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В Барятинском районе
Калужской области открыли
молочную ферму
на 1200 голов крупного
рогатого скота
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Воронежская область.
Огнеупорный завод
в Семилукском районе:
надо поставить лошадь
впереди телеги
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Новость номера
Центр поддержки экспорта
поможет предпринимателям
в освоении новых рынков сбыта
Стратегическую задачу поддержки экспортноориентированных малых и средних предприятий региона, которые составляют главный резерв развития внешнеэкономической деятельности, поставил
глава администрации Липецкой области Олег Королев. Автономную некоммерческую организацию администрация региона учредила совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой.
Членов Совета – руководителей ведущих бюджетообразующих предприятий, деловых объединений
– приветствовал заместитель главы администрации
области Андрей Козодеров, который отметил растущую роль Липецкой ТПП в укреплении региональной
экономики. С 2015 года в Торгово-промышленной
палате работает региональный интегрированный
центр, который оказывает содействие предпринимателям в развитии международного технологического сотрудничества.

Группа компаний «АСБ»
реализует в Кирсановском районе
крупный инвестиционный проект
Крупнейший производитель
сахара и подсолнечного масла в Тамбовской области
группа компаний «АСБ» планирует существенно увеличить свои мощности. В настоящее время в Кирсановском
районе реализуется масштабный инвестиционный
проект стоимостью 20 миллиардов рублей.

К концу 2020 года намечено построить
новый сахарный завод. Примечательно, что
презентовали проект в прошлом году главе региона Александру Никитину, который
лично посетил инвестиционную площадку и
отметил, что она имеет большое значение
для экономики региона. В настоящее время
здесь проделана масштабная работа.
В микрорайоне сахарного завода Кирсанова завершился первый этап строительства дороги с бетонным покрытием

На днях врио губернатора Дмитрий Миронов, собственник компании «Besins Healthcare
SA» Антуан Безен игенеральный директор ООО
«Безен Хелскеа Рус»
Ольга Волкова подписали соглашение, предусматривающее строительство фармацевтического предприятия в
индустриальном парке
«Новоселки».
Новый завод будет производить препарат «Утрожестан», который входит в общероссийский
список жизненно важных лекарственных средств. Объем инвестиций в проект составит 500
миллионов рублей, запуск коммерческого производства запланирован на 2019 год.
– Развитие кластера фармацевтической промышленности и
инновационной медицины имеет для нашего региона приоритетное значение, – подчеркнул

протяженностью почти 2 километра. Сегодня по ней курсируют грузовики, которые
доставляют сырье на переработку. А благодаря открытию современной лаборатории
на территории сахарного завода приемка и оценка качества сладких корнеплодов
происходит полностью в автоматизированном режиме. Специальный пробоотборник
забирает сахарную свеклу, отправляет ее
в моечную камеру, после чего происходит
очистка, и электроника определяет сахаристость и загрязненность сырья.
Сегодня здесь могут ежедневно принимать до 9 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки, при том, что завод перерабатывает порядка 4 тысяч тонн. На новом производстве
планируется, что ежесуточно будет перерабатываться уже 20 тысяч тонн. По словам директора сахарного завода Владимира Пятахина, уже заключены контракты на
поставку оборудования для моечного комплекса. На очереди закладка фундамента
для производственных помещений.
Илья Греков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Число резидентов ярославского
фармацевтического кластера увеличивается
Дмитрий Миронов на встрече с
представителями компании. – В
наших планах – создать крупнейшую в России агломерацию данного типа. Мы гарантируем инвесторам, которые приходят в фармацевтическую отрасль, полное
и всестороннее сопровождение и
намерены рассмотреть вопрос о
включении вашего проекта в список приоритетных инвестиционных проектов.
Реализация проекта компании «Безен» позволит расширить
налоговую базу региона, поможет решению социально значимых задач по обеспечению населения качественной фармацевтической продукцией. Кроме того, будут созданы новые рабочие
места. Дмитрий Миронов предложил руководству ООО «Безен
Хелскеа Рус» уже сейчас приступать к решению вопроса кадрового обеспечения нового произ-

Справка

водства, отметив, что ярославские учебные заведения могут
подготовить уникальных специалистов. Уже проведена юридическая и техническая экспертиза земельного участка, на котором будет построен завод, получены результаты экологических изыска-

ний, предварительные технические условия на присоединение
к инфраструктуре, запущена процедура регистрации юридического лица на территории Ярославской области.
Михаил Зареченский,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

«Besins Healthcare SA» зарегистрировано в Реестре юридических лиц Брюсселя (Бельгия). Штаб-квартира находится
в Монако. Основной вид деятельности – разработка, производство и продажа оригинальных фармацевтических
препаратов и биологически активных добавок.
Компания, имеющая
130-летнюю историю, хорошо
известна в медицинском мире как производитель инновационных гормональных препаратов для женского и мужского здоровья. Является обладателем патентов и лицензий на
фармацевтические субстанции и препараты. Имеет четыре завода во Франции, Бельгии и Монако.

Событие

2
курск
Привлекательность
Курской области
для инвесторов
в цифрах
Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 2016
года составили в Курской области 55,9 млрд руб. Это 123,7%
к январю-сентябрю прошлого
года. Основной объем инвестиций приходился на строительство зданий (кроме жилых)
и сооружений – 57,1%, приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря – 32,1%, строительство жилья – 8,2%.
Основным источником финансирования инвестиций в
основной капитал предприятий и организаций области
были собственные средства –
51%, а 49% – привлеченные
средства, из которых 16,5% –
кредиты банков, 6,6% – заемные средства других организаций, 5,8% – средства бюджетов
всех уровней. Рост инвестиционной активности отмечен по
следующим видам экономической деятельности: государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование; обрабатывающие производства;
образование; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования; предоставление прочих
коммунальных.
Артем Сорокин,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

орел
Правительство
Орловской области
прорабатывает
с АО «Росагролизинг»
вопросы реализации
проектов
в сфере молочного
животноводства

О перспективах сотрудничества в этой сфере рассказал губернатор Орловской области Вадим Потомский в интервью после открытия элеваторного комплекса на базе Агрофирмы «Мценская».
«У нас уже сегодня есть заявки частных компаний по молочным комплексам», – сообщил глава региона.
Он также отметил возможное направление сотрудничества с Росагролизингом в связи с передачей в областную
собственность трех племенных предприятий. «Мы приобрели базу, которую можно расширять, используя ресурсы государственной компании «Рос
агролизинг». Ставка по кредитам для реализации проектов
в сфере животноводства составляет всего 1,5%. Компания предоставляет приемлемые условия по кредитованию для сельхозпроизводителей», – подчеркнул губернатор.Кроме того, были озвучены планы развития сотрудничества с ООО «Воронежсельмаш» в части приобретения
отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Производство полного цикла нового Tiguan
стартовало на заводе
Volkswagen Group Rus
в Калуге. Новый Tiguan
– первый кроссовер на
модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB), задающий
новые стандарты комфорта, функциональности и дизайна.
Новый Tiguan стал первым кроссовером марки Volkswagen калужского производства, построенным
на модульной платформе с поперечным расположением двигателя
(MQB – Modularer Querbaukasten).
Одинаковое установочное положение двигателя, унификация соединений и систем, небольшие габариты – преимущества модульной стратегии, которые позволяют полностью реализовать потенциал экономии, существенно повысить производственную эффективность, а также дают дизайнерам большую творческую свободу
и позволяют добиться динамичных и гармоничных пропорций.

Мощность предприятия составит 25 тыс.
единиц продукции в
год, объем инвестиций
составил 1,357 млрд
рублей. «Генборг» завершил строительство
первой очереди предприятия. Общая площадь завода составит
12 тыс. кв. м.
Предприятие займется производством асинхронных электродвигателей европейского типа с
диапазоном мощностей от 0,18
до 400 кВт. Основной продукцией
станут специальные машины для
атомной промышленности и ВПК,
а также двигатели для угледобычи и нефтегазовой промышленности. Планируется выпуск узлов и
деталей для других предприятий
группы «ЦНО-Химмаш», куда входит ООО «Генборг».
Для производства двигателей
используется сталь Новолипецкого металлургического комбината, корпуса отливаются на заводе
«Свободный сокол», а сами двигатели планируется устанавливать
на бетоносмесители и растворо
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Компания Volkswagen Group Rus
запустила производство
нового Tiguan в Калуге

Для производства Tiguan
второго поколения компания
Volkswagen Group Rus расширила
свои производственные мощности в Калуге – был построен и оборудован новый кузовной цех площадью 12000 кв. м. Общий объем инвестиций Volkswagen Group

в производство нового Tiguan
составит 180 млн евро. Вложения уже позволили развить инфраструктуру завода, построить
новый кузовной цех, а также обновить покрасочный и монтажный цеха. Расширение производственных мощностей обеспе-

чит 110 дополнительных рабочих
мест. Группа Volkswagen также
инвестировала в развитие и обучение поставщиков инструментов производства и автомобильных компонентов, чтобы их продукция соответствовала высоким
стандартам концерна.
Производство нового Tiguan
включает сварку кузова, покраску
и сборку автомобиля. Впервые
на калужском заводе Volkswagen
Group Rus на локальную модель
будет устанавливаться панорамная крыша. Кроме того, в процессе производства нового Tiguan будут применяться лазерные технологии и инновационные системы
подачи компонентов на линию,
например, работающая под собственным весом система подачи
днища кузова на участок автоматизированной сварки.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Липецкой области открылся завод
по производству электродвигателей

смесители ЗАО «Строймаш», стиральные машины «Indesit».
Первая партия стратегически
важной для нашей страны продукции будет выпущена уже в декабре. Выход на проектную мощность – 25 тыс. двигателей в год
– планируется осуществить в конце 2017 года. Вторая очередь нового предприятия будет построена к концу 2019 года, объем выпу-

ска электродвигателей увеличится до 75 тыс. в год. По мере наращивания объемов производства
в Усманский район будут привлечены производители комплектующих с последующим строительством на территории района их производственных площадок. Завод «Генборг» стал пятым
импортозамещающим проектом
в муниципалитете.

Новый инвестиционный проект подтверждает привлекательность Липецкой области для капиталовложений, отметил на церемонии открытия глава региона
Олег Королев. «Почему к нам идут
инвесторы? Потому что в регионе создана комфортная бизнессреда. Высокий инвестиционный рейтинг Липецкой области
известен в стране, совместная с
инвесторами работа помогает в
успешном развитии региона. Спасибо за доверие, заверяю, что и
в дальнейшем мы инвесторов не
подведем», – заявил Олег Королев. Завод «Генборг» входит в состав промышленного территориального кластера станкостроения
и станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ», в
составе которого 35 участников,
в том числе 19 промпредприятий.
«Генборг» получил льготный кредит на 330 млн рублей от Фонда
развития промышленности.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

До конца года компания «Мираторг» откроет
5 новых ферм в Смоленской и Тульской областях
«Брянская мясная компания», входящая в состав агропромышленного холдинга «Мираторг», сообщает, что до
конца 2016 года запустит 5 новых ферм для
выращивания мясного КРС в Смоленской
и Тульской областях в
рамках межрегионального проекта.
Таким образом, компания увеличит число животноводческих
площадок на 8% до 61. Поставки
животных на новые фермы будут
производиться за счет собственного поголовья компании. Основа
межрегионального проекта компании – высокотехнологичные
фермы с полным циклом производства «корова–теленок»: от материнского стада с лучшей генетикой до уникальной бесстрессовой системы разведения крупного

рогатого скота на открытых пастбищах.
Агрохолдинг активно осваивает новые территории – новые
фермы к концу года будут открыты в Хиславичском районе Смоленской области и трех районах
Тульской области. Открытие новых объектов позволит не только
нарастить темпы производства
высококачественной говядины в

этих районах, но и обеспечит новые рабочие места для сельского
населения и дополнительные налоговые выплаты в местные бюджеты. В настоящий момент завершаются пусконаладочные работы на объектах, идет подключение
инженерных коммуникаций.
«Строительство новых объектов и освоение территорий обусловлено ростом поголовья ско-

та. В этом году агрохолдинг получит беспрецедентный для отечественной отрасли мясного скотоводства приплод – более 145 тысяч телят появится на фермах,
что на 45% больше по сравнению
с прошлым годом. Кроме того,
строя новые площадки, мы создаем дополнительные рабочие места с достойной заработной платой и всеми социальными гарантиями, возвращаем заброшенные земли в севооборот, платим
налоги, пополняя бюджеты районов. Мы последовательно увеличиваем число площадок для выращивания мясного КРС. Тем самым «Мираторг» ускорит развитие проекта производства отечественной качественной говядины
и приблизит решение задачи по
обеспечению продовольственной
безопасности России», – подчеркнул генеральный директор ООО
«Брянская мясная компания» Сергей Куликовский.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Московская и Брянская области
вошли в число регионов-лидеров
по развитию отдельных отраслей
промышленного производства
Составители аналитического бюллетеня, посвященного социальноэкономическому положению регионов России, отмечают, что за период
с января по сентябрь 2016 г. произошло снижение ВВП на 0,7%.
По их оценкам, ситуацию в экономике страны можно охарактеризовать
как нестабильную – динамика ВВП от месяца к месяцу то улучшается,
то ухудшается в зависимости от разных факторов.
Среди ключевых трендов, характерных
всем регионам страны, эксперты отмечают
общий рост промышленного производства.
Рост произошел в 60 регионах, это на 7 регионов больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Наиболее стабильные показатели промышленного производства фиксируются в Московской области, г. СанктПетербург, Республике Крым, Республике
Татарстан, Иркутской области и в Кемеровской области.
За восемь первых месяцев 2016 года реальные денежные доходы населения продолжили снижение, причем темпы падения повысились. Реальные доходы в январе-августе
2016 года выросли только в 11 субъектах РФ.
Из них наиболее существенный рост зафиксирован в Республике Крым, Республике Ингушетия и в Белгородской области. В целом
по России среднедушевые денежные доходы
населения в августе 2016 года сократились по
сравнению с августом прошлого года на 1,2%.
Падение было зафиксировано в 29 регионах.
При этом стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг в среднем за
8 месяцев 2016 года по России увеличилась
на 6,8% и составила 13 773,9 рубля. Отноше-

ние денежных доходов населения к стоимости
фиксированного набора потребительских товаров и услуг по итогам января-августа 2016
года по РФ составило 2,09.
В январе-сентябре 2016 года произошло
сокращение долговой нагрузки бюджетов регионов. Соотношение госдолга субъектов РФ
и собственных доходов на 1 октября 2016 года
снизилось по сравнению с началом года на 2,6
процентных пункта. Сокращение долговой нагрузки произошло в 58 субъектах РФ.
Динамика промышленного производства
в региональном разрезе продолжает характеризоваться высоким уровнем неравномерности. Индекс промышленного производства
за 9 месяцев 2016 года изменялся в диапазоне от 139,8% до 83,9%. Об этом, в частности, свидетельствует и сохраняющийся высокий уровень концентрации производства.
В январе – сентябре на 20 регионов приходилось 71% отгруженных товаров собственного
производства и выполненных услуг собственными силами, на 10 регионов – 55%. По сравнению с прошлым годом эти показатели практически не изменились.
Константин Теплинцев,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Рейтинг регионов ЦФО
по индексу промышленного
производства
за 9 месяцев 2016 г.
Место
в рестинге
7

Регион

%

Московская область

114,2

10

Брянская область

110,5

16

Калужская область

106,9

24

Ярославская область

104,7

25

Тульская область

104,6

25

Воронежская область

104,4

28

Белгородская область

104,1

33

Липецкая область

103,5

37

Курская область

103,0

41

Ивановская область

102,3

43

Тверская область

102,1

53

Костромская область

100,5

55

Смоленская область

100,4

56

Тамбовская область

100,3

67

Рязанская область

97,7

69

Орловская область

97,0

79

Владимирская область

93,1

Развитие ЖКХ Московской области в 2016 г.
Предварительные итоги выполнения государственной
программы развития жилищнокоммунального хозяйства Московской области в 2016 году
подвел министр ЖКХ Евгений
Хромушин.
Он подвел итоги реализации
государственной программы
Московской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2018 годы. Так, по
состоянию на 01.11.2016 органами местного самоуправления Московской области было заключено
132 муниципальных контракта на
Мы уже давно привыкли к
распродажам товаров общего
потребления, новые экономические условия подарили нам
и распродажи жилья. Конечно,
ярмарки недвижимости – хорошая возможность выбрать подходящую квартиру по доступной цене или с пакетом бонусов
для тех, кто не единожды задумывался об этом вопросе. Для
кого-то может появиться неожиданный шанс вообще реализовать свою мечту о квартире.
Как рассказывают организаторы, в Ярмарке недвижимости «Черноземье-2016» запланировано участие 27 застройщиков Воронежа, Москвы и СанктПетербурга, более 40 наиболее
результативных агентств недвижимости со всего Черноземья
(Воронеж, Липецк, Курск, Орел,
Белгород, Тамбов). Все представят свои бонусы, свои условия,
свои варианты.
Встретить Новый год в новой
квартире – мечта. Но реализовать
ее вполне реально. И по словам
специалистов, канун Нового го-

приобретение техники для нужд
благоустройства территорий муниципальных образований, предполагающих поставку 274 единиц
коммунальной техники.
В настоящее время в муниципальных образованиях насчитывается 1748 единиц коммунальной уборочной техники (более 700
многофункциональных тракторов и около 1 тыс. – погрузчиков,
грузовых автомобилей и другой
уборочной техники), в том числе
техника, приобретенная в рамках государственной программы Московской области «Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2018 годы – 538
единиц. Аппаратурой ГЛОНАСС
оснащено 1519 единиц, что позволяет более эффективно распределять имеющиеся активы.
Для недопущения образования
наледи на тротуарах, пешеходных дорожках, ступенях сформирован значительный запас противогололедных реагентов – свыше
300 тыс. куб. м. Определено 250
мест для вывоза и складирования
снега, следует из пресс-релиза.
Для ликвидации возможных технологических наруше-

ний в сфере ЖКХ в подмосковной аварийно-восстановительной
службе «МОС АВС» сформировано восемь бригад, которые находятся в круглосуточном дежурстве. Специалисты обеспечены
всем необходимым оборудованием. В их арсенале находятся передвижные модульные котельные,
канализационно-насосные станции, а также передвижные электростанции для временного обеспечения электроэнергией объектов жилищно-коммунального
комплекса, отмечается в материале.

Квартирный вопрос?
Ответ на него можно найти 26 ноября в EXPO EVENT
HALL ТРЦ Сити-парка «Град». Именно там в ближайшую
субботу пройдет крупнейшая предновогодняя ярмарка
недвижимости «Черноземье-2016»
да – самое подходящее для этого время.
– Именно в это время наблюдается тенденция усиления маркетинговой и рекламной активностей застройщиков, – комментирует депутат Воронежской городской Думы, заместитель генерального директора по экономике АО «ДСК» Андрей Соболев.
– Возрастает число стимулирующих акций от застройщиков. Застройщики все чаще практикуют
индивидуальный подход к каждой
сделке, проявляя максимальную
лояльность к клиенту.
Также строительные компании
широко используют «не денежные»

методы стимулирования продаж.
Вместо прямого снижения цен и
предоставления скидок они привлекают потенциальных покупателей подарками (бесплатное место
в паркинге, мебель, бытовая техника, дизайнерская отделка и т.д.),
программами лояльности, сопутствующими услугами по сделке,
развлекательными мероприятиями и другими бонусами.
Наиболее популярны программы скидок и бонусов в сегменте
эконом-класса, поскольку покупатели данной категории наиболее
«чувствительны» к цене. Но независимо от социального статуса
клиента получать подарки прият-

но всем без исключения.
В ДСК уже не первый год для
покупателей квартир действует
гибкая система скидок, реализуются различные акции и специальные предложения, благодаря
которым воронежцы могут приобретать жилье по льготным ценам, в том числе с использованием ипотечных программ от ведущих банков страны. В частности, в настоящее время действует акция: предоставление скидки 10,9% на все квартиры, приобретаемые по ипотеке с государственной поддержкой, которая завершается в этом году. Так
мы решили поддержать граждан,
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Города ЦФО
в рейтинге
качества жизни
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации провел
третье исследование, посвященное качеству жизни
в городах России.
По результатам исследования в пятерку городов, где имеется самое высокое качество
жизни населения, возглавили: Тюмень, Грозный, Казань,
Санкт-Петербург, Томск, Краснодар. При этом Тюмень занимает первое место по качеству
жизни третий год подряд. Москва заняла в рейтинге восьмое место. Остальные города ЦФО, вошедшие в рейтинг,
выстроились в следующем порядке: Рязань заняла 20-е место, Воронеж – 23-е, Липецк –
30-е, Ярославль – 32-е. Три последних места в рейтинге заняли города с низким качеством
жизни – Волгоград, Тольятти и
Махачкала.
Социологические исследования проводились методом телефонного опроса в
сентябре-октябре нынешнего
года, они охватили 38 городов
России с населением более
500 тыс. человек, а также два
города меньшего размера.
Исследование строилось
вокруг двух основных направлений. Первое – те составляющие городской жизни, которые
сами жители считают важными,
определяющими для восприятия городской среды как комфортной, отвечающей потребностям населения.
Предварительный анализ,
проведенный на основании
предшествующих исследований, показал, что к числу наиболее важных факторов, определяющих качество жизни в городах, относятся: оценка состояния автомобильных дорог
в городе, оценка благоустройства города и работы ЖКХ,
восприятие качества среднего и высшего образования,
доступного для жителей города. Вторая составляющая измерения качества жизни – это
готовность к миграции и фактические миграционные потоки, оценка удовлетворенности
собственной жизнью.
Виталий Жуков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
покупающих жилье с привлечением кредитных сред, существенно
снизив стоимость жилья со стороны застройщика.
Домостроительный комбинат
активно проводит и другие имиджевые и стимулирующие акции.
Так, например, шанс выиграть новый автомобиль Nissan Almera вызвал весной этого года большой
интерес у клиентов ДСК. И в итоге
счастливым обладателем новенького авто стал молодой инженер,
купивший квартиру в жилом комплексе «Московский квартал», –
рассказал Соболев.
В ходе этой ярмарки застройщик №1 в Черноземье – АО «ДСК»
обещает розыгрыш комфортных
машино-мест в современном
многоуровневом паркинге на ул.
Шишкова. К тому же в рамках работы ярмарки можно будет совершенно бесплатно проконсультироваться по всем вопросам приобретения недвижимости с профессиональными риэлторами отдела продаж АО «Домостроительный комбинат».
Ирина Размустова

4

Энергетика

Для клиентов компании эксперты подготовили подборку
советов по энергосбережению и сокращению расходов
по оплате электроэнергии. Грамотный подход к потреблению электроэнергии поможет сэкономить значительную часть средств и сделает использование природных
ресурсов более рациональным.
«Общемировая тенденция энергоэффективности относительно недавно пришла в Россию, и мы с энтузиазмом
поддерживаем ее, – отмечает заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» по развитию Алексей
Ситдиков. – Наши клиенты и все жители страны могут
сократить свои затраты на электроэнергию уже сегодня
и внести свой вклад в формирование культуры энерго
сбережения в России».

Как сэкономить
электроэнергию
Один из основных способов
экономии электричества – замена
традиционных ламп накаливания
на современные энергосберегающие источники света (лампы).
Светоизлучающий элемент таких
источников света работает дольше, чем несколько традиционных
ламп накаливания, и расходует в
несколько раз меньше электро
энергии. Традиционные лампы
накаливания преобразуют в световой поток лишь незначительную часть используемой электроэнергии. Современные энергосберегающие источники света
преобразуют в световой поток более половины используемой электроэнергии.
Экономии электричества также
способствуют электроприборы и
бытовая техника с высоким рейтингом энергопотребления (класса А+, А++, А+++). Техника класса «А» по европейской классификации потребляет намного меньше электроэнергии, чем техника классом ниже. Это относится к стиральным машинам, холодильникам, мультиваркам и элек-

тропечам, а также к другим видам
электроприборов и бытовой техники.
Современные многотарифные
приборы учета можно программировать на учет потребления электроэнергии с разделением объема потребления по времени (зонам) суток, что также может привести к сокращению затрат. Такие приборы учета способны регистрировать и хранить в памяти
реальные суточные графики нагрузки, исходя из которых можно
выбрать подходящий вариант тарифа на электроэнергию. В случае, если вы используете электроприборы и бытовую технику, такие
как посудомоечные и стиральные
машины, электрочайники, электроплиты, электрообогреватели,
преимущественно в ночное время, переход на расчет по тарифам, дифференцированным по
зонам суток, может дать серьезную экономию. Однако эксперты
«ТНС энерго» рекомендуют предварительно посчитать экономию,
так как если график потребления
электроэнергии не сильно отличается от среднестатистического,
то и переход на расчет по зонам
суток может оказаться невыгод-

№ 20 (177)

26 ноября — 9 декабря 2016 г. Экономика и жизнь — Черноземье

Эксперты «ТНС энерго»

поделились советами
по экономии электроэнергии
Формирование культуры энергосбережения и рационального
потребления электроэнергии является важной частью
деятельности «ТНС энерго»
ным. Ведь при выборе дешевого
«ночного» тарифа «дневное» потребление обойдется дороже.

Советы
по энергосбережению
в крупных помещениях

Для крупных квартир и больших помещений частного бизнеса эффективным способом сэкономить электричество на освещении станет зонирование системы освещения в помещениях, а также установка датчиков
движения. Такие датчики автоматически включают освещение, когда человек входит в комнату, и выключают его, когда в
комнате никого нет. При использовании совместно с современными светильниками и энергосберегающими источниками света (лампами) такая система освещения быстро окупится и поможет впоследствии сэкономить
значительные средства на оплату электроэнергии.
«Сегодня в России предпринимаются важные шаги по повышению энергоэффективности
экономики. Эту непростую задачу можно решить только путем

объединения усилий всех сторон: энергетиков, собственников
бизнеса, а также населения, – говорит заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» по развитию Алексей Ситдиков. – Мы призываем наших клиентов быть ответственными и начать экономить. Это позволит не
только сохранить энергоресурсы
страны и защитить окружающую
среду, но и будет выгодным для
них самих».
В рамках активной работы по
популяризации принципов энер-

гоэффективности и энергосбережения сбытовые компании нескольких регионов присутствия
холдинга «ТНС энерго» приняли
участие во Всероссийском фестивале «Вместе Ярче». В частности, энергетики провели уроки по энергосбережению, энергоэффективности и электробезопасности со школьниками, а также приняли участие в ряде встреч
с клиентами.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

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

иваново

В жилфонде Ивановской области
идут массовые проверки
газового оборудования

Подарки потребителям

Энергетики награждают самых дисциплинированных
плательщиков по итогам апреля – сентября 2016 года
Принять участие в акции «Подарки нашим потребителям!» мог
любой абонент ПАО «ТНС энерго
Воронеж», зарегистрировавшийся в «Личном кабинете» на сайте
voronezh.tns-e.ru и не допускавший просрочек по оплате счетов
за электроэнергию с апреля по
сентябрь 2016 года.
Всего участие в мероприятии приняли 1076 человек. Номер лицевого счета победителя
в присутствии независимой комиссии и журналистов был определен генератором случайных
чисел. Планшетный компьютер
SamsungTabA достался Алексею
Сергеевичу Новичихину из с. Девица Cемилукского района. Однако на торжественной церемонии вручения мужчина передал подарок своему квартиранту Роману Солончаку – именно
он исправно оплачивает счета

за электроэнергию.
ПАО «ТНС энерго Воронеж» поздравляет победителя и напоминает, что третий этап акции уже
стартовал! Не допускайте просрочек платежей за электроэнергию

в период с ноября 2016 по январь
2017 года, зарегистрируйтесь в
личном кабинете на сайте «ТНС
энерго Воронеж» и, может быть,
следующим победителем станете именно вы!

В регионе с начала 2016 года
11 человек погибли из-за нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудования, а шестеро получили травмы, сообщил заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору ГУ
МЧС по региону Александр Лазарев.
«На пожарах, возникших изза неисправности газового оборудования, погибло два человека и двое получили травмы. Кроме этого, 9 человек стали жертвами взрыва бытового газа и частичного обрушения двухэтажных жилых многоквартирных
домов: три человека – в пос.
Ильинское-Хованское 4 октября
и шесть человек, включая ребенка, на ул. Минской в Иваново 6
ноября. В областном центре четыре человека были госпитализированы с травмами», – сказал
Александр Лазарев.
По его словам, после этих
трагических событий в регионе начались тотальные про-

верки газового оборудования.
Ежедневно, начиная с 9 ноября,
проводятся рейды на газифицированные социально значимые
объекты и проверки многоквартирных домов с участием представителей ОАО «Газпром газораспределение Иваново», областной службы госжилинспекции и полиции.
«В первую очередь будет обследовано 7 тыс. 571 многоквартирный жилой дом, а это
69 тыс. 354 квартиры, в которых живут одинокие пожилые
люди, граждане, ведущие асоциальный образ жизни, многодетные и неблагополучные семьи. Также предстоит проверить
более 59 тыс. квартир, в которые специалисты по газовому
оборудованию – внтуридомовому (ВДГО) и внутриквартирному
(ВКГО) не могли попасть в течение нескольких лет», – подчеркнул Александр Лазарев.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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О том, как эффективные менеджеры из КБХА уволили
главного специалиста, автора 20 изобретений, доктора
технических наук Виктора
Николаевича Скачилова мы
рассказывали в материале «Неблагодарные потомки» (http://riarus.ru/articles/
sotsium/neblagodarnyepotomki-/). В конце мы выражали уверенность, что
справедливость восторжествует и законные права
опытнейшего специалиста
будут защищены. Так оно и
случилось, 16 сентября 2016
года Советский районный
суд удовлетворил исковые
требования Скачилова к АО
КБХА о восстановлении на
работе, взысканию заработка за время вынужденного
прогула, компенсации морального вреда.

«С последним
эффективным
менеджером решили
воевать до конца»
Это решение вдохновило ветеранов предприятия, всех тех,
кто гордится свершениями КБХА.
Ведь заслуги ветеранов предприятия всячески замалчивают новые
руководители. Говорят, что на торжественном собрании по случаю
75-летия КБХА даже не были названы славные имена Косберга,
Конопатова, Рачука, а тем более
Скачилова… С последним эффективные менеджеры, кажется, решили воевать до конца. На
решение районного суда начальник юруправления КБХА А.И. Солженикин подал в областной суд
апелляционную жалобу. Где без
тени смущения пишет, что «суд
не оценил в достаточной мере состояние здоровья Скачилова В.Н.
(инвалидность второй группы)».
На основании чего истцу противопоказаны якобы «физические и
нейропсихические нагрузки». Эти
ограничения, по мнению автора
жалобы, не позволяют Скачилову
«в должной мере исполнять должностные обязанности заместителя генерального директора по качеству», которое он мог бы занять
после сокращения его должности
главного специалиста по комплектующим изделиям и неметалличеКрупный производитель сахара и мяса ГК «Русагро» отложила планы по выходу на рынок овощеводства. Проект по
строительству тепличного комплекса на 100 га заморожен изза отсутствия государственной
поддержки. Под угрозой крупные проекты в молочном животноводстве.
Совет директоров «Русагро»
Вадима Мошковича 18 ноября
принял решение о замораживании проекта строительства тепличного комплекса за 24 млрд
руб. из-за недостаточной господдержки сельского хозяйства на
2017 г., сообщила группа. «Компания не может рассчитывать на получение всех льгот, таких как субсидирование процентных ставок и
возмещение капитальных затрат,
в полном объеме», – объяснила
«Ведомостям» причины остановки проекта директор по инвестициям «Русагро» Светлана Кузнецова.
В бюджет-2016 на реализацию
программы развития АПК закладывалось 237 млрд руб., но изза кризиса выделено 215 млрд. В
принятом в первом чтении проекте бюджета на 2017 г. сумма еще
меньше – 204,5 млрд руб.
«Русагро» планировала по-
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служенным людям, докторам наук и даже академикам, подобные
вознаграждения и не снились. Как
пример можно привести наделавшую шума информацию о новом
руководстве воронежского КБХА,
назначившем себе зарплаты, явно не соответствующие средней по
предприятию».
Поскольку шум, о котором пишет автор, слышен был лишь в кабинетах, уточним, о чем идет речь.
Согласно штатному расписанию,
утвержденному приказом А.В. Камышева от 16.03.2016 г. № 103,
у его заместителя по персоналу С.В. Елизарьева должностной
оклад равняется 150 000 рублей.
При этом в списке руководителей из 12 человек после Камышева (его вознаграждение обусловлено закрытым контрактом) сразу следует именно зам по персоналу, что говорит о приоритетах
директора. До прихода Камышева эта должность «стоила» всего
26000 рублей. Добавим сюда, что
у начальника административнохозяйственного управления С.Ю.
ком не была соблюдена процеду- опасная тенденция последнего Бутова оклад 54000 рублей. У сара увольнения Скачилова, потому времени – утверждение на долж- мого директора аж три секретачто ему не были предложены сразу ности руководителей предприя- ря, у двоих оклад 30000, а у однопосле уведомления об увольнении тий отрасли людей, не имеющих го 40000 рублей. Средний должвсе имеющиеся у работодателя ва- специального технического обра- ностной оклад руководящего звекантные должности. О том, что в зования. Как правило, это эконо- на, без учета директора, – 97330
профком КБХА работодатель для мисты, менеджеры, юристы… (На- рублей! А у главных специалистов
получения мотивированного мне- помним, исполнительный дирек- КБХА он равен 34830, ведущих конния передал лишь уведомление об тор КБХА Камышев по профессии структоров по темам – 32000, веувольнении, подтвердил предсе- финансист, бухгалтер. – С.И.) дущих конструкторов в отделах
датель первички Н.Н. Задорожный. Желание руководства Роскосмо- – 26000 рублей. Оклад главного
При этом на суде установлено, что
специалиста В.Н. Скачилоуровень квалификации Скава, должность которого восс
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чим мы словами уже цитиоценка состояния здоровья
руемого нами Владимироистца, не соответствуют дейва: «К сожалению, это становится
ствительности. На основании этого са видеть на этих постах доверен- типичным в отечественной пропрокуратура и профком предприя- ных людей понятно. Точнее, понят- мышленности. За последние готия просят оставить жалобу КБХА но с точки зрения личных связей, ды сформировался целый класс
без удовлетворения.
но абсолютно неприемлемо для управленцев, неспособных, но годела. Очень сомнительно, что на- товых руководить предприятием
Средний оклад
значенцы, умеющие лишь рулить любого профиля, лишь бы иметь
денежными потоками, способны доступ к деньгам. При этом созруководящего звена
грамотно решать сложные техни- дается впечатление, что молодая
на заводе – 97330 рублей ческие задачи.
плеяда «ударников капиталистиВместо того, чтобы укреплять
Мало того, многие новоявлен- ческого труда» абсолютно не сосоюз опытной мудрости и молодо- ные директора рассматривают бирается нести ответственность
го энтузиазма во имя дела, руко- свою вотчину исключительно как за результаты своей деятельноводство КБХА лишь подтверждает кормушку, не особо заботясь о сти. Руководство Роскосмоса пронаши опасения. Впрочем, не толь- вверенном им деле, в котором не сто обязано взять этот вопрос на
ко наши. Владимир Владимиров особо и смыслят. Как правило, де- жесткий контроль и навести поряв выпуске № 30 (645) «Военнно- ятельность на посту они начинают док как можно оперативнее. Ведь
промышленного курьера» за 10 с назначения себе любимым непо- речь идет о многих миллионах руавгуста 2016 года (http://vpk-news. мерных и ничем не обоснованных блей перерасхода».
ru/articles/31766) пишет: «Очень окладов. Предшественникам, заСвятослав ИВАНОВ

КБХА
и «ударники
капиталистического
труда»
ским элементам (КИНЭ).
Скачилов действительно не
имеет одного глаза. Но это не мешало ему успешно выполнять свои
трудовые обязанности на протяжении 58 лет! Инвалидность ему установлена без ограничения способности к трудовой деятельности. А
главное, что увольнение Скачилова
состоялось по причине сокращения штатов, а значит и утверждение о том, что суд первой инстанции не принял в достаточной мере состояние здоровья Скачилова безосновательно. Налицо лишь
предвзятость менеджеров КБХА,
которые лишь ищут оправдание
своим действиям.
В апелляционной жалобе Солженикин утверждает, что судом
первой инстанции «необоснованно указано на некие абстрактные
смыслы трудового законодательства и разъяснения Верховного и
Конституционных судов», а решение «основано не на нормах законодательства, лишь на доводах истца и на неких толкованиях трудового законодательства». Отнюдь не
юридический язык этого документа лишь подтверждает беспомощность доводов менеджера КБХА.
Зато четко и ясно сформулированы возражения на апелляционную жалобу старшего помощника прокурора Воронежской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах В.Г. Урюпина. Ответчи-

Импортозамещение под угрозой?
«Русагро» и «Эконива» корректируют инвестиционные планы
строить теплицы на 100 га в Тамбовской области и выращивать
там огурцы, помидоры и салаты. Всего «Русагро» собиралась
построить 300 га теплиц и стать
крупнейшим в стране производителем тепличных овощей с долей
рынка в 20%, отмечал Басов.
Компания планировала до 30%
средств вложить самостоятельно, а остальное привлечь в банках. Группа рассчитывала на государственные субсидии по возмещению части процентной ставки по кредитам и возврату 20% капитальных затрат.
Правда, некоторые аналитики полагают, что 100 га теплиц –
это слишком большая площадь,
программы господдержки не рассчитаны на такие большие проекты. И на фоне отсутствия у группы реального опыта в управлении тепличным бизнесом и наличия уже работающих и проверенных направлений для инвестиций,
а также неоднозначности госполитики по поддержке производи-

телей решение «Русагро» выглядит логично.
Но проблема с выделением
господдержки реальная. Так долг
по субсидиям перед группой «Черкизово» – около 2 млрд руб. Невыплата этих денег лишает компанию возможности исполнять обязательства по инвестиционным
соглашениям с регионами.
Проблемы с выплатой Минсельхозом даже уже одобренных
субсидий начались в прошлом году. О невыплате субсидий в очередной раз заявили производители молока.
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко)
попросил зампреда правительства Аркадия Дворковича помочь
решить проблему невыплаты субсидий, сказано в письме председателя правления союза Андрея
Даниленко. Организация объединяет около 200 компаний, производящих 70% молока и молочной
продукции в России, а также технику и ветеринарные препараты.

Государство не предоставило
обещанных субсидий на возмещение части процентной ставки
кредитов примерно на 4 млрд
руб. и на компенсацию инвестиций на 3,5 млрд руб., пишет
Даниленко. Под угрозой крупные проекты в молочном животноводстве, в том числе проекты «Эконивы» Штефана Дюрра. Инвесторам приходится платить проценты по коммерческим
ставкам от 14 до 18% годовых
без субсидий, что подрывает
операционную деятельность и
срывает сроки исполнения начатых проектов.
«У «Эконивы» долг по действующим проектам – около 150 млн
руб., есть долг и по новым проектам. «Эконива» получила кредиты на три животноводческих комплекса в декабре 2015 г. и июле
2016 г. и до конца года завершит
строительство, – заявил Дюрр,
– накопился долг по субсидиям
на компенсацию ставок – 55 млн
руб. По двум из них также пред-

полагается компенсация инвестиций примерно на 500 млн руб.
Эти деньги компания, как и в прошлом году, планировала использовать как стартовый капитал для
новых комплексов, но без выплаты компенсаций их не будет».
Но, как сообщают СМИ, законопроект о корректировке бюджета на 2016 г. на подписи у президента. И, как заявил представитель Минсельхоза, до конца
года государство выделит дополнительно 2,3 млрд руб. субсидий инвестпроектов. Что будет
с остальными обещанными деньгами, непонятно.
В условиях продовольственного эмбарго, как пишет в своем
письме Даниленко, пока выигрывает Белоруссия, которая не имеет ограничений и в реэкспорте.
760000 т импорта (из всех 860000
т) молочных продуктов, по данным на 16 ноября, пришлось на
Белоруссию, сообщил Россельхознадзор.
Кирилл ОСКОЛЬСКИЙ
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Новые адреса ДСК
на карте Воронежа

В ноябре 2016 года объявлено заселение
пяти домов, построенных АО ДСК. Как
готовились к сдаче в эксплуатацию
эти жилые здания, об особенностях
проектов и с чем сталкивались
строители при монтаже и отделке
нам рассказал руководитель группы
строительного контроля и качества
ДСК Сергей Громаков.

ул. Острогожская, дом 164/4 (стр. поз. 10)
Дата заселения –
10.11.2016
Генподрядчик – СМУ-2
Панельный десятиэтажный
дом расположен в жилом квартале «Ласточкино» в микрорайоне
Шилово. Он состоит из трех секций общей площадью порядка 11
тысяч кв.м.
Дом подготовлен к сдаче вовремя, акт рабочей комиссии
был подписан еще в начале октября. Но долгое время оставался открытым вопрос о пуске газа. Подрядчики немного затянули с газораспределением. Хотя строительство в целом нельзя
назвать проблематичным, территория вокруг здания уже благоустроена, коммуникации подведены, отделочные работы завершены в срок.

ул. Семилукская, дом 16/1
(ул. Краснодонская, стр. поз. 4)
Дата заселения – 10.11.2016
Генподрядчик – СМУ-2
Это первый дом, введенный в эксплуатацию в рамках пилотного проекта муниципальной программы развития застроенных территорий,
принятой администрацией города Воронежа в 2010 году. ДСК осваивает участок площадью 1,5 га, расположенный в квартале, ограниченном улицами Краснодонская – 9 Января – Семилукская. По условиям контракта застройщик также взял на себя обязательства по сносу
ветхого и аварийного жилого фонда и хозяйственных построек, расположенных на данной территории. Жильцам двух восьмиквартирных
двухэтажных домов по ул. 9 Января, 175,177 (общая площадь – 977,9
кв. м) ДСК предоставил 22 квартиры с полной отделкой общей площадью порядка 1,2 тыс. кв. м.
По словам Громакова, основные сложности при сдаче этого объекта – это работа в стесненном, ограниченном пространстве, где надо было прокладывать множество коммуникаций, проводить газ, водопровод, канализацию, котельную строить. Вся инженерия занимает очень много времени и влечет за собой большие затраты. Тем не
менее при правильной организации работы все вопросы были решены. В срок проведен пуск тепла и газа, налажено водоснабжение, завершено благоустройство.

ул. Корейская, дом 6а, дом 6б (стр. поз. 1, 2)
Дата заселения – 01.11.2016
Генподрядчик – СМУ-1
– По информации, опубликованной в воронежских СМИ, этот проект в Левобережном районе имеет большое значение не только для
ДСК, но и для всего города, – подчеркивает Громаков. – Мэр Александр Гусев неоднократно говорил о необходимости застройки территорий, где располагается ветхое жилье. ДСК застроил 1,1 га на ул.
Корейская, где раньше ютились старые двухэтажные бараки, построенные в середине прошлого века. Новые здания имеют удачное расположение. В двух шагах находится школа, недалеко – детский сад, в
пяти минутах ходьбы – рынок на ул. Танеева.
На месте семи аварийных домов Домостроительный комбинат возвел две высотки на 280 квартир. На прилегающей территории обустроены газоны, клумбы, отведено место под детскую площадку. Первая
позиция представляет собой 3-секционный 10-этажный жилой дом
площадью 3 531,80 кв. м, рассчитанный на 140 квартир стандартной
планировки. Вторая – аналогичное 7-секционное 10-этажное жилое
здание. Причем оба дома были сданы досрочно.

Справка
Служба технического контроля и качества была создана в ДСК в сентябре 2013 года на базе ОТК. В ее состав
входят специалисты, контролирующие качество и правильность выполнения работ
на всех этапах строительства
– от нулевого цикла до сдачи объекта в эксплуатацию.
После каждого обследования объекта инженер выдает прорабу письменное
предписание, где указываются замечания и сроки их
устранения. Копия документа направляется руководителю подразделения.
Эта же процедура проводится и при вводе дома в
эксплуатацию. Комиссия в
расширенном составе выезжает на объект, чтобы оценить степень его готовности
и качество выполненных работ, и также оформляет акт с
замечаниями.
– В целом могу сказать,
что дома 3-го квартала сданы с хорошим качеством,
трудовые коллективы премированы, – отмечает руководитель группы строительного контроля и качества ДСК Сергей Громаков.
– Еще раз подчеркну, что общий качественный результат – будь то строительство
жилого дома, детского сада
или храма, складывается из
профессионализма, ответственного подхода и личного вклада каждого рабочего,
мастера, бригадира, прораба, руководителя подразделения.

ул. Артамонова, дом 34/7 (стр. поз. 15)
Дата заселения – 25.11.2016
Генподрядчик – СМУ-1
Многоквартирный дом расположен на набережной Воронежского водохранилища в жилом комплексе «Лазурный». Панельное жилое здание переменной этажности 10-17 этажей включает одну секцию серии 90 и две секции новой серии 17-ЖС. Общая площадь – 16,7
тыс. кв.м.
– На этом объекте возникла проблема со своевременной поставкой лифтов, – рассказывает Громаков, – поскольку еще в Советском
Союзе практически полностью разрушили данное производство, и
сейчас остался только один завод, который их изготавливает. Для нашего комбината всегда стояло и стоит во главе угла качество и безопасность жильцов. Нам пришлось приобретать лифты в Белоруссии,
а там большая очередь, вызванная заменой устаревшего оборудования, поэтому и у нас произошла задержка.

Екатерина Ильина
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В Липецкой области успешно
реализуются программы ГЧП
и развития промышленного производства
В настоящее время в регионе, по оценкам экспертов, отмечается серьезный
промышленный рост. И происходит он на фоне характерного для всей страны
экономического спада. Вместе с тем администрации Липецкой области удается
предпринимать эффективные меры как по развитию социальной сферы с привлечением средств крупного бизнеса, так и заниматься расширением производственных мощностей в отдельных территориях области.

Развивать
общественную
инфраструктуру
с помощью ГЧП
Меморандум о сотрудничестве
и взаимодействии в сфере развития и реализации механизмов
государственно-частного партнерства (ГЧП) на территории Липецкой области подписан сегодня между администрацией Липецкой области и ПАО «Сбербанк».
Документ подписали глава региона Олег Королев и председатель
Центрально-Черноземного банка
Владимир Салмин.
Меморандум предусматривает
объединение усилий администрации области и Сбербанка для развития и модернизации региональной и муниципальной инфраструктуры на основе механизмов ГЧП.
Эксперты Сбербанка будут привлекаться к проектной деятельности администрации области для
разработки и реализации сложных
инфраструктурных проектов в регионе. Объединение опыта и ресурсов администрации области
и крупнейшего российского банка будет способствовать повышению качества разработки ГЧПпроектов, формированию эффективной системы взаимодействия
бизнес-сообщества с представителями органов государственной
и муниципальной власти.
Государственно-частное партнерство – один из способов развития общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства

и бизнеса. При этом частная сторона участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации и (или)
техническом обслуживании. ГЧП
можно рассматривать как особую
форму договоренности государства и бизнеса о «правилах игры»
по принципу «бизнес выигрывает,
если выигрывает государство».
Сегодня в Липецкой области
реализуется 10 ГЧП-проектов в
жилищно-коммунальном хозяйстве и в социальной сфере, шесть
из которых – в рамках концессионного законодательства, два – в
рамках инвестиционных соглашений, еще два – на основе аренды с
инвестиционными обязательствами. Муниципальные концессии
реализуются в социальной и коммунальной сферах, при этом два
проекта находятся на стадии экс-

иваново
Комплекс мер по улучшению
инвестклимата для Ивановской области
Улучшением инвестиционного климата в сфере строительства будет заниматься новый
коллегиальный орган. В правительстве прошло первое заседание рабочей группы по улучшению показателей эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство и подключению к сетям инженерной
инфраструктуры. Мероприятие
состоялось 24 ноября под председательством зампреда правительства Ивановской области
Максима Громова.
Как подчеркнул Максим Громов, этой теме на сегодняшний
день уделяется особое внимание как на федеральном уровне,
так и на региональном. В частности, в начале ноября Президент РФ Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное созданию
в регионах эффективной предпринимательской среды. Поручения по улучшению инвестиционного климата давались губернатором Ивановской области Павлом Коньковым.
Члены рабочей группы обсудили законопроект, которым
определяются дополнительные случаи, в которых получе-

ние разрешения на строительство не требуется, в частности,
при строительстве и реконструкции линейных объектов – сетей
инженерно-технического обеспечения, объектов связи. Принятие данной нормы существенно сократит сроки строительства подобных объектов. Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области дано поручение доработать проект
в кратчайшие сроки.
Кроме того, до конца текущего года совместно с департаментом развития информационного общества профильному ведомству поручено обеспечить перевод услуг по проведению госэкспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий в электронный вид, а также завершить
работу по переводу в электронный вид услуг по выдаче разрешений на строительство и на
ввод объектов в эксплуатацию.
Данные меры являются ключевыми в повышении эффективности взаимодействия власти и
предпринимателей.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

плуатации. Один из них – «Реконструкция сельской общественной
бани» в Каликинском сельском поселении Добровского района, реализованный на основе концессионного соглашения, вошел в число победителей конкурса Минэкономразвития РФ. Он назван среди лучших муниципальных управленческих решений по формированию благоприятной инвестиционной среды в номинации «Развитие инфраструктуры в формате ГЧП». Еще несколько крупных
проектов в транспортной сфере,
водно-коммунальном хозяйстве
и здравоохранении находятся в
стадии разработки.
Глава региона Олег Королев неоднократно заявлял, что
областные власти будут всемерно поддерживать проекты
с использованием механизмов
государственно-частного парт
нерства.

«Вторая жизнь» сахарного завода в Ельце
Программу модернизации завода «Агроснабсахар» представила сегодня группа компаний
«ТРИО», 19 лет успешно развивающая бизнес в Липецкой области.
Ключевым в реализации этого
проекта является реконструкция
сахарного завода в Ельце. С результатами этой работы ознакомился глава администрации Липецкой области Олег Королев.
Масштабная реконструкция
продолжается уже третий год,
с учетом затрат будущего года
объем инвестиций превысит 8,6
млрд рублей. Суточная переработка свеклы за это время возросла больше чем в полтора раза:
с 6 до 10 тыс. тонн. И если с 2011
по 2013 годы елецкие сахаровары
производили 90 тыс. тонн сахара,
то в текущем году компания достигла выработки в 120 тыс. тонн.
Еще более впечатляющие результаты ожидаются в 2017 году, когда
объемы производства сахара возрастут до 260 тыс. тонн.
На заводе построена собственная ТЭЦ, что исключает дополнительные расходы на энергоресурсы. В скором времени на предприятии планируется запуск первой в

России паровой жомосушки, эффективность и экономическую
привлекательность которой подтвердил успешный опыт эксплуатации за рубежом. Паровая сушка жома не загрязняет воздух. Ее
мощность позволит переработать
100% отходов при увеличенной
производительности.Выход на
новый технологический уровень
повлечет за собой дальнейшую
модернизацию и развитие завода, на котором занято около 600
человек. В 2017 году планируется
ввод в эксплуатацию нового склада хранения сухого гранулированного жома, увеличение мощности
линии упаковки, а также комплексная реконструкция существующих
площадок хранения и капитальный
ремонт производственных корпусов предприятия.
«Сегодня можно говорить о
втором рождении Елецкого сахарного завода. В советские годы это
было крупнейшее в стране предприятие, в сутки перерабатывающее четыре тысячи тонн. Теперь
благодаря инвесторам мощность
завода возросла больше чем в два
раза», – заявил по итогам презентации Олег Королев.
Роман Трубников

Механизмы ГЧП для сохранения
истории Тульской области
В Туле состоялся деловой
завтрак представителей правительства Тульской области
и бизнес-структур по вопросу
реализации инвестиционного
проекта «Тульские усадьбы».
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора
Тульской области Вячеслав Федорищев, председатель комитета Тульской области по туризму
Сергей Кузнецов, министр культуры Тульской области Татьяна
Рыбкина, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительско-

му рынку Татьяна Лапаева, генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области» Олег Липатов, председатель правления «Юниаструм Банка» Алла Цытович, представители «Клуба Лидеров», органов
исполнительной власти региона и местного самоуправления,
бизнес-структур, общественности, средства массовой информации.
Мероприятие было организовано комитетом Тульской области по развитию туризма совместно с АО «Корпорация раз-

вития Тульской области» при поддержке «Юниаструм банка» в целях презентации инвесторам инвестиционных предложений по
реставрации и восстановлению
ряда усадеб Тульской области и
привлечения инвестиций в сферу
туризма Тульской области.
Потенциальным инвесторам
был презентован инвестиционный проект «Тульские усадьбы», в
которые вошли усадьба Мосоловых в Дубне, усадьба Пасхаловых
в Алексине, усадьба Мирковичей в Одоевском районе, усадьба Мишенское в Белевском районе, усадьба фон-Мекк в Веневском районе. Сергей Кузнецов
пояснил, что работа по проекту
продолжается. Уже сейчас намечено еще порядка десяти усадеб
для комплексной проработки инвестиционных предложений.
Особое внимание было уделено механизму софинансирования проектов в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011–2018 годы)».
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Муниципалитет

По первому вопросу с информацией выступила председатель
Общественного совета Светлана
Кравцова.
– В результате инвентаризации, проведенной МКУ «Городской центр муниципального имущества», выявлено 61 помещение
с признаками общей долевой собственности жильцов многоквартирных домов, в том числе на 44
помещения право муниципальной
собственности не зарегистрировано, на 17 – зарегистрировано,
– рассказала Светлана Юрьевна.
– В часть помещений попасть не
удалось, так как доступ в них был
закрыт либо жильцы препятствовали доступу проверяющих лиц.
В собственности города, как выяснилось, имеются помещения в
многоквартирных домах, например, подвалы и коридоры. В под-
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Вопросы использования
общедомового имущества
обсудили депутаты
Воронежской городской
Думы

В городской Думе состоялось очередное заседание Общественного совета по жилищнокоммунальному хозяйству. Среди основных вопросов повестки дня: повышение эффективности использования общедомового имущества;
обсуждение взаимодействия между ООО «РВКВоронеж» и ТСЖ, обслуживающих насосные
станции; судебная практика о взыскании долгов
(неуплата ЖКУ) и другие.

Проверки общедомовых
помещений

№ 20 (177)

валах проходят системы отопления
и водоснабжения, но в общедомовую собственность они не входят.
– Из-за этого возникают коллизии, – отметила Светлана Кравцова. – Подвал продается с конкурса – его покупают, и собственник начинает перепланировку. Это
пагубно влияет на несущие конструкции дома. Чтобы этого избежать, муниципалитет готов передать подобные помещения в состав общедомового имущества.
Проблема в том, что для выведения этих помещений из собственности муниципалитета, необходим большой перечень документов.
Председатель постоянной комиссии по жилищно-коммуналь
ному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству Воронежской городской Думы Александр Сысоев предложил «облегченный» вариант – без общих собраний и лишних бумаг.

– Муниципалитету проще отказаться от собственности, – пояснил Александр Сысоев. – Они
могут отказаться от имущества
– признать сделку приватизации ничтожной. Или жильцы могут направить иск к мэрии, а потом заключить мировое соглашение о ничтожности свидетельства
о собственности.
По итогам обсуждения решили, что несколько членов Общественного совета войдут в состав
межведомственной комиссии, которая создаст реестр таких помещений.

Решать проблемы
жильцов совместными
усилиями

По второму вопросу выступил
гость заседания, председатель
правления ТСЖ ЖК «Ломоносовский» Алексей Божко. По его словам, ООО «РВК-Воронеж» отказалось компенсировать без судебного решения расходы, связанные
с содержанием ПНС, которые на
себя берет ТСЖ жилой комплекс
«Ломоносовский». На данный момент ТСЖ своими силами обеспечивает надлежащее водоснабжение в обслуживаемых многоквартирных домах, так как при отключении ПНС, обслуживаемой ТСЖ,
давление в сети ХВС, будет недостаточным для жителей 5-10 эта-

жей. Между тем, по договору между ООО «РВК-Воронеж» и ТСЖ на
поставку холодной воды и водоотведения, ООО «РВК-Воронеж»
обязано обеспечить нормативное
давление на точке ввода в МКД,
достаточное для обеспечения
всех потребителей. ТСЖ считает,
что ООО «РВК-Воронеж» должно добровольно компенсировать
часть затрат на содержание ПНС.
В итоге было принято решение о том, что представители ТСЖ
вместе с членами Общественного совета пригласят на комиссию
«РВК-Воронеж».
По третьему вопросу докладывал председатель совета дома
Владимир Менянкин. По его информации, значительно увеличилось количество рассматриваемых
в судах дел, касающихся оспаривания протоколов общих собраний о
введении в состав общего имущества домофонов и антенн, индек-

сации платы за содержание общего имущества без решения общего собрания. По заявлениям граждан, управляющие компании массово фальсифицировали протоколы общих собраний за 2012, 2013
годы, где предусмотрели согласие
собственников желание платить за
коммунальные услуги на ОДН выше нормативной разницы.
Членам Общественного совета
поручили разобраться в ситуации
по обращениям граждан о фальсификации протоколов и предоставить информацию на следующем заседании.
– После изучения информации мы составим обращение в
правоохранительные органы с
требованием возбудить уголовное дело по признакам мошенничества, – подвела итог Светлана Кравцова.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Наказы избирателей услышаны
и выполняются депутатами
городского парламента
Развивать спортивную сферу
на личном примере
Спортивные соревнования
с участием депутатов и сотрудников городской Думы,
администрации городского
округа, управ районов и городской Контрольно-счетной
палаты прошли в МБУДО
СДЮСШОР №14.
Перед началом игры состоялось официальное открытие.
И.о. руководителя управления
физической культуры и спорта
администрации Воронежа Александр Бахтин пожелал участникам соревнований интересной и
честной борьбы.
Депутатский корпус в соревновании представлял Владимир
Калинин. Играл уверенно – видно, что с волейболом знаком не
понаслышке.
– Я играю в волейбол в сборной на авиазаводе по основному
месту работы, – рассказал Владимир Калинин. – Мы входим в

пятерку лучших команд, которые
играют на предприятии. На этой
серии игр я впервые. Такие соревнования показывают, что сегодня спорт и здоровье – превыше всего. Своим примером мы,
участники турнира, хотим показать, что сейчас молодежи нужно больше внимания уделять
спорту.
Владимир Калинин также отметил, что игра с представителями администрации была сложной, но интересной. Несмотря на
неплохой результат, который показала сборная гордумы и КСП,
команда городской администрации – более подготовленная и
опытная – оказалась сильнее.
Но в итоге, конечно же, победили дружба и любовь к спорту.
Состязания шли всю неделю. Финалисты получили кубок,
а все участники – грамоты и медали.

Еще чуть-чуть и детскому саду № 68, что на левом берегу Воронежа, исполнится восемьдесят
лет. Год постройки детского сада
– 1940. В 2011 году дошкольное
учреждение было передано авиационным заводом в муниципальную собственность. Вторая задача ремонт фасада здания – решена этим летом.
– Здесь, в этом детском саду, –
говорит депутат Воронежской городской Думы Роман Федоров, –
мы оказались в рамках работы по
выполнению депутатских наказов.
Благодаря активной позиции главы управы Левобережного района
нам удалось оперативно решить
все поставленные задачи.
О том, что уже сделано, и о планах на ближайшее будущее рассказывает заведующая детским

садом Татьяна Николаевна Сапрыкина.
– Огромное спасибо от лица и
педагогов, и родителей руководству города, нашему городскому
депутату Федорову Роману Витальевичу за содействие в выделении средств на капитальный ремонт. Ведь такой ремонт – это
очень кропотливый труд.
Внимание к садику, в связи с
его почтенным возрастом, особенное. На очереди работы по
благоустройству территории дошкольного учреждения. Этим летом такие работы проводились в
соседнем саду № 179 и тоже не
без помощи Романа Федорова.
– Очень важно – это безопасность детей во время прогулки, –
говорит заведующая Елена Васильевна Гуляева. – У нас, особен-

но в летний период, дети много времени проводят на свежем
воздухе. Были проблемы с благоустройством и детскими игровыми площадками. Роман Витальевич Федоров помог решить эту
задачу. Сейчас оборудованы две
площадки. Много планов и задач
и в первую очередь продолжения
благоустройства территории.
– Будущее страны формируется именно здесь, в детских дошкольных учреждениях, куда приходит ребенок, где формируется
его мировоззрение. Поэтому среди приоритетов в моей депутатской работе особое внимание к
детским садам, школам, учреждениям дополнительного образования.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Восьмого ноября 2016 года по погибшим в результате
взрыва бытового газа скорбела Ивановская область. А накануне, 26 октября 2016 года,
по той же причине День траура был объявлен в Рязанской
области. При этом 23 октября
2016 года Россия содрогнулась
сразу от двух аварий в Рязанской и Тюменской областях. И
если в последнем случае есть
только пострадавшие, то в результате взрыва бытового газа
в Рязани в 10-этажном доме в
1-м Осеннем переулке погибло семь человек. Ранее, пятого
сентября 2016 года, в Старом
Осколе Белгородской области
при взрыве бытового газа погибли два человека. А 6 ноября
2016 года в Иваново в 12-квартирном доме на Минской улице
«голубая смерть» унесла жизни
еще шестерых…
Так начала свой кровавый
счет осень 2016-го. Взрывы
бытового газа в нашей стране
стали обыденностью. Особенно в отопительный период все,
кто имеет счастье пользоваться голубым топливом, не могут отогнать от себя тревожных мыслей. Где рванет в следующий раз? Никто из нас не
застрахован от участи не проснувшихся рязанцев и ивановцев. Но ведь это продолжается уже не один год. Почему до
сих пор власть не наведет порядок в газовом хозяйстве? Кто
виноват в том, что ни в чем неповинные люди гибнут, не проснувшись?

26 ноября — 9 декабря 2016 г.
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На деле это привело к тому, что
эту нишу смогли занять абсолютно любые организации. Они предлагали управляющим компаниям
льготные условия, давали «откаты» главному начальнику и спокойно получали деньги, собранные с жильцов за обслуживание
ВДГО. Занимался ли при этом ктото в действительности ремонтом
газового оборудования или нет –
вопрос риторический.
При этом особо экономные
управляющие компании, воспользовавшиеся предоставляемым
Жилищным кодексом правом самостоятельно заниматься обслуживанием ВДГО, в России
тоже стали далеко не редкостью. Как показала практика, компаний, которые экономили на обслуживании
ВДГО, не заключая договор со специализированными организациями, оказалось довольно много. Какие специалисты там работали, не очень ясно, особенно в свете нехватки подготовленных кадров в сфере облуживания газового оборудования даже в ГРО.
Результаты всей этой законодательной непродуманности печальны. Число аварий, связанных
с эксплуатацией бытового газового оборудования, возросло в
разы. Рост смертности от взрывов бытового газа инициировал
принятие в 2008 г. Постановления Правительства РФ № 549 «О
порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан». Теперь управляющим компаниям и ТСЖ приходится волей-неволей заключать договоры с газовиками, чтобы регулярно обслуживать ВДГО. Кроме
того, в 2009 г. вышел приказ Министерства регионального развития «Об утверждении порядка
содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в
РФ». Он детализировал многие
моменты, связанные с обслуживанием ВДГО, хотя, по мнению экспертов, установил слишком большой срок обязательного планового обслуживания ВДГО – не реже 1
раза в 3 года. В этой связи обращает на себя внимание положительный опыт Москвы, где график
техобслуживания абонентов более плотный, чем в других регионах – раз в год. К тому же за счет
городского бюджета здесь проводят замену ветхих плит.

О способности
российской
власти решать
системные
проблемы

Кто остановит
«голубую смерть»?
гион, в подобных домах данного региона нужно менять устаревшие или неисправные газовые плиты на новые за счет бюджета по представлению газовой
инспекции. «Вот тогда мы не будем тратить деньги на похороны,
на компенсации, на переселение
и т.д.», – сказала депутат.
В свою очередь, в Совете Федерации намерены обсудить возможность в законодательном порядке требовать обязательного
обслуживания внутридомового
газового оборудования. В свою
очередь, после ЧП в Иваново замглавы МЧС России Владимир Степанов поручил провести проверку газового оборудования во всех
домовых хозяйствах РФ в течение
ноября.

ле 2012 года) предложил разработать поправки в законодательство, обязывающие организации,
управляющие многоквартирными
домами, создавать службы технического обслуживания систем газоснабжения.
На эту же проблему после
взрыва в Астрахани обратил внимание первый вице-премьер Виктор Зубков (в мае 2012 года он
также перестал быть членом праЗакрыть «люк
вительства и назначен Путиным
председателем совета директов законодательстве»
ров Газпрома). А тогда Зубков даже заявил, что срок эксплуатации
По иронии судьбы как раз межболее 30% бытовых газовых плит
ду трагедиями в Рязани и Иванов России превышает 40 лет.
во 2 ноября 2016 года на совеща«Рванет в любой момент. Это
нии в Ново-Огарево у Владимира
не только газовые плиты, это и
Путина члены правительства обводонагревательное оборудосудили произошедшие накануне
вание», – говорил В. Зубков. И
взрывы бытового газа в Тюмени
перечислил проблемы, которые
и Рязани. Путин поручил прави- До конца доведите!
тельству проработать на нормаНа совещании в Ново-Огарево надо срочно решать.… Интерестивном уровне вопрос установле- руководитель МЧС доложил пре- но, уже на газпромовских сытых
ния требований к компаниям, ко- зиденту, что в регионах ведется харчах этот «российский госуторые занимаются обслуживани- разъяснительная работа с насе- дарственный деятель» не вздраем газового оборудования в жи- лением. «Доводим правила экс- гивает ли от сообщений об очелых домах.
плуатации газового оборудова- редных жертвах при взрывах бы«Как ни странно, на федераль- ния», – сказал Пучков. «До конца тового газа?
Заметим также, что вопрос
ном уровне нет единых требова- доведите», – резюмировал глава
ний к компаниям, которые за- государства. Последнюю репли- о взрывах бытового газа поднимаются обслуживанием вну- ку Путин мог бы с тем же успехом нимался с участием Владимира
тридомового газового обору- адресовать и самому себе, и всей Путина и на пленарном заседании межрегионального форума
дования. Я прошу Михаил Алек- российской власти.
Общероссийского общесандрович (министр ЖКХ Михаственного движения «Обил Мень), вас подумать
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Кто виноват?
люк в законодательстве,
Из имен чиновников,
в нормативном регулирокто своими решениями или безвании, был закрыт», – сказал Путин.
Дело в том, что в 2012 году действием прокладывал путь «гаДля «наведения порядка», по тот же Владимир Путин, правда в зовой смерти», можно составить
словам Михаила Меня, Государ- ранге премьер-министра, также очень длинный список. Но замественная Дума уже одобрила в на совещании уже решал эту же ститель генерального директора
первом чтении соответствующий проблему. Внимание к себе она Института национальной энергезаконопроект. В итоге правитель- привлекла после того, как 27 фев- тики Николай Хренков считает, что
ство будет наделено полномочия- раля в результате взрыва полно- проблемы безопасности внутрими утверждать критерии, которы- стью обрушился второй подъезд домового газового оборудования
ми должны обладать те организа- и часть 3-го подъезда 6-подъезд- (ВДГО) носят системный харакции, которые занимаются обслу- ного девятиэтажного жилого до- тер. Хроника разрушения систеживанием внутридомового газо- ма в Астрахани. Погибли 10 чело- мы контроля ВДГО выглядит так.
век, десятки раненых, более 100
В 1992 году с началом привого оборудования.
По словам министра, в настоя- человек остались без жилья. По- ватизации внутридомовое газощее время также идет работа над сле этого премьер-министр РФ вое оборудование, которое раньзаконопроектом, который обяжет Владимир Путин поручил создать ше находилось на балансе газособственника и жильцов в обяза- правовую комиссию по устране- распределительных организательном порядке предоставлять нию проблем, связанных с авари- ций (ГРО), в основном перешло в
муниципальную собственность.
доступ жилинспектору во все жи- ей в Астрахани.
Как сообщалось, сразу не- Правда, ГРО продолжали слелые помещения, чтобы проверить
законность установки индивиду- сколько ведомств были задейст- дить за его состоянием, поскольствованы в разработке поправок ку в тарифе на транспортировку
альных газовых приборов.
Но по мнению председателя в законодательство для предот- газа была заложена надбавка на
комитета Госдумы по жилищной вращения несчастных случаев. обслуживание ВДГО, но сама эта
политике и ЖКХ Галины Хован- В частности, глава Минрегиона деятельность перешла в статус
ской, чтобы не допустить повто- Виктор Басаргин (ныне губерна- дополнительного бизнеса для гарения трагедии в Иваново, а это тор Пермского края, с поста ми- зораспределительных организадотационный, депрессивный ре- нистра он был уволен уже в апре- ций. Поэтому о замене изношен-

ных внутридомовых газовых коммуникаций, особенно в условиях
разразившегося в те годы экономического кризиса, речь даже и
не шла.
В 1994 году вышел указ о создании жилищных инспекций, которые должны были контролировать безопасность предоставления коммунальных услуг, однако в
реальности безопасностью ВДГО
эти органы не занимались. Единственным исключением оставалась только жилищная инспекция Москвы. В 1997 г. был принят
Федеральный закон «О безопасности опасных производственных
объектов», исключивший газовое
оборудование жилых зданий из
списка опасных производственных объектов. Тем самым оно было выведено из поля зрения Рос
технадзора.
После этого в 2003 году вступили в силу Правила безопасности систем газораспределения и
газопотребления, где говорится
о том, что их действие не распространяется на газовое оборудование жилых зданий. Тем самым государство окончательно скинуло
с себя ответственность за безопасность систем газоснабжения
в жилых домах. С тех пор в отношении безопасной эксплуатации
ВДГО настал полный правовой вакуум.
Начиная с 2006 года решением Федеральной службы по тарифам (ФСТ) затраты на обслуживание ВДГО стали изыматься из
розничной цены газа. Теперь тех
обслуживание и ремонт начали
осуществляться только по заявкам жильцов за отдельную плату.
В практическом плане это означает, что сознательные жильцы могут сколько угодно вызывать газовиков и платить им деньги за обслуживание, но их все равно может в любой момент взорвать сосед, которому совершенно наплевать на безопасность.
Кроме того, в 2005 году вступил в силу новый Жилищный кодекс РФ, в соответствии с которым был введен институт управляющих компаний (для управления многоквартирными жилыми
домами), которым делегировано
право либо заключать договоры
со специализированными организациями на обслуживание ВДГО,
либо заниматься этим самим.
Однако, как всегда бывает, дьявол спрятался в деталях: в свое
время было отменено лицензирование деятельности по техобслуживанию и ремонту ВДГО (ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности от 08.08.2001).

Импотенция власти
Между тем выяснилось, что директор управляющей компании, в
чьем ведении находился взорвавшийся жилой дом в Иваново, буквально недели за две до трагедии
был дисквалифицирован жилищной инспекцией и отстранен от
должности. Сотрудники газовой
службы осенью приходили с проверкой газового оборудования в
пострадавший от взрыва дом, но
смогли попасть не во все квартиры... Если бы попали, может быть,
и не произошло бы. Теперь, чтобы двери проверяющим открывали охотнее, к поквартирным обходам в Иванове, например, будут привлекать не только коммунальщиков, но и сотрудников полиции…
Такое впечатление, что и в этот
раз главный вывод о разрушенной
системе жизнеобеспечения страны не сделан. Налицо тотальная
импотенция власти, не способной правильно сформулировать
проблему и жестко, последовательно ее решить. За разноголосицей мнений, как и прежде, угадывается рыночно-либеральное
мировоззрение менеджеров, заточенное на экономическую эффективность, а не на сбережение
народа.
Иван СЛАВИН

Производство

10
кострома
В Костромской
области будет
создан залоговый
фонд для поддержки
инвесторов
Депутаты Костромской областной Думы поддержали инициативу губернатора Костромской области Сергея Ситникова о создании залогового фонда для обеспечения кредитных
обязательств инвесторов. Залоговый фонд – совершенно
новый инструмент поддержки
инвесторов в регионе. Фонд
будет обеспечивать инвесторов, которые реализуют важные для региона проекты, залоговой базой.
В фонд войдет имущество
области: акции и доли коммерческих обществ, недвижимость
и земельные участки, которые
будут предоставляться в залог
и обеспечивать залоговой массой важные для региона инвестиционные проекты. Решение о передаче имущества в
залог будет принимать администрация области, основываясь на экспертных оценках профильных ведомств. А утверждать список будут депутаты областной Думы.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

рязань
Делегация Республики
Беларусь ознакомилась
с промышленным
потенциалом
Рязанской области
Делегацию Республики Беларусь возглавил заместитель
председателя Могилевского
облисполкома Виктор Некрашевич. В ее состав вошли руководители предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, машиностроения. Представители Республики Беларусь ознакомились с производством многопрофильной компании «КРЗ»,
осмотрели образцы готовой
продукции. По словам заместителя министра экономического развития и торговли Рязанской области Андрея Ворфоломеева, производственная
компания «КРЗ» имеет большие
ресурсы для наращивания экспортного потенциала. Взаимодействие Рязанского региона с
Могилевской областью строится на основе Соглашения о сотрудничестве, в рамках которого утвержден план совместных мероприятий, рассчитанный на двухлетний период. Документ охватывает такие сферы, как промышленность, сельское хозяйство, предпринимательство, образование, здравоохранение, культура.
Руководитель белорусской
делегации – заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич
отметил большую значимость
визита в Рязанскую область. По
его словам, одним из перспективных направлений является
взаимодействие в сфере производства лифтов для жилого
фонда и социальных учреждений. Возможности таковы, что
позволяют обеспечить потребности Рязанской области и других регионов ЦФО.
Андрей Смелов,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Губернатор региона
Анатолий Артамонов
принял участие в торжественной церемонии
закладки первого камня животноводческого комплекса в деревне
Добрая.
На площади свыше 14 гектаров
разместятся два коровника на 1200
голов скота, частично роботизированный доильный блок, родильное
отделение для коров с яслями для
телят. Генеральный подрядчик планирует возвести крупный объект за
два года. Инвестором нового производства стала успешно работающая на калужской земле компания «Зеленые линии». Она ведет
свою деятельность в ряде районов области – занимается животноводством, садоводством,
переработкой фруктов и ягод,
лабораторно-исследовательской
работой по выращиванию саженцев плодово-ягодных культур и семян картофеля.
В этот же день в поселке Мирный был сдан в эксплуатацию животноводческий комплекс ООО
«Зеленые линии». Реконструкция
помещений под беспривязное содержание коров велась с весны
2015 года. Комплекс рассчитан на
600 коров и обустроен доильным
залом типа «Ёлочка» на 24 места.
Весь процесс полностью автоматизирован. Специальное оборудование позволяет собирать информацию о продуктивности, показателях качества молока, физиологическом состоянии скота. Хозяйством было приобретено 376
голов племенных нетелей и телок
черно-пестрой породы. По объемам производства молока и продуктивности коров предприятие
«Зеленые линии» входит в рейтинг
лучших сельхозорганизаций области. В этом году оно получило статус племенного репродуктора по
разведению крупного рогатого
скота холмогорской породы.

Отечественным производителям стало значительно проще попасть в торговые сети и заполнить освободившуюся нишу.
По оценке экспертов, ритейлеры все чаще выбирают отечественных производителей грибной продукции. В то время как попавшие под запрет партии товара
из-за рубежа периодически арестовывают и уничтожают, местные предприятия обеспечивают бесперебойные поставки. На
этом фоне российские компании
получили возможность наращи-

В Барятинском районе
Калужской области
открыли молочную ферму
«Появилось еще одно успешное предприятие на территории
Барятинского района, – отметил
на открытии комплекса губернатор. – Обрабатывается земля, заготавливаются корма, производится высококачественная
продукция для жителей столицы
и других регионов страны. Эта
традиция должна продолжаться.
Наша задача – инвестора в этой
работе поддержать, что мы неизменно и делаем для всех, кто
приходит трудиться на калужскую
землю. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку».
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Российским производителям грибов
дали «зеленый свет»
вать обороты. Уже сейчас заявлено об открытии производств
на 28 млрд рублей, что позволит
увеличить объемы отечественной
грибной продукции как минимум
в два раза.
По мнению аналитиков, инвесторов привлекает большой рынок и хорошая рентабельность
бизнеса. Благодаря тому, что с
2013 года ввоз импортной продукции сократился примерно на
четверть, в 2015 году в России

было выращено почти 14,3 тыс.
т грибов – на 21% больше, чем в
2014-м. Доля импорта, по разным данным, сейчас составляет 78–92%. Емкость рынка свежих культивируемых грибов в
2014 году оценивалась в 78 тыс.
т, в 2015-м она уменьшилась до
64,5 тыс. т. Около 70% занимают
шампиньоны, на втором месте –
вешенка.
Сами же участники рынка уверены, что пока о грибном буме в

России говорить рано. В некоторых регионах производители
грибов получают поддержку из
областных бюджетов, но на федеральном уровне она не предусмотрена. О том, что грибоводство нужно приравнять к тепличным хозяйствам, говорилось много, но пока такого решения нет.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Минпромторг России проведет ежегодный
всероссийский форум легкой промышленности
В Москве состоялся крупнейший федеральный форум легкой
промышленности, организованный Минпромторгом России, который третий год подряд собирал
на одной площадке представителей бизнеса, органов государственной власти, отраслевых объединений, профессиональных сообществ, финансовых институтов,
а также российских и зарубежных
экспертов. В работе форума принял участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Ежегодный Всероссийский
форум легкой промышленности
– это уникальная площадка для
подведения итогов работы отрасли, анализа состояния и перспектив, обмена опытом и выработки
решений для развития. Деловая

программа включает три параллельных формата работы: круглый стол, дебаты, а также специальный проект #ЛегпромАкадемия, в рамках которого прой-

дут обучающие мастер-классы
от российских и зарубежных экспертов. В этом году впервые Минпромторг России будет вручать
награды премии «Топ-10» россий-

ским компаниям за современные
продукты и разработки в легкой
промышленности.
«Сегодня наша основная работа по регулированию легкой промышленности сосредоточена не
только на поддержке традиционных и конкурентоспособных сегментов отрасли, но и на развитии новых производств, способных выпускать высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Она сможет
удовлетворить спрос стратегических секторов экономики страны
(ОПК, сельское хозяйство, строительство), а также составить достойную конкуренцию на международном рынке.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Семилукский огнеупорный завод:

надо поставить лошадь впереди телеги
В материале «Горький вкус семилукских
инвестиций» (http://riarus.ru/articles/
sotsium/gorkiy-vkus-semilukskikhinvestitsiy), опубликованном в сентябре
2016 года, мы уже рассказывали
об острейшем конфликте между
жителями воронежского города
Семилук, и новыми хозяевами бывшего
градообразующего предприятия
Семилукского огнеупорного завода
ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК».
Пресс-служба ответила
на запрос газеты
Надо признать, что с тех пор
под давлением общественности
и благодаря протестам семилукцев, руководство ООО «НИКАПЕТРОТЭК», по крайней мере, стало более открыто обсуждать проблемы предприятия. Очень грамотным и своевременным шагом
стало создание наблюдательного совета при Семилукском огнеупорном заводе, который призван
следить за выполнением мероприятий, направленных на снижение
запыленности и шума от производства. В состав наблюдательного совета включили Наталью Коноплину и Юлию Орехову, представляющих интересы жителей улицы
Карла Маркса, и Галину Емашову,
представляющую интересы проживающих на улице 9 Января.
Очередное заседание наблюдательного совета за выполнением мероприятий, направленных
на снижение шума и пыли в ООО
«НИКА-ПЕТРОТЭК», состоялось
21 ноября 2016 года. Как ожидалось, в заседании примет участие
член Совета, председатель Комитета по экологии и природопользованию Воронежской областной
Думы В.И. Ключников. Однако, как
сказала нам его помощница Наталья Санникова, Владимир Иванович заболел и не смог присутствовать на заседании. Впрочем,
отсутствие Ключникова на таком
нервном мероприятии было вполне ожидаемо. Семилукцы уже заметили, что их депутат охотно участвует во всех праздничных мероприятиях по вводу в действие новых объектов в районе, за что получил прозвище Открывашка, но
изо всех сил старается избегать
всяческих конфликтных и затрагивающих интересы власти и бизнеса ситуаций.
К сожалению, на заседании совета не смог побывать и наш корреспондент. Пресс-служба предприятия сослалась на то, что мероприятие имеет и правительственный статус из-за участия
так и не посетившего заседание
Ключникова и представителей
местной власти, поэтому список
участников готовился заранее,
а мы со своей заявкой вроде бы
как опоздали… Но, с другой стороны, надо отдать должное организаторам заседания за то, что на
сей раз они пригласили человека,
который возглавляет протестное
движение жителей города, лидера
семилукских коммунистов Вадима Макеева. Но прежде чем привести его комментарий к заседанию Совета 21 ноября 2016 года,
мы спешим поделиться с читателями результатами нашей переписки с пресс-службой огнеупорно-

го завода, куда мы направили запрос, в котором просили назвать
причины тяжелой травмы Руслана Шумейко и ответить на целыйряд острых вопросов. Через неделю, накануне заседания наблюдательного совета, мы получили ответ на запрос о предоставлении
информации:
В ответ на первые два блока вопросов, обозначенных буквами а)
и б), отвечаем:
Предприятие провело тщательное расследование обстоятельств,
приведших к травме работника
завода, определен круг лиц, ответственных за произошедшее.
В данном случае речь идет о событиях, связанных с эксплуатацией рукавного фильтра ФРИ-3D-30
(2016 года выпуска). Эксплуатация
фильтра ФРИ-3D-30 происходила
без шнекового конвейера и шлюзового питателя ШП-20. Это привело к сильной тяге воздуха внутри
фильтра. Руслан Шумейко пострадал во время закрепления пустого контейнера под пыль. Его левая
рука оказалась затянута вместе с
контейнером в разгрузочное отверстие. При правильной эксплуатации рукавного фильтра ФРИ3D-30 подобное развитие событий исключено.
По итогам расследования, на
заводе усилены меры ведения
технологических процессов в соответствии с технической и технологической документацией.
В структурных подразделениях прошли разборы несчастного
случая и приняты все возможные
меры для недопущения подобных
ситуаций впредь.

Отдельно хотим отметить, что
благодаря оперативным действиям сотрудников завода и медицинского персонала пострадавшему была оказана квалифицированная помощь. После чего он
прошел лечение в Семилукской
районной больнице. Руслану Шумейко будет выплачена денежная
компенсация, также он будет переведен на работу оператора видеонаблюдения, тем самым он
продолжит свою трудовую деятельность на предприятии. Данная работа не предполагает нахождение в цеху. При этом он будет получать зарплату, сопоставимую с предыдущей. Кроме того,
Фонд социального страхования
при поддержке завода обеспечит
ему реабилитацию в одном из санаториев, а также поможет с установкой протеза на руку. Помимо
этого всего, Руслану Шумейко будут возмещены траты на лечение
и лекарства.
В ответ на следующие вопросы отвечаем:
1. На данный момент пыли и
шума практически нет. Однако наша работа, как и любого промышленного предприятия, может дать
технологический сбой, тем более
в процессе пусконаладки. В связи с этим в случае возникновения
каких-либо претензий со стороны жителей, каждый из них может
связаться как с руководством завода, так и с руководством специального наблюдательного совета
и сообщить о проблеме. На предприятии готовы оперативно рассмотреть и отреагировать на подобные жалобы.

2. Замеры содержания взвешенных веществ в атмосферном
воздухе жилой застройки из-за неблагоприятных метеофакторов в
настоящее время, по словам специалистов, провести не представляется возможным. Как только позволят погодные условия, специалисты проверят соответствие нормативам количества пыли в воздухе. О результатах актуальных официальных исследований будет сообщено в СМИ.
Напомним, что на заводе реализуется экологическая программа
стоимостью 27 млн рублей, предусматривающая более 20 мероприятий, 60% из которых уже выполнены. По итогам ноябрьской проверки работы предприятия территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском,
Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах было отмечено, что программа по снижению
уровня шума и пыли ООО «НИКАПЕТРОТЭК» выполняется в соответствии с графиком.
В частности, согласно акту проверки, на данный момент ООО
«НИКА-ПЕТРОТЭК» с соблюдением сроков выполнило 14 пунктов программы. В числе наиболее значимых мероприятий –
установка въездных ворот и стеклопакетов в цехе помола, разработка и монтаж шупомоглощающего экрана напротив него, замена рукавных фильтров трубомельницы № 5, на бункере приема ССП (участки № 1 и № 2), проведение оптимизации программ
режимов работы фильтров, а так-

же запуск линии подачи песка на
трубные мельницы №5, проведение переноса дымососа слоевого охладителя №1. Всего разработанный план мероприятий по снижению уровня шума и пыли включает 21 пункт, выполнение которых
должно завершиться уже в апреле.
Стоимость мероприятий составляет почти 27 млн рублей.
Для контроля за выполнением
работ по инициативе ООО «НИКАПЕТРОТЭК» создан наблюдательный совет. В него вошли представители близлежащих улиц, организаций, соседствующих с промплощадкой, районной и городской администраций, СМИ, руководитель Семилукского отдела Роспотребнадзора. Члены наблюдательного совета регулярно
проводят встречи на территории
завода и проверяют выполнение
мероприятий по снижению уровня запыленности и шума.
Кроме того, в ноябре филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Семилукском, Нижнедевицком,
Репьевском, Хохольском районах
провел инструментальные замеры
фонового шума при работе технологического оборудования предприятия на территории, непосредственно прилегающей к жилому дому по ул. Карла Маркса, 3,
а именно – в двух метрах от забора
жилого дома. Испытания, которые
специалисты центра проводили в
дневное и ночное время, показали, что полученные значения значительно ниже допустимых норм.
При этом на момент проведения
измерений оборудование ООО
«НИКА-ПЕТРОТЭК» работало на
100%, о чем говорится в официальных протоколах.
3. Причины плохого самочувствия жителей нам не известны. Фактов, обнаруживающих
взаимосвязь плохого самочувствия жителей и работы завода,
не имеется.
4. Ситуация, связанная с запыленностью, обозначена выше.
5. Завод не компетентен комментировать хулиганские действия неких недоброжелателей в
отношении лидера семилукских
коммунистов Вадима Макеева.
Всегда открыты для комментариев и обратной связи.
Пресс-служба
ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК»

Катание ваты и переливание из пустого в порожнее
Степень искренности авторов ответа вправе оценить только жители города Семилуки, которые испытывают на себе воздействие работы предприятия. А вот
что рассказал нам о состоявшемся накануне заседании наблюдательного совета лидер семилукских коммунистов.
– Меня на совет пригласила,
– сказал Вадим Макеев, – за три
дня до его заседания помощник
заместителя генерального директора по общим вопросам Галина Елфимова, бывший председатель профкома завода. Вначале нам показали презентацию о
том, как предприятие выполняет
экологическую программу. С гордостью Елфимова назвала, сколько она стоит. Отставание от графика объяснили частично нехваткой времени и тем, что подводят
поставщики. Затем озвучили результаты замеров шумности оборудования. Уровень шума якобы
снизился с 82 децибел до 62. Я

сказал, что эти данные нельзя
считать независимой экспертизой. Замеры нужно производить
без извещения производственников, тогда они будут независимыми. Затем задал вопрос, почему
завод сбрасывает пыль по ночам.
Они также скрывают, ссылаясь на
технологические секреты, химический состав реагентов, с которыми работают, но по слащавому вкусу в выбросах ощущается
фенол. Этот химикат ими явно используется. Вот почему у нас так
много обращений поступает в поликлинику к офтальмологу с жалобами на конъюнктивит. О том,
что с жалобами на горло и глаза
обращается очень много детей,
подтвердила Наталья Коноплина.
Дети приходят и думают, что горло простудили, а на самом деле
врач обнаруживает, что причина
заболевания другая... После такого разговора Елфимова властным тоном начала меня обвинять,
что я разжигаю, провоцирую и т д.

и т.п. И я вынужден был покинуть
заседание.
В целом я полагаю, что такие
мероприятия – это катание ваты, переливание из пустого в порожнее. Ты говоришь о феноле, а
они о якобы чистом снеге. Принципиально мы не согласны вот с
чем. Инвесторы, новые хозяева огнеупорного завода, с самого начала поставили телегу впереди лошади. Вместо того, чтобы спроектировать технологическую линию вкупе с соответствующими системами вентиляции пыле – шумо – и другой защиты, они, образно говоря, втиснули новое производство в старые рамки. Новое производство
не было должным образом спроектировано, опробовано и испытано. Жертвами такого производственного авантюризма стали
простые семилукцы. Мы должны
добиваться того, чтобы лошадь
была поставлена впереди телеги.
Чтобы технологический цикл был

спроектирован, защищен, опробован. И только в случае положительной независимой экспертизы
запущен на полную мощность.
К сказанному Вадимом Макеевым добавим, что сообщения лояльных семилукским инвесторам
СМИ о прошедшем заседании наблюдательного совета начинаются так: «ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК»
проведет дополнительный мониторинг состояния окружающей среды на близлежащей к
ней территории, сообщили в
пресс-службе компании». Но
неужели непонятно, что вся ситуация требует не дополнительного мониторинга, а постоянного,
независимого, открытого и гласного. Дополнительным или еще
одним мониторингом не убедишь
тех, кто собственными легкими,
глазами и ушами вынужденно
сканирует состояние окружающей среды на постоянной основе и круглосуточно.
Святослав ИВАНОВ
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Российская символика
на французском щите?
Продолжение беседы о символах и знаках с заслуженным изобретателем
РСФСР и семиотиком (изучающим системный смысл знаков)
Виктором Николаевичем Глущенко.

– В прошлые раз мы остано- щит. Россия не имеет своего гербо- за сотни лет ее становления, повились на том, что вы обнаружи- вого щита! И это прививается с дет- скольку он выражает нашу устремли в воронежских гербах в срав- ства. Я видел у своего внука школь- ленность к вершинам духовности,
нении с изначальным вариантом ную анкету, где изображены разные к небу, к высшим идеалам.
1781 года подлог. Вместо чер- геральдические щиты: испанский,
– Это ваше предложение нинозема нам подсунули камни. итальянский и прочие, и нужно от- где не принято?
Как это произошло?
ветить на вопрос: а какой же гербо– Все геральдисты России об– В моем распоряжении оказа- вый щит у России? Правильный от- суждают этот вопрос много лет. Но
лась книга 1991 года издания рус- вет: французский. Нонсенс! Вели- принципиальное решение по этоского гербоведа и историка Павла кая Россия не имеет своего гербо- му вопросу может быть принято
Павловича фон Винклера. Матери- вого щита! И такое положение со- только на местном уровне вначаалы, впервые собранные и обоб- храняется до наших дней… Гераль- ле губернатором на примере герщенные Винклером, до сих пор ис- дическое правило описания нашей бов воронежских, а затем и губерпользуются исследователями рус- государственной символики требу- наторами других субъектов Росских гербов. Путем скрупулезного ет, чтобы текст начинался следую- сийской Федерации. Но, мы дуизучения «Полного собрания зако- щими словами: «Герб Российской маем, без одобрения Президента
нов Российской империи» и много- Федерации представляет собой России широкое распространение
трудной работы в архивах фон Вин- французский геральдический щит,
клер создал монументальное про- в поле которого расположены…» Но
изведение, в которое включил бо- написать так никто не может! Правлее 700 описаний и изображений да, на другом уровне такое возможроссийских гербов. Там я увидел, но. К примеру, «герб Еврейской
что старый воронежский герб, на автономной области представкоторый все ссылаются, высочай- ляет собой геральдический
ше утвержден 21 сентября 1781 го- французский щит…» Так нада, не с камнями золотой горы, а чинается описание символис черноземом. Если присмотреть- ки этого образования. Кстася, мы увидим не только черно- ти, и герб Воронежа сменили
земный склон, но просматривает- только в 2008 году, а заодно
ся и холмистость Средне-Русской тогда же отказались в нарушевозвышенности, и зеленя, всходы ние правил от указания назвазерновых. Заметим, что указан- ния гербового щита. А до этого,
ный герб – это знак Воронежского согласно уставу города, герб ВоНаместничества, Воронежа и Во- ронежа представлял собой... все
ронежской губернии, Губернский. тот же «французский щит, на червОн объединял все вместе взятое. леном поле которого изображена
В 1878 году выделился самостоя- золотая гора…». Это нонсенс!
тельного значения герб Воронеж– Но вы ведь не только кри- российского, русского, гербового
ской губернии, а в 1881 году поя- тиковали? Вы стали предлагать щита невозможно.
вился новый герб, который обозна- свой вариант?
– Но я знаю, что вы свою прачен так: Воронежа. Воронежской
– Я сердцем и разумом почув- воту пытались отстоять начигубернии. Губернский. Создалась ствовал, что основой гербового ная с 2009 года с помощью сузапутанная система, разорвавшая щита России должна быть верши- дебного разбирательства искоестественную взаимосвязь. Прав- на. Вершина духовности. На мой вым заявлением «О возрождеда, тогда Воронеж был губернским взгляд, ориентация на духовный нии достоверных гербов ворогородом, имел статут главенству- идеал, это принципиальное отли- нежских»?
ющего поселения. Сегодня он по чие нашего народа от тех же англо– Дело в том, что воронежский
американской схеме не более чем саксов. Выразить это можно толь- герб утвержден региональным загородской округ-миллионник, ко- ко устремленностью вверх. Меня коном. И поскольку никакими разторый наравне с другими, гораздо стали критиковать, говорить, что говорами его изменить нельзя, то
меньшими собратьями имеет ста- я ничего не понимаю, что я диле- мы, а нас поначалу было девять четус муниципального образования. тант, что этого нигде нет… И тогда ловек, вынуждены были подать исВместо Воронежской губернии у мы стали искать доказательства.
ковое заявление в суд. На занас Воронежская область с
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он взялся за голову и сказал:
Как это сделать? Воронеж«Мне страшно!». Предложил
ской области в этом смысИ нашли на монетах 1810-1825 прекратить съемку и убрать наши
ле повезло. У нас есть право вве- годов. Посмотрите на серебряный плакаты и наглядные аргументы,
сти в поле гербового щита тради- рубль 1812 года. Здесь гербовый где-то хранящиеся в архивах ТВ.
ционный черный двуглавый орел щит имеет куполообразное расКроме того, что мы оспаривали
Российской империи из герба от ширение с заостренной верши- откровенные элементы каббалы и
1781 года. А как быть тем, у кого не ной. Я взял это за основу. Нижнюю масонства в современной симвобыло такого достойного прошло- же волнообразную часть почерп- лике города Воронежа и Воронежго? Остается единственный вари- нул из столетнего действия старо- ской области, мы также потребоант выразить принадлежность Рос- го воронежского герба от 1781 го- вали проведения почерковедчесийской Федерации использовани- да. Я называю состоявшийся гер- ской экспертизы. Дело в том, что
ем российского (русского) гербо- бовый щит русским, российским. все гербы России утверждаются
вого щита. Но то, что повсеместно у То есть, мы даем России наконец- одним человеком. Это некто Винас используется, по международ- то русский, российский гербовый линбахов, председатель Геральной классификации определяется щит. И, возможно, это самое глав- дического Совета при Президенкак французский геральдический ное в российском гербоведении те России. Мы заметили, что больПредседатель
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шинство его подписей, в том числе
и под воронежскими документами,
наглядно отличаются. Судья посчитал, что мы не готовы к экспертизе.
В итоге мы отстаивали свою правоту в Верховном Суде РФ. Рассмотрение дела затянулось. А во время длительной переписки случилась еще и нехорошая история…
Активный член нашей команды Геннадий Бабичев отвез документы в
Москву. А на обратном пути его на
носилках вынесли из поезда. Через какое-то время он умер… Мы
скорбим о преждевременной потере нашего товарища.
В то время мы готовили обращение авторитетных людей, для
того чтобы они высказались по поводу смены герба Воронежа и Воронежской области. Большую работу в этом плане проводил мой
соавтор, человек большой эрудиции, полковник истреби-

тельной авиации, бывший летчик
в отставке Александр Григорьевич
Черкасов. После того как Верховный Суд РФ оставил в силе решение областного суда, мы написали
письмо губернатору с просьбой о
встрече. В итоге мы встретились с
рядом ответственных чиновников.
А в разговоре с Юрием Владимировичем Агибаловым, тогда первым заместителем губернатора,
руководителем аппарата губернатора, председателем геральдической комиссии, нам предложили
написать проект закона о символике. Связано это с тем, что в ныне
действующем законе есть основные понятия, а самих юридических понятий герба, флага, знамени, штандарта, гимна и так далее просто нет. Мы согласились, но
с условием, что с нами вместе будет работать автор предыдущего
герба и закона Юрий Владимирович Коржик. Но последний категорически отказался. И, несмотря на
отсутствие помощи, в начале 2013
года мы представили обновленный
проект закона, который включал с
пятью приложениями и всю основную символику Воронежской области, в том числе и гимн. Слова были оригинальные на музыку «Боже,

А.М. Сысоев, доктор экономических
наук, директор воронежского
филиала РЭУ им. Плеханова,
С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской
области.
 – материалы, отмеченные данным
знаком, публикуются на правах
рекламы.

Царя храни!». На короткой встрече
с руководителем управления госслужбы, Масько, мы вкратце доложили о своей работе, Но он, даже
не найдя времени на прослушивание гимна, категорически высказался против мелодии царского
гимна.
– Чем в итоге закончился ваш
геральдический роман с чиновниками областной администрации?
– Мы представили проект закона. Они высказали замечания. Профессор ВГУ, член геральдической
комиссии Мещеряков рекомендовал, чтобы мы определились с музыкой гимна, и многое другое. Выступила с замечаниями и администрация города Воронеж, и другие
образования.
Нам было предписано, что должен быть один вариант гимна. Мы
с этим согласились. Долгое время
после того работали с юридической службой… Встречались еще
пару раз с Агибаловым и Масько.
Мы выступали с законом и новой
символикой перед общественностью. Люди делали свои замечания. После чего нам было предложено представить проект закона от
любой общественной организации,
но лучше от Общественной палаты
Воронежской области. В мае 2016
года мы договорились с куратором палаты от администрации области Холодом, который предложил провести совместное обсуждение с членами геральдической
комиссии при губернаторе Воронежской области, а затем провели
встречу и с руководителем палаты
Нелей Валерьевной Пономаревой.
Представили 30 мая 2016 года по
ее просьбе и проект закона о символах и символике. Затем послали
еще одно напоминание. Обсуждали вопрос с председателем комитета по законодательству, регламенту и правам человека в областной Думе Буздалиным. С мая прошло уже довольно много времени.
Мы в итоге еще тщательнее подготовились к такому разговору, пусть
даже с 18 членами общественной
палаты. Например, существенно скорректировали после жесткой критики руководителя департамента имущественных и земельных отношений Юсупова об отсутствии новизны, не только герб Воронежа, но и бренд Воронежской
области. Не получив письменного
ответа от общественной палаты,
мы решили действовать от организованного нами Воронежского регионального общественного движения «Наследие предков» и «Российского Союза ветеранов».
– В следующий раз мы расскажем нашим читателям, как
вы участвовали в разработке
символов Воронежа – культурной столицы СНГ.
Святослав ИВАНОВ
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