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Кооперативы
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своему потребителю стр. 10

НОВОСТЬ НОМЕРА
В Тверской области приступают
к реализации инвестпроекта в
сфере переработки углеводородов
Тверская область готовится к реализации круп
ного инвестиционного проекта по созданию про
изводства полиолефинов с первичной переработ
кой природного газа в полиэтилен и полипропилен.
В феврале этого года между Правительством Твер
ской области и ООО «СИНВЕК» было подписано
соглашение о сотрудничестве в рамках реализации
инвестиционного проекта с предполагаемым объе
мом вложений около 4 млрд долларов.
Губернатор Тверской области Андрей Шевелев
отметил, что создание производства полиолефи
нов имеет большое значение для региона в свете
целого ряда задач федерального уровня, прежде
всего импортозамещения. Масштабный проект по
переработке углеводородного сырья серьезно по
влияет на повышение конкурентоспособности оте
чественной экономики, и Верхневолжье заинтере
совано стать одним из центров этой работы.

Сырная столица России
Небольшая плотность
населения, низкий
уровень промышлен
ного воздействия,
отсутствие
экологически опасных
производств
способствуют
сохранению статуса
Костромской области
как одного из самых
экологически чистых
регионов России.
Испокон веков
костромская земля
славилась своими
молочными продукта
ми, в том числе
сырами.
Политика администрации Ко
стромской области нацелена на
то, чтобы производить больше
молока и натурального сырья,
сообщила заместитель дирек
тор регионального департамен
та АПК Людмила Трусова участ
никам «сырного» пресстура. 
Узнать, по праву ли регион пре
тендует на звание «сырной сто
лицы России», в Костромскую
область приехали блогеры и
корреспонденты таких изданий,
как международная туристичес
кая деловая газета «TTG», газе
та «Московская правда», портал
«Россия для всех», издательство
«Мир новостей». Журналисты
посетили предприятие «Воскре
сенский сыродел» в Буе, сыро
варню «Волжанка» в Волгоре
ченске и Костромскую сырную
биржу.
Участникам пресстура пока
зали процесс приготовления

СПРАВКА

итальянской «моцареллы». Вол
гореченская сыроварня «Вол
жанка» специализируется на
мягких сырах. В просторных це
хах на итальянском оборудова
нии налажено производство «мо
цареллы», «бурраты», «рикотты»,
«страчателлы» и козьего «фро
маж блан». Всё это разнообра
зие производится из натураль
ного сырья, а это составляет по
рядка 20 тонн молока в день.
В целом, за 2015 год произ
водство сыров в Костромской
области увеличилось на 20 про
центов. Журналисты смогли уви
деть не только весь производ
ственный цикл, но и попробо
вать конечный продукт, а также
обсудить проблемы и перспек
тивы отрасли с представителя
ми регионального департамен
та АПК.
Людмила Трусова, замести
тель директора департамента

АПК Костромской области: «Ко
стромские сыроделы не исполь
зуют растительные масла. Они
работают на натуральном коро
вьем молоке, поэтому сыры у нас
действительно экологически чи
стые. У нас производят сыры, а
не сырные продукты. Политика
администрации Костромской
области, департамента АПК со
вместно с руководителями пред
приятий сейчас нацелена на то,
чтобы производить больше мо
лока, натурального сырья».
Вячеслав Коваленко, органи
затор пресстура («Города Рос
сии»): «Природа, воздух, люди и
край сам по себе оставляет хо
рошие впечатления. Ну и, конеч
но, номер один – это сами сыры.
Вкусный, экологически чистый,
настоящий сыр, который нужно
кушать всем, чтобы себя хоро
шо чувствовать, долго жить и ни
когда не болеть!»

В сфере промышленной пе
реработки молока в Костромс
кой области работают 11 орга
низаций и 7 молочных произ
водств. В августе 2009 года со
здана и успешно работает сыр
ная биржи. Недавно в Мучных
рядах центра областной столи
цы открылась обновленная сыр
ная биржа. Организаторами но
вой торговой точки выступили
костромские 8 предприятий,
входящих в Ассоциацию сыро
делов Костромской облас
ти: ООО «Воскресенский сыро
дел», ООО «Мантуровский сы
родельный комбинат», ООО
«Вохомский сырзавод», СПК
«Север» (с. Боговарово), ООО
«Багица», ОАО «Сыродел» (п.
Сусанино), ООО «Островский
молокозавод».
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

ООО «Воскресенский сы
родел» на протяжении уже
нескольких лет славится про
изводством натурального и
качественного сыра.
Технологический процесс
автоматизирован, соприкос
новение человека с продук
том максимально сокращен
но. На новой линии работает
всего 4 специалиста. Теперь
наряду с традиционными
сортами сыра, такими как
«Костромской», «Голландс
кий», «Воскресенский», «По
шехонский» здесь стали про
изводить сыр «Маасдам»,
«Гауда», «Российский». По
мощь в освоении производ
ства новых сортов оказывали
испанцы.
Традиционные сыры, ко
торые производит завод, –
«Пошехонский», «Костромс
кой», «Голландский», «Вос
кресенский» и «Российс
кий» – давно известны дале
ко за пределами Костромс
кой области. Европейские
виды сыра «Маасдам» и «Га
уда» выпускаются относи
тельно недавно, но уже на
брали популярность среди
потребителей.
В 2013 году в Костромс
кой области запущен завод
по производству итальянских
сыров ООО «Сыроварня
«Волжанка». Завод принима
ет и перерабатывает до 90
тонн молока в месяц. В ас
сортименте предприятия
мягкие итальянские сыры вы
сокого качества, такие как
моцарелла, буррата, рикотта
и другие.

Еженедельный рейтинг 17 областей ЦФО за период с 7 по 13 ноября
В основу еженедельного рей
тинга 17 областей ЦФО, прово
димого экспертами АНО «Ин
ститут политического анализа и
стратегий», взяты следующие
критерии: а) динамика реализа
ции инвестпроектов в реальном
секторе экономики субъектов
РФ; б) создание и развитие про
изводств; в) наличие событий,
укрепляющих социальную инф
раструктуру в регионе (ввод в
строй медицинских, образова

тельных, дошкольных и других
учреждений); г) фактор протес
тных социальных выступлений;
д) наличие (отсутствие) резо
нансных фактов в политической
сфере (коррупция, бюрокра
тизм, авторитарные проявления
власти, бездействие органов уп
равления и др.)
За прошедшую неделю лиде
ром рейтинга стала Белгородс
кая область, возглавляемая гу
бернатором Евгением Савченко.
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БЕЛГОРОД
Оценить
деятельность
руководителей
Осуществляя мониторинг
показателей эффективнос
ти деятельности органов
местного самоуправления
городских округов и муни
ципальных районов, депар
тамент внутренней и кадро
вой политики Белгородской
области проводит опрос на
селения с применением IT
технологий.
Разработана и внедрена
система электронного учета
мнения граждан: программ
ный
продукт
ocenka.
belregion.ru. Ресурс запу
щен в начале 2014 года. На
сегодняшний день в базе
портала свыше 8,5 млн оце
нок.
Пользователями портала
являются жители и гости
Белгородской области, а
также органы исполнитель
ной власти, государствен
ные органы области, органы
местного самоуправления
муниципальных образова
ний Белгородской области,
предприятия и учреждения,
осуществляющие оказание
услуг населению области.
Правила опроса позволя
ют белгородцам самостоя
тельно оценивать работу ру
ководителей в основных со
циальноэкономических
сферах деятельности, а его
результаты помогают фор
мировать объективную кар
тину уровня удовлетворен
ности жителей и гостей Бел
городской области деятель
ностью руководителей.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

КАЛУГА
В Калужской
области
намерены
увеличить
зарплату врачей
на 11%
На заседании комитета по
законодательству депутаты
Калужского областного пар
ламента поддержали зако
нопроект, которым планиру
ется изменить систему опла
ты медицинских работников.
По словам регионально
го министра здравоохране
ния Елены Разумеевой, за
конопроектом предлагает
ся 5560% зарплаты меди
ков направлять на выплаты
по базовым гарантирован
ным окладам, 30% — на
стимулирующие выплаты
за достижение конкретных
результатов по показате
лям и критериям эффек
тивности, 1015% – на ком
пенсационные выплаты в
зависимости от условий
труда. Между тем сегодня
базовый оклад медработ
ников составляет всего 20
40% от заработной платы в
целом.
По мнению народных из
бранников, введение новой
системы не только снизит
субъективность распреде
ления фонда оплаты труда,
но и позволит увеличить ос
новную заработную плату
(без учета стимулирующих
выплат) врачей на 11%,
среднего медперсонала —
на 8%, младшего — на 4%.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»
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Позитивные практики Липецкой области
в сфере соцзащиты населения изучили
иркутские коллеги
Руководители системы
социальной защиты насе
ления Иркутской области
посетили Липецкую область
с целью изучения опыта
модернизации учреждений.
О преобразованиях системы
соцзащиты гостям – исполняю
щему обязанности министра со
циального развития, опеки и по
печительства Иркутской облас
ти Владимиру Родионову и за
местителю министра Светлане
Иевлевой – рассказал началь
ник управления социальной за
щиты населения Липецкой об
ласти Сергей Орусь.
С 2014 года региональная
служба соцзащиты работает в
условиях новой структуры уп
равления. Если раньше в каж
дом муниципальном районе об
ласти, Липецке и Ельце дей
ствовали муниципальные орга
ны соцзащиты, с прошлого года
вся полнота ответственности за
социальное самочувствие граж
дан перенесена с муниципаль
ного уровня на новые областные
учреждения. Выстроенная вер

тикаль управления позволила
создать эффективную систему
предоставления мер соцпод
держки и оказания социальных
услуг населению Липецкой об
ласти. «Важнейший элемент
действующей в регионе систе
мы – ее адресность, что позво
ляет сосредоточить ресурсы
для поддержки наиболее уязви

мых категорий жителей», – под
черкивает глава региона Олег
Королев.
Липецкий опыт заинтересо
вал коллег из Иркутской облас
ти, где в силу географических
особенностей немало отдален
ных малочисленных территорий
и содержать комплексные цен
тры социального обслуживания

В Костромской области построен
современный комплекс для хранения
сельскохозяйственной продукции
Современный комплекс для
длительного хранения овощей
построен в ООО «Мечта» Кост
ромского района. Комплекс
включает три холодильные ка
меры, вместимостью по 1200
тонн каждая (в год предприятие
производит 3200 тонн овощей
открытого грунта). Помимо это
го в ходе перевооружения на
предприятии установлены ли
нии сортировки и упаковки ово
щей, закуплено свыше десяти
единиц новой техники. На эти
цели инвестор направил поряд
ка 50 миллионов рублей.
В планах – расширение про
изводства и строительство ана
логичного хранилища для карто
феля. Ежегодно его здесь про
изводят порядка 56 тысяч тонн.
Продукция предприятия ре
ализуется как на внутреннем
рынке области (в том числе по

ставляется в социозащитные
учреждения региона), так и за
ее пределы – в северные реги
оны страны. Хранилище позво
лит обеспечить костромичей и

жителей Крайнего севера све
жими овощами до весны.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

Первый газотепловоз отправился
из Брянской области в Свердловскую
Маневровый тепловоз ТЭМ19, работающий на сжиженном газе,
будет обслуживать депо Егоршино Свердловской железной дороги
Брянский машиностроитель
ный завод отправил в эксплуа
тацию в депо Егоршино Сверд
ловской железной дороги пер
вый маневровый тепловоз
ТЭМ19, работающий на сжижен
ном природном газе.
Отличительной особеннос
тью тепловоза является газо
поршевой двигатель, который
работает полностью на сжижен
ном газе. Внедрение на тепло
возах двигателей с использова
нием природного газа в каче
стве топлива позволит снизить
не только экологическую на
грузку на окружающую среду, но
также и стоимость железнодо
рожных перевозок.
Планируется, что тепловоз,
работающий на газе, позволит
снизить затраты на энергоре
сурсы на 24% в год.
Разработанный на брянском
заводе тепловоз имеет мощ

ность в 880 кВт. Газопоршневой
двигатель был изготовлен ОАО
«Волгодизельмаш им. Мами
ных» в Балаково. 3 августа со
стоялась передача символичес
кого ключа во владение РЖД.
Эксплуатация первого теплово
за на сжиженном газе планиру
ется в депо Егоршино Сверд
ловской железной дороги.
РЖД планирует приобрести

еще 484 локомотива на сжижен
ном газе. Общая сумма инвес
тиционной программы — 60,2
млрд рублей. Отправятся такие
тепловозы на крупные железно
дорожные узлы для снижения
экологической нагрузки на круп
ные города.
Константин ТЕПЛИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

и отделы соцзащиты неэффек
тивно. Гости ознакомились с ра
ботой областных бюджетных уч
реждений – центров социальной
защиты населения по Елецкому
району и Ельцу, посетили центр
в Липецке.
В ходе изучения опыта рас
смотрен ряд вопросов, касаю
щихся формирования государ
ственного задания по предос
тавлению социальных услуг.
Особый интерес для министер
ства Иркутской области пред
ставляли правовые акты, регу
лирующие вопросы оплаты тру
да, порядок признания граждан
нуждающимися в социальном
обслуживании, порядок осуще
ствления учреждением пред
принимательской и иной при
носящей доход деятельности.
Иркутские коллеги поблагода
рили липчан за возможность на
практике познакомиться с мо
дернизацией системы, которую
они намерены провести у себя
в регионе.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

КУРСК
«Бюджет
для граждан»
Обеспечение открытости и
прозрачности бюджетного
процесса является одним из
ключевых направлений дея
тельности администрации
Курской области. Каждый жи
тель области должен иметь
возможность в полном объе
ме получить информацию о
том, сколько регион зараба
тывает и сколько тратит. Од
ним из инструментов обеспе
чения прозрачности и публич
ности бюджета и бюджетного
процесса для населения явля
ется «Бюджет для граждан».
Он разрабатывается для
ознакомления граждан (заин
тересованных пользовате
лей) с задачами и приоритет
ными направлениями бюд
жетной политики, основными
условиями формирования и
исполнения бюджетов, ис
точниками доходов бюдже
тов, обоснованиями бюджет
ных расходов, планируемыми
и достигнутыми результата
ми использования бюджет
ных ассигнований, а также
вовлечения граждан в обсуж
дение бюджетных решений.
Комитетом финансов Кур
ской области в настоящее
время разрабатывается вер
сия областного бюджета на
2016 год в форме презентаци
онного материала, в которой
доступно отражены основные
параметры бюджета области,
объемы бюджетных ассигно
ваний по наиболее значимым
расходным обязательствам,
плановые значения отдельных
показателей, характеризую
щих результаты использова
ния бюджетных средств.
«Бюджет для граждан» к
проекту закона Курской обла
сти «Об областном бюджете на
2016 год» будет размещен на
официальном сайте админис
трации Курской области в раз
деле «Финансы», подразделе
«Областной бюджет» одновре
менно с внесением указанно
го проекта закона на рассмот
рение в Курскую облдуму.
Артем СОРОКИН,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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На состоявшемся в прави
тельстве Белгородской области
оперативном совещании был
представлен прогноз развития
региона до 2018 года. Основ
ное, на что сделана ставка – сти
мулирование инвестиционной
активности. Планируется при
влечь в экономику области бо
лее 400 млрд рублей. Информа
цию «О прогнозе социально
экономического развития обла
сти на 2016 год и на период до
2018 года» представил замести
тель губернатора области Олег
Абрамов.
Он подчеркнул, что ключевой
задачей дальнейшего развития
экономики является стимулиро
вание инвестиционной активно
сти. Совместная работа по со
вершенствованию условий ве
дения предпринимательской
деятельности, формированию
эффективного взаимодействия
между бизнесом и властью по
зволит в среднесрочном пери
оде направить в экономику и со
циальную сферу области инве
стиционные вложения в объеме
более 400 млрд рублей.

Около 400 млрд рублей власти
Белгородской области планируют
привлечь в экономику региона
в ближайшие три года

В сельском
хозяйстве
планируется
реализовать 45
проектов на сумму
более 70 млрд рублей
В горнометаллургическом
комплексе продолжится реали
зация инвестиционных проектов
на сумму более 80 млрд рублей.
В промышленности реализуется
41 проект на сумму более 89
млрд рублей в рамках плана по
импортозамещению.
В сельском хозяйстве плани
руется реализовать 45 проектов
на сумму более 70 млрд рублей.
Речь идет о молочном животно
водстве, овощеводстве, произ
водстве плодов и ягод, а также
семеноводстве. По словам гла
вы региона Евгения Савченко,
отличительная черта белгород
ской экономики – развитие про
довольственного комплекса.
Регион должен сосредоточить
ся не только на производстве
продуктов питания для себя, но
и поставлять их в другие субъек
ты страны.
Несмотря на непростую мак
роэкономическую ситуацию, по
прежнему будет уделяться вни
мание развитию инфраструкту
ры. В среднесрочном периоде
на эти цели будет освоено око
ло 37 млрд рублей.
В сельском хозяйстве особое
внимание будет уделяться вы
полнению мероприятий госу

дарственной программы, на
правленных на развитие эффек
тивного и конкурентоспособно
го производства. В 2016 году на
ее реализацию планируется на
править из федерального и об
ластного бюджетов более 18
млрд рублей. В рамках импорто
замещения в этой отрасли реа
лизуется 45 проектов на сумму
более 70 млрд рублей по на
правлениям: молочное живот
новодство, овощеводство за
щищенного грунта, производ
ство плодов и ягод, компонен
тов для кормопроизводства, се
меноводство, создание совре
менных логистических и оптово
распределительных центров.
Стратегическим направлени
ем остается развитие малого и
среднего предпринимательства.
«Развитие экономики направ
лено на достижение нашей ос
новной стратегической цели –
развитие человеческого капита
ла, в том числе
подготовка кад
ров будущего,
обеспечение
благополучия
жителей облас
ти, безусловное
исполнение всех
социальных обязательств
перед ними. Правитель
ством области принима
ются меры по сохранению
стабильной ситуации на
рынке труда. В средне
срочном периоде продол

жится эффективное использо особого внимания к региональ
вание количественного и каче ному продовольственному ком
ственного состава трудового плексу: «Это отличительная
потенциала, что позволит удер черта Белгородской области.
живать уровень регистрируемой Мы должны как можно больше
безработицы не выше 1 процен продукции вывозить за преде
лы нашей области. Самый без
та», – отметил Олег Абрамов.
Губернатор области, в свою рисковый товар в настоящее
очередь, подчеркнул важность время – продовольствие. Мы
сохранения положительной ди должны наращивать объемы и
намики экономического разви глубину продовольственного
тия региона: «Для этого, в
первую очередь, нужны ин
2016
Общие доходы бюджета на
вестиции, они должны со
еме
объ
в
ся
год прогнозируют
ставлять 2223% от ВРП.
ле
87,4 млрд рублей, в том чис
Нам нужны инвестиции, ко
млрд.
4
62,
–
ые
енн
ств
соб
торые генерируют добав
ленную стоимость. Это
либо инвестиционные про
екты новых производств,
либо техническое перевооруже комплекса. Направления для
ние уже имеющихся, либо мо развития мы определили, да
дернизация – вот о каких инве вайте работать. У нас есть все
стициях идет речь. У нас должен возможности для того, чтобы
быть четкий инвестиционный обеспечивать дальнейший эко
прогноз по каждому предприя номический рост».
Доклад о концепции консо
тию».
лидированного бюджета обла
Общие доходы
сти представил заместитель гу
бернатора Владимир Боровик.
бюджета
Он отметил, что основными за
Белгородской
дачами бюджетной политики на
области на 2016 год 2016 год являются обеспечение
сбалансированности бюджета,
прогнозируются
повышение доходов и оптими
зация расходов, сокращение
в объеме
долговой нагрузки и объемов
87,4 млрд рублей
дефицита.
Кроме того, губернатор Бел
Доходы бюджета области
городской области Евгений просчитаны с учетом прогноза
Савченко отметил важность умереннооптимистичных по

Глава Калуги принял участие в Общероссийском
конгрессе муниципальных образований
Собравшиеся обсудили основные направления развития системы местного самоуправления
Общее собрание членов
конгресса, участие в кото
ром принимают 242 пред
ставителя муниципалите
тов всех регионов страны,
прошло в Казани с 12 по 14
ноября.
В числе главных тем для об
суждения — определение ос
новных направлений развития
системы местного самоуправ
ления, принятие в состав кон
гресса Совета муниципальных
образований Карелии и Крыма,
а также заключение соглаше
ния с Союзом Российских го
родов.
«Собрания в таком формате
очень важны для глав муници
пальных образований, — отме
тил глава городского самоуп
равления Калуги Александр
Иванов, — мы не только обме

ниваемся опытом, изучаем наи
более эффективные муници
пальные практики, но и выраба
тываем консолидированную
позицию по дальнейшему раз
витию федерального законода
тельства о местном самоуправ
лении, находим ответы на слож
ные проблемы, встающие пе
ред местными властями».
Казань была выбрана местом
проведения не случайно: Совет
муниципальных образований
Республики Татарстан — один
из крупнейших в Российской
Федерации. Советом нарабо
тан богатейший опыт в реше
нии вопросов местного самоуп
равления, его продуктивная ра
бота способствует развитию
всей республики.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»
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казателей социальноэкономи
ческого развития области, рост
собственных доходов к уровню
этого года по консолидирован
ному бюджету составит 4 про
цента.
Общие доходы бюджета на
2016 год прогнозируются в
объеме 87,4 млрд рублей, в том
числе собственные – 62,4 млрд.
В структуре доходов ведущее
место по объему (почти
36%) занимает подоход
ный налог, затем – налог на
прибыль (20,7%), регио
нальные налоги на имуще
ство (13,9%) и иные плате
жи. В следующем году бу
дет продолжена работа по
использованию резерва
роста доходов областного и му
ниципальных бюджетов.
«В целом расходы консоли
дированного бюджета области
на будущий год прогнозируют
ся в объеме 92,6 млрд рублей с
темпом роста 104,2%. В струк
туре расходов наибольшие зат
раты приходятся на образова
ние – 23,3 млрд рублей, или
четверть всего бюджета; 20,9
млрд рублей, или 22,6%, прихо
дится на поддержку отраслей
экономики, свыше 20% состав
ляют бюджетные затраты на
здравоохранение и социальную
политику», – отметил Владимир
Боровик.
Правительство области по
прежнему уделяет самое при
стальное внимание социаль
ной политике. К уровню этого
года объем расходов по соцо
бязательствам возрастет на
10,6%.
Значительным остается фи
нансирование АПК области,
прогнозная оценка темпов ро
ста составит более чем 14%, а
объем – почти 18 млрд рублей.
При этом федеральные субси
дии и субвенции возрастают на
17,2%. На каждый рубль обла
стного бюджета планируется
привлечь 7 рублей федераль
ных.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

РЯЗАНЬ
В Рязанской
области выросла
зарплата
работников
агропромышленного
комплекса
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Рязанской области инфор
мирует о том, что по итогам
9 месяцев текущего года
средняя заработная плата в
организациях АПК региона
выросла на 11,5% по сравне
нию с аналогичным перио
дом прошлого года.
По итогам трех кварталов
2015 года в 42 агрохозяй
ствах среднемесячная зарп
лата выше, чем в АПК регио
на в целом, а в 17ти – пре
высила уровень среднеобла
стной заработной платы.
Андрей СМЕЛОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»
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На заседании президиума
правительства региона, состо
явшемся 9 ноября, обсудили
вопросы реализации поруче
ний Президента РФ, председа
теля Правительства РФ, пору
чений губернатора Воронежс
кой области, реализацию
государственной программы
Воронежской области «Содей
ствие развитию муниципаль
ных образований и местного
самоуправления», основные
направления развития агро
промышленного комплекса
Воронежской области по ито
гам 9 месяцев 2015 года, со
стояние пассажирских перево
зок, а также работу по оказа
нию государственной социаль
ной помощи населению на
основании социального кон
тракта.

Развитие
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Создание благоприятного
инвестиционного климата
в Воронежской области
позволило серьезно
увеличить приток капитала
в сферу сельского хозяйства

В 2015 году
на благоустройство
парков и скверов
в муниципальных
образованиях региона
выделено более
130 млн рублей
О реализации государствен
ной программы Воронежской
области «Содействие развитию
муниципальных образований и
местного самоуправления» до
ложил руководитель департа
мента по развитию муниципаль
ных образований области Васи
лий Тарасенко. Так, по состоя
нию на 1.10.2015 года освоено
92% от запланированных на ре
ализацию программы средств.
В пятый раз проводится кон
курс «Лучшее муниципальное об
разование Воронежской облас
ти». Количество его участников и
номинаций ежегодно растет.
Только в текущем году подано 346
заявок от 229 поселений. Васи
лий Тарасенко пояснил, что рам
ки мероприятия могут быть рас
ширены с учетом проведения в
2016 году нового конкурса «Са
мое красивое село Воронежской
области». Кроме того, в этом году
впервые осуществляется поощ
рение проектов, реализуемых в
рамках территориального обще
ственного самоуправления. При
активном участии общественно
сти и местного населения уда
лось решить много малых, но по
лезных дел – всего 169 проектов:
отсыпка дорог, благоустройство
детских и спортивных площадок,
ремонт ограждений на кладби
щах и многое другое.
Продолжается благоустрой
ство территорий муниципальных
образований, в том числе воин
ских захоронений. В текущем
году обустроены тротуары в 38
сельских населенных пунктах
(при этом были охвачены все
районы области). С 2012 года до
празднования 70летия Великой
Победы проведен ремонт и бла
гоустройство 351 военномемо
риального объекта захоронений
времен Великой Отечественной
войны. В 2015 году отремонтиро
ваны и благоустроены 57 воинс
ких захоронений периода Граж
данской войны и вновь паспорти
зированных захоронений времен
Великой Отечественной войны.
По словам Василия Тарасенко, в
целом проблема решена, но по
являются новые, в том числе со
вмещенные захоронения, кото
рые паспортизируются, но на их
благоустройство требуются не
такие значительные суммы.
Важным направлением оста
ется благоустройство парков и
скверов. На начальном этапе
было приведено на порядок ме
нее 4% парков, скверов и пляжей.
В настоящее время – более 20%
в 112 поселениях области. Толь
ко в 2015 году из областного бюд
жета выделено более 130 млн
рублей на данные цели. Однако,

как пояснил Василий Тарасенко,
для комплексного подхода необ
ходима квалифицированная по
мощь со стороны экологов, спе
циалистов в отрасли ЖКХ, орга
низации торгов, в том числе и в
обучении муниципалитетов в ча
сти проектирования. Поэтому,
начиная с 2016 года, все проек
ты будут обязательно проходить
экспертную оценку в управлении
главного архитектора области.
Губернатор Воронежской об
ласти Алексей Гордеев также дал
поручение в течение ближайших
2 – 3 недель провести инвента
ризацию объектов уличного ос
вещения в районах области.
– Входим в зиму, дни короткие,
ночи длинные. Давайте обратим
внимание администраций муни
ципальных районов, чтобы эту
тему разобрали «по косточкам».
Тем более, есть много примеров,
когда люди в этом активно уча
ствуют, – отметил глава региона.

Воронежской
области удается
сохранять
положительную
динамику по всем
основным
направлениям
развития сельского
хозяйства
Об основных направлениях
развития агропромышленного
комплекса Воронежской облас
ти по итогам 9 месяцев 2015
года участникам заседания рас
сказал заместитель председате
ля правительства области – ру
ководитель департамента аграр
ной политики Анатолий Спива
ков. Он отметил, что удается со
хранять положительную динами
ку по всем важнейшим направ
лениям развития отрасли. За
январь – сентябрь текущего
года в области произведено
продукции сельского хозяйства
на сумму 127,5 млрд рублей

(99,4% к соответствующему
уровню 2014 года). По итогам
года будет получено продукции
на сумму около 150 млрд рублей.
Область сохраняет лидирую
щие позиции среди регионов
ЦФО по производству зерна, са
харной свеклы, подсолнечника на
протяжении последних пяти лет.
Регион занимает первое место в
ЦФО и пятое в стране по валово
му сбору зерна, которых уже на
молочено в области более 4 млн
тонн. В условиях интенсивно раз
вивающихся подотраслей живот
новодства Воронежская об
ласть – вторая в ЦФО и третья в
России на сегодня по намолоту
кукурузы на зерно, которой в ре
гионе собрано порядка 900 тыс.
тонн, и уборка еще ведется. По
валовым сборам подсолнечника
Воронежская область занимает
первое место в ЦФО и второе в
стране с результатом около 1 млн
тонн, по урожаю сахарной свек
лы – четвертое место в ЦФО и
пятое в России.
В текущем году особое внима
ние уделялось развитию живот
новодства, где интенсивное раз
витие отмечается на протяжении
последних пяти лет. Причем, ос
новной рост животноводческой
продукции достигнут за счет раз
вития сельскохозяйственных
предприятий. Так, за 9 месяцев
2015 года, по сравнению с анало
гичным периодом 2014 года, в
сельскохозяйственных организа
циях Воронежской области уве
личилось поголовье крупного ро
гатого скота на 10,0 тыс. голов,
или на 4 %, и составило 287,8 тыс.
голов, в том числе 83 тыс. голов
дойного стада (по численности
дойного поголовья регион занял
первое место в ЦФО).
Руководитель департамента
аграрной политики области до
бавил также, что создание бла
гоприятного инвестиционного
климата в регионе позволило
значительно увеличить инвести
ционную активность в отрасли.
Если в 2009 году в основной ка
питал в сельское хозяйство было

направлено 5,5 млрд рублей, то
по итогам 2015 года, по предва
рительной оценке, объем инве
стиций составит около 15 млрд
рублей (около 9% от общего
объема инвестиций в регион).
С момента реализации приори
тетного национального проекта
«Развитие АПК» в сельское хозяй
ство области инвестировано более
100 млрд рублей, 70% из которых
направлено в животноводство, где
создано около 5,0 тыс. новых ра
бочих мест. В настоящее время на
территории Воронежской области
реализуется несколько десятков
разномасштабных инвестицион
ных проектов в различных сферах
агропромышленного комплекса на
сумму свыше 70 млрд рублей, из
которых 55 проектов признаны
особо значимыми инвестиционны
ми проектами.

Общая сумма
назначенной
государственной
социальной помощи
различным
категориям граждан
в регионе составила
94 млн руб.
О работе по оказанию госу
дарственной социальной помо
щи на основании социального
контракта доложила руководи
тель департамента социальной
защиты области Наталья Самой
люк. Она напомнила о том, что в
соответствии с региональным
законодательством государ
ственная социальная помощь на
территории Воронежской обла
сти предоставляется в виде де
нежных выплат или натуральной
помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко прожива
ющим гражданам; реабилитиро
ванным лицам и лицам, признан
ным пострадавшими от полити
ческих репрессий; а также ли
цам, понесшим материальный
ущерб в связи с чрезвычайной

ситуацией либо в результате тя
желого заболевания.
За 10 месяцев 2015 года за
оказанием государственной со
циальной помощи обратилось
14890 малоимущих семей, мало
имущих одиноко проживающих
граждан и граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Общая сумма назначенной госу
дарственной социальной помо
щи составила 94 млн руб. Феде
ральное и региональное законо
дательство о государственной
социальной помощи предусмат
ривает ее оказание путем вне
дрения системы социальных кон
трактов, позволяющей предпри
нимать гражданами активные
действия в целях преодоления
трудной жизненной ситуации.
Как пояснила Наталья Самой
люк, социальный контракт – это
соглашение между гражданином
и органом социальной защиты
населения, по которому орган со
циальной защиты населения ока
зывает государственную соци
альную помощь, а получатель бе
рет на себя обязательства по вы
полнению мероприятий програм
мы социальной адаптации, пре
дусмотренной контрактом. Це
лью социального контракта явля
ется выход малоимущих граждан
на более высокий уровень жизни
за счет постоянных самостоя
тельных источников дохода в де
нежной и натуральной форме.
Губернатор Воронежской об
ласти Алексей Гордеев рекомен
довал изучить опыт других реги
онов по заключению социальных
контрактов.
– Смысл в том, что государ
ство оказывает помощь мало
имущим, но также требует, что
бы получатели этих средств
предпринимали какието дей
ствия, как минимум, например,
не пьянствовали. Нужно, чтобы
люди начинали заниматься хо
зяйственной деятельностью, не
сли ответственность за воспита
ние детей, за укрепление семьи.
Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель «ЭЖЧерноземье»
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Акции ПАО ГК
«ТНС энерго» включены
во второй котировальный
список Московской биржи

«ТНС энерго Воронеж»
предлагает своим
абонентам доставку
«электронных квитанций»
Сегодня оплатить электро
энергию можно множеством
способов: в отделениях бан
ков, в кассах участков «ТНС
энерго Воронеж», в отделени
ях почты России или же пря
мо на сайте гарантирующего
поставщика.
«ТНС энерго Воронеж» пред
лагает своим абонентам, име
ющим «личный кабинет» на сай
те, подключить услугу «элект
ронная квитанция». Вместо
обычной бумажной квитанции,
которую вы получаете в почто
вый ящик, вам будет приходить
ее электронная версия на элек
тронную почту.
Порой случается, что платеж
ные документы по почте до ад
ресатов не доходят: ошибочно

доставляются по иному адресу,
теряются или нечаянно выбра
сываются вместе с многочис
ленными рекламными буклета
ми и газетами, которыми сегод
ня заполнены почтовые ящики
многих горожан.
Подписавшись на доставку
электронной квитанции, вы бу
дете абсолютно уверены, что
документ будет доставлен в на
значенный срок. Квитанцию
можно распечатать самостоя
тельно и оплатить услуги элект
роснабжения любым удобным
для вас способом.
«Данный сервис особенно
удобен для тех горожан, в чьей
собственности находится не
сколько квартир: людям не нуж
но тратить время и ехать за пла

тежным документом, он придет
человеку на электронную по
чту», — отмечает директор Де
партамента информационных
технологий ПАО «ТНС энерго
Воронеж» Роман Иванов.
Начать пользоваться услугой
«электронная квитанция» легко:
достаточно в своем личном ка
бинете найти раздел «мои на
стройки», во вкладке «подпис
ка на электронную рассылку»
поставить флажок напротив ва
рианта «..прошу направлять
квитанции за электроэнергию
на адрес электронной почты» и
подтвердить действие, нажав
кнопку «подключить рассылку».
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Должников отключают
от сетей электроснабжения
Задолженность жителей
города Воронежа и области
за электроэнергию превыси
ла 100 миллионов рублей. Не
платит каждый восемнадца
тый абонент, а средняя сум
ма долга составляет пример
но 2 тысячи рублей.
Абонентов, у которых имеет
ся просроченная задолжен
ность сроком два и более меся
цев, исчисленная из норматива
потребления, отключают от се
тей электроснабжения. В октяб
ре 2015 г. было произведено 448
отключений на общую сумму за
долженности 3,9 млн рублей.
Отключения производятся в
соответствии с «Правилами ог
раничения режима потребления
электрической энергии», утвер
жденными Постановлением
Правительства
№442
от
04.05.2012 г. и «Правилами пре
доставления коммунальных ус
луг гражданам», утвержденны
ми Постановлением Правитель
ства РФ №354 от 06 мая 2011 г.
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
вынуждено идти на такие крайние
меры в целях защиты интересов
добросовестных потребителей.

– Оставшись без света, люди,
как правило, «вспоминают» о за
долженности и оплачивают ее.
Но для возобновления подачи
электроэнергии должникам не
обходимо оплатить не только
сумму долга, но и все издержки,
связанные с отключением /под
ключением к сети, а это поряд
ка 34 тысяч рублей, – напоми
нает первый заместитель гене

рального директора ПАО «ТНС
энерго Воронеж» Сергей Гресь.
Гарантирующий поставщик
призывает абонентов не накап
ливать задолженность и своев
ременно и в полном объеме
оплачивать услуги электро
снабжения.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

МРСК Центра продемонстрировала студентам систему
управления производственными активами компании
Специалисты ПАО «МРСК
Центра» провели практичес
кое занятие для студентов
Национального исследова
тельского
университета
«МЭИ» по теме «Система уп
равления производственны
ми активами», так как в ком
пании создана первая в элек
тросетевом комплексе Рос
сии и одна из наиболее эф

фективных систем управления
производственными активами
(СУПА).
В корпоративной информа
ционной системе управления
ресурсами внесены и постоян
но актуализируются данные о
более чем 16,8 млн единиц обо
рудования, 27 млн технических
мест, 370 млн измерений, 2,6
млн сообщений о дефектах,

подключено к системе более 9
тыс. специалистов. Стоит от
метить, что с 2010 года в ПАО
«МРСК Центра» — впервые в
российской сетевой энерге
тике — формируется про
грамма ремонтноэксплуата
ционного обслуживания элек
трооборудования с учетом его
технического состояния и по
следствий отказа.

Акции ПАО ГК «ТНС энер
го» будут включены во вто
рой котировальный список
Московской биржи с 10 но
ября 2015 года. Данный ко
тировальный список дает
эмитенту возможность по
вышения лимитов инвести
рования со стороны инсти
туциональных инвесторов (в
том числе страховых и уп
равляющих средствами
ФНБ компаний).
Для инвесторов более вы
сокий котировальный уровень
служит показателем качества и
надежности включенной в него
ценной бумаги.
Ранее акции ПАО ГК «ТНС
энерго» были включены сразу
в три индекса Московской бир
жи: индекс широкого рынка,
индекс второго эшелона и ин
декс электроэнергетики, что
открыло для ценных бумаг
эмитента перспективы вклю

чения в Ломбардный список
Банка России. В дальнейшем
это позволит холдингу откры
вать кредитные линии с более
привлекательными процент
ными ставками.
Напомним, торги акциями
ПАО ГК «ТНС энерго» на Мос
ковской бирже начались 17
июня 2015 года. Торговый код
— TNSE.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Более 113 миллионов
рублей задолжали
жители Воронежа
и области за услуги
электроснабжения
Специалисты ПАО «ТНС
энерго Воронеж» ведут
ежедневную работу по взыс
канию задолженности за
электроэнергию. В числе
должников не только юриди
ческие лица.
Общая сумма просроченной
дебиторской задолженности
населения Воронежской обла
сти по состоянию на начало ок
тября 2015 г. превышает 113
миллионов рублей. Не платит
каждый восемнадцатый або
нент, а средняя сумма долга со
ставляет примерно 2 000 руб
лей.
«Такая статистика не может
не волновать, — отмечает пер
вый заместитель генерального
директора ПАО «ТНС энерго Во
ронеж» Сергей Гресь, ведь ста
бильная работа энергосистемы
Воронежской области напря
мую зависит от платежной дис
циплины наших потребителей.
Для покупки электричества на
оптовом рынке деньги нужны
четко в срок. Допустить времен
ную приостановку подачи элек
троэнергии мы, как гарантирую
щий поставщик, не можем».
«Сначала мы высылаем дол
жнику претензию, в которой

обозначаем сумму задолжен
ности и предлагаем ее оплатить
в семидневный срок. В случае
неоплаты готовим исковые за
явления для подачи в суд. А
если человек не выполняет тре
бования суда, то спустя какое
то время уже имеет дело с су
дебными приставами» — рас
сказывает директор Департа
мента по работе с гражданами
потребителями ПАО «ТНС энер
го Воронеж» Александр Исаев.
Только в октябре специалис
ты «ТНС энерго Воронеж» на
правили 14 298 претензий на
общую сумму 58,6 миллиона
рублей.
«Мы обращаемся к нашим
абонентам с призывом быть
дисциплинированными и ответ
ственными, не допускать на
копления задолженности. В
рамках одного семейного бюд
жета несколько сотен рублей
порой незаметны, но умножить
эти небольшие деньги на коли
чество лицевых счетов, имею
щих задолженность, получатся
уже миллионы! — отмечает
Сергей Гресь».
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Переговоры с руководством авиаком
пании «Red Wings» о возможности орга
низации воздушного сообщения из
аэропорта Иваново провел губернатор
Ивановской области Павел Коньков.
Генеральный директор компа
нии «Red Wings» Евгений Ключа
рев презентовал предложение
авиаперевозчика. Так, в настоя
щее время рассматривается
возможность организации суб
сидируемых межрегиональных
рейсов из Иванова в Москву с
вылетом в 09:30 и обратно – в
20:00 и в СанктПетербург с вы
летом в 21:40, обратно – в 07:30.
Регулярность перелетов – три
раза в неделю. В летний сезон (с
июня по 15 сентября) компания
предлагает южные направления
– Сочи и Симферополь.
Павел Коньков отметил, что в
региональном правительстве
тщательно изучили предложение
авиаперевозчика. «Мы считаем,
что для ивановцев было бы удоб
нее вылетать в Москву раньше.
График полетов еще будем об
суждать», – добавил губернатор.
По словам Евгения Ключарева,
одним из преимуществ авиаком
пании являются стыковочные
рейсы. «Наше предложение с
трансферным тарифом позволит
ивановцам, вылетевшим в Моск
ву и СанктПетербург, с комфор
том путешествовать в южном и
восточном направлениях нашей
страны», – подчеркнул генераль
ный директор авиаперевозчика.
Компания «Red Wings» эксп
луатирует воздушные суда оте
чественного производства, сре
ди них – самолеты типа ТУ204
и Sukhoi Superjet 100. На супер
джете представители авиаком
пании прилетели в Иваново, и
именно на нем предлагается
осуществлять перевозки. Учас
тники встречи поднялись на
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Авиакомпания «Red Wings»
рассматривает возможность
организации перелетов
из аэропорта Иваново

борт самолета, осмотрели са
лон, пообщались с экипажем.
«Окончательного решения
пока не принято, но предложение
«Red Wings» мы рассматриваем
предметно, – прокомментировал
глава региона Павел Коньков ито
ги первого этапа переговоров. –
Авиакомпания предлагает рос
сийские самолеты вместимостью
93 и 210 человек. Считаю, что это
дает возможность маневров при
увеличении пассажиропотока».
Добавим, стороны также обсу
дили тарифы на перевозку. Сто
имость билета экономкласса в
Москву может составить около
2500 рублей, в СанктПетербург
– порядка 3500 рублей. В Сочи и
Симферополь можно будет уле
теть по цене от 5000 рублей.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ

СПРАВКА
Авиакомпания «Red Wings» была основана в
1999 году под названием «Авиалинии 400», пер
воначально ее флот состоял из самолетов Ту
154М и Ил76, на которых она выполняла пас
сажирские и грузовые чартерные перевозки.
В 2007 году после смены собственника авиа
компания получила свое современное название
«Red Wings». Была принята новая стратегия раз
вития, основанная на эксплуатации российских
самолетов Ту204. На начальном этапе реали
зации программы были приобретены первые
три самолета этой марки. За период с 2007 по
2010 воздушный флот «Red Wings» пополнили
еще пять новых отечественных самолетов Ту
204100В. В настоящее время парк судов на
считывает восемь единиц данного типа ВС.
В феврале 2015 года парк воздушных судов
авиакомпании пополнился новым типом само

летов Sukhoi Superjet 100. На текущий момент
пять самолетов этого типа находятся в парке
авиакомпании. SSJ имеют двухклассную ком
поновку: восемь мест в бизнесклассе и 85 –
экономическом.
Sukhoi Superjet 100 – региональный 93ме
стный самолет нового поколения, который
объединяет в себе новейшие технологии в об
ласти авиастроения. Максимальная дальность
полета – до 4500 км. В ноябре текущего года
авиакомпания впервые в своей истории пере
везет миллионного пассажира. В настоящее
время авиакомпания осуществляет перелеты
из Москвы (Домодедово) в следующие горо
да: Махачкалу, Минеральные Воды, Грозный,
Сочи, Симферополь, Ульяновск, Казань, Рос
товнаДону, Анапу, Саратов, из СанктПетер
бурга в Махачкалу.

В Госдуме обсудили проблемы регулирования
недропользования и снижение негативного
воздействия на окружающую среду
Комитет Государственной
Думы по природным ресур
сам, природопользованию и
экологии провел круглый стол
на тему «Актуальные пробле
мы правового регулирования
недропользования в целях
снижения негативного воздей
ствия на окружающую среду».
Вел мероприятие первый за
меститель председателя Коми
тета по природным ресурсам,
природопользованию и эколо
гии Иван Никитчук. По его сло
вам, бюджетообразующая от
расль экономики производит и
треть всех вредных выбросов,
93% всех отходов, производив
шихся в стране, а экологический
ущерб от разлива нефти и неф
тепродуктов сопоставим с полу
чаемой нефтяными компаниями
прибылью, в окружающую среду
попадает порядка 50 тыс. тонн
нефти и пластовых вод.
Также И.Никитчук отметил гу
бительное влияние на природу
при разработке Еланского и Ел
кинского медноникелевых мес
торождений в Новохоперском
районе Воронежской области,
изза этого под вопросом сохра
нение биоразнообразия Госу
дарственного Хоперского запо
ведника. Ряд других природоох
ранных зон по всей стране так
же подвергается опасности, на
пример, пос Нивенское Баграти
оноского района Калининградс
кой области и другие. Все эти
случаи, по его мнению, объеди
няет то, что руководству произ
водств 1 и 2 класса опасности
«какимто образом удалось по

лучить разрешения на добычу». «заявок и желающих заняться ликвидации горнодобывающих
Наряду с критикой депутат при добычей полезных ископаемых объектов, закрывшихся угольных
вел примеры рачительного отно в Московской области очень разрезов и других предприятий. А
шения к природе на некоторых много», серьезной проблемой сами недропользователи говори
добывающих предприятиях, в является рекультивация песча ли об избыточном регулировании
частности в Татарстане.
ных карьеров, так как после до обращения с отходами и подго
Несмотря на то, что с 1991 года бычи треть из них остается бро товке профессионалов аварийно
в действующем законодательстве шенной. Предложил законода спасательных служб.
определены нормы соблюдения тельно ввести обязательную ад
Отмечалось, что эффективно
экологической безопасности, на министративную ответствен организованная стадийность не
протяжении 25 лет все эти нормы ность и обязательное страхова дропользования является одним
недропользователями нарушают ние гражданской ответственно из важнейших элементов систе
ся. Депутат уверен в том, что при сти за этот вид деятельности, а мы правового обеспечения ра
нятые законы должны ре
ционального использо
ализовываться, и «этому
вания и охраны недр.
нет альтернативы», зая Иван Никитчук на круглом столе в Госдуме
Однако законодатель
вил он, предложив пра отметил губительное влияние на природу
ство о недрах лишь
вительству качественно
косвенно регулирует
Елкинского
и
ого
нск
Ела
е
отк
раб
раз
при
о
Нов
в
й
готовить не только под
стадийность вовлече
ени
ожд
тор
мес
ноникелевых
законные акты, но и кад мед
ния недр в промыш
ой области.
жск
оне
Вор
оне
рай
ком
ерс
ры, а также проводить хоп
ленную эксплуатацию.
экологический аудит.
В ходе круглого сто
Говоря о проекте бюд
ла представители на
жета2016, рассматриваемом также настаивал на возврате родного движения из Воронеж
сейчас Госдумой, Иван Никитчук обязательной государственной ской области и других обще
заявил, что заложенные 33,4 экспертизы на добычу воды на ственных движений Российской
млрд рублей на охрану природы федеральный уровень с введе Федерации неоднократно выс
– «это копейки».
нием единого реестра.
тупали против разработки Елан
Директор департамента госу
Василий Тарасюк, напомнив ского и Елкинского меднонике
дарственной политики и регули слова Конституции о принадлеж левых месторождений, приводя
рования в области геологии и не ности всех недр народу и неис многочисленные данные экспер
дропользования Минприроды черпаемости этих ресурсов в на тиз уже наблюдающегося нару
России Алексей Орел рассказал, шей стране, отметил, что от че шения экологического баланса в
что вопросы правового регули ловека зависит экологическая регионе. Активисты предлагали
рования недропользования в об обстановка, а также рассказал о не только провести парламент
ласти снижения негативного существующих уникальных при ские слушания по этой пробле
воздействия на окружающую родоохранных технологиях, ис ме, но и требовали приостано
среду находятся в центре внима пользуемых при нефте и газопе вить действие лицензии на раз
ния ведомства.
реработке, настаивая на их по работку данных месторождений
Министр экологии и приро всеместном внедрении.
в густонаселенном регионе с
допользования Московской об
Представители регионов отме развитым сельским хозяйством,
ласти Александр Коган поднял чали негативное воздействие на настаивали на проведении на
вопрос рекультивации, актуаль недра и окружающую среду при родного референдума, аргумен
ный для региона. По его словам, ненадлежащей консервации или тируя грядущую в Черноземье

катастрофу отсутствием эконо
мического эффекта для страны,
так как никель и медь не столько
востребованы внутри страны,
сколько за ее пределами, а сред
ства за них будут поступать в оф
шор с неизвестным бенефициа
ром, а не в бюджет.
Участники круглого стола кон
статировали, что риск возникно
вения чрезвычайных ситуаций,
связанных с авариями при добы
че полезных ископаемых и при их
переработке, должен быть све
ден до минимума, а готовность
всей системы реагирования на
чрезвычайные ситуации, включая
достаточность сил и средств ре
агирования, должна быть на са
мом высоком уровне.
Заслушав и обсудив выступ
ления, участники дискуссии ре
комендовали Федеральному Со
бранию считать законопроекты в
сфере защиты окружающей сре
ды при недропользовании счи
тать приоритетными, в частно
сти, при обсуждении законопро
екта № 9117556 «О федераль
ном бюджете на 2016 год» рас
смотреть возможность увеличе
ния финансирования надзорной
деятельности. Сформулировали
ряд рекомендаций Правитель
ству России, субъектам Россий
ской Федерации и нефтегазодо
бывающим компаниям, которые
будут направлены в ведомства
и организации и размещены на
странице Комитета в сети ин
тернет.
Иван НАДВОИЦКИЙ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»
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Калачеевский район
Воронежской области –
на передовой в вопросах
импортозамещения
в регионе
Губернатор Алексей Гордеев с
рабочей поездкой посетил
Калачеевский муниципальный
район. Здесь вместе с прибыв
шим в регион Чрезвычайным и
Полномочным Послом Коро
левства Дания в РФ Томасом
Винклером он принял участие в
открытии нового производства
сыра на Калачеевском сырза
воде – филиале ОАО Молочный
комбинат «Воронежский».

Универсальный
продукт из
Воронежской
области,
необходимый всем
ресторанам страны
«Калачеевский сырзавод» с
2012 года – совместный проект
российской компании «Молвест»
и датскошведского концерна
«Арла Фудс». Предприятие было
создано на площадке старого
сыродельного завода в поселке
Пригородном, приобретенного в
2010 году холдингом «Молвест».
Новый проект «Организация
производства сыра «Крем сли
вочный» мощностью до 9 тысяч
тонн сыра в год организован
ОАО МК «Воронежский» на базе
«Калачеевского сырзавода» со
вместно с ООО «Арла Фудс Ар
тис». Объем инвестиций соста
вил 235 миллионов рублей.
Посол Дании Томас Винклер
подчеркнул, что в Воронежской
области созданы очень хорошие
условия для инвестиций и хоро
ший климат для бизнеса.
– Некоторые датские компа
нии уже этим пользуются, но
моя работа состоит в том, что
бы привлечь еще больше компа
ний. И мы сегодня договорись с
губернатором, что будем вся

чески этому содействовать, –
сказал он.
Директор филиала ОАО Мо
лочный комбинат «Воронежс
кий» – «Калачеевский сырзавод»
Олег Гащенков рассказал гостям
о том, что сливочный крем
Arla®ChefBake’n’Roll специаль
но разработан для профессио
нального использования в секто
ре общественного питания. Про
дукт универсален, идеально под
ходит как для приготовления
суши, так и для различных со
усов и десертов: чизкейка, пар
фе, тирамису.
После введения запрета на
импорт молочной продукции
сливочный крем попал в список
товаров, запрещенных для вво
за в страну. В связи с чем мно
гие представители ресторанно
го бизнеса столкнулись с про
блемой замены продукта рос
сийскими аналогами. Именно
поэтому производство сливоч
ного крема является стратеги
чески важным элементом разви
тия данного сегмента рынка. Се
годня такой крем производится
и в России. Эта технология (про
изводство методом рекомбина
ции) не имеет аналогов.

Экономическое
сотрудничество
Воронежской
области и Дании
приносит ощутимые
плоды
В ходе визита делегация так
же осмотрела другие производ
ственные цеха. Напомним, в фев
рале 2014го Алексей Гордеев и
Томас Винклер приняли здесь
участие в открытии сыродельно
го завода. В том же году было
выпущено 4 тысячи тонн сыров
(российской группы и сыров типа
Хаварти). Мощности по приемке
молока составляют 300 тонн в
сутки.
Губернатор отметил, что с Да
нией у Воронежской области
особые отношения и «прагма
тичный подход».
– Второй раз за полтора года
посол Дании приезжает в россий
скую глубинку, посещает не про
сто Воронеж, а районный центр,
сам вникает, как реализуется
здесь совместный проект Дании и
России. Это говорит о многом. У
нас свой формат общения, нам не

нужно начинать с нуля. За полто
ра года товарооборот между Да
нией и Воронежской областью
вырос в два раза, инвестиции с
нуля шагнули уже на уровень со
тен миллионов рублей, – подчер
кнул Алексей Гордеев.
После посещения предприя
тия делегация направилась в
райцентр. Здесь, в администра
ции Калачеевского района, про
шли переговоры губернатора
Алексея Гордеева и Чрезвычай
ного и Полномочного Посла Ко
ролевства Дания в РФ Томаса
Винклера, где обсуждались воп
росы дальнейшего сотрудниче
ства Дании и Воронежской обла
сти. Воронежскую область, по
мимо Алексея Гордеева, пред
ставляли депутат Госдумы РФ Ар
кадий Пономарев, врио предста
вителя МИД России в г. Вороне
же Сергей Лаптев, глава админи
страции Калачеевского района
Николай Котолевский, глава Ка
лачеевского района Василий Шу
лекин, генеральный директор
ЗАО «Молвест» Анатолий Лосев.
На встрече шла речь о сотруд
ничестве нашего региона и Да
нии не только в сельском хозяй
стве, но и в промышленности, и

культуре. В ходе беседы Алексей
Гордеев предложил провести в
Воронеже в ближайшее время
совместную бизнесмиссию с
участием деловых кругов Дании
и нашей области.
– Это был бы качественный
переход на горизонтальный уро
вень общения бизнеса Дании и
Воронежской области. Я обязу
юсь к этому событию сделать
специальную историческую экс
позицию, где бы мы еще раз под
черкнули, что 316 лет назад со
юзнический договор между Да
нией и Россией был подписан
именно в Воронеже Петром I и
посланником датского короля.
Кроме того, напомню: русский
военноморской флот, который
строился в Воронеже, в том чис
ле возводился с участием масте
ров из Дании. Тогда были на вы
сочайшем уровне отношения
между королем Дании и русским
царем. Поэтому перспективы хо
рошие, и мы должны их и сегод
ня просто перевести в практи
ческую плоскость, – резюмиро
вал Алексей Гордеев.
Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

начала учебного года. До конца
2015 года будут оборудованы
еще четыре специализирован
ных класса для подготовки уче
ников по профильным дисципли
нам – конструкциям летательных
аппаратов и авиационных двига
телей, радиоэлектронным тех
нологиям.
– Это уникальное учреждение
общего образования. Таких в
стране при содействии Мини
стерства обороны РФ создано
три. Можно сказать, что это це
левой набор ребят, которые хо
тят стать военными. Сюда при
нимаются талантливые, актив

ные, подготовленные, и нам важ
но, что на сегодня 70% учащих
ся – воронежские мальчишки.
Ребята и их родители могут об
ратить внимание на это учреж
дение и подготавливаться уже в
начальных классах, чтобы посту
пить и получить здесь хорошее
образование, причем не только
в плане знаний, но и хорошую
физическую подготовку, мораль
ное воспитание, то есть получить
полноценного гражданина, – от
метил Алексей Гордеев.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Уникальное учебное учреждение
Воронежской области
для будущих летчиков
11 ноября губернатор Алексей Гордеев посетил кадетский корпус (инже
нерную школу) военного учебнонаучного центра ВВС «Военновоздуш
ная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Кадетский корпус, он же ин
женерная школа, открылся в Во
енновоздушной академии им.
профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина 1 сентября 2015
года. Был набран класс из 29
мальчиков, закончивших 9 клас
сов обычных школ и имеющих
склонность к математике, физи
ке и информатике. До поступле
ния в кадетский корпус ребята
жили в основном в Воронеже и
Воронежской области, но есть
учащиеся и из других регионов –
Ростовской, Белгородской, Ли
пецкой областей и Республики
Крым. Четверо учеников инже
нерной школы – из семей воен
нослужащих.
Начальник ВУНЦ ВВС «Воен
новоздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина» Геннадий Зибров

и начальник инженерной школы
Владимир Шевчук показали гла
ве региона основные помещения
нового здания: учебные классы,
в том числе оснащенные специ
ализированным оборудованием,
медицинский блок, столовую,
библиотеку и жилой этаж. Инже
нерная школа рассчитана на 80
учеников – по 40 человек в 10м
и 11м классах, если проводить
аналогию с общим образовани
ем. Но в текущем году был на
бран один 10 класс, так как ка
детский корпус только начал
свою деятельность. На следую
щий год, когда сегодняшние уче
ники перейдут на следующий
курс, будет набран еще один
класс. В этом году желающих
поступить было немало, однако
конкурсный отбор прошли всего
29 человек, показавших доста

точный уровень знаний. В основ
ном кадеты живут в школе, в ком
натах по двое, а на выходных
либо получают увольнительную
домой, либо проводят время с
одноклассниками и офицерами
воспитателями, посещая раз
личные экскурсии в пределах ре
гиона.
Геннадий Зибров отметил, что
четырехэтажное здание кадетс
кого корпуса было построено
всего за пять месяцев, при этом
качество работ и отделки заме
чаний не вызвало. Техническое
наполнение учебных классов
тоже на высоком уровне. Губер
натор зашел в специализиро
ванный класс оптики и радио
электроники и в класс механики
и беспилотных летательных ап
паратов, где кадеты продемон
стрировали знания, освоенные с
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ООО «РВК-Воронеж»
обещает увеличить объем
планируемых инвестиций
до 2 млрд 280 млн рублей
Городские власти
обратятся с просьбой
скорректировать
«Народный маршрут»
В здании Воронежской город
ской Думы прошло второе засе
дание рабочей группы по вопро
су транспортной доступности
медицинских учреждений Ко
минтерновского района города
Воронежа.

Администрации
Воронежа дали
поручение
проработать
отдельные
маршруты на карте
города
Стоит напомнить, что по ини
циативе депутатов городского
парламента была создана рабо
чая группа по вопросу транспор
тной доступности медицинских
учреждений. Поводом послужило
обращение с жалобой жителей
ряда домов по переулку Здоро
вья, улиц Транспортная, Иппод
ромная, Шишкова, Кораблинова
и других прилегающих улиц. Их
дети ранее обслуживались в по
ликлинике на базе детской клини
ческой больницы ВГМА имени
Н.Н. Бурденко. Теперь их распре
делили по трем поликлиникам го
рода, так как в функциональные
обязанности больницы переста
ло входить амбулаторное обслу
живание. Мамам с детьми слож
но добираться из этих районов
города в медучреждения, за ко
торыми их закрепили. На про
шлом совещании рабочей группы
ее участники приняли решение
дать поручение администрации
города до следующего заседания
рабочей группы проработать
маршруты: улица Транспортная –
улица Ломоносова и улица 45
Стрелковой Дивизии – улица Ма
шиностроителей и просчитать
количество необходимых дота
ций, чтобы успеть обсудить дан
ную проблему до начала работы
над бюджетом будущего года.
На втором совещании помимо
депутатов городского парламен
та и представителей департа
мента здравоохранения области
присутствовали Владимир Ани
симов – руководитель управле
ния транспорта и заместитель ру
ководителя управления финансо
вобюджетной политики админи
страции городского округа город
Воронеж Ирина Чикина.
Владимир Анисимов сообщил,
что администрация города про
считала затраты на дотацию для
проблемных районов и озвучил
следующие цифры: на содержа
ние маршрутов улица Транспорт
ная – улица Ломоносова и улица
45й Стрелковой Дивизии – улица
Машиностроителей потребуется
из бюджета 1517 миллионов руб
лей в год. Ирина Чикина пояснила,
что дотировать из бюджета созда
ние социальных маршрутов толь
ко для жителей Коминтерновского
района мэрия не имеет права.
Только для всех жителей города.

Необходимо
охватить весь город
социальными
маршрутами
Депутаты предложили обра
титься в администрацию обла
сти с просьбой скорректировать
маршруты некоторых автобусов
«Народного маршрута». Про
грамма, касающаяся «Народно
го маршрута» как раз создана
для того, чтобы снять соци
альную напряженность. К тому
же эти автобусы большой вмес
тимости и оснащены пандуса
ми. Интервал движения «Народ
ного маршрута» – 30 минут, су
ществует расписание на оста
новках. Людям будет удобно
планировать посещение поли
клиники. Также депутаты рас
сматривали возможность дого
вориться и с медучреждениями,
чтобы поликлиники скорректи
ровали работу педиатров.
Что касается появления но
востроек в районе улиц Шишко
ва, АнтоноваОвсеенко, 45й
Стрелковой Дивизии, почти
полного отсутствия в этих рай
онах остановок общественного
транспорта и также сложностей
с посещением медучреждений,
то спикер городского парламен
та Владимир Ходырев сообщил,
что эти вопросы также на конт
роле и будут решаться в бли
жайшее время на отдельном со
вещании.
Депутат гордумы от партии
«Единая Россия», заместитель
председателя постоянной ко
миссии по транспорту, промыш
ленности, развитию малого и
среднего бизнеса Дмитрий
Крутских подвел итог второго
рабочего совещания:
– Привлечение возможностей
«Народного маршрута» для пе
ревозки жителей города до уч
реждений здравоохранения –
самое оптимальное решение
возникшей проблемы. В 2012
году утвердили маршрутную
сеть, были полностью изучены
пассажиропотоки. Корректиров
ка связана со смещением пасса
жиропотока. Таким образом,
организация необходимых мар
шрутов будет выполнена в тече
ние небольшого времени. Что
касается дотации социальных
маршрутов, – говорит Дмитрий
Борисович, – то мы к этому воп
росу еще вернемся. Необходимо
охватить весь город, чтобы соци
альными маршрутами пользова
лись все воронежцы.
Вопрос об обращении в адми
нистрацию Воронежской облас
ти с просьбой о корректировке
маршрутов некоторых соци
альных автобусов депутаты ре
шили закрепить на ближайшем
заседании Совета городского
парламента.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Совет Воронежской город
ской Думы обсудил степень
реализации инвестиционной
программы, от которой зави
сит качество городских систем
водоснабжения и водоотведе
ния. Три года назад мэрия Во
ронежа передала активы водо
канального хозяйства в кон
цессию ООО «РВКВоронеж»
(структуре «Росводоканала»).
Сегодня главный инженер
ООО «РВКВоронеж» Сергей
Тишанинов вновь напомнил, что
актуальность привлечения час
тных инвестиций в развитие
коммунальной инфраструктуры
была обусловлена высокой сте
пенью износа инженерных сис
тем. Так в 2010 году показатель
износа основных фондов со
ставлял около 63%. Ознакомил
Сергей Тишанинов присутству
ющих и с перечнем того, что
было сделано за эти годы.
По словам первого заместите
ля главы администрации Вороне
жа по стратегическому планиро
ванию, экономике и финансам
Сергея Курило, у администрации
города как у собственника пред
приятия на тот момент средств,
которые нужно было вложить
много и быстро, не было. Речь
шла о двух миллиардах рублей. В
свою очередь, ООО «РВКВоро

неж» должно было в течение трех
лет реализовать инвестпрограм
му объемом финансирования не
менее двух миллиардов рублей.
Сроки ее реализации истекают
уже в этом году. Правда, вот на
развитие сетей водоснабжения и
водоотведения предприятие на
правило даже меньше чем поло
вину от обещанного – 906 милли
онов. Сегодня ООО «РВКВоро
неж» просит продлить сроки реа
лизации инвестиционной про
граммы еще на два года, обещая
увеличить объемы планируемых
инвестиций до двух миллиардов
280 миллионов рублей.

Депутатов интересовало, на
сколько эффективно использу
ется муниципальная собствен
ность, из чего складываются та
рифы для населения на водо
снабжение и водоотведение,
что делается для прекращения
появления неприятных запахов
в районе очистных.
В итоге парламентарии ре
шили еще раз рассмотреть этот
вопрос – после более детально
го изучения условий концесси
онного соглашения.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Система видеонаблюдения
«Безопасный город» –
важная часть современной
городской инфраструктуры
Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев
приехал с рабочим визитом на МКУ «Безопасный город»
Директор учреждения Влади
мир Колчин рассказал депутату о
механизме работы системы на
блюдения на перекрестках, на
зданиях, во дворах. Круглосуточ
но в центре дежурит три челове
ка. Они получают информацию с
444 камер. Из этих камер – 211
единиц собственно ситуационно
го центра, еще 233 интегрирова
ны в общую систему видеонаблю
дения по соглашению с собствен
никами. Часть камер работает в
режиме «аналитики», иными сло
вами датчики срабатывают на оп
ределенные задания (повышен
ный шум, задымление и т.п.).
В 2015 году центром видео
мониторинга произведена ви
деофиксация 368 общественно
массовых и публичных меропри
ятий, 1 464 дорожнотранспорт
ных происшествий, 90 пожаров
(задымлений), 85 администра
тивных правонарушений.
Как пояснила руководитель
управления по работе с админи
стративными органами и струк
турами гражданского общества
Елена Гудкова, у МКУ существу
ет отлаженный алгоритм взаи
модействия с сотрудниками
ГУВД, УМВД России по городу
Воронежу, МЧС, ФСБ. Только в
2015 году сотрудники МКУ «Бе
зопасный город» ответили на
568 запросов от правоохрани
тельных органов, силовых
структур, адвокатов, т.к. видео
изображение зачастую стано
вится важной частью доказа
тельной базы.

До конца года по обращению
УМВД России по городу Вороне
жу предполагается установить
10 камер на выездах из города и
ряде перекрестков. В 2016 году
предполагается, что МКУ интег
рирует в систему «Безопасный
город» еще 289 камер.
Владимир Ходырев еще раз
подчеркнул необходимость бо
лее плотной работы с инвестора
ми и застройщиками как на ста
дии выдачи технических условий
на проектирование, так и при
сдаче объектов в эксплуатацию.
Он акцентировал внимание на
необходимости включения со
трудников МКУ в комиссию по
приемке завершенных объектов.
«Видеонаблюдение – это часть
развития инфраструктуры наря
ду с дорогами, наружным осве
щением, сетями водоснабжения
и канализации», – пояснил пред

седатель Воронежской городс
кой Думы. Также он порекомен
довал руководителю управления
по работе с административными
органами и структурами граж
данского общества и директору
МКУ «Безопасный город» пред
ставить в городской парламент
свое видение перспектив разви
тия ситуационного центра в пла
не обеспечения новым оборудо
ванием, расширения помеще
ния, а также проработать с воро
нежскими вузами проекты по
внедрению новых технологий.
Разработка таких проектов мо
жет стать предметом курсовых,
дипломных работ, диссертаций
студентов и аспирантов, обуча
ющихся на инженернотехничес
ких факультетах.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Экономика и жизнь – Черноземье

Производство

№ 19(155) 14 — 27 ноября 2015 г.

9

ООО «КДВ Воронеж» входит в Группу компаний
«КДВ», которая на сегодняшний день объединя
ет на территории России и стран СНГ 12 круп
ных предприятий, специализирующихся на вы
пуске снэковой и кондитерской продукции.

Несмотря
на влияние
сложившейся
экономической
ситуации, компания
и кондитерская
фабрика выполняют
взятые
обязательства
9 ноября новое производство
посетил глава региона Алексей
Гордеев. Он осмотрел техноло
гическую линию по производ
ству сухариков, которая нахо
дится на стадии монтажа. Дан
ная линия будет одной из самых
длинных на фабрике, протяжен
ностью более 300 метров. Руко
водитель ГК «КДВ» Денис Штен
гелов также показал губернато
ру и монтируемые линии по про
изводству печенья, и уже рабо
тающие – по производству кара
мелизованных вафель, вафель
ных трубочек и конфет на осно
ве нуги.
На сегодняшний день здесь
запущено 14 линий по изготов
лению кондитерской и снэковой
продукции, еще 11 линий монти
руются и проходят тестовые за
пуски. По словам Дениса Штен
гелова, пока на фабрике запу
щено производство примерно
35% от планового объема. В
итоге после выхода предприя
тия на проектную мощность пла
нируется выпуск около 20 видов
продукции, в том числе различ
ных видов конфет, карамели и
печенья, общим объемом по
рядка 500 тонн в сутки. Также на
территории предприятия функ
ционирует распределительный
центр площадью 36000 кв. м на
52000 паллетомест.
После осмотра растущего
Об этом в Воронеже зая
вил Юрий Исаев, генераль
ный директор государствен
ной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» на
встрече с губернатором Во
ронежской области Алексе
ем Гордеевым, руководите
лями банковских организа
ций и органов государствен
ной власти.
Стоит отметить, что с 1 янва
ря 2015 года вкладчику банка,
лишенного лицензии, компен
сируется сумма в размере 1 млн
400 тыс. рублей – на одного че
ловека в одном банке суммарно
по всем его счетам.
– Все вкладчики получат со
ответствующие выплаты. Госу
дарство изначально заложило
такой механизм страхования
вкладов, и вне зависимости от
того, сколько поступает взно
сов, реальный объем фонда
страхования вкладов не может
быть исчерпан, – отметил Юрий

Кондитерская фабрика
в Рамонском районе
Воронежской области –
крупнейший инвестиционный
проект с объемом вложений
16 млрд рублей
производства губернатор в ад
министративном корпусе про
вел переговоры с Денисом
Штенгеловым. В беседе также
приняли участие заместитель
председателя правительства
области – руководитель депар
тамента аграрной политики Ана
толий Спиваков, глава админи
страции Рамонского муници
пального района Виктор Логви
нов и генеральный директор
ООО «КДВ Воронеж» Александр
Трифонов. Они обсудили ход
дальнейшей реализации на тер
ритории Рамонского района ин
вестиционного проекта ООО
«КДВ Воронеж» «Организация
предприятия по выпуску пище
вой продукции», в том числе
проблемные моменты, связан
ные с изменением валютных
курсов. На встрече было отме
чено, что, несмотря на влияние
сложившейся экономической
ситуации, компания и кондитер

ская фабрика выполняют взятые
обязательства, работа идет в
соответствии с ранее намечен
ным графиком. Денис Штенге
лов подчеркнул, что у курсовой
разницы валют есть и плюс –
расширяется рынок сбыта про
дукции за счет увеличения доли
экспорта. Внутренний рынок и
так почти на 100% обеспечива
ется кондитерской продукцией
отечественного производства.

Заработная плата
на кондитерской
фабрике
в Рамонском районе
выше, чем средняя
по экономике
– Кондитерская фабрика в Ра
монском районе – крупнейший
инвестиционный проект, заявле
но порядка 16 млрд рублей вло

жений в это уникальное произ
водство. Инвесторы говорят, что
объем вложений меняется с уче
том того, что приходится заку
пать импортное оборудование.
Тем не менее, планы выполняют
ся, – сообщил Алексей Горде
ев. – На сегодня освоено поряд
ка 10 млрд рублей, создано чуть
менее тысячи рабочих мест,
практически все основные линии
закуплены. ГК «КДВ» входит в пя
терку крупнейших производите
лей кондитерских изделий, обо
рот компании порядка 60 млрд
рублей в год. Это двенадцатая их
фабрика на территории России и
самая крупная.
Губернатор отметил, что для
Рамонского муниципального
района и Воронежской области
ООО «КДВ Воронеж» – один из
крупнейших налогоплательщи
ков, при этом средняя заработ
ная плата на предприятии суще
ственно выше, чем средняя по

экономике, и составляет 38,5
тысяч рублей.
– Это хороший сигнал для
всех, чтобы выполнить соци
альную задачу, наладить работу и
сделать так, чтобы на долгосроч
ной основе работал высококвали
фицированный персонал. Надо в
первую очередь платить людям
хорошую зарплату и дать соот
ветствующий социальный па
кет, – подчеркнул глава региона.
В настоящее время на пло
щадке освоено около 10 млрд
рублей. Всего же в строитель
ство кондитерской фабрики ин
вестор намерен вложить поряд
ка 16 миллиардов. На предпри
ятии уже создано более 900 ра
бочих мест, а при выходе на пол
ную мощность потребность в
кадрах, согласно плану, соста
вит 1025 человек.
Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Ситуация в банковской сфере
Воронежской области остается стабильной

Исаев. – Мы можем воспользо
ваться займами Банка России,
обратиться к бюджету при необ
ходимости. Вкладчики не долж
ны переживать за компенсацию,
определенную государством.

Единственное, на руках у вклад
чиков должны быть все докумен
ты – приходные ордера, доку
менты от банковских вкладов.
Система страхования вкла
дов – эффективный механизм

защиты, предусматривающий
страхование вкладов физичес
ких лиц государством. При на
ступлении страхового случая
выплата вкладчикам возмеще
ния осуществляется Агентством
по страхованию вкладов.
На начало ноября 2015 года в
системе страхования вкладов
Российской Федерации уча
ствуют 848 банков, по выплате
вкладов в банках с отозванными
лицензиями работают 79 бан
ков. За период с 2004го по но
ябрь текущего года лицензии
были отозваны у 279 банков, ра
ботавших с вкладами населе
ния. Агентство по страхованию
вкладов уже расплатилось с
вкладчиками этих банков.
– В целом ситуация с получе

нием выплат в нашем регионе
спокойная, – отметил губерна
тор Воронежской области Алек
сей Гордеев. – Сегодняшний
разговор с руководителем Аген
тства по страхованию вкладов в
своем роде уникальный. Нам
удалось проговорить с предста
вителями правоохранительных
органов основные направления
совместной деятельности для
того, чтобы работать превентив
но, так как защита интересов
граждан – первостепенная за
дача этих структур. Надеюсь,
что ситуация в банковской сфе
ре региона будет стабильной и
мы будем ее контролировать.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

10

Кооперация

Главный офис кооператоров Острогожского
района находится в удобном месте, на главной
улице города с видом на площадь Ленина по
адресу: Карла Маркса, дом 2. Если вам случит$
ся проезжать мимо, то обязательно зайдите в
расположенный на первом этаже кооператив$
ный магазин, чтобы купить в дорогу самый вкус$
ный в округе хлеб из коротоякской пекарни на
дровах, свежие почти домашние кондитерские
изделия и «тот самый», знакомый с детства ли$
монад на сахаре.
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на завод в Давыдовку. А оттуда
получают знаменитую кабачко
вую икру для продажи в своей
торговой сети.
Петр Васильевич Нестеркин
не скрывает, что выживать коо
перации помогает слаженная
командная работа. В руковод
стве Острогожским райпо такая
команда сложилась. Кроме
того, существенную помощь
оказывает облпотребсоюз.
Благодаря энергичному руко
водителю Дмитрию Николаеви

ков. При неплохом транспорт
ном сообщении многие сельс
кие жители, объединившись,
начинают пользоваться сетевы
ми магазинами в райцентре.
– Мы, в свою очередь, – гово
рит председатель правления
райпо Андрей Владимирович
Чеботкевич, – делаем свобод
ный доступ к товару в своих ма
газинах, переводим на метод
самообслуживания. Проводим
различные акции, делаем скид
ки. Многие сопутствующие то

Идти навстречу
своему потребителю

Структурно райпо объединя
ет собой три подразделения,
три юридических лица – район
ный потребительский коопера
тив, потребкооператив «Коопе
ратор», куда входят все магази
ны (всего их 48) и потребитель
ское общество «Содружество»,
куда входит две точки обще
ственного питания, хлебопекар
ня и цех по производству безал
когольных напитков. Торговлю
возглавляет Андрей Владими
рович Чеботкевич. А производ
ство и общепит в руках у Сергея алкогольных напитков. Это сра
Владимировича Бондаренко. Ну зу отразилось на качестве. На
а над ними главный – председа питки, а кооперативный цех про
тель Совета Острогожской рай изводит их 17 наименований,
онной потребкооперации Петр теперь востребованы и в других
районах. Особым спросом
Васильевич Нестеркин.
В разговоре с нами он не пользуется лимонад на сахаре.
скрывает, что нынешние време А хлеб кооперативный, по обще
на не самые лучшие для коопе му признанию, является самым
рации. Но, тем не менее, глав вкусным в районе. Не случайно
ная забота руководства – люди. около 60 процентов хлеба берут
И в это сложное время за рен для продажи частные предпри
табельную работу во втором и ниматели. Остальная часть вы
третьем кварталах работникам печенного хлеба продается в
выплатили премию. К тому же собственной торговой сети.
незамеченными не остаются и Секрет кооперативного хлеба не
дни рождения каждого коопера только в мастерстве коротоякс
тора. Позаботились руководи ких хлебопеков, но и в том, что
тели и об условиях труда. В селе хлебопекарня перешла с уголь
Урыв, в большом двухэтажном ного топлива на дрова. Хлеб по
магазине сделали газовое ото лучается, как в русской печи.
Что касается торговли, то ко
пление. Теперь там люди рабо
тают в тепле с большим комфор операторы, кроме всего проче
том. Райпо активно сотруднича го, стали снабжать селян кор
ет и с центром занятости. В си мами для домашней птицы и
стеме кооперации создано за скота. Продают комбикорма,
последнее время несколько ра зерно, отруби, что позволяет
сельским жителям держать
бочих мест для инвалидов.
Острогожским кооператорам подсобное хозяйство. Попутно
есть чем гордиться и в плане ма кооперативные магазины пред
териальной базы. В большом лагают жителям села различ
селе Коротояк магазин «По ные кормовые добавки и вете
кровский», пожалуй, теперь са ринарные препараты. Из новых
мое красивое здание. Впрочем, товаров на селе кооператоры
украсил бы он любую улицу лю предлагают товары ритуально
бого города. Провели неболь го характера от производителя
шую реконструкцию здания – оградки, памятники, керами чу Шайкину, отстаивающему
кафе в Острогожске. Коопера ческие таблички. Они по цене интересы кооперации на всех
тивное кафе «Встреч» по уров ниже городских, поставляются уровнях, коллеги из Воронежа
ню сервиса и другим парамет по предварительному заказу. оперативно обеспечивают рай
рам номер один в райцентре. Кооператоры также поставляют по методической и юридичес
Для острогожцев провести ме продукты и для столовых сель кой помощью, доводят до све
дения все законодатель
роприятие здесь, свадь
ные и правовые новше
бу или юбилей, считается
й
ства, делятся информаци
тно
фак
очень престижно. В кафе
тра
кон
с
ьбу
Почему бор
ей о передовом опыте. Та
али с
рядом с основным залом
алкогольной продукции нач
кая помощь дорогого сто
ему
Поч
и?
– небольшой банкетный
сет
ой
гов
тор
й
прозрачно
ит. И мы очень ценим, что
евым
зал. Раньше он не имел
никто всерьез не борется с тен
отношения у нас с облпот
отдельного входа, и люди
ля?
ого
алк
ого
рынком лев
ребсоюзом не высшего с
собравшиеся, к примеру,
низшим, а партнерские и
по скорбному случаю, вы
дружеские. Между тем ус
нуждены были сталки
ваться с посетителями с проти ских школ. В течение года вы ловия для работы кооперато
воположным настроением. Те полняют заявки на поставку ме ров становятся все тяжелее.
перь никто никому не мешает. бели, стройматериалов с дос Основной конкурент, конечно,
Банкетный зал имеет теперь не тавкой на дом. Занимается рай торговые сети. В районе рабо
только отдельный вход, но и по и заготовками. У населения тают семь «Магнитов», три «Пя
свою раздевалку, туалетную в этом году для продажи заку терочки», и скоро откроется су
пили 60 тонн картофеля. Каж пермаркет «Пятьюпять». Это
комнату.
На производстве заменили дый год закупают и кабачки, ко уже привело к тому, что в райо
оборудование по розливу без торые сдают для переработки не закрылось много ипэшни

СПРАВКА
О хозяйственной деятельности предприятий потребительской
кооперации Острогожского района
В коллективе работают 145 человек.
Материальнотехническая база: 48 магази
нов, из них 9 магазинов работают на внутрен
нем хозрасчете, мясная лавка, 7 магазинов по
методу самообслуживания, 2 точки обществен
ного питания, хлебопекарня, безалкогольный
цех.
За 9 месяцев текущего года продано товаров
населению на 114,8 млн руб.
Отпущено товаров социальной сфере (шко

лам) на 540 тыс. руб. Оказано населению плат
ных услуг на 128 тыс. руб.
В районе 8 магазинов работают убыточно в
малонаселенных пунктах. Оборот общественно
го питания за 9 месяцев составил 5 млн руб.
Произведено продукции собственного произ
водства на 20,7 млн руб. Выработано хлебобу
лочных изделий – 290,4 т, кондитерских изде
лий – 22,2 т, безалкогольных напитков – 12 557
дкл. Закуплено сельскохозяйственной продук
ции на 20 млн руб.

Фото Святослава Иванова.

Под таким девизом трудятся кооператоры
Острогожского района

вары берем напрямую у произ
водителя, и это позволяет нам
держать цену.
В то же время многие коопе
ративные магазины в дальних
селах выполняют сугубо соци
альную миссию. Фактически
себе в убыток кооператоры по
просьбе администрации содер
жат девять таких магазинов.
Куда в любую погоду, а зимой
зачастую по бездорожью, дос
тавляют товар. При этом, в от
личие от частниковкоробейни
ков, которые торгуют с колес,
кооператоры имеют и сертифи
цированное весовое оборудо
вание, и условия хранения про
дуктов.
В разговоре с острогожскими
кооператорами не могли мы не
затронуть животрепещущую
сейчас тему – новые правила
продажи алкоголя с 1 января
2016 года. Росалкогольрегули

рование (РАР) принудило всех
торговых операторов внедрить
новую систему считывания
штрихкодов с акцизных марок
с последующей передачей дан
ных в режиме реального време
ни в единую государственную
автоматизированную систему.
Далеко не все розничные мага
зины в условиях экономическо
го кризиса готовы нести допол
нительные затраты по закупке
сканеров. Стоимость одного
комплекта оборудования со
ставляет порядка 50 тыс. руб
лей. Но при этом на селе теле
фонная связь не везде устойчи
во работает, не говоря уж об ин
тернете. Как декларируется,
введение системы связано с
желанием государства избавить
рынок от контрафактной алко
гольной продукции, которая все
чаще становится причиной
смерти населения. Но почему
эту борьбу начали с прозрачной
торговой сети? Почему никто
всерьез не борется с теневым
рынком левого алкоголя?
Петр Васильевич Нестеркин,
проработавший в кооперации
45 лет, считает, что времена для
них конечно трудные. Самое пе
чальное, что село умирает, где в
основном и работает коопера
ция. Приняли меры, ужались,
провели сокращения, и пока
удается работать рентабельно.
Есть дружная команда, есть пла
ны на будущее, есть настрой на
работу, и, дай Бог, кооперация в
Острогожском районе выживет
и будет прибавлять.
После разговора в кабинете
вместе с Андреем Чеботкеви
чем мы осмотрели магазин «По
кровский» в Коротояке. Не каж
дый воронежский магазин срав
нится с ним по ассортименту и
оформлению. Кроме продо
вольственной группы здесь же
так называемые сопутствующие
товары хозяйственного назна
чения. Летом магазин реализу
ет и стройматериалы, в том чис
ле в больших количествах це
мент. Как сказала старшая в ма
газине Анна Трофимова, к осе
ни число покупателей резко
уменьшается. Но они стараются
работать с полной отдачей,
удовлетворяя потребности каж
дого своего покупателя. По со
глашению с двумя банками тор
говая сеть райпо реализует и
сложнобытовую технику в рас
срочку.
– Многое зависит от продав
ца, – замечает Андрей Василь
евич. – Наши лучшие продавцы,
пока покупатели ждут, когда
привезут свежий хлеб, успева
ют провести маркетинговые ис
следования и узнать о потреб
ностях каждого. Собственно,
это и есть главная стратегия
выживания кооперации, о кото
рой говорил уже за вкусным
обедом в шикарном кафе
«Встреч» Петр Васильевич Не
стеркин. Единой командой учи
тывать все потребности своего
потребителя. И на фоне сегод
няшнего унифицированного
потока обезличенных товаров и
услуг выгодно отличаться сво
им домашним, местным това
ром и теплым отношением к
своему покупателю.
Святослав ИВАНОВ

Финансы
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Продолжение.
Начало в № 17 (153)
Переведем на минуту дыха
ние. Не будем уж, так и быть,
комментировать дичайший бред
о «либоре». Не будем говорить
и о том, что золотой запас США,
самый большой в мире, состав
ляет в настоящее время, спустя
150 лет после 1862го, всего
лишь около 8 тысяч тонн золо
та. Остановимся на столь люби
мых нашими «патриотами» рос
сказнях о «частной лавочке»
ФРС, которая будто бы принад
лежит клану Ротшильдов и «бес
контрольно печатает доллары».
Так вот: членами ФРС на нача
ло 2012 года были все 1933 наци
ональных банка США и 829 из
5430 банков штатов. Банкноты в
США выпускаются Печатным
бюро Минфина США (Bureau of
Engraving and Printing US
Department of the Treasury), а мо
неты чеканятся на Монетном дво
ре того же самого Минфина. Но
это так, к слову. Куда более инте
ресным является утверждение о
сумме с 50ю нулями, которую –
согласному «официальному доку
менту ФРС»! – должна Америка
нашей суверенной Родине.
Вот это действительно «по
патриотически»! Если сумму с
50ю нулями выразить в мировых
ВВП, получим следующее: все
человечество теперь, чтобы рас
платиться с Россией, должно ра
ботать триллион триллионов
триллионов лет. И Солнце давно
уже погаснет, и температура
Земли упадет до минус 273 гра
дусов по Цельсию – а все люди,
на ней живущие (или жившие?)
будут попрежнему миллиарды
миллиардов миллиардов лет от
числять все ими заработанное, в
пользу суверенной российской
«элиты». Вот он, смысл подзаго
ловков статей в «АН»: «Пришла
пора платить по долгам»!
***
Ладно, допустим – с первой
статьей «Аргументы недели» ла
жанулись. Хотя очень уж это не
солидно – всетаки не какойни
будь таблоид, а серьезная фе
деральная еженедельная газе
та, определенно связанная с
силовыми структурами, на
сколько известно – с ГРУ Ген
штаба РФ. Но пусть – с кем не
бывает. Но что же происходило
после публикации первого «сен
сационного» материала?
«Тени пепелища. Уничтожить

Владимир БРЕНДЕЛЕВ,

В России создали эдакий
заповедник: сюда беспре$
пятственно – через систему
всяких посредников и под$
ставных структур – заходят
так называемые хозяева
денег (банки, стоящие у
печатного станка и получаю$
щие деньги бесплатно),
здесь они очень хорошо
зарабатывают, а затем вы$
водят заработанный капитал
обратно за пределы России.
Это продолжение того кре
дитного паралича, который
длится, не побоюсь сказать, на
протяжении всей истории Рос
сийской Федерации. Лично я не
могу припомнить времени, ког
да бы у нас были нормальные
низкопроцентные ставки.
Адекватная учетная ставка
должна ориентироваться на
среднюю рентабельность ре
ального сектора экономики. У
нас же те процентные ставки,
которые назначались и назнача
ются Центробанком и на кото
рые, безусловно, ориентируют
ся коммерческие банки, – это
ставки, выгодные только тем,
так сказать, предпринимателям,
которые зарабатывают за счет
финансовых спекуляций и мани
пуляций. А реальный сектор эко
номики тем временем «голода
ет» вот уже четверть века. Что
бы реальный сектор хоть чтото

либеральный эксперт, экономист:

«Ликуй, Россия!»

документы, подтверждающие
права России на долг в Феде
ральной резервной системе
США, – такой могла быть цель
вероятного поджога библиотеки
ИНИОН РАН», – гласил заголо
вок статьи телеведущей Ирины
Мишиной, написанной специ
ально для «Нашей версии» (02
08.03.2015). «За неделю до по
жара в российских СМИ появи
лось резонансное интервью с
историком царской семьи Сер
геем Желенковым, – писала Ми
шина. – Золото заставили пере
дать в частную собственность
ФРС… В соглашениях особо от
мечен пункт, что процентная
ставка за пользование 48,6 ты
сячи тонн российского золо
того запаса в год составляет 4%
годовых. Однако эти проценты
ни разу не выплачивались…» И
т.д. и т.п. «Уничтожение улик?» –
задавала вопрос телеведущая.
Через недели после статьи в
«Версии» – новая статья в «АН»,
в которой утверждается, что
«государственники пытаются
создать условия для возвра
та денег, столь необходимых
для развития страны в усло
виях тотальных санкций». И

новые сенсационные открове
ния гна Желенкова.
Как выяснил гн Желенков,
«после победы во Второй миро
вой войне Советский Союз дол
жен был получить 17 тысяч тонн
(чего мелочитьсято?) из золо
тых запасов Японии, который
почемуто хранился на Филиппи
нах. Сталин, однако, проблемой
вывоза этого золота както не
озаботился. Знаете, почему? Да
потому, что само золото, как ме
талл, не представляло большого
интереса (?! – В.Б.)… А для обес
печения рубля оно было просто
не нужно. В то время эмиссия
советской денежной единицы
определялась не решениями
ФРС или так называемых золото
валютных ресурсов (золотые
слитки сами принимали реше
ния? – В.Б.), а необходимостью
развития экономики», – вещал
историк царской семьи.

«Для чего «АН»
потребовалось
переворачивать все
с ног на голову?»
Но ведь делото обстояло
ровным счетом наоборот, ска

жет любой человек, разбираю
щийся в экономике. Это после
краха БреттонВудской систе
мы роль золота в мировой эко
номике уменьшилась, а тогда
то она была просто огромной. И
Сталин отказался от 17 тысяч
тонн золота, за которые он мог
бы скупить полмира?! А также
забыл о 48,6 тысячи тонн, на ко
торые тоже имел права Совет
ский Союз? Однако Желенкова
с Чуйковым несло дальше.
В 1977 году, оказывается,
семь высокопоставленных со
ветских партийных чиновников
подписали с представителями
МВФ и Всемирного банка пакет
закрытых (а как же иначе?) со
глашений. Среди них и декла
рация о постепенном отказе от
экономического суверенитета
путем ограничения националь
ной валюты – полновесного со
ветского рубля. Отныне печа
тать его Госбанк СССР должен
был не столько, сколько нужно
было для развития экономики,
а в сокращенном варианте, в
соответствии с объемом своих
ЗВР. Именно тогда и был запу
щен механизм развала Союза!
Это советскийто деревян
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ный рубль быль когдато полно
ценной валютой? А сеть магази
нов «Березка»то для чего суще
ствовала? А ценыто в магази
нах, начиная с 70х, почему по
стоянно росли? Изза того,
что Госбанк рублей стал меньше
печатать? А грандиозные планы
по росту добычи полезных иско
паемых и строительству все но
вых газопроводов – разве они не
выполнялись, вопреки интере
сам людей, живущих в Союзе?
Так для чего же «АН» потребова
лось переворачивать все с ног
на голову и заменять обсужде
ние реальных проблем, накап
ливающихся в Союзе, дегенера
тивной конспирологической
пургой?
А дальше уже начался стан
дартный бред на тему Цент
рального банка России –
страшного чудовища, с кото
рым никто не может справить
ся, даже Путин! В 90х годах
прошлого века тайные согла
шения о ЦБ стали публичными,
завывали авторы сенсационной
публикации. Независимость
Банка России от всех ветвей
власти закреплена аж в двух
статьях Конституции! Чтоб уж
совсем намертво. Частная ла
вочка – Банк России, а точнее
фэрээсовский филиал, может
монопольно эмитировать рубли
ровно на ту сумму, которую по
лучает на счет от продажи на чу
жой бирже за чужие деньги –
доллары, фунты, евро и прочие
йены – природных богатств.
Упала выручка от черного золо
та – нефти, газа, угля, металлов
и т.д., упал и объем денежной
массы внутри страны. Нечем
платить оборонным заводам,
которые делают оружие. Не на
что покупать лекарства, мед
оборудование, продовольствие
– привет, голодные 90е. При
чем у хозяев жизни – США и
крупнейших европейских стран
– таких проблем нет. Своих де
нег они могут печатать сколько
угодно, не оглядываясь на ми
ровое мнение (?! – В.Б.). И гжу
Набиуллину оппозиционеры се
годня хают зря. Она действует
строго в рамках закона об этом
самом ЦБ. И кто бы ни оказал
ся на ее месте: Иванов, Петров
или Сидоров, будет вынужден
вести себя точно так же. Стра
на влезла в колониальную зави
симость.
Продолжение следует

ЦБ делает то, чего не смогли санкции
начал получать, нужно, чтобы
процентная ставка была ниже
его средней рентабельности.
Конечно, этот показатель силь
но разнится по отдельным от
раслям, но в среднем, если ска
зать грубо, это около 5–8%, то
есть вдвое ниже, чем ставка, на
значенная ЦБ.
Для сравнения: тем же аме
риканским компаниям деньги
достаются практически бес
платно. Там учетная ставка дав
но колеблется в диапазоне от
0% до 0,25%. И только благода
ря этим бесплатным деньгам их
экономика до сих пор выживает.
А вот как будет чувствовать себя
«пациент», если его снимут с
«капельницы», сказать трудно.
Он может уже никогда и не
встать на ноги самостоятельно.
Экономика США настолько раз
вратилась на этих деньгах, что,
боюсь, даже повышение учет
ной ставки до 1% будет для нее
смертельным ударом.
Что касается нашего ЦБ, не
которые говорят, что он в части
регулирования учетной ставки
проводит, мягко говоря, стран
ную политику. Я не согласен. Я
считаю, что он совершенно со
знательно проводит разруши
тельную политику и фактически

намеренно душит национальную ния: в России на 2013 год эко гибается. А здесь, в России для
экономику, сжимая денежную номика была монетизирована него создали эдакий заповед
массу. И все это проводится под на 47,1%, это один из самых ник: сюда беспрепятственно –
эгидой следования якобы науч низких показателей в мире. В через систему всяких посредни
но доказанной, а на самом деле Папуа – Новой Гвинее он со ков и подставных структур – за
глупой и, я бы даже сказал, пре ставляет 52%, в Парагвае – ходят так называемые хозяева
дательской теории, согласно ко 46%. А в среднем по миру мо денег (банки, стоящие у печат
торой уровень инфляции зависит нетизация экономик приблизи ного станка и получающие день
от объема денежной массы. Я тельно равна 125%. После это ги бесплатно), здесь они очень
написал книгу о реформах Алек го остается лишь удивляться хорошо зарабатывают, а затем
сандра II. Так вот, тогда в Россий поразительной живучести на выводят заработанный капитал
ской империи происходило то же шей экономики. Ее обескровли обратно за пределы России.
самое, что мы наблюдаем сей вают, а она еще дышит.
За десять лет, с 2004го по
час: в 1860 году был со
2014й, разница между
здан Госбанк (это наш ЦБ),
«приходом» и «уходом»
вра$
и он точно так же вместе с
капитала из РФ составила
Экономика США настолько раз
даже
Минфином начал прово
1 трлн долларов. То есть в
тилась на этих деньгах, что
до 1%
дить политику сжатия де
среднем из России уходи
повышение учетной ставки
ударом.
нежной массы. Тогда,
ло по 100 млрд долларов
будет для нее смертельным
правда, это объясняли не
в год. Деньги сюда захо
борьбой с инфляцией, а
дят, а потом через какое
необходимостью както
то время уходят, причем
стабилизировать курс рубля, ко
Так что, с одной стороны, ЦБ уходит намного больше, чем
торый стал ходить на европейс РФ – это так называемая пятая вошло. Скажу больше: у нас еще
ких биржах. Но результат был колонна, которая с успехом де никогда не было чистого прито
столь же плачевный.
лает то, чего не смогли сделать ка иностранного капитала, все
И теперь все повторяется: экономические санкции против гда был только чистый отток. Та
наши власти тупо сжимают де России. С другой стороны, такая кая вот математика.
нежную массу – об этом знают высокая процентная ставка вы
Валентин КАТАСОНОВ,
все. Всем известно, какой пока годна тем ростовщикам, кото
председатель Русского
затель монетизации, то есть на рые сегодня оказались у разби
экономического общества
сыщенности деньгами у нашей того корыта там, на Западе. им. С.Ф. Шарапова, профессор
экономии, это никакой не сек Ведь там ставки по кредитам
кафедры международных
рет. Он ниже, чем во многих аф уже настолько низкие, что бан
финансов МГИМО (У),
риканских странах. Для сравне ковский бизнес практически за
доктор экономических наук
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PR с фото гордого собой представителя партии «Справедливая Россия»
от Воронежской области в Государственной Думе РФ О. Пахолкова – непременный
атрибут публикации о событии. Куда же без фото!
На протяжении вот уже года
всю Россию лихорадит от вве
дения платы за капитальный ре
монт жилья. И действительно, в
период экономической рецес
сии, которая наблюдается се
годня практически во всех реги
онах страны, в период глобаль
ного спада производства усиле
ние социальной напряженности
в государстве через введение
дополнительной платы за капи
тальный ремонт кажется мерой
крайне непродуманной, если не
сказать опасной.

Фото с сайта bloknotvoronezh.ru

Неужели
«справедливороссы»
забыли, кто был
инициатором закона
о плате
за капитальный
ремонт домов?

подписи за отмену капитально
го ремонта, в один момент за
были, что закон проходил и че
рез их руки?

Сбор подписей
воронежскими
справедливороссами
за отмену платы
за капремонт –
очередная игрушка
Олега Пахолкова и Ко?

Еще с 2012 г. в средствах мас
совой информации страны ста
ли появляться тревожные сооб
щения о том, что население бу
дет массово отказываться от
приватизации жилья, возвраща
ясь массово к практикам соци
ального найма. «Бремя соб
ственности для малообеспечен
ных граждан России становится
настолько тяжелым, – писали
журналисты некоторых СМИ
(см. http://realty.newsru.com/
article/05oct2012/deprivatiz), –
что они предпочитают отказать
ся от него и вернуться к статусу
социальных нанимателей». Да
лее обстановка только накаля
лась: в социальных сетях стали
появляться посты, в которых
подсчитывалось, что на сред
ства, собранные за капремонт,
можно не просто построить но
вый дом, но и чуть не выложить
стеклянные витражи, а двери
должен открывать дворецкий в центры!), как это сделала партия снять, и пламенные тексты напи
соответствующей ливрее. 30 – «Справедливая Россия». И ведь сать о борьбе с коррупционера
31 мая 2015 г. по всей стране целито благие: помогать насе ми, и дверь в ТСЖ и УК с ноги от
даже проходили акции протеста лению, самым социально неза крывать. А населението как
за отмену Жилищного кодекса, щищенным его слоям (пенсио радо будет таким защитникам
закона №271ФЗ, за отмену оп нерам, молодым семьям, уво основ добра и справедливости!
латы за капитальный ремонт, ленным работникам предприя Но вот выборы прошли, а в неза
ликвидацию накопительных тий) с «обнаглевшей управляю висимых СМИ стали появляться
фондов, против роста тарифов. щей компанией, выставившей материалы с кричащими заго
Вместе с тем хитроватые по «бешеную» платежку», «с тира ловками: «Расходимся. Центры
литики и политтехнологи, что номруководителем», «с чинов защиты прав граждан Сергея
называется, по полной восполь никомвымогателем». В общем, Миронова готовят к закрытию»
зовались ситуацией, чтобы зна полный спектр услуг хорошего (http://vkursevoronezh.ru/
чительно увеличить свою узна частного охранного предприятия politikanovosti/8872).
эпохи 90х годов, так хорошо
Да, вот так безвестно стали
ваемость у населения.
пропадать горластые ак
Всегото и нужно произ
тивисты, которые требо
нести пару пламенных
молодых ребят на митинг
ь
нят
Сго
вали справедливости в
речей про «жуликов и во
лидера –
в честь встречи партийного
отдельно взятых домах и
ров», возбудить в насе
о
тор
это да, это было. «Митинг жел
управляющих компаниях.
лении чувство социаль
ытие
А ведь планировалось,
тиков» – так окрестили это соб
ной несправедливости и
а.
что такие центры станут
отдельные блоггеры регион
немного подождать. А в
ни много ни мало пункта
течение времени ожида
ми формирования групп
ния периодически заки
сторонников
партии на выборах
знакомых
отдельным
членам
дывать листовками да газетами.
Еще можно приехать на избира партии. Чем, правда, занимает в Государственную Думу. Жаль,
тельный участок и, чуть не тря ся этот центр прав граждан из очень жаль, что не нашлось у
ся за грудки, требовать в день вестно только на отдельных ин партии, по оценкам экспертов,
выборов пересчета голосов (не формационных ресурсах, так или около миллиона рублей в месяц
которые очевидцы утверждают, иначе связанных с представите на аренду зданий для таких по
что один такой кандидат в Воро лями партии (в Воронеже это ре лезных общественных учреж
нежской области был в таком со сурс «БлокнотВоронеж»). И да, дений.
Но вернемся к капитальному
стоянии алкогольного опьяне таким центром будет чтото де
ния, что практически не мог свя латься на благо населения, воз ремонту и вспомним состав Ко
можно, даже будут производить митета Государственной Думы
зать два слова).
А еще можно открыть на тер ся перерасчеты по отдельным России по жилищной политике и
ритории всей страны «Центры статьям в платежных квитанциях. ЖКХ. Целых пять депутатов
защиты прав граждан» (в целых А сколько информационного партии «Справедливая Россия»
11 регионах существуют такие шумато будет! Можно и видео входят в состав комитета, в том
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числе и ее бессменный лидер –
Сергей Миронов. Наверное, от
большой скромности не стал он
возглавлять данный комитет, во
главе которого также депутат
«Справедливой России» – Гали
на Хованская. Раз плата за капи
тальный ремонт домов стала
реальностью в России, значит,
законопроект о ее введении
прошел несколько чтений в Го
сударственной Думе, с данным
законопроектом были ознаком
лены депутаты профильного ко
митета, состоящего чуть ли не
на половину из членов партии
«Справедливая Россия». Где же
были депутаты «Справедливой
России», когда закон принимал
ся? Почему не вспомнили они о
принципах социализма, равен
ства и всего того, что деклари
руют в своих программах? Где
были депутаты, к примеру, от
Воронежской области – почему
они не высказали свое мнение
по введению платы за капиталь
ный ремонт? Неужели Олег Па
холков с его харизмой и столь
большим политическим бэк
граундом остался в стороне и не
сказал ни слова против данного
законопроекта? Что должно
было произойти, что один из са
мых колоритных персонажей
воронежской региональной по
литики смолчал? Неужели все
«справедливороссы», которые
сейчас так активно собирают

А.А. Левченко, проректор Белгородского
государственного универститета,

А.М. Сысоев, доктор экономических наук,
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экономической политики
администрации Тамбовской области.



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

Сбор подписей
за отмену
капитального
ремонта – не более
чем профанация
и буффонада перед
новыми выборами?
Справедливоросс Галина Хо
ванская признает, что введение
платы за капремонт – «серьез
нейшая ошибка властей». Не
они ли, члены «Справедливой
России», были той властью, ко
торая молча смотрела на приня
тие закона? И во что тогда пре
вращается новость о том, что
партия «Справедливая Россия»
передала 1 млн подписей за от
мену капитального ремонта для
Председателя Правительства
РФ Д. Медведева? Неужели в
политический фарс?
Но вернемся на региональ
ный уровень. А здесь одно воро
нежское СМИ, о котором мы пи
сали выше, с гордостью пишет,
что вклад Воронежской области
в сбор подписей за отмену капи
тального ремонта составил це
лых 80 тысяч голосов. Фото гор
дого собой представителя
партии от Воронежской облас
ти в Государственной Думе
О. Пахолкова конечно же прила
гается. Куда же без фотографий!
Естественно, сбор подписей
за отмену капитального ремон
та – сильный шаг со стороны
партии. На прошедших в сен
тябре 2015 г. многие жители Во
ронежской области признава
лись, что голосовали бы только
за «Справедливую Россию» и
только изза одного обещания
отменить капитальный ремонт
жилых домов. Рассказывали ли
эссеры о том, что, в некотором
роде, сами участвовали в при
нятии такого закона? Сомнева
юсь. А вот сгонять молодых ре
бят на митинг в честь встречи
партийного лидера – это да,
это было. «Митинг желтороти
ков» – так окрестили это собы
тие отдельные блоггеры реги
она. И депутат Государствен
ной Думы от Воронежской об
ласти от партии «Справедли
вая Россия» подтвердил, что
«действительно, в том числе и
на этом митинге флагоносцы
были на платной основе» (http:/
/bloknotv oronezh.ru/news/
olegpakholkovvadres
voronezhskoymolodoygvardi
604814). Может, не такая уж и
сильная поддержка была бы у
партии, если бы не серьезные
финансовые вливания?
Одним словом, нельзя не
признать, что в «Справедливой
России» как на федеральном,
так и на региональном уровне
трудятся умелые люди, в совер
шенстве владеющие мастер
ством взаимодействия со СМИ
и PRтехнологиями. Только ка
кой в этом толк, если проблемы
жителей, с тем же капремонтом,
остаются нерешенными.
Сергей МАРКЕЛОВ,
эксперт
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