано со
глашение, предусматриваю
щее, в том числе, решение воп
росов выделения земельных
участков под строительство ма
газинов холдинга. В настоящее
время агрохолдинг включает в
себя 24 предприятия замкнуто
го цикла – от выращивания кор
мов и скота до производства,
переработки и реализации мяс
ной и молочной продукции.
Все производственные мощ
ности предприятий оснащены
новейшим оборудованием, а
собственная торговая сеть се
годня насчитывает около 50 тор
говых павильонов и тонаров.
При этом наценки на колбасные
изделия, мясную и молочную
продукцию минимальные. Это
подтвердил глава администра
ции Конаковского района Олег
Лобановский, сообщив, что по
результатам проводимого мо

на встрече с главой региона зая
вил, что холдинг планирует в 2
раза увеличить молочное произ
водство. Уже ведется подготовка
к возведению молочного завода,
идет строительство предприятия
по производству мясокостной
муки. В перспективе и расшире
ние сети фирменных магазинов.
В целом, как заявил руководитель
агрохолдинга, группа компаний
продолжает политику сдержива
ния роста цен на основные виды
производимой продукции.
В свою очередь тверской гу
бернатор подчеркнул, что гос
поддержка регионального АПК
растет. В частности, Андрей
Шевелев отметил, что в 2014
году госсубсидии сельского хо
зяйства Верхневолжья состави
ли 1,6 млрд рублей. В 2015м на
эти цели заложено 2,2 млрд
рублей.
Максим МЕДВЕДЕВ
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Прибывшие в Воронеж
министр промышленно
сти и торговли РФ Денис
Мантуров, генеральный
директор Госкорпорации
Ростех Сергей Чемезов
и губернатор Воронеж
ской области Алексей
Гордеев приняли учас
тие в открытии «Центра
технологической компе
тенции аддитивных тех
нологий» (ЦТКАТ)
на территории ОАО
«Воронежсельмаш».

Сотрудничество
с ЦТКАТ позволит
заинтересованным
предприятиям
сократить время
на научноисследовательские
и опытноконструкторские
разработки
Центр технологической ком
петенции аддитивных техноло
гий был создан на предприятии
по инициативе правительства
Воронежской области и при со
действии Минэкономразвития
РФ. Центр обладает компетен
циями в дизайне, проектирова
нии и расчетах, инжиниринге,
производстве. Сотрудничество
с ЦТКАТ позволит заинтересо
ванным предприятиям сокра
тить время на научноисследо
вательские и опытноконструк
торские разработки и за один
два дня произвести уникальный
или мелкосерийный продукт,
повысить качество и техничес
кий уровень продукции, разра
ботать новые технологии и изде
лия.
Второе направление работы
центра – разработка и произ
водство настольных портатив
ных 3Dпринтеров и сканеров.
Ранее ЦТКАТ работал преиму
щественно с 3Dпринтерами ве
дущих европейских фирм, но в
будущем основным приорите
том станет разработка и произ
водство отечественных анало
гов. В 2014 году уже начался се
рийный выпуск отечественного
учебнобытового 3Dпринтера
«Альфа», потенциальной ауди
торией которого являются как
учебные заведения, так и част
ные лица. В частности, ими ос
нащены уже 70 школ Воронеж
ской области.
В ходе осмотра центра Дени
су Мантурову, Сергею Чемезову
и Алексею Гордееву были про
демонстрированы все 10 видов
существующих на данный мо
мент в мире технологий адди
тивного производства. В отли
чие от традиционных методов
механической обработки, адди
тивные технологии позволяют
получать изделия наращивани
ем материала аналогично про

лить работу в регионах, тем бо
лее, мы работаем в новых эко
номических условиях. Воронеж
ская область одной из первых
подписала соглашение с мини
стерством. Это позволит нам
развивать современные пред
приятия, появляется много кон
кретных программ поддержки –
мы говорили с министром о суб
сидировании тех или иных на
правлений развития промыш
ленности. Хороший новый
тренд, ведь долгие годы счита
лось, что промышленность в
рыночной экономике должна
развиваться самостоятельно.
История показала, что это не
так. В первую очередь развитые
страны имеют промышленную
политику, и нам, чтобы стать
конкурентоспособными, необ
ходимо срочно заниматься этой
главной составляющей эконо
мики страны в целом и, конеч
но, Воронежской области.
Во время визита на ОАО «Во
ков этого процесса заинтересо ронежсельмаш» главе Мин
вано развивать это направление, промторга и другим гостям так
давая возможность разработчи же продемонстрировали произ
кам нарастить компетенции и в водственные мощности завода
кратчайшие сроки выйти на про и образцы готовой продукции –
изводство конкурентных россий зерноочистительную технику, в
ских аналогов.
том числе фотосепаратор Ф 5.1,
признанный лучшей сельскохо
Соглашение
зяйственной техникой года. В
2010 году было запущено произ
позволит региону
водство стационарных и мо
развивать
бильных зерносушилок, высоко
качественного транспортного
современные
оборудования, силосов всех ти
предприятия,
пов. Председатель cовета ди
ректоров предприятия Григорий
появляется много
Чуйко рассказал, что продукция
конкретных
завода поставляется в 47 реги
программ поддержки онов России. В число основных
Также министр положительно потребителей продукции пред
оценил действия региональной приятия входят крупные агро
власти по поддержке создания холдинги страны.
Завершая рабочую програм
и развития Центра технологи
му
в регионе, министр промыш
ческой компетенции аддитив
ных технологий. Там же, на тер ленности и торговли РФ Денис
Мантуров посетил
ритории ЦТКАТ, ми
ОАО «Воронеж
нистр промышлен
ское акционерное
Центр технологи
ности и торговли
самолетострои
России Денис Ман
ческой компетен
тельное обще
туров и губернатор
ции аддитивных
ство» (ВАСО), где
был
й
оги
Алексей Гордеев
технол
побывал в цехе
подписали согла
создан по инициа
сборки региональ
ель
вит
шение о взаимо
пра
тиве
ных самолетов Ан
действии между
ства Воронежской
148 и дальнемаги
тр
министерством и
Цен
и.
област
стральных Ил96.
Воронежской об
обладает компе
В настоящее время
ай
ластью в сфере
диз
в
ми
тенция
отечественные и
промышленной по
не, проектирова
зарубежные авиа
литики и торговой
ах,
чет
рас
нии и
компании успешно
деятельности. Со
инжиниринге,
эксплуатируют во
глашение будет
.
тве
одс
произв
ронежские самоле
способствовать
ты. На ИЛ96300
синхронизации фе
летает высшее ру
деральной и регио
ководство России.
нальной политики в области раз
В 2013 году Министерство
вития промышленности и внут
обороны России заключило с
ренней торговли.
– Это очень важный момент – ОАО «ВАСО» контракт на постав
вышел федеральный закон о ку 15 пассажирских самолетов
том, что в стране наконецто по Ан148. По условиям соглаше
является промышленная поли ния, поставка самолетов долж
тика, конкретный термин и на быть произведена в 2013
предмет внимания со стороны 2017 годах.
Сергей ПОЛУХИН,
Правительства РФ, – подчерк
нул Алексей Гордеев. – Сегодня
обозреватель
Минпромторг ставит задачу уси
«ЭЖ Черноземье»

Воронежская область
одной из первых
среди российских регионов
подписала соглашение
с Минпромторгом
Соглашение между субъектом РФ и министерством
будет способствовать синхронизации федеральной
и региональной политики в области развития
промышленности и внутренней торговли

цессам, протекающим в живой
природе.
– Ввиду усложнения конструк
ций новых изделий промышлен
ных образцов скоро станет про
сто невозможно получить деталь
с требуемыми прочностными ха
рактеристиками и функционалом
с использованием даже самых
передовых технологий металло
обработки. Эту проблему и помо
гают решить аддитивные техно
логии как некий новый этап, ре

волюция в технологиях произ
водства, – отметил по итогам по
сещения ЦТКАТ глава Минпром
торга Денис Мантуров. – 3D
принтинг начинает распростра
няться во всем мире, и Россия не
должна отставать в этой облас
ти. Применение аддитивных тех
нологий позволяет удешевить
изделие, ускорить его проекти
рование и производство. Госу
дарство со своей стороны в лице
Минпромторга и других участни
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3,6 млн тонн зерна,
1,5 млн тонн мяса
и 4 крупных
импортозамещающих
производства
в 2014 году белгородские власти
с помощью агробизнеса внесли
в продовольственную
безопасность страны

для Белгородской области, так
и для сельскохозяйственного
производства страны следует
выделить следующие проекты.
В октябре 2014 года вступила в
строй вторая очередь теплиц по
производству овощей закрыто
го грунта ООО «СПХ «Теплицы
Белогорья» площадью 5,2 гекта
ра. В открывшийся тепличный
комплекс входят два современ
ных блока для выращивания
овощных культур, оборудован
ные по новейшим технологиям,
где максимально используются
экологические методы произ
водства, удовлетворяющие
всем мировым требованиям.
Далее в регионе введен в
эксплуатацию завод по произ
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В Белгородской
области
сформирован
ТОП-10
инвестиционных
площадок

водству лизинсульфата в Ше
бекинском районе – один из са
мых значимых проектов для все
го сельскохозяйственного про
изводства страны, реализуемых
в Белгородской области. Сегод
ня его значение тем более воз
растает, что объем импортоза
мещения здесь очень серьезен
– на заводе будет производить
ся около 65% от общей потреб
ности животноводства России в
этой важнейшей аминокислоте.
Кроме того, белгородцами
был введен в строй новый про
изводственный комплекс – ЗАО
«Краснояружская зерновая ком
пания» в Чернянском районе.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент «ЭЖЧерноземье»

В целях привлечения потен
циальных инвесторов и увели
чения притока инвестиций в
Белгородскую область ОАО
«Корпорация «Развитие»
сформирована инвестицион
ная карта региона, на которой
представлено и описано более
100 инвестиционных площа
док. Из них специалисты ком
пании выделили ТОП10 инве
стиционных площадок, по ко
торым наряду с самим паспор
том земельного участка сфор
мированы предложения по их
наиболее выгодному экономи
ческому использованию.
На протяжении ряда лет
Белгородская область входит
в число наиболее успешно
развивающихся регионов Рос
сии и идеально подходит для
развития одновременно не
скольких экономических на
правлений. В первую очередь,
речь идет о предприятиях, де
ятельность которых направле
на на создание импортозаме
щающих производств. При не
обходимости корпорация мо
жет подобрать и другие сво
бодные земли для инвесторов.

По производству сельскохо
зяйственной продукции в расче
те на 1 гектар пашни (110,7 тыс.
рублей) Белгородская область
останется
единственным
субъектом Российской Федера
ции, преодолевшим планку в
100 тыс. рублей.
В области собран небывалый
урожай зерновых культур – 3,6
млн тонн, что на 300 тыс. тонн
выше, чем в рекордном 2008 году.
При этом и средняя по области
урожайность зерновых достигла

новой отметки – 47,5 ц/га. По это
му показателю белгородцы опе
режают все регионы Центрально
го федерального округа, а по Рос
сии среди крупных аграрных ре
гионов заняли второе место, ус
тупив лишь Краснодарскому краю
(56,0 ц/га). В регионе произведе
но более полутора миллиона тонн
мяса. Белгородская область уве
ренно удерживает первенство
среди субъектов Российской Фе
дерации по производству мяса.
Из наиболее значимых как

«У наших соседей, в
Липецкой области,
только и было разгово
ров, что об НЛМК.
Правда, последние
пять семь лет негатив
ной информации о за
висимости власти от
Новолипецкого метал
лургического комбина
та как то поубавилось.
Я не очень доверяю
людям, которые про
износят заумные сло
ва. Но неужели липец
кому губернатору Оле
гу Королеву все таки
удалось осуществить
диверсификацию эко
номики области? Мож
но ли вашему делово
му изданию описать,
какая идея лежала в
основе успеха и что
было сделано за пос
ледний год в данном
направлении?
С. Мишарина,
экономист,
Тамбовская область»

Пакет налоговых и таможенных льгот
привлекает в Липецкую область
все большее число инвесторов

– Да, Олегу Королеву удалось
начать и продолжить процесс
диверсификации экономики,
основным инструментом кото
рой была выбрана не имеющая
аналогов в России, логически
завершенная, диверсифициро
ванная, нормативно оформлен
ная трехуровневая система со
здания и развития точек эконо
мического роста, позволяющая,
прежде всего, привлекать в эко
номику области значительный
объем частных инвестиций.

ОЭЗ федерального
уровня «Липецк»,
10 ОЭЗ регионального
уровня...
Проект территориального ин
вестиционного развития Липец
кой области «Трехуровневая си
стема инвестиционного и эко
номического развития Липец
кой области» вошел в число 70

лучших практик регионального
управления РФ. Составляющи
ми этой системы являются осо
бая экономическая зона феде
рального уровня «Липецк», 10
особых экономических зон ре
гионального уровня и частные
индустриальные парки. Именно
ОЭЗ «Липецк», созданная одной
из первых в стране в 2005 году,
стала локомотивом роста эконо
мики области.
Темпы развития особой эко
номической зоны «Липецк», зна
чительный пакет налоговых и та
моженных льгот, отлаженная си
стема дружественного админи
стрирования, повышенный инф
раструктурный потенциал, а так
же минимальные социальные и
криминальные риски привлека
ют все большее число россий
ских и иностранных инвесторов.
ОЭЗ «Липецк» становится
тесно в тех границах, что были
отмерены изначально, причем
на дальнюю перспективу. Для
дальнейшей диверсификации
экономики области было приня
то принципиальное решение о
расширении ее границ. В 2014
году велась работа по оформле
нию второго участка ОЭЗ ППТ
«Липецк» на территории Елец
кого муниципального района
площадью 1273,8 га. Планирует
ся привлечь более 40 компаний,
объем инвестиций составит
около 150 млрд руб., будет со
здано 10 тыс. рабочих мест.
Одним из элементов трех
уровневой системы создания и
развития точек экономического
роста являются индустриальные
парки. В Лебедянском районе
на базе ООО «Строймаш» функ
ционирует индустриальный
парк «Кузнецкая слобода», в ко
тором работают 5 резидентов с
общим объемом инвестиций
67,9 млн рублей, создано 138
новых высокопроизводитель
ных рабочих мест.
В декабре 2014 года на базе
ООО «Моторинвест» в Краснин

ском районе создан индустри
альный парк «Рождество», кото
рый будет специализироваться
на автомобилестроении и про
изводстве комплектующих к ав
томобилям.
Индустриальный парк в Крас
нинском районе займет пло
щадь около 420 гектаров, плани
руется предоставить производ
ственные площадки 40 резиден
там. Уже в 2015 году начнется
проектирование жилого поселка
для специалистов, в 2017м бу
дет построен деловой центр.
На территории области пла
нируется создание еще не
скольких частных индустриаль
ных парков, в частности на базе
завода «Силан» в Данкове и
«Елецгидроагрегат» в Ельце.

Реализация
кластерной политики
области
Разработан проект стратегии
кластеризации промышленнос
ти Липецкой области. В 2014
году созданы два промышлен
ных кластера: по производству
белой техники (22 участника, в
том числе 16 предприятий) и по
выпуску композитных материа
лов (восемь участников, в том
числе вузы). Кластерный подход
позволит повысить локализацию
производства комплектующих
для ведущих промышленных
предприятий региона.
За ближайшие тричетыре
года планируется создать до
семи новых кластеров, в том
числе автомобилестроения,
станкостроения, сельхозмаши
ностроения, биотехнологий и
авиастроительный кластер.
Ключевым принципом форми
рования новых промышленных
объединений будет применение
инноваций.
Формируются производ
ственнообразовательные клас
теры, которые объединяют уч
реждения высшего, среднего и

начального профобразования, а
также ведущие предприятия об
ласти одного профиля. В метал
лургической сфере кластер
функционирует с 2011 года и
удовлетворяет потребности в
высокопрофессиональных кад
рах отрасли на 90%. В настоя
щее время идет развитие стро
ительного, машиностроитель
ного, агропромышленного кла
стеров.
Особое внимание уделяется
диверсификации аграрной эко
номики. Это способствует пре
одолению моноотраслевого ха
рактера сельскохозяйственного
производства, повышению кон
курентоспособности товаро
производителей, комплексному
развитию сельских территорий,
росту аграрной экономики.
В результате целенаправлен
ной аграрной политики сегодня
в сельском хозяйстве на равных
функционируют крупные агро
холдинги (доля в валовом про
изводстве – 59%), личные под
собные хозяйства (35%) и фер
меры (6%).
В пищевой и перерабатыва
ющей промышленности про
должают успешно развиваться
15 подотраслей, в том числе
плодоовощная, мясная, конди
терская, пивоваренная отрасли,
производство минеральной
воды, сахара. Пищеперераба
тывающий комплекс произво
дит около 10 тыс. видов продук
ции.
Появились новые производ
ства – рапсового масла, продук
тов для детского и диетическо
го питания, плодоовощных со
ков, безалкогольных напитков,
кондитерских и макаронных из
делий, расширен ассортимент
мясной и молочной продукции,
хлебобулочных изделий.
Благодаря выстроенной в ре
гионе системе поддержки пред
принимательства, область пре
вышает среднероссийские тем
пы по численному росту пред

принимателей и малых пред
приятий, а также по обороту
продукции малых предприятий.
Успешно решается стратеги
ческая задача развития малого
бизнеса в реальном секторе.
Так, оборот малых предприятий
в обрабатывающих производ
ствах увеличился на 10%, сель
ском хозяйстве – на 15%, в стро
ительстве – на 23%.
С помощью государственной
поддержки предпринимателями
реализуется около 1,5 тысяч
проектов, в том числе и в им
портозамещении. Так, напри
мер, в сфере малого бизнеса
осваивается выпуск новых для
области видов продукции – ру
кавов высокого давления, инф
ракрасных потолочных систем
отопления и полимерных бетон
ных изделий. На импортозаме
щение работают и «стартапы» в
районах. Это проекты по произ
водству пластмассы, кондитер
ских и трикотажных изделий,
производству и переработке
сельхозпродукции.
Область обладает значитель
ным туристическим потенциа
лом. В области созданы две
особые экономические зоны ту
ристскорекреационного типа –
«Елец» и «Задонщина». Первы
ми в России. И сегодня эти про
екты признаны перспективными
и значимыми не только на реги
ональном, но и на федеральном
уровне. Участниками особых
экономических зон являются 12
инвесторов с объемом инвести
ций 8,7 млрд руб. Создано бо
лее 100 рабочих мест.
За период реализации проек
тов заключено 40 соглашений с
инвесторами на сумму 4,4 млрд
руб., освоено 824 млн руб. инве
стиций. Планируется развитие
туристскорекреационных клас
теров в Добровском, Данков
ском и Чаплыгинском районах.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»
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Позиция
Воронежского ГАСУ –
качество
образования,
доступное каждому
– Сергей Александрович,
работа Воронежского ГАСУ вы
соко оценивается и российс
ким экспертным сообще
ством, и экспертами за рубе
жом. Что предшествовало
международному признанию
успехов строительного уни
верситета?
– Прежде всего, мы придержи
ваемся такого подхода, при кото
ром в высшем образовании –
главное не количество обучаю
щихся студентов и количество
выпускников, а качество их про
фессиональной подготовки. И
для этого у нас есть все необхо
димое: проверенные временем
научные школы, современные
образовательные стандарты и
технологии, развитая инфра
структура, квалифицированный
профессорскопреподаватель
ский состав, собственные науч
ноисследовательские разработ
ки. Информация обо всем этом в
открытом доступе размещена на
сайте университета, поэтому лю
бой эксперт, студент или абиту
риент может с ней ознакомиться.
У нас нет какогото секретного
пакета документов, который мы
показываем экспертам. Мы не
скрываем свои наработки и дос
тижения: можно ознакомиться с
нашими монографиями, учебны
ми пособиями, образовательны
ми стандартами и многим дру
гим. Как отметил Президент РФ
на недавнем собрании ректоров
российских вузов, самое главное
– это качество образования. И мы
придерживаемся такого подхода,
стараясь быть максимально от
крытыми. Для нас важно, чтобы
качество высшего образования
было доступно каждому.
– Воронежский ГАСУ имеет
действительно богатую исто
рию. Какие традиции образо
вательного учебного процесса
сохранились, а что привнесено
нового?
– Самое главное, полагаю, со
стоит в том, что нам удалось со
хранить дух классического выс
шего образовательного учрежде
ния. Сегодня если вы зайдете во
второй корпус университета, а
это корпус с колоннами, который
в студенческой среде получил
название «телевизор» благодаря
широкому обзору со второго эта
жа, то вы услышите те же студен
ческие разговоры, что и десятки
лет назад: как начертить проект,
как решить задачу, кто первый на
писал контрольную. Только сей
час в университете к внушитель
ному библиотечному комплексу
добавился свободный Wifi. На
территории всего университета
есть Интернет со скоростью 4G.
И в этом плане мы едва ли не
единственный в регионе вуз, в ко
тором есть 4G Интернет. Для по
нимания – это такая скорость,
при которой можно смотреть
фильмы. Соответственно, у нас
есть возможность транслировать
студентам онлайнлекции веду
щих российских профессоров и
исследователей.
Сегодня студенты активно
включены в научноисследова
тельские работы. В архитектур
ностроительном университете
имеется собственная развитая
инфраструктура: это и Инноваци
онный бизнесинкубатор им.
проф. Ю.М. Борисова, и Центр
коллективного пользования им.
проф. Ю.М. Борисова. Кстати, на
сегодняшний день архитектурно
строительный университет стал
единственным в России вузом, в
котором имеется уникальный
Центр коллективного пользова
ния по испытанию железобетон
ных и каменных конструкций.
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Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ,
ректор Воронежского ГАСУ:

«Наши студенты всегда
будут востребованы
и в регионе, и в стране»
В начале текущего года Во
ронежский государственный
архитектурностроительный
университет вошел в сотню
лучших российских вузов по
версии Европейской научно
промышленной палаты. Учи
тывая, что данные о работе
двух тысяч университетов со
всего мира обрабатывались
автоматически, исключая
человеческий фактор и из
лишний субъективизм, такая
высокая оценка воронежско
го вуза заслуживает особен
ного внимания. О том, что
предшествовало междуна
родному признанию эффек
тивности работы Воронеж
ского ГАСУ, какие особеннос
ти учебного процесса позво
лили вузу войти в топ лучших
российских заведений выс
шей школы, мы беседуем с
ректором Воронежского госу
дарственного архитектурно
строительного университета
Сергеем КОЛОДЯЖНЫМ.
– А какие задачи могут быть
решены этим центром?
– Самые разные. К примеру, в
центре может быть проведено
исследование для принятия ре
шения по сносу какоголибо мо
ста или конструкции. Проводят
ся испытания новых материалов.
Сегодня большой коллектив сту
дентов работает над перспек
тивным научным направлением
по исследованию ниокров. Мно
гие из них остаются работать в
вузе, готовят кандидатские и
докторские диссертации. Поэто
му мы выпускаем не только хо
роших строителей, которые мо
гут пользоваться современными
программами и материалами, но
и помогаем студентам полюбить
научную составляющую, что не
маловажно для развития новых
материалов, новых конструктив
ных решений.

В поиске молодых
специалистов
работодатели
регулярно
обращаются
в Воронежский ГАСУ
– Сергей Александрович,
самый главный вопрос, кото
рый волнует абитуриентов и
их родителей, – это трудоуст
ройство выпускников. Можно
ли быть уверенным в том, что
молодой специалист с дипло
мом ВГАСУ будет востребован
на рынке труда в регионе?
– Вы знаете, независимо от
того, что практически каждый
год возникает необходимость
отвечать на этот вопрос, я все

гда говорю, что не так важно, что
скажут в вузе по этому поводу.
Нужно просто зайти на биржу
труда, открыть газету или сайт с
объявлениями о работе, и объяв
ления сами дадут ответ на по
ставленный вопрос. На сегод
няшний день примерно 80% ва
кансий в Воронежской области и
соседних черноземных регионах
– это вакансии, связанные с про
фессиями выпускников архитек
турностроительного универси
тета. И поэтому каждый студент,
который хорошо учится, осваи
вает необходимые компетенции,
однозначно будет трудоустроен.
Надо отметить, что практи
чески каждый год около 60% сту
дентов получают целевые на
правления на трудоустройство.
Работодатели постоянно обра
щаются к нам с запросами. Но
прежде чем направить студента
на производство по приглаше
нию работодателя, я, как руково
дитель, должен знать, что это
достойный студент, который об
ладает необходимыми компе
тенциями и необходимым уров
нем подготовки.
– В стенах вуза получило
образование не одно поколе
ние высококвалифицирован
ных специалистов строитель
ных и смежных с ними специ
альностей. Существует ли пре
емственность в работе выпус
кников разных лет, уже работа
ющих на предприятиях реаль
ного сектора экономики, со
студентами и молодыми вы
пускниками вуза?
– Говоря о преемственности,
прежде всего, необходимо ска
зать о династиях выпускников.

Мы очень гордимся, когда быв
шие студенты, уже работая в
организациях, приводят своих
детей для получения первого
высшего образования и даль
нейшего обучения. Что же каса
ется преемственности поколе
ний выпускников, то на сегод
няшний день практически в каж
дой образовательной програм
ме до 20% – это коллеги, кото
рые уже достигли определенных
результатов, работая главными
инженерами, архитекторами,
проектировщиками, руководи
телями организаций. И они с
удовольствием передают знания
не только в стенах высшего учеб
ного заведения, но и организуют
на территории своих предприя
тий базовые кафедры. Выезжая
на территории базовых кафедр,
студенты не только проходят там
обучение, но и имеют возмож
ность осмотреть производство,
пообщаться со всей цепочкой
работников, от прораба до ру

ководителя предприятия. И уже
на первом курсе, когда проходит
введение в специальность, сту
денты могут сформировать соб
ственные профессиональные
предпочтения и поставить для
себя планку в плане профессио
нального становления и в про
цессе всего обучения стремить
ся к ней.
Для руководителя самое глав
ное – помочь студенту сформи
ровать понятие мечты. Подска
зать, зачем он должен знать тот
или иной предмет, почему он
должен учиться. Нужно поста
вить планку и показать, как дос
тигать тех или иных вершин. И
это, в принципе, слова нашего
успешного выпускника Олега
ТОНИ. Когда мы вручали ему
мантию почетного профессора,
он отметил, что «миссия каждо
го выпускника – попробовать со
стояться».
– Сколько на сегодняшний
день базовых кафедр в уни
верситете?
– На сегодняшний момент у
нас в городе Борисоглебске ра
ботает филиал университета и
28 базовых кафедр. По каждому
направлению, где обучаются
студенты, созданы базовые ка
федры, где ведется учебный
процесс и передаются необхо
димые компетенции.
– Как часто студенты оста
ются после практики на произ
водстве?
– Порядка 87% дипломных
проектов выполняется по инди
видуальным планам. Выполня
ются заказы от правительства
Воронежской области, админи
страции города, от целого ряда
предприятий. У нас даже сложи
лась традиция делать, образно
говоря, дубль дипломных проек
тов со всеми техническими ре
шениями и передавать их заказ
чику.
Надо сказать, что бывает до
статочно тяжело, когда студенты
на последних курсах пытаются
работать. Мы стараемся их под
держивать. Часто работодатели
обращаются с ходатайством
предоставить студенту индиви
дуальный учебный план, и защи
та дипломного проекта проходит
по техническому заданию рабо
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тодателя. Получается таким об
разом, что студент еще с прак
тики имеет трудовую книжку, ра
ботает по специальности во вре
мя обучения и остается работать
на предприятии.

задачу, которую раньше органи
зация решала в течение месяца
или над ней корпели целым от
делом.
– То есть для выполнения
задач достаточно планшета и
компетенций?
– Во многих случаях «да». Се
годня наши студенты учатся уп
равлять геликоптером. Это четы
рехвинтовой аппарат, который
связан с GPRS точками и пред
назначен для обследования ка
койлибо местности. К примеру,
как обследовать объездную до
рогу на трассе М4 в нашем ре
гионе? Кто пойдет смотреть,
правильно ли соединена балка
на высоте мостовой опоры в 30,
50 или 80 метров от уровня зем
ли? Вышкой не достанешь. Для
скалолазов не очень удобно, да
и дорого. Выход – геликоптер и
камера.
Студенты летом учатся управ
лять машиной. В свободное от

Стройотряды ВГАСУ
активно участвуют
в «стройках века»
– Сергей Александрович, вы
упомянули Олега Тони, усили
ями которого было много сде
лано для строительства объек
тов Олимпиады в Сочи. А ведь
и студенты Воронежского ГАСУ
немало сделали для строи
тельства олимпийских объек
тов в Сочи?
– Да, за вклад Олега Вильям
совича в подготовку к Олимпий
ским играм президент России
вручил ему орден Александра
Невского. А наши студенты дей
ствительно принимали участие в
строительстве. И для них самое
главное – это осознание того,
что они приняли участие в зна
менательной для страны строй
ке. Не пройдет много времени, и
я уверен, что каждый из них бу
дет рассказывать своим детям о
том, как он или она внесли свой
вклад в подготовку Олимпиады.
И это уникальный пример трудо
вого десанта.
Для нас особенно ценно, ког
да наши студенты участвуют в
«стройках века». Сейчас наши
преподаватели, в том числе те,
кто участвовал в строительстве
БАМа, формируют студенчес
кие стройотряды для строитель
ства БАМа2. И в этом тоже есть
замечательная преемствен
ность поколений, о которой мы
говорили.
На территории Воронежской
области также дан старт масш
табному и знаковому проекту со
вместно с РЖД. Это строитель
ство новой железнодорожной
ветки в обход Украины, для кото
рого в строительном универси
тете активно формируются сту
денческие строительные отря
ды. При этом студенты и препо
даватели активно участвуют и в
проектной деятельности по дан
ному направлению.

– А где будет пролегать эта
ветка?
– Вот это называется секрет
ной формой допуска. Вся проек
тная часть в связи с этим закры
та. Но когда будут вестись строи
тельные работы, я снова буду рад
тому, что каждый студент, рабо
тая в строительном отряде, смо
жет учиться по индивидуальному
плану и зарабатывать в месяц от
35 тысяч рублей. Кстати, в 2015
году будут формироваться не
только строительные студенчес
кие отряды, но и дорожные. И это
уникальный опыт для Воронеж
ской области. Впервые дорож
ный десант будет выполнять от
дельные виды работ в дорожной
отрасли в рамках наработок на
шего дорожного кластера.

Студенты
Воронежского ГАСУ
привносят новые
технологии и подходы
в работу
строительных
организаций
– Наверное, приятно рабо
тать, осознавая свою созида
тельную миссию?
– Да, самое главное, что дает
радость студенту и выпускнику
строительного университета –
это осознание того, что нарисо
ванный или спроектированный
тобой объект воплощается в

КСТАТИ
Выпускнику Воронежского ГАСУ, вице
президенту ОАО РЖД Олегу ТОНИ присвое
но звание «Почетный профессор Воронеж
ского ГАСУ». Под его руководством были
спроектированы и построены объекты исклю
чительной сложности для Олимпиады в Сочи.
В рекордные сроки в сложнейших геологи
ческих условиях было проложено 27 км тон
нелей и возведено 35 км мостов и эстакад.
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надежды и уверен, что это на
правление мы доведем до логи
ческого завершения. В планах у
нас проведение образователь
нопросветительской работы с
населением региона в целях по
вышения «коммунальной» гра
мотности.

Каждый студент
изначально
талантлив

– Сергей Александрович,
даже за пределами Воронеж
ской области известно, что во
ВГАСУ очень сильны традиции
студенческого самоуправле
ния. Команда КВН «25я», кино
фестиваль «Новый горизонт»,
жизнь. И проект, под которым ты
профсоюзная школа – все эти
под всем грузом ответственно
проекты зародились в стенах
сти поставил свою подпись, ста
вуза и вышли далеко за его
новится реальной конструкцией,
рамки. В чем секрет?
зданием, заходя в которое, ты
– Мы исходим из того, что
можешь поднять голову и ска
каждый студент изначально та
зать себе, что это твой проект.
лантлив. И задача про
– И можешь по
фессорскопреподава

рно
кту
ите
арх
трогать стены.
тельского состава – вы
«Сегодня студент, выходя из
– Абсолютно вер строительного университета, начинает сам
явить и развить эти та
о
кот
в
ии,
зац
но. Когда наши сту учить те строительные органи
ланты, помочь студенту

денты осознают всю рые он приходит, новым технологиям, про
самореализоваться в
глубину поговорки о граммам, подходам и так далее. И поэтому
различных сферах. Это
ус
том, что должен сде
й не хотят отп
и наука, и студенческое
большинство работодателе
лать в своей жизни
жского ГАСУ».
самоуправление, и
кать практикантов из Вороне
каждый мужчина, они
культмассовый сектор,
окончательно убеж
КВН и, конечно, спорт.
даются в том, что лучше этой учебного процесса время гели Мы занимаем первое место по
профессии нет на свете.
коптер используется для выпол спорту среди высших учебных
– Вот так может говорить нения хоздоговорных работ об заведений региона. Для этого у
только человек, который ра следования мостовых сооруже нас наряду со множеством
ботает в этой профессии.
ний и карнизов уникальных зда спортивных направлений и сек
– Я горжусь тем, что более ний и сооружений на территории ций имеется развитая спортив
80% нашего профессорскопре Воронежской области. Кстати, у ная инфраструктура: бассейн,
подавательского состава рабо нас есть уникальный и очень во спортивные
площадки
и
тает в организациях без отрыва стребованный образовательный спортивные комнаты в общежи
от преподавательской деятель профиль «Строительство уни тиях. Расписание спортзалов и
ности. И сегодня чтение лекций кальных зданий и сооружений».
площадок заполнено с утра до
студентам нашего университета
– А есть ли еще в вузе уни вечера, тренируются и студенты,
идет фактически со строитель кальные образовательные и преподаватели. Где еще мож
ной площадки, а не с листка, не профили и направления?
но поплавать в бассейне с про
по книжке. Все, что дается на
– Да, Воронежский ГАСУ стал ректором наперегонки, сделать
шим студентам – это новые тех первым вузом в России, в кото утреннюю зарядку перед здани
нологии. И студент выходит го ром создана кафедра, где будут ем вуза и пробежаться к набе
товым специалистом, а не полу готовиться специалисты в сфере режной с ректором или обыграть
фабрикатом.
ЖКХ. Сегодня в России специа преподавателя в минифутбол? В
Мы уже давно ушли от того, листов в этой области просто не архитекурностроительном уни
как раньше любили говорить на существует. Уже в плане практи верситете.
строительных предприятиях: ки 2015 года мы будем прово
Подчеркну, что в университе
«Забудьте все, чему вас учили». дить паспортизацию зданий, по те сохранился институт куратор
Сегодня студент, выходя из вуза, скольку для грамотного управле ства и старостат. И мы действи
начинает сам учить те строи ния зданием необходим паспорт тельно ценим активную жизнен
тельные организации, в которые его эксплуатации. На основе ук ную позицию студентов и стара
он приходит, новым технологи рупненных цифр по тому, что не емся поддерживать любые конст
ям, программам, подходам и так обходимо для того или иного руктивные инициативы. Я всегда
далее. И поэтому большинство здания сделать в текущем году и радуюсь, когда студенты реали
работодателей не хотят отпус в среднесрочной перспективе, зуются и в профессиональном
кать студентов, которые прихо руководители управляющих ком плане, и в творческом.
– Остается пожелать вам и
паний и председатели ТСЖ будут
дят к ним практику.
Посудите сами. Приходит хотя бы знать, как целесообраз студентам архитектурностро
студент, который знает все со но расходовать средства соб ительного университета успе
хов. Спасибо за беседу!
временные методы расчета ба ственников, а не латать дыры.
Беседовала
лок, конструкций и, фактически
Этот профиль только создан,
Елена СЕЛИВАНОВА
держа в руках планшет, решает но я возлагаю на него большие

Специальности и направления подготовки в Воронежском ГАСУ по факультетам на 2015 год
Архитектурный
факультет

кадастры; Геодезия и дистанци
онное зондирование.

Направления подготовки: Ар
хитектура; Дизайн архитектур
ной среды; Реконструкция и ре
ставрация архитектурного на
следия; Градостроительство
(профиль: «Градостроительное
проектирование»); Строитель
ство (профиль: «Городское
строительство и хозяйство»).

Строительнотехноло
гический факультет

Строительный
факультет

Факультет инженерных
систем и сооружений

Специальность: Строитель
ство уникальных зданий и со
оружений (специализации:
«Строительство высотных и
большепролетных зданий и со
оружений», «Строительство
подземных сооружений»).
Направления подготовки:
Строительство (профили: «Про
мышленное и гражданское
строительство», «Экспертиза и
управление недвижимостью»,
«Проектирование зданий и со
оружений»); Землеустройство и

Направления подготовки:
Строительство (профиль: «Про
изводство и применение строи
тельных материалов, изделий и
конструкций»); Стандартизация и
метрология; Инноватика; Рекла
ма и связи с общественностью.

Специальность: Пожарная
безопасность.
Направления подготовки:
Строительство (профили: «Теп
логазоснабжение и вентиля
ция», «Водоснабжение и водо
отведение», «Теплоэнергетика и
теплотехника»); Нефтегазовое
дело; Техносферная безопас
ность; Градостроительство
(профиль: «Градостроитель
ство, инфраструктура и комму
никации»); Сервис (профиль:
«Сервис инженерных систем го

стиничноресторанных,
спортивных и торговоразвле
кательных комплексов»).

Дорожнотранспорт
ный факультет
Специальность: Строитель
ство уникальных зданий и соору
жений (специализация: «Строи
тельство автомагистралей, аэро
дромов, специальных сооруже
ний»); Наземные транспортно
технологические средства.
Направления подготовки:
Строительство (профили: «Ав
тодорожные мосты и тоннели»,
«Автомобильные дороги»); На
земные транспортнотехноло
гические комплексы; Эксплуа
тация транспортнотехнологи
ческих машин и комплексов.

Факультет экономики,
менеджмента
и информационных
технологий
Специальность: Экономи
ческая безопасность.

Направления подготовки: Го
сударственное и муниципальное
управление; Строительство
(профиль: «Менеджмент строи
тельных организаций»); Управ
ление персоналом; Экономика;
Системный анализ и управле
ние; Информационные системы
и технологии; Автоматизация
технологических процессов и
производств; Прикладная ин
форматика; Менеджмент; Уп
равление качеством.

Факультет среднего
профессионального
образования
На базе среднего (полного)
общего образования (после 11
кл.): Дизайн (по отраслям); Мон
таж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, конди
ционирования воздуха и вентиля
ции; Строительство и эксплуата
ция зданий и сооружений.
На базе основного общего
образования (после 9 кл.): ди
зайн (по отраслям); Строитель
ство и эксплуатация зданий и со

оружений; Монтаж и эксплуата
ция оборудования и систем га
зоснабжения; Информацион
ные системы (по отраслям); Зе
мельноимущественные отно
шения; Экономика и бухгалтер
ский учет (по отраслям); Теп
лоснабжение и теплотехничес
кое оборудование.

Филиал Воронежского
ГАСУ в г. Борисоглебск
Направления подготовки: Ди
зайн архитектурной среды;
Строительство;
Наземные
транспортнотехнологические
комплексы.

Приемная комиссия
Адрес: 394006, г. Воронеж,
ул. 20лет Октября, 84,
Главный учебный корпус № 1
(ауд.1002в).
График работы: понедель
никпятница: 9:00 – 17:00
Телефон: 8 (473)2715315
Сайт
вуза:
http://
edu.vgasu.vrn.ru
Email: priem@vgasu.vrn.ru
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На торжественной це
ремонии награждения
присутствовали пред
ставители правитель
ства Воронежской об
ласти, руководители
крупных промышлен
ных предприятий реги
она, ведущих вузов, а
также эксперты кон
курсной комиссии.
Открывая церемонию,
Алексей Гордеев отме
тил, что «Кубок инно
ваций» – достаточно
молодой конкурс, но
уже пользуется боль
шим интересом у мо
лодых ученых.
– Мы подняли сумму поощри
тельных грантов, чтобы мотиви
ровать интерес борьбы за инно
вационные проекты. Сегодня
любой образованный человек
видит, насколько, к сожалению,
наша экономика зависит от цен
на сырье. И это показатель того,
что мы сильно отстали. Наш ло
зунг – конкурентоспособность –
это не просто красивая цель, а
то, что может нам позволить чув
ствовать себя уверенно в миро
вом сообществе, – подчеркнул
губернатор.
По итогам конкурса лучшим
инновационным вузом Воро
нежской области 2014 года при
знан Воронежский государ
ственный университет инженер
ных технологий. Помимо симво
ла конкурса – кубка лучшему ин
новационному вузу региона,
Алексей Гордеев вручил ректо
ру вуза Евгению Чертову серти
фикат на получение гранта в
размере 750 тысяч руб. Наи
больший средний балл был по
лучен проектами, поданными от
ФГБОУ ВПО «Воронежский го
сударственный университет».
Награждая победителей кон
курса, глава региона отметил,
что большинство из них прини

Cо спортивными
клубами будут
заключаться
соглашения
Губернатор Алексей Гор
деев провел совещание по
вопросам господдержки
спортивных клубов по игро
вым видам спорта в офици
альных всероссийских со
ревнованиях в спортивном
сезоне 20142015 годов.
В ходе совещания были
подробно рассмотрены ре
зультаты работы девяти
спортивных клубов, представ
ляющих Воронежскую область
на официальных всероссий
ских соревнованиях в текущем
сезоне, который завершится в
июне 2015 года. Руководитель
управления спорта и физиче
ской культуры Владимир Каду
рин сообщил, что в целях эф
фективного использования
бюджетных средств со спор
тивными клубами ежегодно
заключаются соглашения, где
предусмотрены обязатель
ства клубов по достижению оп
ределенных спортивных ре
зультатов и привлечению вне
бюджетных средств для дея
тельности клуба. По достиже
нию спортивного результата
полностью свои обязатель
ства выполнил только хоккей
ный клуб «Буран», а футболь
ный клуб «Факел», волейболь
ный клуб «Губернский» и бас
кетбольный клуб «Воронеж
Скиф» выполнили поставлен
ные задачи частично. Осталь
ные клубы остались далеки от
достижения запланированных
высот.
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Региональный «Кубок инноваций»
пользуется большим интересом
у молодых воронежских ученых
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев вручил награды
победителям ежегодного межвузовского конкурса инновационных проектов

мает участие в работе малых
инновационных компаний, дея
тельность которых заключается
в практическом применении
(внедрении) результатов интел
лектуальной деятельности ву
зов.
– Я очень рад, что у нас вузов
ское сообщество представлено
все больше и больше молодыми
учеными. Часть молодых ученых
дают у нас не просто инноваци
онные продукты, они понимают,
что такое бизнес, как на рынке
зарабатывать, конкурировать,
встраиваться в кооперационные
и межхозяйственные связи, –
сказал Алексей Гордеев.
К примеру, победитель кон

курса, занявший 1е место, Гри
горий Усков является соучреди
телем и генеральным директо
ром малого инновационного
предприятия ООО «Наноим
пульс», оборот которого за счет
разработок для сторонних пред
приятий, научноисследова
тельских работ, производства и
продажи инновационных радио
компонентов составил более 5
млн рублей. Еще один победи
тель конкурса – Михаил Сыро
мятников, занявший 3е место,
является техническим директо
ром другого малого инноваци
онного предприятия ООО «Тех
нологии шмелеводства», на
базе которого проводятся про

изводственные испытания тех
нологии разведения хищных
клещей, применяющихся для
биологической защиты расте
ний в теплице.
В завершение встречи Алек
сей Гордеев напомнил, что в ос
нове многих инновационных ре
шений в работе технологий со
товой связи, космической от
расли, военнопромышленного
комплекса, других сферах лежат
разработки именно воронежс
ких ученых, и эти традиции не
обходимо продолжать.
– Российская наука всегда
звучала во всем мире и занима
ла ведущие позиции. Остается
нам это все приумножать и до
казать, что мы с вами, и в пер
вую очередь наша молодежь, –
достойные последователи рос
сийских ученых, признанных во
всем мире и создавших целые
научные школы, – резюмировал
глава региона.
Конкурс инновационных про
ектов «Кубок инноваций» про
водится в Воронежской облас
ти с 2013 года в преддверии
Дня российской науки в целях
стимулирования целенаправ
ленной инновационной работы
высших учебных заведений Во
ронежской области по разра
ботке инновационных проектов
и продукции, имеющих высокий
потенциал коммерциализации
и освоения предприятиями ре
гиона, создания условий про
движения лучших инновацион
ных разработок и выявления

лидеров предпринимательской
активности среди студентов,
аспирантов и молодых ученых в
инновационной сфере. «Кубок
инноваций» является частью
системной работы, проводи
мой правительством Воронеж
ской области по стимулирова
нию инновационной деятельно
сти.
Инновационные проекты на
конкурс принимаются от выс
ших учебных заведений и их фи
лиалов, находящихся на терри
тории Воронежской области.
Авторами проектов могут высту
пать научные и инженернотех
нические сотрудники, а также
студенты, бакалавры, магист
ранты и аспиранты очной, ве
черней и заочной форм обуче
ния, чей возраст не превышает
40 лет на момент подачи пакета
документов на конкурс.
В этом году по итогам не
скольких этапов отбора конкур
сной комиссией были опреде
лены победители конкурса. Со
гласно условиям конкурса по
бедитель, занявший первое ме
сто, получил грант в размере
300 тыс. руб., автор проекта,
занявший второе место – 200
тыс. руб., за два третьих места
авторы проектов получили
гранты по 150 тыс. руб. Поощ
рительные гранты в размере
100 тыс. руб. получили авторы
еще пяти проектов.
Сергей ПОЛУХИН,
обозреватель
«ЭЖ Черноземье»

Завод по производству электросварных
прямошовных труб повышенной прочности
и точности появится в воронежском регионе
Губернатор Алексей Гордеев
встретился с генеральным
директором ЗАО «Лискимон
тажконструкция» Николаем
Белоконевым. В беседе
также приняли участие глава
Лискинского муниципально
го района Виктор Шевцов и
руководитель департамента
по развитию муниципальных
образований области Васи
лий Тарасенко.
На встрече шла речь о стро
ительстве в Лисках завода по
производству электросварных
прямошовных труб повышен
ной прочности и точности. Ни
колай Белоконев сообщил гла
ве региона о том, что возведе
ние завода начнется в ближай
шее время, а его продукция бу
дет применяться как для про
кладки сухопутных газо и неф
тепроводов, так и морских тру
бопроводов. Рабочее давление
трубы составит до 250 атмос
фер, толщина стен – до 60 мм.
По словам гендиректора заво
да, подобные трубы в России
пока не выпускаются. Произво
дительность линии – 120 тысяч
тонн. Затраты на строительство
трех корпусов и покупку обору
дования составят более четы
рех миллиардов рублей. На
предприятии будет создано 250
рабочих мест. При выходе заво
да на максимальную мощность
годовая выручка предприятия

составит более 20 миллиардов
рублей.
ЗАО «Лискимонтажконструк
ция» уже 60 лет специализиру
ется на производстве деталей
для технологических трубопро
водов нефти, газа, пара и горя
чей воды. Продукция предпри
ятия широко применяется ком
паниями нефтегазового и неф
техимического комплекса при
строительстве магистральных
трубопроводов, обустройстве
месторождений, для технологи
ческих и промысловых трубо
проводов.
Сергей ПОЛУХИН,
обозреватель
«ЭЖ Черноземье»

КСТАТИ
В 2014 году в Лискинском районе произведено
109 тысяч тонн молока и 106 тысяч тонн мяса
Губернатор Алексей Гордеев встретился с
главой администрации Лискинского муници
пального района Виктором Шевцовым. В ходе
встречи Виктор Шевцов доложил главе региона
о ходе реализации проекта по созданию на базе
бывшей районной больницы бюджетного учреж
дения Воронежской области «Лискинский пси
хоневрологический интернат» на 130 больных.
Решение о создании этого интерната было при
нято в 2013 году. За прошедший год полностью
подготовлена необходимая проектносметная
документация, реконструированы котельная и
теплосети.
Губернатор отметил социальную значимость

этого проекта и дал ряд поручений руководите
лям органов исполнительной власти по его ско
рейшей реализации.
В ходе встречи также обсуждалось участие
Лискинского района в программе импортозаме
щения сельхозпродукции. Виктор Шевцов доло
жил Алексею Гордееву о том, что в прошлом году
в районе произведено 109 тысяч тонн молока и
106 тысяч тонн мяса. Компания «ЭкоНиваАгро»
начинает строительство еще одного молочного
комплекса на 2800 коров. С учетом того, что все
хозяйства района планируют увеличить произ
водство молока, район будет производить до
150 тысяч тонн молока в год.
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Творческий и
духовный вклад
Ольги Кувшинкиной
в развитие
ДК «Восток»

В минувший четверг в
ДК «Восток», что в мик
рорайоне Сомово, со
стоялся отчетный кон
церт под названием
«Культурная столица».
Мероприятие приуро
чили сразу к двум при
ятным событиям. Во
первых, на заседании
Совета глав госу
дарств Содружества
Независимых Госу
дарств наш город был
объявлен одной из
культурных столиц СНГ
в 2015 году. А вовто
рых, своеобразный
юбилей – 10 лет твор
ческой деятельности –
в этом году празднует
директор ДК «Восток»
Ольга Кувшинкина.

У Ольги Николаевны удиви
тельный дар – находить талан
ты, помогать человеку рас
крыть свой потенциал и пове
рить в себя. Благодаря ее тру
ду и кропотливой работе всех
преподавателей, в этих стенах
действительно зажигаются
звезды. Яркий пример – сту
дентка ГИТИСа Софья Оноп
ченко, выступающая под сцени
ческим псевдонимом Славяна.
К 18ти годам она уже стала
обладателем двух золотых ме
далей в «Дельфийских играх»,
обладателем гранпри между
народных и всероссийских кон
курсов. Еще один талантливый
воспитанник, солист Дома
культуры Олег Кудрявцев бук
вально на днях завоевал гран
при в Международном конкур
се «Акватория2015» в Сочи. Не
менее известны и танцеваль
ные коллективы Дома культуры
– хореографический ансамбль
«Карусель», студия эстрадного
танца «Модерн», танцевальная
студия «Экспрессия» и другие.
Одним словом, у преподавате
лей Дома культуры в Сомово
есть немало поводов для про
фессиональной гордости.
Творческий подход и профес
сиональное мастерство педаго
гов отметил в своей привет
ственной речи почетный гость
мероприятия – председатель
Воронежской городской Думы
Владимир Ходырев.
– Это действительно центр
культурной жизни Сомово, жем
чужина всего избирательного
округа, – подчеркнул Владимир
Ходырев. – Успехи воспитанни
ков и творческих коллективов
Дома культуры – гордость все
го Воронежа, и на уровне всей
страны и на международной
арене. Уверен, что наше долгое
и плодотворное сотрудничество
продолжится, и впереди нас
ждут новые успехи и свершения.

Парламент

9

К слову, сотрудничество Дома
культуры «Восток» с городским
парламентом действительно яв
ляется долгим и плодотворным.
Об этом рассказала сама Ольга
Кувшинкина:
– Мы не смогли бы добиться
таких успехов, если бы не помощь
верных друзей – Владимира Хо
дырева и депутата гордумы Гали
ны Кудрявцевой. Галина Алексан
дровна помогает нам с оформле

нием документов и решением
сложных юридических ситуаций.
Не секрет, что здания ДК не так
давно хотели отнять и перепрофи
лировать под торговые центры.
Галина Александровна всегда ря
дом, на защите наших интересов,
несколько лет назад она принима
ла самое горячие участие в том,
чтобы сохранить наш Дом культу
ры. Владимиру Федоровичу ог
ромное спасибо за то, что он ни
разу не отказал нам в помощи,
особенно мы признательны за со
действие в ремонте Дома культу
ры, в приобретении звуковой ап
паратуры и организации выездов
наших коллективов на фестивали,
в том числе и за рубеж.
Владимир Ходырев и Галина
Кудрявцева вручили Дому культу
ры сертификат на 50 тысяч рублей
и наградили заслуженных препо
давателей Почетными грамотами
Воронежской городской Думы.
Концертные номера воспитан
ников Дома культуры покорили
зрителей высоким уровнем мас
терства и потрясающей энерге
тикой. Своими выступлениями
радовали певица Славяна, студия
эстрадного танца «Модерн», клуб
восточных танцев «Шахерезада»,
вокальноинструментальная
группа «Мелодия», Детский
фольклорный ансамбль «Горен
ка» и многие другие.
Сегодня для посетителей ДК
«Восток» организовано 22 твор
ческие лаборатории, в числе ко
торых вокальные и фольклорные
ансамбли, танцевальные и теат
ральные студии, кружки изобра
зительного искусства и декора
тивноприкладного творчества.
За год сюда приходит более по
лутора тысяч человек. Самому
маленькому 3 года, самому
взрослому – 83.
– Это очень здорово, что у нас
в Сомово рядом со школой, до
мом есть такой Дом культуры, –
поделился один из «звездных»
воспитанников ДК, ученик шко
лы №21 Олег Кудрявцев. – Здесь
каждый может найти себя, най
ти занятие по душе, самореали
зоваться.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

гиона, таких детей немного: по
информации ФГКУ «Главное
бюро медикосоциальной экс
пертизы по Воронежской обла
сти», в 2012 году впервые при
знано инвалидами 686 детей.

Численность детейинвалидов в
возрасте 0 – 17 лет составляет
около 6 тысяч человек.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Центр культурной жизни
Сомово, оказывающий
позитивное влияние на округ
Когда культурные
инициативы
находят поддержку
у городских
парламентариев

Депутаты гордумы
помогают решать трудности
инклюзивного образования
Проблемы, с которыми столкнулись воронежские школы, внедряя программы инклюзивно
го образования, а также пути их решения стали темой обсуждения педагогического совета.
Для проведения такого расширенного педагогического собрания школа № 28 была выбра
на не случайно. Ее директор Михаил Хуторецкий является председателем постоянной
комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения Воронежской
городской Думы, а также членом Общественного совета при Воронежской городской Думе
по вопросам семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями.
Так, например, по итогам ра
боты Общественного совета, за
последние два года на базе трех
общеобразовательных школ
№№ 30, 67 и 97 удалось открыть
инновационные площадки по
интегрированному (инклюзив
ному) образованию детей с ог
раниченными возможностями
здоровья и детейинвалидов.
Школы №№ 67 и 38 получили
средства на проведения работ
по созданию архитектурной до
ступности. Кроме того, для дет
ского сада № 188 приобретен и
переоборудован за счет город
ского бюджета микроавтобус на
16 посадочных мест для пере
возки детей с ограниченными
возможностями. Также на базе
реабилитационного центра «Па
рус надежды» организована
служба ранней помощи детям с
нарушениями в развитии и их
семьям.
Выступая перед собравши
мися, председатель постоян
ной комиссии по здравоохране

нию Воронежской городской
Думы, член Общественного со
вета при Воронежской город
ской Думе по вопросам семей,
воспитывающих детей с мен
тальными нарушениями, глав
ный врач поликлиники №3
Юлия Попова отметила, что
развитие детей с особыми об
разовательными потребностя
ми при инклюзивном обучении
идет более быстрыми темпами.
Инклюзивное образование
дает полноценную социализа
цию, получая его, ребенокин
валид приобретает все необхо
димые жизненные навыки. Это
является одним из приоритет
ных направлений государ
ственной политики. Сегодня
уже разработаны программы
психологопедагогического со
провождения детей с особыми
образовательными потребнос
тями и программы формирова
ния культуры инклюзии в
школьном сообществе. Пришло
время расширять список обра

зовательных учреждений. А это
говорит не только о дальней
шем развитии «безбарьерной
среды», но и о необходимости
появления в школах специали
зированных педагогов: ребен
ку с ограниченными возможно
стями здоровья должны быть
гарантированы постоянное на
блюдение, профилактика и ле
чение. Организация обучения
детейинвалидов в обычных об
разовательных учреждениях,
преимущественно по месту жи
тельства, позволяет избежать
их помещения на длительный
срок в интернатные учрежде
ния, создать условия для про
живания и воспитания детей в
семье и обеспечить их постоян
ное общение со сверстниками,
что способствует формирова
нию толерантного отношения
граждан к проблемам инвали
дов, эффективному решению
проблем их социальной адапта
ции и интеграции с обществом.
В целом, в рамках всего ре
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Было время, когда
даже рядовые гражда
не нашей страны могли
запросто отправиться
по какимнибудь мес
там, связанным одной
темой или одним име
нем. Так, исследова
тель творчества вели
кого русского поэта
Ираклий Андроников
советовал: «Поезжайте
по лермонтовским ме
стам. Захватите с со
бой томик его сочине
ний. Испытайте невы
разимое наслажде
ние!» Вот и мы решили
побывать в Семидуб
равном, единственном
в Воронежской области
«лермонтовском» мес
те, что находится в Се
милукском районе,
потому как следы пре
бывания русского ге
ния в самом Воронеже
потеряны. Прошлогод
ний 200летний юби
лей поэта, который
широко отмечался в
России и за рубежом, с
новой силой высветил
непреходящее вели
чие Лермонтова, его
особое место в рус
ской истории, его зага
дочный пророческий
дар. Прикоснуться к
тайне Лермонтова,
побывать там, где сту
пала нога поэта – дос
тойная цель для патри
ота и ценителя изящ
ной словесности.

Неэффективность

Казинка. Здание бывшей администрации
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Дом культуры в Казинке

Семилукскому району,
скорее всего, не повезло
ни с главой Кокоревой,
ни с областным
депутатом Ключниковым
Степей холодное молчанье – как и во времена Лермонтова
власть имущие Воронежского края только таким образом
отзываются на чаяния людей

Жители района
ностальгируют
о былой славе Семилук
Сразу заметим, что Семидуб
равное сам Андроников не вклю
чил в перечень лермонтовских
мест, о которых рассказывает пу
теводитель, изданный под его
редакцией в 1989 году. Книга «По
лермонтовским местам» упоми
нает лишь Воронеж, где останав
ливался поэт по пути на Кавказ.
Зато «Лермонтовская энциклопе
дия» (1999 года издания) в сло
варной статье «Лермонтовские
места и маршруты» указывает:
«Проезжая через Воронеж, Лер
монтов на несколько дней оста
новился в Семидубравном у
А.Л. Потапова».
Первый паспорт на памятник
истории культуры, именуемый
«Усадьба А.Л. Потапова, где бы
вал М.Ю. Лермонтов», составлен
был в 1982 году, затем продуб
лирован после развала Союза в
1992м. То есть, по идее государ
ство, власть признали истори
ческую и культурную ценность
этого лермонтовского места и
обязались его сохранить для по
томков. Чтобы они, путешествуя,
получали «невыразимое наслаж
дение»…
Как уважающие себя путеше
ственники, мы, конечно, не устре
мились сразу к цели за 64 кило
метра, а поехали с остановками,
беседуя, так сказать «на постоя
лых дворах» с поселянами и по
селянками. Первая остановка –
центральный рынок города Семи
луки. Вначале в разговоре «за
жизнь» с Александром Климонто
вым поностальгировали о былой
славе Семилук. Его мать, а затем
и он работали некогда на огне
упорном заводе. А всего на нем
трудилось в лучшие годы до 9 ты
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А.И. Жилякова и А.В. Канаев на главной аллее парка
сяч семилукцев! Теперь на заво
де елееле теплится жизнь. А вот
семилукский лакокрасочный за
вод совсем «угробили». «А ведь
на нем делали покрытие для бе
говых дорожек Московской
Олимпиады», – вспомнил Алек
сандр.
Теперь семилукцам гордиться
нечем…Город влачит несчастную
жизнь пригорода, близкого к ме
гаполису. На фоне болееменее
цивилизованной областной сто
лицы собственные бытовые не
урядицы семилукцев особенно
раздражают. Прошлым летом мы
уже писали о водных страданиях
жителей микрорайонов «Берез
ки» и «Южный», особенно чув
ствительные в жаркую погоду.
Летом даже плохой воды они
ждут по нескольку часов. С того
времени поменялся и мэр горо
да и глава администрации райо
на, но единственная для жителей
хорошая новость пришла не из
властных кабинетов, а из суда.
Семилукский райсуд 15 января
вынес решение, которым обязал
администрацию Семилук и ком

мунальную компанию «Развитие»
провести реконструкцию водо
проводных сетей в микрорайоне
«Березки». Работы должны быть
завершены до 2017 года. Правда,
мэр Семилук Александр Гирчев
сразу же заявил, что без помощи
областного и федерального бюд
жета такие расходы не потянет ни
город, ни район. Комментируя
решение суда, гражданский акти
вист из Семилук Николай Ребри
щев сказал: «Чтобы мэрии дать
толчок по водоснабжению, по
требовалось решение суда. А про
централизованную канализацию
и разговоров не ведут, вроде бы
и нет такой проблемы. В городе
Семилуки все микрорайоны с ин
дивидуальной канализацией и
все считают это нормой? Лучше
го не видели, зачем привыкать?
Да и с вывозом нечистот нет и не
было никакой системы …» Но
особенно тяжелая ситуация в
микрорайонах «Березки» и «Юж
ный». Здесь, по словам того же
Ребрищева, целый букет про
блем: «Улицы без твердого по
крытия, пыль от завода КСМ,

транспортная удаленность, не
санкционированные свалки. В
том числе нередко и давно дымя
щая свалка в Девице, отсутствие
централизованной канализации
и тротуаров и самая главная – это
вода, которую уже более полуго
да официально и неизвестно,
сколько неофициально, нельзя
использовать в пищевых целях, а
значит, пить. Люди полгода без
питьевой воды и тишина как со
стороны жителей микрорайона,
так и власти и надзорных орга
нов. Как говорил один иностра
нец, что у них давно бы сделали
маленькую революцию, но толь
ко в Семилуках тишь». Долготер
пение нашего народа известно.
Федорищев заявил, что намерен
в группе «Рекорды Гиннесса» в
«Одноклассниках» зарегистриро
вать рекорд нахождения жителей
микрорайонов более полугода
без питьевой воды.

Жители города
коллективно
обращались
с требованием
отставки
Кокоревой
На фоне бездействия и беспо
мощности местной власти все
больше жителей города Семилук
выступают за присоединение к
Воронежу или придание городу
статуса города областного под
чинения. И это не единичное про
явление местного сепаратизма.
Недавно житель села Девица Се
милукского района Александр
Емельянов вышел на одиночный
пикет в областном центре против
равнодушия чиновников. «В на
шем селе нет света, нет твердо
го дорожного покрытия, водоза
бора, – заявил он журналистам. –
Изза последнего обстоятель

ства пожарные в октябре не смог
ли потушить мой гараж. Сколько
это будет еще продолжаться?»
Пикетчик заявил, что если отно
шение власти к ним не изменит
ся, сельчане будут «вынуждены
пойти на референдум о выходе из
состава Воронежской области».
В то, что накопившиеся про
блемы может хоть в какойто
мере решить глава администра
ции Семилукского района Ирина
Кокорева, никто, похоже, не ве
рит. В октябре прошлого года жи
тели города подписали коллек
тивное обращение к губернатору
с требованием отставки Кокоре
вой. Однако, повидимому, она
осталась местоблюстителем
кресла главы района и на второй
срок. Так как охотников на ее ме
сто, кроме откровенных авантю
ристов, не так много.
Заметим также, что своего
областного депутата, спикера
регионального парламента Вла
димира Ключникова в контексте
проблем района жители Семи
лук даже не упоминают. Они при
выкли, что он, по сути, ничего не
решает и лишь изредка пиарит
ся в качестве свадебного гене
рала на выигрышных мероприя
тиях. И это в то время, когда кра
сивый город с красивым назва
нием буквально погружается в
нечистоты…
Следующим пунктом нашего
маршрута был Землянск – роди
на воронежского общественного
деятеля, председателя Воронеж
ской облдумы В.И. Ключникова.
Здесь его действительно знают.
Благодарят за детские площадки
и бассейн. В 2013 году к 350ле
тию Землянска в поселке с учас
тием губернатора и спикера тор
жественно открыли спортивно
оздоровительный комплекс с 25
метровым бассейном.
Тогда в пафосе всех превзо
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Флигель в Семидубравном

Храм Покрова в Семидубравном
шел Владимир Иванович Ключни
ков. «Землянск, – сказал он, –
должен стать эталонным насе
ленным пунктом, с тем, чтобы
распространить его опыт на всю
сельскую территорию Воронеж
ской области».
Оказавшись в центре эталон
ного поселка, мы решили выпить
по чашечке кофе в заведении с
говорящим названием «Рай». Од
нако узнав, что мы из газеты, жи
тельница улицы Хмелевка Надеж
да Алексеевна Судакова опусти
ла нас на землю:
– Свет включили коегде по
улицам, а дорог вообще нет, –
сказала она. – Поезжайте к нам
на Хмелевку, там одни колдыба
ги. Скорая не может проехать.
Как можно так жить людям? Мы
ведь, как все, платим налоги.
Пришли к главе сельской админи
страции Псареву, а он говорит:
собирайте деньги, я вам дам
трактор песочка привезти. Но у
нас там одни бабуши, у которых
пенсия шесть тысяч. Как им на
дорогу еще собирать? Улицу га
зифицировали за свои деньги. А
воды вообще нет. Роем свои ко
лодцы. Мне, к примеру, он обо
шелся в 50 тысяч!
Свои обиды рассказала нам и
мелкий предприниматель Алев
тина Константиновна Климова.
Ей 75 лет, но она пытается зара
ботать торговлей добавку к пен
сии, так как на лекарства денег не
хватает. В этом году она не стала
регистрироваться предпринима
телем, но товарто надо распро
дать. Вот и появляется она со
своей тележкой на полупустой в
будние дни главной торговой
площади у Землянского Дома
культуры… И каждый раз смотри
тельница «из клуба» требует с нее
деньги за место. По 30 рублей за
день, но в месяц набегает 900! А
у Алевтины Константиновны и
этих денег нет. Иногда даже на
хлеб приходится занимать… В
тот день она всетаки уступила
сварливой смотрительнице, зато
не смогла рассчитаться с долгом
за продукты в магазине… Кстати,
Климова в прошлом заведовала
книжным магазином, муж рабо
тал лесничим. Она мечтает сде
лать ремонт в квартире, но, увы…

Конечно, хорошо, когда в по
селке есть современный бас
сейн. Но если мерить прогресс с
позиций солидарного общества,
и как скорость эскадры измеря
ется по самому тихоходному ко
раблю, то и достижения образцо
вого Землянска следует оцени
вать с позиций жителей Хмелев
ки. А то получается, комуто бас
сейн, а комуто – вода из колод
ца. Может, сначала вода изпод
крана и дороги для проезда ско
рой для всех, а потом и бассейн
для желающих?

Продуваемый
насквозь сельский ДК
брошен на произвол
судьбы
Понятно, что в кафе «Рай» мы
не получили «райское наслаж
дение». Образцовая ухожен
ность центральной части Зем
лянска както померкла на фоне
реальной жизни реальных лю
дей. И мы поехали дальше в по
исках места, где, как пел Высоц
кий, «поют, а не стонут, где пол
не покат». Однако в Казинке,
предпоследнем перед Семи
дубравным пункте нашего мар
шрута, мы столкнулись уже с
полной разрухой и мерзостью
запустения. Казинка до 2009
года была центром поселения. А
теперь она вместе с другими ху
торами и деревнями вошла в
орбиту Землянского сельсове
та. О былом статусе говорит ве
личественный даже по сельским
меркам, с гербом на фасаде
Дом культуры. Продуваемый на
сквозь, он брошен на произвол
судьбы. Как и здание бывшей
администрации села, зияющее
разбитыми окнами. В одном из
углов оного приютился крохот
ный магазин раскопа, в дру
гом – почта. Продавщица Люд
мила Медведева сказала нам,
что ДК брошен уже года четыре
тому назад. Здание, в углу кото
рого она торгует, некогда при
надлежало колхозу. Он давно
обанкротился. До недавнего
времени 40 человек работало на
ферме печально известного,
связанного с офшорами банка

Разруха
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тие храма. Потому как мы тут ос
тались и нам здесь жить! Наши
внуки тут будут гулять. Сейчас
нам бы спонсора…
В ноябре прошлого года, по
словам Жиляковой, она обраща
лась к депутату Ключникову. Пока
ответа не получила. Руководите
ли КБХА не против помочь с элек
троснабжением, но попросили
оформить просьбу через епархи
альное управление. Можно по
нять уважаемого генерального
конструктора КБХА Владимира
Сергеевича Рачука. Хозяйство
ему досталось в наследство от
Конопатова. В те времена оно оп
равдывало себя, а теперь вроде
обузы. Но ведь строения до сих
пор на балансе КБХА, и предпри
ятие, так или иначе, в ответе за
их сохранность. И Лермонтов не
так уж и далек от космоса. Пожа
«Авангард», но и ту «разогнали». то и тронет доска или явится для луй, он единственный русский
поэт, который видел не только,
Люди теперь стоят на бирже когото укоризной.
Подсобное хозяйство «Семи как «Спит луна в сиянье голубом»,
труда.
Слава Богу, жива пока Казин дубравное» – филиал Федераль но и то, как «По небу полуночи
ская школадевятилетка, воз ного государственного унитарно ангел летел…» Имя Лермонтова
главляет которую Любовь Юрьев го предприятия «Конструктор принадлежит России и вечности.
на Иконописцева. Когда здание ское бюро химавтоматики», пос И каждому, кто сохранит следы
клуба и библиотеки в селе при ледний владелец усадьбы и окру его пребывания на земле, зачтет
шли в негодность, их функции жающих земель – развалилось. ся на небе и в памяти потомков.
Ведь, несмотря на усилия эн
перешли в здание школы, став Фермы давно закрыли, даже кон
шей социальным центром села. В тору на слом продали и землю тузиастов, усадьба, конечно, пока
школе всего 28 учеников, но им сдают в аренду. В духе времени производит удручающее впечат
созданы все условия для успеш строители ракетных двигателей ление. Строения на грани полно
ной учебы. Учащиеся из Казинки скинули лишнюю социалку. Но го разрушения. Так что завещан
занимают призовые места в мно усадебная недвижимость, якобы ного Андрониковым «наслажде
гочисленных олимпиадах и со охраняемая пока, на их балансе ния» мы не получили. В отличие
ревнованиях различного уровня. числится. За это время перечень от Михаила Юрьевича. В те вре
Немалая заслуга в этом выпуск объектов памятника истории мена имение генералмайора
ника географического факульте культуры «Усадьба А.Л. Потапова, Льва Ивановича Потапова и его
та ВГУ, заместителя директора где бывал М.Ю. Лермонтов» силь супруги Екатерины Петровны от
школы, историкакраеведа, нео но поредел. Правда, стараниями личалось живописностью и бла
днократного победителя конкур Александра Канаева и его учени гоустройством. Барский дом
са «Лучший учитель года», дей ков к двум имеющимся добави смахивал на дворец, выстроен
ствительного члена Русского гео лись два памятника природы ре ный по петербургским канонам.
графического общества, автора гионального значения – «Сад свя Рядом – пруд. Над ним – парк в
книги «Семидубравное» Алексан щенника» и лесное урочище английском стиле. Главной дос
топримечательностью усадьбы
дра Владимировича Канаева. «Орешник».
была картинная галерея с полот
Книгу он издал за свои деньги,
нами известного художника
потратив на нее больше полови Обращались
Клюндера. Однополчан Михаила
ны президентского гранта.
к депутату
Лермонтова и Александра Пота
Канаев, по сути, первый, кто
пова – младшего сына хозяев –
добровольно за счет своих Ключникову,
связывала большая дружба. В
средств, сил и времени взял на но ответа пока
1839 году их одновременно про
себя государственную функцию
изводят из корнетов в поручики
охраны единственного в нашем не получили
В болееменее сохранном со лейбгвардии. Впоследствии По
регионе лермонтовского места,
усадьбу Семидубравное в сосед стоянии находится сам флигель тапов (уже после трагической ду
ней деревне Новая Покровка. Так и храм, а вернее то, что от него эли у горы Машук) назвал Миха
случилось, что ведомство, кото осталось. Но недавно у храма по ила Юрьевича «незабвенным то
рое призвано этим заниматься, явилась перспектива. Церковь варищем и другом». Лермонтов
все эти годы ничего не защитило Покрова Пресвятой Богородицы тоже выделял Потапова среди
даже в Воронеже. А иногда скла – она и дала официальное назва прочих гусар. Уезжая на Кавказ,
дывается впечатление, наоборот, ние деревне – построена в 1785 поэт, конечно же, не мог в начале
способствовало расчистке пло году. Ныне сохранился только июня 1840 года не повидаться с
щадок для местных застройщи нижний ярус. Местная жительни приятелем, отдыхавшим в родо
вом имении. Здесь, в
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которыми стоят или
Не будем отвечать
богатые зарубежные
на вопрос, что же нам
наследникипотомки
или еврейская диаспора, или ца Антонина Ивановна Жиляко мешает сохранить это место и
бюджетные деньги. А Лермонтов, ва взяла на себя обязанности вернуть ему приличествующий
он всей России сын и брат, и ни церковного старосты и уже вид. На фоне тех многомилион
кому конкретно не родственник.
оформила на приход землю. В ных трат из регионального бюд
Вот и пришлось государ храме по большим праздником жета на культурные новоделы в
ственному человеку, патриоту служит священник. Под руковод прошлом юбилейном для Лер
монтова году… Вспоминая стро
своего края не на словах, а на ством Антонины Ивановны люди
ки Пушкина о том, где «находит
деле, Александру Канаеву внача жертвуют на ремонт храма, вы
сердце пищу», приходит на ум
ле в одиночку броситься на за ходят на субботники по очистке
простая мысль, что у нас с теми,
щиту памяти о русском поэте. кирпича. Антонина Ивановна с
кто сегодня руководит культурой
Несколько лет назад он сам в гордостью показывает обнов и финансирует ее, разные о ней
Воронеже изготовил две памят ленный окультуренный парк, ко представления. И речь не только
ные доски. Одну установил на торый они очистили от подрос о культуре. Когда Лермонтов пи
полуразрушенной приспособ та. Теперь во всей красе видны сал свое гениальное стихотворе
ленной под склад церкви. А вот с красавцы дубы, помнящие Лер ние «Родина», строчка «Ее степей
флигелем, где останавливался монтова. Летом они планируют холодное молчанье», не исключе
Михаил Юрьевич, заминка выш поставить здесь скамейки, раз но, родилась у него именно на до
ла. Жители, которые живут там, бить клумбы, поставить детскую рогах Воронежского края. В кон
попросили Канаева подождать. площадку.
це нашего путешествия мы по
Мол, что ж красивую доску с та
– Все жители откликнулись, – иному прочитали ее. Нам очень
ким именем на такой срам ве говорит Антонина Ивановна, не хочется думать, что беззавет
шать. Отремонтировать бы надо любуясь парком «во французс ная вера наших новых друзей,
флигель, а потом уж… Но про ком стиле». – Дружно все тут подвижников и энтузиастов в то,
шло 15 лет. Но в прошлом юби расчистили. По 1820 человек что им удастся поднять из руин
лейном году на еще более обвет приходили работать! Теперь и усадьбу Потаповых, разобьется о
шавшем флигеле доску всетаки церковь со всех сторон будет «холодное молчание» и равноду
установили. Ждать теперь уж видна. На Покрова 14 октября шие власть имущих.
смысла нет. А так глядишь, кого собираемся отметить 230ле
Святослав ИВАНОВ
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Липецкие власти формируют
региональную систему становления
здорового образа жизни
В настоящее время в
регионах Центрально
го федерального окру
га начинает ощущать
ся серьезная нехватка
профессиональных
кадров, проживающих
на территории опреде
ленной области. Что
касается Липецкой
области, то сохран
ность человеческих
ресурсов, их умноже
ние и увеличение с
целью обеспечения
трудоспособными кад
рами предприятий
ОЭЗ всех уровней яв
ляется приоритетной
задачей на ближайшие
годы.
Вопросы качества жизни и
состояние здоровья населения
стали основными в рамках пер
вого в 2015 году расширенного
заседания администрации Ли
пецкой области.
Заседание административ
ного совета проходит с участи
ем руководителей органов мес
тного самоуправления, терри
ториальных управлений феде
ральных органов власти, облас
тных структур, транслируется в
сети Интернет. В формате ви
деоконференцсвязи в обсужде
нии принимают участие главы
сельских поселений.

По оценкам
экспертов, внимание
к здоровью мужчин
незначительное
Глава администрации регио
на Олег Королев уточнил, что в
настоящее время, несмотря на
всесторонние меры поддержки,
демографическая ситуация в
регионах ЦФО остается напря
женной: смертность если не об

разработке законопроекта о
внесении поправок в Уголовный
кодекс, которые бы существен
но ужесточили ответственность
за торговлю контрафактным ал
коголем.

Необеспеченность
медицинских
работников жильем
может привести к
катастрофическим
последствиям

гоняет рождаемость, то стреми
тельно догоняет ее, а большин
ство представителей коренного
населения не стремится заво
дить семьи, в которых детей, как
минимум, трое.
В чем же причина подобной
демографической картины? Во
первых, с каждым годом увели
чивается число разводов, ин
ститут семьи и брака теряет
свою ценность в глазах населе
ния. Кроме того, год от года уве
личивается число переносчиков
опасных заболеваний, которые
приводят к бесплодию. И если
среди женщин ведется обшир
ная пропагандистская работа по
привитию здорового образа
жизни, роли матери в современ
ном обществе, то мужчины пре
доставлены сами себе. По мне
нию Олега Королева, настала
существенная потребность в
создании центров, в которых
мужчин подготавливали бы к со
вместной жизни, учили следить
за репродуктивным здоровьем.
Вместе с тем за период с
2005го по 2014 год в Липецкой

области рождаемость населе
ния выросла на 27%, а смерт
ность сократилась на 15%. Есте
ственная убыль уменьшилась в
2,4 раза, продолжительность
жизни возросла с 66,2 до 70,8 лет.

Борьба
с контрафактным
алкоголем должна
осуществляться
на самом высоком
уровне
Еще одной важной темой в
ходе заседания административ
ного совета стала ситуация с
увеличением смертности трудо
способного населения Липец
кой области по причине упот
ребления некачественной алко
гольной продукции. Начальник
управления здравоохранения
Людмила Летникова сообщила,
что в ряде районов увеличивает
ся смертность мужчин от хрони
ческого алкоголизма. Это же зло
является первопричиной гибели
людей на автодорогах. Людми

ла Летникова предложила объя
вить 2015 год в Липецкой обла
сти Годом трезвости и ввести в
практику обязательное обсле
дование на алкогольную и нар
козависимость претендентов на
получение водительских прав.
Олег Королев заявил, что это
чудовищная статистика, которая
характерна не только для Ли
пецкой области, поэтому кон
трафактному алкоголю пора
объявлять войну на федераль
ном уровне.
– Мы подошли к черте, когда
молчать больше нельзя. Вместе
с правоохранительными органа
ми местные власти должны
предпринять самые активные
действия, вплоть до возбужде
ния уголовных дел, – считает он.
Кроме того, глава админист
рации региона тут же дал пору
чение начальнику областного
управления административных
органов Виталию Шикину, про
курору Липецкой области Кон
стантину Кожевникову и началь
нику УМВД региона Михаилу
Молоканову принять участие в

Доктор медицинских наук Гу
зель Улумбекова выступила с
докладом, в котором сравнива
лось положение сферы здраво
охранения России и новых и ста
рых стран –членов Европейско
го союза. Помимо того, что по
основным показателям (количе
ство койкомест, дефицит фи
нансирования сферы здравоох
ранения на федеральном уров
не) в настоящее время фиксиру
ется старение профессиональ
ных кадров. По статистике, при
веденной Г. Улумбековой, прак
тически половина работников
находится в предпенсионном
возрасте. Сохранение подобной
ситуации, отсутствие молодых
специалистов в больницах и по
ликлиниках всех уровней приве
дет к переполнению данных уч
реждений и снижению качества
оказываемой помощи.
Глава администрации Липец
кой области Олег Королев отме
тил, что решение данного воп
роса является приоритетным в
социальноэкономической по
вестке региональных органов
власти. Предоставление моло
дым специалистам жилья, а так
же льготных кредитов на покуп
ку собственной жилплощади су
щественно увеличит количество
работников в данной сфере. По
словам главы администрации,
проблема с нехваткой профес
сиональных медицинских кад
ров будет решена к 2016 году.
Алина ВОЛКОВА

Запуск «Тамбовской индейки» даст мощный толчок развитию
сельских территорий и обеспечит население рабочими местами
На строительные площадки проекта «Тамбовская индей
ка», который реализует Группа «Черкизово» и испанская
GrupoFuertes, доставлена первая партия оборудования
для инкубатория, комбикормового завода и убойного цеха.
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Общая стоимость оборудова
ния – более 40 млн евро. Дос
тавка осуществлялась по уни
кальной транспортной схеме, в
которой был задействован мор
ской, железнодорожный и авто
мобильный транспорт. Монтаж
оборудования начнется в следу
ющем месяце. Каждый из эле
ментов технического оснащения
объектов посвоему уникален,
говорится в сообщении компа
нии. Так, емкости для хранения
зерна комбикормового завода –
самые большие не только на
Тамбовщине, но и в России: диа
метр — 32 метра, высота — 27,5
метров. Каждая емкость будет
способна принять до 17,5 тысяч
кубометров зерна. Конструкции
И.В. Деревякин, директор
ООО РИА «Черноземье» (г. Воронеж),

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

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

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

А.А. Левченко, проректор Белгородского

имеют нестандартную компо
новку, изза чего их транспорти
ровка стала возможна только
при помощи контейнеров с от
крытым верхом.
Старт уникальному междуна
родному инвестиционному про
екту «Тамбовская индейка» был
дан в 2012 году. Строительство
комплекса идет при поддержке
администрации Тамбовской об
ласти, которая взяла обязатель
ства по его обеспечению необ
ходимой инженерной, транс
портной и энергетической инф
раструктурой. Из областного
бюджета на эти цели выделено
1,4 миллиарда рублей. Общая
стоимость проекта – 7,27 мил
лиарда рублей, общий объем

производства – 40 тысяч тонн
мяса в год.
Завершить проект планиру
ется до конца 2015 года. В на
стоящее время в Первомайс
ком районе идет финальная
стадия строительства ряда
крупных объектов, включая ин
кубатор мощностью 5,9 млн яиц
в год, комбикормовый завод
производственной мощностью
150000 тонн корма в год и вме
стимостью хранения 120 тыс.
тонн зерна. Прибытие после
дней партии оборудования на
стройплощадку ожидается ле
том этого года.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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