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Новый комбикормовый завод будет располагаться в непосредственной близости от мясоперерабатывающего предприятия холдинга ООО «ГК АгроБелогорье». Проект предполагает возведение завода по производству готовых гранулированных комбикормов мощностью 210 тыс. тонн в год и элеватора для единовременного хранения 60 тыс. тонн зерна. Последний будет сдан уже к середине сентября
2016 года.
Новый завод позволит создать более 130 новых рабочих мест и станет третьим предприятием в составе холдинга, производящим гранулированные корма
для животных. Таким образом, с вводом нового предприятия комбикормовые мощности холдинга превысят 700 тысяч тонн в год. Новое производство введут
в эксплуатацию уже в начале 2017 года. На полную
мощность завод выйдет к осени 2018 года.

ОАО «Курскрезинотехника»
продолжит модернизацию
и расширение линейки продукции
В прошлом году предприятием «Курскрезинотехника» произведено продукции на 4 млрд 634 млн руб., что в действующих ценах на 41% больше
уровня 2014 г. Стоит отметить, что рост объемов производства и реализации продукции связан со снижением конкуренции со стороны зарубежных
компаний и реализацией программы импортозамещения.

В 2015 году курским предприятием уплачено налоговых платежей 208,9 млн руб. (176% к уровню
2014 года), в том числе в областной бюджет – 136,7 млн руб. (в 2,2
раза больше, чем в 2014 году).
В обновление и модернизацию основных фондов инвестировано 53,5 млн руб., произведена
модернизация технологического
оборудования двух производств:
рукавного и конвейерных лент.
На курском заводе сейчас трудятся 1604 человека. Среднемесячная заработная плата – 22695
руб., что выше уровня 2014 года
на 15,7%. На предприятии действует коллективный договор,
которым предусмотрены социальные гарантии работникам.
По словам председателя Совета директоров ОАО «Курскрезинотехника» Владимира Гордеева,
с июля текущего года планируется произвести индексацию заработной платы и довести ее до 27
тыс. рублей. Основные инвестиции будут направлены на открытие участка по производству технических тканей, которые применяются для изготовления конвейерных лент. Оборудование уже завезено, монтаж произведен, идут
пуско-наладочные работы. Кроме того, около 70 млн рублей заложено на модернизацию существующего оборудования.

Без резинотехнических изделий сегодня не обходится ни одно производство. Транспортерная лента курского предприятия
востребована в России на горнодобывающих комбинатах. Другая продукция – рукава высокого давления – используется в машиностроении, строительстве,
сельском хозяйстве. Владимир
Гордеев отметил положительный
момент сегодняшней ситуации –
снизилась конкуренция европейских и китайских производителей,
многие европейские игроки ушли с рынка.
Первый заместитель губернатора Курской области Александр
Зубарев подчеркнул, что предприятие развивается в хорошей, позитивной динамике. «Его руководство ежегодно вкладывает средства в обновление основных фондов, внедрение новых технологических линий. Это дает и очень хороший финансовый эффект, независимость для собственного производства, и выход на новые рынки. Планы на следующий год – не
снижать объемы производства, а
наоборот расширять линейку продукции и обеспечивать более комфортный социальный пакет для
работников», – подчеркнул первый заместитель губернатора.
Артем Сорокин,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Продолжение дела Александра Нестерова:
человеческий фактор

Программа устойчивого развития
Тамбовской области вступает в силу

Региональное деловое издание «ЭЖ-Черноземье» продолжает
следить за ходом дела о рейдерском захвате собственности, принадлежащей предпринимателю Александру Нестерову. Дело это
интересно, в первую очередь, тем, что оно позволяет увидеть воочию, как в Воронежской области работает механизм правоохранительной системы и судебной власти; с какими проблемами может столкнуться каждый предприниматель, рискующий заниматься бизнесом в нашей, такой непредсказуемой стране.
В деле же Нестерова, похоже, произошел не очень приятный поворот. Не так давно нам очень злорадно сообщили о том, что Нестеров проиграл сразу два судебных процесса. Комментарий по
данной теме от эксперта нашего издания, экономиста и кандидата
физико-математических наук Владимира Бренделева читайте в новом номере регионального делового издания «ЭЖ-Черноземье».

Глава администрации области
Александр Никитин подписал постановление «Об утверждении
Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Тамбовской
области в 2016 году и на плановый 2017 год».
План предусматривает мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, а также обеспечению его сбаланси-

АНОНС

рованности, более эффективному использованию средств. Среди намеченного – стабилизация
положения предприятий реального сектора экономики, обеспечение бесперебойной работы промышленных предприятий, кредитование банками приоритетных отраслей экономики, формирование благоприятных условий
для развития производства региональной конкурентоспособной промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Всего в плане 88 пунктов, многие из которых направлены на сохранение социальной стабильности региона. Предусматривается
ряд мероприятий по повышению
уровня жизни тамбовчан, обеспечению нуждающихся доступным
и комфортным жильем, модернизации ЖКХ, улучшению медицинской помощи, предотвращению необоснованного роста цен
на продукты и лекарства.
Илья Греков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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За 2015 год ярославские
налогоплательщики перечислили
в консолидированный
бюджет РФ 105,7 млрд рублей
Губернатор Сергей
Ястребов принял участие в заседании расширенной коллегии
управления Федеральной налоговой службы
России по Ярославской
области, на которой
были подведены итоги работы ведомства за
2015 год и определены
задачи на 2016-й.
– В 2016 году социальная направленность бюджета сохраняется, и это требует дальнейшего увеличения источников дохода, – отметил Сергей Ястребов. –
Региону необходима помощь налоговых органов в сохранении и
увеличении налоговой базы. При
этом мы должны сохранить инвестиционную привлекательность
территории области. Кроме того, особое внимание необходимо уделить собираемости налогов, уплачиваемых физическими
лицами.
В целом по итогам 2015 года налогоплательщики Ярославской области перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 105,7 млрд рублей. Поступление налогов в консолидированный бюджет региона
составило 51,8 млрд рублей. По
данным Ярославльстата, в 2015
году оборот организаций всех ви-
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ТВЕРЬ
В Тверской области реализуется новый
инвестиционный проект в сельском хозяйстве
Производство в Калининском
районе разворачивает ООО
«Тверская индейка». Соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Тверской области, администрацией
Калининского района и предприятием.
Производство будет организовано на площадке бывшей
медновской птицефабрики. Как
сообщил генеральный директор предприятия Вячеслав Назаренко, сейчас восстанавливаются коммуникации.
– Мы планируем вложить порядка 350 млн рублей, в перспективе – до 800 млн рублей, –
рассказал Вячеслав Назаренко.
– На работу будет принято около
100 человек, при развитии штат

увеличим до 500 сотрудников.
– Знаково, что производство
базируется на площадке бывшей птицефабрики в Медном, –
подчеркнул губернатор.
– Такие проекты, как ваш, стоят особняком среди других инвестиционных проектов, – заметил
Андрей Шевелев. – Очень важно,
что производство возвращается
на территорию крупного села.
Мощности предприятия позволят обеспечить выпуск продукции в пределах 2600 тонн в
год, его старт запланирован на
март будущего года. Продукция
будет поставляться в магазины
не только Тверской области.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

орел
дов экономической деятельности
в регионе составил 893 млрд рублей. Большая часть оборота пришлась на обрабатывающее производство, производство транспортных средств и оборудования, нефтепродуктов, пищевых
продуктов, оптовую и розничную
торговлю, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
На 1 января 2016 года территориальными налоговыми органами Ярославской области учтено более 46 тысяч юридических
лиц, 1 миллион 394 тысячи физических лиц с присвоением ИНН, в
том числе 29812 индивидуальных
предпринимателей. В 2015 году

количество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей увеличилось по сравнению
с 2014 годом. Дальнейшее совершенствование оказываемых услуг
включено в перечень приоритетных направлений работы УФНС
России по Ярославской области
на 2016 год. Также в их числе – повышение эффективности использования инструментов налогового
администрирования и мер урегулирования налоговой задолженности, оптимизация процедур,
связанных с регистрацией юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Михаил Зареченский,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

липецк

Орловская область получит федеральные
средства на развитие растениеводства
и молочного скотоводства
Соответствующее распоряжение подписал Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Средства выделяются региону в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы. 12,7 млн рублей Орловская область получит на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (зай-

мам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства. 229,3 млн рублей
нашему региону будет выделено
на софинансирование расходных
обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Воронеж

Липецкие аграрии получат бюджетные субсидии
Значительная сумма – свыше 1 млрд
732 млн рублей – выделена решением
Правительства РФ Липецкой области на
этой неделе для поддержки сельского
хозяйства. Субсидии предоставляются в
рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы.
Основной объем ассигнований федерального бюджета – 1 млрд 492 млн рублей
– направлен на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства. В рамках
софинансирования областным бюджетом
на эти цели предусмотрено 132,4 млн ру-

блей. Кроме того, 18 февраля Правительство РФ распределило субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам в растениеводстве,
животноводстве, переработке и молочном
скотоводстве, а также по кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования. Почти
250 млн рублей по этим направлениям получит Липецкая область.
«Федеральный центр оказывает приоритетным для реализации программы импортозамещения отраслям мощную финансовую поддержку. В нынешних условиях это дает дополнительный стимул для
ускоренного развития, увеличения объемов производства не только зерновых, но
и овощей, мяса и молока», – подчеркивает глава региона Олег Королев.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Смоленщине выделены очередные субсидии
на развитие животноводства
Смоленская область получит свыше 28
миллионов рублей на развитие животноводства. Распоряжение о распределении
регионам соответствующих субсидий подписал Председатель Правительства Дмитрий Медведев.
На заседании Правительства, которое
состоялось 11 февраля, Дмитрий Медведев подчеркнул, что субсидии в сфере
сельского хозяйства в связи с его сезонными особенностями должны выделяться регионам в начале года. «Хочу обратить особое внимание на то, что по субсидиям (это
касается и сельского хозяйства, и других
областей, но особенно сельского хозяйства) нужно быстро принимать решения.
Сейчас у нас февраль, и мы понимаем, что
субсидии, выделенные селу – а там циклическое производство, оно сезонный характер носит, – во второй половине года это
очень часто уже бессмысленные деньги»,

смоленск

– заявил Дмитрий Медведев.
В соответствии с этой установкой в
нынешнем феврале кабинет министров
утверждает уже третий документ, устанавливающий распределение регионам
средств на развитие сельского хозяйства.
Распоряжением от 15 февраля закреплено предоставление в 2016 году 78 субъектам Федерации 25,8 миллиарда рублей.
Как отмечается в документе, данные средства пойдут на софинансирование расход
ных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие.
Субсидии предоставляются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы.
Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

* Двадцатипятиэтажный жилой комплекс бизнес-класс «Пять звезд», г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1а (дома по
адресу: г. Ворошилова, 1в, 1г), ул. Ворошилова, 1/3 (III очередь строительства), ул. Ворошилова, 1/4 (IV очередь
строительства). Застройщик – ООО «Энергия», девелопмент – ООО «ВДК», реализация – ИП Боул В.Н. Акция действует с 01.02.2016 по 30.03.2016. Подробности об организаторе и условиях акции, проектные декларации на
сайте www.5-zvezd-vrn.ru и по телефону (473) 228-03-30. Долевое строительство в рамках 214-ФЗ.
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Тренды

Ангелу Меркель пригласили
в Прохоровку посмотреть
на «результаты» санкций,
обеспечивших Белгородчине
поступательный
экономический рост

ЛИПЕЦК
Для решения
социальных
вопросов в Липецкой
области выделены
дополнительные
ассигнования

В Прохоровке Белгородской области на
88-й годовщине образования района прозвучало приглашение
федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель
посетить одну
из святых для России
территорий.
Кстати, на торжестве не раз
звучала благодарность западным политикам, и А. Меркель
в том числе, за экономические
санкции, которые дали огромный шанс для роста агромпромышленного производства на
Белгродчине. И сейчас Прохоровский район, где находится
и знаменитое ратное поле России, показывает мощный экономический рост. Приглашая Меркель, представители региональной элиты акцентировали внимание на том, чтобы бундесканцлерин, возможно, приняв приглашение, своими глазами увидела бы
«результаты» санкций и энергетику русских людей, создающих новые производства и реализующих
уникальные технологии в сфере
АПК. На торжестве не раз вспоми-

нали и Славянск, город-побратим
Прохоровки.
В чем же заключается этот
«поступательный» рост, вызванный санкциями? К примеру, объем валового муниципального
продукта района в действующих
ценах в 2015 году по оценке составил 14 млрд рублей с темпом
роста к 2014 году 110,5%. Кроме того, объем валового муниципального продукта на душу населения в отчетном периоде составил 505 тысяч рублей. По этому
показателю Прохоровский район занимает шестое место в области. В течение года район уверенно наращивал свой экономический потенциал. По предварительным итогам оборот предприятий Прохоровского района
в 2015 году составил 32,5 млрд

рублей, или 117% к уровню 2014
года.
Объем инвестиций в основной
капитал предприятий и организаций всех форм собственности
составил 2,2 млрд рублей. В районе реализуются инвестиционные проекты ООО «Хохланд Руссланд» по строительству нового
пункта приемки молочного сырья
и расширению производственноскладских площадей. В с. Лучки
Прохоровского района запущена
пятая производственная площадка ООО «Селекционно-гибридный
центр». Инвестиционная стоимость проекта – более 300 млн
рублей. Создано более 40 новых
рабочих мест. Успешно реализуется проект ООО «Заря-2000» по
развитию производства картофеля, стоимость проекта – более 400
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млн рублей, успешно реализуются другие проекты.
На территории района сельскохозяйственные компании представлены крупнейшими холдингами: ГК «Мираторг», ГК «АгроБелогорье», ГК «Зеленая долина», ГК «ЭФКО», ЗАО «Белая птица». Также на территории района аграрным производством занимаются ООО «Источник», ООО
«Заря-2000», ИП Поплавский Г.И.,
ИП Маматов И.В. и другие. Наряду
с крупными холдингами и организациями также успешно работают и добиваются стабильных результатов 52 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателя.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Изменения в закон «Об областном бюджете на 2016 год»
внесены на состоявшейся сегодня очередной 42-й сессии
областного Совета депутатов.
Соответствующий законопроект
внес глава администрации Липецкой области Олег Королев.
Доходы и расходы областной казны увеличиваются на
187 млн рублей за счет поступивших из федерального бюджета дополнительных ассигнований. Средства направляются
на развитие АПК и решение социальных вопросов, в том числе на софинансирование мероприятий по переселению граждан из ветхого жилищного фонда. Кроме того, перераспределены остатки средств регионального бюджета на начало
года и расходы на обслуживание долговых обязательств области. За счет этого для приобретения медицинского оборудования, которое будет установлено в строящемся областном перинатальном центре,
выделены 325 млн рублей. В
рамках продолжающегося переселения граждан из аварийного жилья 83 млн рублей пойдет на завершение начатых в
2015 году работ. Для завершения строительства рулежной дорожки в международном
аэропорту «Липецк» направляется 183 млн рублей. Дорожный
фонд Липецкой области увеличен на 381 млн рублей.
Роман Трубников,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

Сенатор Сергей Лукин:

«Административные барьеры
не должны тормозить развитие
строительной отрасли»

16 февраля состоялось заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В работе комитета активное участие принял представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской
области Сергей Лукин. Сенатор выступил с предложениями по ряду важных вопросов, касающихся внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ. Всего в ходе заседания было рассмотрено более 20 вопросов.
Сенатор Сергей Лукин представил проект федерального закона, направленного на снижение
административных барьеров при
получении разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. В частности, для упрощения процедуры застройщику пре-

доставляется возможность подавать документы в электронном
виде. Кроме того, предлагается
установить трехдневный срок, в
течение которого должностные
лица органов, уполномоченных
на выдачу разрешений на строительство, должны запросить в

электронной форме необходи- жилищного и социального стро- ность за нарушение правил промые для выдачи разрешения на ительства, а также в целом по- ведения строительного контростроительство документы в соот- высит эффективность работы за- ля в процессе строительства,
ветствующих органах, в распоря- стройщиков».
реконструкции, капитального
жении которых они находятся.
Кроме этого, предлагается ремонта объектов капитального
На разных уровнях власти не- освободить застройщика от не- строительства.
однократно поднимался вопрос обходимости предоставления
«Государственный строительо необходимости ускорить темпы для выдачи разрешения на ввод ный надзор направлен на проработ по снижению администра- объекта в эксплуатацию право- верку качества строительства, а
тивных барьеров в строительстве, устанавливающих документов строительный контроль это какоторые негативно отражаются на земельный участок, градо- чество обеспечивает», – подчерна развитии отрасли. Представ- строительного плана земельно- кнул сенатор Сергей Лукин.
ляя законопроект, сенатор Лукин го участка, а в случае строительПо мнению комитета, возлоотметил, что административные ства, реконструкции линейно- жение на органы государственбарьеры – это искусственно созного строительного надданные препятствия,
зора дополнительных
с
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о
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характер, но при этом
строительного контрож
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ля является дополниработ по сни оительстве.
р
развитие строительной
тельным администрабарьеров в ст
отрасли.
тивным барьером и
«Необходимо снижеможет привести к затягиванию
ние административных
го объекта – проекта планиров- процесса строительства. При
барьеров при получении разре- ки территории и проекта меже- этом законопроектом не предушения на строительство и на ввод вания территории.
смотрен порядок осуществления
объекта в эксплуатацию, – сказал
В ходе заседания члены коми- государственного строительного
Сергей Лукин. – Не должно быть тета также обсудили проект фе- надзора за соблюдением правил
большой разницы в сроках про- дерального закона, предлагаю- проведения строительного конхождения и согласования доку- щего включить в компетенцию троля, что может привести к нементов в сфере строительства государственного строительно- однозначному применению зав разных регионах. Внедрение го надзора проверку соблюде- конодательства на практике.
электронного документооборо- ния правил по проведению стро- Комитет не поддержал данную
та в этой сфере поможет сокра- ительного контроля и установить концепцию проекта федеральтить сроки, увеличить объемы административную ответствен- ного закона.
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В Белгородском
районе
запущен новый
тепличный
комплекс
Предприятие «Тепличный
комплекс Белогорья» расположено в п. Новосадовый
Белгородского района.
11 февраля Белгородскую
область с рабочим визитом
посетила заместитель министра сельского хозяйства
РФ Елена Гангало. Вместе с
губернатором области Евгением Савченко она приняла
участие в запуске предприятия «Тепличный комплекс Белогорья».
Строительство этого комбината началось в 2013 г. К
настоящему времени на 14,7
га разместились тепличные
корпуса, энергоцентр и упаковочный цех, оснащенные
современной техникой. Сумма вложенных инвестиций
составила более 4 млрд рублей. На предприятии создано порядка 350 новых рабочих мест.
При выходе на производственную мощность здесь
ежегодно будут производить
11,5 тыс. тонн овощной продукции. Огурцы, томаты и салат под торговой маркой «Зеленая грядка» планируется
реализовывать в Центральном Черноземье и Ленинградской области.
На территории объекта
также построен трехэтажный
жилищный комплекс квартирного типа, предназначенный
для сотрудников компании.
Елена Гангало и Евгений
Савченко дали высокую оценку проведенной работе.
– Самый современный и
самый отработанный в технологическом плане проект, которому, я думаю, нет равных в
России. Но это только начало
– наши планы очень большие.
Я считаю, что у этого проекта
много составляющих. Он появился в результате сложения усилий инвестора и инициатора Анатолия Ивановича
Фуглаева и его команды. Проект не состоялся бы без поддержки Правительства Российской Федерации, – сказал Евгений Савченко после
осмотра комплекса.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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В ПАО «ТНС энерго Воронеж»
прошел шахматный турнир
В минувшую пятницу ПАО «ТНС энерго Воронеж» стало площадкой
самых настоящих интеллектуальных боев – в обществе прошло
традиционное первенство по шахматам
Побороться за звание лучших шахматистов приехали 14
сотрудников компании из разных районов области. Для максимальной объективности судить соревнования был приглашен профессиональный шахматист – исполнительный директор
Воронежской областной шахматной федерации Павел Михайлович Сиротин.
По итогам соревнований лучшим игроком среди мужчин стал
начальник Верхнемамонского
участка Калачеевского отделения А. Захаров.
Анатолий Иванович становится победителем корпоративного
турнира уже несколько лет подряд, а в 2014 и 2015 годах он признан лучшим шахматистом группы
компаний «ТНС энерго»!
Сильнейшей среди женщин
стала бухгалтер Сорокина Ксения Андреевна.
От всей души поздравляем
наших шахматистов и желаем им
дальнейших побед!
Победители шахматного
турнира ПАО «ТНС энерго Воронеж» среди женщин:
I место – Сорокина Ксения Андреевна (бухгалтер)
II место – Пылева Ирина
Юрьевна (оператор вычислительных машин II категории Семилукского отделения)

III место – Курдюкова Галина
Александровна (инженер Верхнемамонского участка Калачеевского отделения)
Победители шахматного
турнира ПАО «ТНС энерго Воронеж» среди мужчин:
I место – Захаров Анатолий
Иванович (начальник Верхнемамонского участка Калачеевского
отделения)
II место – Ушаков Владимир
Васильевич (заместитель начальника Калачеевского отделения)
III место – Долбилов Сергей Витальевич (заместитель начальника отдела технического
аудита).

Первый приз акции
«Подарки для наших
потребителей!» вручен!
На прошлой неделе директор
Департамента по работе с гражданами – потребителями ПАО
«ТНС энерго Воронеж» Александр
Исаев вручил победителю первого этапа стимулирующего мероприятия «Подарки для наших потребителей» долгожданный подарок – планшет «Samsung Tab
S2 SM-T 810 32 GB»!
Победителя в присутствии комиссии и журналистов выбрал генератор случайных чисел. Им стал
Виктор Чумаков из г. Калач. Виктор Петрович вместе с супругой

Вниманию потребителей, находящихся
на обслуживании УК «АВА Кров»!
ПАО «ТНС энерго Воронеж» обращает
внимание жителей, находящихся на обслуживании управляющей компании «АВА
Кров», что, начиная с апреля 2016 года, начисления за электроэнергию как по общедомовым, так и по индивидуальным приборам учета будет производить их УК.
Данную возможность (при условии
согласия жильцов по итогам общего собрания) предусматривают Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354.
Соответственно, потребители перестанут получать квитанции за электроэнергию напрямую от гарантирующего поставщика – ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Во избежание возникновения просроченных долгов и связанного с этим по-

следующего начисления пени жителям
рекомендуется произвести окончательный расчет за электроэнергию с гарантирующим поставщиком перед переходом к расчетам за услуги энергоснабжения со своей управляющей компанией.
Обращаем внимание потребителей,
что ПАО «ТНС энерго Воронеж» в апреле выставит последние квитанции за потребление электроэнергии в марте – их
необходимо оплатить в установленные
сроки и в полном объеме.
Начисления за электроэнергию, потребленную в апреле, будут отражены
в апрельской квитанции УК «АВА Кров»,
которая придет жителям в мае.
Напоминаем, что в настоящее время начисления за индивидуальное потребление производит ПАО «ТНС энерго Воронеж», а за объемы электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН) – УК
«АВА Кров».

приехали в Воронеж для получения подарка. «Выигрыш стал для
нас огромной неожиданностью.
Поначалу даже не поверил! Конечно, же, хотелось бы поблагодарить компанию «ТНС энерго Воронеж» за то, что даже в такое непростое время радует своих абонентов, дает людям возможность
поучаствовать в разных мероприятиях. Далеко не все компании
готовы тратить даже небольшие
деньги на своих клиентов, а тут такой серьезный подарок!» – делится впечатлениями победитель.

ПАО «ТНС энерго Воронеж» завершило
2015 год без долгов на оптовом рынке
и перед сетевыми компаниями
Несмотря на рост просроченной дебиторской задолженности собственных
потребителей в 2015 году по сравнению
с 2014 годом на 36% – до 563 млн рублей,
гарантирующим поставщиком была произведена стопроцентная оплата услуг по
передаче электрической энергии.
Также ПАО «ТНС энерго Воронеж»
обеспечило надежное энергоснабжение потребителей. В 2015 году в рамках
обеспечения функций гарантирующего
поставщика электроэнергии в Воронежской области компания реализовала потребителям порядка 7 млрд кВт/ч электроэнергии.
Высокое качество работы общества
по обеспечению бесперебойного энергоснабжения Воронежской области ежегодно подтверждается наградами различного уровня.

Напомним, что в 2015 году ПАО «ТНС
энерго Воронеж» вошло в число лучших
предприятий Воронежской области (по
версии ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам»).
Кроме этого, «ТНС энерго Воронеж»
заняло 3-ю строчку в крупнейшем международном экономическом рейтинге
«Лига лучших предприятий России», в
котором традиционно участвует более
3,5 млн компаний и организаций по всему миру.
За успехи в работе и многолетний
профессиональный труд в сфере энергетики заместитель генерального директора ПAО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» Евгений Севергин удостоен личной статус-награды данного рейтинга –
«Руководитель года».
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В ходе еженедельного совещания при губернаторе Воронежской области
А. Гордееве рассматривались вопросы, связанные
с исполнением поручений
Президента и правительства Российской Федерации и губернатора Воронежской области. Также были заслушаны доклады о мерах по повышению эффективности работы с безнадзорными животными, об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов в Воронеже и о мерах по оптимизации административных процедур на
рынках газоснабжения региона.

Работа по отлову
беспризорных животных –
на системной основе
С информацией о разработке дополнительных комплексных системных
мер по повышению эффективности работы, связанной с безнадзорными животными на территории Воронежской
области, выступил руководитель регионального управления ветеринарии
Сергей Капустин.
Он сообщил, что на сегодняшний
день количество безнадзорных животных в регионе составляет порядка 30
тысяч особей. Количество лиц, пострадавших от укусов животными на территории региона в 2015 году, увеличилось
на 15% по сравнению с 2014 годом. В
учреждения здравоохранения обратились 6709 человек в 2015 году, 5714 человек – в 2014-м. До 50 процентов случаев составляют укусы именно безнадзорными животными. В 2016 году для
предоставления субвенций органам
местного самоуправления на отлов и
содержание безнадзорных животных
из областного бюджета запланировано
выделение чуть более 5 миллионов рублей – так же, как в прошлом году.
При этом, как отметил Сергей Капустин, практика первого года применения закона «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными
государственными полномочиями по
организации деятельности по отлову и
содержанию безнадзорных животных»
(с декабря 2014-го) позволила выявить
основную проблему реализации положений закона – отсутствие на территории Воронежской области приютов
для безнадзорных животных. Наиболее остро эта проблема ощущается в
областном центре.
По словам главного ветеринара об-
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В Воронежской области
предложили разработать
дорожную карту
газораспределения в регионе
ласти, на заседаниях специально созданной рабочей группы проработаны вопросы строительства приюта для
безнадзорных животных за счет средств
городского округа г. Воронеж, определены и предложены для рассмотрения
земельные участки, на которых при соответствии санитарным правилам возможна организация (строительство)
приюта для передержки животных.
Глава города Александр Гусев сообщил, что вопрос создания приюта рассматривался неоднократно с участием представителей общественных организаций. В настоящее время принято решение подыскать наиболее приемлемый проектный вариант объекта,
рассчитанного примерно на 500 голов
животных.
Начальник ГУ МВД России по Воронежской области Александр Сысоев, со своей стороны, отметил, что в
полицию поступает очень много обращений от граждан, подвергнувшихся
нападению со стороны беспризорных
собак. А руководитель СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левит внес
предложение по созданию своего рода «горячей линии», куда могли бы звонить жители области в случае возникновения опасных ситуаций с уличными животными.
Алексей Гордеев инициативу поддержал, отметив, что система быстрого реагирования на такие случаи обязательно должна существовать. Он поручил заместителю председателя правительства области Виктору Логвинову
заняться изучением данного вопроса.

Размещение торговых объектов на улицах областного центра
будет подвергнуто качественным изменениям
С докладом об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в городском округе город Воронеж на период 2016 – 2020 годов выступил
Александр Гусев.
Он сообщил, что в 2016 году срок действия ранее разработанной схемы истекает, в связи с чем начаты работы по подготовке нового документа. Готовится схема
на базе ряда принципов, которые будут учитывать интересы как населения, так и предпринимателей. При принятии решения о невключении мест размещения в схему будут играть роль следующие аспекты: истечение срока размещения объектов, располагавшихся на центральных улицах города,
включенных в соответствующий перечень,
утвержденный решением Воронежской городской Думы; наличие задолженностей по
оплате за право размещения объектов; отказы владельцев НТО от заключения договора на размещение объекта и игнорирование требований о приведении торгового
объекта в соответствие с типовым архитектурным решением.
Александр Гусев сообщил, что в схему
предполагается включить 1720 мест для размещения киосков и павильонов, фактически
существующих на сегодняшний день и соответствующих установленным нормативным
требованиям и утвержденным архитектурным решениям; 466 мест для размещения
передвижных средств сезонной развозной и
разносной уличной торговли и елочных база-

ров; 210 перспективных мест (право на размещение объектов на данных местах будет
реализовано на аукционе).
Вместе с тем, по словам мэра, в 2016 году будут активно проводиться работы по демонтажу нестационарных торговых объектов, незаконно установленных на территории
городского округа город Воронеж. Согласно
утвержденному графику, на 2016 год предусмотрен демонтаж 548 НТО. В первую очередь будут демонтироваться те, в которых
зафиксированы факты незаконного оборота
алкогольной продукции. Работы по демонтажу незаконных НТО уже начаты, в недельный
срок демонтировано 15 объектов.
Алексей Гордеев подчеркнул, что в этой
работе нужно обязательно учитывать непростую экономическую ситуацию.
– Необходимо действовать спокойно и согласованно, предлагая альтернативу представителям особенно малого бизнеса, чтобы они могли осуществлять свою деятельность в рамках закона. Время такое, что нам
нужно обеспечить как можно больше рабочих мест, – отметил губернатор.
Он также обратил особое внимание на
то, что при заключении договоров должен
быть четко прописан такой пункт, как ответственность предпринимателей в случае нарушения законодательства в части реализации подакцизных товаров. Еще один важный аспект – обязательное соблюдение существующих санитарно-гигиенических норм
на торговых точках.

Основные проблемные точки в системе газораспределения области найдены
О мерах по оптимизации административных процедур на рынках газоснабжения Воронежской
области участников совещания
проинформировал руководитель
управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области Владимир Рохмистров. Речь шла главным образом о необходимости ликвидации административных барьеров при технологическом присоединении потребителей к сетям газоснабжения и о сокращении сроков присоединения.
Докладчик сообщил, что в настоящее время на территории Воронежской области деятельность
по транспортировке газа по трубопроводам осуществляется тремя
газораспределительными организациями: ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», ООО «ВоронежТехноГазСервис», ГУП Воронежской области «Облкоммунсер-

вис». За пятилетний период (с 2010
по 2015 гг.) у Воронежского УФАС
России не раз возникали претензии к работе ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в части доступа на указанные рынки других
хозяйствующих субъектов и монополизации товарных рынков, что
выразилось в возбужденных и рассмотренных Воронежским УФАС
России делах.
Он также напомнил, что в 2014
году в ходе выездного заседания
Экспертного совета по вопросам
развития конкуренции на рынках
газа при ФАС России в Воронеже было отмечено наличие существенных недостатков и правовых
пробелов в правилах подключения к сетям и действующем градостроительном и земельном законодательстве, а также проблемы, связанные с применением
правил подключения на практике. Сюда, в частности, относится

существенное усложнение процедуры подключения (технологического присоединения) в связи с
увеличением состава оформляемых документов, связанных со
строительством газопроводов,
количества органов власти, участвующих в выдаче разрешительной документации, расходов, связанных со строительством, сроков подключения. По результатам
заседания Экспертного совета и
проведения тщательного анализа практики применения правил
подключения принято решение о
необходимости создания рабочей
группы при ФАС России, задачами которой должно было стать
решение рассмотренных на Экспертном совете в Воронеже проблем и инициирование изменения правил подключения и правил пользования газом.
Также, по словам руководителя
УФАС, 4 февраля текущего года

в Тюмени прошло очередное выездное заседание рабочей группы при Экспертном совете по вопросам развития конкуренции на
рынках газа при ФАС России. В
результате обсуждения удалось
сформировать эффективную систему газификации в регионах.
По результатам заседания Экспертного совета принято решение о том, что мероприятия должны найти отражение в «дорожных
картах» всех субъектов РФ.
Владимир Рохмистров предложил создать в регионе рабочую
группу по разработке «дорожной
карты» газоснабжения Воронежской области, содержащей перечень мероприятий, направленных
на развитие конкуренции и оптимизацию административных процедур на рынке газоснабжения.
Генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Воронеж» и ОАО «Газпром газораспре-

деление Воронеж» Константин Зубарев отметил, что организация
действует исключительно в рамках законодательства и о монополизации рынков речь не идет, однако поддержал Владимира Рохмистрова в части существования
административных барьеров и
усложнения процедуры присоединения к газовым сетям, пообещав
представить свои предложения по
решению данной проблемы.
Алексей Гордеев напомнил,
что в любом случае в приоритете должны оставаться интересы граждан и дал поручение заместителю губернатора области
– руководителю аппарата губернатора и правительства области
Геннадию Макину создать рабочую группу, которая должна детально разобраться в ситуации и
помочь сторонам договориться.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Восстановление дома после взрыва газа:
безопасность превыше всего
В квартирах, пострадавших от взрыва газа на ул. Космонавтов,
по пожеланиям жильцов будет произведена перепланировка

БЫЛО

16 февраля в Управлении градостроительной политики администрации Воронежа прошло совещание под руководством вицемэра по градостроительству Владимира Астанина по вопросам
восстановления и ремонта дома
на ул. Космонавтов, 52, пострадавшего от взрыва бытового газа и пожара.
На совещание были приглашены
представители ОАО «Домостроительный комбинат», выполняющего ремонтно-восстановительные
работы, ВГАСУ, занимающегося
обследованием дома, специалисты газовых служб, управы Советского района, бюро технической
инвентаризации и другие.
В начале февраля, во время
проведения мэром города выездного совещания во дворе пострадавшего дома, был поднят
вопрос особенностей прокладки в доме инженерных сетей, в
частности газовых труб. Как оказалось, в связи с изменившимися требованиями и стандартами,
коммуникации нельзя прокладывать по старым схемам. Для ре-

шения этого вопроса на совещание у вице-мэра и были приглашены представители ресурсоснабжающих организаций.
Обсуждалось несколько вариантов разводок труб. Участникам совещания необходимо было решить сразу несколько проблем: газовые трубы не должны
мешать жителям в квартирах, соответствовать всем требованиям
безопасности и иметь адекватную
стоимость. После согласования
со специалистами газовых служб
был найден оптимальный путь решения данного вопроса.
«Вопросы безопасности ставятся на первое место. Это касается не только газа, но и многих
других показателей, – рассказал
заместитель генерального директора по строительству ОАО «ДСК»
Александр Судаков, принимавший участие в совещании. – По
пожеланиям жильцов строители
ДСК в некоторых квартирах сразу проводят перепланировку. Нередко самостоятельные перенос
стен или дверных проемов угрожает безопасности всего дома,

Реализацию программы
«Жилье для российской
семьи», а также перспективы и проблемы развития жилищного строительства обсуждались на
совещании, которое проходило под председательством зампреда областного правительства
Владимира Шарыпова.

Перспективы и проблемы
развития жилищного
строительства обсудили
в Ивановской области

На совещание были приглашены застройщики региона, представители АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», представители банка «ВТБ
24», сетевых организаций, органов местного самоуправления,
руководители региональных департаментов строительства и архитектуры, а также энергетики и
тарифов.
По словам начальника областного департамента строительства
и архитектуры Максима Громова,
для реализации программы «Жилье для российской семьи» в регионе отобраны пять земельных
участков: в местечке Кочедыково,
деревне Хребтово Ивановского
района, в деревне Степанниково
Лежневского района, а также на
улице Менделеева в г. Иваново и
улице Тимирязева в г. Кохма (микрорайон «Просторный»).
С 2015 года в Ивановской области ведется сводный реестр
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономкласса
в рамках программы «Жилье для
российской семьи».
«В условиях непростой экономической ситуации застройщики
не проявляют активности в участии в программе «Жилье для российской семьи». У них нет четкого
понимания, для кого они строят.

Перечень граждан нужно расширять так, чтобы максимально широкий круг людей смог заявиться
на участие в программе», – подчеркнул Владимир Шарыпов. Он
также добавил, что органам местного самоуправления, департаменту строительства и архитектуры совместно с застройщиками
необходимо проводить масштаб-

нарушает электротехнические,
санитарные нормы и т.д. Сейчас
реконструкция будет проводиться специалистами по утвержденным проектам, которые не допустят отклонений от стандартов».

стало

Представители управы Советского района заверили, что после
сдачи объекта будет оказано необходимое содействие жильцам
дома в оформлении необходимой
документации после проведения
перепланировки.
Эту и другую информацию вы
найдете на сайте http://dsk.vrn.
ru/

ную разъяснительную работу с населением о возможности участия
в программе.
Напомним, в рамках программы планируется ввести в эксплуатацию до 100 тыс. кв. метров
жилья экономкласса. Стоимость
одного кв. метра жилья будет ниже рыночной и не превысит 35
тыс. рублей за кв. метр.

Как рассказали представители агентства по ипотечному жилищному кредитованию, в рамках программы предусмотрен
выкуп у застройщиков объектов
инженерно-технического обеспечения. Вместе с тем в настоящее время проходит согласование проект постановления
Правительства Российской Федерации, в рамках которого застройщикам будет предоставлена возможность привлечения
федеральных средств на строительство объектов социальной
инфраструктуры, автомобильных дорог в рамках реализации
проектов программы «Жилье для
российской семьи».
В ходе обсуждения вопросов в
сфере жилищного строительства
застройщиками озвучены проблемы, связанные со строительством, эксплуатацией и передачей новых построенных инженерных сетей. Департаменту энергетики и тарифов региона поручено
проработать недостающие стандартизированные ставки для ресурсоснабжающих организаций.
А также взять каждую строительную площадку на индивидуальный
контроль по взаимодействию застройщиков с РСО.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

МОСКВА
Порядка 10 миллионов
рублей выделят
из областного
бюджета на
развитие парка в Рузе
Московской области
Министерство культуры региона и администрация городского поселения Руза заключили соглашение на выделение
субсидии из областного бюджета в размере 10 миллионов
рублей в рамках реализации
госпрограммы «Культура Подмосковья».
«Из областного бюджета
нам выделят 10 миллионов рублей на благоустройство парка
«Городок». В зоне отдыха благодаря долевому участию области и города запланировано воссоздать уникальное этнокультурное пространство», –
отметил глава городского поселения Юрий Занегин.
Старинный парк «Городок» –
излюбленное место отдыха жителей и гостей Рузского района. Он был разбит в 1905 году у
реки Рузы. Там появились сад,
дорожки, площадки, скамейки, изгороди. В саду, в котором
были установлены качели, площадки для игры в крокет, занятий гимнастикой, проводились
народные гуляния. Там же открылись изба-читальня и краеведческий музей. В 2014 году
«Городок» стал одним из победителей конкурса «Парки Подмосковья», заключается в сообщении.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Действующие государственные программы
требуют изменений с учетом
сложной экономической ситуации
Губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев принял участие
в федеральном совещании
по социально-экономическим вопросам,
которое провел председатель
Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев.
В ходе совещания был рассмотрен проект плана действий, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического развития Российской Федерации в 2016 году.
В совещании приняли участие
члены Правительства Российской
Федерации, помощник Президента Российской Федерации Андрей
Белоусов, федеральные министры, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, а
также руководители еще трех регионов России, кроме Воронежской области,– мэр Москвы Сергей Собянин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Открывая совещание, Дмитрий
Медведев сообщил, что структура
нового плана действий в экономике будет изменена – он будет состоять из двух больших блоков.
– Смысл в том, чтобы был и
набор оперативных мер, и набор
среднесрочных мер. Почему так
сделано? Потому что нам очень
часто задают вопрос, где план
работы в текущих условиях, но с
выходом на будущее. Вот такую
задачу нам и предстоит решить,

Губернатор
Воронежской
области
Алексей Гордеев
встретился
с руководством
Российской
академии
народного
хозяйства
и государственной
службы при
Президенте РФ
(РАНХиГС)
и Группы
компаний АКИГ
Во встрече также принимали
участие заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства области Геннадий Макин, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов и заместитель руководителя аппарата
губернатора и правительства области – руководитель управления
государственной службы и кадров
области Виктор Масько.
Российскую академию народного хозяйства и государственной

насколько мы сегодня способны
это сделать, то есть оперативные
меры (то, что мы можем сейчас)
и стратегические задачи (то, что
мы обязаны сделать в ближайшей и среднесрочной перспективе). Собственно, это и есть план, –
сказал Дмитрий Медведев.
Он отметил, что первый блок
включает в себя набор оперативных мер – это неотложные мероприятия, которые по мере возможности отвечают на текущие вызовы, стоящие перед российской
экономикой. Это и поддержка регионов, которая связана с ухудшением ситуации на рынке труда, это и помощь моногородам,
поддержка отдельных отраслей,
где хорошая динамика способна
поддержать рост в самих отраслях
и у смежников и в целом позитивно отразится на текущих экономических показателях в стране.
Второй блок, о котором сказал
премьер-министр, – это меры, которые носят системный, стратегический характер.
– Это законодательные и структурные инициативы, которые рассчитаны на среднесрочную перспективу, направленные на создание условий для устойчивого ро-

ста в будущем. Среди них есть меры и инфраструктурного порядка,
и меры идеологического порядка.
В частности, речь идет об упорядочении проверок, помощи малому и среднему бизнесу, продолжении работы по улучшению инвестиционного климата, работы по «дорожным картам», по которым мы в последние годы работали, чтобы выйти на лучшие
условия экономической деятельности в стране, и где у нас есть
определенные достижения, работы по улучшению корпоративного управления, – пояснил Дмитрий Медведев.
Он также подчеркнул, что необходимо продолжить деятельность

по снижению издержек, стимулированию несырьевого экспорта,
развитию перспективных технологий и целому ряду других направлений.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в своем выступлении на совещании обратил
внимание, во-первых, на необходимость изменения действующих
государственных программ и их
актуализацию с учетом сегодняшней кризисной экономической ситуации.
Он также подчеркнул, что нужно предусмотреть в плане действий, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического развития Рос-

сийской Федерации в 2016 году,
снижение нагрузки на региональные бюджеты при уплате процентов по коммерческим кредитам с
учетом возможностей региональных бюджетов.
Кроме того, губернатор выразил уверенность в том, что требуется усовершенствование системы государственного управления
по всей вертикали, а также создание эффективной организационноуправленческой системы, которая
будет обеспечивать и отвечать за
исполнение вышеуказанного плана на уровне страны.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Социальные «лифты»
между областным и федеральным
уровнями должны работать

службы при Президенте РФ представляли проректор РАНХиГС,
член ученого совета РАНХиГС,
директор Института Высшей школы государственного управления
(ВШГУ) РАНХиГС Дмитрий Буташин, директор центра современных кадровых технологий ВШГУ
РАНХиГС Дмитрий Подольский,
декан факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ
РАНХиГС Илья Шебураков и директор Воронежского филиала
РАНХиГС Евгений Подвальный. На
встрече также присутствовал за-

меститель председателя правления Группы компаний АКИГ Александр Плакида и член правления
ГК АКИГ, руководитель практики
«Государственный сектор» Алексей Шипов.
Основной темой беседы стали перспективы взаимодействия
академии, ГК АКИГ и правительства Воронежской области в вопросах развития кадрового потенциала региона. В том числе были
затронуты вопросы обеспечения
государственной службы квалифицированными управленчески-

ми кадрами, обсуждались системы диагностики и оценки эффективности деятельности государственных служащих, а также раскрытия резервов и их использования. Алексей Гордеев отметил, что
в Воронежской области, как и во
многих регионах РФ, существует
определенный дефицит грамотных управленцев, особенно на муниципальном уровне.
– Одной из причин мне видится неработающий или работающий плохо «лифт» между муниципальным, областным и федеральным уровнями. Его нужно восстановить. Необходимы постоянный
рост, обучение, совершенствование в работе, – подчеркнул губернатор.
Также он обратил внимание
на то, что в современных системах подготовки кадров для госслужбы, и по большей части это
касается молодежи, недостаточно учитывается среда, в которую
попадает выпускник. Эта среда
нуждается в приведении в соответствие с современными вызовами и условиями.
Дмитрий Буташин и Александр
Плакида представили главе региона свои предложения по возможному сотрудничеству с Воронеж-

ской областью в разработке документов стратегического планирования. РАНХиГС является лидером в области стратегического развития территорий и регионов, отдельных секторов и отраслей, а также в области управления
региональным развитием. Академия объединяет профессиональных экспертов и обладает обширным опытом реализации проектов
регионального и муниципального
развития. Группа компаний АКИГ
– ведущий российский консультант в области стратегического и
операционного консалтинга, является партнером РАНХиГС и обладает компетенциями в области
развития бизнес-систем и управления ими, а также опытом в экспертизе систем управления в коммерческих и государственных организациях.
Алексей Гордеев отметил, что
Воронежская область заинтересована в развитии этого направления, и дал поручение профильным структурным подразделениям рассмотреть возможность и
технологию взаимодействия академии, Группы компаний и регионального правительства.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Воронеж нуждается
в обновлении системы
борьбы с пробками
В областном центре рассматривается возможность внедрения адаптивной
системы управления дорожным движением (АСУДД). Для работы в этом
направлении объединили свои усилия депутаты городского парламента и
чиновники мэрии. Этот вопрос был рассмотрен на заседании профильной
комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего
бизнеса городской Думы.

Видеодетекторы будут
собирать информацию
об общем количестве
автомобилей
АСУДД представляет из себя
комплекс следующих технических
средств: светофорные объекты нового поколения, детекторы
транспорта, обеспечивающие обнаружение транспортных средств
и подсчет их числа при движении
по полосам, ЭВМ для обработки
данных и расчета оптимальных
управляющих сигналов, совокупность программных средств, реализующих алгоритмы детектирования транспорта и оптимизации
управления транспортными потоками, средства информирования
водителей, средства связи и телекоммуникации, используемые
для объединения программноаппаратных средств в единую систему. Принцип работы адаптив-

ной системы таков, что видеодетекторы собирают информацию о
количестве транспорта не только
на своем участке дороги, но и на
соседних. На основании этой информации система вырабатывает
и гибко меняет стратегию управления целыми группами светофорных объектов, оптимизируя
движение. Это позволит круглосуточно и оперативно управлять дорожной ситуацией. При наличии
потока высокой плотности движения происходит автоматическая
подстройка движения на смежных
перекрестках и участках уличнодорожной сети с меньшей плотностью движения.
– Внедрение в Воронеже адаптивной системы управления дорожным движением целесо
образно, – пояснил депутат, председатель профильной комиссии
по транспорту, промышленности,
развитию малого и среднего бизнеса городского парламента Олег

Черкасов. – Сначала нужно сделать подробный мониторинг проекта. Сейчас на некоторых городских магистралях работает система «зеленая волна», но АСУДД более эффективна. Она анализирует ситуацию на всех дорогах населенного пункта, в том числе и
на примыкающих, второстепенных. К тому же в Воронеже крайне слабо ведется профилактика правонарушений. Многие водители пренебрегают правилами
дорожного движения и остаются
безнаказанными. В каждом светофорном объекте адаптивной системы встроена камера наблюдения, которая фиксирует нарушения: движение по полосам, проезд на красный сигнал светофора, превышение скоростного режима. АСУДД решит сразу многие
проблемы, связанные с пробками
на дорогах, профилактикой ДТП.
Эксплуатацию системы можно будет поддерживать как раз за счет

штрафов. Но никакой проект не
сможет быть с самого начала самоокупаемым. Это будет происходить постепенно. Наша первостепенная цель – сделать дорожные
артерии Воронежа безопасными
и комфортными для людей.

Центральные города
России включаются
в системную борьбу
с пробками
Опыт работы адаптивной системы уже есть в Санкт-Петербурге,
Казани, Сочи. С появлением комплекса технических средств АСУДД
в Казани удалось на 15-18% увеличить пропускную способность магистральных улиц, время проезда
сократить в среднем на 5-10 минут, среднюю скорость движения
увеличить на 5 км/ч.
Руководитель управления
транспорта администрации го-

рода Владимир Анисимов отметил, что для внедрения АСУДД в
Воронеже необходимо заменить
более 60 светофоров старого образца, так как они не способны работать в соответствии с новой системой. Возможно, эту часть вопроса удастся решить за счет федеральной целевой программы.
– Систему необходимо внедрять в комплексе, а не точечно.
Иначе ее работа будет неэффективной, – подчеркнул Владимир
Анисимов. – Что касается мониторинга проекта, то нам нужно привлечь опытных специалистов, которые уже внедряли подобную систему в другом городе.
Проект должен рассматриваться не только на уровне города, но
и области при участии ГИБДД. К
его разработке планируется подключить кафедры специализированных вузов.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

В Воронеже 1,5 тысячи лифтов
требуют срочного ремонта

Муниципальные учреждения
общего, дошкольного
и дополнительного
образования проверены
Депутаты городского парламента заслушали и приняли к
сведению отчеты Контрольносчетной палаты Воронежа на совместном заседании профильных комиссий гордумы. Сотрудники КСП озвучили результаты
проверок финансовой деятельности нескольких муниципальных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования. В частности,
аудит контрольного органа коснулся сферы закупок в рамках
Федерального закона № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (закупка учебников). В ходе контрольных мероприятий были
проведены проверки в 12 школах города. По словам начальника отдела мониторинга КСП Ольги Спицыной, нарушения есть,
но уже приняты меры по их исправлению. Основные отступления от норм Федерального закона № 44-ФЗ, которые выяви-

ли в ходе проверок: нарушения
при приемке и экспертизе приобретаемых учебников, несоответствие условий заключенных
контрактов документации о закупках, нарушения сроков размещения информации на официальном сайте закупок.
Специалисты Контрольносчетной палаты отметили, что
в 2014 году средняя укомплектованность воронежских школ
учебниками составляла примерно 80%. В разрезе школ
этот показатель оказался различен. Он варьируется от 47 до
100%. Отсюда аудиторы сделали вывод, что не обеспечен равный доступ жителей города к
образовательным услугам в части предоставления бесплатных
учебников. Сотрудниками КСП
составлен ряд предложений по
улучшению ситуации, который
был направлен управлению образования и молодежной политики города, а также в те школы, где были выявлены нарушения.

Депутаты городского парламента на заседании Совета гордумы заслушали информацию, касающуюся текущего состояния лифтового парка многоквартирных
жилых домов города. Докладчиком выступил исполняющий обязанности первого заместителя
главы администрации по городскому хозяйству администрации
города Вадим Кстенин. По словам
чиновника, в первоочередном ремонте на данный момент нуждаются более 1577 лифтов, расположенных в 496 многоквартирных домах Воронежа. Более 2000
лифтов отработали назначенный
срок службы – 25 лет.
За период с 2008 по 2013 год
удалось заменить 277 лифтов за
счет исполнения Федерального
закона № 185-ФЗ и средств муниципального бюджета. Естественно, что принятые меры не решили
в полной мере проблемной ситуации. По требованию Техническо-

го регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов», до 2020
года следует произвести замену
всех лифтов, отработавших назначенный срок службы. Мероприятия по ремонту и замене лифтового оборудования предусмотрены
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы.
Также прорабатывается вопрос
о привлечении средств из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Вадим
Кстенин отметил, что существует схема, требующая доработки,
по которой можно будет заменить
лифтовое оборудование за пять
лет. Для этого нужно договориться о рассрочке платежей с лифтостроительными компаниями. Депутат Воронежской городской Думы Сергей Колиух отметил необходимость проследить, чтобы в

рамках программы по капитальному ремонту до замены лифтов
была отремонтирована в домах
кровля и электрика, так как без
этого не будет приемлемых условий для эксплуатации лифтового
оборудования. До 1 марта администрация города должна предоставить для ознакомления муниципальный краткосрочный план
на 2016 год по реализации региональной программы по капитальному ремонту с учетом всех замечаний и предложений.
В ходе заседания депутаты обсудили перечень материалов проверок Контрольно-счетной палаты города для рассмотрения на
совместном заседании постоянных комиссий Воронежской городской Думы, а также утвердили повестку дня заседания городского парламента.
Виталий Жуков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Промышленно-производственный
потенциал Воронежской области
поддержан на высоком уровне
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Губернатор Алексей Гордеев и прибывшие в Воронежскую область с рабочим визитом заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова и заместитель Министра промышленности и торговли
РФ Гульназ Кадырова посетили ряд промышленных предприятий региона, а также провели совещание в облправительстве.

«Точки роста» промышленности региона
Работу в области Галина Каре- ности. Новая продукция будет рая производится. Все-таки инлова и Гульназ Кадырова начали применяться для магистральных теллектуальный ресурс области
с посещения завода ООО «Воро- нефтегазопроводов, проклады- высокий, и это «плюс» в развитии
нежсельмаш», где ознакомилась ваемых в суровых арктических промышленности Воронежа, – отс производственными мощностя- условиях, для освоения шельфо- метила Галина Карелова.
ми предприятия, увидели в дей- вых месторождений и прокладГоворя о развитии промышленствии уникальное оборудование, ки морских трубопроводов. По- ного сектора Воронежской облапроизводимое местными сель- добные трубы в России пока не сти, губернатор Алексей Гордеев
хозмашиностроителями, в том выпускаются. Их рабочее давле- подчеркнул, что многие проекты
числе волоконно-оптический се- ние составит до 250 атмосфер, состоялись благодаря поддержпаратор зерна и семян СВ-1. Эта толщина стен – до 60 мм. Гене- ке Министерства промышленноинновационная разработка воро- ральный директор завода Нико- сти и торговли РФ.
нежских специалистов не имеет в лай Белоконев сообщил, что про– Нас действительно радумире аналогов в области сорти- изводительность новой линии – ет, что по итогам 2015 года инровки семян.
120 тысяч тонн в год. На предпри- декс промышленного производПредседатель совета дирек- ятии появится 400 рабочих мест. ства составил 103,6 на фоне паторов завода Григорий Чуйко Основные потребители такой дения промышленности в целом
познакомил гостей и с работой продукции – крупнейшие компа- в стране. Но что важно отметить,
Центра технологической компе- нии нефтегазового комплекса: реальный сектор экономики сотенции аддитивных технологий. ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транс- стоит из двух главных секторов –
Центр обладает компетенциями в нефть», ОАО «НК «Роснефть».
промышленность и сельское ходизайне, проектировании и расГалина Карелова обратила вни- зяйство. Если мы достаточно увечетах, инжиниринге, производ- мание на то, что, несмотря на об- ренно себя чувствовали во всех
стве. Второе направление его де- щий спад в экономике, Воронеж- инвестпроектах по линии сельятельности – разработка и про- ская область сохранила положи- ского хозяйства и получали ежеизводство настольных портатив- тельную динамику развития.
годно большие суммы поддержных 3D-принтеров и сканеров.
– Если большинство регионов ки из федерального бюджета, доОсенью 2015-го на предприя- просели в прошлом году, прак- бавляя свою часть, то в последтии выпустили первый предпро- тически у всех идет спад по про- ние годы мы чувствуем работу
мышленный 3D-принтер – двухэк- мышленному сегменту, то Воро- министерства промышленности
струдерный «Альфа 2» для созда- нежская область идет все-таки с и торговли, причем чувствуем не
ния геометрически сложных из- некоторым приростом. И поэтому только в каких-то порядках и заделий. В этом году «Сельявлениях идеологического
одство
маш» планирует изготоплана, а это реальная подомышленное произв
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Следующим пунктом ра- экономическую
витие промышленности
бочей поездки делегации
нашего региона, – сказал
стал Лискинский район.
Алексей Гордеев.
Здесь заместитель предв период кризиса важно удержать
Заместитель министра проседателя Совета Федерации РФ, такие темпы и лучше наращивать. мышленности и торговли РФ Гульгубернатор Воронежской обла- Именно поэтому одна из первых наз Кадырова заметила, что мисти и заместитель министра про- поездок в этом году – поездка с нистерство в последнее время
мышленности и торговли РФ по- представителями большой деле- активно занимается региональсетили завод «Лискимонтажкон- гации Минпромторга РФ с тем, ной политикой, и с рядом региострукция». Сегодня это предпри- чтобы посмотреть, какие еще ре- нов уже подписаны соответствуятие является одним из основных зервы есть у области с точки зре- ющие соглашения.
в России производителей и по- ния министерства, – сказала Га– Год назад подписали составщиков деталей трубопрово- лина Карелова.
глашение с Воронежской обладов. Уже более 60 лет оно специаОна также подчеркнула, что во стью. За этот год мы максимальлизируется на изготовлении ком- многие производства вкладыва- но сблизили наши позиции. Мы
плектующих для технологических ются финансовые средства част- бесконечно в рабочем формате
трубопроводов нефти, газа, пара ных инвесторов.
обсуждаем те формы поддержки,
и горячей воды для нужд более
– Это сегодня большая ред- которые у нас есть. За 2015 год
250 отечественных и зарубежных кость для других регионов. Идет регион получил порядка 5 млрд
заказчиков. Завод также выпуска- развитие такой продукции, кото- рублей из федерального бюджеет оборудование для трубопрово- рая должна пользоваться спро- та, активно заявляется по всем
дов атомных электростанций.
сом. Известная продукция 3D, мерам поддержки. В фонд разЗдесь же гости посмотрели, мы уже видим – сама технология, вития промышленности постукак идет строительство крупно- я уж не говорю о технологии по от- пило более 20 заявок, две заявки
го цеха по выпуску труб большо- бору зерна. Речь идет о широких удовлетворены, – сказала Гульназ
го диаметра повышенной проч- возможностях той техники, кото- Кадырова.

Совместная работа региона с Министерством
промышленности и торговли РФ
будет продолжена
Затем уже в правительстве
Воронежской области губернатор Алексей Гордеев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова и заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова провели совещание, где
шла речь о поддержке инвестиционных проектов, реализуемых
промышленными предприятиями
региона. Было отмечено, что промышленное производство в Воронежской области в целом за 2015
год выросло на 3,1%, несмотря на
непростую экономическую ситуацию в стране. Сохраняются положительные темпы роста обрабатывающих производств, ускоренно развиваются следующие
виды производств: электрооборудование, транспортные средства и оборудование, химическое
производство, производство пищевых продуктов. Успешно реализуется ряд совместных с Министерством промышленности и
торговли РФ проектов.
– На территории региона есть
ряд проектов, которые реализуются с поддержкой министерства и идут успешно, например,
по такой продукции, как 3D, с точки зрения расширения масштабов производства, поиска рынков
сбыта. Очень важно нам при всем
том, что фонд промышленности
не такой большой, чтобы проекты Воронежской области получили дальнейшую поддержку, я думаю, на областном уровне рассмотрят в какой приоритетности
это нужно сделать, – сказала Галина Карелова.

Гульназ Кадырова отметила
активность Воронежской области при сотрудничестве с министерством.
– Воронежская область вошла в топ-10 субъектов Российской Федерации, которые максимально заявили себя на те инструменты поддержки, которые у
нас есть, – сказала заместитель
министра.
Она также подчеркнула, что
очень своевременно был принят
поддержанный Советом Федерации Федерального Собрания РФ и
Государственной Думой Закон «О
промышленной политике». В законе перечислены все виды льгот,
которые государство может предоставлять всем субъектам промышленной политики. Речь идет
о субсидиях, грантах, передаче
земли.
Подводя итог совещания, губернатор Алексей Гордеев выразил уверенность, что совместная работа с Министерством промышленности и торговли РФ будет продолжена.
– Сегодня мы оговорили целый ряд новых проектов в новых
направлениях, и нас радует, что
Правительство Российской Федерации понимает, что Министерство промышленности и торговли является локомотивом всей
промышленности нашей страны.
На сегодня уже приняты решения в антикризисном плане, как
будет поддерживаться промышленность в целом в стране, в том
числе и в нашей области, – резюмировал губернатор.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Регионы
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«Русская классика»:
высокая оценка
организации
мероприятия

В феврале на тверском стадионе «Химик» отгремела «Русская классика» – матчи регулярного чемпионата «Высшей
хоккейной лиги», проводимого
под открытым небом. Высокий
уровень организации мероприятия оценил управляющий директор ВХЛ Герман Скоропупов. От его имени губернатору Андрею Шевелеву направлена благодарность.
В эти дни столица Тверской
области стала центром хоккейной жизни. Тверская «Русская
классика» была приурочена к
50-летию матча между советскими и канадскими хоккеистами, который состоялся на стадионе «Химик» 13 января 1966го. Тогда ЦСКА под руководством Анатолия Тарасова встретился с чемпионом Канады среди любительских клубов «Шербрук Биверс» и впервые разрушил миф о непобедимости
«кленовых листьев», выиграв с
разгромным счетом 15:4.
7 февраля состоялся центральный матч «Русской классики» – между Тверским хоккейным клубом и воронежским
«Бураном». Незадолго до окончания игры в Твери ТХК вел 1:0.
В третьем периоде «Буран» осадил чужие ворота, но забить гол
не сумел. За 46 секунд до конца матча «Буран», уступая 0:1,
забил гол, который не был засчитан, так как судьи посчитали, что шайба полностью не пересекла линию ворот. Главный
тренер команды Александр Титов в знак протеста принял решение увести команду в раздевалку. Спустя несколько минут игроки вернулись на лед, и
встреча была продолжена. Матч
завершился победой «Бурана»
в овертайме со счетом 2:1.
После данного инцидента ВХЛ наказала воронежский
клуб штрафом в 1 млн рублей.
Но «Буран» подал апелляцию в Высшую хоккейную лигу на присуждение штрафа в
1 млн рублей за уход команды с площадки в матче с тверским ТХК 7 февраля в рамках
«Русской классики». Об этом
сообщил генеральный директор клуба Сергей Ткачев: «Мы
уже подали апелляцию в ВХЛ
10 февраля на полную отмену
штрафа. Более того, мы находимся на связи с Александром
Кикнадзе (глава дисциплинарного комитета КХЛ). Мы также
туда подали апелляцию».
А 9 февраля тверская команда, получившая историческое
название СКА МВО, сошлась
с ЦСКА – клубом КХЛ, победителем регулярного чемпионата
двух последних лет. Эта встреча закончилась победой тверской сборной.
В дни «Русской классики»
Тверь посетили ветераны советского хоккея, в том числе
Александр Гусев, игравший в
том историческом матче. Он
участвовал в церемонии открытия на «Химике» памятного знака в честь события 1966
года.
Как подчеркнул Герман Скоропупов, «Русская классика-2016» стала проектом федерального масштаба. Глава
ВХЛ также отметил высокий
профессионализм организаторов мероприятия.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Костромская область
в числе победителей
градостроительного
конкурса
Проект строительства объекта культуры – фондохранилище Государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника
«Ипатьевский монастырь» в Костромской области вошел в число победителей II ежегодного
градостроительного конкурса. Награды победителям конкурса вручил министр строительства
и ЖКХ РФ Михаил Мень в рамках V Российского
инвестиционно-строительного форума.
Ежегодный градостроительный конкурс был объявлен Минстроем России 10 декабря 2014
года. Главная задача – определение лучших практик реализации
проектов в сфере градостроительства и их использование в
других регионах страны.
В 2016 году в конкурсе принимали участие представители органов власти субъектов РФ, а также
застройщики и технические заказчики. Всего на конкурс было подано 194 заявки. От Костромской области заявка была направлена от

ООО ИСПО «Костромагорстрой».
Представленные проекты оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли специалистыпрактики, представители ведущих
научных организаций нашей страны, руководители национальных
объединений и объединений работодателей в строительной сфере.
В итоге в финале оказались 57 проектов. Проект костромской строительной компании – фондохранилище Государственного объединенного
историко-архитектурного музея-

заповедника «Ипатьевский монастырь» в Костромской области победил в подноминации «Лучший
реализованный проект строительства объекта культуры». Здание
построил ООО ИСПО «Костромагорстрой».
Возможность построить специализированное здание фондохранилища появилась после визита в
Кострому Президента РФ Владимира Путина. Глава государства
распорядился выделить из федерального бюджета 50 млн рублей для начала строительства.
Содействие в выделении недостающей суммы из федерального бюджета для завершения строительства фондохранилища оказал Александр Беглов. При активной поддержке Министерства

культуры регион получил субсидию из федерального бюджета –
89 млн рублей, еще около 11 млн
рублей были выделены из областного бюджета.
Сегодня фондохранилище
имеет возможности разместить
более 600 тысяч музейных экспонатов: уникальная живопись, графика, скульптура, фарфор, книги,
редкое оружие и многое другое.
Новое здание оснащено современными необходимыми техническими средствами для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов.
Костромское фондохранилище
является одним из лучших в центральной России.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Позитивный пример сотрудничества
Православной и Католической Церквей
В пресс-центре администрации Владимирской
области состоялась пресс-конференция ректора Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, протоиерея Русской Православной Церкви отца Георгия (Горбачука) и настоятеля Прихода Святого Розария Пресвятой Девы
Марии Римско-Католической Церкви во Владимире отца Сергия (Зуева).
Темой общения с журналистами стала историческая встреча
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и Папы Римского
Франциска, по итогам которой
стороны выступили с совместным заявлением. В нем иерархи
отметили, что православные и католики нуждаются в примирении
и нахождении взаимоприемлемых
форм сосуществования, призвали
все стороны конфликта на Украине к благоразумию и деятельному миротворчеству, а также выра-

зили желание объединить усилия,
совместно отвечая на вызовы современного мира, в том числе миграционную ситуацию, терроризм
и гонение на христиан.
Главный лейтмотив прессконференции: встречу глав двух
христианских Церквей следует
воспринимать позитивно.
«История взаимного неприятия
насчитывает немало веков. Эта
встреча родила надежду, что мы
будем сближаться, узнавая друг
друга заново. А для воссоздания

человеческого единства более
всего подходит метод диалога.
И во встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы
Римского Франциска мы видим
благое усилие, исполнение евангельской заповеди Христа Спасителя о мире всего мира», – отметил отец Георгий, добавив, что диалог двух Церквей не преследует цели внешнего объединения,
на передний план здесь выступает взаимопонимание и конструктивное общение по самым разным вопросам.
«Встреча не ставила задачи
дать ответ на все проблемы, в том
числе и существующие между нашими Церквями. Но, вне всякого сомнения, беседа Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска
позволила им лучше понять и почувствовать позицию друг друга
по самым разным вопросам. Бу-

дем надеяться, что в дальнейшем отношения двух Церквей
будут иметь более конкретный и
рабочий характер», – сказал отец
Сергий.
Следует отметить, что Владимирская область являет собой позитивный пример взаимного диалога двух Церквей: это и
личные контакты, и благотворительность, наконец, совместное
участие в различного рода мероприятиях. Например, в церковнообщественной и научной конференции «Покровские чтения»,
объединяющей представителей
Владимирской епархии, католической архиепархии Божией Матери в Москве, ученых, сотрудников и студентов вузов и духовной
семинарии.Как подчеркнули оба
участника пресс-конференции,
сотрудничество продолжится.
Михаил КАРТУШИН,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Новая техника поможет охотинспекторам
Начальник Тамбовского областного охотуправления Александр Киреев в рамках рабочего совещания вручил охотопользователям ключи от новых
мотобуксировщиков и фотоловушки. Эта техника
поможет специалистам усилить работу по наблюдению за животными, их отлову, а также эффективнее осуществлять охранные мероприятия.
На повышение технического
оснащения охотинспекторов было направлено более 2,6 миллиона рублей. Это средства, перечисленные организациями, осуществляющими на территории
области работы по ремонту, реконструкции, строительству и
прокладке трубопроводов, дорог, волоконно-оптических линий связи, за возмещение возможного ущерба объектам животного мира.
«Благодаря поддержке руководства области, эти деньги были направлены на техническое

оснащение охотопользователей,
– отметил начальник управления
по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира области Александр Киреев, – это станет хорошим подспорьем в работе по выявлению фактов незаконной охоты и нарушений природоохранного законодательства».
Подводя итоги работы управления за 2015 год, Александр
Киреев отметил, что сотрудники
облохотуправления ведут природоохранную деятельность, регулярно обеспечивают на террито-

рии области сезоны охоты, организуют подкормку животных. Так,
для выкладки кормов в общедоступных угодьях Тамбовской области оборудованы кормушки
для кабана, косули, зайца русака, куропатки. Кроме того, созданы искусственные места размножения и укрытия для водоплавающей дичи. В кормушки на территории общедоступных охотничьих
угодий выложено свыше 90 тонн
кормов (силос, зерно, корнеплоды), порядка 4,5 тонн минеральной подкормки, засеяно 1,5 гектара кормовых полей.
В прошлом году сотрудниками
облохотуправления выявлено более 400 нарушений правил охоты,
наложено штрафов на сумму свыше 500 тысяч рублей.
По информации управления
ветеринарии области, в 2015 году на Тамбовщине выявлено 116
случаев заражения бешенством,
в том числе и диких плотоядных

(лисиц). В связи с этим проведены мероприятия регулирования
численности лисицы, добыто более 600 особей. Кроме того, сотрудники облохотуправления совместно с органами ветеринарии
проводили еженедельный мониторинг ситуации по африканской
чуме свиней. В рамках мероприятий по регулированию численности дикого кабана было добыто
270 животных. Александр Киреев подчеркнул, что работа специалистов облохотуправления направлена на сохранение и воспроизводство объектов животного мира области. С этой целью принято решение по продлению сроков ограничения охоты на территории ранее организованных «воспроизводственных участков» сроком на 5 лет
(15 участков).
Илья Греков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Общество

Украинский сепаратизм
глазами русских
консерваторов

Другие привязывают генезис западенского национализма
к 1991 году, к процессам, начавшимся после распада СССР. Подобная недальнозоркость имеет свое объяснение. В советское
время фактически существовал
запрет на всякие разговоры о национализме в союзных республиУкраинский вопрос в русской патриотической мысли. Составках. В результате российское общество оказалось неподготовленление, предисловие, послесловие и примечания: д-р ист. наным к произошедшему в братской
ук, проф. Минаков А.Ю. – М.: Книжный мир, в 2016. – 800 с.
– в кавычках – соседней стране
Прочитав название сборника, составленного воронежвзрыву ненависти, к агрессивной
ским историком профессором Аркадием Юрьевичем Мипропаганде националистических
наковым, оснащенного его же предисловием, послеслокругов и их готовности объедивием и примечаниями, иной читатель может подумать, что
няться со злейшими врагами России, не исключая и исламских терречь в представленных материалах пойдет о недавних и
рористов. Возникла острая общесегодняшних событиях на Украине, вокруг Крыма и Ноственная потребность разобратьвороссии. В сознании многих наших соотечественников
ся в ситуации, понять истоки возукраинский вопрос возник с пугающей неожиданностью
никшей вражды. Похоже, что нена Майдане, в жестокой войне киевского режима с собожиданными огненные протубественным населением Донбасса, в истеричной русофоранцы Майдана стали лишь для
бии последних двух-трех лет.
российского посольства в Киеве, но не для тех, кто хоть немного занимался историей Украины, еве в 1845 году так называемого кова, Дмитрия Скрынченко, ли- нофилами и консерваторамичитал сочинения ее классиков, Кирилло-Мефодиевского обще- беральных консерваторов Петра государственниками были подвслушивался в разговоры поли- ства, можно вести родословную Струве и Николая Бердяева, рус- вергнуты критике базовые идеи и
тиков и интеллигенции.
сепаратистской идеологии, изо- ских консервативных мыслителей культурные практики украинскоЕще с середины XIX века в бражающей одну из ветвей боль- в эмиграции евразийца Николая го национализма, в том числе анпроизведениях представите- шого русского народа, традицион- Трубецкого и видного религиоз- тиисторическая концепция Николей русской государственно- но называемой малороссами, как ного философа Николая Лосско- лая Костомарова (одного из оснопатриотической мысли – в публи- особый, отличающийся от русских го, историка Николая Ульянова вателей Кирилло-Мефодиевского
цистике славянофилов, Михаила украинский этнос, нуждающийся украинский вопрос был детально общества) о существовании еще
Каткова и журналистов его круга, в обособленной культуре и госу- рассмотрен во всех его основных с Киевской Руси особой южнорусрусских консервативных мысли- дарственности. В то время укра- аспектах.
ской народности.
телей и историков, оказавшихся в инских националистов можно быЕдва ли не первым авториэмиграции, – украинский вопрос ло, что называется, пересчитать тетным критиком зарождавшего Без Малороссии
подвергся тщательному анали- по пальцам. Следствие 1847 года украинского национализма стал не было бы Петра
зу и был рассмотрен во всех его
Виссарион Белинский
основных аспектах. С
– литературный криМихаил Катков, редактор конбыла страной,
самого начала русские
тик, чрезвычайно много сервативных изданий – газеты
лороссия никогда не
Ма
мыслители уловили посделавший для уяснения «Московские ведомости» и журй, присоединенной
покоренной Россие
.
т.п
и
тенциальную угрозу, корусским обществом зна- нала «Русский вестник», отмечал,
в
то
та
ак
, тр
к ней силой оружия
торую несла идеология
чения поэзии Алексан- что в великих европейских госуи практика украинизма,
дра Пушкина, Николая дарствах, таких как Франция, Герпрежде всего его русоГоголя и других гениев мания и Италия, «везде есть резфобскую и антигосударственную по делу о Кирилло-Мефодиевском русской литературы того времени. кие особенности и местные наресущность. Подавляющее боль- обществе показало, что в его со- Принадлежа к лагерю западников, чия до такой степени своеобразшинство материалов, вошедших ставе было 12 человек, в том чис- Белинский в то же время был не- ные, что если бы не было общего
в сборник, не переиздавалось по- ле Николай Костомаров, Тарас сомненным русским патриотом- государственного и литературносле 1917 года, небольшая часть их Шевченко, Пантелеймон Кулиш – государственником. Обладая без- го языка, то люди одной страны и
выходила в малотиражных изда- культовые фигуры современного укоризненным эстетическим чув- одной народности не могли бы пониях. Собранные же под одной украинского национализма.
ством, Белинский дал уничтожа- нимать друг друга…». Особеннообложкой они представляют глуРусская государственно-пат юще резкие оценки поэтическим сти малороссийского говора, кобокий и суровый анализ украин- риот ическая мысль немедленно произведениям Тараса Шевченко, торые Катков, разумеется, не отства как изначально антирусско- отреагировала на появление фе- оценив их как культурно несостоя- рицал, объяснялись им «несчастго проекта. Большинство прогно- номена. В переписке и рецензи- тельные и бездарные. В собствен- ными историческими обстоятельзов авторов сборника оказались ях Виссариона Белинского, публи- но консервативной публицисти- ствами», насильственным и врепоразительно точными и нашли, цистике славянофилов Владими- ке, посвященной Шевченко, вы- менным соединением с Польшей,
к сожалению, полное подтверж- ра Ламанского и Ивана Аксако- деляются статьи Михаила Мень- отрывом Украйны от русского кордение в наши дни.
ва, крупнейшего консервативно- шикова, ведущего публициста су- ня, что привнесло полонизмы в наВопреки навязываемым в наши го публициста и издателя Михаи- воринской газеты «Новое время», родный язык. Причем, утверждал
дни стереотипам украинский во- ла Каткова и авторов его круга, а отмечавшего, что «политическая он, Малороссия «никогда не имепрос возник отнюдь не после рас- в более поздний период блестя- поэзия Шевченко есть возбужде- ла особой истории (отличной от
пада СССР, его истоки и родослов- щих публицистов Льва Тихоми- ние к мятежу и к разрушению го- общерусской. – Ред.), никогда не
ная уходят в середину XIX века. рова, Алексея Суворина, Васи- сударства...»
была особым государством, украИменно тогда, с появления в Ки- лия Розанова, Михаила МеньшиВ 1860-1880-х годах славя- инский народ есть чистый русский

Губернатор Калужской области области Анатолий Артамонов, представители общественных и религиозных объединений, средств массовой
информации приняли
участие в коллегии министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области.
В своем докладе министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин
отметил, что одной из основных
задач ведомства является повышение степени информированности населения о деятельности органов власти, социальноэкономическом, общественнополитическом, научно-культурном
развитии региона.
В целях противодействия любым проявлениям экстремизма и
ксенофобии, поддержки межна-
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народ, коренной русский народ,
существенная часть русского народа, без которой он не может
оставаться тем, что он есть».
Иван Аксаков, отвечая на выпады украйнофилов, отмечал,
что Малороссия никогда не
была страной, покоренной
Россией, присоединенной к
ней силой оружия, трактатов
и т.п., напротив, она сыграла
в российской истории блестящую и славную культурную роль: «Малороссия толкнула Москву на путь преобразований; Малороссия вызвала предшественников Петра и подготовила его реформы; без Малороссии не было
бы ни Петра, ни его реформ, не
было бы и Российской империи
как новой великой державы с ее
всемирно-историческим значением». В дальнейшем, отмечал
Аксаков, Малороссия «как бы исчезла и потонула в волнах Империи; но в волнах точно так же потонула и допетровская Москва,
как в московских волнах потонули все малые и большие северовосточные потоки старой русской
жизни».
Алексей Суворин призывал позаботиться прежде всего о русском центре страны: «Необходимо его культурно крепить и возвысить... Русский человек должен
блистать образованием, а не отставать от окраин; русская промышленность, торговля и земледелие должны стоять как пример развития для окраин, а не завидовать и не зависеть от них...
Прочность России, ее долголетие
и ее крепость зависят от прочности центра, от притягательной,
внутренней, органической силы
его».
И по сей день в обществе имеют хождение идущие от невежества, а иногда и специально запускаемые украинскими националистами теорийки о существовавших в истории протоукрах, об
извечной борьбе украинцев с российским империализмом и т.д.
Потому своевременность выхода сборника несомненна. Он явно предназначен стать серьезным
пособием для политиков, исследователей, преподавателей гуманитарных дисциплин. И в то же
время способен заинтересовать
любого читателя, думающего об
истоках, причинах и возможных
следствиях разлада, возникшего в отношениях наших народов
– несомненно, наиболее близких
по крови, вере, общей истории и
культуре.
Геннадий Литвинцев

Анатолий Артамонов: «Калужские СМИ
превращаются в реальную власть»
ционального согласия министерство осуществляет тесное сотрудничество с 14 национальными общественными организациями, зарегистрированными на территории области. В прошлом году при участии министерства проведены конкурсы и этнофестивали «Мисс Этно – 2015», VII Региональный фестиваль национальнокультурных объединений «Наш
дом – Калуга», творческий фестиваль национальных культур Калужской области «Венок дружбы».
Большой популярностью у людей
разных национальностей пользуется устный межнациональный
журнал «Лад». В области действует разработанная министерством
госпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской
области». Важную роль в формировании уважительного отноше-

ния к разнообразию традиций и
культурных ценностей разных народов играют средства массовой
информации.
Одно из основных направлений деятельности министерства
– взаимодействие с Русской Православной Церковью, традиционными конфессиями и осуществление мониторинга деятельности нетрадиционных религиозных объединений региона. В прошлом году при поддержке министерства в области прошла международная конференция «Миссия православной империи», проводятся социологические исследования по вопросам межконфессиональных отношений.
В рамках своих полномочий министерство осуществляет взаимодействие с 48 региональными отделениями политических партий, зарегистрированных на территории

области. «Наша задача – обеспечить в обществе нормальный политический диалог и общественную
стабильность, без которой невозможно поступательное развитие.
Делать это непросто, но вполне реально. В нашем регионе это получается», – отметил Олег Калугин.
По инициативе главы региона
возрождается областное отделение общества «Знание», которое является преемником традиций российского просветительства. В муниципалитетах региона создано 26 его отделений, составлен план проведения лекций
на текущий год. Калужское региональное отделение общества
«Знание» признано одним из самых активных в ЦФО.
В ближайших планах министерства – расширение и повышение эффективности диалога
между населением и властью.

Говоря о развитии коммуникации между властью и обществом,
Анатолий Артамонов особо отметил, что у средств массовой информации появилась возможность более тесного взаимодействия с органами власти, как в получении информации, так и в оказании влияния на эффективность
их деятельности: «СМИ действительно превращаются в реальную власть, которая через свои
публикации, репортажи, через
радио может серьезно влиять на
положение дел и улучшение качества жизни населения». В числе приоритетных задач для министерства глава региона обозначил дальнейшее взаимодействие с общественными, религиозными и национальными организациями.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Расследование

12

№ 2 (159)

20 февраля — 4 марта 2016 г. Экономика и жизнь — Черноземье

«Заказ» депутата-справоросса
Пахолкова чеченцам очень смахивает
на самострел несостоявшегося
воронежского мэра Витинника
Тема интересная, важная и сверхактуальная.
Тем более в сентябре
этого года мы будем
выбирать народных избранников не куданибудь, а в Государственную Думу. Так вот
на днях с одним из таких народных избранников, точнее с депутатом Госдумы от «Справедливой России» Олегом Пахолковым, случилось непостижимое.
И когда я об этом прочитал – не поверил. Я
сказал себе – не может
быть. Во всяком случае, у нас в Воронежской области.
Итак, на одном из электронных ресурсов, не
скрывающих своих
симпатий к Олегу Пахолкову, к слову сказать, одному из самых
веселых народных избранников региона, появилась почти «трагическая» новость. Депутата Государственной Думы РФ Пахолкова заказали областные
власти чеченцам. Вот
это да! При этом слово «заказали» почти не
подразумевает двойного толкования. Заказали и все тут. Как?
За что? Почему? Тайна,
тем более тайна вдвойне, когда говорят о чеченцах в типично русском регионе.

У Пахолкова нечего
отбирать, ведь
он почти что
«голодранец»?
Начинаем разбираться. Конечно, в лихие 90-е заказывали тех,
кто мешал. В бизнесе, в политике. Тех, у кого были состояния,
какие-то производства, имущество. И для этих целей что-то отобрать или убрать с дороги нанимали разных людей. Чеченцев или
кого-то иного – неизвестно.
Но… У такого веселого депутата, как Пахолков, ничего серьезного, что можно было бы отобрать, нет. Он, как говорит персонаж фильма «Берегись автомоби-

Поговорим о депутатах и манипуляциях

Может, Пахолков
просто тунеядец?
Конечно, все может быть. Тем
более у нашего героя. И все-таки,
если спросить мое мнение о ситуации со всякими «заказами», то
оно будет таким. Пахолков нужен
Воронежской области. Более того, он нужен власти и партии власти. И, в первую очередь, как кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия».
Ну посудите сами. Избирателям нужны дела Пахолкова, реальные и конкретные. Есть ли они
у него? Вопрос. А вдруг наиболее
досужие заглянут в фейсбук Пахолкова, своего рода отчет перед
избирателями. И что они там увидят? Красоту и веселость.
Так вот, когда смотришь на это
обилие фото в так называемом
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Пахолков отдыхает хорошо. Веселя», – почти голодранец. Мешать ка повышают вес пока легковес- ника – стреляли. Не чеченцы, ко- ло, как он сам говорит. А работатакже ни Пахолков, ни его партия ного в политическом плане Па- нечно, но стреляли. И не в доро- ет он когда? Не для себя и в свое
«Справедливая Россия» не мо- холкова. А вдруг потенциальные
гую иномарку Витинни- удовольствие, а для избирателей.
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Андрей ПОБЕДИНЦЕВ
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