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Новость номера
В Белгородской области
открылись обновленные фельдшерскоакушерские пункты
В рамках реализации областного проекта «Управление здоровьем» девятнадцать медицинских учреждений района уже были качественно отремонтированы, а в Ильинке построен новый фельдшерскоакушерский пункт. В начале сентября обновленные
медицинские учреждения открылись в Николаевке,
Алейниково, Алексеенково, Колтуновке, Студеном
Колодце, Репенке, Глуховке, Подсереднем. Первым
после ремонта в районе приступил к работе Николаевский фельдшерско-акушерский пункт. Как и другие
учреждения, он оснащен всем необходимым оборудованием и адаптирован для маломобильных групп
граждан. В новом ФАПе в Ильинке под прививочную
и процедурную выделены отдельные кабинеты. В зоне обслуживания ильинских медиков находятся 1300
человек. Стоимость проведенных строительных работ превысила 3 миллиона рублей.

Приборостроительный холдинг
Роскосмоса рассматривает возможность
размещения заказов на площадке
воронежского «Электросигнала»
В сентябре этого года
делегация специалистов холдинга космического приборостроения
«Российские космические системы» (РКС,
входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»)
посетила ОАО «Электросигнал» в Воронеже.
Представители РКС оценили производственный потенциал воронежского предприятия в
рамках формирования промышленной кооперации поставщиков
электронных радиоизделий и микроэлектронных компонентов для
отечественных спутников навигации, связи, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
В ходе визита на воронежское
предприятие специалисты РКС
уделили особое внимание состоянию производственных площадок, соблюдению технологий из-

готовления изделий. Они оценили
стабильность качества технологических процессов, наличие современного оборудования и производств, а также высокую квалификацию персонала. В РКС отмечают, что при формировании кооперации готовы предоставлять
предприятиям-партнерам свои
стандарты для последующей сертификации.
«Компания «Электросигнал»
обеспечивает высокое качество
изделий и соответствует нашим
требованиям, – отметил руководитель центра технологического развития «Российских космических систем» Андрей Бровкин.
– РКС рассматривает возможность размещения своих заказов
на этой площадке».
Сегодня предприятия холдинга РКС разрабатывают аппаратуру для перспективных спутников
навигации, связи и ДЗЗ.
Виталий Жуков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

На ярославском предприятии запущена
линия по производству биопрепаратов для лечения
аутоиммунных и онкологических заболеваний
На заводе «Р-Фарм» состоялось торжественное открытие линии по производству
биопрепаратов для лечения
аутоиммунных и онкологических заболеваний. В мероприятии, прошедшем в рамках
первой всероссийской GMPконференции, принял участие
исполняющий обязанности
заместителя председателя
правительства Ярославской
области Максим Авдеев.

– Сегодня очень значимое событие не
только для самого предприятия, но и для
всего региона, – сказал в приветственной речи Максим Авдеев. – Открывается новый производственный участок на
одном из важнейших заводов ярославского фармкластера. За последние три года
«Р-Фарм» заплатил в бюджет области свыше трех миллиардов рублей. Это говорит о
высокой эффективности такого рода деятельности. И, конечно, мы заинтересованы
в дальнейшем ее развитии, мы видим это
стратегически важным для региона. Новая
линия будет выпускать медикаменты социальной направленности. Соответственно,
та задача, которая поставлена перед на-

ми руководством страны, – лечение людей собственными, отечественными качественными и доступными препаратами –
решается сегодня на ваших глазах.
Высокотехнологичная линия биофармацевтических лекарственных средств
является уникальным проектом по созданию производства препаратов полного
цикла от аутоиммунных и онкологических
заболеваний. С этой целью, как сообщил
присутствовавший на мероприятии генеральный директор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев, предприятие оснастило
линию по изготовлению терапевтических
белков в Ярославле уникальной интегрируемой платформой FlexFactory.

Также члены делегации посетили завод
по производству твердых и жидких лекарственных форм «Такеда». Это современное высокотехнологичное производство,
соответствующее российским и международным стандартами GMP. В настоящее
время здесь производятся такие лекарственные препараты, как актовегин в виде таблеток и инъекций, «Кальций-Д3 Никомед», кардиомагнил. После выхода на
запланированные объемы производства
предприятие сможет удовлетворять спрос
на ряд ключевых препаратов не только на
российском рынке, но и в странах СНГ.
Михаил Зареченский,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Событие

2
владимир
Муниципальные
образования
Владимирской
области получат
почти 73 млн рублей
Отдельные районы области
получат дополнительные средства на реализацию мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в энергетическом комплексе Владимирской области» на
общую сумму около 73 млн
рублей. В рамках модернизации систем уличного наружного освещения в текущем году должны быть заменены 553
светильника в Александрове,
768 светильников в Гороховце, 417 светильников в Суздале, 140 светильников в поселке
Золотково Гусь-Хрустального
района, 100 светильников в поселке Вольгинский Петушинского района и 72 светильника в поселке Мелехово Ковровского района.
Кроме того, выделенные
субсидии обеспечат в 2016 году строительство двух котельных в Киржаче и еще одной – в
городе Гусь-Хрустальный, модернизацию котельной детского сада в д. Нечаевская ГусьХрустального района, перевод на индивидуальное электрическое отопление 30 жилых
помещений в 7 многоквартирных домах поселка торфопредприятия Большое в Гороховецком районе.
Михаил КАРТУШИН,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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В новых микрорайонах Воронежа «Ласточкино» (Шилово) и «Черемушки» (Отрадное) параллельно со строительством
жилья возводятся объекты социальной
инфраструктуры.
Как сообщает пресс-служба АО «ДСК»,
предприятие приступило к строительству детских садов в мкр. «Ласточкино»
и «Черемушки», что логично продолжает
политику Домостроительного комбината
по созданию новых современных микрорайонов со всеми необходимыми элементами социальной и торговой инфраструктуры.

Новым микрорайонам ДСК –
новые детские сады
Волшебный замок
для детей
в «Ласточкино»

Активно заселяется перспективный жилой комплекс «Ласточкино» на ул. Острогожской. Комплексная жилая застройка включена в федеральную программу
«Жилье для российской семьи»,
программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Квартиры
в «Ласточкино» выбирают люди,
ценящие чистый воздух, комфорт
и простор.
В ноябре 2017 года здесь появитсядетский сад на 220 мест.
Здание детского сада – это проект нового поколения, предусматривающий максимально комфортное пребывание детей в

учреждении: просторные игровые и спальни, обустроенная
дворовая территория. Трехэтажный детский сад общей численностью 220 мест предназначен для
детей от 2 до 7 лет и рассчитан на
12 групп. Общая площадь здания
– 4591 кв. м. Внешне здание нового дошкольного учреждения напоминает светлый сказочный замок
с яркими башнями.
Для каждой группы во дворе
предусмотрена обширная игровая зона с резиновым покрытием, нетравмоопасные спортивные снаряды и озеленение не менее 40% от общей площади. Аналогичные детские сады уже сданы ДСК на ул. Ростовская и ул.
Шишкова.
Строительство детского сада

калуга
В Калужской области
более 300 студентов
работают в составе
молодежных
трудовых отрядов
В Калуге под председательством уполномоченного по правам человека Юрия
Зельникова состоялось заседание координационного Совета при губернаторе по развитию правовой грамотности и
правосознания населения Калужской области. В мероприятии участвовали министр образования и науки Александр
Аникеев, представители профильных министерств и правоохранительных ведомств.
В настоящее время на территории региона во всех образовательных организациях проводятся правовой всеобуч, интернет-уроки, викторины и акции с участием сотрудников правоохранительных органов.
Кроме этого, в 2015–2016
учебном году уполномоченные
по правам участников образовательного процесса провели
448 мероприятий в рамках правового просвещения. Отмечалось, что одно из направлений
работы по формированию правового сознания – организация
трудовой занятости подростков и молодых людей. На территории региона деятельность
в составе молодежных трудовых отрядов осуществляют более 300 студентов и более 3,5
тыс. учеников в составе школьных бригад.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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в Шилово – это начальный этап
по созданию социальной инфраструктуры на территории ЖК «Ласточкино». Как сообщил нам генеральный директор АО «ДСК» Александр Трубецкой, в перспективе в
жилом комплексе появятся семь
детских садов, три школы, поликлиника и спортивный комплекс.

Комфорт и гармонию –
малышам
в микрорайоне
«Черемушки»
В новом микрорайоне «Черемушки», который, по мнению
экспертов строительного рынка, через несколько лет станет
городом-дублером Воронежа,
ДСК начал строительство двухэтажного детского сада на 280
мест. Строящийся объект рассчитан на 12-часовое пребывание детей с двухлетнего возраста. Штат
персонала предусматривает создание 86 рабочих мест.
Общая площадь здания составит 5790,1 кв. м. Проект соответствует современным стандартам
комфортного пребывания детей в
детском саду, способствующего
гармоничному и здоровому развитию малышей.

Мощное озеленение прилегающей к детскому учреждению
территории, безопасные снаряды
для игр и занятий спортом, спецпокрытие игровых зон позволят
родителям быть спокойными во
время нахождения детей в детском садике. Его строительство
будет закончено уже в августе
следующего года.
Квартиры в новостройках в микрорайоне «Черемушки» по уровню благоустройства и предусмотренной проектом инфраструктуры способны удовлетворить самого взыскательного горожанина. В ближайшие годы здесь будут возведены восемь детских садов, четыре школы, поликлиника,
спортивные, торговые и развлекательные учреждения, подземные и наземные паркинги.
По словам заместителя генерального директора по экономике
АО «ДСК» Андрея Соболева, все
современные проекты Домостроительного комбината реализуют
принцип, озвученный губернатором Алексеем Гордеевым, «Воронеж – город без окраин». Микрорайон «Черемушки» способен
подтвердить этот принцип.
Сергей ИВАНОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

Сбор тепличных овощей в России вырос на 20%
За пять лет страна должна
научиться сама себя обеспечивать овощами. Наращивание
собственного производства тепличных овощей необходимо в
связи с запретом на их ввоз из
за рубежа.
К середине сентября сбор тепличных овощей вырос на 20% и
достиг 463 тыс. т, сообщает Минсельхоз. В том числе огурцов получено 329,5 тыс. т (в 2015 году
– 302,3 тыс. т), томатов – 119,9
тыс. т (72,4 тыс. т). По данным
Росстата по состоянию на 29 августа, средняя потребительская
цена на свежие огурцы составила 49,6 руб./кг, на свежие помидоры – 61,46 руб./кг.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов открыли в Туле первое почтовое отделение нового формата. Глава
региона осмотрел отремонтированное здание и ознакомился с процессом обслуживания
клиентов отделения.
Директор Тульского филиала
ФГУП «Почта России» Елена Щукина пояснила, что важной особенностью такого отделения является его универсальность и предоставление максимального пе-

Министр сельского хозяйства
Александр Ткачев ранее прогнозировал рост производства тепличных овощей на 25% до 800 тыс. т.
Он также добавил, что сельхозпроизводители активно работают над
созданием новых тепличных мощностей. Президент ранее ставил
задачу через пять лет полностью
обеспечивать себя овощами.
По данным «Технологии Роста», совокупное товарное производство тепличных овощей и зелени всеми хозяйствами в 2015
году составило 749 тыс. т с учетом Крыма.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Почтовое отделение нового формата
открылось в Тульской области
речня почтовых услуг. «Количество
окон обслуживания здесь увеличено с 3 до 7, что позволит значительно улучшить качество и скорость обслуживания клиентов,
выделены специальные окна для
«Почта Банка», а также для выдачи и приема посылок, появилась
зона самообслуживания, большая
часть действий автоматизирована», – отметила Елена Щукина.

Также в отделении созданы
условия для доступа в здание маломобильных групп населения.
Открытое в новом формате отделение 300041 обслуживает более
53 тыс. жителей района, а также
4,5 тыс. предприятий и организаций. Затем в здании регионального правительства Алексей Дюмин
и Дмитрий Страшнов подписали
Соглашение о взаимодействии в

сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории Тульской области. Глава региона отметил, что
правительство Тульской области
заинтересовано в развитии сферы почтовых и финансовых услуг
в регионе.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Жители Воронежской области
проявили заинтересованность
в выборах в Государственную Думу
19 сентября губернатор Алексей Гордеев провел еженедельное оперативное совещание
В ходе совещания рассматривались вопросы, связанные с исполнением поручений Президента и Правительства Российской Федерации, выполнением поручений, определенных совещаниями у губернатора области, заслушаны доклады о предварительных
итогах выборов, проведенных в Единый день
голосования 18 сентября, о газификации Воронежской области, а
также состоянии гражданского общества в
регионе.

Выборы в регионе прошли
под внимательным наблюдением
Докладывая о предварительных итогах выборов, председатель Избирательной комиссии Воронежской области Владимир Селянин отметил, что окончательные
итоги будут подведены только после получения информации с зарубежных избирательных участков, где голосовали граждане Российской Федерации. Областная
избирательная комиссия ожидает эти сведения завтра в первой
половине дня. В целом выборы в
Государственную Думу РФ и в органы местного самоуправления
признаны состоявшимися. Явка
на 1711 избирательных участках
региона составила 53,35%, и это
на 3% выше, чем в сентябре 2015
года на выборах депутатов Воронежской областной Думы.
Пятипроцентный барьер на территории Воронежской области,
согласно имеющимся на сегодняшний день результатам, преодолели четыре политические партии:
«Единая Россия» (58,65%), КПРФ
(15,78%), ЛДПР (9,3%) и «Справедливая Россия» (6,78%). Остальные
политические партии получили от
2,2% до 0,1% голосов избирателей. Воронежская область показала наивысший результат по явке среди четырех регионов, объ-

единенных списком «Единой России». В Липецкой области на избирательные участки пришли 52,18%
избирателей, в Рязанской области
– 43% и во Владимирской области
– 38,41%.
В одномандатных округах победу на выборах в Государственную Думу РФ одержали представители «Единой России» Аркадий
Пономарев (52,15%), Сергей Чижов (57,14%) и Андрей Марков
(62,6%), а также председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев (44,95%). На региональном уровне в Единый день
голосования был распределен
151 мандат: один в Воронежскую
областную Думу и 150 – в органы местного самоуправления. Из
150 мандатов 104 получила «Единая Россия».
По словам Владимира Селянина, выборы прошли под внимательным наблюдением: в регионе
работали порядка 10 тысяч наблюдателей и членов наблюдательных
комиссий с правом совещательного голоса, а также 13 международных наблюдателей, 12 из которых
представляли страны ОБСЕ. Письменных жалоб и обращений в областную избирательную комиссию
не поступило.

Проблемы в сфере газификации региона будут постепенно решаться
Следующим вопросом повестки оперативного совещания стала газификация Воронежской области, и с докладом выступил руководитель департамента строительной политики области Олег
Гречишников. Он сообщил, что с
2009-го по 2015 год в рамках областных целевых программ за
счет всех источников финансирования было построено более
6600 км газораспределительных сетей. Было газифицировано около 152 тысяч квартир и домовладений, а уровень газификации региона вырос на 14%, в
сельской местности – почти на
25%. В программе газификации
регионов РФ, которую реализует ПАО «Газпром», Воронежская
область участвует с 2006 года, и в
2009-2015 годах было газифицировано 195 населенных пунктов и
построено 40 межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 1000 км.
Проектирование и строительство газораспределительных
сетей на территории Воронежской области осуществляется в
основном в рамках мероприятий
областной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Воронежской
области». Уровень газификации в
области на 1 января 2016 года со-

ставил 87,5%, в том числе в сельской местности почти 74%.
В 2016 году в стадии проектирования и строительства находится около 154 км газопроводов всех видов давления, в том
числе 67 км за счет средств областного бюджета. Также в текущем году планируется газифицировать более 8 тысяч квартир
и домовладений, а прогнозируемый уровень газификации области на 1 января 2017 года должен составить 87,7%. Согласно
плану-графику синхронизации,
в 2016 году ПАО «Газпром» запланировано строительство шести межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 40 км в Аннинском, Кантемировском, Павловском, Петропавловском, Семилукском и Новоусманском муниципальных районах. Это позволит газифицировать порядка 320 домовладений.
Олег Гречишников в своем докладе также упомянул об имеющихся в данной сфере проблемах, в том числе предельной загрузке ряда газораспределительных станций (ГРС), что не
позволяет без их реконструкции
увеличивать объемы поставки
газа для реализации новых инвестиционных проектов. Основ-

ными причинами сложившейся
ситуации являются несоответствие пропускной способности
газопроводов-отводов и производительности ГРС реальным
потребностям в газе, согласование потребителями завышенных
объемов поставки газа, а также
резервирование потребителями объемов поставки газа и перенос сроков реализации инвестиционных проектов. В результате совместной работы с ПАО
«Газпром» на сегодняшний день
принято решение о включении
реконструкции трех ГРС в программу развития газоснабжения
и газификации Воронежской области на 2016-2020 годы.
Генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Воронеж» и ОАО «Газпром газорас
пределение Воронеж» Константин Зубарев добавил, что на согласовании в компании «Газпром»
сейчас находится долгосрочная
инвестиционная программа до
2020 года с общим объемом инвестиций в газораспределительную сеть Воронежской области
порядка 2,4 млрд рублей. Средства запланированы как на реконструкцию ГРС, так и на строительство газопроводов. По платежной дисциплине регион находится в числе лучших в России.

В регионе создано 900 ТОСов, объединяющих 85 тыс. человек
В завершение еженедельного
оперативного совещания председатель Общественной палаты Воронежской области Неля Пономарева проинформировала главу региона и участников совещания о
состоянии гражданского общества
в Воронежской области. В июне текущего года Общественной палатой был утвержден доклад «О состоянии и развитии гражданского общества в Воронежской области в 2015 году». В рабочую группу по его созданию вошли не только члены региональной и муниципальных Общественных палат, но
и представители научного и экспертного сообщества и ведущих
СМИ области. Впервые в практи-

ке работы Общественной палаты
Воронежской области проект доклада был вынесен на широкое
общественное обсуждение: были
проведены презентации доклада
в Каширском и Аннинском муниципальном районах с привлечением
представителей различных общественных организаций из близлежащих районов.
Согласно докладу, в регионе
наметился существенный рост
гражданской активности населения, в частности, благодаря созданию благоприятных условий
для дальнейшего развития институтов гражданского общества. В
2015 году в Воронежской области в общественную деятельность

было вовлечено до 4% населения – не так много, но это уже более 100 тысяч человек. Особенно
активность проявилась в 2015 году – в год празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. Этот праздник запомнился
жителям Воронежской области акциями «Бессмертный полк» и «Лес
победы».
Неля Пономарева отметила особую роль развития системы местного самоуправления как важного фактора развития гражданского общества в регионе, в частности развития и поддержки ТОСов.
В настоящее время в Воронежской
области создано более 900 ТОСов,
объединяющих около 85 тысяч че-

ловек. В 2015 году значительную
часть гражданского общества
представлял сектор некоммерческих организаций. За последние
пять лет количество НКО, которые
ведут активную и системную работу с широкими слоями населения,
предоставляют безвозмездные
социальные услуги и осуществляют реально значимые в масштабе
области программы, существенно увеличилось. Но вместе с этим
эксперты признают, что в качестве
самостоятельного игрока институт
НКО еще не состоялся, не достиг
уровня полноценного партнера
власти и бизнеса и не продемонстрировал публично, за редким исключением, свою эффективность и

способность решать значимые социальные задачи. По мнению экспертов рабочей группы, Воронежская область имеет значительный
потенциал для развития и роста
некоммерческого сектора при поддержке на муниципальном уровне
и вовлечении в процесс развития
сектора предпринимательского
сообщества и СМИ.
По итогам оперативного совещания Алексей Гордеев дал ряд поручений, а также поблагодарил руководителей подразделений правительства области за работу в
рамках Единого дня голосования.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Один год работы контактного центра
«ТНС энерго»: высокий уровень
сервиса по работе с клиентами
в 11 регионах России
Единый контактный
центр по обработке
обращений в ГК «ТНС
энерго» подвел итоги
работы за год во всех
11 регионах присутствия холдинга.
Для этого был
проведен анализ статистических данных
по обращениям
и вопросам клиентов.
Полученные
результаты свидетельствуют о высокой
удовлетворенности
клиентов ГК «ТНС
энерго» предоставляемыми холдингом
услугами.
За год клиенты «ТНС энерго» получили более 2 миллионов консультаций по различным вопросам энергоснабжения. Ежемесячно специалисты компании обрабатывают
в среднем 240 тысяч звонков с
учетом работы автоматических
сервисов.
Передача показаний счетчиков стала самым частым поводом обращений с вопросами
в Единый контактный центр в
большинстве регионов (48% от
общего числа). Клиентов компании также интересовали вопросы использования дистанционных сервисов обслуживания,
установки и замены индивидуальных приборов учета электроэнергии, заключения договора
энергоснабжения и др.
«Наличие Единого контактного центра и использование
современных технологий в его

работе позволяет Группе компаний «ТНС энерго» получать
максимально точную обратную связь от своих клиентов
во всех регионах присутствия
холдинга. Анализ обращений
и вопросов наших клиентов
ложится в основу разработки
дальнейшей стратегии развития сбытовых компаний и повышения качества предоставляемых услуг», – отметил заместитель генерального директора по развитию ПАО ГК «ТНС
энерго» Алексей Ситдиков.
Контактный центр «ТНС
энерго» по работе с клиентами был запущен в январе 2015
года в тестовом режиме в Тульской и Нижегородской областях. К августу 2015 года был
переведен на полный режим
работы: клиенты всех региональных энергосбытовых компаний холдинга получили воз-

Справка

можность связаться со справочной службой «ТНС энерго»
по телефону задать вопрос,
оставить сообщение или жалобу. Специалисты контактного центра готовы помочь клиентам компании по любым во-

Подарки для потребителей
электроэнергии от ПАО
«ТНС энерго Воронеж»
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
напоминает, что в октябре
2016 года будут подведены
итоги II этапа акции «Подарки нашим потребителям».
Принять участие в розыгрыше ценного приза может любой
частный клиент компании. Если вы добросовестно оплачивали услуги электроснабжения
с апреля по сентябрь, но еще не
зарегистрированы в «Личном кабинете», поспешите – у вас есть
возможность выиграть и стать
обладателем ценного приза!
Планшетный компьютер
«Samsung» будет разыгран среди клиентов, зарегистрировавшихся в «Личном кабинете» на
корпоративном сайте voronezh.
tns-e.ru и в полном объеме оплативших услуги электроснабжения за период с апреля по сентябрь 2016 года.
Лицевой счет победителя второго этапа акции будет определен случайным выбором в присутствии комиссии и предста-

вителей СМИ Воронежской области уже через месяц. Точная
дата и время проведения розыгрыша будет объявлена в средствах массовой информации,
а также опубликована на сайте
организатора акции – гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «ТНС энерго Воронеж» в разделе «Частным клиентам».
Ознакомиться с положением об акции можно на сайте
компании по адресу: https://
voronezh.tns-e.ru/upload/
medialibrary/b00/rozygryshprogramma-2015.pdf.
Все интересующие вопросы
вы можете задать по телефону
261-87-09.
Напоминаем, что на сайте voronezh.tns-e.ru вы также
можете быстро и без комиссии
оплатить счет за электроэнергию, передать показания приборов учета, задать вопрос специалисту и подключить электронную квитанцию.

просам, связанным с потреблением и оплатой электро
энергии. Каждый клиент, обратившийся в контакт центр, может поставить оценку сотруднику службы по пятибалльной
шкале.

В Орле
началась
подача тепла
в социальные
учреждения
По информации администрации города Орла, 21 сентября в областном центре начали отапливаться 27 детских
садов, 4 школы, 6 учреждений
здравоохранения из 30. Запущена 61 котельная.
Запуск теплоносителя идет согласно графику. На заполнение системы теплоснабжения города может потребоваться до семи дней,
однако специалисты городской администрации во взаимодействии с
теплоснабжающими и управляющими организациями прилагают
все усилия, чтобы процесс завершился в кратчайшие сроки.
Отметим, что глава администрации города Орла Андрей Усиков подписал постановление о начале отопительного сезона в социальных учреждениях с 20 сентября. С 23 сентября планируется начало подачи тепла в многоквартирные дома.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии,
а также управляет 10 гарантирующими
поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах
Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО
«ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ОАО «Кубаньэнергосбыт» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО
«ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» (Ростовская область),
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и
ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). По итогам 2015 года Группой компаний было реализовано 63,2 млрд кВт ч
электрической энергии.

На Всероссийском
конкурсе энергосбережения
ENES-2016 Ивановская
область представит
восемь проектов
Региональный этап конкурса, основной целью которого определено стимулирование на региональном и муниципальном уровнях реализации проектов по повышению энергоэффективности,
пропаганды энергосбережения среди населения, а также распространения положительного опыта во всех субъектах РФ, стартовал 1 июля.
В этом году в Ивановской области в конкурсе приняли участие шесть организаций, которые представили восемь проектов. По итогам отбора Ивановский государственный энергетический университет отмечен
в номинации «Лучший проект по
энергосбережению энергоэффективности в образовательном
учреждении» за проект по модернизации системы отопления об-

щежитий. Ивановский энергетический колледж реализовал два
проекта по пропаганде энерго
сбережения. Как подчеркнул Павел Коньков, участие образовательных учреждений в конкурсе
ENES стало хорошей традицией.
Губернатор пояснил, что инициативность студентов, их свежий
взгляд и стремление внести свой
вклад особенно востребованы
сегодня, когда перед энергетической сферой стоит целый ряд
новых задач, связанных с внедрением передовых технологий, повышением экологичности и энергобезопасности.
В номинации «Лучший проект по модернизации уличного
освещения» отмечены проекты
администрации Тимирязевского сельского поселения Лухского муниципального района и администрации города Вичуга.
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Формировать
актуальное
законодательное поле
В рабочем форуме также приняли участие заместитель начальника управления Президента РФ
по работе с обращениями граждан Алексей Михеев, заместитель
губернатора Воронежской области Юрий Агибалов, главный федеральный инспектор по Воронежской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в ЦФО Александр Солодов, председатель Воронежской городской
Думы Владимир Ходырев, депутаты областной Думы, представители органов МСУ области. Заседание стало уже вторым с момента образования Совета при региональном законодательном собрании VI созыва. Обсуждавшаяся на форуме тема – «Актуальные проблемы развития органов
местного самоуправления в Воронежской области».
Заместитель начальника
управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан
Алексей Михеев отметил актуальность и значимость такой формы
взаимодействия уровней власти,
как Совет представительных органов МСУ при Воронежской областной Думе.
– Очень приятно, когда мы видим командную работу, нацеленную на общий результат. Ее вектор задает лидер вашего региона – губернатор Алексей Гордеев. И то, что на уровне представительной власти выстроен механизм взаимодействия области,
города, районов – имеет важнейшее значение для формирования
законодательного поля, отвечающего текущим запросам всего
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Динамика

Открытый диалог
жителей с властью

Председатель Воронежской областной Думы
Владимир Нетесов принял участие в заседании Совета
представительных органов местного самоуправления (МСУ)
тором области Алексеем Гордеевым.
– Это повышение комфортности жизни населения, развитие
экономики и социальной сферы,
стимулирование малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, расширение взаимодействия гражданского общества
и органов управления, – сказал
спикер.
Он отметил, что в своей работе
представительная власть использует, в первую очередь, механизм
совершенствования нормативноправовой базы.

Активизировать
работу муниципальных
общественных палат

общества, – сказал Алексей Михеев.
Вице-губернатор Юрий Агибалов в своем докладе остановился
на основных направлениях работы правительства области и задачах органов местного самоуправления по развитию муниципаль-

ных образований.
Председатель Воронежской
областной Думы Владимир Нетесов подчеркнул, что у власти государственного и местного уровня общие задачи и цели, которые
поставлены президентом страны
Владимиром Путиным и губерна-

Владимир Нетесов подчеркнул,
что в соответствии с Уставом Воронежской области и Регламентом областной Думы представительные органы местного самоуправления являются субъектами
права законодательной инициативы в областной Думе.
– Однако практика выявила недостаточную эффективность законодательных инициатив представительных органов муниципальных образований, редкое внесе-
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ние законодательных инициатив
и представление поправок к законопроектам, находящимся на рассмотрении в областной Думе, –
отметил Владимир Нетесов.
Он пожелал большей активности со стороны депутатского корпуса муниципалитетов.
– Каждый житель должен вести
диалог со всей вертикалью власти.
И начинается этот диалог с мест.
Взаимодействие органов МСУ с
Воронежской областной Думой
может и должно быть более продуктивным, – сказал спикер.
Особо спикер остановился на
усилении взаимодействия органов власти с гражданским обществом: общественными палатами,
советами, фондами, ассоциациями и т.д.:
– На территории всех муниципальных районов созданы общественные палаты муниципального
уровня. Однако кое-где деятельность общественных организаций
местные власти воспринимают несерьезно: диалог полностью или
частично отсутствует. Необходимо
обратить внимание на повышение
эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления с общественностью через муниципальные общественные палаты, – сказал председатель Воронежской областной Думы.
В завершение выступления
Владимир Нетесов обозначил
основные направления законодательной деятельности областной
Думы в осеннюю сессию. Одной
из главных задач он назвал принятие закона об областном бюджете на 2017 год и последующие
два года, отметив, что документ
будет иметь социальную направленность.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Липецкая область готова занять
лидирующие позиции
в сфере производства овощей
закрытого грунта
Политика импортозамещения, декларируемая и успешно реализуемая на территории России, тесно связана с темой продовольственной безопасности.
Это направление государственной политики захватывает, в том числе, и сферу производства качественных и экологически чистых продуктов питания.
Одной из наиболее популярных технологий в этом сегменте является выращивание овощей закрытого грунта.
В Липецкой области за последние годы это стало одним из приоритетных направлений. В муниципальных районах возводятся теплицы пятого поколения, с
применением технологии UltraClima. В целом по региону к 2020 году планируется ввести 230 гектаров теплиц. Помимо того, в Измалковском, Хлевенском
и Усманском районах продолжается реализация инвестиционных проектов по
выращиванию картофеля, моркови, свеклы, лука, в том числе на орошаемых
площадях. Инвесторы также возводят овощехранилища и логистические центры, что обеспечит высокую конкурентоспособность овощной продукции.

Инвестклимат
Липецкой области
позволяет
активно развивать
импортозамещение
Высокотехнологичный круглогодичный тепличный комплекс по
выращиванию томатов мощностью 80 тыс. тонн овощей в год
будет построен в Елецком районе
Липецкой области к 2020 году. Закладной камень на строительной
площадке будущих теплиц сегодня
открыл глава администрации Липецкой области Олег Королев.
На площади свыше 60 гектаров
поэтапно будут построены теплицы с интеллектуальной системой
досвечивания и компьютерным
управлением микроклиматом.
Инвестором выступает компания
«Агрокапитал», которая реализует

на территории Данковского района проект тепличного комбината
«ЛипецкАгро». Планируется, что
общий бюджет проекта в Елецком районе составит 18 млрд рублей. На предприятии будет создано 1200 рабочих мест.
Начало строительства еще
одного крупного тепличного комплекса для Липецкой области является очень важным событием,
отметил в ходе церемонии глава
региона Олег Королев. Представитель компании-инвестора, также выступивший на церемонии,
особо выделил благоприятный
инвестиционный климат Липецкой области и комфортные условия для бизнеса, созданные региональными властями.
О том, что липецкий АПК сможет обеспечить овощной продукцией не менее 10 российских областей, в ходе церемонии заявил

глава региона Олег Королев. «Выполняя поставленную президентом Владимиром Владимировичем Путиным задачу по импортозамещению, мы наращиваем обороты по многим направлениям. В
этом году будет убрано не менее 5
миллионов тонн сахарной свеклы
– это пятая часть всего объема
российского сахара. Овощей будем производить в два раза больше, чем предписано медицинскими нормами», – сказал Олег Королев.
Руководитель исполнительной власти области выразил благодарность федеральному центру
за государственную политику, которая дает возможность российским аграриям развивать производство, а потребителям – получать качественные продукты питания. «Импортозамещение мы
обеспечиваем и по другим важ-

нейшим направлениям – в производстве медикаментов, металлообрабатывающих станков и ряде других отраслей. Все это стало возможным, в том числе, благодаря тому, что жители области –
очень большие труженики», – добавил Олег Королев.

Продукция Липецкой
области – на столах
всей России

Почти 18 тыс. тонн овощей закрытого грунта собрано с начала
текущего года в хозяйствах Липецкой области. Больше всего
в тепличных комплексах вырастили огурцов – свыше 13,5 тыс.
тонн. Томатов собрано свыше 4
тыс. тонн. До конца года томатов
и огурцов будет получено вдвое
больше – около 35,5 тыс. тонн.
Потребители не только Липецкой
области, но и других российских
регионов получат качественную
отечественную продукцию по доступным ценам.
В ближайшие годы овощей закрытого грунта липецкие аграрии будут производить в два
раза больше, чем предписано
медицинскими нормами. На сегодняшний день уже заложено на

хранение 64 тыс. тонн картофеля
и 1,6 тыс. тонн овощей открытого грунта, что обеспечит потребности региона. В плодоводческих
хозяйствах собрано почти 24 тыс.
тонн яблок, из них отправлено на
хранение 15,2 тыс. тонн. До конца
сезона садоводы планируют собрать еще почти 12 тыс. тонн. Выращиванием плодовых деревьев
занимаются садоводы Лебедянского, Воловского, Добринского, Измалковского, Становлянского, Тербунского и Усманского районов.
Развитие тепличных хозяйств
в Липецкой области за последние
годы стало одним из приоритетных направлений. Только с начала сентября в регионе дан старт
строительству еще двух крупных
теплиц, помимо уже действующей
в Данкове: в Усманском районе к
2019 году будет построен комплекс ООО «Овощи Черноземья»
мощностью 60 тыс. тонн овощей,
а в Елецком районе к 2020 году –
комплекс ООО «Елецкие овощи»
мощностью 80 тыс. тонн овощей.
В целом по региону к 2020 году
планируется ввести 230 гектаров
теплиц.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»
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мероприятие. В настоящее время
микрорайон имеет все необходимые социальные, спортивные и
культурные учреждения, которые
существуют и должны существовать в городской агломерации.
Про Придонской можно сказать,
что это своеобразный мини-город.
Здесь работают две общеобразовательных школы, четыре детских
сада, школа искусств, Дом культуры, спортивный комплекс с плавательным бассейном, стадион.
Что касается проведенного ремонта, то строители справились
со своей задачей выше всяких похвал. Главные изменения ожидали концертный зал и его сердце
– сцену.
Старая площадка была полностью демонтирована. Новая сконструирована так, чтобы стать мак-

симально удобной и для выступающих, и для зрителей. Организовано подсценовое пространство.
Сцена стала больше, со всех сторон предусмотрены удобные
подъемы, появились бортики
безопасности. Заново проведена электрика и установлен более
мощный свет. Изменения коснулись и самого зала. Стены помещения были покрашены, а батареи отопления спрятаны в аккуратные короба из гипсокартона.
Проведенный ремонт также улучшил акустику в зале.
На празднике на обновленной
сцене со своими номерами выступили лучшие творческие коллективы Придонского.
Анатолий Лебедев,
корреспондент
«ЭЖ-Чернгоземье»

Воронежский
Домостроительный
комбинат подарил
Придонскому
реконструированный
концертный зал
На днях в ДК Придонской состоялось торжественное открытие
реконструированного
концертного зала.
В связи с праздничным
мероприятием силами
творческих коллективов, занимающихся
в Доме культуры,
был дан праздничный
концерт.
Директор ДК Роман Мамедов,
поздравляя зрителей и артистов с
началом работы концертного зала, пояснил, что необходимость
ремонта Дома культуры назрела
давно – зданию уже 55 лет.
«Самый острый вопрос – сцена, – ее состояние было удручающим. Она не только плохо подходила для выступлений, но и могла, без преувеличения, стать источником травм для выступающих
коллективов. Следующее слабое
место ДК – потолок танцевального зала, – постепенно стал разрушаться, на нем появились трещины. Понимая, что так продолжаться больше не может, я попросил в
письме о помощи сенатора Сергея Лукина. Сенатор откликнулся
на просьбу и ходатайствовал о вы-

делении средств на ремонт. Деньги, в которых мы так нуждались,
были получены, и ДСК полностью
реконструировал наш зал», – рассказал директор ДК присутствующим.
Слова благодарности к сенатору Сергею Лукину за внимание к микрорайону и всему Воронежскому региону, эффективную
работу с обращениями граждан
прозвучали со сцены и от депутата Воронежской городской Думы Андрея Соболева.
– Обновленный концертный
зал позволит воспитанникам творческих коллективов Дома культу-

тамбов

Делегация Тамбовской области
принимает участие в III съезде
региональных операторов капремонта РФ
В Московской школе управления «Сколково» начал работу III Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта. Около четырехсот участников съезда обсудили особенности и приоритетные направления реализации
региональных программ капитального ремонта. Опыт работы
Тамбовщины в этом направлении представит генеральный директор Фонда ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Тамбовской области Андрей Чернецов.
Мероприятие откроет министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Михаил
Мень. В работе съезда примут
участие представители государственной власти, руководители
региональных операторов капитального ремонта из 85 субъектов, профильные эксперты в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства и проведения капитального ремонта, а также представители банковского и бизнессообщества.
Его организаторами выступили Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства России, правительство
Московской области и Ассоциация региональных операторов

капитального ремонта многоквартирных домов.
На съезде планируется обсудить лучшие практики организации региональных систем капремонта, а также изменения в законодательстве в сфере регулирования деятельности регоператоров капремонта многоквартирных домов. Кроме того, речь
пойдет о таких актуальных вопросах, как переход на ГИС ЖКХ,
повышение энергоэффективности при проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, применение энергосберегающих технологий и энергосервисных контрактов, информационная открытость региональных систем
капитального ремонта.
Отметим, что сейчас на Тамбовщине продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Так, по оперативной информации управления топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства области, по состоянию
на 15 сентября полностью отремонтированы 134 многоквартирных дома из 215, включенных
в программу текущего года.
Илья Греков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

ры заниматься в более комфортных условиях, давать концерты,
осуществлять репетиции, – отметил Соболев. – Это немаловажно,
потому что, к сожалению, все мы
больше заняты работой, чем вопросами культуры. Депутатский
корпус коллектива ДСК с особым
вниманием относится к микрорайону, старается решать все вопросы, касающиеся развития и содержания социальных и культурных объектов. Такие маленькие
праздники в масштабе городского округа и региона, может, и малозаметны, но для микрорайона
Придонской это очень значимое

Справка
На протяжении всей истории ДСК Придонской традиционно
считается подшефным для комбината. ДСК на свои средства отремонтировал и содержит стадион «Строитель», футбольную команду «ДСК-Строитель» различных возрастных категорий (занимаются более ста детей от пяти лет, взрослые и ветераны футбола). Силами ДСК в Придонском построены два физкультурнооздоровительных комплекса (при СОШ № 55 и ФОК с плавательным бассейном). ДСК регулярно оказывает помощь Центру дополнительного образования «Родник», СОШ №№ 55, 81, устанавливает во дворах жилых домов детские площадки, занимается благоустройством.

В Ярославле открыт Центр трансфера
фармацевтических технологий
Из федерального бюджета
на строительство центра было
выделено 550 миллионов рублей и еще 111 миллионов –
на приобретение оборудования. Кроме того, собственные
средства в размере более 110
миллионов рублей на создание
объекта направил ЯГПУ.
В индустриальном парке «Новоселки» был торжественно открыт Центр трансфера фармацевтических технологий Ярославского государственного педагогического университета им.
К.Д. Ушинского. Его строительство шло с 2012 года в рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие фарма-

цевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу». Большой вклад в создание центра внес
профессор Михаил Дорогов, многие годы работавший в ЯГПУ, и новому объекту решено присвоить
его имя.
– Открытие центра трансфера фармацевтических технологий на базе Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского – это следующий этап реализации государственной программы «Фарма-2020», – сказал принявший участие в торжественной
церемонии заместитель мини-

стра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб. – Абсолютно очевидно,
что Ярославль сегодня является
одним из центров развития фармацевтических технологий нашей
страны. Здесь создана хорошая
научно-исследовательская база,
открыто за последние пять лет
много новых производств, в том
числе и с участием иностранного бизнеса. Мне кажется, что данный центр трансфера технологий
будет проводить исследования не
только конкретно для Ярославского региона, но и для Российской Федерации в целом.
Сергей Цыб подчеркнул важность развития взаимодействия
нового центра с организациями,
которые занимаются научными
исследованиями в сфере развития фармацевтических технологий не только в России, но и за рубежом, и добавил, что Министерство промышленности и торговли
РФ как координатор госпрограммы «Фарма-2020» будет оказывать всестороннюю поддержку
этому проекту.
Также Сергей Цыб и Максим
Авдеев пообщались с сотрудниками учреждения. В настоящее
время здесь работают более 40
специалистов в возрасте от 25
до 45 лет.
Михаил Зареченский,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Расчетная скорость на новом участке дороги
составит 150 км/ч
По дороге в Лиски Алексей
Гордеев и Александр Беглов
ознакомились с ходом строительства участка 517 км – 544
км автомобильной дороги М-4
«Дон» (с обходом населенных
пунктов Новая Усмань и Рогачевка). Пояснения на объекте дал директор воронежского
филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Юрий Байрамов.
Реализация проекта началась в июне 2014 года. Новый
участок трассы М-4 «Дон» станет продолжением обхода г. Воронежа, введенного в эксплуатацию в ноябре 2013 года, и будет эксплуатироваться на платной основе. В настоящее время
федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» проходит через

Инвестиционные
проекты на
предприятиях
Лискинского района
Первым пунктом программы
в Лискинском районе стало село
Залужное. Здесь размещается
животноводческий комплекс на
2100 голов коров ООО «ЭкоНиваАгро». Как рассказал гостям
президент группы компаний
Штефан Дюрр, объект входит в
состав шести комплексов, построенных холдингом на территории Лискинского района. Ферма была введена в строй в 2012
году. В ее состав входят производственные и административные корпуса, доильный зал, молочный блок, цеха по производству и хранению комбикормов. В
настоящее время здесь содержится 2008 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 1682 коровы голштино-фризской породы
черно-пестрой масти.
Далее делегация переехала в
город Лиски, где посетила крупнейшее предприятие районного
центра – ЗАО «Лискимонтажконструкция». Более 60 лет завод
специализируется на изготовлении деталей для трубопроводов.
Сегодня он входит в число ведущих производственных компаний не только Воронежской области, но и России. ЗАО «Лискимонтажконструкция» располагает производственными площадями более 60 000 кв. м, отечественным и импортным оборудованием, в том числе уникальным набором средств измерения и испытательного оборудования для проведения испытаний, предусмотренных при приемке деталей. Производственные мощности завода позволяют выпускать до 50 тысяч тонн
изделий в год. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется благодаря богатым сырьевым и энергетическим ресурсам региона и прекрасно оснащенной производственной базе.
Как рассказал Алексею Гордееву и Александру Беглову генеральный директор предприятия Николай Белоконев, в на-

с. Н. Усмань и с. Рогачевка. Это
негативно сказывается на экологической ситуации, безопасности дорожного движения и скорости транзитного транспортного потока.
Обход с. Н. Усмань и с. Рогачевка – 29-километровый участок четырехполосной автомагистрали категории 1A с разделительной полосой шириной 6 м,
две разноуровневые транспортные развязки, 14 путепроводов
общей протяженностью 1159 м,
а также два пешеходных перехода общей протяженностью 163
м. Расчетная скорость движения
по новому участку составит 150
км/ч. Здесь будет создана придорожная инфраструктура, интегрированная в международный транспортный коридор.

Лискинский район –
образец развития сельских
территорий в России
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и прибывший с рабочей
поездкой полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов
посетили ряд крупных объектов в Лискинском муниципальном районе

стоящее время на площадке
завода идет реализация инвестиционного проекта «Создание производства высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра».
Объем инвестиций превышает
5 млрд рублей. Полпред Президента РФ и глава региона осмотрели новый цех, где уже производится новая продукция. Речь
идет о трубах большого диаметра, предназначенных для обеспечения строительства крупных нефтегазопроводов в условиях низких температур, обсадных нефтегазопроводных и профильных труб. В России аналогов данной продукции нет. Производственная мощность строящегося цеха позволит выпускать до 120 тыс. тонн труб в год
на сумму около 15 млрд рублей в
год. После этого глава администрации района Виктор Шевцов
продемонстрировал Александру
Беглову и Алексею Гордееву ход
строительства автодорожного
транспортного тоннеля под железнодорожными путями.
В Лисках расположена большая узловая железнодорожная
станция, разделяющая железнодорожными путями город на две
части. Недостатком существующей транспортной инфраструктуры города является наличие
однопролетного железнодорожного путепровода, построенного ещё в XIX веке. Предполагается, что работы на объекте будут завершены к концу текущего года.

Развитие социальной инфраструктуры в районе – на высоком уровне
Далее состоялась личная
встреча Александра Беглова и
Алексея Гордеева в администрации района, где обсуждалось исполнение майских указов Президента РФ на территории региона, а именно вопросы обеспечения жильем ветеранов и детейсирот, уровень заработной платы учителей и медиков. Финальным пунктом программы рабочей
поездки стала важная составляющая социальной сферы района
– Лискинская районная больница.
Строительство нового больничного комплекса в г. Лиски, осуществляемое за счет федерального,
регионального и муниципального бюджетов, было начато еще в
2006 г. и завершено в 2015 г. В состав комплекса вошли акушерскогинекологический, диагностический корпуса, центральная поликлиника, стационар, детский корпус с поликлиникой на 300 посещений в смену, инфекционный
корпус, корпуса бактериологической лаборатории и лаборатории
«СПИД», а также реабилитационный корпус с палатами повышенной комфортности. Последний
из перечисленных был введен в
эксплуатацию в прошлом году. Его
возможности позволяют осуществлять рефлексотерапию и психологическую коррекцию, массаж и
весь спектр физиотерапии, медикаментозное лечение.
По словам главврача больницы Елены Барковской, за последние пять лет, во многом благодаря
работе новой районной больницы,
существенно улучшилась демографическая ситуация в Лискинском
районе. Ежегодно амбулаторнополиклиническая сеть обслуживает около 1 млн посещений, стационарную помощь получают более 6000 больных. Оценивая Лискинский район, Александр Беглов отметил хорошие показатели
во всем, что касается социального обеспечения населения, образования, спорта, культуры.

– Плюс инженерная инфраструктура, потому что от нее очень
многое зависит, как от прокола под
дорогой, который на сегодняшний день обеспечит возможность
комфортного проезда для жителей, соединив город между собой, – сказал полномочный представитель Президента РФ. – Второй момент – импортозамещение.
Мы сегодня посмотрели предприятие по производству труб, оно дает высококвалифицированные рабочие места и хорошую заработную плату. Даже в сельском районе существуют такие высокотехнологические рабочие места, это
очень важно. Хорошая идея, которую сегодня правительство Воронежской области реализует,
это города и поселения воинской
доблести. Мы сегодня возлагали
цветы к постаменту, что очень хорошо, потому что если говорить о
самом городе, то это город, который защитил Москву и всю Россию, и немец не прошел, даже начал строить железную дорогу, чтобы обойти Лиски.
Александр Беглов отметил, что
Воронежская область динамично
развивается:
– Индекс промышленного производства и по сельскому хозяйству, и по созданию высокотехнологичных мест, и по строительству
школ и детских дошкольных учреж-

дений, и по ликвидации второй
смены – все это сегодня выполняется. И я рад, что такие хорошие
показатели сегодня у области.
Алексей Гордеев, в свою очередь, подчеркнул, что Лискинский
район – это образец того, каким
должен быть район в российской
провинции:
– И здесь реализовано много разных проектов. На встрече
с главой администрации мы обсуждали, что еще здесь можно построить и создать для такой нормальной жизни, которая бы ничем
не отличалась от Москвы и Воронежа. Конечно, нужно идти на то,
чтобы зайти еще в села, потому что в селах у нас не все сделано в плане комплекса социальных услуг – имею в виду уже качество XXI века. Конечно, нужно
объекты, которые создавались
15–20 лет назад, реконструировать и модернизировать, чтобы
они тоже сегодня соответствовали требованиям. Жизнь так устроена, что надо всегда что-то строить, чтобы чувствовать свою перспективу и жить с оптимизмом. И
Лискинский район – это образец
не только для нашей области, но и
для всей России, как должна развиваться сельская территория в
Российской Федерации.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Губернатор Алексей Гордеев принял участие в
проведении учебно-методического сбора с руководителями и мобилизационными работниками
исполнительных органов государственной власти, главами муниципальных районов и городских округов региона, руководителями районных
управ Воронежа.
Учебно-методический сбор
прошел на полигоне Погоново в
рамках плановых батальонных
тактических учений Западного военного округа.
В ходе учений главу региона
ознакомили с образцами военной
техники и вооружения. Так, губернатору продемонстрировали стоящие на вооружении Российской
армии станцию ближней разведки, лазерный прибор разведки, а
также беспилотный летальный аппарат. Алексей Гордеев проехал за
рулем командно-штабной машины «Тигр».
Командование армией подготовило места для выполнения учебных стрельб, где каждому участнику сборов было предложено сделать выстрел из автомата, пистолета, пулемета и гранатомета. Губернатор выполнил упражнение
из автомата Калашникова.
Затем военнослужащие мото-

стрелкового соединения Западного военного округа отработали
задачи по обнаружению и уничтожению колонн условного противника на батальонных тактических
учениях с боевой стрельбой.
В маневрах приняли участие
около 500 военнослужащих и 50
единиц техники. За учениями губернатор наблюдал вместе с командующим 20-й гвардейской
общевойсковой армией Евгением Никифоровым, а также командованием соединений, воинских частей армии, глав районов
области. После завершения учений глава региона вручил Почетные грамоты правительства Воронежской области и именные часы
губернатора отличившимся военнослужащим мотострелкового
соединения Западного военного
округа.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Учебно-методический сбор
на полигоне Погоново:

современные орудия
для защиты страны

Жить и работать во благо
Воронежской области
На днях губернатор Алексей
Гордеев вручил государственные награды Российской Федерации и награды Воронежской области.
Для участия в торжественной церемонии в зале областного правительства собрались специалисты из самых разных
сфер – медицины, промышленности, культуры, науки, представители общественных
организаций.
Приветствуя их, глава региона отметил
большой вклад каждого из присутствующих
в развитие родного региона:
– Нас всех объединяет то, что мы живем
и служим Воронежской земле. Благодаря
вашему труду, вашим успехам, область развивается и в каких-то направлениях является передовиком в нашей большой стране под названием Российская Федерация,
– сказал Алексей Гордеев.
Он также подчеркнул, что успех отдельного человека – это и успех коллектива, в
котором он работает.
– Конечно, мы всегда благодарим трудовые коллективы. Сам по себе человек,
наверное, не способен сделать многое, а
когда рядом есть товарищи, коллеги, тогда все и получается. Желаю вам крепкого
здоровья, успехов в работе, в личной жизни и все сделать для того, чтобы эти награды были не последними, и мы могли с вами еще не раз встретиться и порадоваться
совместным успехам, – обратился губернатор к собравшимся в зале.
После этого он вручил высокие награды,
среди которых – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Заслуженный работник здравоохранения Российской
Федерации», знак отличия «За заслуги перед
Воронежской областью», почетный знак правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской» и другие.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Воронежская область
заняла девятое место
по производству сырого
молока в России
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев провел
рабочую встречу с председателем Совета Российского союза
предприятий молочной отрасли
Аркадием Пономаревым.
Во встрече также принял участие заместитель председателя
правительства Воронежской области Виктор Логвинов.
В ходе встречи обсуждались
предложения Министерства сельского хозяйства РФ по изменению
сельскохозяйственной политики
начиная с 2017 года.
Кроме того, Виктор Логвинов
проинформировал губернатора
о том, что в рейтинге регионовлидеров в производстве сырого
молока по итогам восьми месяцев
2016 года Воронежская область
заняла 9-е место. Сельхозпредприятиями получено 370,9 тыс.
тонн молока, что на 13,8% больше,
чем за аналогичный период 2015
года. Таким образом, область показала самый высокий показатель
прироста объемов производства
молока в России. По данным на на-

чало сентября, наибольший удельный вес производства молока отмечен в Лискинском, Россошанском, Аннинском, Кантемировском
и Бобровском районах. Если говорить о компаниях-производителях,
то в пятерку лидеров вошли ООО
«ЭкоНиваАгро», ГК «Дон-Агро», ГК
«Молвест», ГК «Агротех-Гарант» и
ООО «ЦЧ АПК». Вместе они производят 49% всего молока в регионе. Как пояснил Виктор Логвинов,
высокие показатели обеспечиваются как за счет увеличения продуктивности стада, так и роста поголовья. На сегодняшний день ведутся работы по строительству молочных комплексов ГК «Молвест»
(в Аннинском районе на 3500 голов и в Верхнемамонском районе на 2200), а также ООО «ЭкоНиваАгро» в Лискинском районе на
2800 голов.
На встрече также принято решение обсудить механизм поддержки отрасли молочного животноводства с руководством правления Национального союза производителей молока.
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Глава региона осмотрел здание новой поликлиники в Бутурлиновке, посетил парковую зону «Лес Победы», принял участие в
церемонии приведения
к торжественному обещанию юнармейцев,
а также в запуске племенного репродуктора ГК «АГРОЭКО» в селе
Великоархангельское.

Современная
поликлиника –
к вековому юбилею
Работу в районе губернатор
начал с посещения новой поликлиники БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ». Ранее амбулаторное
медицинское обслуживание населения осуществлялось в здании 1969 года постройки. Его помещения были изношены на 80%
и уже не соответствовали ни требованиям санитарных норм, ни
стандартам оказания медпомощи. В 2013 году по поручению губернатора в Бутурлиновке приступили к строительству нового поликлинического комплекса,
рассчитанного на 500 посещений в смену. Учреждение состоит
из 4 корпусов: детской консультации на 150 посещений, корпуса для взрослых на 250 посещений, женской консультации на 100
посещений, а также главной входной группы с отделением восстановительного лечения. Кроме того, новый комплекс включает здание прачечной со стерилизационным и дезинфекционным отделениями и контрольно-пропускной
пункт. В честь открытия поликлиники в Бутурлиновке организовали праздник, куда пригласили руководство области и жителей.
– Это очень важное событие
в жизни всех бутурлиновцев. Я
вспоминаю ту поликлинику, в которую, честно говоря, было стыдно зайти. У нас остается еще один
объект – это больница. И мы обязуемся ее тоже начать строить,
чтобы все здесь получилось в
комплексе, – приветствуя собравшихся, сказал губернатор. –
Потратили мы на эту красоту 700
млн рублей. Поверьте, это стоит
того, чтобы врачи работали в хороших условиях, а самое главное,
чтобы бутурлиновцы могли приходить сюда и получать качественные услуги, – сказал Алексей Гордеев.

Экономические
и социальные точки роста
Бутурлиновского района
Воронежской области
На днях губернатор Воронежской области Алексей Гордеев с рабочей поездкой
посетил Бутурлиновский муниципальный район
Продолжение славных традиций
После глава региона принял
участие в церемонии по приведению к торжественному обещанию юнармейцев. Мероприятие состоялось в физкультурнооздоровительном комплексе
«Звездный». ФОК был введен в
эксплуатацию в июне 2014 года.
В нем функционируют универсальный игровой зал на 870 посадочных мест, бассейн, тренажерный зал, а также зал борьбы и аэробики. Спортивное сооружение очень востребовано
у бутурлиновцев. В этот день 20
учеников Бутурлиновской СОШ
вступили здесь в ряды военнопатриотического общественного
движения « ЮНАРМИЯ».
«ЮНАРМИЯ» создана в рамках
Общероссийской общественног о с у д а р с т в е н н о й д е т с к о юношеской организации «Российское движение школьников»
по инициативе Минобороны России и поддержана Президентом
РФ. Ее цель – объединить все ор-

ганизации и структуры, занимающиеся допризывной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. Поздравляя юнармейцев, Алексей Гордеев отметил, что вручение знамени – это
один из самых торжественных моментов.
– Те, кто проходил военную службу, знают, что у каждого воинского подразделения
есть свое знамя, а это всегда
ответственность,честь и долг перед Родиной. Мы, люди, которые
принадлежат старшему поколению, жили в стране под названием
СССР. Помним, что в нашей молодости дети были объединены в те
или иные организации, проходили
комсомол, кто-то был октябренком. И это всегда создавало дух
коллективизма, понимание, что
есть плечо товарища,– подчеркнул губернатор.
Затем глава региона пере
ехал на территорию парковой зоны «Лес Победы». Проект был ре-

ализован в 2015 году в память о
бутурлиновцах, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. На площади в 158 тыс. кв. м высажен лесной массив из 12042 саженцев
дуба, ясеня, березы, сирени. На
территории «Леса Победы» отрылась лыжероллерная трасса протяженностью 1,3 тыс. м.
На площадке рядом с входной
группой предполагается органи-

зовать музей военной техники
под открытым небом. В поселение уже передана самоходная зенитная установка ЗСУ-23-4, также здесь ждут танк Т-80Б, бронетранспортер БТР-60ПА и боевую
машину пехоты БМП-1. Губернатор проект одобрил, отметив, что
необходимо завершить работы по
устройству уличного освещения,
а также организовать парковочные места.

Открываются новые площадки по разведению и выращиванию свиней в живом весе
Следующим пунктом поездки
Алексея Гордеева стало Великоархангельское сельское поселение, где он принял участие в открытии племенного репродуктора ГК «АГРОЭКО». Группа компаний «АГРОЭКО» является крупнейшим современным свиноводческим предприятием на территории Воронежской области.
Основным видом деятельности
является разведение, выращивание и продажа свиней в живом весе. Площадка в Великоархангель-

ском состоит из 6 цехов: осеменения, ожидания, опороса, доращивания, племенного выращивания и выращивания выбраковки,
то есть негодных свиней на убой.
Площадь застройки составляет
более 18 тыс. квадратных метров,
поголовье – 5 тыс. животных при
содержании 350 свиноматок единовременно. Планируемый приплод – более 12 тыс. голов в год,
ежегодная реализация – 2500 чистопородных свинок.
Племрепродуктор предназна-

чен для разведения поголовья породы Йоркшир датской генетики,
которая считается материнской,
базовой в трехпородном скрещивании. Выращенные чистопородные свиньи каждый месяц
будут отправляться в племенное
ядро на действующие комплексы
и осеменяться хряками породы
Ландрас для получения гибридной свинки. Начальник репродуктора Сергей Ротов пояснил, что на
предприятии ведется племенной
учет с использованием специализированной программы «Агрософт». Ее использование позволит оценивать животных по критериям Института свиноводства
Дании. На племрепродукторе будет поддерживаться необходимое для всех комплексов поголовье чистопородных Йоркширов.
Обновление стада будет происходить непрерывно. Первый опорос планируется на февраль 2017
года, а первая продукция – в августе следующего года.
Подводя итоги работы в Бутурлиновском районе, губерна-

тор отметил, что за последние годы в социальную инфраструктуру района было вложено 4,5 млрд
рублей.
– Это было связано с тем, что,
к сожалению, здесь все объекты,
которые в нашей компетенции, находились в удручающем состоянии. На сегодняшний день эту ситуацию значительно улучшили. Я
думаю, что и жители это замечают.
Неплохо здесь дело идет и с ремонтом дорог. В частности, только в этом году 80 млн рублей вложили район и область. Идет развитие и сельского хозяйства, и промышленности. Малый бизнес Бутурлиновки достаточно большой
вклад делает в экономику района.
Я высоко оцениваю работу администрации района. И не только изза показателей, а потому, что сегодня администрация района построила такой прямой контакт и с
поселениями, и непосредственно
с жителями района. Мы видим, что
здесь все выполняют общую задачу, – отметил Алексей Гордеев.
Он пояснил, что уже намечен

ряд целей на среднесрочную перспективу.
– Необходимо здесь построить
больницу – второй этап за поликлиникой. По сумме это будет около 600 млн рублей. Сроки мы ставим такие – в течение 2-3 лет реализовать этот проект. Сегодня нужно все увязать не только с финансированием, но и с теми нормативами и требованиями, которые существуют, в частности санитарные
и строительные нормы. И еще нужно сделать так, чтобы эта больница
выполняла и межрайонные функции, – сказал глава региона.
Еще одно направление – развитие общего образования, чтобы уйти от второй смены.
– Мы с главой администрации
района оговорили целый ряд текущих задач до конца года и на следующий год. В частности, поддержать ряд крупных сел по ремонту
сельской больницы, водоснабжения, дорог. Это в наших силах. Мы
обязательно все выполним, – резюмировал губернатор.
Сергей АБРОСИМОВ
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раскрывают таланты.
От имени Воронежского регионального общественного фонда
поддержки регионального сотрудничества и развития «Созвездие»
с праздником поздравил и президент фонда, депутат Воронежской

городской Думы Алексей Пинигин. Он пожелал коллективу Центра, ученикам и родителям неиссякаемой энергии, процветания и
новых творческих побед.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

«Созвездие»
из четырех тысяч
звездочек

На днях воронежцы отпраздновали юбилей Центра дополнительного образования «Созвездие». Отчетный концерт состоялся на открытой сцене у ТРК
«АРЕНА». Воспитанники центра на радость зрителям продемонстрировали
все свои творческие таланты – песенные, танцевальные, спортивные.
Вот уже 40 лет «Созвездие» помогает детям раскрыть свой потенциал, прививает вкус к творчеству и интеллектуальному развитию. Сейчас Центр насчитывает около 400 объединений по пяти направлениям деятельности:
художественному, естественнонаучному, физкультурно-спор
тивному, техническому, социаль
но-педагогическому. В них занимаются около 4000 детей, от 4 до
18 лет. Сегодня здесь трудится
178 педагогов. Все они, безусловно, профессионалы своего дела.
Но самое главное, что эти люди
отдают каждому ребенку частичку своей души – бережно ведут
по пути знаний и творческого самосовершенствования, радуются
успехам и помогают пережить неудачи, учат верить в свои силы и
дарить свой талант миру.
– Я очень благодарна нашим
преподавателям, – говорит Вика
Чеснокова, которая уже 6 лет за-

нимается в центре «Созвездие», –
Они поддерживают нас, помогают во всем – не только профессиональным советом, но и жизненным. «Созвездие» – это наша вторая семья.
Неудивительно, что у Центра
много друзей. На юбилейном
концерте «Созвездие» поздравили депутаты Воронежской городской Думы Иван Кандыбин, Марина Бочарова, Алексей Золотарев,
и Александр Жуков. Педагогам
вручили подарки и высшую награду города Воронежа – Почетные
грамоты городской Думы.
– Созвездия состоят из звезд.
Центр дополнительного образования «Созвездие» – это 4 тысячи маленьких звездочек, каждый
день радующих нас своими талантами, – сказал Иван Кандыбин, депутат Воронежской городской Думы, член Попечительского Совета Воронежского регионального
общественного фонда поддерж-

ки регионального сотрудничества и развития. – Такие центры,
в которых ребенок может найти
себя, раскрыть свой потенциал,
найти друзей и единомышленников, – очень важны. Как для самих
детей, для их социализации, самоопределения, возможно даже
выбора будущей профессии, так
и для общества. Человек, который
нашел себя, свое место в жизни, –
это счастливый человек. А счастливые люди делают мир лучше.
Как депутат и как неравнодушный человек, я тесно сотрудничаю с центром «Созвездие», оказываю поддержку, привлекаю к
проведению праздничных мероприятий. Дети занимаются любимым делом, и это чувствуется. Их
энергия, открытость, искренность
– завораживают публику. Все мероприятия с участием воспитанников «Созвездия» проходят на
«ура!». Низкий поклон педагогам
за их огромную работу, за то, что

Депутат воронежской городской Думы Андрей Соболев
отчитался перед избирателями о работе за год
Недавно депутат гороского парламента Андрей Соболев встретился с медицинскими работниками поликлиники № 21 и педагогическим коллективом СОШ № 55 в микрорайоне Придонской. Депутат отчитался перед своими избирателями о своей работе за год в городской Думе.

– В городском парламенте я
возглавляю постоянную комиссию по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям.
Хочу сказать, что за отчетный период депутатам удалось решить
много вопросов. Так, в городе активно идет строительство социальных объектов: в текущем году
введены два дошкольных учреждения, начато строительство детского сада в мкр. Шилово, планируется строительство школы на
ул. Шишкова и т.д. В микрорайоне Придонской, Подклетное и 1
Мая в текущем году из городского
бюджета было дополнительно направлено порядка 2,5 млн рублей
на обустройство дворов, детских
садов и школ, текущий ремонт.
Реализуются программы по обустройству уличного освещения и
опиловке деревьев, – рассказал
Соболев.
В разговоре с медицинским
персоналом поликлиники № 21
он уточнил, что финансирование учреждений здравоохранения находится в ведении областного бюджета, но, тем не менее,

к нему также обращаются за помощью, и если это возможно, то
обращения не остаются без ответа. По просьбе главврача он обратился в одну из строительных
организаций города, после чего
в процедурном кабинете были заменены окна и отремонтирована
входная группа.
В СОШ № 55 Андрей Соболев
осмотрел отремонтированные туалеты и побывал на спортивной
площадке и в спортзале, где проводится замена освещения.
– Для школы была подготовлена проектно-сметная документация на ремонт фасада школы,
после чего была подана заявка на
включение ее в бюджет 2017 года. Я, как депутат, буду стремиться обеспечить ее прохождение, –
заверил он.
В заключение встречи педагоги поблагодарили Андрея Соболева за внимание к школе и пригласили на празднование 20-летия СОШ № 55, которое пройдет
в феврале 2017 года.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Благотворительность

Добротворители
из села Садовое
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Социальный магазин Курбана Кичиханова, предпринимателя из села Садовое Аннинского района Воронежской области, найти нетрудно. На самом вьезде
в районный поселок Анна, сразу после поворота на
Бобров за постом ГАИ, уже с дороги можно увидеть
крупную надпись на павильоне: «Социальный».
Когда мы подъехали, у павильона нас встретил и
сам хозяин, и земляк, и партнер Курбана, руководитель, можно сказать, градообразующего садовского предприятия СХА им. Ленина Владимир Серафимович Солнцев. Это по его просьбе мы оказались на этот раз в Анне.
– А никто не верит! – эмоционально объясняет свое
присутствие у павильона Владимир Серафимович.
– К тому же ему, как нерусскому, все стараются
еще и палки в колеса вставлять!

Если мы не поможем, то кто?
И здесь, наверное, надо для
тех, кто не в курсе, в двух словах
представить самого Солнцева. То
что он не погнушался ролью посредника, нашел время представить и поддержать своего коллегу и земляка, уже о многом говорит. Добавим еще, что Солнцев,
оставшийся верным высоким
идеалам коллективизма, один из
немногих председателей колхоза,
кто с советских времен без всяких
инвесторов со стороны не только удержал хозяйство от разорения, – сегодня в России немного
сельхозпредприятий, равных СХА
имени Ленина по уровню технической оснащенности и выполняемым объемам работ. Достаточно
сказать, что по итогам уборочной
средняя урожайность зерновых
в хозяйстве составляет 41 цент-

Творишь благо –
плати!
Этим стремлением делать добро Курбан и близок Владимиру Серафимовичу Солнцеву. Вопервых, тех, кто может и хочет делать добро, действительно не так
уж им много. Во-вторых, это не такое простое дело. Ведь в сегодняшней России даже благотворительность настолько забюрократизирована, что не каждому она
под силу. Как бы в тему Владимир
Серафимович рассказал, как помогал детям Донбасса. Хотели
подарок сделать к Новому году,
а груз попал на Донбасс только в
середине февраля.
Курбан Кичиханов также обжегся в своем стремлении делать добро. Он учредил благотворительный фонд, чтобы помогать детям. Но от проекта пришлось отказаться на самом старте. Не вдаваясь в подробности,
скажем, что стремление Курбана
помочь простым людям во властных кабинетах встречало, скорее,
подозрение, чем сочувствие. Система выстроена так, что и за возможность творить благо ты должен платить. Монополия чиновника и здесь абсолютная и бесспорная. Фонду Курбана просто не дали развернуться.
И тогда Курбан пошел по пути социального магазина. Купил
кусок земли. Не в самом, скажем
так, престижном месте поселка.
Да уж, где удалось. И открыл магазин для наиболее социально незащищенных граждан. Поскольку
рядом проходит высоковольтная
линия капитально строить здесь
запрещено. Но Курбан обходится
и временным сооружением.

нер с га. Пшеницы здесь собрали 45 центнеров с гектара, а ячменя – 46!
Успех сельхозартели автоматически отражается на социальном облике большого, с населением около пяти тысяч человек, села
Садовое. Сегодня в Садовом одни из лучших в Воронежской области детский сад, школа, больница, клуб, прекрасный Дом животновода, восстановлен храм. В
этом году планируют открыть музей села. В Садовом перспективная футбольная команда, неоднократно занимавшая призовые
места в областных соревнованиях. И одна из лучших конюшен области! Солнцев делает все, чтобы
не только труд, но и досуг его работников был интересным и разнообразным. Само собой понят-

но, что ни один праздник в селе
без участия артели не обходится.
И стипендии выпускникам, и подарки на Новый год – все это на
попечении сельхозпредприятия.
– Если мы не поможем, то кто
поможет?! – говорит по этому поводу Солнцев.
И здесь мы подходим к ответу
на вопрос, почему он оказался в
этот день в Анне. Хотя в Садовом
не так уж и мало предпринимателей, именно Курбан Кичиханов
своей деятельностью доказал, что
вовсе не стремится к тому, чтобы
только набить себе карман.
Курбан родом из Дагестана, но
почитай всю сознательную жизнь
он прожил в Садовом. Сюда после окончания медучилища много лет назад распределили его
жену. В Садовом прошла их молодость, здесь родились их дети.
Дочь окончила мединститут, сын

Стратегические партнеры
В магазине, где работает, скорее, социальный работник, чем
продавщица, Вера Владимировна Землянникова для реализации предлагается пока около 50
наименований товаров. Магазин обслуживает только определенный контингент. Это многодетные семьи, где трое и более
детей, инвалиды разных групп,
дети сироты, участники Великой
Отечественной войны и участники боевых действий. Как сказала
Вера, поначалу право на покупку товаров с 20-30-процентной
скидкой по сравнению с другими магазинами надо было подтвердить справкой. А теперь,
спустя девять месяцев (магазин
открылся 11 декабря 2015 года),
она своих покупателей уже знает
в лицо. А иногда она и без справки определяет нуждающихся в
помощи. Поначалу, когда поку-

патели не были уверены в долгосрочности проекта, пришлось
ограничивать разовые покупки.
А теперь, когда люди уже убедились в надежной щедрости Кичиханова, ограничения существуют
только на сахар – не более 10 килограмм на семью. Каждый день
Вера отпускает товар и слышит
слова благодарности. Пока мы
разговаривали, в магазин за товаром пришли инвалид и многодетная мать.
Магазин готов увеличить ассортимент, но опять же это гораздо быстрее и проще сделать, если кто-то из производителей согласится на равных участвовать в
этом добром деле и отдаст свой
товар Курбану на реализацию по
себестоимости.
Ограничение контингента покупателей – мера необходимая
и вынужденная. Потому что це-

– капитан МВД. Сам Курбан одно время работал в пансионате,
а потом занялся коммерцией. Его
специализация – торговля запчастями для грузовиков. Бизнес не
бог весть какой успешный, с долгами и кредитами, но на жизнь
хватает. Не теряя связей с Дагестаном, Кичиханов давно и прочно обосновался на воронежской
земле. Для Курбана Садовое –
часть большой России. И патриотизм он понимает просто – любить Родину и помогать людям.
Лет пять-шесть назад Курбан
Кичиханов у себя в Садовом прославился тем, что фактически в
одиночку обустроил пляж на реке Битюг. Это сегодня он входит в
перечень обустроенных мест для
купания. Или как сказано на сайте
ГУ МЧС России по Воронежской
области, входит в «список пляжей, на которых соблюдены все
ны в магазине такие, по сути, как
на оптовых базах. И любой перекупщик может купить их товар и
у себя продавать по коммерческой цене. Конечно, Курбан и сам
ищет товар подешевле и предлагает в этом добром деле поучаствовать самих сельхозпроизводителей.
Владимир Серафимович Солнцев для него в этом смысле не
только «единственный человек,
кто помогал» ему, но и стратегический партнер. СХА им. Ленина в
социальный магазин по оптовым
ценам поставляет сахар и муку.
Как сказал Курбан, без Владимира Серафимовича он не открыл
бы свой магазин. А для Солнцева, в свою очередь, магазин Курбана – возможность адресно помочь нуждающимся землякам,
сделать добро людям.
Владимир Серафимович говорит, что эти продукты он поставляет в магазин по себестоимо-

условия обеспечения безопасности граждан как при отдыхе у воды, так и при купании». А еще несколько лет назад нынешний пляж
«Косица» представлял собою болото и свалку. Только песка Курбан привез на берег 700 КамАЗов!
Провел свет, воду, установил раздевалки, скамейки. Каждый сезон
пляж открывался с поднятием государственного флага под гимн
России. Не счесть, сколько слухов
и подозрений гуляло по селу, пока
Курбан обустраивал место для купания. Иногда, вспоминает он, ночью «доброжелатели» варварски
ломали скамейки, а поутру Курбан
их опять восстанавливал. Он зла не
держит даже на тех, кто шипел изза угла, что вот «не русские теперь
заняли реку и сделают ее платной».
Он доказал себе и другим, что вместе они могут жить лучше, что бескорыстное добро возможно.
сти. И Курбан ни копейки не накручивает. А поначалу даже бабушки с недоверием отнеслись
к затее Кичиханова. А может, товар просроченный? Но у Курбана
все сертификаты на месте, к качеству товара вопросов нет. Тогда
начали искать подвох в другом. А
может, он от налогов уходит? Или
деньги отмывает? Но бухгалтерия
социального магазина прозрачная. Все желающие могут в этом
убедиться. Курбан действительно помогает людям, себе, по сути, в убыток. С надеждой на благодарность от людей и поддержку
властей. Он доволен, что теперь
нашел форму, как делать добро
без бюрократических проволочек, независимо от чиновников
по простой и прозрачной схеме.
И он не прочь, если в этом деле
поучаствуют и другие предприниматели. За каждый проданный
по низкой цене килограмм муки и
сахара он готов отчитаться.

Работайте, братья!
Курбан убежден, что таким образом за несколько лет можно решить все социальные проблемы
страны. Сегодня в его магазине
отовариваются около 150 нуждающихся. Но если распространить
этот опыт, если такие магазины открыть в каждом районе, привлечь
к этому делу других предпринимателей и сельхозпроизводителей, помочь можно тысячам. Ведь
стыдно, что в такой богатой стране, как Россия, есть люди, которые
недоедают. Это позорное явление
надо изживать. Курбан убежден,
что именно решив социальные
проблемы, накормив голодных

и обогрев одиноких, Россия станет непобедимой. Когда приезжие корреспонденты совсем достали его с вопросами: зачем ему
это нужно, он, наверняка вспомнив сюжет с расстрелянным бандитами земляком, который перед смертью завещал своим коллегам: «Работайте, братья!», Курбан тихо обмолвился: «Люди за
Родину жизнь отдают…». И после
этого мы уже не приставали к нему с такими вопросами.
Кстати сказать, хотя Курбан и
не поддерживает никаких связей
с воронежской диаспорой, его
днем и ночью находят братья-

земляки, которым в дороге понадобилась помощь. Добрая слава
о Курбане, который в беде всегда поможет, облетела весь Дагестан и другие южные республики. А сам Кичиханов вместе
с Солнцевым уверены, что тщетно «собирать сокровища на земле». Лучше постараться оставить
после добрую память. В планах
Курбана вслед за магазином открыть социальную аптеку: «Чтобы в период эпидемии гриппа не
взлетали цены на лекарства». Он
очень надеется на поддержку, в
том числе и власти.
Святослав Иванов
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23 сентября на заседании, которое прошло поздно ночью по московскому времени,
Центральная избирательная комиссия РФ официально признала прошедшие выборы
в Государственную Думу состоявшимися и действительными
Единый день голосования 18 сентября был одним из самых масштабных в истории страны.
Помимо Госдумы избраны 7 глав регионов,
39 региональных парламентов, 11 дум административных центров
субъектов РФ, муниципальные главы и депутаты. По данным ЦИК
РФ, по всей стране состоялось более 5,3 тыс.
выборов разного уровня
во всех 85 регионах.

Жители страны
выбрали курс
на стабильность
Главной особенностью выборов этого года стало возвращение
смешанной системы голосования
– из 450 депутатов Госдумы седьмого созыва 225 человек выбирают по партийным спискам и столько же – по одномандатным округам.
На 95836 избирательных участках
по всей стране можно было проголосовать за 14 политических партий (перечислены по порядку размещения в бюллетене): «Родина»,
«Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия»,
«Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, ПАРНАС, «Партия Роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и
«Справедливая Россия».
В целом результаты прошедших
выборов не стали неожиданностью
для политологов и экспертов. Явка в целом по России составила
47,8%. Согласно предваритель-

Выборы-2016:

победители
определены
ным данным, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге
явка была рекордно низкой. По состоянию на 18.00 в день выборов
в Москве на участки пришли всего
28,62% избирателей (на выборах в
Госдуму 2011 года в это время явка
составляла уже 50,1%), в Московской области – 21,73% избирателей (в 2011 году показатель составил 44%). В Санкт-Петербурге к
17.00 проголосовали 16,1% избирателей (в 2011 году к 18.00 явка
составляла 38,65%). Максимальная явка на выборах 18 сентября
отмечена в Кемеровской области
(78,96% – данные на 17.00), Тюменской области (74,3%) и Чечне
(72,16%).
По результатам выборов фракции в новой Думе сформируют те
же партии, что работали в прошлом созыве: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая
Россия». Другие политические
силы не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Кроме того,
в новом созыве Думы появится по
одному представителю «Родины»

Сколько мест получат партии
в Государственной Думе по итогам выборов

«Справедливая
Россия»
лдпр
КПРФ

23

39
343

42

«Единая Россия»

Как проголосовали регионы ЦФО на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 г.
Результаты партий
(в процентах голосов избирателей)
«Единая
Россия»

КПРФ

ЛДПР

«Справед
ливая Россия»

Уровень
явки
(в процентах)

Белгородская область

52,96

14,48

14,08

7,92

47,81

Брянская область

63,94

13,17

11,12

3,44

45,6

Владимирская область

46,48

12,32

17,68

7,84

48,88

Воронежская область

58,65

15,78

9,30

6,78

53,35

Ивановская область

45,36

16,70

17,37

6,79

37,9

Калужская область

45,19

16,30

17,69

6,30

43,0

Костромская область

36,56

21,40

18,85

8,05

39,94

Курская область

49,40

12,83

15,92

5,72

47,0

Липецкая область

50,40

15,14

14,06

6,37

48,7

Московская область

85,75

5,59

3,07

1,90

46,3

Орловская область

47,93

17,86

15,33

5,63

45,1

Рязанская область

55,56

13,56

14,41

5,07

43,0

Смоленская область

51,08

14,56

19,8

3,71

39,88

Тамбовская область

66,72

10,23

6,87

4,04

48,3

Тверская область

41,82

14,97

16,61

11,35

39,5

Тульская область

54,69

13,92

14,17

3,74

45,5

Ярославская область

36,96

16,96

17,75

9,84

41,1

Регион
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(Алексей Журавлев) и «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов), а также один самовыдвиженец (им оказался единорос Владислав Резник, баллотировавшийся по Адыгейскому округу).
Отметим, что «Единой России»
удалось получить 203 мандата,
благодаря победе на 90% округов.
Кроме того, по партийным спискам
ей удалось набрать 54,21%. Таким
образом, в новом созыве «Единая
Россия» получила 343 места, что
является рекордным числом для
партии (для сравнения: в 2007 году
ЕР удалось получить 315 мест, а в
протестном 2011 году и того меньше – 238). Количество мандатов у
остальных партий выглядит следующим образом: КПРФ – 42, ЛДПР
(на определенном моменте подсчета голосов «партии Жириновского» удалось опередить по количеству голосов КПРФ) – 39, «Справедливая Россия» – 23.
Что касается партий либерального спектра, то ни одной из них
не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Одной из старейших партий на политическом
Олимпе России «Яблоко» удалось
набрать 1,99%, «Парнасу», несмотря на альянс с лидерами правых
движений, – 0,73%, «Гражданской платформе» – 0,22%. Такие
партии-спойлеры, как «Коммуни-
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сты России» и «Российская партия
пенсионеров за справедливость»,
удалось набрать 2,27% и 1,173%
соответственно.

Регионы ЦФО
получили новых глав
В рамках Единого дня голосования также прошли выборы глав девяти регионов – в Коми, Туве, Чечне, в Забайкальском крае, а также
в Тверской, Тульской и Ульяновской областях. При этом в Северной Осетии-Алании и КарачаевоЧеркесии глав регионов избирают
региональные парламенты.
Для победы в первом туре кандидату было необходимо набрать
более 50% голосов. Это удалось
врио главы Коми Сергею Гапликову, за которого проголосовали
62,17% избирателей. Явный лидер определился и в Чечне – после подсчета 93,13% бюллетеней,
выяснилось, что за врио главы региона Рамзана Кадырова проголосовали почти 98% пришедших на
выборы, а его ближайший соперник – уполномоченный по защите прав предпринимателей Чечни
Идрис Усманов – получил лишь
0,83% голосов.
Самовыдвиженец Алексей Дюмин, исполняющий обязанности
главы Тульской области, по итогам
обработки 100% протоколов набрал 84,17%, а действующий глава
Республики Тува Шолбан Кара-оол
– 86%. Аналогично ситуация сложилась и в Забайкальском крае
– кандидат от «Единой России»,
врио губернатора Наталья Жданова получила 54,22% голосов, и в
Ульяновской области – врио губернатора Сергей Морозов, выдвинутый «Единой Россией», по результатам обработки 82% протоколов
избирательных комиссий, набирал
53,91% голосов. Врио губернатора Тверской области Игорь Руденя набрал 72,1% голосов, обогнав
своих соперников из партии ЛДПР
(Антон Морозов, 14,74%) и «Коммунисты России» (Илья Клейменов, 9,71%).
Кроме того, в шести областях
ЦФО прошли выборы в региональные органы власти (Курская, Липецкая, Московская, Орловская,
Тамбовская, Тверская области). На
момент публикации материала известно, что в Московской области
голоса избирателей распределились следующим образом: 43,15%
– «Единая Россия», 15,88% – КПРФ,
14,43% – ЛДПР, 5,06% – «Справедливая Россия». В Орловской области электоральные предпочтения
избирателей выразились следующим образом: 45,73% набрала
«Единая Россия», 23,74% – КПРФ,
17,76% – ЛДПР, 9,39% – «Справедливая Россия». В Тамбовской области картина похожая: 62,25% –
«Единая Россия», 11,9% – КПРФ,
8,55% – ЛДПР, 5,44% – «Справедливая Россия». Вместе с тем в Тамбовской области на выборах в региональный парламент высок процент проголосовавших за партию
«Родина» – 8,82%.
Алина Волкова,
и.о. главного редактора
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