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Завод по выпуску вакцин  
в Переславском районе Ярославской 
области планируют достроить  
до конца года

На днях в Переславле-Залесском состоялось ра-
бочее совещание, посвященное обсуждению до-
рожной карты реализации инвестиционного про-
екта строительства завода по выпуску вакцин и ле-
карственных средств ООО «НТФарма». Заверше-
нить строительство объекта планируется 31 дека-
бря 2016 года, а начать производственный процесс в 
2017 году. Проект реализуется под патронатом Пра-
вительства Ярославской области с участием капита-
ла «Роснано».

Реализация проекта ООО «НТФарма» позволит из-
менить экономический и налоговый потенциал Пере-
славского района, так как проект является высоко-
маржинальным и предполагает создание до 150 вы-
сокотехнологичных и современных рабочих мест.

Евгений Савченко, 
губернатор Белгородской 
области, заявил  
о необходимости 
солидаризации элиты

Тульская область:
как новая власть успешно 
прошла первую проверку  
на прочность в социальном 
конфликте

Костромская область  
расширяет сотрудничество  
с зарубежными компаниями
в сфере сельского  
хозяйства
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Недавно состоялся визит гу-
бернатора Орловской области 
Вадима Потомского в Минск. 
Там он предложил создать 
российско-белорусский логи-
стический центр по продвиже-
нию молочной продукции. 

В ходе встречи члены россий-
ской делегации высказали ком-
плименты уровню развития от-
дельных отраслей постсовет-
ской республики. Белоруссия, как 
«сборочный цех Советского Сою-
за», по-прежнему ориентирова-
на на российский рынок и жела-
ет восстановить свои позиции на 
нем. Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко констатировал 
падение товарооборота с Росси-
ей, при этом заверил в готовности 
увеличить поставки белорусской 
продукции на российский рынок.

«Орловщина — это один к 
одному Белоруссия», — заявил 
Лукашенко, отметив развитость 

в Орловской области и промыш-
ленности, и сельского хозяйства. 
Он отметил, что Белоруссия и Ор-
ловская область «зарабатывают 
свои деньги умом и трудом».

Губернатор Орловской области 
Вадим Потомский в свою очередь 
заявил, что прибытие делегации 
Орловской области в Белоруссию 
— «это не просто визит для галоч-
ки». «Мы хотим скооперироваться 
таким образом, чтобы у нас полу-
чилось взаимовыгодное сотруд-
ничество. Сегодня нам остро не-
обходим вопрос хаба промышлен-
ного комплекса. Учитывая те тех-
нологии, те наработки, которые 
сегодня есть в Республике Бела-
русь, они были бы хорошо приме-

нимы на территории Орловской 
области» – отметил он.

«Что касается молочного про-
изводства: будем очень благо-
дарны, если белорусская сторо-
на окажется на нашей территории 
— мы начнем заниматься и молоч-
ным производством, что остро 
необходимо сегодня в процессе 
программ импортозамещения», 
— сказал Потомский. 

В ходе переговоров было ре-
шено проработать проекты, ко-
торые позволили ли бы нарас-
тить экспорт белорусских това-
ров и услуг в Россию. 

Григорий ШАХОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Увеличить экспорт молочной продукции  
из Белоруссии через Орловскую область

В селе Полюдово Жиздрин-
ского района на базе ООО «Био-
продукт Агро» состоялась офи-
циальная церемония открытия 
мини-цеха по убою скота. В ме-
роприятии принял участие ми-
нистр сельского хозяйства Ле-
онид Громов, а также руково-
дители органов местного само-
управления и сельхозпредпри-
ятий региона.

Согласно требованиям Техни-
ческого регламента Таможенно-
го союза о безопасности мясной 
продукции, в случаях когда мя-
со планируется реализовывать 
через торговую сеть, убой ско-
та должен производиться толь-
ко на специализированных пред-
приятиях. Строительство такого 
цеха в Жиздринском районе на-
чалось в октябре 2015 года. По-
мимо средств инвесторов на ре-
ализацию проекта была выделе-
на субсидия из областного бюд-
жета в размере 2 миллионов 400 
тысяч рублей.

На предприятии будет осу-
ществляться ветеринарный кон-
троль качества продукции на всех 
этапах производства мяса – от 

выращивания бычков до их забоя. 
Здесь также будут принимать ко-
ров, телят, овец и коз животно-
водов и из соседних районов. За 
сутки бойня сможет перерабаты-
вать до 3 тонн мяса. В настоящее 
время забоем скота на террито-
рии региона занимаются 32 ор-
ганизации. Этого количества не-
достаточно для эффективной де-
ятельности фермерских хозяйств, 
поэтому и в дальнейшем  им бу-
дет оказываться всесторонняя 
поддержка.

В этот же день в деревне Зим-
ницы Думиничского района состо-
ялась встреча Леонида Громова 
с участником ведомственной це-
левой программы поддержки на-
чинающих фермеров Василием 
Шевчуком, который получил грант 
в 900 тысяч рублей. На эти сред-
ства им были приобретены 14 ко-
ров. Руководитель профильного 
ведомства вручил Василию Шев-
чуку диплом участника програм-
мы «Поддержка начинающих фер-
меров» и пожелал ему успехов в 
развитии хозяйства.

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Жиздринском районе  
Калужской области открыт  
новый сельскохозяйственный цех
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В Липецкой 
области создается 
фонд развития 
промышленности

На состоявшейся сегодня 
43-й сессии областного Сове-
та депутатов принят новый ре-
гиональный закон «О правовом 
регулировании некоторых во-
просов промышленной полити-
ки на территории Липецкой об-
ласти», внесенный главой реги-
она Олегом Королевым. В нем 
устанавливаются меры стиму-
лирования предприятий и ор-
ганизаций в сфере промыш-
ленности через оказание фи-
нансовой и информационно-
консультационной поддержки. 

Закон предусматривает 
формирование областного 
фонда развития промышлен-
ности и займы для предприя-
тий на льготных условиях, со-
общил начальник отраслевого 
управления Алексей Щедров. 
Максимальный срок заимство-
вания составляет пять лет под 
5-7% годовых. При этом заем-
щик должен обеспечить не ме-
нее пятой части инвестицион-
ной стоимости проекта. Фи-
нансовая поддержка оказыва-
ется в виде субсидий, налого-
вых льгот и государственных 
гарантий. Еще одним новым 
направлением региональной 
промышленной политики ста-
нет заключение специальных 
инвестиционных контрактов, 
предоставляющих набор льгот 
и преференций в ответ на обя-
зательства компании создать 
новые рабочие места. 

Андрей СЕМЕНОВ, 
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Русистика  
и геополитика 

«Образование. ХХI век»: 
«Государственно-общест вен-
ное управление народным об-
разованием» с такой темати-
кой в Воронеже в отеле «Дегас» 
25-26 марта 2016 года состо-
ялась международная научно-
практическая конференция. 
Среди организаторов конфе-
ренции Академия Геополитиче-
ских проблем (АГП), г. Москва, 
Благотворительный фонд «СО-
КРАТ», Воронежский государ-
ственный педагогический уни-
верситет. Председатель оргко-
митета – П. Бабкин. Цель кон-
ференции – создание единой 
системы управления образо-
вания в регионах Федерации, 
воссоздание единого образо-
вательного пространства во 
всех дружественных России 
странах. 

От имени правительства 
Воронежской области участ-
ников конференции привет-
ствовала заместитель руково-
дителя департамента образо-
вания Г. Иванова. На пленар-
ном заседании выступили за-
меститель руководителя Наци-
ональной палаты Воронежской 
области Г. Магомедов и заме-
ститель министра образования 
Донецкой народной республи-
ки И. Симонова. На конферен-
ции были заслушаны доклады 
«Образование и сущность че-
ловека» генерала, президента 
АГП Л.Ивашова и «Русистика 
в современном геополитиче-
ском контексте» члена Совета 
при Президенте РФ по русско-
му языку Л. Кольцовой. 

Андрей АрТЕМЕНкО,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

липецк

вороНеЖ

Возможность сотрудничества 
администрации региона с компа-
нией DSM (Нидерланды) обсуж-
далась на встрече заместителя гу-
бернатора Костромской области 
Павла Алексеева с президентом 
компании ДSМ в России, гене-
ральным директором ООО «ДСМ 
Восточная Европа» Владимиром 
Бонгардом.

В обсуждении направлений со-
трудничества приняли также уча-
стие руководители управления 
инвестиционной и промышлен-
ной политики администрации Ко-

стромской области, представите-
ли региональных департаментов 
экономического развития и агро-
промышленного комплекса.

 Гостям региона была пред-
ставлена презентация инвести-
ционных возможностей Костром-
ской области. Господин Бонгард, 
в свою очередь, рассказал под-
робнее о компании DSM, кото-
рая осуществляет деятельность 
в самых различных сферах про-
изводства.

 Участники встречи обсудили 
возможные точки соприкосно-

вения в сфере сельского хозяй-
ства, в фармацевтической, тек-
стильной, химической промыш-
ленности.

 Кроме того, господин Бонгард 
выразил готовность организовать 
встречу специалистов компании 
DSM, занимающихся инноваци-
онными разработками, и пред-
ставителей научного сообщества 
Костромской области для обме-
на опытом.

Артем ПАНкОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Идем навстречу пожела-
ниям и публикуем материа-
лы программы, вышедшей на 
«СВИк-ТВ».

Аппарат губернатора и прави-
тельства области – это несколь-
ко сотен специалистов – больших, 
маленьких, средних. Но 30 из них 
– являются статусными лицами 
области. Именно от них во многом 
зависит наша жизнь. Конечно, да-
леко не все из жителей нашего ре-
гиона знают фамилии заместите-
лей Алексея Гордеева. Но экспер-
ты и лидеры общественного мне-
ния не могут не знать имена тех, 
кто советует и влияет на губер-
натора. Геннадий Макин, Максим 
Увайдов, Андрей Ревков, Алексей 
Беспрозванных, Владимир Попов 
и другие. Кто они? Насколько про-
фессионально дают они советы? 
Есть ли в конечном итоге коман-
да губернатора?

Экспертное сообщество, одно-
значно высказываясь о професси-
онализме Алексея Гордеева, вме-
сте с тем отмечает пока разность 
устремлений членов воронежско-
го правительства, разный опыт и 
уровень подготовки. То есть, на-
лицо некоторая разношерстность 
в группе тех, кто окружает воро-
нежского губернатора. Так есть ли 
команда Алексея Гордеева? Сам 
он не любит это слово и всячески 
уклоняется при расспросах экс-

пертов о команде. Со своей сто-
роны, скажем: ее пока нет, но есть 
все тенденции к тому, чтобы в на-
ших сложных условиях для обла-
сти и для страны в целом она сло-
жилась. Время обязывает.

Тщательно анализируя кадро-
вую политику последних лет, мож-
но выделить три основные груп-
пы в аппарате губернатора и пра-
вительства области, которые не 
только по-разному видят разви-
тие региона, но и дают совер-
шенно разные результаты. Мето-
дом проб и ошибок за шесть лет 
главе области удалось привлечь 
наиболее подготовленных спе-
циалистов для управленческой 
деятельности, которая образует 
группу профессионалов. Это На-
дежда Сафонова (финансы), Вик-
тор Логвинов (АПК), Геннадий Ма-
кин (кадры и оргработа), Максим 
Увайдов (имущественные и зе-
мельные отношения), Владимир 
Попов (социальная сфера). Они 
обеспечивают результат, они тя-
нут груз проблем вместе с губер-
натором.

Вторую группу я бы иронич-
но назвал «вайфаевцы». Она не-
большая, существенно поредев-
шая после ряда отставок, но по-
прежнему весомая и влиятельная. 
Ее особенность состоит в том, что 
представители этой группы – не 
воронежцы. За несколько лет ра-

боты в областном правительстве 
они не смогли усвоить специфику 
региона и, как следствие, не мо-
гут обеспечить результат. К при-
меру, Андрей Ревков, возглавляя 
комиссию по мобилизации до-
ходов в областной бюджет, мало 
преуспел в этом деле. Если и бы-
ли успехи у этой комиссии, то обе-
спеченные другими областными и 
федеральными чиновниками.

Третья группа – случайные, не-
кая солянка чиновников, пришед-
ших из разных структур, в том чис-
ле из управления ФСБ по Воро-
нежской области. Наиболее вид-
ными ее представителями явля-
ются Андрей Марков, первый за-
меститель руководителя аппарата 
губернатора и правительства об-
ласти, и Сергей Соколов, руково-
дитель управления региональной 
политики. Кстати, и тот, и другой 
курируют институты гражданско-
го общества и аналитическую со-
ставляющую. Работают настолько 
специфично, очевидно используя 
свой опыт в ФСБ, что самому граж-
данскому обществу потребуется 

еще время для того, чтобы прийти 
в себя от такого кураторства.

Понимает ли эту простую мысль 
губернатор Алексей Гордеев? Ду-
маю, что да. Более того, он уже 
предпринимает шаги в данном 
направлении. Не так давно, кура-
тором агропромышленного ком-
плекса нашей области стал один 
из самых успешных глав муници-
пальных районов – Виктор Логи-
нов, обеспечивший Рамонскому 
району серьезное движение впе-
ред. То есть, человек, показавший 
результаты в конкретной террито-
рии федеральной структуры, на 
конкретном предприятии, стано-
вится гордеевским заместителем. 
И это логично и правильно. Есть 
у нас сейчас успешные руково-
дители, не входящие в областное 
правителсьтво? Конечно, есть. К 
примеру, Серей Дуканов (управ-
ление ФНС по Воронежской об-
ласти), Анатолий Балбеков (глава 
Бобровского района). Почему бы 
им не попробовать себя на месте 
Ревкова и Беспрозванных? Поду-
майте, Алексей Васильевич.

Профессионалы, «вайфаевцы» и случайные –  
три группы в правительстве Воронежской области

вопрос-ответ

Не так давно я посмотрела программу на одном 
из воронежских интернет-телеканалов. Там один 
из экспертов вашей газеты говорил о группах в 
правительстве А. Гордеева. Не могли бы вы опу-
бликовать эту точку зрения.

И.А. Терехина, преподаватель вуза

Костромская область  
расширяет сотрудничество  
с зарубежными компаниями

Чешские инвесторы 
вкладывают  
средства  
в Ивановскую область

В реализации проекта стро-
ительства комбината синте-
тического волокна в регионе 
примут участие компании из 
Западной Европы.

На состоявшихся в Обще-
стве по гарантированию и 
страхованию экспорта Чехии 
(ЭГАП) переговорах предста-
вители ЗАО «Ивановский по-
лиэфирный комплекс» пре-
зентовали площадку для раз-
мещения производственного 
комплекса комбината синте-
тического волокна в Иванов-
ской области. Также в рам-
ках встречи обсуждались во-
просы, связанные с предо-
ставлением кредита Чешско-
словацким торговым банком 
и страхового обеспечения со 
стороны ЭГАП. 

Добавим, что месяцем ра-
нее состоялась встреча тор-
гового представителя России 
в Чехии Сергея Ступаря с ди-
ректором по продажам Unistav 
Construction a.s. Петром Ва-
шичкем и директором фили-
ала Unistav a.s. в России Вла-
димиром Резниченко. 

Обсуждались вопросы вза-
имодействия с российскими и 
чешскими банками по струк-
туре финансирования проекта 
строительства комплекса по 
производству ПЭТФ текстиль-
ного назначения в Ивановской 
области.

Тимофей кЛЮЧИЩЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

иваНово
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В Ярославской 
области набирает 
обороты швейное 
производство, 
использующее 
технологии мировых 
лидеров

В рамках реализации про-
граммы развития промышлен-
ного производства правитель-
ством региона были иницииро-
ваны переговоры по реализации 
проекта швейного производства 
ООО «Рус-Вьет» в Переславле-
Залесском. Компания выпуска-
ет верхнюю одежду.

В целевой модели проек-
та предполагается создание 
600 рабочих мест, в настоя-
щее время уже создано 120. 
На предприятии применяются 
технологии лидера мирового 
текстильного производства – 
Юго-Восточной Азии. Как по-
яснил зампред Правительства 
Михаил Крупин, на встрече с 
руководством компании ООО 
«Рус-Вьет» обсуждался вопрос 
о создании уникальных цен-
тров текстильного производ-
ства для удовлетворения по-
требностей населения.

В свою очередь мэр го-
родского округа Переславль-
Залесский Денис Кошурников 
отметил важность появления 
на Переславской земле еще 
одного производственного 
предприятия. Он также сооб-
щил, что ведутся переговоры 
об обучении технологии швей 
Переславля-Залесского.

Михаил ЗАрЕЧЕНСкИй, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Студенты-аграрии 
Брянской области 
получили новую 
технику

Несмотря на насыщенный 
график рабочего визита на 
Брянщину, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
ЦФО Александр Беглов при-
нял участие в торжественной 
церемонии вручения трактора 
Мглинскому техникуму агротех-
нологий. На сегодняшний день 
это среднее специальное учеб-
ное заведение является одним 
из самых передовых на Брян-
щине. Техникум на протяжении 
полувека готовит специалистов 
для аграрной отрасли. Имеет 
собственное хозяйство с пахот-
ными землями. Ребята под ру-
ководством опытных наставни-
ков получают практические зна-
ния и опыт работы с настоящей 
земледельческой техникой.

Трактор необходим в процес-
се обучения. На прогрессивной 
технике студенты научатся про-
дуктивно работать, применяя 
инновационные технологии по-
чвообработки, заготовки кор-
мов, внесения удобрений.

«Сельское хозяйство раз-
вивается очень стремительно. 
При поддержке государства в 
агропромышленном комплек-
се сегодня созданы такие усло-
вия, каких нет на некоторых про-
мышленных предприятиях. Но 
как сельское хозяйство будет 
развиваться дальше – зависит 
от вас, ведь вы наши наследни-
ки», – сказал в напутствие сту-
дентам губернатор Брянской 
области Александр Богомаз.

константин ТЕПЛИНцЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Ярославль

БрЯНск

На днях перинатальные центры 
и роддома Воронежской области 
получили ценный и очень актуаль-
ный подарок для молодых мам: 
департаменту здравоохранения 
Воронежской области был пере-
дан сертификат на клинические 
молокоотсосы (55 аппаратов). 
Данное количество полностью 
обеспечит потребность лечебно-
профилактических учреждений 
региона в оборудовании данно-
го вида.

Вручил сертификат началь-
нику отдела оказания лечебно-
профилактической помощи мате-

рям и детям департамента здра-
воохранения Воронежской обла-
сти Маргарите Киньшиной прези-
дент российской ассоциации спе-
циалистов перинатальной меди-
цины (РАСПМ) Николай Володин 
в областном перинатальном цен-
тре (ВОКБ №1).

Поставка оборудования произ-
водится на безвозмездной осно-
ве в рамках программы РАСПМ 
«Безопасное сцеживание» и бла-
готворительной инициативы ком-
пании Medela – мирового лидера 
в сфере принадлежностей для 
грудного вскармливания и ме-

дицинской продукции. Програм-
ма «Безопасное сцеживание» на-
правлена на поддержку вскармли-
вания грудным молоком в стаци-
онарах. Оснащение профильных 
стационаров современными кли-
ническими молокоотсосами по-
зволяет сделать процесс корм-
ления грудным молоком гармо-
ничным и комфортным, а также 
решить проблемы, препятствую-
щие получению младенцами ма-
теринского молока. 

Особенно актуально наличие та-
кого оборудования для маленьких 
пациентов, находящихся отдель-

но от матери на лечении в отделе-
ниях интенсивной терапии вслед-
ствие недоношенности, осложнен-
ных родов, врожденных патологий. 
Прибегнув в такой сложной ситуа-
ции к использованию клиническо-
го молокоотсоса, женщина полу-
чает возможность стимулировать 
и сохранить лактацию, обеспе-
чить своему ребенку вскармлива-
ние грудным молоком. Все части 
такого прибора, контактирующие с 
биологическими жидкостями, об-
рабатываются в соответствии с са-
нитарными нормами.

Мария АрХИПОВА

Акушерские и педиатрические стационары 
Воронежской области оснастят по-новому

За три года форум зарекомендовал себя как 
одно из главных российских деловых событий в 
сфере строительства, крупнейшей отраслевой 
площадкой для бизнеса в Центральном феде-
ральном округе, визитной карточкой региона. 
Не стал исключением и строительный форум 
ВОРОНЕЖ BUILD 2016. По насыщенности про-
граммы, по количеству озвученных идей и про-
ектов, остроте дискуссий на его площадке, по-
жалуй, он превзошел все предыдущие. В ком-
плексе Expo Event-Hall собрались тысячи специ-
алистов строительной сферы – проектировщи-
ки, инженеры, архитекторы, дизайнеры, произ-
водители стройматериалов, мебели и другие. 
Здесь присутствовали сотрудники 200 компа-
ний, делегаты десятков регионов России.

Город, равный российским 
столицам

Форум посетили первые лица города и Во-
ронежской области: заместитель губернато-
ра Андрей Ревков, глава Воронежа Александр 
Гусев, руководитель управления архитекту-
ры и градостроительства Воронежской обла-
сти Марина Ракова, заместитель главы горо-
да Владимир Астанин, депутаты, представите-
ли научного сообщества и другие.

Особенно насыщенным был первый день 
форума. Еще до официального открытия в за-
ле кинотеатра №2 Воронеж был объявлен тре-
тьим городом России. То есть, городом, кото-
рый по своему значению и влиянию может и 
должен стоять в ряду российских городов сра-
зу после Москвы и Петербурга. Презентация, 
которая была на этот счет представлена го-
стям и участникам форума, легко убедила, что 
это именно так и есть. 

Сегодня Воронеж – город-миллионник, 
удивляющий своими масштабными проекта-
ми даже искушенных специалистов в области 
градостроительства. Воронеж становится все 
заметнее на карте России и станет еще замет-
нее в ближайшее время. Как заметил органи-
затор форума и модератор презентации – Гла-
ва Группы компаний, депутат облдумы Евге-
ний Хамин, при всех наших проблемах – транс-
портных, дорожной сети, благоустройства – 
они общими усилиями бизнеса и власти реша-
емы. Надо только проявить политическую во-
лю. Главное, что в градостроительстве мы со-
вершили не так много недопустимых ошибок и 
Воронеж не только потенциально, но по факту 
через несколько лет может стать действитель-
но третьим городом России. 

А все города-лидеры отличаются от других 
качественными жилыми территориями. На фо-
руме звучала мысль, что сегодняшняя ситуа-
ция на рынке жилья отличается тем, что если 

раньше речь шла просто о квадратных метра, 
то теперь потребитель стал выбирать квартиру 
по ощущению. Примерно как человек под свой 
характер выбирает автомобиль, так и совре-
менный человек ищет местожительство. А это, 
в свою очередь, диктует застройщику совсем 
иную философию его деятельности.

Русский авангард  
и «русская додельность»

Пожалуй, одним из главных событий фору-
ма стала презентация архитектурно перефор-
матированной части жилого массива «Олим-
пийский» – проекта жилого комплекса «Рус-
ский авангард».

Его разработкой занималось архитектурное 
бюро из Санкт-Петербурга «А.Лен». За осно-
ву концепции взято выдающееся явление рус-
ской культуры ХХ века, вошедшее в историю 
под названием «русский авангард».

Идея опереться на русский авангард в архи-
тектурном решении возникла после предвари-
тельного изучения вводных характеристик ме-
ста действия. Русский авангард в реализуемом 
проекте в интересном «переводе» Евгения Ха-
мина, выступает в образе «русской додельно-
сти». Как рациональная форма русской мечты 
с ее безбрежностью и многокрасочностью. При 
этом идеи русских авангардистов будут при-
сутствовать в оформлении каждого подъезда 
и не повторяться. По планам девелопера, об-
щая площадь 1,4 тыс. квартир комплекса со-
ставит 67,5 тыс. кв. м (однокомнатные – 50%, 
29% – двухкомнатные и 21% – трехкоматные). 
Под коммерческие помещения предусмотре-
но 2,1 тыс. кв. м. Комплекс будет иметь все для 
полноценной жизни, будет полностью автоном-
ным, вплоть до того, что здесь будет филиал 
школы искусств, студия танцев, центр развития 
ребенка, студия рукоделия, музыкальная шко-
ла и домовой клуб («хороших соседей»).

Не случайно, что на презентации жилого 
комплекса был обнародован проект открытия 
МуВЦ (музейно-выставочного центра) в Сити-
парке «Град» осенью 2016 года. Этот проект от-
ражает историю художественного искусства 
России ХХ века – это и так называемое «совре-

менное искусство», и соцреализм, и объедине-
ние художников «Маковец», и, конечно же, зна-
менитый русский авангард начала века.

Также одним из ключевых событий Фору-
ма в этом году стала и панельная дискуссия 
«Новая жилая архитектура. Комплексный под-
ход к созданию и проектированию», которая, 
несомненно, повысила тонус внимания обще-
ственности, предпринимателей, власти и СМИ 
к градостроительным проблемам. Важнейшие 
из них – хаотичная точечная застройка и отсут-
ствие архитектурного надзора.

Перспективы развития 
комфортного города

Ну и под занавес первого дня форума Во-
ронеж BUILD-2016 прошло обсуждение стар-
тапа на разработку проектов города-спутника 
Солнечный в Рамонском районе, поблизости 
от Сити-парка «Град». По оценке девелопе-
ра Евгения Хамина, могут быть возведены 1,2 
млн кв. м жилья, 22 тыс. квартир в разном це-
новом сегменте. При этом социальные струк-
туры могут занять 66 тыс. кв. м, а в целом в 
городе-спутнике способны поселиться око-
ло 60 тыс. человек. Предполагается через год 
представить концепцию возведения «Солнеч-
ного», чтобы в 2018 году «заявиться во все це-
левые программы» для получения софинанси-
рования на инженерную и социальную инфра-
структуру. Одна из изюминок проекта – сплош-
ные длинные зеленые прожилки не пересека-
ющихся с автомагистралями аллей.

Руководитель управления архитектуры и 
строительной политики Воронежской обла-
сти Марина Ракова прокомментировала, что 
подобные разработки имеют большое значе-
ние для развития региона. Но детали проекта 
действительно нуждаются в обсуждении, так 
как его реализация может потребовать пере-
смотра градостроительного плана Яменского 
поселения. Также должна быть изучена допу-
стимость подобной нагрузки на сети города. 
«Но если и не о городе-спутнике, то о новом 
микрорайоне смысл говорить есть», – резю-
мировала Марина Ракова.

Святослав ИВАНОВ

Воронежский 
градостроительный  
авангард 

В Воронеже 24-26 марта состоялся 
ежегодный специализированный 
строительный форум «Воронеж 
BUILD» и выставка строительных 
материалов, техники и оборудова-
ния. Организатором мероприятия 
выступает EXPO Event Hall Группы 
компаний Хамина, при поддержке 
правительства Воронежской обла-
сти, участии и партнерстве депар-
тамента строительной политики 
Воронежской области, управления 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области, админи-
страции городского округа г. Воро-
неж, Союза строителей Воронеж-
ской области.

т р е н д ы
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ПАО «ТНС энерго Воронеж» вне-
дрило для потребителей дис-
танционный сервис «автоин-
формирование о состоянии ли-
цевого счета». Теперь узнать 
сумму последнего выставлен-
ного платежа за электроэнер-
гию можно в автоматическом 
режиме, не дожидаясь ответа 
оператора.

Новый сервис запущен в конце 
февраля 2016 года. Теперь, по-
звонив по телефону единой спра-
вочной службы (8 (473) 202-08-
33 – для жителей Воронежа и 
8-800-775-44-36 – для жителей 
Воронежской области), клиенты 
могут с помощью автоинформа-
тора узнать сумму последнего 

выставленного счета.
Для этого необходимо переве-

сти свой телефон в тоновый ре-
жим (мобильные телефоны пе-
реводятся автоматически) и на-
жать цифру «2». Затем необходи-
мо просто ввести номер своего 
лицевого счета.

По словам директора депар-
тамента информационных тех-
нологий ПАО «ТНС энерго Во-
ронеж» Романа Иванова, сервис 
будет особенно удобен тем, кто 
имеет в собственности несколько 
квартир. Для того, чтобы узнать 
суммы, начисленные для опла-
ты электроэнергии, достаточно 
помнить номера своих лицевых 
счетов. 

15 марта традиционное сове-
щание с участием начальни-
ков отделений и подразделе-
ний ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
прошло в новом формате.

Впервые руководители смог-
ли наглядно, с помощью сравни-
тельных диаграмм, графиков и 
таблиц, оценить качество рабо-
ты коллег и проанализировать 
свои достижения или недора-
ботки.

Итоги работы общества в фев-
рале 2016 года были представ-
лены заместителю генерального 
директора ПАО ГК «ТНС энерго» 

– управляющему директору ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» Е.М. Се-
вергину в виде электронной пре-
зентации.

Информация, представлен-
ная в виде слайдов, позволя-
ет обеспечить оперативный до-
ступ к необходимым данным в 
электронном виде, визуализи-
ровать данные отчетов и струк-
турировать большие объемы ин-
формации.

Планируется, что подобный 
формат ежемесячного совеща-
ния будет использован и в даль-
нейшем.

10 марта в Воронеже 
прошло межрегиональ-
ное совещание предста-
вителей Центрального 
федерального округа по 
вопросам ЖКХ. В меро-
приятии приняли участие 
более 200 делегатов – 
представителей исполни-
тельной и законодатель-
ной власти, обществен-
ных организаций, Мини-
стерства строительства и 
ЖКХ, Министерства связи 
РФ, ресурсоснабжающих 
организаций и управляю-
щих компаний.

Присутствующие обсудили 
последние изменения законо-
дательства в сфере ЖКХ, поде-
лились опытом реализации про-
грамм модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры, лучшими 
практиками общественного кон-
троля в сфере ЖКХ.

Заместитель генерального ди-
ректора ПАО «ТНС энерго Воро-
неж» Николай Горбатов расска-
зал участникам форума о работе, 
проводимой гарантирующим по-
ставщиком по уменьшению объ-
емов электроэнергии на общедо-

мовые нужды (ОДН). «Наша глав-
ная задача – доведение объемов 
на ОДН до норматива, определяе-
мого по дому. Совместно с управ-
ляющими компаниями, председа-
телями домовых комитетов и на-
селением мы проводим синхрони-
зацию снятия показаний общедо-
мовых и индивидуальных прибо-
ров учета, проверяем схемы под-
ключений нежилых помещений» – 
отметил Николай Семенович.

Марина руДАкОВА,  
пресс-секретарь ПАО «ТНС 

энерго Воронеж»

Вот уже несколько лет подряд лучши-
ми ракетками нашей компании среди 
мужчин становятся заместитель на-
чальника Калачеевского отделения 
по реализации и работе с потре-
бителями Владимир Васильевич 
Ушаков и инженер по расчетам 
и режимам II категории службы 
по обеспечению сбора плате-
жей Евгений Викторович Снуго-
ров. В этом году они также выи-
грали «золото» и «серебро» соот-
ветственно.

Бронза досталась начальнику Та-
ловского участка Борисоглебского отде-
ления Алексею Викторовичу Калимбету.

А вот победительницей турнира сре-
ди женщин стала новенькая участни-

ца. Инженер департамента реализа-
ции электроэнергии Татьяна Вла-

димировна Фролова принимала 
участие в соревнованиях впер-
вые и сразу показала потряса-
ющий результат.

II место – у бухгалтера бухгал-
терии Юлии Владимировны Ог-

нерубовой, «бронза» – у началь-
ника сектора департамента реа-

лизации электроэнергии Ларисы 
Николаевны Хлыниной.
От всей души поздравляем наших 

спортсменов!

Представители  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
приняли участие в форуме  
по вопросам ЖКХ

В ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
прошли соревнования  
по настольному теннису

Совещание в новом формате

ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
внедрило новый сервис для 
удобства своих абонентов

Газ должен прийти в самые отдаленные 
точки региона. От этого зависят благопо-
лучие жителей, привлечение инвестиций, 
развитие бизнеса и экономики тверского 
края в целом. Об этом заявил временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Игорь Руденя в ходе встречи с генераль-
ным директором ООО «Газпром межреги-
онгаз Тверь» Сергеем Тарасовым. Сторо-
ны обсудили перспективы газификации 
Тверской области,.    

В настоящее время уровень газифика-
ции области – около 62%, что несколько 
ниже, чем в среднем по России. В 2003 
году «Газпром» развернул масштабную 
кампанию по газификации области. Этот 
позитивный опыт должен быть продол-

жен, подчеркнул Игорь Руденя. Совмест-
ные с компанией шаги будут направлены 
на выработку мер по сокращению долга, 
выходу на компромиссные варианты. В 
настоящее время в области газифициро-
ваны 23 района из 36. 

Всего с 2005 по 2015 годы «Газпромом» 
построены 35 межпоселковых газопрово-
дов протяженностью 655 км. Сырьем обе-
спечены 130 населенных пунктов, свыше 
18 тыс. домовладений и квартир. На газ 
переведена 51 котельная. В целом на га-
зификацию региона «Газпром» заложил 
более 4 млрд рублей. 

Антонина СЕМЕНОВА, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В ходе брифинга для СМИ исполнитель-
ный директор фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Белгородской области Лео-
нид Белоковаленко рассказал об усилении 
общественного контроля за проведением 
капитального ремонта. По его словам, се-
зон капитального ремонта этого года уже 
начался – на 70 объектах приступили к ра-
ботам. На сегодняшний день в програм-
ме капитального ремонта в регионе задей-
ствовано 1430 работников подрядных ор-
ганизаций. Планируется, что в 2016 году в 
области отремонтируют 149 домов.

Вместе с тем было принято решение 
усилить общественный контроль за хо-

дом капитального ремонта, сформировав 
дополнительные группы, в состав которых 
вошли представители общественных ор-
ганизаций, собственники жилья, фонд со-
действия реформированию ЖКХ, специ-
ализированные организации, а также ор-
ганизации по строительному контролю. 
Стоит отметить, что каждый объект будет 
проверяться несколько раз в месяц. Кроме 
того, представители фонда вместе имеют 
право проинспектировать любой ремонти-
рующийся дом в любое время и без преду-
преждений. 

Сергей ПАШкОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Белгородской области усилены меры  
по контролю за ходом капитального ремонта

Тверичи дождутся «голубого топлива»
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Рассматривались во-
просы, связанные с ис-
полнением поручений 
Президента РФ, Пред-
седателя Правитель-
ства РФ, поручений гу-
бернатора Воронеж-
ской области, обсужда-
лась реализация меро-
приятий по модерниза-
ции региональной си-
стемы дошкольного об-
разования, а также по 
своевременному про-
ведению санитарно-
оздоровительных ме-
роприятий в лесах Во-
ронежской области и 
вовлечению в хозяй-
ственный оборот по-
врежденных и погиб-
ших насаждений.

Очередь в детские сады 
для детей от 3 до 7 лет 
ликвидирована

О модернизации региональ-
ной системы дошкольного об-
разования участников заседа-
ния проинформировал руково-
дитель департамента образова-
ния, науки и молодежной поли-
тики области Олег Мосолов. Он 
сообщил, что оценка эффектив-
ности реализации проекта по мо-
дернизации региональной систе-
мы дошкольного образования за 
2013 и 2014 годы была получе-
на в результате проведения кон-
трольных мероприятий Террито-
риальным управлением Росфин-
надзора по Воронежской области 
и Контрольно-счетной палаты Во-
ронежской области, а оценка эф-
фективности выполнения проекта 
за 2015 год – в рамках проверки 
региона в октябре прошлого го-
да государственным автономным 
учреждением «Информика», кото-
рый является федеральным опе-
ратором проекта.

Как отметил Олег Мосолов, до-
ступность дошкольного образова-
ния обеспечивалась за счет вве-
дения новых мест. За время ре-
ализации проекта на 26% уве-
личилось число воспитанников в 
учреждениях, реализующих об-
разовательные программы до-
школьного образования. Актуаль-
ная очередность, т.е. количество 
детей, зафиксированных в авто-
матизированной системе «Ком-
плектование», имеющих право на 
поступление в учреждения в теку-
щий период, в возрастной кате-
гории от 3 до 7 лет ликвидирова-
на. Комплектование детских са-

дов в 2016 году ведется в плано-
вом режиме.

За три года реализации про-
екта для создания новых мест в 
детских садах было выделено 4,5 
млрд руб., из них более 2 млрд 
руб. – из федерального бюдже-
та. Было создано 18 459 допол-
нительных мест, причем более 
1000 мест – для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет. Как пояснил до-
кладчик, значительное количество 
мест было введено за счет строи-
тельства и реконструкции зданий. 
В городском округе город Воро-
неж и в Семилукском муниципаль-
ном районе в 2014 и 2015 годах 
была использована модель при-
обретения в муниципальную соб-
ственность детсадов, возведен-
ных за счет средств инвесторов-
застройщиков, что позволило 
ввести 1420 мест. Таким образом, 
к началу 2016 года во всех муни-
ципалитетах достигнута доступ-
ность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
В 25 муниципальных образовани-
ях решен вопрос с обес печением 
дошкольного образования детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет. Одна-
ко Олег Мосолов подчеркнул, что 

проблемы с обеспечением до-
ступности дошкольного образо-
вания для детей в этой возраст-
ной категории остаются в Верх-
нехавском, Ольховатском, Семи-
лукском муниципальных районах 
и в городском округе город Во-
ронеж.

Третьим обязательным услови-
ем реализации проекта является 
внедрение федерального госу-
дарственного образовательно-
го стандарта дошкольного обра-
зования. Процесс его введения 
был организован на базе иннова-
ционных образовательных учреж-
дений. Их эффективная деятель-
ность позволила обеспечить не 
только перевыполнение плано-
вого значения показателя проек-
та «Доля воспитанников, осваива-
ющих ФГОС» более чем на 50%, 
но и получить высокую оценку ре-
зультатов деятельности по введе-
нию стандарта экспертов Нацио-
нального фонда переподготовки 
кадров во время мониторингово-
го визита в октябре 2015 года. По 
итогам Воронежская область ока-
залась в числе лучших по введе-
нию федерального стандарта. Бо-
лее того, Центр развития ребен-

ка – детский сад № 99 городско-
го округа город Воронеж вошел 
в топ-10 дошкольных образова-
тельных учреждений РФ.

Несмотря на то, что 2015 год 
стал заключительным годом вы-
деления федеральных средств на 
реализацию проекта по модерни-
зации дошкольного образования, 
работа в 2016 году будет продол-
жена за счет средств субвенции. 
Основным механизмом, позво-
ляющим эффективно обеспечить 
освоение денежных средств и до-
стичь необходимых показателей 
реализации мероприятий в до-
школьном образовании, стано-
вится соглашение с муниципаль-
ными образованиями. Приоритет-
ными становятся показатели, на-
правленные на оптимизацию со-
стояния сети дошкольных орга-
низаций, в том числе за счет при-
ведения к нормативной средней 
наполняемости групп и оптими-
зации численности одногруппо-
вых детских садов. Олег Мосолов 
отметил, что особенно актуальна 
задача по созданию условий для 
получения дошкольного образо-
вания детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

с о ц и у м

Дошкольное образование  
в Воронежской области стало 
максимально доступным
21 марта по поручению губернатора Алексея Гордеева заседание президиума 
правительства Воронежской области провел заместитель губернатора, 
руководитель аппарата губернатора и правительства области Геннадий Макин

Неэффективные 
социальные 
учреждения могут 
быть закрыты

Также на заседании прези-
диума правительства был рас-
смотрен вопрос о ликвидации 
казенного учреждения Воро-
нежской области «Таловский 
детский дом». Как пояснил 
Олег Мосолов, в рамках реа-
лизации Указа Президента РФ 
от 28.12.12 №1688 «О некото-
рых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей», постановления Пра-
вительства РФ от 24.05.2014 г. 
№481 «О деятельности органи-
заций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей» в области ре-
ализуются проекты, направ-
ленные на развитие семейных 
форм проживания детей-сирот. 
На сегодняшний день отмеча-
ется увеличение до 98% чис-
ла детей-сирот, переданных в 
замещающие семьи, и значи-
тельное снижение континген-
та воспитанников организаций 
для детей-сирот. 

Наряду с уменьшением чис-
ла воспитанников в Таловском 
детском доме отмечаются слу-
чаи длительного пребывания 
детей-сирот в учреждении с 
момента их устройства, отсут-
ствие практических мер со сто-
роны сотрудников учреждения 
по поиску детям-сиротам заме-
щающих семей. На 1.01.2015 г. 
в Таловском детском доме вос-
питывалось 39 сирот, на сегод-
няшний день контингент со-
ставляет 27 человек, число же 
сотрудников в учреждении – 
65 человек, из них 28 педаго-
гов. Таким образом, в 2,5 раза 
превышено соотношение кон-
тингента воспитанников и со-
трудников.

Далее с докладом о ходе реа-
лизации плана (дорожной карты) 
по своевременному проведению 
санитарно-оздоровительных ме-
роприятий в лесах Воронежской 
области и вовлечению в хозяй-
ственный оборот поврежденных 
и погибших насаждений выступил 
руководитель управления лесно-
го хозяйства области Александр 
Величко. Комплекс мероприятий 
Дорожной карты рассчитан на пе-
риод с 2015 по 2019 годы. Доклад-
чик напомнил о том, что указом гу-
бернатора были внесены измене-
ния в Лесной план в части увели-
чения более чем в 2 раза ежегод-
ных объемов выборочных сани-
тарных рубок. Постановлением 
правительства Воронежской об-
ласти соответствующие измене-
ния внесены в областную госпро-
грамму «Развитие лесного хозяй-
ства». Как отметил Александр Ве-
личко, несмотря на сокращение 
финансирования, плановые объе-

мы санитарных рубок были сохра-
нены на уровне 4,1 тыс. га, преду-
смотренном Лесным планом.

Лесопожарный центр, являясь 
специализированной организа-
цией по тушению лесных пожа-
ров, в 2015 году выполнял весь 
цикл работ в лесу по государ-
ственному заданию, в том числе 
выборочные санитарные рубки в 
пригородной черте города Воро-
нежа на площади 282 га. В ходе 
работ выявились две острые про-
блемы – нехватка специализиро-
ванной техники и потребность в 
постоянных и временных работ-
никах. По поручению губернато-
ра в настоящее время рассматри-
вается вопрос о выделении в те-
кущем году финансовых средств 
для приобретения лесопожар-
ным центром необходимой тех-
ники. Для обеспечения времен-
ными работниками совместно с 
департаментом труда и занятости 
населения в 2015 году был прора-

ботан вопрос привлечения граж-
дан, состоящих на учете в служ-
бе занятости, к уборке лесоза-
щитных полос от сухостоя в Во-
ронеже и области. Во взаимодей-
ствии с районными центрами за-
нятости эта работа будет продол-
жена в 2016 году.

В 2015 году Воронежским ле-
сопожарным центром в соответ-
ствии с госзаданием были успеш-
но проведены мероприятия по ло-
кализации и ликвидации очагов 
насекомых – вредителей леса. В 
текущем году в рамках реализа-
ции дорожной карты запланиро-
вано продолжение работы по са-
нитарной вырубке лесных насаж-
дений вокруг городских округов 
город Воронеж и Нововоронеж. 
Финансирование за счет средств 
областного бюджета позволит в 
2016 году выполнить выборочные 
санитарные вырубки в рекреаци-
онной пригородной зоне на пло-
щади 349 га.

Руководитель управления лес-
ного хозяйства области также со-
общил, что подготовлен перечень 
примыкающих к населенным пун-
ктам участков, предлагаемых для 
передачи в постоянное пользова-
ние или аренду для осуществле-
ния рекреационной деятельности. 
Кроме того, во всех муниципаль-
ных районах и городских округах 
продолжится работа постоянно 
действующих рабочих групп с уча-
стием районных экологов, пред-
ставителей лесничеств, МЧС и 
общественности по ведению ре-
естра захламленных и загрязнен-
ных участков леса, представляю-
щих пожарную угрозу населен-
ным пунктам и объектам эконо-
мики. Для долгосрочного плани-
рования и учета выполнения ме-
роприятий по очистке лесов от 
захламления в 2015 году начаты 
работы по созданию интерактив-
ной карты лесов Воронежской об-
ласти.

Сергей АБрОСИМОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Работа лесопожарного центра региона под контролем
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Доля АПК в валовом 
региональном продукте 
достигла трети

«С задачей по обеспечению 
экономической стабильности и 
социальной устойчивости обла-
сти правительство во взаимодей-
ствии с органами местного само-
управления справилось», – заявил 
губернатор Белгородской обла-
сти Евгений Савченко в начале 
своего выступления перед депу-
татами областной Думы с отчетом 
о работе за 2015 год. 

Валовой региональный продукт 
увеличился за год в сопоставимых 
ценах на 3%. Рост объемов про-
мышленного производства соста-
вил 104,7%. В 2015 году доля аг-
ропромышленного комплекса в 
валовом региональном продук-
те Белгородской области достиг-
ла уже 30%, в то время как 10 лет 
назад она составляла 18%. Объем 
производства в сельском хозяй-
стве за год в денежном выраже-
нии достиг 218 млрд рублей – это 
третий показатель в стране после 
Краснодарского края и Ростов-
ской области. Заработная плата 
в сельском хозяйстве составила 
за прошлый год 27 тысяч 400 ру-
блей в месяц, что на 8% выше, чем 
в среднем по области. В области в 
2015 году построено и сдано в экс-
плуатацию более 15 тысяч усадеб-
ных домов и квартир общей пло-
щадью 1 млн 554 тысячи квадрат-
ных метров. Впервые ввод жилья 
на одного жителя достиг одного 
квадратного метра. Доля усадеб-
ного жилья превысила 80%. 

В 2015 году область вошла 
в тройку лидеров наряду с Ре-
спубликой Татарстан и Калуж-
ской областью и как результат: 
за прошлый год объем инвести-
ций в регионе не только не сни-
зился, а вырос почти на 14% и со-
ставил 146,5 млрд, или 22,3% от 
ВРП. Губернатор горячо поддер-
жал новую инвестиционную стра-
тегию. Суть ее в том, что она на-
чинается с интеллектуальной со-
ставляющей – с создания научно-
исследовательской базы, опытно-
конструкторских подразделений, 
подготовки проектных команд для 
реализации проектов. Наиболее 
ярко, системно и последователь-
но демонстрирует данную стра-
тегию компания «Эфко» (руково-
дитель Валерий Кустов), где уже 
создан или готов к созданию це-
лый пакет инновационных проек-
тов. По этому же пути идут компа-
ния «Приосколье» (Геннадий Бо-
брицкий), где уже созданы научно-
производственные кластеры по 
биотехнологии (руководитель 
Алексей Балановский), а также се-
лекции и семеноводству в Крас-
нояружской зерновой компании 
(руководитель Александр Титов-
ский). Становится на рельсы инно-
вационной стратегии развития ГК 
«Агро-Белогорье» (Владимир Зо-
тов) и Старооскольская фабрика 
«Славянка» (Сергей Гусев).

В то же время, отметил Евге-
ний Савченко, такие производ-

ственные гиганты Белогорья, как 
компании «Металлоинвест», «Ми-
раторг», «Белгранкорм», «Рус-
Агро», «Белая птица», крупные 
предприятия машиностроитель-
ного и строительного комплекса, 
все еще барахтаются в четвертом 
технологическом укладе, хотя ми-
ровая экономика уже приступила 
к освоению шестого технологиче-
ского уклада, основанного на ши-
роком применении робототехни-
ки, 3D-технологий, нанотехноло-
гий, искусственного интеллекта. 

Затем белгородский губерна-
тор остановился на роли мобиль-
ных технологий. По его убеждению 
«смартфоны и другие мобильные 
гаджеты меняют сложившуюся 
веками и десятилетиями систему 
жизнеустройства во всех сферах». 
Савченко предложил в каждом де-
партаменте правительства обла-
сти создать специальные группы 
по внедрению мобильных прило-
жений с широким привлечением 
экспертов, которые в свою оче-
редь должны координироваться 
неким центром мобильных техно-
логий, обеспечивая при этом мак-
симальную информационную не-
зависимость области. Реализация 
такого проекта с условным назва-
нием «Мобилизация 2», развитие 
инновационной составляющей в 
инвестициях, по мнению губерна-
тора, поможет решить и важней-
шую социальную задачу – пре-
кратить отток талантливой твор-
ческой молодежи из области.

т р и б у н а

Евгений СавчЕнко,  
губернатор Белгородской области 
 На повестке дня 
солидаризация элиты
Радуясь нашим победам во внешней политике, кото-
рые активно обсуждаются и прославляются на каж-
дом канале ТВ, иногда задаешься вопросом: почему 
хотя бы треть этого времени, в том же составе и с тем 
же энтузиазмом, не посвятить обсуждению внутрен-
ней политики? Почему, кроме унылых лиц наших чле-
нов кабинета министров, мы не видим никого, кто бы 
нам просто и внятно объяснил, куда идет наша стра-
на, какую экономику строит, что будет завтра с обра-
зованием, здравоохранением, пенсионным обеспече-
нием? Такое впечатление, что наверху нет никого, кто 
бы ясно себе представлял внутреннее развитие Рос-
сии на ближайшее десятилетие. И тем интереснее и 
ценнее замечательный доклад губернатора Белгород-
ской области Евгения Степановича Савченко, который 
в изложении мы публикуем. Савченко еще раз дока-
зал, что как реальный политик он в осмыслении вну-
тренней российской ситуации, в поисках реальных пу-
тей из кризиса прошел дальше всех. 

Губернатор также высказался 
в пользу как можно более широ-
кого музыкального образования 
детей. «Музыка – это необыкно-
венное и самое мощное средство 
для формирования гармоничного 
и светлого внутреннего мира ре-
бенка». Пока этот фактор личност-
ного формирования ребенка, его 
музыкального образования в ре-
гионе используется крайне недо-
статочно, об этом говорит и низ-
кий охват музыкальным образо-
ванием в школах искусств – всего 
16%. Еще один аргумент в поль-
зу музыкального образования: 
доказано, что тот, кто играет на 

скрипке, баяне, аккордеоне, пи-
анино или на других музыкаль-
ных инструментах, не ворует. Эти 
данные недавно озвучил министр 
культуры Российской Федерации 
В. Мединский. Солидаризуясь с 
ним, Савченко призвал перестро-
ить в регионе отношение к музы-
кальному образованию детей. 

В сфере профессионально-
го образования в области в про-
шлом году продолжились каче-
ственные преобразования. Почти 
половина выпускников девятых 
классов и пятая часть одиннад-
цатиклассников избрали даль-
нейшее обучение в учреждениях 

СПО за прошлый год. В 2015 году 
90% приема в СПО осуществля-
лось по заказу предприятий. 

Любопытно, что, рассматривая 
проблемы здравоохранения, Ев-
гений Савченко сравнил смерт-
ность от заболевания сердечно-
сосудистой системы в расчете на 
сто тысяч населения в Франции, 
Германии, Соединенных Штатов, 
Чехии, Польши и Белгородской об-
ласти. Белгородский показатель 
(788) выше в 3,5 раза, чем в Поль-
ше (219), и в 12 раз выше, чем во 
Франции (65). Вывод: надо охра-
нять здоровье, в каждом муници-
пальном образовании выстроить 
эффективную систему профилак-
тики заболеваний, ранней диагно-

стики заболеваний и мониторинга 
данных процессов. Но физическое 
здоровье зависит от настроения 
человека, от его духовного состо-
яния. На Белгородчине губерна-
тор ставит задачу, чтобы «каждое 
село, поселок, районный центр, 
город имели свой неповторимый 
культурный облик и были предме-
том гордости для живущих там лю-
дей». В конце своего выступления 
губернатор Белгородской области 
заявил, что у всех проблем совре-
менности «есть одна первопричи-
на – это низкий уровень духовно-
нравственного состояния обще-
ства, который привел к деформа-
ции внутренней культуры чело-
века». Именно поэтому в регио-

не приступили к построению со-
лидарного справедливого обще-
ства. «И начинать здесь нам нуж-
но с себя, с тех, кто сегодня пред-
ставляет элиту полуторамилли-
онной Белгородчины – админи-
стративную, экономическую, ду-
ховную, культурную, образова-
тельную, научную, гражданскую. 
Только личный пример, только со-
лидаризация элиты на принципах 
законности и милосердия, дове-
рия и справедливости может при-
вести и к солидарному обществу 
в целом, его нравственному и ду-
ховному оздоровлению. Другого 
пути нет. 

Подготовил  
Святослав ИВАНОВ

«Необычный разговор об инве-
стициях» Савченко закончил тем, 
что назвал технопарки лучшим и 
самым эффективным и демокра-
тичным форматом инвестицион-
ных решений Смысл этого реше-
ния заключается в том, что люди 
должны жить, работать и отды-
хать, учить и воспитывать своих 
детей в одном месте. 

Анализируя параметры бюд-
жетных поступлений, Евгений 
Савченко сообщил, что в 2011 го-
ду сбор налога на прибыль в ре-
гионе составил 25,5 млрд рублей, 
а в 2015 году всего 11,5 млрд ру-
блей, на 14 млрд меньше. Его до-
ля упала более чем в два раза. 
При этом налог на доходы физи-
ческих лиц, наоборот, за это вре-
мя растет почти с 15 млрд ру-
блей до 24 млрд рублей. «Мета-
морфозы с бюджетом» объясня-
ются плохой конъюнктурой ми-
ровых цен на продукцию горно-
металлургического комплекса. 
«В этой ситуации, – заявил гу-
бернатор, – мы вынуждены зани-
мать деньги на рынке и в том чис-
ле занимать у федерального бюд-
жета. Объем таких заимствований 
составил у нас почти 30 млрд ру-
блей». При этом серьезная работа 
в прошедшем году была проведе-
на по снижению долговой нагруз-
ки региона. 

Касаясь госдолга, губернатор 
напомнил, что в прошлом году об-

ласть проверяла Счетная палата 
Российской Федерации. В ходе ее 
была проанализирована и дина-
мика межбюджетных отношений 
областного и федерального бюд-
жета за десятилетний период.

Выяснилось, что объем допол-
нительных доходов, некомпенси-
рованных области со стороны 
федерального бюджета за деся-
тилетний период, составил поч-
ти 109 млрд рублей, что кратно 
двум годовым областным бюд-
жетам. Только потери областно-
го бюджета от принятого закона 
о консолидированной группе на-
логоплательщиков составили за 
четыре года его действия более 
11 млрд рублей. «Мы нуждаемся 
в существенной финансовой под-
держке со стороны федерального 
бюджета», – заявил Савченко. 

Докладчик подробно проана-
лизировал ситуацию на рынке 
труда области. В 2015 году в ре-
гионе создано 12,5 тысячи новых 
рабочих мест. Регистрируемая 
безработица в минувшем и те-
кущем году сохраняется на уров-
не ниже 1%. Год назад была по-
ставлена задача 20х20, означаю-
щая повышение зарплаты на 20% 
и обеспечение ее минимального 
уровня в 20 тысяч рублей по всем 
предприятиям области. В итоге 
зарплата фактически возросла 
на 6,1%, (самый высокий рост в 
Центрально-Черноземном реги-

оне). А вот число крупных и сред-
них предприятий, выплачиваю-
щих зарплату своим работникам 
менее 20 тысяч рублей в месяц, 
уменьшилось у нас в течение го-
да почти в 3 раза.

Евгений Савченко пообещал 
работодателям «наращивать свои 
усилия по сохранению и повыше-
нию уровня доходов людей» и зая-
вил, что «уровень заработной пла-
ты на любом предприятии опреде-
ляется, прежде всего, двумя каче-
ствами руководителя: эффектив-
ностью управления и честностью», 
а правительство сделает соответ-
ствующие выводы, проанализиро-
вав статистическую отчетность по 
форме 2-НДФЛ за 2015 год. 

Среди достижений в социаль-
ной сфере он отметил не толь-
ко выполнение «майских ука-
зов». Удалось кардинально изме-
нить облик школ. Сегодня каж-
дая вторая школа располагает 
3D-принтерами, и пополнение 
ими школ будет продолжено. 

Среди проблем школьного об-
разования губернатор назвал жа-
лобы родителей на избыточную 
загрузку детей, и прежде всего 
домашними заданиями. Савчен-
ко предложил педагогическому 
сообществу пересмотреть кон-
цепцию обучения детей. Надо 
готовить «детей к жизни, полной 
смысла и проблем», а не «к тупому 
бездумному потреблению».

Музыка и воровство несовместны

Метаморфозы с бюджетом
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 Программа касается строи-
тельства и реконструкции воро-
нежских школ с учетом требова-
ний Распоряжения Правитель-
ства РФ от 23 октября 2015 года 
«Содействие созданию в субъек-
тах Российской Федерации (ис-
ходя из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеобразо-
вательных организациях» на 2016-
2025 годы. В нем даются рекомен-
дации, которые необходимо учи-
тывать при формировании реги-
ональных программ, направлен-
ных на создание новых мест в об-
щеобразовательных организаци-
ях в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современны-
ми условиями обучения. В частно-
сти, речь идет о количестве мест в 
новых учреждениях образования. 
Для повышения доступности и ка-
чества общего образования долж-
на быть обеспечена возможность 
организации всех видов учебной 
деятельности в одну смену. Для 
этого необходимо создать новые 
места для учащихся.

Депутаты городского парла-
мента разработали документ, со-
держащий предложения по обе-
спечению жителей Воронежа об-
щеобразовательными учрежде-
ниями, под названием «Миллион-
ному городу – современные шко-
лы». Предлагается решить про-
блему дефицита мест в школах за 

счет строительства пристроек на 
территории общеобразователь-
ных учреждений, возведение но-
вых школ, строительство объек-
тов «начальная школа – детский 
сад», модернизации существую-
щей инфраструктуры общего об-
разования.

Виталий ЖукОВ

м у н и ц и п а л и т е т

22 марта в Воронежской гор-
думе прошло совместное засе-
дание Общественного совета по 
ЖКХ при Воронежской городской 
Думе и АО «ЕПСС ЖКХ ВО». На со-
вещании, инициатором которо-
го выступил Общественный со-
вет по ЖКХ при гордуме под ру-
ководством Светланы Кравцовой, 
присутствовали представители 
ЕПСС, представители управляю-
щих организаций и жители много-
квартирных домов Воронежа. 

На встрече генеральный дирек-
тор расчетного центра и депутат 
гордумы Руслан Кочетов озвучил 
результаты совместной работы 
Общественного совета и ЕПСС за 
последние два месяца. Напомним, 

первое заседание Общественно-
го совета с участием представите-
лей расчетного центра состоялось 
в январе 2015 года. Тогда Светла-
на Кравцова проинформировала 
ЕПСС об основных проблемах, с 
которыми к ней обратились жи-
тели многоквартирных домов. На 
заседании 22 марта расчетный 
центр отчитался о проделанной 
работе. Совместными усилиями 
значительную часть вопросов жи-
телей удалось снять. Так, прекра-
щены текущие начисления по до-
мам, которые до недавнего вре-
мени получали двойные платежки, 
а также произведено списание по 
услугам, которые были необосно-
ванно выставлены жителям. Так-

же было высказано предложе-
ние подготовить проект обраще-
ния в Минстрой России о внесе-
нии изменений в Постановление 
Правительства № 354. Это помог-
ло бы решить часть проблем, свя-
занных с распределением задол-
женности по какой-либо услуге по 
всем строкам жировки.

В целом и общественники, и 
представители расчетного цен-
тра высказали удовлетворение 
результатами встречи. На следу-
ющее заседание Общественного 
совета по ЖКХ, как сказала Свет-
лана Кравцова, планируется при-
гласить представителей право-
охранительных органов и управ-
ляющих компаний.

Основным вопросом стало об-
суждение документов, регламен-
тирующих деятельность Совета.

Заседанию предшествовало 
совещание двух рабочих групп. 
Ребята самостоятельно разра-
ботали регламент, который был 
впоследствии принят, подгото-
вили поправки в положение о 
Молодежном Совете.

На заседании была утверж-
дена структура Молодежного 
Совета, а также план работы на 
2016 год.

Председатель Молодежного 
Совета Алина Базарова, отмети-
ла, что от членов Совета посту-
пало большое количество пред-
ложений и изменений в проект 
регламента, план работы, поло-
жение о Молодежном Совете, а 
также идей по реализации соци-
ально значимых проектов.

Теперь, когда основные ор-
ганизационные вопросы реше-
ны, молодым людям предстоит 
работа в комиссиях и рабочих 
группах.

В городской Думе состоялись 
публичные слушания по внесе-
нию изменений в Устав города. 
Изменения касались переноса 
даты празднования Дня города 
в текущем году. Полномочный 
представитель главы городско-
го округа в гордуме Марина Пли-
ева пояснила, что предложение 
перенести День города с 17 сен-
тября поступило из-за совпаде-
ния с датой выборов депутатов 
в Государственную Думу. В свя-
зи с этим администрация Воро-
нежа выступила с предложением 
в 2016 году перенести День го-
рода на 3 сентября, первую суб-
боту месяца.

Открывая заседание, депу-
тат Воронежской городской Ду-
мы Александр Головин подчер-
кнул, что главное – определить-
ся, когда самим жителям будет 
удобно праздновать День рож-
дения родного города.

Воронежцы, пожелавшие 
прийти на публичные слуша-
ния, обсудили разные вариан-
ты. В частности, депутат Андрей 
Померанцев отметил, что празд-
нование Дня города в сентябре 
до выборов может быть исполь-
зовано недобросовестными по-
литиками в целях предвыборной 
агитации и предложил перене-

сти празднование на май.
И.о. руководителя управле-

ния правовой и экономической 
экспертизы Воронежской город-
ской Думы напомнил, что подоб-
ное предложение уже рассма-
тривалось в 2013 году на пу-
бличных слушаниях и в итоге не 
нашло поддержки у обществен-
ности.

Ольга Крюкова, житель улицы 
Хользунова, поддержала пред-
ложение администрации:

– 3 сентября – хорошая да-
та! Как раз после Дня знаний 
еще один праздник и детям, и 
взрослым.

Также на публичных слушани-
ях прозвучали предложения на-
значить 3 сентября постоянной 
датой проведения Дня города, 
провести масштабные социоло-
гические исследования по пово-
ду даты проведения мероприя-
тия, внести изменения в Устав 
города, позволяющие перено-
сить День города, если он со-
впадает с другим крупным со-
бытием.

В ближайшее время пред-
ложения горожан будут проа-
нализированы рабочей груп-
пой по вопросу внесения из-
менений в Устав Воронежа. 

Андрей ТИМОШЕНкО

Депутаты разработали 
проект программы  
по строительству  
и модернизации школ

Восьмое заседание Во-
ронежской городской 
Думы пройдет 30 мар-
та в 10.00 часов. Эту 
дату согласовали де-
путаты на Совете гор-
думы. Также сразу по-
сле заседания состо-
ятся депутатские слу-
шания по обсуждению 
программы городско-
го округа город Воро-
неж «Развитие образо-
вания» в части строи-
тельства и реконструк-
ции школ.

Парламентарии 
Воронежа обсудили  
с жителями празднование 
Дня города 

Новый регламент работы 
разработан

Совместными  
усилиями решать 

проблемы  
в сфере ЖКХ

На днях состоялось заседание 
Молодежного Совета при 
Воронежской городской Думе



8 № 5 (162)  26 марта — 8 апреля 2016 г. Экономика и жизнь — Черноземьев л а с т ь

Третье место  
в ЦФО по количеству 
индивидуальных 
предпринимателей

О внедрении лучших практик 
Национального рейтинга состо-
яния инвестиционного климата в 
Воронежской области в ходе за-
седания рассказал заместитель 
губернатора – первый замести-
тель председателя правительства 
области Андрей Ревков. По ини-
циативе Президента РФ Агент-
ством стратегических инициатив 
составлен Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного кли-
мата субъектов Российской Феде-
рации. По его итогам за 2014 год 
Воронежская область заняла 14-е 
место, получив статус «региона с 
комфортными условиями для ве-
дения бизнеса», и в течение 2015 
года регион старался улучшить 
показатели. В частности, была 
откорректирована и реализова-
на дорожная карта внедрения луч-
ших практик Национального рей-
тинга состояния инвестиционно-
го климата в Воронежской обла-
сти, начата работа по внедрению 
проектного управления.

По итогам 2015 года из 159 ме-
роприятий дорожной карты реа-
лизовано 154, уровень достиже-
ния ключевых показателей эф-
фективности мероприятий со-
ставил 94%. Неполное выполне-
ние дорожной карты связано с 
тем, что не были достигнуты пла-
новые значения показателей по 
мероприятиям, направленным 
на улучшение удовлетворенно-
сти предпринимателей деятель-
ностью государственных и муни-
ципальных органов, уполномо-

ченных на выдачу разрешений на 
строительство; и не завершены 
мероприятия, направленные на 
улучшение удовлетворенности 
деятельностью по лицензирова-
нию перевозок пассажиров авто-
транспортом. Выявленные про-
блемы планируется устранить в 
течение 2016 года. 

Алексей Гордеев указал всем 
руководителям региональных ис-
полнительных органов государ-
ственной власти (ИОГВ) на необ-
ходимость выполнять основные 
показатели, тем более, если они 
были заданы самостоятельно, а 
не «сверху».

– Бывают внешние обстоя-
тельства, когда кто-то навязыва-
ет невыполнимые показатели, но 
здесь иная ситуация. Надо заве-
сти практику для всех руководи-
телей ИОГВ: если не выполнены 

основные показатели – руководи-
тель не получает премию. Не по-
лучил премию в течение года – пи-
ши заявление на увольнение. Зна-
чит, не справляешься со своими 
обязанностями, не понимаешь, 
что в твоей работе главное и как 
этого добиться, – подчер-
кнул губернатор. 

Также глава региона 
дал поручение разобрать-
ся в причинах каждой ситу-
ации, по которой высказали 
неудовлетворенность пред-
приниматели. 

В настоящее время на 
федеральном уровне про-
водится активная работа по вне-
дрению проектного управления, в 
частности, по реализации проек-
та «Национальный рейтинг». В со-
ответствии с поручением Прези-
дента РФ в субъектах Российской 

Федерации сформированы спе-
циализированные организацион-
ные штабы («проектные офисы»), 
ответственные за внедрение до-
рожных карт по улучшению инве-
стиционного климата на основе 
лучших практик, выявленных по 

итогам ежегодного прове-
дения рейтинга. Правительством 
Воронежской области работа по 
внедрению проектного управле-
ния уже ведется.

Для улучшения позиций Воро-
нежской области в Национальном 

рейтинге состояния инвестицион-
ного климата предложено в числе 
прочего подробно изучить лучшие 
практики регионов-лидеров рей-
тинга и перенять опыт, создать ра-
бочую группу по вопросам эффек-
тивности процедур подключения к 
сетям газо-, водо – и теплоснаб-
жения, а также активизировать 
деятельность рабочих групп, соз-
данных в рамках штаба по сниже-
нию административных барьеров 
и улучшению инвестиционного и 
предпринимательского климата 
в Воронежской области. Предло-
жения были поддержаны.

Борьба с 
несанкционированной 
торговлей

Затем о развитии предприни-
мательства и потребительско-
го рынка на территории муници-
пальных образований Воронеж-
ской области проинформирова-
ла руководитель департамента 
предпринимательства и торгов-
ли области Галина Абричкина. По 
состоянию на 1 января 2016 года 
на территории Воронежской об-

ласти осуществляли дея-
тельность более 77,5 тыс. 
субъектов малого бизне-
са. Особое внимание Гали-
на Абричкина уделила ин-
дивидуальным предпри-
нимателям – в 2015 году в 
Воронежской области осу-
ществляли свою деятель-

ность 53,5 тыс. индивидуальных 
предпринимателей (ИП). По чис-
лу ИП в последние четыре года 
регион занимал 3-е место в Цен-
тральном федеральном округе и 
20-22-е место в России. Наибо-
лее востребованными видами 

Губернатор Алексей Гордеев с рабочей поездкой посетил Хохольский муниципальный район. 
Там глава региона провел выездное заседание облправительства в рамках Дня правительства 
Воронежской области и посетил одно из крестьянских фермерских хозяйств 

На выездном засе-
дании правитель-
ства рассматрива-
лись вопросы  
внедрения  
лучших практик  
по улучшению  
инвестиционного 
климата в Воронеж-
ской области,  
развития предпри-
нимательства  
и потребительско-
го рынка в муни-
ципальных  
образованиях,  
а также комплекс-
ного социально-
экономического  
развития Хохольско-
го муниципального 
района в 2012-2016 
годах.

Воронежская область 
– регион, комфортный 
для ведения бизнеса

По итогам за 2014 год Воронежская 

область заняла 14-е место  

в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата среди 

всех регионов страны.



9Экономика и жизнь — Черноземье № 5 (162)  26 марта — 8 апреля 2016 г. р а з в и т и е

деятельности для ИП являются 
оптовая и розничная торговля, а 
также ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного поль-
зования. В данной сфере работа-
ет более половины всех индиви-
дуальных предпринимателей ре-
гиона – 53,4%.

В целях создания условий 
для формирования комфортной 
среды для граждан и субъектов 
предпринимательской деятель-
ности (как производителей това-
ров, так и субъектов торговой де-
ятельности) Минпромторгом Рос-
сии утверждена Стратегия разви-
тия торговли в Российской Феде-
рации на 2015 – 2016 годы и пери-
од до 2020 года. Стратегией пре-
дусматривается развитие много-
форматной инфраструктуры тор-
говли посредством стимулирова-
ния роста любых форм предпри-
нимательской активности. Од-
ним из показателей эффективно-
сти деятельности органов власти 
субъекта РФ в этом направлении 
является количество хозяйству-
ющих субъектов (организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей), осуществляющих розничную 
торговлю. По состоянию на 1 ян-
варя 2016 года в Статистическом 
регистре хозяйствующих субъек-
тов по Воронежской области учте-
но 21851 органи-
зация и 28580 
индивидуальных 
п р е д п р и н и м а -
телей, осущест-
вляющих опто-
вую и розничную 
торговлю, что со-
ставляет соответ-
ственно 37,4% и 
53,4% от общего 
количества.

О б е с п е ч е н -
ность населения 
Воронежской об-
ласти площадями 
торговых объектов 
за 2015 год соста-
вила 620 кв. м на 1 
тысячу человек и превысила уста-
новленный норматив на 40,27% 
(442 кв. м). Превышение харак-
терно для всех муниципальных 
районов и городских округов об-
ласти. Несмотря на столь высокие 
результаты, торговое обслужива-
ние разбалансировано за счет со-
средоточения торговых объектов 
в районных центрах и городских 
округах. Для преодоления дефи-
цита торговых площадей до конца 
текущего года планируется ввести 
два дополнительных норматива: 
нормативы для продовольствен-
ных торговых объектов местного 
значения в зависимости от мас-
штаба населенного пункта и нор-
мативы обеспеченности рынками 
и ярмарками. Это положительно 
повлияет на ассортимент това-

ров и уровень цен и будет допол-
нительно стимулировать конку-
ренцию в торговле.

Вместе с тем в регионе име-
ется фактор, отрицательно влия-
ющий на развитии добросовест-
ной конкуренции – несанкциони-
рованная торговля, который, кро-
ме прочего, представляет угрозу 
здоровью граждан. Согласно ре-
зультатам мониторинга, на де-
кабрь 2015 года зарегистрирова-
но 63 места несанкционирован-
ной торговли в 11 муниципаль-
ных районах и городских округах 
с ориентировочным количеством 
торгующих 433 человека. Пробле-
ма особенно актуальна для муни-
ципальных районов, по террито-
рии которых проходят федераль-
ные автодороги М-4 «Дон» и М-6 
«Москва – Астрахань». Реализа-
ция в 2015 году мероприятий «до-
рожной карты», утвержденной гу-
бернатором (активизация рейдов 
и увеличение количества возбуж-
денных административных дел), 
позволила за полгода, с июля по 
декабрь, существенно снизить 
как количество мест незаконной 
торговли (на 9 единиц), так и ко-
личество самих торгующих. Лик-
видированы очаги стихийной тор-
говли в Каширском, Панинском и 
Острогожском районах.

Решение вопро-
сов борьбы с несанк-
ционированной тор-
говлей должно иметь 
комплексный харак-
тер. На эту перспек-
тиву также нацеле-
но создание и вне-
д р е н и е  п р о е к т а 
«Дары земли Воро-
нежской». Торговые 
места, оборудован-
ные в соответствии 
с проектом, пред-
назначены для ре-
ализации продук-
ции гражданами, 
ведущими кре-
стьянские (фер-
мерские) хозяй-

ства, личные подсобные хозяй-
ства или занимающимися садо-
водством, огородничеством, жи-
вотноводством. Изготовлены но-
вые торговые лотки с логотипом 
«Дары земли Воронежской» в со-
ответствии с проектом в четырех 
муниципальных районах и город-
ском округе г. Воронеж – всего бо-
лее 170 торговых мест. 

Алексей Гордеев подчеркнул, 
что к борьбе с несанкциониро-
ванной торговлей, особенно там, 
где она носит систематический 
характер, необходимо привле-
кать полицию.

 – Не говоря о том, что систе-
матически нарушается закон, сто-
ит помнить, что продукция, кото-
рой торгуют у дорог, весь этот 
фальсификат опасен для здоро-

Кроме того, в рамках рабо-
чей поездки в Хохольский муни-
ципальный район Алексей Горде-
ев провел ряд рабочих встреч с 
главами администраций муници-
пальных районов.

С главой администрации Хо-
хольского муниципального рай-
она Павлом Пономаревым губер-
натор подробно обсудил даль-
нейшие планы по развитию рай-
она и текущие проблемы.

В ходе рабочей встречи с гла-
вой администрации Воробьев-
ского муниципального района Ан-
дреем Пищугиным глава региона 
высоко оценил его деятельность 
как руководителя и отметил, что 
будет использовать его профес-
сиональный потенциал на более 
крупных и сложных участках рабо-
ты. Алексей Гордеев подчеркнул, 
что ротация управленческих ка-
дров и постоянное повышение 

квалификации глав администра-
ций муниципальных образований, 
в том числе путем усложнения 
участков работы, положительно 
скажется и на развитии Воронеж-
ской области в целом.

Завершая рабочую поездку в 
Хохольский муниципальный рай-
он, Алексей Гордеев посетил од-
но из передовых крестьянских 
фермерских хозяйств – КФХ «ИП 
Князев А.В.», где осмотрел сель-
скохозяйственную технику, ко-
торую после зимы подготовили 
к весенне-полевым работам. Ге-
неральный директор хозяйства 
Александр Князев сообщил главе 
региона, что площадь возделы-
ваемой пашни сегодня составля-
ет 12,9 тысячи га. Хозяйство рас-
полагает мощным парком сель-
хозтехники: 12 свеклоуборочных 
комбайнов, 3 свеклопогрузчи-
ка, 11 зерноуборочных комбай-

нов, 68 тракторов, 7 самоходных 
опрыскивателей с захватом в 36 
метров, 24 сеялки для техниче-
ских культур, 32 сеялки для зер-
новых культур и другие машины. 
По словам Александра Князева, 
к новому сезону хозяйство гото-
во: внесены необходимые удо-
брения, полностью закуплены 
семена, техника проверена. Ра-
боты начнутся, как только позво-
лят погодные условия.

Кроме растениеводства, хо-
зяйство развивает приоритетную 
для региона отрасль животновод-
ства. По продуктивности и надо-
ям молока КФХ «ИП Князев А.В.» 
входит в десятку лучших ферм 
области. За 2015 год этот пока-
затель составил 6 996 кг молока 
от одной коровы.

В рамках Дня правительства 
Воронежской области в Хохоль-
ском муниципальном районе в 

этот день члены регионально-
го правительства посетили ряд 
объектов сельскохозяйственной 
и социальной сфер, а главы ад-
министраций муниципальных об-
разований области изучили луч-

шие практики муниципального 
управления в Хохольском муни-
ципальном районе.

Сергей АБрОСИМОВ,  
корреспондент «ЭЖ-

Черноземье»

Вопросы развития муниципальных образований региона

В завершение повестки засе-
дания о ходе реализации про-
граммы комплексного социально-
экономического развития Хохоль-
ского муниципального района на 
2012-2016 годы на заседании 
правительства области отчитал-
ся глава администрации Хохоль-
ского муниципального района 
Павел Пономарев. За годы дей-
ствия программы был реализован 
ряд проектов, в частности, соз-
дан животноводческий комплекс 
на 1200 голов дойного стада, в 
пять раз увеличены производ-
ственные мощности птицефабри-
ки, построен завод по производ-
ству семян, созданы поля мелио-
рации площадью 853,6 га. В про-
мышленном секторе экономики 
создано предприятие по произ-
водству мелкоштучных бетонных 
изделий мощностью 500 тысяч кв. 
метров в год, проведена модер-
низация оборудования сахарно-
го комбината. Организовано про-
изводство железобетонных изде-
лий для гражданского и промыш-
ленного строительства. Открыты 
предприятия по производству ме-
бели, переработке молока и из-
готовлению молочных продуктов, 
производству продуктов из мяса, 
в том числе колбасных изделий. 
Введены в эксплуатацию 4 мно-
гоквартирных пятиэтажных жилых 
дома общей площадью 6939,5 кв. 
метров (147 квартир).

Вторым ключевым направле-
нием в рамках программы явля-
ется формирование благоприят-
ной среды для проживания лю-
дей. При поддержке правитель-
ства области удалось решить 
наиболее проблемные вопросы в 
сфере здравоохранения, образо-
вания, культуры и спорта и значи-

тельно улучшить положение в со-
циальной сфере района. В тече-
ние 2012-2015 годов были прове-
дены капитальные ремонты трех 
отделений районной больницы, 
поликлиники, построены ФАП и 
амбулатория с жильем для вра-
ча. В сфере дошкольного и об-
щего образования благодаря про-
веденным капитальным ремонтам 
и реконструкциям созданы ком-
фортные условия для обучения, 
введено дополнительно 232 до-
школьных места; школы оснаще-
ны учебными пособиями, компью-
терным и спортивным оборудова-
нием, автобусами. По программе 
развития физической культуры и 
спорта в Воронежской области 
введены в эксплуатацию стадион 
и физкультурно-оздоровительный 
комплекс в р.п. Хохольский, а в 
восьми населенных пунктах рай-
она оборудованы многофункци-
ональные спортивные площадки. 
Для развития культуры и сохра-
нения культурного наследия ка-
питально отремонтированы три 
сельских Дома культуры и музей 
народного творчества и реме-
сел «Мастера», реконструирован 
Центр культуры и досуга город-
ского поселения.

В 2014 году начата реконструк-
ция биологических очистных со-
оружений производительностью 
900 куб. м в сутки в р.п. Хохоль-
ский. Продолжаются работы по 
газификации. Особое внимание 
уделяется демографической по-
литике и закреплению молодежи 
на селе. По итогам 2014 года Хо-
хольский муниципальный район 
вошел в пятерку сельских райо-
нов области, обеспечивших при-
рост численности населения. 

По итогам доклада Алексей 

Гордеев отметил, что Хохольский 
район в последние годы развива-
ется активно и успешно, создают-
ся предприятия, сократилась без-
работица. В своей группе район 
является лидером. 

После завершения заседания 
правительства глава региона при-
нял участие в традиционном под-
ведении итогов курсов повыше-
ния квалификации глав админи-
страций муниципальных районов 
и городских округов области. В 
период с 14 по 18 марта 2016 го-
да на базе автономного учрежде-
ния Воронежской области «Инсти-
тут регионального законодатель-
ства» прошли курсы повышения 
квалификации глав администра-
ций муниципальных районов и го-
родских округов Воронежской об-
ласти по программе «Эффектив-
ный менеджмент в муниципаль-
ных образованиях в условиях эко-
номического кризиса».

Программа нынешнего года 
была посвящена поиску опти-
мальных путей развития муници-
пальных образований в сложив-
шейся в России непростой эко-
номической ситуации. Для веде-
ния занятий были приглашены 
не только ведущие ученые, но и, 
в первую очередь, руководители 
органов государственной вла-
сти в качестве преподавателей-
практиков. Учебная програм-
ма составлялась таким обра-
зом, чтобы в расписании каж-
дый день являлся тематическим. 
В качестве тем дня были выбра-
ны «Взаимодействие органов го-
сударственной власти с органа-
ми местного самоуправления», 
«Стратегические направления 
развития муниципальных обра-
зований» и другие. 

Программа 

комплексного 

развития 
Хохольского 

района на 2012-

2016 годы дает 

свои результаты: 

создан 
животноводческий 

комплекс  
на 1200 голов, 

построен завод 

по производству 

семян.

Социальное и экономическое развитие Хохольского района сохраняет 
положительную динамику
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Левиафан  
против цыган?

Между тем пресса на все лады 
продолжает комментировать «цы-
ганский газовый бунт». Либераль-
ная пресса, понятное дело, пода-
ет события в том духе, что жест-
кое подавление беспорядков в 
Плеханово – это еще одно дока-
зательство превращения России 
под руководством Путина в поли-
цейское руководство. Вот, к при-
меру, с каким заголовком вышла 
статья на сайте «Радио «Свобода» 
– «Левиафан против цыган».

Однако нам видится, что в Туль-
ской области впервые региональ-
ная власть ясно и однозначно вы-
ступила за равенство перед зако-
ном всех национальностей и за-
щитила интересы не только рус-
ского большинства, но и всех за-
конопослушных граждан. После 
того как 500 омоновцев останови-
ли газовый беспредел в Плехано-
во, у туляков появился повод гор-
диться своим губернатором. 

Действия Алексея Дюмина тем 
более похвальны, что проблема 
поселка Плеханово давняя и до-
сталась ему по наслед-
ству. Цыганский посе-
лок в Тульской обла-
сти появился еще в со-
ветские времена. Ког-
да власть пыталась изо 
всех сил «заземлить» 
этот кочующий народ. 
Главная проблема таких поселе-
ний – что все, включая силовые и 
властные структуры, предпочитали 
с его обитателями не связывать-
ся. Этим цыганские общины до сих 
пор пользуются в своих интересах. 
Туляков давно не удивляют сооб-
щения о криминале с участием лиц 
цыганской национальности. Здесь 
отлично знают, кто торгует зельем 
и получает от этого доходы. Как и 
за счет чего существуют цыганские 
общины ни для кого не секрет. 

Между тем на глазах у властей 
цыганский самострой рос как на 
дрожжах. У большинства домов, 
в которых проживают семьи табо-
ра, нет адресов, кадастровых па-
спортов, а к электричеству боль-
шинство из них подключено ку-
старным способом – через про-
вода, идущие от линий электропе-
редач. Кое-какая работа, правда, 
по легализации цыганского житья-
бытья велась и даже часть постро-
ек удалось узаконить. Что касает-
ся газа, то, оказывается, власть с 
2000-х годов знала о незаконном 
отборе топлива цыганами для сво-
их нужд. И долгое время власти, 
не желая связываться, оплачивали 
убытки из бюджета. Потери госу-
дарства за покрытие убытков до-
ходили до 400 тысяч рублей в ме-
сяц. То есть, о проблеме с воров-
ством газа знали давно. 

Интеграция цыган  
в правовое поле

 Когда летом 2015 года се-
рия пожаров в местах компакт-
ного проживания цыганского на-
селения привела к человеческим 
жертвам, к решению проблемы 
привлекли силовиков и проку-
роров. Но все закончилось либе-
ральным пшиком. Официально 
было «…рекомендовано осущест-
влять мониторинг межнациональ-
ной обстановки, складывающей-
ся в местах компактного прожи-
вания лиц цыганской националь-
ности, с целью выявления пред-

посылок к осложнению оператив-
ной обстановки и дальнейшего их 
устранения. А также продолжить 
работу по осуществлению про-
филактического обхода жило-
го сектора, проводить совмест-
но с Управлением Федеральной 
миграционной службы России по 
Тульской области целевые меро-
приятия, направленные на обе-
спечение правопорядка».

Кстати, с 2013 года проблема-
ми территорий компактного про-
живания цыган занималась спе-
циально созданная рабочая груп-
па с целью «интегрировать» цы-
ганские поселения в правовое со-
циальное и экономическое поле. 
В Плеханово в помещении, кото-
рое предоставил цыганский ба-
рон, была открыта начальная шко-
ла. Но, как оказалось, газ к ней 
подвели цыганским способом. И 
только на этой неделе отопление 
в муниципальном бюджетном об-
разовательном учреждении «Пле-
хановская начальная общеобра-
зовательная школа» было вос-
становлено. Необходимые рабо-
ты по оборудованию школы ото-
пительными котлами и проведе-
нию дополнительных электриче-
ских мощностей на данный мо-
мент произведены.

В 2014 году произошло объе-
динение Тулы и Ленинского райо-

на. А накануне, на тот момент уже 
практически «на вылете» глава ад-
министрации Ленинского района 
Валерий Федоров и глава адми-
нистрации Плеханово Анатолий 
Борзов, которым, по большому 
счету было нечего терять, пода-
ли в суд на цыган за самовольные 
постройки. Как «убедили» Федо-
рова и Борзова не тянуть с пода-
чей исков о сносе самовольных 
построек, история умалчивает. И 
суд, что неудивительно, принял 
решение незаконные постройки 
цыган снести.

Но с момента, как министер-
ство внутренней политики и раз-

вития местного са-
моуправления в Туль-
ской области возгла-
вил Антон Агеев, ра-
бота на данном на-
правлении практи-
чески остановилась. 
Когда в 2014 году на 

встрече с жителями района быв-
шего губернатора Тульской обла-
сти Владимира Груздева спроси-
ли: «Когда кончится беда с цыга-
нами?», он ответил: «Вы же сосе-
ди! Мы можем занять жесткую по-
зицию и поставить вопрос о сносе 
домов. Но правильно ли это будет, 
по-человечески? Мы все гражда-
не большой великой страны...»

В ноябре 2015 года суд вынес 
решение о сносе в поселке Пле-
ханово 122 незаконных строе-
ний, в которых проживают цыга-
не. Служба судебных приставов 
вручила проживающим в этих до-
мах судебные решения, обязыва-
ющие цыган снести самовольные 
постройки. Со сто-
роны администра-
ции Тулы им предло-
жили другие земель-
ные участки, где они 
смогут поселиться на 
законных основани-
ях. Но жители само-
строя проигнориро-
вали и решение су-
да, и предложение администра-
ции узаконить свои дома.

И непонятно, как долго вся эта 
бодяга бы длилась, если бы до-
быча газа по-цыгански не обер-
нулась аварией. Мина замедлен-
ного действия в Плеханово взор-
валась цыганским бунтом и спец-
операцией ОМОНа. Четырех че-

ловек доставили в райотдел вну-
тренних дел, трех арестовали на 
трое суток, одного оштрафовали. 
Газоснабжение (всего, по данным 
МВД России, без топлива оказа-
лись 700 домов) было восстанов-
лено, незаконные врезки ликви-
дированы.

Сносу подлежит  
121 постройка

Мина взорвалась уже при но-
вом врио губернатора. И он пред-
принял точные и жесткие меры. И 
будем надеяться, что ему доста-
нет решительности и для даль-
нейших в том же духе действий 
по наведению порядка в Плеха-
ново. 

Как сообщается, 21 марта 2016 
года Екатерина Неменущая, за-
меститель руководителя Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по Тульской 
области – заместитель главного 
судебного пристава Тульской об-
ласти, рассказала, что в настоя-
щий момент в межрайонном от-
деле находятся 122 исполнитель-
ных производства по незаконным 
постройкам в поселке Плеханово. 
Сносу подлежит 121 постройка – 
уже после вынесения судебного 
решения одна из незаконных по-
строек сгорела.

Должникам по исполнитель-
ным документам, то есть хозяе-
вам незаконных построек, кото-
рые вовремя не снесли их, неод-
нократно выписывали штрафы 
(по 2 тысячи рублей).

В настоящий момент дата 
сноса домов не определена. По 
словам Неменущей, сразу сне-
сти 121 постройку тульские при-
ставы не могут, так что это будет 
проводиться постепенно. Адми-
нистрация Тулы заключит дого-
вор со специальной организаци-
ей, которая будет выполнять эти 

работы. Также замруководителя 
УФССП отметила, что на сегод-
ня от жителей цыганского посе-
ления не поступало документов с 
обжалованием решения суда или 
документов на узаконивание по-
строек.

Отрадно, что цыгане уже 18 
марта извинились за устроен-
ные в Плеханово беспорядки пе-
ред другими жителями поселка. 
Прощения попросил лидер мест-
ной общины, которого называют 
заместителем барона. «Я бы хо-
тел от лица табора принести свои 
извинения газовщикам, журна-
листам, сотрудникам полиции, 
за то, что вчера мы были не пра-
вы. Но мы просим губернатора, 
чтобы он не забирал у нас дома 
и помог их оформить по закону», 
— заявил он.

Цыгане, привыкшие к продаж-
ной власти, привыкшие с ней до-
говариваться известным спосо-
бом, привыкшие находить защиту 
у московских правозащитников и 
ответственных за многонациона-
лию, поняли, что с Алексеем Дю-
миным старые методы не про-
катят. Прогнуть новую тульскую 
власть не удалось. И это наша об-
щая всероссийская победа. По-
тому как сто раз прав Егор Холмо-
горов, написавший по этому по-
воду: «Если цыганская или любые 
другие общины получат возмож-
ность жить за чужой счет, приви-
легию не исполнять законы, пра-
во не исполнять решения суда, 
возможность воровать газ и энер-
гию, то предоставлена им будет 

эта привилегия имен-
но за счет русских. 
То есть станет обыч-
ным грабежом наше-
го народа, в коем го-
сударство, снисходи-
тельное к диаспорам 
и ставящее превыше 
всего принцип «как 
бы не обидеть какое-

нибудь меньшинство», окажется 
соучастником. Нормальная жизнь 
в России будет возможна, только 
если все этносы, большие и ма-
лые национальные группы, общи-
ны и диаспоры начнут жить по об-
щим законам». Добавить к этому 
мне нечего. 

Святослав ИВАНОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

На что способны  
доброе слово и ОМОН?
Как новая тульская власть успешно прошла первую проверку на прочность

В понедельник 21 марта 2016 года под пред-
седательством временно исполняющего обя-
занности губернатора Тульской области Алек-
сея Дюмина оперативное совещание с члена-
ми регионального правительства началось с 
обсуждения ситуации в поселке Плеханово. 
Глава администрации муниципального образо-
вания город Тула Евгений Авилов доложил, что 
в настоящее время ситуация в месте компакт-
ного проживания лиц цыганской народности в 
поселке Плеханово и селе Хрущево стабиль-
ная. Жалоб и обращений со стороны жителей 
не поступало. Алексей Дюмин подчеркнул, что 
ситуацию необходимо держать под жестким 
контролем. «В первую очередь, нам необхо-
димо обеспечить бесперебойное газоснабже-
ние всех добросовестных плательщиков за по-
требляемые энергоресурсы. Проблема много-
гранна, это крайне важно понимать при ее ре-
шении, чтобы в итоге соблюсти интересы всех 
законопослушных граждан», — отметил глава 
региона.

У большинства домов, в которых прожива-

ют семьи табора, нет адресов, кадастро-

вых паспортов, а к электричеству большин-

ство из них подключено через провода, 

идущие от линий электропередач. 

Если цыганская или любые другие общи-

ны получат возможность жить за чужой счет, 

привилегию не исполнять законы, право не 

исполнять решения суда, возможность воро-

вать газ и энергию, то предоставлена им бу-

дет эта привилегия именно за счет русских. 
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В преддверии очередных кани-
кул печатные и электронные СМИ 
пестрят сообщениями об органи-
зации детского отдыха: здесь и 
тематические лагеря, посвящен-
ные определенным историческим 
периодам в жизни государства, 
и отдельные квест-мероприятия, 
ориентированные на стимули-
рование творческого потенциа-
ла ребят в решении определен-
ных задач. Есть и обучающие ла-
геря, в которых ребенок может су-
щественно улучшить уровень вла-
дения языками, повысить компью-
терную грамотность, приобрести 
интересное хобби, а может и все 
сразу. И, наконец, еще одна ниша 
– детские лагеря, оставшиеся в го-
роде еще с советских времен. По-
следнюю группу как раз и курирует 
МАУ «Центр детского отдыха «Пе-
ремена».

В настоящее время в его состав 
входит семь детских оздорови-

тельных лагерей, расположенных в 
черте Воронежа в поселках Сомо-
во, Тепличное и селе Репное. Это 
хорошо знакомые читателям «Ки-
ровец», «Алмаз», «Полет», «Голу-
бой экран», «Костер», «Восток-4», 
«Маяк». Судя по сайту детской ор-
ганизации, ребят разных возрас-
тов ожидают самые высококласс-
ные вожатые, здоровое питание, 
познавательные экскурсии, спор-
тивные соревнования, межлагер-
ные мероприятия. К примеру, жур-
налист нашего издания пообщал-
ся с представителем ЦДО «Пере-
мена» и узнал, что отдых в лагере 
«Кировец» на весенних каникулах 
по тематической программе «Гар-
ри Поттер» обойдется родителям 
в 8500 за пять дней. За эти день-
ги нам пообещали качественное 
пятиразовое питание, маленькие 
контактные группы, вожатых, кото-
рые приезжают только в эту смену, 
потому что сами очень ее любят и 

всегда следят за порядком. Рай-
ский уголок, директором которо-
го, судя по открытым данным в се-
ти Интернет, является некая Олеся 
Геннадьевна Персиянова.

Из любопытного: помимо стан-
дартных видов деятельности, опре-
деляемых ОКВЭД для деятельно-
сти детских образовательных ла-
герей (85.3 Предоставление со-
циальных услуг), дополнительны-
ми видами деятельности органи-
зации, судя по выписке из Едино-
го реестра юридических лиц, мо-
гут являться также и «сдача внаем 
собственного недвижимого иму-
щества» (70.20), «розничная тор-
говля бытовым жидким котельным 
топливом, газом в баллонах, углем, 
древесным топливом, топливным 
торфом» (52.48.35), «предоставле-
ние посреднических услуг, связан-
ных с недвижимым имуществом» 
(70.3). Интересно, каким образом 
детское учреждение могло бы за-

ниматься розничной торговлей бы-
товым котельным топливом? Кро-
ме того, в настоящее время ЦДО 
«Перемена» является ответчиком 
в Арбитражном суде Воронежской 
области по заявлению Управления 
Пенсионного фонда РФ о взыска-
нии пени в размере около 11 ты-
сяч рублей. Да и ПАО «Ростеле-
ком» имеет претензии к ЦДО «Пе-
ремена» в части взыскания задол-
женности в размере чуть более 28 
тысяч рублей. И это судебные про-
изводства только за 2016 год. В 
2015-м также были любопытные 
судебные слушания. К примеру, 
ЧОП «Ястреб-Воронеж» подало 
иск в Арбитражный суд Воронеж-
ской области о взыскании 193 237 
рублей задолженности с муници-
пального предприятия. Данные о 
всех судебных слушаниях с уча-
стием МАУ «ЦДО «Перемена» так-
же находятся в свободном досту-
пе в сети Интернет.

Что же может еще пойти не так 
в этом учреждении? МАУ «Переме-
на», по имеющимся в распоряже-
нии редакции данным, под детские 
оздоровительные лагеря в постоян-
ное бессрочное пользование пре-
доставлено 14 земельных участ-
ков, общая площадь которых – 533 
645 кв. м. На момент проверки ор-
ганизации Контрольно-счетной па-
латой города из 14 участков, пре-
доставленных учреждению в рас-
поряжение, оформленными и по-
ставленными на кадастровый учет 
оказались только десять. К приме-
ру, по состоянию на декабрь 2015 г. 
на земельный участок ДОЛ «Маяк» 
в поселке Тепличном не было за-
регистрировано право постоянно-
го пользования. Кроме того, та же 
судьба постигла и земельные участ-
ки ДОЛ «Ромашка» и базы отдыха 
«Заря». Кстати, у ДОЛ «Ромашка» 
судьба оказалась самой печальной: 

по результатам проведенной про-
верки обнаружено, что на террито-
рии лагеря находятся частные по-
стройки трех домовладений, к ко-
торым по территории лагеря протя-
нут воздушный газопровод, а также 
имущественный комплекс учреж-
дения разрушен и восстановлению 
не подлежит.

Или еще одна интересная де-
таль: судя по отчету о выполнении 
муниципального задания за 2014 
год, фактическое выполнение по-
казателя «количество койко-мест» 
составило 3290 шт. В то же время, 
по расчетам КСП, с учетом возвра-
та неиспользованных путевок этот 
показатель составил 3172 шт. Отку-
да появились еще 118 койко-мест 
за 2014 г. – остается только гадать 
и разводить руками. Обсчитались, 
с кем ни бывает. 

Нашлись и нарушения требова-
ний СанПиН в части превышения на-

полняемости ряда детских оздоро-
вительных лагерей. К примеру, по 
норме в ДОЛ «Кировец», в который 
нашему журналисту предлагали от-
дать ребенка на весенние каникулы, 
оптимальная наполняемость в 2014 
году составляла 192 человека. Од-
нако во второй смене было принято 
198 детей, а на третий поток прие-
хали уже 210 человек. Или ДОЛ «Ал-
маз» в этом же году по плану должен 
был принимать 176 человек в сме-
ну, однако на второй поток приехали 
189 детей, а на третий и того боль-
ше – 205. То есть говорить о том, что 
детям было максимально комфор-
тно практически «спать друг у друга 
на головах», не приходится.

Но самым интересным, безу-
словно, является нецелевое ис-
пользование бюджетных средств 
МАУ «ЦДО «Перемена». Так, ДОЛ 
«Кировец», например, по договору 
были заключены работы по заме-

не 60 средних секций двух отопи-
тельных котлов, а установлено – 48. 
Где еще 12 секций, а вместе с ни-
ми и 121,1 тысячи рублей – загад-
ка. Или же ДОЛ «Костер»: по резуль-
татам проведенной КСП проверки 
оказалось, что стоимость работ по 
ремонту кровли завышена на  101,6 
тысячи рублей – солидная сумма, 
которая, возможно, могла быть по-
трачена на некие иные цели, а не 
на пользу детям. Но своеобразной 
«золотой жилой» по определению 
нецелевого использования бюд-
жетных средств стал ДОЛ «Полет». 
Так, на 21,5 тыс. рублей, по резуль-
татам проверки, была завышена 
стоимость работ по ремонту кров-
ли, на 111, 5 тыс. рублей – работы 
по установке металлических ограж-
дений. Общая стоимость работ по 
трем оздоровительным учреждени-
ям, таким образом, оказалась завы-
шенной на 394, 6 тыс. рублей. 

«Хваткая» Олеся Персиянова могла 
«нахимичить» с муниципальными 
бюджетными средствами Воронежа?
Сфера молодежной политики, взаимодействие с подрастающим поколением, взращивание его  
в рамках традиционных ценностей всегда являлись предметом широкой общественной дискуссии. 
Как должны тратиться средства? Какие программы вырабатывать для обучения и отдыха детей  
и подростков? Кто должен контролировать деятельность таких организаций? 

Задолженности – 
растут, что ждет
МАУ ЦДО
дальше?

Почему же растут задол-
женности и какими темпа-
ми? В документах по ре-
зультатам проверки чита-
ем: «Кредиторская задол-
женность на 01.01.2014 г. 
составила 2 235,1 тыс. руб., 
на 01.01.2015 – 10 427,9 тыс. 
руб.». За период провер-
ки неэффективно были ис-
пользованы 374 тысячи ру-
блей на покупку прикроват-
ных тумбочек (вот незадача 
– все 340 штук оказались с 
дефектами), еще на 1 476,7 
тыс. рублей было приобре-
тено мягкого инвентаря, ко-
торый не был промаркиро-
ван. Ряд вопросов у прове-
ряющих вызвала и закуп-
ка медикаментов на сумму 
973,3 тысячи рублей у един-
ственного поставщика. Ре-
дакция регионального дело-
вого издания «Экономика и 
жизнь – Черноземье» не раз 
обращала внимание на по-
добные сделки, которые в 
ряде случаев действитель-
но представлялись сомни-
тельными.

По результатам проверки 
КСП города предложен це-
лый план по устранению на-
рушений и приведению объ-
ектов МАУ «ЦДО «Перемена» 
в надлежащий вид с юриди-
ческой и финансовой точек 
зрения. Другой вопрос, на-
сколько педантично будет 
их выполнять г-жа Персия-
нова. Как она будет бороть-
ся за снижение издержек и 
выполнение всех догово-
ренностей с поставщиками, 
будет ли все готово к ново-
му летнему сезону, будут ли 
соблюдаться нормы разме-
щения и пребывания детей в 
оздоровительных учрежде-
ниях. Да и объем работ се-
рьезный, плюс два судеб-
ных слушания. А на кону – ни 
много ни мало – судьба лет-
него отдыха детей Вороне-
жа и Воронежской области. 
Редакция регионального де-
лового издания «Экономи-
ка и жизнь – Черноземье» 
продолжит следить за раз-
витием событий вокруг дет-
ских оздоровительных лаге-
рей области и целевом ис-
пользовании ими бюджет-
ных средств. А пока оста-
ется лишь пожелать детям, 
поехавшим на смену в ла-
герь «Кировец», хорошо от-
дохнуть в мире «Гарри Пот-
тера» под присмотром опыт-
ных вожатых учреждения.

Вместе с тем находят-
ся люди и даже целые 
организации, которые 
не считают зазорным 
строить свои дела на 
детской теме, обога-
щаясь весьма интерес-
ными путями. В распо-
ряжении редакции ре-
гионального делово-
го издания «Экономи-
ка и жизнь – Чернозе-
мье» оказались доку-
менты, связанные с 
проверкой законности 
и результативности ис-
пользования бюджет-
ных средств, выде-
ленных одному из по-
добных центров – МАУ 
«Центр детского отды-
ха «Перемена» в 2014 и 
2015 годах. 

Что мы знаем о детских организациях Воронежа?

Контролирующие органы Воронежа выявили многочисленные нарушения

Лидия ДрОБыШЕВА,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»
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Социальная поддержка  
для людей в кризисной 
ситуации

В настоящее время алкоголизм и наркомания яв-
ляются одной из наиболее серьезных проблем в 
стране.

Для того чтобы преодолеть эти болезни XXI века, не-
обходимы консультации со специалистами и психоло-
гами. Причем посещать такие консультации должны не 
только люди, попавшие в кризисные ситуации, но и их 
родственники.

Автономная некоммерческая организация социальной 
поддержки людей, находящихся в трудной жизненной си-
туации «Обновление» (г. Воронеж), проводит бесплатные 
консультации для всех категорий граждан, нуждающихся 
в помощи. Тел: +7(980)5393979; +7(473)2901529, е-mail: 
obnovlenie.ano@mail.ru; www.narkoprotest.ru. Контактное 
лицо: Балабанов Денис Юрьевич.

Связана подобная инициати-
ва депутата-справедливоросса 
с бесчеловечным инцидентом, 
произошедшим в Москве 29 фев-
раля, когда няня, приехавшая, 
как утверждает ряд экспертов, в 
Россию нелегально и не имевшая 
официального разрешения на ра-
боту, убила больного 4-летнего 
ребенка, за которым должна бы-
ла ухаживать. Судя по материалу, 
опубликованному, кстати, быв-
шей журналисткой, работавшей 
на Пахолкова небольшой проме-
жуток времени, депутата Госду-
мы не устроили рисунки под ста-
тьей на сайте КПРФ о нелегаль-
ной миграции с изображением 
женщины в никабе и с отрублен-
ной головой в руке. Как отмечает 
ныне журналистка «Новой», ком-
мунисты в своем тексте предло-
жили усложнить получение рабо-
чих виз для жителей СНГ (кроме 
Белоруссии и Казахстана). Ин-
тересно, как расценили бы дей-
ствия Пахолкова его соратники 
по партии? Может, даже доно-
сом назовут?

Но если бы это был последний 
финт Олега Пахолкова. Букваль-
но через неделю – новое заявле-
ние! Олег Владимирович готов 
возглавить… Одесскую область 
Украины. Но он же депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации, скажете вы. И буде-
те правы. В блицкриге Пахолко-
ва есть еще одна важная ступень-
заявление – отдать Одесскую об-
ласть России в счет уплаты долга 
в $3 млрд. А уже потом, по дале-

ко идущим планам Олега Пахол-
кова, он может сам возглавить ре-
гион. Что можно сказать – раз уж 
не везет в Воронежской области, 
нужно искать альтернативу везде, 
но зачем при этом выставлять се-
бя с достаточно забавной, если не 
сказать шутовской стороны?

Понятно, что, будучи «поли-
тическим бегунком» из области 
в область, сложно удержаться 
от соблазна громких заявлений, 
обещаний, которые рискуешь не 
выполнить в силу тех или иных об-

стоятельств (а может, и просто не 
хочешь?). А когда на кону – место 
депутата Государственной Думы, 
можно даже пообещать полет на 
Юпитер в ближайшую пятилетку. 
В общем, г-н Пахолков – мастер 
создавать информационные по-
воды на пустом месте, концентри-
руя на своих эпатажных заявлени-
ях внимание прессы, блоггеров и 
других акул пера. Но есть ли за его 
словами хотя бы какие-то реаль-
ные действия? 2016 год – очень 
сложный с экономической точки 

зрения, одних обещаний Одес-
ской области и борьбы с якобы 
экстремизмом для народа будет 
маловато. Поэтому остается на-
деяться, что Олег Владимирович 
вспомнит, что депутатским ман-
датом его наделило население в 
надежде на положительные изме-
нения в экономике и социальной 
сфере, а не ради распутывания 
«мифических клубков».

Лидия ДрОБыШЕВА,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Курские фермеры 
служат примером 
успешного развития 
животноводства  
в регионе

Одно из направлений де-
ятельности обоянского ООО 
«Русский ячмень» – молочное 
животноводство, его здесь ак-
тивно начали развить с 2007 
года, когда была начата рекон-
струкция нетельного комплек-
са под беспривязное содержа-
ние на 550 коров. 

Из Голландии и Венгрии за-
везли нетелей голштинской 
породы. В 2010 году комплекс 
вышел на проектную мощность 
по производству молока – 3300 
тонн в год, надои на корову со-
ставили 6000 кг. Но и эти по-
казатели удалось улучшить. 
В 2015 году хозяйством было 
произведено уже 4182 тонны 
молока. Надой на корову со-
ставил 7610 кг. Поголовье КРС 
сейчас превышает 1135 еди-
ниц, в том числе 550 коров.

А молодой фермер Андрей 
Морозов наладил производ-
ство куриных яиц. Андрею 33 
года, из них 6 лет он занима-
ется птицеводством. Начинал 
с небольшого личного под-
собного хозяйства, где раз-
водил кур-несушек и откарм-
ливал бройлеров. В прошлом 
году Андрей Морозов решил 
стать участником програм-
мы по поддержке начинающих 
фермеров, которая реализует-
ся в области. В администрации 
Обоянского района ему помог-
ли сформировать пакет доку-
ментов для участия в конкурсе, 
и парень как начинающий фер-
мер выиграл грант в 480 тысяч 
рублей. На эти средства при-
обрел 1200 кур-несушек поро-
ды Ник-Браун, закупил строй-
материалы на строительство 
зала для ремонтного молод-
няка. В итоге за прошлый год 
его хозяйство получило выруч-
ку в 513 тысяч рублей, уровень 
рентабельности составил бо-
лее 100%. Сейчас производ-
ство яиц увеличено до 30 ты-
сяч штук в месяц. 

Артем СОрОкИН, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В регионе мероприятия комплекс-
ной программы профилактики пра-
вонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних «Не оступись!» вы-
полнены в полном объеме. Об этом 
было заявлено сегодня на заседании 
координационного совета програм-
мы, которая была рассчитана на три 
года – с 2013-го по 2015-й. В обла-
сти внедрены и успешно реализуют-
ся современные технологии социа-
лизации, реабилитации и социаль-
ного сопровождения несовершенно-
летних, которыми охвачено 5115 не-
совершеннолетних, из них 1223 че-
ловека входят в группу риска. 2589 
специалистов обучены технологиям 

работы с несовершеннолетними, на-
ходящимися в конфликте с законом, 
и их семьями.

Об эффективности проводимых 
профилактических мер свидетель-
ствует наметившаяся тенденция к 
снижению количества несовершен-
нолетних правонарушителей. В част-
ности, уменьшилась численность де-
тей и подростков, состоящих на уче-
те в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав с 882 
человек в 2012 году до 731 челове-
ка – в 2015-м.

Однако, как подчеркивалось, на 
заседании, проблема подростко-
вой преступности остается острой 

и актуальной. Именно поэтому да-
же после завершения программы 
следует сохранить и приумножить 
ее достижения. Необходимо даль-
нейшее развитие механизмов эф-
фективного функционирования си-
стемы межведомственного взаи-
модействия, распространение по-
зитивного опыта работы муници-
пальных опорных площадок, а так-
же создание в регионе единого ре-
абилитационного пространства для 
несовершеннолетних, находящих-
ся в группе риска или в конфликте 
с законом.

Илья ГрЕкОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Олег Пахолков пробует  
себя то в роли «доносчика»,  
то в статусной роли губернатора 
Одесской области Украины

кУрск

Недавно в федеральной «Новой газете» появился материал о том,  
что Олег Пахолков попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить рисунок, 
опубликованный на одном из сайтов КПРФ, на экстремизм. Как рассказал 
«Новой газете» справоросс, иллюстрация коммунистов — это «прямое 
разжигание межнациональной розни».

В Тамбовской области созданы Региональный  
ресурсный центр и 34 опорные площадки по работе  
с детьми группы риска


