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На сегодняшний день в Курской области 
намолочен 1 миллион тонн зерна

Об этом губернатор Александр Михайлов сообщил 
Председателю Правительства РФ Дмитрию Медве-
деву, полномочному представителю Президента РФ 
в ЦФО Александру Беглову, министру сельского хо-
зяйства РФ Александру Ткачеву. 

Урожайность зерновых составляет 45 центнеров 
с гектара. Убрано 26% площадей. Своим хлебом ку-
ряне могут накормить как минимум десять миллио-
нов человек. В области ожидают не менее четырех 
миллионов тонн зерновых. Еще пять лет назад и три 
миллиона были недосягаемым рекордом.

Александр Михайлов, губернатор Курской области: 
«У нас потребности где-то 2,2 миллиона тонн в самой 
Курской области, значит, 1,5 миллиона тонн всегда у 
нас теперь свободны: на экспорт можно и здесь, вну-
три страны. Сейчас до 600 тысяч тонн будет закупать 
Ленинградская область, а также и другие зарубежные 
партнеры из Ирана, стран Персидского залива».

В Воронеже на программу  
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Последнее упоминание об 
уровне газификации Воронеж-
ской области приходится на ко-
нец 2013 года. Тогда этот показа-
тель составил 86,4%, в том чис-
ле в сельской местности – 71,4%. 
Каковы показатели сейчас – не-
известно. Профильный департа-
мент и региональный монополист 
газификации упорно молчат. Зато 
с появлением открытых конкурс-
ных процедур и информационных 
агрегаторов становятся известны 
любопытные траты менеджмен-

та ОАО «Газпром газораспределе-
ние Воронеж». Редакция издания 
проанализировала информацию, 
полученную при помощи СПАРК-
Маркетинг.

К примеру, в октябре прошло-
го года газораспределитель-
ной дочке Газпрома в Воронеж-
ской области понадобились две 
Toyota Camry, два автомобиля 
аварийной газовой службы мар-
ки Renault Master, а также Renault 
Duster. Две машины аварийной 
газовой службы обошлись ком-

пании в 4 млн 134 тысячи рублей, 
по одному миллиону 752 тысячи 
рублей каждый (без учета НДС). 
Недешево, но с ними хоть понят-
но, для каких целей.

Интересно другое. Как две 
Toyota Camry, приобретенные за 
3 млн 126 тысяч рублей, помогут 
гендиректору ОАО «Газпром га-
зораспределение Воронеж» Кон-
стантину Зубареву проводить га-
зификацию Воронежской обла-
сти? 

Окончание на 11 стр.

Откуда у воронежской безработной 
Ирины Бубновой премиальный 
кроссовер Infiniti с «властными 
номерами» А 639 АА 36?

«Газпром газораспределение Воронеж» увлекся расточительными тратами «национального 
достояния» для комфортного и безбедного существования своего менеджмента
На официальном сайте ОАО «Газпром газораспреде-
ление Воронеж» скромно замечено, что оно «принима-
ет активное участие в газификации региона». Однако 
скромничать здесь излишне. Организации с таким на-
званием трудно просто принимать активное участие в 
газификации, она обречена быть монополистом, тем 
более что в компании «весь комплекс работ – от про-
екта до подключения потребителей – выполняется 
своими силами». Соответственно, уровень газифика-
ции региона – это фактически показатель эффектив-
ности работы газпромовской дочки, вклад которой 
должен быть известен общественности. Но эта инфор-
мация скрытая и недоступная. Почти сакральная. 

Премиальные автомобили на 
дорогах города часто встречают 
восторженные взгляды автолю-
бителей и пешеходов. А вот авто 
премиум-класса с особой буквен-
ной серией «ААА» вызывают повы-
шенный интерес своей неписаной 
принадлежностью к власть преде-
ржащим. Но так бывает не всегда. 
На дорогах Воронежа резвится 
гламурный InfinitiEX25 с номерами 
властной серии «ААА». Любопыт-
ное сочетание. Журналисты реги-
онального делового издания ре-
шили узнать, кому же принадлежит 
этот японский «табун лошадей». 

Выяснилось, что счастли-
вой обладательницей люксового 
кроссовера является некто Ири-
на Бубнова. Что ж, фамилия впол-
не распространенная. Воронежу 
эта фамилия известна благода-
ря предпринимателю-меценату 
Владимиру Бубнову, инициато-
ру установки памятников Сергею 
Есенину и Владимиру Высоцко-

му. Имеет ли автоледи Бубнова к 
нему отношение или они просто 
однофамильцы, неизвестно. Но в 
данном случае интересно другое. 
Сама гражданка Бубнова послед-
ние четыре года –  безработная. 
Последний раз налоги она уплачи-
вала в 2012 году. Вполне возмож-
но, что премиальный автомобиль 
– это чей-то щедрый подарок. Но 
откуда тогда условно представи-
тельские номера на нем? 

Ответ на это редакция регио-
нального делового издания пла-
нирует получить в Управлении 
делами правительства Воронеж-
ской области. Информационный 
запрос также будет направлен в 
Управление ГИБДД по Воронеж-
ской области и УФНС. Уж больно 
интересен этот вопрос в кризис-
ное время. Если у нас безработ-
ные разъезжают на Infiniti с «власт-
ными номерами», может, не так 
плохо мы и живем? А то нагова-
риваем все да нагнетаем зазря. 

Вместо газификации Воронежской области гендиректор  
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» Константин Зубарев 
закупает автомобили Toyota Camry и Renault Duster
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Брянская 
область получит 
дополнительные 
средства на 
строительство и 
реконструкцию дорог

Регион вошел в перечень 
субъектов, которые получат 
трансферты на строительство 
и реконструкцию уникальных 
дорожных сооружений. До-
полнительные средства, об-
щая сумма которых составля-
ет около миллиарда рублей, 
направлены на ремонт авто-
мобильных дорог региональ-
ного значения. Будут отре-
монтированы дороги в Бра-
совском, Брянском, Выгонич-
ском, Дубровском, Дятьков-
ском, Жирятинском, Жуков-
ском, Карачевском, Клетнян-
ском, Климовском, Комарич-
ском, Навлинском, Новозыб-
ковском, Погарском, Почеп-
ском, Стародубском, Сузем-
ском, Севском, Суражском, 
Унечском районах, протяжен-
ностью 65,278 км (сумма выде-
ленных средств – 331854,690 
тыс. рублей).

На ремонт дорог местно-
го значения в районных цен-
трах и городах Брянской об-
ласти (постановление прави-
тельства Брянской области от 
11.07.2016 г. № 356-п) направ-
лено 445000,00 тыс. рублей, в 
том числе на город Брянск – 
186452,272 тыс. руб. 

Константин Теплинцев, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Смоленской 
области развивают 
сотрудничество  
в тепличной отрасли

Корпорация инвестицион-
ного развития Смоленской об-
ласти заключила соглашение о 
сотрудничестве и взаимодей-
ствии с Ассоциацией «Тепли-
цы России». Подписи под ито-
говым документом поставили 
генеральный директор Корпо-
рации инвестиционного раз-
вития Смоленской области Ан-
дрей Куличков и генеральный 
директор Ассоциации «Тепли-
цы России» Наталия Рогова.

Соглашение предусматри-
вает сотрудничество в сфе-
ре реализации проектов, на-
правленных на повышение 
инвестиционного, научно-
производственного и иннова-
ционного потенциала Смолен-
ской области в отрасли овоще-
водства защищенного грунта.

 – Подписанное соглашение 
подтверждает наши взаимные 
интересы с Ассоциацией «Те-
плицы России» в вопросе раз-
вития овощеводства и теплич-
ной отрасли в Смоленской об-
ласти, – подчеркнул Андрей Ку-
личков.

Ассоциация «Теплицы Рос-
сии» была создана в 1994 го-
ду по инициативе руководите-
лей тепличных предприятий. 
В состав Ассоциации входит 
более 189 предприятий, в том 
числе 109 тепличных хозяйств 
с общей площадью зимних сте-
клянных теплиц более 1500 га. 
Ежегодное производство ово-
щей во внесезонный период 
предприятиями защищенного 
грунта составляет более 600 
тысяч тонн. 

Андрей СеМенОв, 
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»
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Резидент индустриально-
го парка «Родники» – компа-
ния «Праймтекс» — выпустила 
первую партию готовых штор и 
портьерных тканей. Производ-
ство открыто в рамках проекта, 
реализуемого с участием за-
емных средств федерального 
Фонда развития промышлен-
ности. Общая стоимость про-
екта составляет 670 млн ру-
блей. На его реализацию в де-
кабре 2015 года компания по-
лучила заем ФРП в размере 
466 млн рублей. 

Как напомнила зампред пра-
вительства Ивановской области 
Светлана Давлетова, в настоя-
щее время с участием заемных 
средств Фонда развития про-
мышленности в регионе реали-
зуется четыре импортозамеща-
ющих проекта, на которые ФРП 
предоставил займы общим объ-
емом 1,3 млрд рублей, при этом 
общая стоимость проектов пре-
вышает 2 млрд рублей. 

«Федеральные институты под-
держки бизнеса очень важны для 
развития импортозамещающих 

производств в регионах. Деятель-
ность Фонда развития промыш-
ленности открывает хорошие воз-
можности для компаний, плани-
рующих создание новых произ-
водств», – подчеркнула Светлана 
Давлетова.

На предприятии «Праймтекс» 
установлено оборудование по-
следнего поколения, в том числе 
цифровые текстильные принте-
ры, которые позволяют наносить 
любые рисунки фотографическо-
го качества. Шторы на новом про-
изводстве изготавливаются из че-

тырех типов тканей: плотные, два 
вида средней плотности и про-
зрачные.

Первая партия штор, изготов-
ленная на текущей неделе, от-
правится в федеральные торго-
вые сети, крупнейшие интернет-
магазины и в крупные специали-
зированные магазины товаров для 
дома. В рамках реализации про-
екта с ФРП компания «Праймтекс» 
также планирует выпускать мах-
ровые полотенца и простыни.

Тимофей КлЮЧиЩев, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В индустриальном 
парке «Родники» 
Ивановской области 
запущено новое 
импортозамещающее 
производство штор

Активное сотрудничество 
нашего региона с Республи-
кой Беларусь осуществляется в 
рамках соглашений о торгово-
э к о н о м и ч е с к о м ,  н а у ч н о -
техническом и культурном со-
трудничестве, заключенных с 
Правительством Республики 
Беларусь, а также с Гомельской 
и Могилевской областями. 

Кроме того, на Курской Ко-
ренской ярмарке-2016 состоя-
лось подписание протокола о на-
мерениях между администрацией 
Курской области и Минским гор-
исполкомом.

На белорусском рынке ны-
не успешно работают такие кур-
ские предприятия, как «Курскре-
зинотехника», «Курскхимволок-
но», «ИСТОК +», «Кореневский 
завод низковольтной аппарату-
ры», «КЭАЗ», «Геомаш», «Счет-
маш», «Курская подшипнико-
вая компания»,«КОНТИ-РУС», 
макаронная фабрика «Аме-
рия», Курский комбинат хле-
бопродуктов, «Русский Дом», 
«ГОТЭК»,Щигровская перо-
пуховая фабрика. Куряне постав-

ляют на белорусский рынок про-
дукцию химической, машиностро-
ительной промышленности, дре-
весину и целлюлозно-бумажные 
изделия, продовольственные то-
вары и сельскохозяйственное сы-
рье, текстиль, текстильные изде-
лия и обувь.

В свою очередь, из Белоруссии 
также ввозится широкий спектр 
товаров: автомобильная, сель-
скохозяйственная, коммунальная 

и дорожно-строительная техника, 
семенной материал и племенные 
животные. Совместно с белорус-
скими партнерами в регионе идет 
строительство жилых домов, рас-
ширяется сотрудничество и меж-
ду курскими торговыми сетями, и 
белорусскими производителями 
овощной продукции.

Артем СОрОКин, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Торговый оборот между Курской областью 
и Белоруссией в I квартале нынешнего 
года превысил 11 млн долларов 

Налоговые каникулы 
планируют 
предоставить вновь 
зарегистрированным 
предприятиям 
Подмосковья

Предприятия малого и сред-
него бизнеса Московской об-
ласти могут получить налого-
вые каникулы на период после 
открытия предприятий.

«Есть возможность, и та-
кие предложения уже звучат, 
вновь зарегистрированно-
му бизнесу в тех или иных от-
раслях, особенно социальной 
жизни нашего региона, делать 
возможность налоговых кани-
кул. Мы будем смотреть, об-
щаться с правительством Мо-
сковской области. Думаю, это 
можно реализовать на терри-
тории нашего региона», – ска-
зал председатель Московской 
областной Думы Игорь Брын-
цалов.

Он добавил, что Московская 
область системно движется по 
пути снижения администра-
тивных барьеров для малого и 
среднего бизнеса, и эта рабо-
та дает свой результат.
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Первое заседание комиссии 
Минпромторга России по отбо-
ру совместных проектов участ-
ников промышленных кластеров 
для господдержки из федераль-
ного бюджета состоялось 12 ию-
ля. Липецкая область стала одним 
из первых регионов, представив-
ших разработки для федерально-
го софинансирования. Ранее кла-
стер станкостроения и станкоин-
струментальной промышленно-
сти «ЛИПЕЦКМАШ» был внесен в 
реестр промышленных кластеров 
Минпромторга России.

Один из ключевых проектов 
кластера предполагает выпуск 
импортозамещающего обору-
дования – электродвигателей с 
мощностью производства до 2500 
штук в год. Инициаторами проек-
та выступают акционерное обще-
ство «Генборг» (Усманский район) 
и ООО «ЛТК «Свободный сокол», 
который будет отливать корпу-
са для электродвигателей. Пол-
ная стоимость инвестиционного 

проекта «ГЕНБОРГ» составляет 1 
356,6 млн рублей.

В ходе его реализации плани-
руется снизить импортозависи-
мость по электродвигателям для 
металлообрабатывающих стан-
ков и себестоимость на 30%. Бу-
дет создано 232 высокопроизво-
дительных рабочих места. Фи-
нансовая помощь позволит про-
мышленникам возместить часть 
затрат. Проект «ГЕНБОРГ» также 
получил поддержку федерально-
го Фонда развития промышлен-
ности в форме займа на сумму 
330 млн рублей.

Активная поддержка класте-
ров и совместных проектов ло-
гично интегрирована в рамках го-
сударственного подхода в сфере 
импортозамещения и сейчас яв-
ляется приоритетной как на феде-
ральном, так и на региональном 
уровнях. «Реализуемая в Липец-
кой области кластерная политика 
направлена на сокращение поста-
вок машиностроительной продук-

ции из-за рубежа и создание ин-
новационных производств», – не 
раз отмечал глава региона Олег 
Королев.

Кстати, на днях глава региона 
утвердил план мероприятий по 
импортозамещению Липецкой 
области на 2016-2020 годы.

Документ разработан во испол-
нение решений правительственной 
комиссии по импортозамещению. 
Целями реализации плана являют-
ся снижение импортозависимости 
региональных производителей, 
повышение доступности местных 
товаров потребителям; создание 
конкурентоспособных производств 
по выпуску импортозамещающей, 
экспортоориентированной про-
дукции в приоритетных отраслях 
экономики; модернизация произ-
водств, создание высокопроизво-
дительных рабочих мест.

Приоритетными для импор-
тозамещения отраслями эконо-
мики региона названы промыш-
ленность, сельское хозяйство и 
туризм. В промышленности это 
производство машин и оборудо-
вания, химическое, текстильное 
и швейное производства, выпуск 
транспортных средств и оборудо-
вания, производство электрообо-
рудования, металлургия, произ-
водство резиновых и пластмассо-
вых изделий. Свой вклад в импор-
тозамещение внесут и предприя-
тия малого и среднего бизнеса.

В сельском хозяйстве приори-
тетными отраслями названы мяс-
ное и племенное животноводство, 
семеноводство, тепличное ово-
щеводство и плодоводство. По 
всем этим направлениям опре-
делены поэтапные контрольные 
показатели. Так, объем импорт-

ной промышленной продукции че-
рез пять лет должен снизиться до 
715 млн долларов США при уров-
не 2015 года в 832 млн. При этом 
экспорт должен составить 3565 
млн при сегодняшнем показателе 
3075 млн долларов США. За пять 
лет в Липецкой области планиру-
ется создать 4450 высокопроиз-
водительных рабочих мест.

В сельском хозяйстве к 2020 
году регион полностью перейдет 
на самообеспечение племенным 
молодняком, племенным инкуба-
ционным яйцом, семенами карто-
феля и сахарной свеклы. Произ-
водство овощей закрытого грун-
та увеличится в семь раз – до 105 
тыс. тонн, плодов и ягод – почти в 
два раза (до 110 тыс. тонн).

роман ТрубниКОв,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Завод «Воронежсельмаш» 
посетил президент Московско-
го индустриального банка Абу-
бакар Арсамаков. Руководи-
тель одного из ведущих банков 
страны приехал в Воронеж с ра-
бочей поездкой. В рамках ви-
зита состоялась встреча губер-
натора Воронежской области 
Алексея Гордеева с президен-
том банка Абубакаром Арсама-
ковым, в ходе которой речь шла 
о старте инвестиционного про-
екта по строительству элевато-
ра в Орловской области. 

Финансирование инвестицион-
ного проекта осуществляется за 
счет кредитных средств ПАО «Мо-
сковский индустриальный банк» и 
на условиях того, что оборудова-
нием новый элеватор обеспечит 
завод «Воронежсельмаш». Стои-
мость заказа – 500 млн руб.

Уровень технического осна-
щения завода и ход выполнения 
заказа Абубакар Арсамаков вы-
соко оценил во время посеще-
ния предприятия, отметив «уни-
версальность завода и большой 
вклад в программу импортозаме-
щения».

Ранее в Кромском районе Ор-
ловской области Абубакаром Ар-
самаковым дан старт инвести-

ционному проекту строитель-
ства элеватора на 100 тысяч 
тонн единовременного хране-
ния. В торжественном меропри-
ятии приняли участие генераль-
ный директор завода «Воронеж-
сельмаш» Роман Карпенко и ру-
ководитель направления внешне-
экономической деятельности Вя-
чеслав Захаров. Новый элеватор 
появится на площадке одного из 
крупнейших агропромышленных 
холдингов региона ООО «Орел-
Агро-Продукт». 

Строить элеватор будет круп-
ная орловская компания ПАО 
«Орелстрой». Финансирование 
инвестиционного проекта осу-
ществляется за счет собствен-
ных средств ООО «Орел-Агро-
Продукт» и кредита ПАО «Мо-
сковский индустриальный банк». 
Оборудованием новый элеватор 
обеспечит завод «Воронежсель-
маш».

Напомним, в мае этого года ру-
ководство ООО «Воронежсель-
маш» подписало с правитель-
ством региона контракт о постав-
ке элеваторного оборудования в 
Орловскую область. Московский 
индустриальный банк согласился 
прокредитовать орловских про-
изводителей, если оборудова-

ние будет воронежского произ-
водства.

В результате реализации про-
екта будут созданы мощности для 
подработки, хранения и перевал-
ки зерновых и масличных культур. 
Элеватор обеспечит длительное 
хранение сельхозпродукции с со-
хранением заявленного качества, 
доведение ее до экспортного ка-
чества, возможность повышения 
классности зерна с гарантией ка-
чества и количества с минималь-
ными потерями.

Планируемый срок ввода эле-
ватора в эксплуатацию – июль 
2017 года. В рамках мероприятия 
прошло торжественное открытие 
памятного знака, посвященного 
началу строительства элеватора. 
Представитель «Воронежсель-
маш» вручил орловскому губер-
натору области 3Д-макет буду-
щего элеватора, изготовленный 
в Воронежском центре аддитив-
ных технологий.

Андрей ТиМОШенКО,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Тверские аграрии 
готовят кормовую 
базу для успешной 
работы хозяйств

В хозяйствах Тверской об-
ласти продолжается заготов-
ка кормов для животноводства. 
К середине июля сельхозпро-
изводители региона скосили 
травы на площади 66,5 тыс. га 
(36% от прогнозного показате-
ля). Обеспеченность сеном – 
63,7 тыс. тонн (34%), сенажом 
– 99,2 тыс. тонн (49%), силосом 
– 79,4 тыс. тонн (42%). Все-
го заготовлено грубых и соч-
ных кормов (с учетом остатков 
прошлого года) – 11 центнеров 
кормовых единиц на условную 
голову скота.

Наличие хорошей кормо-
вой базы – залог успешной 
деятельности хозяйств в зим-
ний период. Об активной поре 
для аграриев шла речь на вче-
рашней встрече исполняюще-
го обязанности губернатора 
Игоря Рудени с сельхозтова-
ропроизводителями Тверской 
области. Отдельное внимание 
при обсуждении было уделено 
вопросам реализации продук-
ции. Это играет важную роль в 
решении задачи стимулирова-
ния производства в АПК, счита-
ет глава региона Игорь Руденя. 
Без рынков сбыта инвестиции 
в сельское хозяйство будут ту-
пиковыми.

Одно из направлений, спо-
собствующих реализации то-
варов тверских аграриев – 
развитие ярмарочной деятель-
ности.

Антонина СеМенОвА, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Липецкий проект «ГЕНБОРГ» поддержан комиссией 
Министерства промышленности и торговли России
Проект «ГЕНБОРГ»  
по производству широкой гаммы 
низковольтных электродвигателей 
для станков, являющийся частью 
программы  промышленного 
кластера станкостроения и 
станкоинструментальной промыш
ленности «ЛИПЕЦКМАШ», одобрен 
на заседании федеральной комиссии.          

Руководитель Московского 
индустриального банка Абубакар 
Арсамаков одним инвестпроектом 
помог реальному сектору экономики 
Воронежской и Орловской областей

тверь
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Главными темами со-
вещания при главе ад-
министрации город-
ского округа город Во-
ронеж Александре Гу-
севе стали работа на-
родных дружин и ре-
монт улично-дорожной 
сети в весенне-летний 
период.

Руководитель управления по 
работе с административными 
органами и структурами граж-
данского общества Елена Гудко-
ва сообщила о работе народных 
дружин. По ее словам, с момен-
та создания народных дружин их 
членами совместно с сотрудника-
ми органов внутренних дел пре-
сечено 61 административное на-
рушение. При проведении восьми 
массовых мероприятий – празд-
нования Нового года, Пасхи, Дня 
весны и труда, 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и др. – для обеспече-

ния общественного правопоряд-
ка привлекались члены народных 
дружин.

– Общее количество задей-
ствованных дружинников на этих 
мероприятиях – 48 человек. Наи-
более отличившиеся из них отме-
чены благодарственными письма-
ми, – сказала Елена Гудкова. 

Кроме того, она подчеркнула, 
что в Воронеже отмечается устой-
чивая тенденция постоянного ро-
ста количества народных дружин-
ников. Так, если в первом кварта-
ле 2016 года их было 64 человека, 
то во втором – уже 163. 

Кстати, первой дружиной, соз-
данной на базе районных управ, 
стала народная дружина «Цен-
тральный район» (30 человек).

Глава города Александр Гусев 
поручил активнее расширять со-
став народных дружинников.

– 163 человека – очень мало 
для Воронежа. Их количество, 
конечно же, должно исчислять-
ся не сотнями, а тысячами. Такую 
задачу мы должны перед собой 

ставить. И, безусловно, народ-
ные дружины должны быть соз-
даны при всех районных управах, 
– подчеркнул Александр Гусев. 

Затем руководитель управле-
ния дорожного хозяйства Максим 
Оськин рассказал о проделанной 
работе по ремонту дорожного по-
лотна в мае, июне и июле текуще-
го года. Он отметил, что на теку-
щий момент выполнен ремонт 171 
объекта улично-дорожной сети 
(УДС).

Кроме того, силами районных 
комбинатов благоустройства вы-
полнен ремонт дорожного покры-
тия струйно-инъекционным мето-
дом на 184 объектах УДС (на Ле-
нинском и Московском проспек-
тах, улицах Димитрова, Героев 
Сибиряков, Большой Стрелец-
кой, Матросова, Ворошилова, 9 
Января, С. Разина, Петровской 
набережной и многих других). Об-
щая площадь отремонтированно-
го БЦМ-машинами покрытия со-
ставляет около 26,5 тыс. м2. 

– В полном объеме выполнены 

два этапа работ по нанесению го-
ризонтальной дорожной размет-
ки (37 объектов). 7 июля текущего 
года заключен третий контракт, по 
которому разметка будет нанесе-
на еще на 54 объектах УДС и у 85 
объектов социальной сферы. За-
вершить работы по нанесению до-
рожной горизонтальной разметки 
планируется до 5 сентября, – от-
метил Максим Оськин. 

Для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения вбли-
зи социально значимых учрежде-
ний и устранения мест концентра-
ции ДТП в 2016 году запланиро-
ван ремонт подъездов, подходов и 
тротуаров к социально значимым 
объектам (23 – медицинской сфе-
ры, 47 – сферы образования).

Кроме того, в настоящее время 
размещены заявки на выполнение 
ремонта дорожного покрытия на 
улицах 20 лет Октября, Красно-
знаменной, Беговой, 45-й Стрел-
ковой дивизии и др.

Что касается освещения УДС, 
то МКП «Воронежгорсвет» реали-

зует мероприятия, направленные 
на улучшение освещения город-
ских улиц. Так, заменено 898 све-
тильников и более 4 тыс. перего-
ревших ламп, отремонтировано 
почти полторы тысячи светиль-
ников, смонтировано 46 опор, за-
менено 20 шкафов пунктов пита-
ния. Кроме того, будут выполнены 
работы по устройству освещения 
на улицах Арбатской (Подклет-
ное), Героев Сибиряков, Остро-
гожской.

Ведутся работы по замене и 
установке бортового камня. Все-
го запланировано установить бо-
лее 1 тыс. погонных метров кам-
ня на 17 объектах УДС в централь-
ной части города. 

С начала года отремонтирова-
но 43 ливнеприемных и 15 смо-
тровых колодцев, очищено от ила 
и грязи – 488. Кроме того, прово-
дится работа по промывке трубо-
проводов. 

Александр Гусев дал поруче-
ние ускорить работы по нанесе-
нию дорожной разметки.

При поддержке 
Минстроя России 
в областном 
центре  
состоялся диалог  
о качественной 
инфраструктуре с 
представителями 
японской  
бизнесмиссии 

В заседании приняли участие 
представители крупных корпо-
раций Японии, бизнес-структур 
Воронежа, представители феде-
рального ведомства, правитель-
ства региона, городской админи-
страции, муниципальных учреж-

дений и предприятий и др. 
Цель бизнес-миссии, прибыв-

шей в наш регион, установление 
более плотного сотрудничества с 
Россией в сфере ЖКХ, поиск воз-
можных проектов для партнерства 
и презентация современных тех-

нологических решений. Открывая 
конференцию, советник по гло-
бальным стратегиям министра 
земли, инфраструктуры, транс-
порта и туризма Японии Такехи-
ко Мори отметил, что их ведом-
ство осуществляет деятельность, 

направленную на международное 
сотрудничество. В РФ это взаимо-
действие происходит на площад-
ке и при поддержке Министер-
ства строительства и ЖКХ, в те-
чение последних трех лет проис-
ходит обмен опытом и реализуют-
ся совместные проекты в области 
строительства и ЖКХ. Кроме то-
го, советник по глобальным стра-
тегиям министра земли, инфра-
структуры, транспорта и туризма 
Японии добавил, что одним из на-
правлений такого сотрудничества 
является развитие заброшенных 
территорий предприятий.

– Минстрой России уделя-
ет большое внимание развитию 
международных отношений и об-
мена технологиями в сфере ЖКХ 
и, несмотря на существующую 
экономическую ситуацию, инте-
рес иностранных коллег к нашей 
стране не ослабевает, а напротив 
– растет. В силу территориаль-

ных особенностей Япония всегда 
выделяла Дальневосточный ре-
гион как приоритетное направ-
ление развития, и то, что в рам-
ках российско-японской рабочей 
группы по вопросам развития го-
родской среды мы убедили кол-
лег в высоком потенциале и дру-
гих регионов – наш несомнен-
ный успех. Его подтверждает ре-
шение наших восточных партне-
ров, которые решили отправить-
ся с бизнес-миссией в четыре ре-
гиона России. Со своей стороны 
Министерство строительства и 
ЖКХ России окажет максималь-
ную поддержку бизнес-миссии 
и возможным совместным про-
ектам, – прокомментировал ви-
зит японской делегации Андрей 
Чибис, заместитель главы Мин-
строя, руководитель российской 
части японо-российской рабо-
чей группы по вопросам город-
ской среды.

В ней также приняли участие 
представители структурных под-
разделений регионального пра-
вительства, мэрии, муниципаль-
ных учреждений и другие. Откры-
вая мероприятие, градоначаль-
ник напомнил, что Воронеж, как 
и еще 44 города Российской Фе-
дерации, входит в состав Союза 
городов воинской славы.

– Отрадно, что руководством 
этой организации ведется ак-
тивная работа в области военно-
патриотического воспитания мо-
лодежи, увековечивания памяти о 
Великой Отечественной войне, – 
отметил Александр Викторович.

Кроме того, мэр Воронежа рас-
сказал собравшимся о том, что в 
настоящее время принято реше-

ние о строительстве на Поклонной 
горе стелы городов воинской сла-
вы. По словам Александр Гусева, 
в городе уже разработан меха-
низм финансирования этого ме-
роприятия.

– Также очень важно, что по ре-
шению геральдических служб Со-
юз городов воинской славы учре-
дил и изготовил медаль «За ак-
тивную патриотическую деятель-
ность». Она впервые в нашем го-
роде будет вручена Почетному 
гражданину Воронежа, полков-
нику в отставке, ветерану Вели-
кой Отечественной войны Нико-
лаю Николаевичу Борисову, – за-
явил Александр Гусев.

Далее глава Воронежа передал 
Николаю Николаевичу заслужен-

ную награду и попросил ветерана 
с присущим ему энтузиазмом про-
должать активно участвовать в жиз-
ни города и воспитании подраста-
ющего поколения. Также на встре-
че центру военно-патриотического 
воспитания «Музей-диорама» 
был передан флаг городов воин-
ской славы. После этого участни-
ки мероприятия обсудили работу 
городского Совета ветеранов, за-
дали мэру волнующие вопросы, 
которые касались здравоохране-
ния, транспортного обслуживания, 
ЖКХ, ремонта дорог, а также соци-
альной сферы.

Что касается вопросов по 
транспорту, то большинство из 
них относились к внешнему и вну-
треннему состоянию подвижного 

состава, поведению водителей, 
а также несоблюдению ими пра-
вил дорожного движения и графи-
ка работы в вечернее время суток. 
По словам присутствовавшего на 
встрече руководителя управле-
ния транспорта Владимира Ани-
симова, после окончания вечер-
него часа пик (после 20.00) интер-
валы движения на маршрутах су-
щественно увеличиваются.

– Решены вопросы с направле-
нием маршруток в отдаленные ми-
крорайоны города вечером. Раз-
работаны графики работы дежур-
ных единиц техники, которые хо-
дят после 22:00, – рассказал Вла-

димир Александрович.
Глава Воронежа отметил, что 

сейчас в сфере городских пас-
сажирских перевозок сохраняет-
ся достаточное количество про-
блем, решением которых плано-
мерно занимается профильное 
управление.

– Наша главная задача – обе-
спечить комфортные условия 
для передвижения жителей в об-
щественном транспорте для то-
го, чтобы они смогли отказаться 
от личных автомобилей и тем са-
мым мы сможем разгрузить центр 
города, – заявил Александр Вик-
торович.

Воронеж стал площадкой для обмена 
успешным опытом в сфере ЖКХ

171 объект дорожно-транспортной сети Воронежа 
был отремонтирован за три месяца

Глава Воронежа Александр 
Гусев встретился с активом 
городского Совета ветеранов
На днях состоялась встреча мэра Воронежа Александра 
Гусева с представителями городского Совета ветеранов 
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Занимающиеся с детьми спе-
циалисты — не единственная 
«фишка» необычной игровой зо-
ны. Площадка работает пять дней 
в неделю с 16.00 до 20.00. Суббо-
та, воскресенье – выходной. Пер-
вый час дети предоставлены сами 
себе и с удовольствием оккупи-
руют установленные на площад-
ке батуты. Дальше в дело вступа-
ют аниматоры, которые органи-
зовывают отдых детей, увлекая их 
за собой в интересный мир раз-
вивающих игр. Вслед за играми – 
гимнастика и танцы, во время ко-
торых дети повторяют за настав-
ником упражнения под веселую, 
зажигательную музыку. И все это 
под контролем врача-педиатра, к 
которому, кстати, могут обратить-
ся жители прилегающих к площад-
ке домов за консультацией. В бли-
жайших планах создателей пло-
щадки – закупка нескольких вело-
мобилей и организация встреч с 
духовным лицом для детей более 
старшего возраста.

В ночное время детская пло-
щадка закрыта для посторонних, 
чтобы не было соблазна восполь-
зоваться установленными для 
уроков по рисованию и лепке сто-

лами и лавочками не по назначе-
нию. В то же время родителям с 
детьми нет необходимости ждать 
какого-то сторожа, который ров-
но в 16.00 открыл бы площадку. У 
каждого из жителей прилегающих 
домов есть возможность получить 
открывающий «калитку» специаль-
ный пропуск, который совершен-
но бесплатно выдает обслужива-
ющая эти дома (ул. Артамонова 
34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 22а, 22б, 
22в, 22е) управляющая компания 
«Городской СервисЦентр».

Собственно, УК и стал иници-
атором и создателем удивитель-
ной игровой зоны. Во время те-
стового запуска площадки жите-
ли прилегающих домов немного 
переживали и живо интересова-
лись, кто в конечном итоге будет 
платить, всерьез опасаясь, что 
новое «благо» отразится на раз-
мере коммунальных платежей. 
Однако, по заверениям предста-
вителей УК, этот пилотный про-
ект запущен за счет внутренних 
резервов компании и никаких до-
полнительных взносов со стороны 
жильцов на содержание детской 
площадки не предполагается. Бо-
лее того, в случае успешной ре-

ализации проекта, скорее всего, 
этот опыт будет распространен на 
другие дома, находящиеся в ве-
дении УК, а это дома по ул. 9 Ян-
варя, Московский пр-т, пер. Оль-
ховый, дома в мкр-не Шилово. 

Судя по одобрительным кив-
кам местных жителей, искрящим-
ся от счастья лицам детей и уже 
больше сотни выданных для вхо-
да пропусков, успех этому уди-
вительному начинанию гаранти-
рован.

К слову сказать, необычная 
детская площадка — не един-
ственное, что бросается в глаза 
в микрорайоне с видом на наше 
«море». Со стороны ул. Артамоно-
ва  установлен обелиск в память 
о Герое Советского Союза Иване 
Филипповиче Артамонове, в честь 
которого  впоследствии и была 
названа улица. А неподалеку, на 
высоком «столбе-березе», можно 
увидеть символ семейного благо-
получия – гнездо с аистами.

Аналогов подобной детской 
площадки нет не только в Воро-
неже, но и в России. По крайней 
мере, ничего подобного пред-
ставители УК не встречали. Соб-
ственно, идея и замысел не за-
имствована где-то, а целиком и 
полностью  принадлежит руко-
водству управляющей компании. 
Глядя на все это, создается впе-
чатление, что «Городской Сер-
висЦентр», обслуживающий но-
востройки на ул. Артамонова, ре-
шил не только разрушить отрица-
тельный стереотип, который соз-
дался вокруг деятельности боль-
шинства управляющих компаний, 
но и поставил своей целью задать 
более высокую планку-уровень по 
организации социальной среды в 
новых микрорайонах Воронежа, 
организовать придворовое про-
странство таким образом, чтобы 
оно способствовало воспитанию в 
детях стремления к спорту, патри-
отизма, духовных и нравственных 
качеств. Все это очень необычно. 
Необычно, и в то же время очень 
приятно видеть и осознавать. Так 
держать!

Сергей ЖилЬцОв,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Вот уже несколь-
ко дней во дворе но-
вого жилого комплек-
са «Лазурный», возво-
димого ОАО «ДСК» на 
ул. Артамонова, не по-
будничному весело. 
Искрящиеся задором 
детские голоса, непод-
дельная улыбка на ли-
цах маленьких мальчи-
шек и девчонок, музы-
ка, воздушные пузы-
ри и довольные роди-
тели. В центре внима-
ния —  игровая детская 
площадка нового ти-
па, на которой помимо 
привычных для каждо-
го двора качелей, на-
шлось место для еже-
дневных занятий гим-
настикой и развива-
ющих игр под чутким 
контролем специально 
нанятых аниматоров.

В жилом комплексе Воронежа 
открылась уникальная  
детская площадка

На днях в Сухиничском районе 
губернатор области Анатолий Ар-
тамонов провел выездное заседа-
ние консультативного Совета глав 
администраций муниципальных 
районов и городских округов об-
ласти. Рассматривались вопросы 
жилищного строительства, капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов и другие. В настоящее 
время в области в ходе реализа-
ции региональной адресной про-
граммы переселения граждан из 
аварийного жилья расселено свы-
ше 4 тысяч человек из 1707 ава-
рийных квартир. Построено бо-
лее 80 тысяч кв. метров жилья. 
До 2017 года планируется рассе-
лить еще 8,6 тысячи человек из 
528 аварийных домов.

В рамках плановых мероприя-
тий третьего и четвертого этапов 
программы (2015-2016 и 2016-
2017 годы) заключено 87,5% и 
64,07% контрактов на приобрете-
ние и строительство жилья от не-
обходимого объема. По инфор-
мации профильного ведомства, 

несмотря на увеличение темпов 
строительства в этом году, дости-
жение целевых показателей воз-
можно только к концу текущего го-
да после полного выполнения му-
ниципалитетами обязательств по 
переселению граждан.

Анатолий Артамонов выразил 
обеспокоенность затягиванием 
сроков введения в эксплуатацию 
новых домов недобросовестны-
ми подрядчиками. Руководству 
муниципалитетов рекомендова-
но усилить контроль на данных 
объектах.

На совещании также рассма-
тривались итоги строительства 
жилья на территории региона в 
первом полугодии. По данным 
министерства строительства и 
ЖКХ области, в регионе в насто-
ящее время введено в эксплуата-
цию около 320 тыс. кв. метров, что 
составляет 99% к уровню прошло-
го года. Из них около 135 тыс. кв. 
метров – индивидуальными за-
стройщиками (91% к уровню про-
шлого года). С целью удовлетво-

рения потребности населения в 
покупке жилья с внутренней от-
делкой по фиксированной стои-
мости квадратного метра 35 ты-
сяч рублей действует программа 
«Жилье для российской семьи». 
До конца 2017 года в ее рамках 
планируется построить 150 тыс. 
кв. метров.

Особое внимание было уделе-
но исполнению решений консуль-
тативного Совета, проходившего 
18 мая в Кирове, по реализации 
программы капитального ремон-
та многоквартирных домов. От-
мечалось, что за истекший пери-
од администрации муниципали-
тетов усилили работу по погаше-
нию задолженности Фонду кап-
ремонта за муниципальный жи-
лой фонд и формированию базы 
лицевых счетов нежилых поме-
щений. Наметилась положитель-
ная динамика по собираемости 
взносов на капитальный ремонт, 
в частности, в Жуковском райо-
не собран с собственников не-
жилых помещений один миллион 

277 тысяч рублей, что превыша-
ет показатели всех муниципали-
тетов в целом.

В этой связи Анатолий Ар-
тамонов акцентировал внима-
ние на то, что сложившаяся си-
туация требует разработки ком-
плекса мер, повышающих ответ-
ственность неплательщиков. «Не-
обходимо, чтобы все понимали: в 
случае нежелания платить добро-
вольно, должников обяжут выпол-
нить свои обязательства в прину-
дительном порядке. Штрафы за 
просрочку должны сделать не-
платежи невыгодными», – резю-
мировал глава региона. В рамках 
выездного заседания члены кон-
сультативного Совета посетили в 

Козельске и Сухиничах дома, от-
ремонтированные в рамках реа-
лизации региональной програм-
мы капитального ремонта, а так-
же ознакомились с ходом строи-
тельства, которое ведется по про-
грамме «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда».

В Козельске глава региона по-
здравил с новосельем многодет-
ную семью Данилкиных, воспи-
тывающих 15 приемных детей. В 
Сухиничах губернатор побывал в 
детско-юношеской спортивной 
школе и возложил цветы к сте-
ле памяти о павшим в боях с фа-
шистскими захватчиками.

Максим МеДвеДев, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Калужская область наращивает 
объемы возводимого жилья
По итогам первого полугодия 2016 года в регионе введено  
в эксплуатацию 320 тысяч квадратных метров жилья
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Как отметил Александр Гусев, 
в непростых условиях продол-
жена реализация муниципаль-
ных программ и проектов, решен 
ряд приоритетных задач. В част-
ности, обеспечено гарантиро-
ванное устройство в дошкольные 
учреждения детей в возрасте от 
3 до 7 лет, велось строительство 
школ и благоустройство обще-
ственных пространств, продолже-
ны переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда и ре-
монт улично-дорожной 
сети, значительно об-
новлен парк пассажир-
ского транспорта.

Большое внимание в 
указанном периоде бы-
ло уделено работе с мо-
лодежью, спортивной и 
культурной жизни воро-
нежцев. Учитывая, что в 
2015 году Воронеж был объявлен 
культурной столицей СНГ, в горо-
де были организованы многочис-
ленные выставки, концерты, фе-
стивали.

Еще одним важным событи-

ем в 2015 году стало проведе-
ние праздничных мероприятий 
в честь Дня Победы. К знамена-
тельной дате были подготовле-
ны соответствующие мероприя-
тия во всех районах города. Жи-
тели Воронежа с удовольствием 
приняли участие в праздничных 
мероприятиях. Кроме того, го-
рожане смогли принять активное 
участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк».

«Развитие городского округа в 
2015 году стало возможным бла-
годаря совместной работе орга-
нов местного самоуправления, 
региональных и федеральных ор-
ганов власти, бизнес-сообщества 

и населения», – отметил Алек-
сандр Гусев.

Важным результатом работ ад-
министрации городского 
округа город Воронеж в 
2015 году стал тот факт, 
что экономическое раз-
витие городского округа 
на общероссийском фо-
не выглядит относитель-
но благоприятно, по ря-
ду основных показате-

лей удалось сохранить по-
ложительную динамику. Промыш-
ленное производство за отчетный 
год выросло на 14,5%, что выше 
уровня областного и российского 
значений (Воронежская область – 
103,1%, Российская Федерация 
– 96,6%).

Отметим, что объем отгру-
женных предприятиями товаров 
собственного производства, вы-
полненных собственными сила-
ми работ и услуг увеличился на 
6,6% и составил без малого 169 
млрд рублей. Сеть предприятий 
торговли увеличилась на 4% к 
2014 году.

В плане демографии также был 
отмечен позитивный тренд. В го-
роде продолжился рост числен-
ности постоянного населения – за 
2015 год она увеличилась на 8,8 
тыс. человек (0,9%) и составила 
1млн 32 тыс. человек. Увеличе-
ние численности в отчетном пе-
риоде произошло за счет сокра-
щения естественной убыли и ми-
грационного прироста населения. 

Впервые за долгое время показа-
тель рождаемости (13,1 тыс. че-
ловек) и показатель смертности 
(13,2 тыс. человек) практически 
сравнялись. Миграционный при-
рост населения составил 8,9 тыс. 
человек.

Вместе с тем в 2015 году сред-
немесячная заработная плата ра-
ботников крупных и средних орга-
низаций городского округа увели-
чилась на 3,6% и составила 30826 
рублей. Среднемесячная зара-
ботная плата работников муни-
ципальных учреждений социаль-
ной сферы увеличилась на 3,9% 
и составила 21525 рублей. Сред-
негодовой уровень регистрируе-
мой безработицы в 2015 году со-
ставил 1,0%.

Александр ГУСЕВ, глава администрации 
городского округа город Воронеж: 
«На реализацию мероприятий  
по переселению граждан  
из аварийного жилья в 2015 году 
направлено 1,4 млрд рублей»
13 июля Александр Гусев отчитался о деятельности администрации  
городского округа город Воронеж в 2015 году
По словам градоначальника, в 2015 году адми-
нистрацией велась системная и последователь-
ная работа по обеспечению стабильного функ-
ционирования городского хозяйства, социаль-
ной сферы и повышению качества жизни воро-
нежцев. При этом ориентирами служили поло-
жения «майских» указов президента, индикато-
ры эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления и Стратегического плана 
социально-экономического развития городского 
округа на период до 2020 года, других докумен-
тов перспективного планирования.

В 2015 году бюджетная поли-
тика администрации традици-
онно была направлена на обе-
спечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета городско-
го округа.

По итогам работы за 2015 год 
бюджет городского округа испол-
нен в следующих параметрах:
n доходы – 15,7 млрд рублей 

(100,4% плановых назначений);
n расходы – 16,6 млрд рублей 

(98,6% плановых назначений);
n  дефицит – 0,8 млрд ру-

блей.
За 2015 год поступления во 

все уровни бюджетной системы 
налоговых доходов с территории 

городского округа составили 50,8 
млрд рублей, в том числе:
n федеральный бюджет – 15,9 

млрд рублей (31,4% от общей 
суммы доходов);
n  областной бюджет – 28,6 

млрд рублей (56,2% от общей 
суммы доходов);
n бюджет городского округа – 

6,3 млрд рублей (12,4% от общей 
суммы доходов).

Как отметил Александр Гусев, 
важным фактором обеспечения 
успешного развития городского 
округа является привлечение на 
реализацию наиболее масштаб-
ных проектов средств вышестоя-
щих бюджетов. В прошедшем го-

ду Воронеж был включен в ряд го-
сударственных программ Воро-
нежской области. Так, из област-
ного бюджета на развитие город-
ского округа выделено 1 млрд 
944,7 млн рублей. Еще 1 млрд 
068,2 млн рублей привлечено из 
федерального бюджета.

Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом является одной из 
первоочередных наших задач.

Поступления в бюджет от ис-
пользования и продажи муници-
пального имущества в 2015 году 
составили 609,5 млн рублей.

Поступления от использования 
и продажи земельных ресурсов в 

бюджет городского округа соста-
вили свыше 2,4 млрд рублей.
n земельный налог – 1 млрд 

332,9 млн рублей (120,7% к уров-
ню 2014 года);
n арендная плата за земли – 

726,3 млн рублей (91,05% к уров-
ню 2014 года);
n доходы от продажи земель-

ных участков – 352,8 млн рублей 
(52,5% к уровню 2014 года).

Для обеспечения муниципаль-
ных нужд в 2015 году было объ-
явлено и проведено 3 080 проце-
дур закупок на общую сумму 6,9 
млрд рублей. По их итогам эконо-
мия бюджетных средств состави-
ла 324,9 млн рублей, что позво-

лило перераспределить сред-
ства на первоочередные нужды. 
Доля электронных аукционов уве-
личилась до 74,8%. В 2015 году 
администрацией оказано почти 
42 тыс. муниципальных услуг. По-
прежнему наиболее востребова-
ны услуги по зачислению детей в 
детские сады, приватизации жи-
лых помещений, подготовке гра-
достроительных планов земель-
ных участков.

Александр Гусев сказал, что 
продолжает сокращаться коли-
чество документов, требуемых 
от заявителя, за счет межведом-
ственного информационного вза-
имодействия.

На развитие г. Воронежа в 2015 году было направлено около 2 млрд рублей

Экономические и социальные показатели развития 
города остаются на высоком уровне

По итогам работы за 2015 год доходы 

в бюджет городского округа город  

Воронеж составили 15,7 млрд  

рублей, расходы — 16,6 млрд рублей, 

дефицит — 0,8 млрд рублей.
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В 2015 году продолжена ре-
конструкция Центрального пар-
ка культуры и отдыха и ряда дру-
гих озелененных территорий. Раз-
работаны концепции по благоу-
стройству Детского литературно-
го парка, парка «Орленок», аллеи 
архитекторов и др. Главной целью 
администрации городского окру-
га в сфере образования является 
повышение доступности и каче-
ства образовательных услуг, со-
ответствующих современным по-
требностям.

«Развитие образования» – са-
мая ресурсоемкая программа, 
расходы на нее составили более 
7,8 млрд рублей», – сказал градо-
начальник.

Стоит отметить, что качество об-
учения в школах городского окру-
га традиционно является высоким. 
Средний балл выпускников по ре-
зультатам ЕГЭ превышает анало-
гичный показатель по Воронеж-
ской области по всем общеобра-
зовательным предметам, а в мас-
штабах Российской Федерации – 
по 10. Качество успеваемости об-
учающихся в 2015 году выросло до 
52,9% (в 2014 году – 47,5%).

«Мы продолжаем работы по 
расширению сети общеобразова-
тельных учреждений – в прошед-
шем году завершилось строитель-
ство школы на 500 учащихся в ми-
крорайоне Репное. 1 сентября 2016 
года планируется ввод в эксплуата-
цию средней общеобразователь-
ной школы на 825 мест в квартале 
ВГУ на Московском проспекте», – 
сказал Александр Гусев.

По итогам 2015 года в дошколь-
ных образовательных организа-
циях различных организационно-

правовых форм введено 875 до-
полнительных мест (в том чис-
ле за счет возврата в систему до-
школьного образования бывшего 
детского сада по ул. Студенческой, 
строительства инвесторами двух 
объектов с последующим выкупом 
по ул. 9 Января и переулку Газовый, 
капитального ремонта помещений 
действующих детских садов и т.д.). 
В городе обеспечен стопроцент-
ный охват дошкольным образова-
нием детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Пока сохраняется очередность для 
детей от 1,5 до 3 лет.

Удельный вес населения, си-
стематически занимающегося 
физической культурой и спор-
том, в отчетном году увеличился 
на 4,9%, составив 39%. Общее ко-
личество занимающихся физиче-
ской культурой и спортом соста-
вило более 372 тыс. человек.

В 2015 году проведено 735 
физкультурно-массовых меро-
приятий с привлечение более 98 
тыс. человек. Из них на школь-
ных и внутридворовых площадках 
проведено 230 спортивных меро-
приятий с более чем 32 тысяча-
ми участников. К работе по ме-
сту жительства привлекались 102 
тренера-преподавателя. Обеспе-
чено функционирование 25 спор-
тивных школ с 16 тыс. учащихся по 
38 видам спорта. Заключен кон-
тракт на приобретение спортив-
ного комплекса в Придонском. В 
настоящее время администрация 
городского округа город Воронеж 
участвует в подготовке к Чемпио-
нату мира по футболу 2018 года. В 
отчетном году была также разра-
ботана проектная документация на 
реконструкцию двух стадионов.

Центральным событием года 
стало празднование 70-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне. В ходе подготов-
ки реконструированы мемориаль-
ный комплекс на Площади Побе-
ды, братская могила Песчаный 
Лог, все военно-мемориальные 
объекты отремонтированы и при-
ведены в порядок, установлено 
10 мемориальных досок. На про-
спекте Революции открыт памят-
ник фронтовому почтальону.

Во всенародной акции «Бес-
смертный полк» приняло участие 
более 32 тыс. воронежцев. Как 
известно, отчетный год Воронеж 
провел в статусе Культурной сто-
лицы СНГ. Проведено 59 меропри-
ятий международного масштаба и 
более 200 городского, начиная с 
международного Платоновского 
фестиваля и заканчивая акцией 
«Библионочь».

В отчетном году велась рабо-
та по обеспечению безопасности 
граждан, отметил градоначаль-
ник в ходе мероприятия. Всего за 
2015 год поисково-спасательным 
и муниципальным пожарным спа-

сательным отрядами осуществле-
но более 3 тыс. выездов по обе-
спечению безопасности и оказа-
нию помощи населению, при этом 
спасено 54 человека, из них 15 че-
ловек на водных объектах. В 2015 
году установлены и введены в экс-
плуатацию 176 видеокамер. Коли-

чество камер видеонаблюдения, 
заведенных на центр мониторин-
га МКУ, составляет 504 единицы. 
Это позволило осуществить ви-
деофиксацию 428 общественно-
массовых и публичных меропри-
ятий, оказано содействие в рас-
крытии 29 преступлений.

«Безусловно, на результаты ра-
боты заметно влияет складываю-
щаяся в стране экономическая си-
туация, – продолжил выступление 
градоначальник. – Но я уверен, что 
на стабильном функционировании 
городского хозяйства и социаль-
ной сферы это не скажется. Более 
того, мы постараемся по ряду на-
правлений деятельности при ак-
тивном содействии региональных 
и федеральных органов власти до-
биться улучшения ситуации».

Так, в текущем году была про-
должена работа по развитию го-
рода. Открыли для воронеж-
цев и гостей города Зеленый те-
атр в Центральном парке культу-
ры. В настоящее время строят-
ся два детских сада, введена в 
строй еще одна школа, начинает-

ся строительство и реконструкция 
стадионов «Чайка» и «Локомотив». 
Продолжается работа по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лья, ремонт улично-дорожной се-
ти, обновление парка городского 
пассажирского транспорта.

«Я хотел бы особо отметить, 
что все сделанное – это итог со-
вместных усилий депутатов всех 
уровней, губернатора и прави-
тельства Воронежской области, 
руководителей федеральных 
территориальных органов вла-
сти, бизнес-структур, обществен-
ных организаций и объединений. 
Я хочу поблагодарить их и вас за 
всестороннюю поддержку и непо-
средственное участие в решении 
поставленных задач», – закончил 
выступление Александр Гусев.

Жилищное строительство на 
территории городского округа 
увеличилось относительно 2014 
года на 12,2%. Введено 1 млн 40 
тыс. кв. метров жилья, в том чис-
ле индивидуальными застройщи-
ками – 66 тыс. кв. метров.

В текущем году ситуация из-
менится. На сегодня зафиксиро-
вано сокращение объемов жи-
лищного строительства по срав-
нению с прошлым годом. Так, за 
1 полугодие 2015 года админи-

страцией городского округа го-
род Воронеж выдано 36 разре-
шений на строительство жилья 
общей площадью 484 тыс. кв. ме-
тров, а за 1 полугодие 2016 года 
выдано 18 разрешений на стро-
ительство жилья общей площа-
дью 174,5 тыс. кв. метров.

Муниципальная политика в 
жилищном строительстве ори-
ентирована на отказ от уплот-
нения застройки и направлена 
на осуществление комплекс-

ной квартальной застройки на 
новых площадках. Ведется так-
же работа по улучшению облика 
города. В 2015 году разработан 
и утвержден дизайн-регламент, 
который устанавливает чет-
кие требования к внешнему ви-
ду фасадов зданий и размеща-
емых на фасадах рекламных и 
информационных конструкций. 
Пилотный проект реализован по 
пл. Ленина (вокруг Кольцовско-
го сквера).

На развитие дорожного хо-
зяйства направлено более 1,3 
млрд рублей. Велось строи-
тельство автомобильной доро-
ги по ул. Берегового и ул. Кома-
рова в мкр. Первое Мая. Прове-
ден ремонт улично-дорожной 
сети на 153 объектах. Осущест-
влялись текущее содержание 
сетей ливневой канализации, 
улично-дорожной сети города, 
планово-предупредительный 
ремонт мостов и путепрово-
дов, нанесение горизонталь-
ной дорожной разметки.

Отремонтировано 152 еди-
ницы дворовых территорий 
многоквартирных домов и про-
ездов к ним. Отмечу, что прием-
ка работ на улично-дорожной 
сети осуществлялась совмест-
но с профильными обществен-
ными организациями, а также 
с межведомственной комис-
сией, которая создана прави-
тельством Воронежской об-
ласти. Большое внимание в 
2015 году, по словам Алексан-
дра Гусева, было уделено во-
просам развития городско-

го пассажирского транспорта. 
Продолжено реформирование 
данной отрасли: с перевозчи-
ками заключены договоры на 
осуществление пассажирских 
перевозок на 5 лет, число пере-
возчиков сократилось с 26 до 
13, подвижной состав обнов-
лен на 30%.

В частности, для муници-
пального предприятия «Воро-
нежпассажиртранс» приобре-
тено 37 новых автобусов боль-
шой вместимости (ЛИАЗ), ра-
ботающих на газомоторном то-
пливе (на 302 млн рублей), еще 
238 единиц подвижного соста-
ва (на сумму 453 млн рублей) 
приобретено за счет средств 
частных перевозчиков.

Из эксплуатации выведено 
около 50 не отвечающих тре-
бованиям автобусов большой 
вместимости. Сроки эксплуата-
ции автобусов большого клас-
са уменьшились с 22 до 10-12 
лет. Доля в пассажирских пере-
возках транспортных средств 
с использованием системы 
 ГЛОНАСС составила 86,5%.

В 2015 году 
продолжилось развитие 
жилищнокоммунальной 
сферы города

В рамках отчета главы адми-
нистрации городского округа го-
род Воронеж был также поднят 
вопрос финансового обеспече-
ния ключевых социально значи-
мых программ по развитию горо-
да. На финансирование муници-
пальной программы «Обеспечение 
коммунальными услугами населе-
ния городского округа город Воро-
неж» в 2015 году направлено 197,3 
млн рублей. В рамках программы 
осуществлен ввод в эксплуатацию 
блочно-модульной котельной по 
пер. Острогожский, восстановлена 
система горячего водоснабжения к 
трем многоквартирным домам по 
ул. Беговая, проведен аварийно-
восстановительный ремонт на 201 
объекте инженерных сетей. Отопи-
тельный сезон проведен органи-
зованно и без серьезных срывов. 
Осуществлен капитальный ремонт 
по отдельным видам работ 54 мно-
гоквартирных домов.

Что касается сферы благоу-
стройства придворовых терри-
торий, то в 2015 году были про-
ведены работы по комплексному 
благоустройству 10 внутридворо-
вых территорий многоквартирных 
домов и установке отдельных эле-
ментов благоустройства на 154 
городских территориях. Также в 
2015 году выполнены мероприя-
тия по оборудованию 39 контей-
нерных площадок под установку 
138 евроконтейнеров.

На реализацию мероприятий 
по переселению граждан из ава-
рийного жилья в 2015 году на-
правлено 1,4 млрд рублей. Ад-
министрацией городского округа 
приобретены 23 готовые кварти-
ры и 436 объектов долевого стро-
ительства. За прошедший год пе-
реселена 651 семья (1537 чело-
век), расселено 13 многоквартир-
ных домов.

Дорожнотранспортная сеть города
миллионника претерпела качественные 
трансформации

Образование как приоритетное направление 
развития социосферы

Перспективы развития Воронежа на будущее

Ключевые вопросы градостроительства своевременно решаются

«Культурная столица СНГ» – статус, полученный Воронежем по заслугам
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Социальная 
инфраструктура города 
сделала серьезный шаг  
в развитии

– В 2015 году администраци-
ей велась системная работа по 
обеспечению стабильного функ-
ционирования городского хозяй-
ства, социальной сферы, повыше-
нию качества жизни воронежцев, 
– отметил мэр Александр Гусев. 
– В непростых условиях продол-
жена реализация муниципальных 
программ и проектов, при этом 
удалось решить ряд приоритет-
ных задач.

Александр Викторович расска-
зал о том, что положительно реше-
на проблема с дефицитом мест в 
детских садах. За отчетный период 
велось строительство школ, бла-
гоустройство общественных про-
странств, продолжено переселе-
ние граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, проводился ремонт 
улично-дорожной сети, значитель-
но обновлен автопарк городского 
пассажирского транспорта. Также 
большое внимание уделялось ра-
боте с молодежью, спортивной и 
культурной жизни воронежцев. В 
частности, мэр упомянул о том, что 
в 2015 году Воронеж был объявлен 
«Культурной столицей СНГ». В свя-
зи с этим в городе прошли много-
численные выставки, фестивали и 
концерты. Подготовлено и прове-
дено празднование 70-летней го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне.

По словам Александра Гусе-
ва, воронежская экономика на 
общероссийском уровне выгля-
дит благоприятно, и по ряду по-

казателей удалось сохранить по-
ложительную динамику развития. 
Все это стало возможным, благо-
даря совместной конструктивной 
работе органов местного самоу-
правления, региональных и феде-
ральных ветвей власти, бизнес-
сообщества и населения.

– Промышленное производ-
ство за отчетный период вырос-
ло на 14, 5 процентов, – озвучил 
Александр Викторович. – Объ-
ем отгруженных товаров, соб-
ственного производства, работ и 
услуг, выполненных своими сила-
ми, увеличился на 6, 6 процента. 
Продолжается рост численности 
постоянного населения Вороне-
жа. За 2015 год показатель уве-
личился на 8,8 тысячи человек по 
отношению к прошлому году. В го-
роде сейчас проживает 1 милли-
он 32 тысячи человек. Впервые за 

долгое время показатели рожда-
емости сравнялись с показателя-
ми смертности.

Конструктивная 
совместная работа 
мэрии и городского 
парламента

В свою очередь, депутаты го-
родского парламента выступили 
со своими замечаниями, которые 
касались данных отчета. Констан-
тин Ашифин отметил, что, несмо-
тря на споры по многим пробле-
мам, связанным с коммуналь-
ной инфраструктурой, бесхозны-
ми сетями, муниципальным иму-
ществом, сокращением количе-
ства субъектов малого и средне-
го предпринимательства, меж-
ду представительным и исполни-

тельным органами городской вла-
сти сложились хорошие рабочие 
отношения.

– Необходимо учесть все заме-
чания, – резюмировал Константин 
Григорьевич. – Хочу подчеркнуть, 
что со своей стороны мы готовы 
принимать участие в работе, ока-
зывать всяческую поддержку ад-
министрации города в этом на-
правлении.

Депутат Марина Бочарова в 
своем выступлении отметила, что 
администрация города и гордума 
за отчетный период достаточное 
внимание уделили вопросам со-
циальной сферы. Это касается 
проведения капитального ремон-
та помещений учреждений обще-
го и дополнительного образова-
ния, строительства новых школ и 
детских садов, обеспечение их не-
движимым имуществом, приобре-
тения необходимого оборудова-
ния для учреждений культуры.

– Работа между городским 
парламентом и мэрией была кон-

структивной, – завершила свое 
выступление Марина Викторов-
на. – Нельзя останавливаться на 
достигнутом.

Депутат Андрей Соболев озву-
чил информацию по вопросу раз-
вития отдаленных городских ми-
крорайонов, появления новых 
объектов социальной инфра-
структуры:

– Воронеж – один из немно-
гих городов, где на должном 
уровне реализована программа 
муниципально-частного партнер-
ства по строительству детских са-
дов и школ. Это удалось сделать, 
благодаря слаженной работе об-
ластного правительства, всех вет-
вей городской власти.

Депутат отметил, что есть за-
дачи, которые требуют повышен-
ного внимания в будущем как со 
стороны мэрии, так и городского 
парламента, повышение реаль-
ного уровня доходов за счет раз-
вития реального сектора эконо-
мики. Также, по мнению депута-
та, гордуме нужно совместно со 
структурными подразделениями 
мэрии пересмотреть муниципаль-
ную программу «Развитие и под-
держка малого и среднего пред-
принимательства». Ведь от этой 
сферы бизнеса в бюджет горо-
да поступает около 25% доходов 
в виде налогов, а работает в ней 
около трети всего населения Во-
ронежа. Большинством голосов 
депутаты приняли отчет главы го-
рода к сведению.

виталий ЖуКОв, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Отсутствие ливневой кана-
лизации или ненадлежащее ее 
состояние там, где она есть, 
вот уже многие годы являет-
ся  темой обсуждения воро-
нежских коммунальщиков. Та-
яние снега, обильные осадки, 
заморы рыбы в водохранили-
ще постоянно напоминают об 
этой городской проблеме. Ва-
рианты ее решения стали глав-
ной темой депутатских слуша-
ний, которые прошли в Воро-
нежской городской Думе. 

Представителям профильных 
управлений мэрии, депутатам 
гордумы, входящим в состав по-
стоянных комиссий по бюджету, 
экономике, планированию, нало-
говой политике и инвестициям, 
по жилищно-коммунальному хо-

зяйству, дорожному хозяйству и 
благоустройству, по градострои-
тельной деятельности и земель-
ным отношениям, был предло-
жен к рассмотрению проект, раз-
работанный группой воронежских 
ученых-строителей.

Они инициировали в связи со 
сложившейся сложной обстанов-
кой ливневой канализации и за-
грязнением воронежского водо-
хранилища проведение анали-
за существующего положения и 
перспективы развития системы 
водоотведения городского окру-
га, предложили принципиальные 
изменения в схеме водоснабже-
ния и водоотведения – выведе-
ние из эксплуатации правобереж-
ных очистных сооружений с пере-
броской стоков на левобережные 

очистные сооружения. В случае 
реализации предложенных меро-
приятий правобережная часть го-
рода получает возможности раз-
вития территорий, ранее нахо-
дившихся в санитарно-защитной 
зоне очистных сооружений, а это 
порядка 800 гектар, развития при-
брежной части правого берега во-
дохранилища. Самое главное, эти 
мероприятия спасают воронеж-
ское водохранилище и навсег-
да решают проблему неприятно-
го запаха очистных сооружений в 
Советском районе города Воро-
неж.

Ученые предложили несколь-
ко вариантов решения пробле-
мы с ливневкой, отметив, что во-
прос комплексного развития си-
стемы ливневой канализации на-
прямую увязан с планами раз-
вития города, требует глубокого 
анализа и тщательной проработ-
ки всех аспектов проблемы. Ра-
нее принятые решения о строи-
тельстве систем транспортиров-
ки и очистки ливневых стоков тре-
буют актуализации и взаимоувяз-
ки. Нужен расчет эксплуатацион-
ных затрат, определение источни-
ков финансирования. Ученые вы-
разили готовность участвовать в 
разработке программы комплекс-
ного развития системы ливневой 
канализации.

Андрей ТиМОШенКО,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Члены Молодежного Совета 
при Воронежской городской Думе 
Алина Базарова, Валентин Кова-
левский, Александр Педанов по-
сетили смену «Молодые депутаты 
и политические лидеры» на Все-
российском форуме «Территория 
смыслов» на Клязьме.

В течение недели ребята встре-
чались с различными представи-
телями власти, которые делились 
знаниями в области политики. А 
по итогам смены был разработан 
комплекс мероприятий по реали-
зации государственной молодеж-
ной политики и созданию единой 
программы «Молодежь России» 
для федерального и региональ-
ных уровней. Самое яркое впечат-
ление оставила встреча с лидера-
ми парламентских партий.

На официальном закрытии 
смены также были представлены 
авторы лучших идей «Конвейера 
проектов». Двадцать четыре побе-
дителя конвейера рекомендованы 
к получению грантов в размере от 
100 до 300 тысяч рублей.

В их числе председатель Мо-
лодежного Совета Алина Базаро-
ва и ее проект «Воронеж Будуще-
го», на который выделен грант в 
размере 200 000 рублей на раз-
работку стратегии развития го-
рода. Также Алина Базарова вы-
играла курсы повышения квали-
фикации в МГУ по программе го-
сударственное и муниципальное 
управление.

виталий ЖуКОв, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Комплексный подход к решению 
социальных проблем областного центра

Центральным вопросом повестки дня двенадцатого заседания  
Воронежской городской Думы стал отчет главы города за 2015 год

Воронежские ученые-строители 
предложили проект развития  
городской системы водоотведения

Молодежный Совет  
при Воронежской гордуме  
заявил о себе  
на федеральном уровне

Андрей  
Соболев

Марина Бочарова: «Нельзя останавливаться на достигнутом»
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Власти  
Рязанской области 
оказывают мощную 
поддержку малому 
бизнесу в регионе

По информации министер-
ства экономического разви-
тия и торговли Рязанской 
области, приняты измене-
ния в порядок предоставле-
ния субсидий субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства.

В текущем году впервые 
устанавливаются преферен-
ции субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
зарегистрированным и осу-
ществляющим деятельность 
в монопрофильных муници-
пальных образованиях Рязан-
ской области: п. Елатьма Ка-
симовского района, п. Лесной 
Шиловского района, п. Побе-
динка Скопинского района, а 
также тем, кто принимает на 
работу молодых специали-
стов, закончивших высшие и 
средние профессиональные 
учебные заведения.

По словам министра эко-
номического развития и тор-
говли Рязанской области 
Светланы Горячкиной, до-
полнительные преференции 
получат экспортно ориенти-
рованные предприятия, ко-
торые производят продукцию 
на территории Рязанской об-
ласти и реализуют ее за пре-
делы Российской Федера-
ции. В целом в этом году на 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства по ли-
нии регионального министер-
ства экономического разви-
тия и торговли будет направ-
лено порядка 120 млн. руб. 
из федерального и област-
ного бюджетов.

Конкурсы по предостав-
лению субсидий субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства планирует-
ся объявить в середине ав-
густа. Дополнительная ин-
формация о предоставле-
нии субсидий размещена в 
разделе «Государственная 
поддержка малого и сред-
него предприниматель -
ства» на официальном сай-
те министерства экономи-
ческого развития и торгов-
ли Рязанской области (www.
mineconom.ryazangov.ru). 

Андрей СМелОв, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

рЯЗаНь
Регулярное повышение ква-
лификации – обязательное 
требование для работни-
ков органов местного самоу-
правления. Для дальних рай-
онов области такие образо-
вательные мероприятия за-
частую связаны с больши-
ми тратами и неудобствами. 
Слушателям приходится до-
бираться до областного цен-
тра каждый день на протя-
жении всего курса обучения, 
отлучаясь на несколько дней 
от своих текущих задач. Ре-
шением вопроса, конечно, 
могло бы стать дистанцион-
ное образование, но без жи-
вого общения, а в ряде слу-
чаев и без технических воз-
можностей такой вариант 
проведения курсов повыше-
ния квалификации не пред-
ставляется эффективным.

Оптимальное решение нашли 
сотрудники Воронежского фили-
ала РЭУ им. Г.В. Плеханова и ад-
министрация Ольховатского му-
ниципального района. Им удалось 
в течение четырех рабочих дней 
обучить тридцать глав сельских 
поселений и сотрудников адми-
нистрации района, не выезжая за 
пределы райцентра. На время об-
учения к слушателям приезжали 
преподаватели вуза и приглашен-
ные эксперты в области государ-
ственной политики в сфере иму-
щественных и земельных отноше-
ний. Это позволило значительно 
сэкономить району, предоставив 
муниципальным служащим и гла-
вам поселений качественный кон-
тент и живую обратную связь.

Модератор программы кур-
сов по повышению квалифика-
ции доктор политических наук, 
профессор Дмитрий Нечаев от-
метил, что тема имущественных 
и земельных отношений являет-
ся наиболее актуальной и востре-
бованной как для муниципальных, 
так и для государственных служа-
щих. При этом она сложна и мно-
гоаспектна. Учитывая, что главам 
сельских поселений, доброволь-

но взявшим на себя самую тяже-
лую часть муниципальной служ-
бы по работе с населением, нуж-
но разбираться в нюансах огром-
ного количества вопросов, та-
кие экспресс-курсы без отрыва 
от своих территорий позволили 
очень многое прояснить.

Особенностью выездных кур-
сов повышения квалификации 
стало еще и массовое привлече-
ние экспертов. Воронежский фи-
лиал «Плехановки» успешно апро-
бировал такой подход в Липец-
кой области в реализации анало-
гичной программы курсов. Имен-

но поэтому в рамках проведения 
курсов был организован «круглый 
стол», на который были приглаше-
ны помощник главы администра-
ции Бобровского района Воронеж-
ской области и два руководителя 
сельских поселений района, а так-
же юрист Анна Щербинина, отста-
ивающая в судах интересы пред-
принимателей и граждан по пере-
оценке кадастровой стоимости. 

Такой подход позволил во-
влечь и заинтересовать слушате-
лей курсов, прояснить все имею-
щиеся вопросы в сфере имуще-
ственных и земельных отноше-
ний, а также обменяться опытом. 
Последнее обстоятельство, по 
оценке модератора программы 
курсов профессора Д.Н. Нечаева, 
крайне значимо в силу того, что 
главы сельских поселений и рядо-
вые сотрудники районных адми-
нистраций практически не имеют 
возможности обмениваться опы-
том с коллегами из соседних рай-
онов и учиться друг у друга. Имен-
но поэтому выездной формат кур-
сов повышения квалификации с 
приглашением экспертов и коллег 
из соседних районов имеет ис-
ключительно позитивный эффект. 
А учитывая, что при таком подхо-
де происходит значительная эко-
номия средств муниципального 
бюджета, выездные курсы повы-
шения квалификации оправдыва-
ют себя вдвойне. И администра-
ция Ольховатского муниципаль-
ного района в данном случае ста-
ла пилотной территорией, в кото-
рой был успешно реализован про-
ект, сочетающий повышение ква-
лификации глав поселений и му-
ниципальных служащих и обмен 
передового опыта.

Сергей АбрОСиМОв,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Воронежский филиал  
РЭУ им. Г.В. Плеханова  
провел уникальные  
выездные курсы  
повышения квалификации
Муниципальные служащие и главы сельских поселений 
Ольховатского района Воронежской области получили 
удостоверение о повышении квалификации  
в сфере имущественных и земельных отношений

Специалисты АО «Кор-
порация «Развитие» 
подготовили аналити-
ческий отчет «Произ-
водство овощей защи-
щенного грунта в Рос-
сийской Федерации», 
отражающий текущую 
ситуацию в отрасли и 
тенденции ее дальней-
шего развития.

В документе представлены 
основные макроэкономические 
показатели производства ово-
щей защищенного грунта в РФ; 
динамика ключевых показателей 
тепличной отрасли Российской 
Федерации (сельскохозяйствен-
ные организации); динамика про-
изводства в сельскохозяйствен-
ных организациях овощей защи-
щенного грунта на душу населе-
ния в России; ключевые показа-
тели ведущих тепличных комплек-
сов в Белгородской области; объ-

ем импорта овощей защищенно-
го грунта в РФ в 2013-2015 годах; 
динамика изменения цен на ово-
щи защищенного грунта в 2013-
2016 гг.; динамика и прогноз по-
требления тепличных овощей в 
развитых странах и в России; по-
казатели реализации овощей за-
щищенного грунта в 2015 году. 
Материал содержит аналитиче-
ские выводы о процессах, проис-
ходящих в экономике страны.

В отчете также содержится 
информация о реализованных 
и запланированных проектах по 
строительству и реконструкции 
тепличных комплексов в РФ, об 
основных достижениях в рамках 
реализации программы по им-
портозамещению в стране, ин-
формация о регионах-лидерах и 
аутсайдерах в рейтинге субъек-
тов Российской Федерации по 
площади теплиц (зимних и ве-

сенних), используемых для про-
изводства овощей защищенного 
грунта в сельскохозяйственных 
организациях, определена доля 
Белгородской области на обще-
российском рынке овощей защи-
щенного грунта.

Анализ рынка овощей защи-
щенного грунта за 2015 год по-
казал, что в настоящее время те-
пличный комплекс России вышел 
на новый интенсивный этап раз-
вития. Сегодня тепличный биз-
нес – это уже не просто тренд, а 
выгодная ниша для инвестиций 
и диверсификации бизнеса. Все 
больше активизируются потенци-
альные инвесторы и организато-
ры промышленных теплиц, значи-
тельная часть которых ранее не 
рассматривала тепличный биз-
нес как привлекательную площад-
ку. По прогнозам экспертов, оте-
чественные компании, постепен-

но занимающие отечественную 
овощную нишу, вполне способ-
ны увеличить объемы производи-
мой продукции. Суммарный объ-
ем производства овощей открыто-
го и защищенного грунта в России 
по итогам 2015 года в промышлен-
ном секторе овощеводства (сель-
хозорганизации и фермерские хо-
зяйства) составил 722,8 тыс. тонн. 
В 2015 году Белгородская область 
заняла 12-е место среди регио-
нов по валовому сбору овощей 
защищенного грунта с годовым 
объемом производства 16,6 тыс. 
тонн и 8 -е место по площади те-
плиц 71,0 га.

Однако, несмотря на уже до-
стигнутые результаты, пока рано 
говорить о полной обеспеченно-
сти и граждан России, и населе-
ния Белгородской области оте-
чественными овощами. Высокая 
зависимость от импортных по-

ставок все еще сохраняется.
Большое значение приобре-

тает не только строительство но-
вых комплексов, но и разработка 
и широкое внедрение в практику 
ресурсосберегающих технологий 
и технических средств, конструк-
торских решений и качествен-
ных отечественных комплектую-
щих, позволяющих повышать эф-
фективность предприятий и по-
лучать высококачественные ово-
щи. Внедрение инновационных 
разработок в производство про-
дукции растениеводства в защи-
щенном грунте даст возможность 
отрасли в перспективе стать са-
модостаточной, стабильно раз-
вивающейся, способной обеспе-
чить импортозамещение и повы-
сить продовольственную безопас-
ность России. 

Сергей пАШКОв, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Тепличному бизнесу в России есть куда расти
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И вот недавняя реакция на них 
из ответа группе заявителей на 
адрес Н.Ф. Башкатовой вице-
губернатора Курской области, ку-
рирующего строитель-
ную отрасль, Сергея 
Дюмина от 30 июня 
2016 года: «Разре-
шение на строитель-
ство с учетом кор-
ректировки проект-
ной документации ко-
митетом архитектуры 
и градостроительства 
г. Курска не выдава-
лось, в связи с чем 
строительство ука-
занного объекта на 
сегодняшний день 
осуществляется 
самовольно.

На основании 
изложенного со-
общаю, инфор-
мация для приня-
тия мер по недо-

пущению нарушений градостро-
ительного законодательства Рос-
сийской Федерации направлена 
в адрес заместителя губернатора 

Курской области В.Н. Зубкова».
Поясняем, что у Василия Зуб-

кова находится в прямом подчи-
нении собственно орган, способ-

ный остановить строи-
тельную вакханалию 
на ТЦ «Европа» и на-
зывается он «Государ-
ственная инспекция 
строительного над-
зора Курской обла-
сти», возглавляемая 
начальником Та-
тьяной Березнико-
вой. Вердикт «са-
мовольное стро-
ительство» зву-
чит грозно и так, 
как будто куря-
не, наконец, до-
ждались объек-
тивной оценки 
беззаконию. Но 
буквально че-
рез несколько 
дней, 5 июля 

2016 года, к ним поступает от-
вет от Татьяны Березниковой, 
прочитав который можно пораз-
иться умению чиновника госин-
спекции стройнадзора сочинить 
отписку, которой она отмахива-
ется от простых курян в пользу 
богатого застройщика. Цитиру-
ем: «На Ваше обращение в адрес 
Президента Российской Феде-
рации Путина В.В., поступив-
шее в государственную инспек-
цию строительного надзора Кур-
ской области…. Строительство 
объекта ведется на основании 
разрешения на строительство 
№ 46-Ru46302000-2973-2015 
от 5.08.2015 г. взамен ранее вы-
данного № 46Ru-46302000-2940-
2015 от 9.07.2015 г., выданного 
комитетом архитектуры и гра-
достроительства города Курска. 
Инспекция не располагает ин-
формацией о запрете производ-
ства работ и отзыве разрешения 
на строительство объекта».

Вот такая она, правда по-
курски, когда левая рука губер-
натора не знает, что делает пра-
вая. Точнее, делает вид, что не 
знает. А ведь с безопасностью 
людей шутить нельзя, и это по-
казало обсуждаемое сейчас во 
всех федеральных СМИ обруше-
ние кровли в кемеровском тор-
говом центре. Пострадали семь 
человек, следственными орга-
нами возбуждено уголовное де-
ло по статье «Нарушение правил 
безопасности при ведении стро-
ительных работ».

Может, пора уже в эту нашу-
мевшую историю со строитель-
ством ТЦ «Европа», вызывающую 
большой общественный резо-
нанс, вмешаться самому губер-
натору Курской области Алек-
сандру Михайлову, да и орга-
нам прокуратуры, надзирающим 
за соблюдением закона на всей 
территории Российской Феде-
рации?

р а с с л е д о в а н и е

Полторацкий начал 
строить самовольно  
и без всякого разрешения

Пожалуй, самый крупный скан-
дал в этом ряду связан со строй-
кой торгового комплекса «Евро-
па» в самом центре Курска, ко-
торую третий год ведет депутат 
местной облдумы Николай Полто-
рацкий, совладелец группы ком-
паний «Промресурс».

Построив первую очередь ТК 
«Европа» рядом с одним из ста-
рейших в Курске Северным рын-
ком, он в 2014 году самовольно, 
без всякого разрешения начал 
возводить с другой его стороны 
второе здание. Такое «европей-
ское окружение» вызвало настоя-
щий переполох в рядах рыночных 
предпринимателей и продавцов. 
Люди переживали, что нечем ста-
нет кормить семьи – крупные тор-
говые комплексы грозят закрыти-
ем рынку, уничтожением их биз-
несу, лишением работы. Куря-
не выходили на массовые акции 
протеста, несмотря на попытки 
городских властей успокоить на-
род: мол, все будет хорошо.

Но лучше не стало. Продавцам 
и покупателям Северного рынка 

пришлось бояться уже за свои 
жизни, когда края гигантского 
котлована 17-метровой глубины, 
вырытого строителями «Европы», 
оказались почти у крыльца этого 
торгового объединения. И осо-
бенно с ноября 2014 года из-за 
трагедии, связанной с наруше-
нием техники безопасности на 
стройке. Рухнувшая стена котло-
вана насмерть задавила двух мо-
лодых рабочих.

Реального наказания за их ги-
бель никто из руководства ГК 
«Промресурс» не понес – под суд 
отдали прораба, оказавшегося 
«стрелочником». Однако чрезвы-
чайная ситуация, многочислен-
ные жалобы населения и указа-
ния Администрации Президен-
та РФ волей-неволей побудили 
власть создать комиссию, чтобы 
начать проверку стройки ТК «Ев-
ропа».

Комитет строительства и архи-
тектуры Курской области, регио-
нальная и городская прокурату-
ры выяснили, что строительство 
больше года велось без поло-
жительного заключения экспер-
тизы и без разрешения, которое 
было получено лишь летом 2015 
г. При этом хозяин объекта, де-

путат Полторацкий, произвел хи-
трую «комбинацию с документа-
цией». Государственная эксперти-
за меньше чем через месяц была 
подменена частной от некой фир-
мы ООО «НЭДИКО» с серьезны-
ми конструктивными изменени-
ями. Так, в частной экспертизе 
ТК «Европа» появились висящие 
в воздухе без опор 12-метровые 
консоли, выходящие за пределы 
строительства земельного участ-
ка, захватывающие часть город-
ской территории. А еще это, по-
жалуй, единственный случай в 
мире, когда на таких гибких кон-
струкциях собрались разместить 
залы кинотеатра из монолитного 
бетона с массовым пребыванием 
людей.

Тут уже возмутились 
и попытались вмешать-
ся в ситуацию специа-
листы, говоря о наруше-
нии азов строительства и 
опасности подобного со-
оружения в принципе. Из-
за разных характеристик матери-
алов вероятность разрушения ме-
таллобетонных конструкций и па-
дение металлических консолей 
будет стремиться к 100%.

Эксперты
проектировщики 
и строители вновь 
хватаются за головы

В итоге проверки 11 ноября 
2015 года прокуратура вынесла 
официальный протест админи-
страции города с требованием 
отменить незаконно выданное 
по «липовой» частной эксперти-
зе разрешение на строительство 
ТК «Европа» по ул. К. Маркса, 6, в 
г. Курске» №46-Ru 302000-2973-
2015 от 05.08.2015 г. Удивитель-

но, но ни мэрия, ни дружащий с 
властью депутат Полторацкий не 
отреагировали на прокурорский 
протест. На дворе июль 2016-го, 
а самовольная стройка продол-
жается до сих пор уже несколь-
ко месяцев.

Единственное, что сдела-
ли строители «Европы»: остави-
ли торчать консоли и, прислу-
шавшись к голосу разума, вне-
ся очередное изменение в про-
ект, сдвинули кинотеатр в центр 
здания. Заметьте, что речь идет 
не о сносе каких-то там перегоро-
док в павильонах торговых арен-
даторов, а о громадных тяжело-
весных бетонных конструкциях 

мультиплекса на девять зритель-
ных залов, на которые, к тому же, 
опираются фермы крыш. Толь-
ко из-за одного этого надзираю-
щая за строительством Государ-
ственная инспекция стройнадзо-
ра Курской области, согласно Гра-
достроительному кодексу, долж-
на была обязать застройщика – 
ООО «Промресурс» – пройти но-
вую экспертизу и получить соот-
ветствующее этим изменениям 
разрешение на строительство.

А ведь застройщиком объяв-
лено о еще более «крутых» за-
менах объемно – планировоч-
ных параметров здания: на высо-
те 4-го этажа появится крупней-
ший в России парк аттракционов 
с американскими горками и мерт-
вой петлей. Эксперты – проекти-

ровщики и строители – вновь хва-
таются за головы. Это же приве-
дет к колоссальному увеличению 
нагрузок и вибраций на каркас из 
таких тонких колонн 22-метровой 
высоты, и особенно на фундамен-
ты здания, которые рассчитыва-
лись по первоначальному проек-
ту на площадь ТЦ в 90 тысяч ква-
дратных метров.

С тех пор торговый комплекс 
здорово «прибавил в объемах», 
увеличившись почти в полтора 
раза – до 138 тыс. кв. м. Даже чи-
сто теоретически «перегруз», по 
мнению специалистов, уже пре-
высил 40%! А ни новые провероч-
ные расчеты, ни корректировки 

проектной документа-
ции, ни государствен-
ные экспертизы в связи 
с многочисленными из-
менениями не проводи-
лись! Огромное потен-
циально опасное здание 
продолжают возводить 

по все тем же частной эксперти-
зе уже упомянутой выше фирмы 
ООО  «НЭДИКО» и разрешению на 
строительство № 46-Ru46302000-
2973-2015 от 5.08.2015 г., опроте-
стованному прокуратурой, от ко-
торых уже давно реально откло-
нились.

Жители Курска все больше воз-
мущены таким беспардонным от-
ношением власти к строительной 
анархии. Люди удивляются: неу-
жели она ждет, пока кого-то опять 
придавит новой «Европой». Гово-
рят, попробуй любой другой начни 
такую «стройку без правил» с мно-
жеством нарушений, ее в миг бы 
прикрыли до устранения всех не-
дочетов. А тут все как с гуся вода! 
Правила для избранных? И снова 
полетели жалобы из Курска во все 
инстанции...

Курская стройка  
без правил,
или Курские  
правила  
для избранных
Курск – столица соловьиного края — в начале  
июля, стал площадкой пятого по счету Средне-
русского экономического форума с вынесенной 
для обсуждения темой «Экономика на службе но-
вых поколений». Название звучное, модераторы 
видные, но что смущает, речь идет, как часто у 
нас бывает, о будущем.
Есть в этом что-то неопределенное, а ведь об-
щество больше интересуют нынешние проблемы 
и то, как на них реагирует местная власть. А вот 
с этим у них, в прямом смысле, имеются нагляд-
ные пробелы. То, что должно региональное руко-
водство выполнять в таких случаях, не делается. 
Люди это видят и, возмущаясь, вынуждены об-
ращаться во все инстанции, вплоть до президен-
та страны.

Cамый крупный скандал связан со 

стройкой торгового комплекса «Европа», 

которую третий год ведет депутат мест-

ной облдумы Николай Полторацкий.

Левая рука курского губернатора не знает, что делает правая?
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Пиаровский ход ОАО 
«Газпром газораспреде-
ление Воронеж» о том, что 
контора, мнящая себя на-
циональным достоянием 
страны, направит боль-
шую часть прибыли за 2015 
год на развитие производ-
ственных мощностей, мо-
жет оказаться пустой де-
кларацией. 

Акционеры ОАО «Газ-
пром газораспределение 
Воронеж» на годовом со-
брании приняли решение 
направить часть прибы-
ли за 2015 год на развитие 
производственных мощно-
стей. В ходе собрания ге-
неральный директор ОАО 
«Газпром газораспределе-
ние Воронеж» Константин 
Зубарев сообщил акционе-
рам, что в 2015 году компа-
ния построила по програм-
ме газификации Воронеж-
ской области 133 км газо-
вых сетей, газифицированы 
7,728 тыс. квартир и домов-
ладений с использованием 
сервиса «единое окно». 

Однако простым воро-
нежцам не суждено узнать, 
сколько же средств будет 
направлено на модерни-
зацию производства – это 
тайна, которую к моменту 
публикации статьи сотруд-
ники пресс-службы ОАО 
«Газпром газораспределе-
ние Воронеж» раскрывать 
не посчитали нужным. Не-
ужели не хотят оповестить 
население о своих неверо-
ятных успехах на поприще 
газификации области?

Кстати, об уровне гази-
фикации региона. Это тоже 
тайна за семью печатями. 

Вот в Белгородской обла-
сти любой желающий может 
зайти на сайт соответству-
ющей структуры и узнать, 
что уровень газификации 
составляет ни много ни ма-
ло – 99,6%. Кроме того, лю-
бой житель страны может 
узнать, какие проекты бы-
ли запущены в текущем го-
ду, какие предприятия в га-
зораспределительной сфе-
ре были введены в эксплу-
атацию, сколько счетчиков 
было установлено и много 
другой полезной информа-
ции. В Воронежской обла-
сти – ситуация иная: здесь 
даже редакционный запрос 
– не повод давать ответ на 
рядовые вопросы, которые 
раскрывает любая структу-
ра, желающая поделиться 
настоящими успехами. 

Из сайта ОАО «Газпром 
газораспределение Воро-
неж» невозможно узнать и 
объем выручки, полученной 
за текущий период време-
ни. Нельзя узнать и о за-
конодательных инициати-
вах генерального дирек-
тора Константина Зубаре-
ва. А ведь он, на минуточ-
ку, депутат регионального 
парламента! Неужели че-
ловек, искренне радею-
щий за процветание реги-
она и ведомства, будет си-
деть сложа руки и не пред-
принимать никаких иници-
атив для увеличения гази-
фикации региона? Сомни-
тельно. Пока же годовой от-
чет открытого акционерно-
го общества – лишь бумага, 
покрытая тайной и доступ-
ная лишь для очень узкого 
круга избранных лиц. 

р а к у р с

Ранее открытие памятни-
ка было назначено на 3 авгу-
ста – во время празднования 
450-летия города. «Мы кон-
сультировались с рядом ру-
ководителей, с церковью. Я 
хочу, чтобы все знали: уста-
навливается памятник осно-
вателю великого города Ор-
ла. Этот факт из истории не 
вычеркнуть. У Грозного мно-
го как положительных, так и 
противоречивых черт. Но без 
него не было бы нашего горо-
да. Памятник Ивану Грозному 
должен быть, это мое личное 
мнение как гражданина», – за-
явил Потомский.

Памятник, который офици-
ально носит название «Осно-
ванию города», подарен к 
юбилею Орла Общественным 
международным фондом сла-
вянской письменности и куль-
туры. Возможность установки 

этого памятника обсуждалась 
еще в конце 2015 года. Одна-
ко скандал разразился в июне, 
после того, как гордума согла-
совала установку памятника у 
здания театра для детей и мо-
лодежи «Свободное простран-
ство» на улице Карла Маркса.

Есть подозрение, что ак-
ция протеста умело управля-
ется нашими ультралиберал-
ми из Москвы. Так небезыз-
вестный Николай Сванидзе 
уже заявил: «Сказать, что Иван 
Грозный неоднозначная фигу-
ра, – это значит ничего не ска-
зать, – продолжает Сванидзе. 
– Это человек, у которого ру-
ки были по плечи в крови…» Но 
вот историк Р.Г. Скрынников, 
посвятивший изучению эпо-
хи Ивана Грозного несколько 
десятилетий, неопровержи-
мо доказал, что при «массо-
вом терроре» времен Иоанна 

IV в России было казнено око-
ло 3-4 тысяч человек, причем 
по решениям суда, в соответ-
ствии с законом.

А в царствование Генриха 
VIII, примерно в это же время, 
в «цивилизованной» Британии 
было казнено 72 тысячи чело-
век (около 2,5% всего населе-
ния страны) «за бродяжниче-
ство и попрошайничество», а 
при королеве Елизавете – 89 
тысяч человек! В 1525 году в 
Германии при подавлении кре-
стьянского восстания казнили 
более 100 тысяч человек.

Французский король Карл IX 
23 августа 1572 года принимал 
личное участие в Варфоломе-
евской ночи, во время которой 
было убито более трех тысяч 
гугенотов. За одну ночь – при-
мерно столько же, сколько за 
все время правления Ивана 
Грозного. Но это только одна 

ночь. Всего за две недели по 
всей Франции убили около 30 
тысяч протестантов. 

А в начале XVII века король 
Карл IX заложил на острове Хи-
синген, что в устье Гёта-Эльва, 
город, получивший название 
Гётеборг. Название происхо-
дит от гётов – местной народ-
ности. Благодарные жители 
Гётеборга поставили памятник 
основателю города. Конная 
статуя Карла IX создана скуль-
птором и профессором в Ака-
демии художеств Джоном Бё-
рьесоном. Открытие монумен-
та состоялось 7 сентября 1904 
года… Получается, что жители 
Орла опоздали с памятником 
основателю своего города бо-
лее чем на сто лет. Вот сколь-
ко лет русским мешает разо-
браться в собственной исто-
рии коллективный Сванидзе! 
Доколе же? 

Коммунист  
Сергей Рудаков  
не помнит родства?

Несколько дней назад региональные 
средства массовой информации обле-
тела новость о том, что в Грибановском 
районе Воронежской области в торже-
ственной обстановке был открыт памят-
ник В.И. Ленину.

Естественно, в мероприятиях приняла 
участие вся коммунистическая «верхуш-

ка» района – первый секретарь Гри-
бановского райкома КПРФ, руково-
дитель фракции компартии в райсо-
вете Т. Мячина, рядовые коммуни-
сты. Был там и заместитель предсе-

дателя воронежскойоблдумы, первый се-
кретарь обкома Сергей Рудаков.

Не обошлось и без пафосных речей 
г-на Рудакова. Он отметил, что имя Ле-
нина актуально в наши дни как никогда 
ранее, что нужно следовать путем Вла-
димира Ильича в экономике и обще-
ственной жизни и прочее, прочее. По-
чему «пафосных», спросите вы. 

Потому что несколько лет назад на 
родине самого Сергея Рудакова в се-
ле Васильевка Аннинского района Во-
ронежской области был объявлен кон-
курс на продажу земельного участка с 
памятником... правильно, с памятником 
Ленину. Стоимость лота – вы не повери-
те – пять тысяч рублей! Прибежал ли де-
путат Сергей Рудаков на свою малую ро-
дину, чтобы спасти памятник вождю ми-
рового пролетариата? Как сообщают на-
ши источники, нет, не прибежал. Неуже-
ли у высокопоставленного чиновника не 
нашлось средств для сохранения идео-
логического и исторического наследия? 
Уж если главному коммунисту в регионе 
нет дела до памятников вождю мирового 
пролетариата на малой родине, то кому 
же тогда заботиться о об историческом 
наследии? Или, может, все дело в том, 
что Сергею Рудакову не так уж и важны 
все эти памятники, где бы они ни распо-
лагались – хоть в Сибири, хоть на Даль-
нем Востоке, хоть в Воронеже, хоть в се-
ле Васильевка Аннинского района?

А село-то небольшое. Проживает там 
чуть более шестисот человек, из которых 
более двухсот – пенсионеры. Нужно ли 
им сохранение памяти об эпохе, кото-
рую они сами застали, строили и возвы-
шали? Да, нужен. Кто мог бы помочь им, 
если не односельчанин, ставший птицей 
высокого полета? Но, видно, Сергею Ру-
дакову пиар-эффект от сохранения па-
мятника небольшой, вот он и не прини-
мает деятельного участия в его сохра-
нении. А зря – Иванам, родства не пом-
нящим, все возвращается сторицей по 
обыкновению. 

Окончание. Начало на 1 стр.
При этом в спецификации к до-

говору не допускались аналоги! 
Только «Toyota Camry Престиж се-
дан, объем двигателя 2,5 л в 181 
л.с. с автоматической коробкой пе-
редач». Наверняка, чтобы быстрее 
на вызовы селян ездить в отдален-
ные районы Воронежской обла-
сти. И для этого главному газови-
ку области непременно нужен са-
лон с обивкой из черной кожи, ка-
мера заднего вида с динамической 
разметкой, трехзоновый климат-
контроль, ионизатор воздуха, за-
пираемый перчаточный ящик и 
множество других функций, рас-
писанных в спецификации к до-
говору на три листа убористого 
шрифта. Спасибо, что в автомоби-
ле бизнес-класса есть навигацион-
ная система, а иначе как добрать-
ся до какого-нибудь села в каком-
нибудь Поворинском районе.

Все бы ничего, и такая покуп-
ка была бы вполне органична для 
успешного предпринимателя. Но 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Воронеж» – не просто рядо-
вая коммерческая структура, а ли-
цо распределения «национально-
го достояния» в Воронежской об-
ласти. Да и Константин Зубарев 
не просто предприниматель, а 

фигура политическая. Не зря же 
официальный сайт его компании 
кичится разделом «Депутаты-
газовики». 

Но пока для газификации обла-
сти гендиректор ОАО «Газпром га-
зораспределение Воронеж» будет 
закупать Тойоты Камри с кожаны-
ми салонами и ионизаторами воз-
духа, дальние села Воронежской 
области подождут. Двадцать пять 
лет ждали и еще подождут.

ульяна СМирнОвА,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Вместо газификации Воронежской области 
гендиректор  ОАО «Газпром газораспределение 
Воронеж» Константин Зубарев закупает 
автомобили Toyota Camry и Renault Duster

Святослав ИВАНОВ, публицист:  
«Чем Орел отличается  
от Гётеборга?»

В ходе встречи губернатора Вадима Потомского с предста-
вителями общественности 20 июля 2016 года установку па-
мятника основателю города Орла – царю Ивану Грозному – 
решено отложить до сентября. По итогам встречи принято 
решение провести широкий социологический опрос обще-
ственного мнения о необходимости установки памятника 
Ивану Грозному в Орле и месте его расположения. Вопро-
сы анкеты будут согласованы с общественными активиста-
ми. Окончательное решение об установке памятника осно-
вателю Орла будет принято по результатам опроса.

КстатИ
Воронежские газовики небрежно  
относятся к аварийным вызовам

В редакцию делового издания поступило письмо от жительницы Во-
ронежа по улице Хользунова. По ее словам, подъезд ее дома встре-
чает всех входящих устойчивым запахом газа. Жители подъезда не 
раз обращались в аварийную газовую службу, сотрудники которой 
исправно приезжали. Приезжали, старательно намыливали газовую 
трубу у подъезда, затем подтягивали вентили и уезжали. Только эта 
стандартная процедура не решала проблемы. Запах появлялся сно-
ва, и все, как в песне И. Кобзона, повторялось сначала. 

По этому обращению редакция еще проведет собственное рассле-
дование и отправит запросы в соответствующие инстанции. Но раз уж 
речь зашла о газораспределении и тойотах, может, съездят сотруд-
ники ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» на Тойоте за почти 
полтора миллиона тысяч рублей быстренько на Хользунова? С трех-
зоновым климат-контролем и ионизатором воздуха летом что бы не 
проехаться…

Констатин Зубарев и его газовая контора  
пока мало сделали для газификации 
Воронежской области
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Как мы писали ранее, 
в редакцию региональ-
ного делового издания 
«Экономика и жизнь 
– Черноземье» посту-
пила информация об 
очень интересном, с 
правовой точки зрения, 
деле. В процессе ве-
дения совместных дел 
между обратившимся в 
редакцию жителем Во-
ронежа и его коллегой 
были составлены две 
расписки на получение 
выплат по займу. Два 
года кредитор мол-
чал, а потом обратился 
в суд о возврате якобы 
имевшегося на тот мо-
мент долга. О подроб-
ностях этого в высшей 
степени интересного 
дела – в материале ре-
дакции регионального 
делового издания.

В имущественных 
спорах – все средства 
хороши?

Начнем с того, что в 2011-м 
и 2012 году обратившийся в ре-
дакцию Эдуард Иванников уча-
ствовал с С. Юматовым в сдел-
ках купли-продажи. Расписки от 
22.03.2012 г. и 28.03.2012 г. и до-
говоры займов были выданы как 
обеспечение сделок. Законом по-
добная практика не запреще-
на. В дальнейшем 
данные расписки 
были уничтожены 
С. Юматовым по-
сле их соверше-
ния. От Иванннико-
ва Юматов потре-
бовал заключение 
договоров поручи-
тельств в обеспече-
ние сделок. В бесе-
де с журналистами 
издания Э. Иванни-
ков отмечает:

 – Юматов тре-
бовал от меня зало-
жить дом по адресу: г. Воронеж, 
ул. Багряная, д. 50 в обеспечение 
кредита его фирмы с целью по-
лучения прибыли. Мы эти пред-
ложения категорически отверг-
ли и прекратили с ним общение. 
Юматов лишился дохода от со-
вместной деятельности, что и по-
влекло подачу иска через два го-
да. Он понимал, что я заведомо 
знаю об уничтожении расписок в 
2012 г., поэтому заявлю ходатай-
ство о проведении экспертизы.

В дальнейшем, как отмечает 
сам Иванников, для того чтобы 
факт возможной фальсификации 
не был разоблачен, г-ном Юма-
товым могли быть предприняты 
весьма сомнительные меры по 
удалению вызывавших вопросы 
документов. При этом, по оцен-
кам компетентных юристов, са-
мому Юматову якобы невозмож-
но предъявить обвинение в фаль-

сификации доказа-
тельств, поскольку 
копии расписок он 
не представлял, а в 
судебных заседани-
ях не участвовал.

А что же сам 
Юматов? Когда им 
был подан иск в суд 
на взыскание задол-
женности? Через 
целых два года. Не-
ужели все это вре-
мя, если действи-
тельно существо-
вала задолжен-

ность, он терпел и ждал чего-то? 
Какими были причины его столь 
долгого молчания? Но вернемся 
к обстоятельствам дела. Сам иск 
был подан через два года, в 2014 
году. Однако присутствовать на за-
седании суда 24 ноября 2014 года 
Иванников не смог, поскольку за 
месяц до этого, 13 октября 2014 г., 
ему были причинены тяжкие теле-
сные повреждения неизвестными 
лицами, поэтому он проходил ле-
чение, в судебных заседаниях уча-
ствовать и знакомиться с матери-
алами дела не мог. Суд необосно-
ванно счел лечение неуважитель-
ной причиной, что уже не может не 
повлечь за собой дополнительных 
вопросов со стороны экспертного 
и журналистского сообщества, и 
вынес решение в его отсутствие. 
Решение это было не в пользу от-
сутствовавшего ответчика Иван-
никова.

Была расписка –  
и нет ее? И кто несет 
ответственность 
за исчезновение 
документов?

Не согласный с решением су-
да Э. Иванников подал апелля-
цию. С исковым заявлением, как 
выяснил Иванников, были пред-
ставлены некие копии расписок. 
В описи материалов дела Т.1 на 
листах дела 10 и 13 значились не-
кие расписки. Однако, как оказа-

лось позднее, лист дела 10 якобы 
вырван, на листе дела 13 расписка 
от 28.03.2012 г., правда, она суще-
ствовала лишь в виде черно-белой 
ксерокопии. В описи на листах де-
ла 43 и 44 значилась «расписка», 
но в материалах дела листы дела 
43 и 44 отсутствуют. В протоколе 
судебного заседания и решении, 
как уточнили юристы, отмечено, 
что есть расписки, но они не ис-
следованы, оценка им не дана, в 
протоколе и решении это процес-
суальное действие не отражено.

Возникает множество вопросов 

по данному факту. И самый глав-
ный из них – как могли пропасть 
расписки, находящиеся в сейфе в 
суде, который охраняется 24 часа в 
сутки, а также повсюду на его тер-
ритории камеры слежения? Неуже-
ли в деле могли быть использованы 
документы, по которым не прово-
дилась экспертиза подлинности? 
И как возможно в принципе выне-
сение решения суда без учета клю-
чевых доказательств по делу?

Как в дальнейшем отмечал за-
щитник Иванникова, обстоятель-
ства хранения и изготовления ко-
пий суд не исследовал. Кроме то-
го, всесторонне, полно и непо-
средственно доказательства и 
взаимную связь суд также не ис-
следовал. Результат оценки в ре-
шении не был отражен, что также 
вызвало определенные сомнения 
у представителей защиты. Отме-
тим, что сам С. Юматов в судеб-
ные заседания не являлся, а в суд 
его не вызвали и не допросили. 
Может, компетентные представи-
тели Фемиды смогут усмотреть и 
здесь определенные нарушения? 
Получается, что некто, по твоим же 
собственным словам, не хочет от-
давать тебе долг, да еще и два го-
да. Самое время отстаивать свои 
права! Кто же в подобной ситуа-
ции не придет и не расскажет об 
обстоятельствах дела полно, от-
крыто? Ведь для себя же старает-
ся. Ан-нет, С. Юматов находил все-
возможные объяснения и поводы 
для того, чтобы не присутствовать 
на заседаниях суда, его интересы 
выражала представитель, которая, 
кстати, выступила против провер-
ки С. Юматова на полиграфе, суд 
это предложение также отклонил. 
Здесь снова можно задать рито-
рический вопрос, почему человек, 
отстаивающий свои же интересы, 
не борется за них всеми законны-
ми способами, в том числе и с при-
менением беспристрастной и объ-
ективной техники.

О том, каких результатов уда-
лось добиться в областном суде 
Воронежской области Э. Иван-
никову, – в продолжении рассле-
дования регионального делово-
го издания «Экономика и жизнь – 
Черноземье».

лидия ДрОбЫШевА,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Воронежская Фемида  
«закрыла глаза»  
на исчезновение  
важных документов  
при вынесении решений?

Известная в народе поговорка «закон, что дышло…», продолжение которой знает любой житель 
страны старше 18 лет и хоть раз столкнувшийся с судебными процессами, к сожалению,  
может найти свое подтверждение в Воронежской области 

КстатИ
За комментарием по поводу ситуации вокруг дела  
Э. Иванникова мы обратились к юристу

А что же сам 

Юматов? Ког-

да им был подан 

иск в суд на  

взыскание за-

долженности? 

Через два года. 

Неужели все  

это время он  

терпел и ждал 

чего-то? 

Существенные условия договоров поручительства 
по договорам займа не согласованы, условия дого-
воров установлены в отношении основного обяза-
тельства купли-продажи, в котором стороны и пред-
мет не согласованы. Условия договоров не соответ-
ствуют требованиям норм ст. ст. 329, 367 ГК РФ.

 – Договора поручительств были заключены в от-
ношении сделок купли-продажи, а не договоров зай-
ма. В качестве покупателя указано «Общество», а не 
«Займодавец», как указано в предмете договора. 
Договор подписан не «Займодавцем», а граждани-
ном. Слова и выражения, даты составления: догово-
ров займа, расписок и поручительства не совпада-
ют. В договорах поручительств, сроки заключения 
договоров изменены с 2011 г. на 2012 г. с наруше-
нием требований норм ч. 1 ст. 452 ГК РФ. 

 – В силу норм ст. 329 ГК РФ поручительство 
должно быть предусмотрено основным обязатель-

ством. В договорах займов нет условий о поручи-
тельстве, следовательно, займы не обеспечены по-
ручительством.

 – Нормами ст. 367 ГК РФ предусмотрено пре-
кращение поручительства при наличии в догово-
ре срока действия поручительства и при его отсут-
ствии. П.7.2.2 договоров предусмотрены не соот-
ветствующие нормам ст. 367 ГК РФ, условия пре-
кращения поручительства перед «Обществом», под-
лежащие оценке в соответствии с нормами ст. 431 
ГК РФ: «Если общество в течение трех лет со дня на-
ступления срока исполнения обеспеченного насто-
ящим поручительством обязательства не предъявит 
иск к Поручителю». Поскольку срок действия пору-
чительств договорами не установлен, поручитель-
ство в силу норм ч. 4 ст. 367 ГК РФ прекращается в 
течение года, 22.05.2013 г. и 28.05.2013 г. соответ-
ственно, а не трех лет.

К о н ф л и к т


