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Брянский губернатор призвал
убрать посредников с рынка
продовольствия
Губернатор Брянской области Александр Бого
маз призвал исключить участие фирмпосредников
в цепочке между производителями и розничными
продавцами продовольственных товаров. Об этом
он заявил на первом заседании общественного
антикризисного штаба.
»Производитель продает за 25 рублей кило
грамм гречки, а в магазине она стоит 105. А про
блема в цепочке перекупщиков, каждый из которых
накручивает свою долю. С ними надо жестко раз
бираться», – сказал губернатор.
По итогам обсуждения Богомаз дал поручение
директору департамента сельского хозяйства
Брянской области Борису Грибанову собрать за
одним столом производителей и представителей
торговых сетей региона. Цель – заключение дол
госрочных контрактов между сторонами и исклю
чение из цепочки многочисленных перекупщиков.

Итоги социальноэкономического развития
регионов Центрального
федерального округа
в 2014 году
стр. 5

Состоялся Х Калужский
промышленный форум
Повышение конкурентоспособности региональной экономики в решении задач
импортозамещения стало главной темой Х Калужского промышленного форума,
организованного региональной Торгово-промышленной палатой
Участники встречи говорили
о том, что в настоящее время
реализация политики импорто
замещения — ключевая задача,
стоящая перед субъектами РФ.
В Калужской области не первый
год ведется работа в этом на
правлении. Для поддержки биз
неса в регионе была сформиро
вана система институтов разви
тия, подготовлена инфраструк
тура для размещения произ
водств, создана особая эконо
мическая зона «Людиново». Ре
зультат: в Калужской области
реализуются более 150 инвес
тиционных проектов. Традици
онные предприятия региона ак
тивно включаются в производ
ственные цепочки предприятий
«новой экономики».
В работе Х Калужского про
мышленного форума принима
ли участие представители пред
приятий крупного и малого биз
неса области, исполнительной и
законодательной власти, про
фессиональных объединений,
кредитнофинансовых структур
региона. В числе гостей — парт
неры из других регионов, а так
же глава представительства
Конфедерации предпринимате
лей и промышленников Турции
«Тускон» в России.
Выступая на форуме, ми
нистр промышленности и мало
го предпринимательства Вла
димир Строганов обозначил ос
новные меры поддержки про
мышленных предприятий. В ча
стности, речь шла о предостав
лении налоговых льгот промыш
ленным предприятиям, осуще
ствляющим модернизацию и
технологическое перевооруже
ние производства. Другая зна
чимая мера поддержки на реги
ональном уровне — предостав
ление социальных выплат со
трудникам
промышленных
предприятий для возмещения
части первоначального взноса

платежа по кредитам на покупа
емое или создаваемое жилье, в
том числе по ипотечным креди
там.
В ходе встречи губернатора
Калужской области Анатолия Ар
тамонова с руководством и чле
нами региональной торгово
промышленной палаты – дирек
торами предприятий и организа
ций области – было отмечено,
что экономическая конъюнктура
диктует свои правила для про
мышленных предприятий. «В
этих условиях необходимо ис
пользовать механизмы ручного
управления, чтобы своевремен
но решать конкретные проблемы
бизнеса», – сказал глава регио
на. Речь шла и о том, что разви
тие кооперационных связей (как
внутри области, так и межрегио
нальных) будет способствовать
формированию устойчивой эко
номической модели.
Среди наиболее конструк
тивных предложений губерна
тор Артамонов назвал создание
советов из числа специалистов
калужских предприятий для об
мена успешным опытом в сфе
ре производства, а также совер
шенствование системы подго
товки кадров. Также обсужда
лась идея организации в облас
ти единого технического цент
ра, где, по словам Артамонова,
«можно сосредоточить станоч
ный парк для нужд предприятий
при выполнении ими самых
сложных заказов».
«Помимо системных реше
ний в поддержке промышленно
го сектора региона необходимо
учитывать развитие ситуаций в
отдельных отраслях и на отдель
ных предприятиях. И в этой свя
зи оказывать конкретную по
мощь. Особый акцент — на им
портозамещение», — подыто
жил калужский губернатор.
В течение дня в рамках фору
ма прошли тематические секции,

заседание координационного со
вета по поддержке местных това
ропроизводителей министерства
конкурентной политики Калужс
кой области и межрегиональная
биржа субконтрактов.
Также была открыта выстав
ка «Сделано в Калужской обла
сти», на которой предприятия
и организации представили
свою продукцию и услуги. Па
нельная дискуссия была посвя
щена региональной промыш
ленной политике в современ
ных условиях.
27 февраля прошел «День
специалиста». Секцию «Калужс
кие предприятия ждут молодых»
провела Ассоциация молодых
предпринимателей Калужской
области. Состоялась ярмарка
вакансий.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

Рейтинг регионов ЦФО по индексу
промышленного производства
№
1
2
3
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5
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7
8
9
10
11
12
1314
15
16
17

Регион
Владимирская область
Тамбовская область
Воронежская область
Курская область
Тульская область
Орловская область
Рязанская область
Московская область
Ярославская область
Смоленская область
Калужская область
Липецкая область
Брянская область
Белгородская область
Костромская область
Ивановская область
Тверская область

2014 г. в % к 2013 г.
108,7
108,0
107,6
105,7
105,4
104,3
104,1
103,9
103,6
103,0
102,9
101,9
101,2
101,2
99,6
97,2
96,8

События

2
ИВАНОВО
Проект
строительства
комбината
синтетического
волокна
предложено
включить в число
приоритетных
Проект строительства ком
бината синтетического волок
на на территории Ивановской
области может быть включен
в перечень приоритетных ин
вестиционных проектов, спо
собствующих импортозаме
щению, увеличению экспорта
и техническому развитию и
рассчитывать на федераль
ную господдержку. Этот воп
рос обсуждался 18 февраля
на встрече губернатора Пав
ла Конькова с министром про
мышленности и торговли РФ
Денисом Мантуровым.
Министр промышленнос
ти и торговли России заявил
о поддержке инициатив ре
гиона.
Кроме того, глава региона
доложил министру, что на
данный момент в региональ
ный список системообразу
ющих и градообразующих
предприятий включены 14
организаций ведущих отрас
лей экономики Ивановской
области — текстильной и хи
мической промышленности,
машиностроения.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

СМОЛЕНСК
Обменяются
территориями
Депутаты Смоленской об
лдумы утвердили соглаше
ние об обмене территориями
с Калужской областью: зем
ли поселка Калуговский пло
щадью 386 гектаров теперь
отойдут к Калужской облас
ти, а взамен Смоленская об
ласть получит два участка
лесных угодий площадью
415 гектаров.
Жители Калуговского с
момента основания поселка
считались калужанами, и сам
поселок в соответствии с ад
министративнотерритори
альным делением входил в
Мосальский район Калужс
кой области. Но земли по
селка Калуговский были от
несены к области Смоленс
кой. В середине прошлого
века Калуговскому торфо
предприятию в аренду сро
ком на 30 лет выделили зем
ли в Смоленской области.
Регистрировали работников
торфопредприя по адресу:
Калужская область, Мосаль
ский район, поселок Калу
говский.
После того, как земля и
недвижимость поселка Калу
говский стали приватизиро
ваться, у жителей населен
ного пункта возникли про
блемы. В Смоленске говори
ли, что они – калуговцы – жи
вут в поселке, который зна
чится в Калужской области.
В Угранском районе, на
землях которого и располо
жился калужский поселок,
многие называют его смо
ленским. Кстати, ездить в Ка
лужскую область калуговцам
удобнее, там прямой выход
на «Варшавку». А вот в Смо
ленск и дороги хорошей нет.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»
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Экономика и жизнь – Черноземье

Амбициозные
планы
региона-лидера
На 44м заседании Белгородской областной
Думы губернатор Евгений Савченко представил
ежегодный отчет о результатах деятельности
Правительства области в 2014 году. Евгений
Савченко представил ряд предложений по
обеспечению в регионе экономического роста и
сохранению социальной стабильности.
«За прошлый год в экономике рублей добавленной стоимости,
получена прибыль 112 млрд руб созданной в нашей области, а это
лей. На текущих и депозитных сче ровно столько, сколько ВРП про
тах в наших банках размещено извела вся область в 2014 году.
более 110 млрд рублей средств
Чтобы справиться с поставлен
юридических лиц. Вовторых, ной задачей, необходимо: первое
амортизационные отчисления в – реализовать проекты по увели
текущем году составят не менее чению глубины переработки выра
50 млрд рублей, а это тоже бес щенной или произведенной про
процентный инвестиционный ре дукции. Второе. В течение двух,
сурс. Втретьих, вклады населе максимум трех лет мы должны в хранения, подработки или пере
ния достигли более 140 млрд руб рамках программы импортозаме работки и реализации продукции.
лей, плюс, по экспертным оцен щения реализовать крупные инду И здесь открывается широкое
кам, такое же количество находит стриальные проекты по производ поле приложения усилий для ор
ся на руках.
ству овощей закрытого грунта на ганов местного самоуправления
Вчетвертых, средств бюджет площади не менее 300 га, по вы по организации различного типа
ных и внебюджетных всех уровней ращиванию тепличных цветов на производственных, заготовитель
на капитальное строительство бу 50 га, по производству плодов не ных, перерабатывающих, сбыто
дет направлено более 20 млрд менее 5000 га. Третье. Уникаль вых кооперативов. Пятое. Нам
рублей. Итого, мы располагаем ные возможности у нас имеются нужно нарастить объемы произ
колоссальным потенциальным для того, чтобы заняться селекци водства молока практически в 2
внутренним финансовым ресур ей и производством семян зерно раза.
сом. Важно создать стимулы, ме вых культур, сои, многолетних
Шестое. Широкие возможно
ханизмы и инструменты,
сти в рамках импортозаме
которые могли бы данные
щения открываются у сель
лиза
финансовые ресурсы пре
хозмашиностроителей
Евгений Савченко: «Объем реа
мы
в
аро
вратить в инвестицион
страны в целом, а примени
ции продовольственных тов
лей,
ные.
тельно к нашей области это
должны довести до 1 трлн руб
Отсюда главная эконо
означает, что мы не должны
то есть фактически удвоить».
мическая задача исполни
упустить шанс для органи
тельной власти области
зации на предприятиях на
заключается не столько в
шей области технологического
том, чтобы создать благоприят трав, кукурузы и подсолнечника. оборудования для птицеводства,
ные условия для инвестирования, Речь идет не только о производ свиноводства, комбикормовой,
сколько самим генерировать ин стве семян для удовлетворения мясоперерабатывающей про
вестиционные предложения», – потребности области, но и о про мышленности и прочих отраслей.
сказал губернатор.
даже за ее пределы. Четвертое. Седьмое. 2015 год должен стать
Наиболее приоритетным для Пришло время организации циви переломным в организации про
инвестирования направлением лизованного класса кооперато даж нашей продовольственной
Евгений Савченко считает, преж ров. И прежде всего, в сельской продукции. Уже сегодня торговые
де всего, агропродовольственный местности, которые должны про предприятия зарабатывают око
комплекс.
изводить массу продовольствен ло 200 млрд рублей торговой
«Мы поставили амбициозную ной продукции. Дальнейший надбавки, реализуя населению
задачу – кормить качественным подъем мелкотоварного произ страны продукты питания наших
продуктом не менее 10 млн чело водства на селе можно обеспе товаропроизводителей. Дальше
век, а это значит, что объем реа чить только за счет кооперации и эта цифра, а значит, и наша упу
лизации продовольственных то интеграции мелкотоварного про щенная выгода будет только уве
варов мы должны довести до 1 изводства с компаниямипред личиваться. Убежден, белгород
трлн рублей, то есть фактически приятиями интеграторами, кото ская продукция преимуществен
удвоить. В этом одном триллионе рые могли бы на себя взять функ но должна доводиться до потре
должно быть не менее 600 млрд ции заготовки, транспортировки, бителя белгородскими торговы

ми компаниями с применением
современных маркетинговых и
информационных технологий.
Наш ВРП только за счет этого вы
растет как минимум на 100 млрд
рублей. Прошу агрохолдинги со
вместно с корпорацией «Разви
тие» организовать эти уникаль
ные проекты.
Восьмое. Хочу напомнить, что
мы поставили перед собой цель
ежегодно производить не менее 4
млн тонн зерновых и зернобобо
вых культур. Но в этих 4 млн на сою
должно приходиться не менее 500
тыс. тонн, а это значит, что площа
ди под соей мы должны довести
до 250300 тыс. га, то есть как ми
нимум удвоить. Девятое, на что
хотел бы обратить внимание, –
это орошение. Необходимо в каж
дом районе принять такую про
грамму, при которой бы каждый
водоем использовался для оро
шения. Десятое. Правительство
РФ не снижает уровень инвести
ционной поддержки сельского хо
зяйства. Мы должны в полной
мере воспользоваться всем спек
тром федеральной поддержки для
реализации наших проектов», –
считает губернатор. Кроме того,
Евгений Савченко предложил
организовать штаб по реализации
всех инвестиционных проектов и
ежемесячно докладывать на засе
даниях Правительства области о
ходе их реализации.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Достоинство экс-чиновника УИЗО мэрии г. Воронежа
А. Бондарева, утаившего информацию о доходах,
осталось без удовлетворения
27 января Коминтерновский
районный суд г. Воронежа
рассмотрел в открытом
судебном заседании граж
данское дело по иску А.В.
Бондарева к ООО «Регио
нальное информационное
агентство «Черноземье» о
защите чести, достоинства
и деловой репутации и ком
пенсации морального вре
да. Судом принято решение
– эксчиновнику отказать в
удовлетворении иска. Бон
дарев проиграл.
Напомним, в №14 (2014 г.)
регионального делового из
дания «Экономика и жизнь –
Черноземье» был опубликован
материал под заголовком «Ес
ли на месте жилого дома в Во
ронеже ты увидишь автомойку,
то не верь своим глазам, сове
туют чиновники воронежской
мэрии», к которому в качестве
фотоматериала прилагался от
вет, данный заместителем ру

ководителя управления иму
щественных и земельных от
ношений городского округа
г. Воронеж. В данном докумен
те А.В. Бондарев, занимавший
пост заместителя руководите
ля, ответил, что в ходе прове
дения проверки соответствия
земельного участка никаких на
рушений не выявлено. Вместе
с тем в частном секторе на уча
стке, имеющем целевое назна
чение «индивидуальное жилищ
ное строительство» (жилой
дом), была выстроена и запу
щена в эксплуатацию частная
коммерческая автомойка (для
извлечения прибыли). Чтобы
узаконить ее, владелец должен
был убедить соседей, что сво
ей коммерческой деятельнос
тью он не будет мешать им спо
койно жить.
Чиновник, который проверял
факты, изложенные в жалобах
соседей владельца автомойки,
почемуто не заметил вышеука
занного несоответствия. В отве

те, подписанном А. Бондаре
вым, подтверждается, что в от
ношении участка «…разрешен
ное использование – индивиду
альное жилищное строитель
ство», но делается вывод, что
нарушений «… не выявлено». О
чем и написала газета. А Бонда
рева, эксчиновника мэрии, осо
бенно задела строчка: «Однако
ответ, который пришел из мэрии
Воронежа и подписанный
заместителем руководителя
управления земельных и иму
щественных отношений Анато
лием Бондаревым, лукаво и без
зазрения совести утверждал,
что по улице Ведугская, 96 сто
ит не коммерческая мойка ма
шин, а жилой дом!» По его мне
нию, через это предложение, а
также частичную публикацию
ответа, были задеты его честь,
достоинство и деловая репута
ция. Однако судья Коминтер
новского районного суда Л.Н.
Жукова, скрупулезно ознако
мившись с материалами дела, а

также выслушав доводы защит
ника, вынесла вердикт: «…тре
бования истца не могут быть
удовлетворены как в силу требо
ваний ст. 152 ГК РФ и ст. 29 Кон
ституции РФ, так и в свете тол
кования, данного Европейским
судом и ст. 10 Конвенции, обя
зательных к применению при
рассмотрении и разрешении
настоящего дела. Оснований
для удовлетворения требований
о компенсации нематериально
го вреда с ответчика суд также
не находит, поскольку не уста
новлен факт нарушения личных
неимущественных прав истца».
Остается надеяться, что на ра
боту мойки, расположенной в
частном секторе, чиновники об
ратят более пристальное внима
ние. А компетентные органы об
ратят более пристальное внима
ние на работу самих чиновников
мэрии.
Виктор МИНАКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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В библиотеке имени
И.А. Бунина состоялось
торжественное заседание
«Орловщина: из Года куль
туры в Год литературы». В
нем приняли участие орлов
ские писатели и поэты,
работники библиотек, музе
ев, образовательных и об
щественных организаций
сферы культуры. В рамках
мероприятия была органи
зована выставка книг ор
ловских писателей и рус
ского народного костюма.
От имени главы региона Ва
дима Потомского с открытием
Года литературы на Орловщине
представителей литературной
общественности поздравил за
меститель председателя прави
тельства Орловской области по
социальной политике Олег Ре
вякин. Он отметил, что этот год
будет насыщен различными ли
тературными мероприятиями.
Основной задачей Года литера
туры Олег Ревякин назвал при
витие молодому поколению
любви к чтению книг.
Слова поздравления прозву
чали и от первого заместителя
председателя Орловского обла
стного Совета народных депута
тов Михаила Вдовина.
Начальник Управления куль
туры и архивного дела Орлов
ской области Алла Егорова со
общила, что в рамках Года лите
ратуры в регионе будет прове
дено более 500 мероприятий. В
частности, состоятся фести
вальконкурс «Хрустальный
родник», областной праздник
«Орловская книга», фетовский
праздник поэзии, тургеневский
праздник и многие другие. В
связи с празднованием 70лет
него юбилея Победы в Великой
Отечественной войне в регионе

Регионы
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В Орле состоялось
торжественное открытие
Года литературы

пройдет много литературных
мероприятий, посвященных во
енной тематике: акция «Читаем
детям о войне», литературно
музыкальная композиция, по
священная 100летию со дня
рождения Константина Симоно
ва «Жди меня, и я вернусь», и
другие.
Ведущей мероприятия – ор
ловской писательнице Татьяне
Грибановой была вручена По
четная грамота губернатора Ор

ловской области за многолет
нюю плодотворную работу,
творческую деятельность и
большой вклад в развитие куль
туры Орловщины.
Торжества, посвященные от
крытию Года литературы, про
должились в детской хореогра
фической школе.
Со своими лучшими номера
ми выступили детские и юно
шеские художественные кол
лективы учебного театра «Диа

гональ» института культуры и
искусств, детской школы ис
кусств имени Кабалевского, уча
щиеся хоровой школы, спортив
ные акробаты Школы высшего
спортивного мастерства. Праз
дничную атмосферу для гостей
мероприятия создавали артис
ты театров «Русский стиль» и
«Свободное пространство».
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Назвали самые красивые деревни Тамбовщины
В Тамбове подвели итоги
областного конкурса «Са
мая красивая деревня».
Победителем стало село
Ленинское Кирсановского
района.
Конкурс проводился впервые
в 2014 году по инициативе Оле
га Бетина. Он проводился в не
сколько этапов. На первом –
конкурсная комиссия получила
материалы от 23 населенных
пунктов из 18 районов области.
Члены жюри внимательно изу
чили эти материалы.
В итоге были определены во
семь финалистов. Проекты, на
правленные на развитие турист
ской привлекательности своего
села, они представили в октяб
ре прошлого года в рамках ра
боты Международного туристи
ческого форума на IV Междуна
родной Покровской ярмарке.
Это был второй этап конкурса. А
уже на первой межрегиональ
ной конференции «Наследие и

событие» в конце февраля теку
щего года были подведены его
итоги.
Лучшим был признан проект
села Ленинское Кирсановского
района. Как пояснили в управле
нии по физической культуре,
спорту и туризму области, на
конкурс был представлен про
ект создания культурноистори
ческого рекреационного комп
лекса «Ирская коммуна». В част
ности, здесь появится домму
зей, в котором разместятся раз
личные экспозиции из истории
коммуны и села. Кроме того, бу
дут построены два гостевых двух
этажных дома, комнаты в кото
рых будут стилизованы как «ком
мунарские», «как в старой там
бовской деревне Ира», «как у
Оболенской» (комнаты в стиле
дворянских будуаров и кабине
тов). Рядом будет разбит парк и
воссоздан пруд.
Авторы проекта считают, что
уникальные постройки 20х го

дов ХХ века, исторические па
мятники села, красота природы
и имеющиеся рекреационные
ресурсы, при условии развитой
инфраструктуры и туристическо
го сервиса, привлекут туристов
не только из Тамбовской облас
ти, но и из разных уголков Рос
сии. На реализацию проекта они
получили 250 тысяч рублей.
Второе место в конкурсе за
няло село Шапкино Мучкапско
го района с проектом по обуст
ройству уже созданного в селе
«Центра казачества» казачьим
двором. На нем планируется
разместить конюшню, курник,
кузню, амбар, погребок и другие
постройки. В самом центре
предполагается оборудовать
комнату ремесел, зал со сценой
для выступления творческих
коллективов. За второе место в
конкурсе на реализацию этого
проекта шапкинцы получили
сертификат в размере 150 тысяч
рублей.

Замкнуло тройку лидеров
село Керша Бондарского райо
на. Представленный кершинца
ми проект направлен на популя
ризацию сельского образа жиз
ни и привлечение внимания к
красоте классической русской
природы. Авторы предлагают
установить на Кершинском во
дохранилище памятную над
пись. Буквы высотой в два мет
ра будут видны с дороги и смо
гут стать интересным местом
для проведения фотосессий.
За третье место в конкурсе кер
шинцы получили сертификат в
размере 100 тысяч рублей. Те
перь осталось выбрать один из
трех предложенных вариантов
надписи («Здесь все начинает
ся», «Край, в котором Вас ждут»,
«Твоя земля. Твой край. Твое
время») и воплотить свой про
ект в жизнь.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

ВОРОНЕЖ

3
КУРСК
В Курской
области
верстают план
по развитию
туризма
Заместитель губернатора
Курской области Владимир
Проскурин провел первое
заседание Координационно
го совета по туризму, на ко
тором были внесены предло
жения по развитию туризма.
Заведующая кафедрой
социальнокультурного сер
виса и туризма КГУ Наталья
Воинова предложила устано
вить в Курске «информато
рыбанкоматы», где гости
смогут ознакомиться с тура
ми областного центра и дос
топримечательностями.
Прозвучало и несколько
предложений по развитию
агротуризма.
Представители админис
трации Курска предложили
несколько основных проек
тов, среди которых пеше
ходная экскурсия по старин
ным улицам города, где со
хранились объекты культур
ного наследия (ул. Дзержин
ского, Радищева, Золотая,
Большевиков, Садовая, Пи
онеров, Красная, Ватутина,
Димитрова, Горького, Семе
новская, Гайдара). В планах
у города и создание таких
проектов, как «Знаменитые
куряне в городской скульп
туре Курска», «Курск – город
воинской славы», «Всегда на
страже» и др.
Преддложено организо
вать и пешеходные экскур
сии под названием «Архи
тектурный облик Курска»,
«Надпись на карте», «Право
славные святыни города
Курска». Среди обзорных
экскурсий – «Православные
святыни Курского края». Не
забыты и троллейбусные эк
скурсии – «Курск – город во
инской славы», «От Знамен
ского собора до мемориаль
ного комплекса «Курская
дуга». А экскурсию на рет
ротрамвае предложено пу
стить от Московской площа
ди до железнодорожного
вокзала под названием «От
кольца до кольца».
В завершение Владимир
Проскурин рекомендовал
главам Фатежского, Золоту
хинского и Поныровского
районов внести свои пред
ложения в Межведомствен
ный план на туристскоэкс
курсионном маршруте по
северному фасу Курской
дуги.
Артем СОРОКИН,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Губернатор Алексей Гор
деев провел заседание
правительства Воро
нежской области, в ко
тором приняли участие
представители террито
риальных подразделе
ний федеральных орга
нов власти, депутаты
областной Думы, пред
ставители обществен
ных организаций, главы
муниципальных районов
области. Были заслуша
ны доклады о господ
держке экономики, под
готовке молодежи к
службе в армии, работе
многофункциональных
центров, также обсуж
дался ряд рабочих воп
росов.

Четыре блока
по обеспечению
устойчивого
развития экономики
и социальной
стабильности

Разработан региональный план,
позволяющий в новых условиях
изыскивать дополнительные
резервы развития

Открывая заседание, глава
региона отметил актуальность
его повестки, особо выделив
тему государственной поддер
жки экономики области.
– Мы все понимаем, что се
годня это тема номер один. На
уровне Правительства РФ при ленных на снижение админист Нужно, чтобы их возглавляли
нят план первоочередных мер, ративных барьеров, сокраще люди, представляющие весь
мы разработали региональный ние сроков и стоимости предо предпринимательский корпус.
план, который будем реализо ставления государственных ус Руководителям отраслевых де
вывать. Главное в этих условиях луг. Четвертое направление – партаментов я поручаю начать
– найти наши собственные ре взвешенная оптимальная бюд интенсивный диалог с отрасле
зервы, – сказал Алексей Горде жетная политика. Это мобилиза выми комитетами ТПП по всему
ев.
ция доходов без роста налого спектру вопросов. Мы должны
В докладе о системе мер и вой нагрузки на предпринима регулярно встречаться с пред
инструментов государственной телей, а также оптимизация рас ставителями бизнеса, опреде
поддержки экономики Воро ходов, требующая от каждого лять самые животрепещущие
нежской области заместитель распорядителя бюджетных проблемы и совместно их ре
губернатора – первый замести средств умения выстроить при шать – в этом наш колоссальный
тель председателя правитель оритеты. Планируется создать резерв, – сказал глава региона.
Алексей Гордеев особо отме
ства области Андрей Ревков со систему кооперации региональ
общил, что по поручению губер ных производителей, а также тил важность реализации на
натора в области сформирова сеть технопарков, «фабрики ин практике всех запланированных
на региональная антикризисная вестиций», сеть бизнесинкуба мер поддержки регионального
система, в которую входит штаб торов, промышленных и индус бизнеса.
– Сегодня как никогда важно,
по мониторингу и оперативному триальных парков, основная на
реагированию на изменение правленность которых – поиск, чтобы наши предприятия нахо
конъюнктуры продовольствен «выращивание» и привлечение дили потенциальных смежни
ных рынков, штаб по снижению на территорию региона актив ков и поставщиков. Нужно еще
раз обратить внимание, где во
административных барьеров и ных предпринимателей.
ронежские предприя
улучшению инвестици
тия приобретают сырье
онного и предпринима
и составляющие своей
рно
тельского климата, ко
уля
рег
жны
Алексей Гордеев: «Мы дол
продукции. Мы уделяем
миссия по обеспечению
не
биз
ями
тел
ави
дст
пре
с
встречаться
большое внимание ре
устойчивого развития
щу
епе
отр
жив
са, определять самые
гиональному и государ
экономики и социаль
–
ать
реш
их
тно
мес
сов
и
мы
щие пробле
ственному муниципаль
ной стабильности. Раз
».
ерв
рез
в этом наш колоссальный
ному заказу, так давай
работан и утвержден
те не декларировать
план мероприятий, на
важность этого вопро
правленных на обеспе
чение устойчивого развития
Президент Торговопромыш са, а ставить перед собой кон
экономики и социальной сферы ленной палаты Воронежской кретные цели и задачи, с конк
Воронежской области, состоя области Юрий Гончаров расска ретными цифрами и датами,
щий из 4х блоков.
зал о работе региональной ТПП например, по увеличению гос
Первое направление плана – по таким направлениям, как ра закупок, – поручил губернатор.
Также он назвал крайне акту
снижение финансовокредит бота с госзаказом через систе
ной нагрузки для региональных му отраслевых комитетов пала альной такую проблему, как ад
предпринимателей, вызванной ты. Он особо подчеркнул перс министративные барьеры и дав
колебаниями курса рубля и ро пективность создания в облас ление на бизнес.
– Бизнес должен в режиме
стом процентных ставок по кре ти специализированных коопе
онлайн сигнализировать нам о
дитам. Задача органов регио рационных центров.
том, кто мешает ему работать.
нальной власти – обеспечить
Пусть называют имена винов
плотное взаимодействие с бан Бизнес должен
ных. До сих пор некоторым труд
ками, расширить использова в режиме онлайн
но удержаться от получения не
ние федеральных институтов
законных доходов с представи
развития. Второе направле сигнализировать
телей бизнеса, и здесь нужна
ние – формирование устойчиво о том, кто мешает
максимальная гласность. А биз
го спроса на продукцию регио
нес должен нам помочь в этом
нальных товаропроизводите ему работать
лей. План предусматривает зак
Алексей Гордеев обратил вопросе. Чиновники всех уров
лючение соглашений с государ внимание на важность совмест ней, а также те, кто представля
ет контрольнонадзорные и пра
ственными корпорациями по ной работы всех структур.
вопросу участия региональных
– Жизнь заставляет совмест воохранительные органы, долж
товаропроизводителей в систе но органы исполнительной вла ны понимать, что все их неза
ме госзаказа. Третье направле сти, Торговопромышленную конные действия будут достоя
ние – формирование благопри палату существенно усилить ра нием гласности, – сказал Алек
ятной административной среды боту по поддержке экономики сей Гордеев.
Отдельное внимание глава
для развития бизнеса, в первую области. Например, в структуре
очередь – подготовка норма ТПП должны быть комитеты по региона уделил поддержке
тивных правовых актов, направ всем отраслям и направлениям. спроса на жилье.

– Со строительством в эконо
мике региона связано очень
многое как в промышленной, так
и в социальной сфере. Впервые
в истории Воронежской облас
ти мы вышли на 1,6 млн кв. мет
ров жилья, стали третьими в
ЦФО после Москвы и Московс
кой области. Поддержать такие
темпы строительства мы смо
жем только через спрос на жи
лье. Нужно максимально изу
чить возможности субсидирова
ния ипотеки и использовать все
возможности
выделения
средств на эти цели, – отметил
губернатор.
Также глава региона поручил
осуществить продажу избыточ
ного областного имущества и
изучить денежные потоки, кото
рые бюджет области может по
лучить за счет эффективной
аренды. Главам муниципальных
районов Алексей Гордеев на
стоятельно рекомендовал уде
лить максимальное внимание
роли каждого жителя области в
решении общих вопросов, ра
ботать над сплочением населе
ния для осуществления эконо
мических и социальных задач.
– Уровень патернализма у
нас зашкаливает, социальную
помощь до сих пор нельзя пол
ностью назвать адресной: мы
попрежнему ее часто раздаем
не только тем, кто конкретно в
ней нуждается, а порой поддер
живая за счет бюджета тех, кто
ведет асоциальный образ жиз
ни. Пусть люди тоже понимают
свою ответственность перед
обществом и государством.
Вопросы ответственности каж
дого гражданина, его поведения
в обществе, его образа жизни
проще решать как раз на муни
ципальном уровне, – подчерк
нул Алексей Гордеев.

На территории
области
функционирует
87 военнопатриотических
клубов
Затем руководитель депар
тамента образования, науки и
молодежной политики области
Олег Мосолов выступил с док

ладом о совершенствовании
работы по подготовке молоде
жи к службе в армии. Для этого
система образования органи
зует подготовку по основам во
енной службы, мероприятия по
патриотическому воспитанию,
спортивномассовую работу
среди учащихся. В общеобра
зовательных организациях об
ласти имеются 351 специализи
рованный кабинет, 342 полосы
препятствий, 254 тира. Физи
ческая подготовка к службе в
армии напрямую связана с об
щей работой по вовлечению де
тей и подростков в занятия
физкультурой и спортом. С воз
рождением Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к труду и обо
роне» появляются новые воз
можности по систематизации
проводимой работы. Также на
территории области функцио
нирует 87 военнопатриотичес
ких клубов, действует 313
школьных музеев, из которых
многие имеют военноистори
ческий профиль. Воронежская
область ежегодно отмечается в
числе лучших по организации и
проведению поисковых экспе
диций. В регионе создан и ра
ботает Региональный центр
допризывной подготовки, где
совместно со всеми структура
ми и ведомствами реализуется
комплекс мероприятий по во
еннопатриотическому воспи
танию. По словам Олега Мосо
лова, необходимо создать так
же зональные центры допри
зывной подготовки, используя
материальнотехническую
базу регионального отделения
ДОСААФ России.
Глава региона дал ряд пору
чений, направленных на со
вершенствование работы по
подготовке молодежи к службе
в армии, в том числе по каче
ственному изменению кадро
вого состава педагогических
работников курса «Основы бе
зопасности жизнедеятельнос
ти», укрепление учебномате
риальной базы для проведения
занятий, создание условий для
занятия молодежи технически
ми и военноприкладными вида
ми спорта в системе ДОСААФ
России.
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Регионы ЦФО
в зеркале оценок Росстата

Макроэкономическая ситуа
ция в 2014 году характеризует
ся постепенным ослаблением
динамики развития. В III кварта
ле 2014 г. темп прироста ВВП к
соответствующему периоду пре
дыдущего года еще сохранялся
в области положительных значе
ний – 0,7%, благодаря рекордно
му урожаю и высокой динамике
обрабатывающих производств.
В IV квартале темпы прироста
Таблица 1
ВВП к соответствующему пери
оду предыдущего года, по оцен
Рейтинг регионов ЦФО по производству
ке Минэкономразвития России,
молока (тыс. тонн)
стали отрицательными (0,2%).
В декабре рост российской
Регион
Тыс. тонн в % к 2013 году
экономики возобновился после
1
Воронежская область
788,0
104,2
снижения на протяжении преды
2
Московская область
635,4
98,7
дущих двух месяцев. Положи
3
Белгородская область
543,5
100,2
тельное влияние на динамику
ВВП в декабре оказали обраба
4
Рязанская область
364,4
102,7
тывающие производства, роз
5
Владимирская область
344,7
99,5
ничная торговля и платные услу
6
Курская
область
325,0
90,4
ги населению. Негативное влия
7
Брянская область
312,7
94,2
ние на общеэкономический рост
оказали производство и распре
8
Ярославская область
273,8
104,0
деление электроэнергии, газа и
9
Липецкая область
247,7
97,8
воды, строительство, сельское
10
Смоленская область
235,1
78,8
хозяйство. По оценке Росстата,
11
Калужская область
228,6
104,0
годовая динамика инвестиций в
12
Тамбовская
область
222,2
100,3
основной капитал продолжала
оставаться в отрицательной об
13
Тверская область
211,6
94,8
ласти, однако темпы снижения в
14
Орловская область
193,3
90,0
декабре замедлились до 2,4% с
15
Тульская
область
176,7
102,1
ноябрьских 4,8%.
16
Ивановская область
150,9
100,2
Существенной причиной от
сутствия выраженных позитив
17
Костромская область
106,8
95,9
ных тенденций на потребитель
ском рынке остается усиливаю года – на 15,3%). В субъектах 37025 человек. При этом в 42
щийся дефицит платежеспособ Российской Федерации сто субъектах Российской Федера
ного спроса, связанный с замед имость минимального набора ции наблюдается превышение
лением роста реальных распо продуктов питания варьировала числа умерших над числом ро
лагаемых денежных доходов на от 2631,0 рубля в Курской обла дившихся, из них в 12 субъектах
селения, высоким уровнем цен, сти до 7899,4 рубля в Чукотском Российской Федерации это пре
ослаблением национальной ва автономном округе, формируя вышение составило 1,51,7 раза.
Естественный прирост насе
люты, негативными процессами разрыв между регионами по ука
занному показателю в 3,0 раза.
ления в январеноябре 2014 г.,
в мировой экономике.
Максимальная стоимость как и в январеноябре 2013 г., за
В 2014 году потребительская
фиксирован в 43 субъек
инфляция за годовой
тах Российской Федера
период
составила
государ
ции, в основном в нацио
11,4%, на 4,9 п.п. превы
Несмотря на существующие
а
огр
нальных республиках и ав
сив прошлогоднее зна
ственные меры поддержки, дем
сложной.
тономных округах, в неко
чение. Инфляция, выйдя
фическая ситуация остается
на двухзначное значе
торых краях и областях, а
также в Москве и Санкт
ние, стала самой высо
Петербурге.
кой после 2008 года.
стоимость минимального набо
Высокие показатели есте
Орловская область
ра продуктов питания в декабре ственной убыли населения по
2014 года среди регионов ЦФО итогам январяноября 2014 г.
отличилась ростом
– в Москве. Стоимость набора в были отмечены среди регионов
цен
Москве в конце декабря 2014 г. ЦФО в Воронежской (10,1 тыс.
По итогам январядекабря составила 3918,1 рубля и за ме человек), Тульской (9,7 тыс. че
2014 г. промышленное произ сяц выросла на 5,5% (с начала ловек), Московской (8,4 тыс. че
ловек), Тверской (7,8 тыс. чело
водство в целом по Российской года – на 15,05%).
Среднедушевые денежные век), Владимирской (6,9 тыс.
Федерации превысило уровень
аналогичного периода 2013 г. доходы в субъектах Российской человек), Тамбовской (6,4 тыс.
(101,7%). Рост промышленного Федерации в январеноябре человек), Брянской (5,6 тыс. че
производства за январьдекабрь 2014 г. различались в 5,5 раза ловек), Рязанской (5,3 тыс. че
2014 г. наблюдался в 65 субъек (минимальные – в Республике ловек), Курской (4,9 тыс. чело
тах. Спад обрабатывающих про Калмыкия – 11668 рубля, макси век), Ивановской (4,8 тыс. чело
изводств наблюдался в 28 мальные – в Ненецком автоном век), Смоленской (4,7 тыс. чело
век),Ярославской (4,1тыс. чело
субъектах Российской Федера ном округе – 64559 рубль).
В целом по стране в январе век) и Липецкой (3,9 тыс. чело
ции. Индекс производства по
виду деятельности «Производ ноябре 2014 г. число родивших век) областях.
ство и распределение электро ся превысило число умерших на
энергии, газа и воды» по Россий
ской Федерации по итогам янва
Таблица 2
рядекабря 2014 г. по сравнению
Рейтинг
регионов
ЦФО
по
производству
с аналогичным периодом 2013 г.
скота и птицы на убой (тыс. тонн)
незначительно сократился и со
ставил 99,9%. Значительное
Регион
Тыс. тонн в % к 2013 году
снижение значения данного по
1
Белгородская
область
1531,1
101,9
казателя отмечено в Брянской
области (на 22,1%).
2
Курская область
386,3
135,3
Увеличение оборота рознич
3
Тамбовская область
341,6
129,6
ной торговли по сравнению с ян
4
Воронежская область
324,0
87,1
варемдекабрем 2013 г. про
5
Липецкая
область
279,0
107,7
изошло практически во всех фе
6
Московская область
255,0
89,1
деральных округах, кроме Ураль
ского и Сибирского. Показатель
7
Брянская область
253,0
122,6
увеличился в 67 субъектах Рос
8
Орловская область
115,4
109,5
сийской Федерации, причем
9
Тверская
область
105,2
95,9
наиболее значительно среди ре
10
Калужская
область
98,5
103,8
гионов ЦФО в Белгородской
(107,6%) и Воронежской
11
Тульская область
89,4
89,3
(107,2%) областях.
12
Ярославская область
87,2
102,3
Стоимость минимального на
13
Смоленская область
71,0
119,8
бора продуктов питания, опреде
14
Владимирская
область
70,5
90,5
ляемая Росстатом, в среднем по
России в конце декабря 2014 г.
15
Рязанская область
68,0
92,8
составила 3297,9 рубля и за ме
16
Костромская область
24,8
82,5
сяц выросла на 5,1% (с начала
17
Ивановская область
22,7
57,8

Редакция регионального делового издания публикует итоги
социально-экономического развития регионов Центрального
федерального округа в 2014 году
По производству
молока Воронежская
область в лидерах
По итогам 2014 года, в общей
сложности в регионе было про
изведено 5390,2 тыс. тонн мо
лока. 788 тыс. тонн было изго
товлено в Воронежской облас
ти (104,2% к 2013 году). И пока
догнать регион по данному по
казателю крайне сложно – вто
рое место по количеству произ
веденной продукции занимает
Московская область с 635,4 тыс.
тонн (98,7% к 2013 году). Замы
кает тройку лидеров Белгород
ская область: по итогам про
шедшего года в регионе было
произведено 543,5 тонн молока
(100,2%). Что касается «отстаю
щих», то здесь ситуация склады
вается следующим образом:
106,8 тыс. тонн было собрано в
Костромской области (95,9% к
2013 году), 150,9 тыс. тонн – в
Ивановской области (100,2% к
2013 году), 176,7 тыс. тонн – в
Тульской области (102,1% к
2013 году). Ознакомиться с ос
тальными данными можно в таб
лице 1.

Белгородская
область задает
высокую планку в
производстве скота и
птицы на убой
Действительно, по итогам
2014 года в Белгородской обла
сти было произведено 1531,1
тыс. тонн продукции соответ
ствующей категории. Заметим,
что в общем по Центральному
федеральному округу показа
тель производства скота и пти
цы на убой достиг 4136,2 тыс.
тонн. Еще 386,3 тыс. тонн про
дукции было произведено в Кур
ской области (135,3% к 2013
году). Максимально депрессив
ные результаты у Ивановской
области – 22,7 тыс. тонн и Кост
ромской области – 24,8 тыс.
тонн. Принимая во внимание тот

факт, что два данных региона не
специализируются на сельском
хозяйстве, отметим, что в про
центах к предыдущему году про
изводство скота и птицы на убой
снизилось (указанный объем
продукции в Ивановской облас
ти составляет 57,8% к 2013 году,
в Костромской – 82,5% соответ
ственно). Ознакомиться с поло
жением остальных регионов в
рейтинге можно в таблице 2.

Демографическая
ситуация в ЦФО
остается сложной
Сразу отметим, что коэффи
циент естественного прироста
населения в субъекте РФ остает
ся отрицательным и составляет
2,1. Подобная ситуация объяс
няется тем, что во всех регионах,
входящих в состав Центрально
го федерального округа, за ян
варьноябрь 2014 г. наблюда
лось увеличение смертности и
снижение рождаемости соответ
ственно. Наиболее депрессив
ным регионом по демографи
ческой ситуации остается (как и
в 2913 году) Тульская область:
естественный прирост населе
ния там составляет 7,0. В про
шлом году он был равен 7,6, что
говорит о возможных положи
тельных изменениях, однако в
целом ситуация остается слож
ной. Тревожными выглядят пока
затели и Тамбовской области: на
1000 человек населения родив
шихся было 9,8, тогда как умер
ших 16,3 (естественный прирост
населения (6,5) соответствен
но). Как было сказано ранее, по
ложительная динамика не была
выявлена ни в одном из регионов
ЦФО, однако в Московской об
ласти коэффициент естествен
ного прироста населения равен
1,3, в Белгородской области он
составляет 2,4. С величиной ко
эффициентов рождаемости,
смертности, естественного при
роста населения можно ознако
миться в таблице 3.
Алина ВОЛКОВА
Таблица 3

Рейтинг регионов ЦФО по показателям
рождаемости, смертности, естественного
прироста населения
На 1000 человек населения
Естествен
ный при
Родив
Умер
рост (+) и
шиеся
шие
Регион
убыль ()
(2014 г.) (2014 г.)
населения
1
Московская область
1,3
12,6
13,9
2
Белгородская область
2,4
11,6
14,0
3
Костромская область
3,1
12,6
15,7
4
Калужская область
3,4
11,8
15,2
5
Ярославская область
3,5
12,0
15,5
6
Липецкая область
3,6
11,7
15,3
7
Курская область
4,7
11,8
16,5
8
Воронежская область
4,8
10,9
15,7
9
Брянская область
4,9
11,0
15,9
10
Ивановская область
5,0
11,3
16,3
11.
Рязанская область
5,1
11,0
16,1
1214. Орловская область
5,3
11,0
16,3
Смоленская область
5,3
10,8
16,1
Владимирская область
5,3
11,2
16,5
15
Тверская область
6,4
11,3
17,7
16
Тамбовская область
6,5
9,8
16,3
17
Тульская область
7,0
10,1
17,1
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Евгений ФЕДОСОВ,
директор Центрального
филиала ФГБОУВО «РГУП»,
председатель военного суда
армии в отставке:

«В условиях
современного
общества каждый
должен быть
юристом»
В следующем году Центральный филиал Российского государственного университета
правосудия отметит свое 15-летие. Несмотря на относительно короткую историю,
сегодня филиал является одним из наиболее динамично развивающихся вузов города и
заслуженно занимает приоритетное место в выборе абитуриентов. О профессии юриста,
специфике вуза и организации учебного процесса, профессорско-преподавательском составе,
перспективах трудоустройства выпускников рассказал директор Центрального филиала
ФГБОУВО «РГУП» Евгений Алексеевич Федосов.
– Евгений Алексеевич, ка
кие слова наиболее полно со
ответствуют характеристике
учебного заведения, которым
вы руководите?
– Динамичность, стабиль
ность, качество, уважение.
Созданный, согласно Указу
Президента Российской Феде
рации от 11 мая 1998 года №
528 «О Российской академии
правосудия» и Постановлению
Правительства Российской Фе
дерации от 28 октября 1999
года № 1199 «О Российской
академии правосудия», вуз,
включая и его 11 филиалов,
среди которых Центральный
филиал сегодня является од
ним из наиболее динамично
развивающихся. Об этом сви
детельствуют показатели, яв
ляющиеся критериями эффек
тивности вуза. Численность
студентов, инфраструктура,
кадровый состав, материально
техническое и учебнометоди
ческое обеспечение. Это пока
затели, которые с каждым го
дом только улучшаются, что так
же свидетельствует о стабиль
ности вуза.
Профессорскопреподава
тельский состав, в числе кото
рых значительное количество
практических работников, по
зволяют обеспечить высокое ка
чество образования.
Центральный филиал РГУП
занимает достойное место в си
стеме вузов города и пользует
ся уважением как наших коллег,
так и студентов. При этом мы
понимаем, что это возможно
только при уважительном отно
шении к ним с нашей стороны и
стараемся приложить для этого
максимальные усилия.
– Название вуза свиде
тельствует о его государ
ственном статусе?
– Центральный филиал РГУП
является федеральным госу
дарственным бюджетным обра

зовательным учреждением. Уч
редитель – Верховный Суд Рос
сийской Федерации. Данное
обстоятельство позволяет осу
ществлять набор абитуриентов
на места с финансированием за
счет средств федерального
бюджета, предоставлять сту
дентам отсрочку от призыва в
Вооруженные Силы РФ на пери
од обучения по очной форме и
многое другое.
Название «Центральный фи
лиал» обусловлено его террито
риальным расположением в
Центральном федеральном ок
руге.
15 октября 2014 года Россий
ская академия правосудия и ее
филиалы были переименованы
в Российский государственный
университет правосудия соглас
но приказу Верховного Суда РФ
от 4 сентября № 710/КД.
– Многие вузы Воронежа в
прошлом году столкнулись с
проблемой набора абитури
ентов. С чем это связано, и
ощутили ли вы подобную про
блему?
– Проблема очевидна и свя
зана, в первую очередь, с ко
личеством выпускников обще
образовательных школ. Сегод
ня мы переживаем результаты
демографического кризиса в

стране, который имел место в
90е годы прошлого века. Не
смотря на это, в этом году мы
не испытали трудностей с на
бором абитуриентов. Напро
тив, в 2014 году был произве
ден самый многочисленный
прием студентов на 1 курс за
всю историю существования
филиала.
– В последнее время все
чаще можно услышать о том,
что количество юридических
вузов и их выпускников зна
чительно выше, чем потреб
ность в них работодателей. То
есть предложение превыша
ет спрос. Как вы можете про

комментировать данные выс
казывания?
– Я считаю, что в условиях со
временного общества каждый
должен быть юристом. Мы час
то сталкиваемся с различными
правонарушениями, в результа
те которых человек должен до
биваться восстановления своих
нарушенных прав. Но, к сожале
нию, значительная часть насе
ления не способна самостоя
тельно сделать это, и поэтому,
граждане вынуждены обращать
ся за оказанием возмездной
юридической помощи. Конечно,
в силу имеющегося жизненного
опыта, человек приобретает
юридические навыки. Но это
происходит на бытовом уровне,
что не может гарантировать же
лаемый результат. Охрана име
ющихся прав и восстановление
нарушенных должны осуществ
ляться квалифицированно, на
что способны только выпускни
ки юридических вузов. В то же
время, согласен, что надо кри
тически посмотреть на число
вузов, готовящих юристов. Сре
ди них не должно быть тех, кто
не обеспечивает качественное
образование.
– В качестве одного из пре
имуществ вашего вуза вы на
звали кадровое обеспечение

образовательного процесса.
Расскажите об этом подроб
нее.
– В настоящее время про
фессорскопреподавательский
состав состоит из 132 человек,
99 из которых имеют ученую
степень кандидата или доктора
наук. В числе преподавателей –
11 судей, работники органов
прокуратуры, администрации
правительства Воронежской об
ласти, Федеральной службы су
дебных приставов, органов по
лиции. Такой состав позволяет в
полной мере обеспечить соче
тание теоретических знаний и
практических навыков, которы
ми должен обладать выпускник
юридического вуза, способный
и готовый к профессиональной
деятельности.
– Что, помимо учебных за
нятий, позволяет студентам
приобрести эти необходимые
практические навыки?
– В первую очередь, это обя
зательные практики, предус
мотренные в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом.
В соответствии с имеющимися
у филиала договорами студенты
имеют право проходить практи
ку в Воронежском областном
суде, районных (городских) су
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Центральный филиал ФГБОУВО «РГУП»
осуществляет прием на следующие
образовательные программы:
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сроки обучения
на базе основного общего
образования (9 классов)

Специальность
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения (сред
нее профессиональное образова
ние, базовая подготовка, юрист)

2 года 10 мес.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сроки обучения

Специалитет

Очная
5 лет

40.05.03 Судебная экспертиза

Сроки обучения

Бакалавриат
40.03.01 Юриспруденция
– на базе среднего общего образова
ния (11 классов)
– на базе среднего профессионально
го (юридического) образования
– на базе высшего образования

Очная

Заочная

4 года

4 года

3 года

3 года

—

3 года

Сроки обучения

Магистратура
40.03.01 Юриспруденция
– «Юрист в сфере уголовного судопро
изводства»
– «Юрист в сфере гражданского и ад
министративного судопроизводства»
дах общей юрисдикции Воро
нежской области, Арбитражном
суде Воронежской области, Уп
равлении Федеральной службы
по контролю за оборотом нарко
тических средств, Следствен
ном управлении Следственного
комитета РФ, Администрации
городского округа г. Воронежа,
Воронежском региональном
центре судебных экспертиз, Уп
равлении Федеральной мигра
ционной службы.
Однако мы понимаем, что в
рамках ограниченного учебным
планом периода, студент не
способен в полной мере полу
чить необходимые практические
навыки. В связи с этим мы пре
доставляем студентам 34 кур
сов возможность прохождения
факультативной стажировки в
судах. Спецификой такой стажи
ровки является закрепление
студента за судьей, возмож
ность вместе с ним знакомить
ся с материалами дела, осуще

Заочная
—

Очная

Заочная

2 года

2 года

2 года

2 года

ствлять подготовку к судебному
заседанию, присутствовать в су
дебных заседаниях, учиться го
товить проекты судебных реше
ний и составлять иные процес
суальные акты.
Другим вариантом является
включение студентов в группу
целевой подготовки Следствен
ного управления Следственного
комитета, где они фактически
осуществляют полномочия по
мощника следователя.
– Можете ли вы сказать,
что выпускники филиала вос
требованы работодателями?
– В дипломах выпускников
указывается: «завершил обуче
ние в ФГБОУВО «РГУП», незави
симо от того, в головном вузе
или одном из его филиалов он
проходил обучение. Сейчас
можно смело утверждать, что
РГУП – это качественный бренд,
о чем свидетельствуют много
численные положительные от
зывы работодателей. Выпускни

Качество
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образования мы принимаем на
базе 9 классов абитуриентов
для обучения в течение 2лет и 9
месяцев специальности «Право
и организация социального
обеспечения».
В прошлом году мы произве
ли набор на новую редкую спе
циальность – судебная экспер
тиза. В нашей стране очень мало
вузов готовят судебных экспер
тов. Эти вузы принадлежат си
ловым ведомствам (МВД РФ и
некоторым другим). Но они го
товят в основном экспертов
криминалистов, у нас профиль
шире. Наши выпускникиэкс
перты, кроме того, получат спе
циализацию – экономическая
экспертиза. Мы планируем под
готовку судебных экспертов
осуществлять в тесном взаимо
действии с нашими коллегами
из Министерства юстиции РФ –
государственным учреждением
«Российский федеральный
центр судебной экспертизы».
Следует также отметить, что
поскольку учебные планы по
специальности «Судебная экс
пертиза» и направлению подго
товки «Юриспруденция» пре
дусматривают изучение ряда
одинаковых правовых дисцип
лин, студенты старших курсов
могут также параллельно учить
ся и на этом направлении (заоч
ки востребованы в органах и уч назначенных на должность, а ная форма). В этом случае сто
реждениях судебной системы, также повышение квалифика имость получения юридической
прокуратуры, Следственного ции как судей, так и других ра специальности будет ниже сто
комитета и иных правоохрани ботников судов и территориаль имости обучения иных катего
тельных органах. К сожалению, ных органов Судебного депар рий студентов.
– Известно, что студенчес
в отличие от советского перио тамента при Верховном Суде
да, системы распределения вы РФ, что определено Указом кие годы являются наиболее
пускников гражданских вузов не Президента РФ. За филиалом памятными в жизни любого
существует. Но процент трудо по данному вопросу закреплена человека. Памятны не только
устройства наших выпускников судебная система 9 субъектов учебным процессом, но ско
очной формы обучения доста Центрального федерального рее даже студенческой жиз
точно высок, в частности – все округа. К этой работе мы отно нью. Насколько широко раз
выпускники 2014 года трудоус симся серьезно: в филиале име вита организация внеучебной
ется структурное подразделе работы в филиале?
троены.
– Согласен. Для многих, в
– В чем заключается спе ние (факультет), которое зани
цифика организации учебно мается только вопросами пере первую очередь, вспоминаются
подготовки и повышения квали годы, прожитые в студенческих
го процесса вуза?
– В первую очередь, это фикации вышеназванных лиц, общежитиях. В этой связи отме
практическая направленность мы разрабатываем для слуша чу, что филиал не располагает
учебного процесса, о чем гово телей специальную учебноме собственными помещениями
рилось выше. Отсутствие дос тодическую литературу. Эту ра для проживания студентов, но
таточной практики, на наш боту мы проводим во взаимо эту проблему мы решаем путем
взгляд, является главным пре действии с Воронежским обла заключения договоров с други
пятствием для адаптации вы стным судом, Арбитражным су ми вузами. В настоящее время
пускников в первые годы их дом Воронежской области, рай мы готовы обеспечить прожива
нием иногородних сту
профессиональной дея
дентов в общежитиях.
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Помимо традицион положител
учебой. Яркая, твор
ных оценок, в вузе суще
ческая студенческая
ствует рейтинговая сис
тема оценки студентов, которая онными судами г. Воронежа, жизнь, как органичная часть об
складывается из определенно используя при этом их базу. разовательной системы созда
го количества баллов за посе Важно отметить и то, что указан ет условия для развития лично
щаемость, работу на семинар ная работа нами проводится си сти, ее жизненного становления
ских и практических занятиях, стематически: в течение года и самоутверждения. Студенты
участие в конференциях, выпол филиал принимает более 10 по филиала создают и реализуют
нение контрольных заданий и токов слушателей, суммарная собственные проекты, активно
зачет (экзамен). По окончании численность которых – около участвуют в волонтерских акци
ях, проводимых в городе. Орга
обучения вместе с дипломом о 1000 человек.
С 2011 года в связи с перехо низовано ежегодное участие в
высшем образовании студенту
выдается рейтинглист установ дом высшего образования на студенческом фестивале сту
ленного образца, в котором ука двухуровневую систему у нас денческого творчества «Созвез
зан его средний балл за весь появились, соответственно,ба дие РГУП», который собирает
период обучения и место, кото калавриат и магистратура. Мы студентов всех филиалов в раз
рое студент занял среди всех имеем две магистерские про ных городах России (Москва,
выпускников курса. Такая систе граммы – юрист в сфере уголов СанктПетербург, Казань, Ниж
ма, с одной стороны, позволяет ного судопроизводства и юрист ний Новгород, Симферополь и
более дифференцированно в сфере административного и др.), регулярные занятия по во
оценить студентов, а с другой – гражданского судопроизвод калу и театральному мастерству.
лишает их возможности пропус ства. В прошлом году был осу
Члены Совета студенческо
кать учебные занятия или не го ществлен первый выпуск бака го самоуправления регулярно
лавров и мы предвидим, что участвуют в Школах актива,
товиться к ним.
Студенты, имеющие систе многим из них в дальнейшем по конференциях, форумах, про
матические пропуски занятий и требуется обучение в магистра водимых Департаментом об
неудовлетворительные оценки, туре. Дело в том, что выпускник разования, науки и молодеж
вызываются на заседания ка с дипломом бакалавра согласно ной политики Воронежской об
федр вместе со своими родите существующим квалификацион ласти, являются членами мо
лями. Это то, что не нравится ным требованиям не может пре лодежного Правительства Во
студентам, но находит исключи подавать в высшем учебном за ронежской области.
тельно положительные отзывы ведении, а также претендовать
Студенты факультета имеют
родителей. Ситуация, при кото на замещение ряда должностей, возможность выбора для актив
рой студент не посещает заня в частности должности судьи. ного занятия спортом одной
тия, а родители об этом не зна Поэтому количество мест в ма или нескольких из девяти сек
гистратуре и число самих маги ций. Среди студентов и выпус
ют, исключена.
Важное направление образо стерских программ будем уве кников – чемпионы Европы и
вательной деятельности Уни личивать.
мира по различным видам
Кроме реализации программ спорта (джиуджитсу, акроба
верситета и ее 11 филиалов –
переподготовка судей, впервые высшего профессионального тика, скалолазание).
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В общественной
приемной
Дмитрия
Медведева
воронежцам
помогают
в решении
их проблем
На днях прошел прием граж
дан в региональной обществен
ной приемной лидера партии
«Единая Россия», провел кото
рый председатель Воронежской
городской Думы, заместитель
секретаря
реготделения
партии, член Президиума регпо
литсовета «Единой России»
Владимир Ходырев.
Вопросы, с которыми воро
нежцы обращались к парламен
тарию, были самыми разными:
как частные, так и те, что затра
гивали развитие города в це
лом. Первыми на прием пришли
жители домов с улицы Богдана
Хмельницкого, предназначен
ных под переселение. Граждан
интересовали сроки реализа
ции программы переселения из

Парламент
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Комплекс мероприятий будет проведен
по каждому из обращений граждан

аварийного и ветхого жилья.
«Владимир Федорович, я к
Вам с благодарностью, – нача
ла свой рассказ Майя Гараева.
– В прошлом году с вашей по
мощью мне удалось съездить в
город моего детства, где я пе

режила блокаду – в Ленинград.
Не была там с 1987 года, нашла
могилу деда. Спасибо вам». Но
одной благодарностью дело не
закончилось. Пенсионерка по
жаловалась на необустроенную
остановку и тротуары в районе

улицы Краснознаменная.
Ольга Х. – многодетная мать,
воспитывающая пятерых детей.
Вопрос, с которым она обрати
лась к спикеру гордумы, касал
ся улучшения жилищных усло
вий. Еще один посетитель об

щественной приемной расска
зал, что всю жизнь проработал
разрезчиком на Чермете, но
пенсию, по его словам, начис
лили «смешную». Куда только
ни обращался, чтобы восстано
вить справедливость, все воз
вращается в наш пенсионный
фонд. По словам мужчины, до
кументы, подтверждающие его
работу на заводе с 1979 по 1983
год, были утеряны, поэтому и
пенсионные начисления не та
кие, как должны быть.
Дочь воинаинтернационали
ста, воевавшего в Афганистане,
поинтересовалась у депутата
перспективами улучшения жи
лищных условий.
Владимир Ходырев заверил,
что по каждому из обращений
будет проведен комплекс ме
роприятий, в зависимости от
степени сложности вопроса вы
работан алгоритм действий. Все
заявители в установленный срок
получат ответы.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
ЭЖЧерноземье

Жители Воронежа,
прикрепленные к поликлиникам,
пройдут медосмотр за четыре года

Право на осуществление
местного самоуправления
Совет Воронежской город
ской Думы утвердил список
вопросов очередного семьде
сят четвертого заседания
Думы. В частности, в повестку
включено рассмотрение проек
та Положения о порядке реали
зации правотворческой иници
ативы граждан в городском ок
руге город Воронеж. Проект
Положения разработан в го
родской Думе. В нем детально
расписан не только алгоритм
действий для желающих реали
зовать свое право в осуществ
лении местного самоуправле
ния, но и вопросы, которые не
могут являться предметом пра
вотворческой инициативы.
Изменений ждет Положение
об Общественной палате горо
да. К перечню целей и задач,
стоящих перед Общественной
палатой, например, добавляет
ся осуществление обществен
ного контроля в соответствии с
действующим законодатель
ством и муниципальными нор
мативными актами.

В центре города появится
еще один детский садик на 100
мест. МБОУ «Детский сад
№13» передают в оперативное
управление здание на улице
Ольминского. Также планиру
ется согласовать с целью со
здания условий для реализа
ции дополнительных образо
вательных программ передачу
спортивной школе № 19 поме
щения в Коминтерновском
районе.
Кроме того, депутаты утвер
дили список отчетов по про
веркам Контрольносчетной
палаты городского округа, ко
торые будут рассмотрены в
ближайшее время на совмес
тном заседании постоянных
комиссий городской Думы.
Внесен в повестку дня и от
чет начальника У МВД России
по г. Воронежу об итогах опе
ративнослужебной деятель
ности за 2014 год.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Министр здравоохранения
России Вероника Скворцова,
посетив с рабочим визитом Во
ронежскую область, дала высо
кую оценку воронежской меди
цине, назвав регион одним из
флагманов российского здра
воохранения. Цифры и показа
тели 2014 года в эти дни анали
зируют во всех медучреждени
ях города и области. Итоговый
медицинский совет в БУЗ ВО
«Воронежская городская поли
клиника № 3» в этом году про
ходит не совсем обычно – на за
седание приглашены не толь
ко медики, но и уличкомы, пред
седатели ТСЖ, активные обще
ственники. Цель – привлечь
внимание населения к таким со
циальным недугам, как туберку
лез и сердечнососудистые за
болевания, и в очередной раз
подчеркнуть важность диспан
серизации, которая поможет

предотвратить тяжелые послед
ствия болезни.
– По действующей в настоя
щее время программе диспан
серизации каждый год мы осмат
риваем население определенно
го года рождения, – говорит
главный врач поликлиники, депу
тат Воронежской городской
Думы Юлия Попова. – Перед
нами поставлена задача на четы
ре года (из которых осталось
три), осмотреть все прикреплен
ное к поликлинике население, а
это порядка 70 тысяч человек. Во
время диспансеризации впер
вые выявляются многие заболе
вания. И это хорошо для меди
ков потому, что мы получаем яс
ную картину статистики по забо
леваниям и можем выработать
наиболее действенные про
граммы. Сегодня мы делаем
упор на социально значимое за
болевание, такое как туберку

лез. Сделано много, идет сни
жение заболеваемости, но все
равно мы считаем этот уровень
достаточно высоким. И пока не
поймут люди, живущие рядом с
носителями вируса, пока не пой
мут люди с активной жизненной
позицией, что это опасно не
только для тех, кто болеет, но и
для окружающих, мы не сможем
двигаться дальше. Мы видим
снижение смертности от сер
дечнососудистых заболеваний
и от острых нарушений мозгово
го кровообращения. Это хоро
ший показатель. Потому что не
должны в наше время люди тру
доспособного возраста умирать
от таких заболеваний.
Помимо текущих проблем,
на повестке дня – решение
стратегических задач и острых
вопросов. Таких, как, например,
строительство новой поликли
ники в районе новостроек по ул.
Шишкова.
– Эта проблема, – поясняет
Юлия Попова, – обсуждается на
уровне правительства области,
главы города, председателя
гордумы. Планируется, что по
ликлиника будет универсаль
ной, она будет обслуживать
взрослое и детское население,
и включать женскую консульта
цию. Район застройки большой,
мы сами своими силами не
справимся. Прирост населения
прогнозируется порядка 40 ты
сяч человек.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Воронежская городская Дума приобщает молодежь к выборам
Ученики старших классов че
тырех школ левобережья Воро
нежа приняли участие в Дне мо
лодого избирателя. Проводить
его в феврале стало доброй тра
дицией, формирующей активную
гражданскую позицию вступаю
щих в жизнь людей. В этот раз
площадкой, где старшеклассники
могут задать вопросы по избира
тельному праву напрямую депу
татам и членам избиркомов, ста
ла школа № 30. Определив темой
встречи «Человек, который сде
лал свой выбор», организаторы

пригласили на встречу и уважае
мых людей города. Почетные
места в президиуме заняли ве
теран Вооруженных Сил Васи
лий Воронов, начальник Воро
нежского института ФСИН Рос
сии Валерий Балан.
В этом году День молодого
избирателя проходит накануне
сентябрьских выборов в город
скую Думу, а потому особенно
актуален, ведь многим старше
классникам к этому моменту уже
исполнится 18 лет, и осенью им
предстоит сделать свой первый

политический выбор.
– Сегодня очень важно уде
лять внимание развитию поли
тической и правовой культуры
молодежи, формировать у под
ростков активную гражданскую
позицию, – считает депутат Во
ронежской городской Думы, ли
дер фракции «Единая Россия»
Николай Образцов. – Ведь уже
через несколько лет им, моло
дым, предстоит выбирать пути
для развития государства, уча
ствовать в политической жизни
страны. Мы видим, что совре

менная молодежь очень актив
на. За годы своей депутатской
работы не раз сталкивался с
тем, что еще вчерашние школь
ники, которые когдато участво
вали в подобных мероприятиях,
затем успешно работают в изби
рательных комиссиях.
Во время разговора прозвуча
ла мысль, что участие молодых
избирателей в политической
жизни необходимо для создания
желаемого будущего.
На встрече гости рассказыва
ли о себе, вспоминали, какие

цели перед собой ставили в
старших классах, как удалось их
достичь, а потом ответили на
вопросы школьников. Ребят ин
тересовали не только общие
правовые моменты, но и под
робности биографии.
По мнению всех собравших
ся, такие дискуссии будят инте
рес к общественной жизни и
учат серьезному отношению к
своему гражданскому долгу.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Содействие
самоорганизации
граждан по месту
их жительства
24 февраля по поручению губернатора Алексея Гордеева
еженедельное оперативное совещание провел замести
тель губернатора – руководитель аппарата губернатора и
правительства Воронежской области Геннадий Макин. На
совещании была заслушана информация о выполнении
поручений федеральных органов власти и главы региона,
обсуждалось обеспечение безопасности граждан при
проведении спортивных соревнований, рассматривались
другие вопросы.
Главной темой совещания
стало выполнение поручения
главы региона по развитию в
Воронежской области террито
риального общественного са
моуправления (ТОС). С докла
дом на эту тему выступил пер
вый заместитель руководителя
аппарата губернатора и прави
тельства области Андрей Мар
ков. ТОС – это самоорганиза
ция граждан по месту их жи
тельства для самостоятельно
го и под свою ответственность
осуществления собственных
инициатив по вопросам мест
ного значения. При этом орга
ны ТОС не являются органами
местного самоуправления. Как
показало исследование обще
ственного мнения, сегодня
многие положительно воспри
нимают общественные иници
ативы и решительно настроены
участвовать в них. Андрей Мар
ков отметил, что целями разви

тия территориального обще жны быть отобраны обще щугин поделился опытом под
ственного самоуправления яв ственниками и ими же контро держки инициатив сельских по
ляются быстрое и результатив лироваться. При этом предла селений. Члены ТОС участвуют
ное решение локальных, «мел гается, что органы местного са в реализации проектов по на
ких» проблем, реализация ини моуправления смогут предос ведению санитарного порядка
циатив населения и потенциа тавлять для этого технику, ин на придомовых территориях,
ла волонтерского движения, вентарь, материалы и др. Фи
оборудованию спортивных
обеспечение управления на нансовая поддержка террито детских площадок, организа
основе «запросов снизу» и т.д. риального общественного са ции жителей села на работы по
На сегодняшний день в
благоустройству пар
области создано 690
ков и скверов, осуще
и со
органов ТОС в 29 муни
ствлению контроля за
На сегодняшний день в област
муници
ципальных районах и
работой уличного осве
здано 690 органов ТОС в 29
окру
городских округах, и
щения, ремонту до
пальных районах и городских
тель
уже есть немало поло
рожного покрытия и т.д.
гах, и уже есть немало положи
сти.
жительных примеров их
Как сказал глава район
ных примеров их деятельно
деятельности. Доклад
ной администрации,
чик также сообщил, как
создание ТОС в Воро
планируется поддержи
бьевском районе по
вать ТОС. В работу будут при моуправления предполагается зволяет проводить более точ
ниматься только те инициати на основе грантов, полученных ное планирование деятельнос
вы, которые предложили жите через Ассоциацию «Совет му ти органов местного самоуп
ли, и само население готово ниципальных образований Во равления с учетом мнений жи
личным трудом и иными ресур ронежской области».
телей района, более активно
сами участвовать в их реализа
Глава администрации Воро взаимодействовать с населе
ции. Местные инициативы дол бьевского района Андрей Пи нием и своевременно прини

мать необходимые меры.
В продолжение темы пред
седатель Молодежного парла
мента Воронежской области
Артем Зубков говорил о необ
ходимости активного вовлече
ния молодежи в волонтерскую
деятельность и деятельность
социально направленных объе
динений. По его словам, созда
ние системы ТОС поможет вы
явить активистов в молодеж
ной среде, а им – реализовать
свои инициативы. Также ТОС
будут способствовать распро
странению лучших примеров
общественного самоуправле
ния. Кроме того, они помогут
создать дополнительные кана
лы взаимодействия между об
щественностью, органами ме
стного самоуправления и мес
тным бизнесом.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

ВГАСУ разработает меры по снижению стоимости дорог
третьей, четвертой и пятой категорий
Губернатор Алексей Горде
ев встретился с ректором
Воронежского государ
ственного архитектурно
строительного университе
та Сергеем Колодяжным.
На встрече шла речь о теку
щей деятельности и перспекти
вах развития ВГАСУ. Сергей Ко
лодяжный проинформировал
главу региона о том, что на базе
университета к сентябрю теку
щего года будет создано не ме
нее 6 институтов. Это позволит
вузу эффективнее заниматься
уникальными инновационными

проектами, в частности, для
Министерства обороны РФ, же
лезнодорожного транспорта,
промышленности и торговли.
Так, сейчас университет на
чал разрабатывать и впослед
ствии будет принимать участие
в строительстве железнодорож
ной линии в обход Украины Жу
равкаМиллерово. Уже в 2015
году для продолжения проект
ноизыскательских работ и на
чала строительства участка вы
делены средства федерального
бюджета. Линия должна быть
сдана в эксплуатацию до 2018

года. Также университет прини
мает участие в разработке и
конструкции железнодорожного
моста из композитных и поли
мерных материалов для РЖД.
На встрече ректор ВГАСУ так
же сообщил губернатору о том,
что завершена совместная рабо
та с областным департаментом
транспорта и автомобильных до
рог по разработке мер по сниже
нию стоимости дорог третьей,
четвертой и пятой категорий.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Разработан региональный план, позволяющий в новых
условиях изыскивать дополнительные резервы развития
Окончание.
Начало на 4 стр.

Губернатор поручил
выстроить систему
контроля
над поступлением
средств
от «расщепления
пошлины»
в бюджет области
В докладе об оказании госу
дарственных и муниципальных
услуг в МФЦ на территории Во
ронежской области руководи
тель департамента связи и мас
совых коммуникаций области
Артем Верховцев сообщил, что
в области действуют 30 филиа
лов и 177 удаленных рабочих
мест в 154 городских и сельс
ких поселениях. В 2014 году в
МФЦ зафиксировано около 1,3
млн обращений граждан, и, по

результатам анкетирования,
удовлетворенность населения
качеством предоставления ус
луг достигла 95%. Воронежская
сеть МФЦ отмечена правитель
ством как одна из лучших в
стране. В 2015 году с открыти
ем еще 9 филиалов завершит
ся работа по созданию сети
МФЦ. Как отметил Артем Вер
ховцев, одно из перспективных
направлений развития МФЦ –
оказание государственных и
муниципальных услуг по прин
ципу «одного окна» в различных
жизненных ситуациях. Это та
кие ситуации, как «Рождение
ребенка», «Смена фамилии»,
«Индивидуальное жилищное
строительство», «Открытие
своего дела», «Утрата докумен
тов», «Выход на пенсию» и дру
гие, когда в предоставлении ус
луги участвует большое количе
ство органов власти различно
го уровня – федерального, ре
гионального, муниципального.

Алексей Гордеев напомнил,
что содержание многофункци
ональных центров обходится
бюджету в 300 млн рублей. В
то же время часть услуг подра
зумевает оплату госпошлин, и
если ранее эти средства по
ступали в федеральные струк
туры, то с 2015 года часть их
будет поступать в регионы.
Губернатор поручил выстро
ить систему контроля над по
ступлением средств от «рас
щепления пошлины» в бюджет
области.
– Для нас важна каждая ко
пейка, поступающая в бюджет.
Нужно все структуры замоти
вировать, и все планы по раз
витию увязывать с поступлени
ем дополнительных средств в
областной бюджет, – сказал гу
бернатор.
Следующим в повестке был
вопрос об участии Воронежс
кой области в уставных капита
лах открытого акционерного

общества «Агентство ипотечно
го жилищного кредитования
Воронежской области», акцио
нерного общества «Воронежс
кая индустриальная корпора
ция», открытого акционерного
общества «Студия «Губерния», в
которых 100% акций принадле
жит Воронежской области. За
меститель председателя пра
вительства области – руководи
тель департамента имуще
ственных и земельных отноше
ний Максим Увайдов обосновал
необходимость увеличения ус
тавных капиталов обществ. Об
ластным правительством по
этому вопросу было принято
положительное решение, но гу
бернатор снова поставил воп
рос о необходимости экономии
средств.
– Мы должны действовать не
ради формы, не ради отчета.
Нужно решать целевые задачи,
например, помогать в приобре
тении жилья наиболее нуждаю

щимся категориям граждан. По
всем решениям нужно делать
экспертизу, определять при
оритеты и оценивать конечный
результат. К этим вопросам
нельзя подходить формаль
но, – отметил глава региона.
В заключение Алексей Гор
деев поручил проработать ме
ханизм экспертизы процесса
выделения бюджетных средств,
связанных со строительством
или с предоставлением мер
господдержки. При этом экс
пертами должны быть не чинов
ники, а представители обще
ственности. Также он поручил
всем руководителям органов
исполнительной власти отчи
таться о работе с федеральны
ми министерствами и ведом
ствами по участию Воронежс
кой области в федеральных
программах.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
ЭЖЧерноземье
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Официальная информация

№ 3(139) 28 февраля — 6 марта 2015 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Белгородской области
(организатор торгов – Продавец, ОГРН – 1093123008241)
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона, открытого по составу
участников и закрытого по форме подачи предложений о цене имущества. Заявки на участие в аукционе принима
ются: с 27.02.2015 по 25.03.2015 по рабочим дням с 9.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30 (время московское), по адресу:
г. Белгород, ул. Попова, 20, 6й этаж, каб. 601. Подведение итогов приема заявок проводится 27.03.2015 в 10.00
(время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4й этаж, каб. 413/1. Проведение аукциона состоится
31.03.2015 в 10.00 (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4й этаж, каб. 413/1.
Лот
№

Наименование, состав,
краткая характеристика
и описание имущества

1

Жилой дом, площадью 50 кв. м, кадастровый
номер 31:06:0317003:102
Земельный участок, земли населенных пунктов –
для ведения коллективного садоводства, площа
дью 513 кв. м, кадастровый номер
31:06:0317003:50

Адрес места
расположения
имущества

Начальная цена
(руб.)

Сумма
задатка
(руб.)

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,
СНТ «Фиалка»,
уч. № 198

841 900

430 000

2

Кран монтажный рельсовый СКР1500,
многосекционный, состоит
из металлоконструкции, окрашенной в
коричневый цвет, имеет дефекты: коррозия по
металлоконструкции; кабина машиниста
кранаплатформы голубого цвета;
ходовая часть на рельсах

Белгородская обл., г.
Старый Оскол, плка ОАО
СГОК, Обогатительная
фабрика

1 260 240
в т. ч. НДС 18%
192 240

635 000

3

Акции обыкновенные именные ЗАО «Топкон»
в количестве 7 510 шт., номинальная
стоимость одной акции 1000 рублей,
гос. рег. номер 10180518Н

г. Белгород, прт
Б. Хмельницкого, д. 52

1 877 199,60

1 000 000

4

Бетоносмесительная установка БСУ1000,
2008 года выпуска

1 767 000

885 000

5

Вибропресс РИФЕЙуниверсал

1 069 000

540 000

6

1/2 доли жилого дома площадью 396,66 кв. м,
кадастровый номер 31:06:0230002:134
1/2 доли земельного участка площадью 1200
кв.м., кадастровый номер 31:06:0230002:78

4 523 500

2 270 000

7

1/6 доля в праве на жилое помещение (квартира)
г. Белгород, ул. 5 Августа,
общей площадью 44,49 кв. м
д. 30. кв. 68
(3 этаж), кадастровый (или условный) номер
31:16:0125006:3562

396 100

200 000

8

Тягач седельный IVECO 440 E43, 2000 г. выпуска,
государственный регистрационный знак P 500 OE
31, VIN WJMS2NSK004223939, цвет белый

Белгородская область,
п. Ракитное,
ул. Новосадовая

500 000

260 000

9

Воздушное судно ЯК40 серийный номер
00000009841359, опознавательный знак RA
87225, пассажирское белого цвета, без видимых
повреждений

г. Белгород, пркт
Б. Хмельницкого, 166
(аэродром г. Белгорода)

131 166,66
в т. ч. НДС 18%
20 008,47

70 000

10

Зерноуборочный комбайн КЗС 81216, красного
цвета, 2010 года выпуска, организация
изготовитель ЗАО СП «Брянсксельмаш»,
мощность двигателя 154,00/209,68,
конструкционная масса 10100 кг, на переднем
виде надпись «Брянсксельмаш», имеется
небольшая коррозия на металлических изделиях

ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ

г. Белгород,
ул. Мичурина, д. 104
Белгородская область,
г. Старый Оскол,
пер. 5й Володин, 1

2 606 620,
в т. ч. НДС 18%
397 620

1 305 000

1 051 380,
в т. ч. НДС 18%
160 380

530 000

2 807 220,
в т. ч. НДС 18%
428 220

1 405 000

Белгородская обл.,
Волоконовский район,
с. Красная Нива

215 645

110 000

14

Нежилое помещение, площадью 367,5 кв. м
(2 этаж), кадастровый (или условный)
номер 3101/0811/2003284

Белгородская область,
г. Старый Оскол, ст. Котел,
промузел, площадка
«Строительная», проезд
Ш5, строение № 11

3 097 457,8

1 600 000

15

Экскаватор ЕК14, 2006 г. выпуска,
цвет серожелтый, по корпусу коррозия,
многочисленные вмятины

Белгородская область,
г. Старый Оскол, ст. Котел,
промузел, площадка
«Монтажная», проезд
Ш5, № 2 Б

982 940,
в т. ч. НДС 18%
149 940

495 000

16

Нежилое помещение, площадью 1540,1 кв. м,
кадастровый номер 31:05:0501001:755

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,
мн Парковый, д. 5

21 249 999,32
в т. ч. НДС 18 %
3 241 525,32

10 700 000

17

Земельный участок, земли
сельскохозяйственного назначения – для
сельскохозяйственного производства, площадью
48100 кв. м, кадастровый номер 31:01:0:300

Белгородская обл.,
Ивнянский район,
Ивнянское г/п

124 001,4

65 000

18

Земельный участок, земли населенных пунктов –
Белгородская обл.,
для нужд огородничества, площадью 2000 кв. м,
Белгородский район, с.
кадастровый номер 31:15:2303014:42
Ясные Зори, ул. Огородная

145 265

75 000

642 622,1
в т. ч. НДС 18 %
98 027,1

325 000

1 583 720

795 000

11

12

Белгородская обл.,
г. Валуйки, придорожная
полоса автодороги Новый
Сеялка модель PLANTER SM 12000 (019),
Оскол – Валуйки –
красного цвета с желтыми бункерами для семян
Ровеньки, 67 км
Зерноуборочный комбайн КЗС121829
«Полесье1218», красного цвета, 2009 года
выпуска, организация изготовитель ЗАО СП
«Брянсксельмаш», мощность двигателя 243,00
(330,38), конструкционная масса 16500 кг.
ВТОРИЧНЫЕ ТОРГИ

Земельный участок, земли населенных пунктов –
для ведения личного подсобного хозяйства,
13
площадью 5000 кв. м, кадастровый номер
31:20:0404005:40

19

Открытая стоянка автобусов, площадью
3822,9 кв. м, кадастровый номер
31:06:0311008:112

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,
ул. Кольцевая, д. 3

4/10 доли жилого дома, площадью 222,49 кв. м,
Белгородская обл.,
кадастровый номер 31:05:0101001:2584
Старооскольский район,
4/10
доли
земельного
участка,
земли
населенных
20
Озерское поселение,
пунктов – для индивидуального жилищного
с. Черниково,
строительства, площадью 1500 кв. м,
ул. Борисовская, д. 1
кадастровый номер 31:05:0518002:21

21

Нежилое помещение, площадью 673,1 кв. м,
кадастровый номер 31:06:0401003:397

Белгородская область,
г. Старый Оскол, ст. Котел,
промузел, площадка
«Транспортная», проезд
М1, стр. № 1

5 457 510

2 750 000

22

Автоцистерна 27041Р на шасси ГАЗ 3309,
2005 г. выпуска, цвет белый, ржавчина
и царапины по всему кузову

Белгородская обл.,
г. Белгород,
ул. Речная, д. 49

759 050

380 000

Экономика и жизнь – Черноземье

Основание реализации:
Лот № 1 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 24.11.2014 су
дебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об
ласти;
Лот № 2 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 23.12.2014 су
дебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об
ласти;
Лот № 3 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 17.12.2014 судеб
ного приставаисполнителя РОСП № 2 г. Белгорода УФССП России по Белгородской области;
Лот №№ 4, 5  постановление о передаче арестованного имущества на торги от 12.01.2015
судебного приставаисполнителя ОСП Западного г.Белгорода УФССП России по Белгородс
кой области;
Лот № 6 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 31.12.2014 су
дебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об
ласти;
Лот № 7 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 28.01.2015 су
дебного приставаисполнителя ОСП Западного округа г. Белгорода УФССП России по Белго
родской области;
Лот № 8 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 22.01.2015 су
дебного приставаисполнителя ОСП по Ракитянскому и Краснояружскому районам УФССП Рос
сии по Белгородской области;
Лот № 9  постановление о передаче арестованного имущества на торги от 26.01.2015 су
дебного приставаисполнителя ОСП Восточного округа г.Белгорода УФССП России по Белго
родской области;
Лот №№ 1012  постановление о передаче арестованного имущества на торги от 09.02.2015
судебного приставаисполнителя Валуйского РОСП УФССП России по Белгородской области;
Лот № 13 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 01.09.2014
судебного приставаисполнителя Волоконовского РОСП УФССП России по Белгородской об
ласти, постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15 % от
04.02.2015 судебного приставаисполнителя Волоконовского РОСП УФССП России по Белго
родской области;
Лот № 14 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2014
начальника Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской области, постановление
о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15 % от 04.02.2015 начальника
Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской области;
Лот № 15 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 10.11.2014
судебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об
ласти, постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15 % от
04.02.2015 судебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Бел
городской области;
Лот № 16 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 06.10.2014
судебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об
ласти, постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15 % от
04.02.2015 судебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Бел
городской области;
Лот № 17 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 11.11.2014
судебного приставаисполнителя Ивнянского РОСП УФССП России по Белгородской области,
постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15 % от 03.02.2015
судебного приставаисполнителя Ивнянского РОСП УФССП России по Белгородской области;
Лот № 18 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 10.11.2014
судебного приставаисполнителя Белгородского РОСП УФССП России по Белгородской обла
сти, постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15 % от
04.02.2015 судебного приставаисполнителя Белгородского РОСП УФССП России по Белго
родской области;
Лот № 19 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 22.09.2014
судебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об
ласти, постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15 % от
04.02.2015 судебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Бел
городской области;
Лот № 20 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 01.12.2014
судебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об
ласти, постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15 % от
04.02.2015 судебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Бел
городской области;
Лот № 21 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 01.12.2014
судебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об
ласти, постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15 % от
04.02.2015 судебного приставаисполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Бел
городской области;
Лот № 22 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 09.12.2014
судебного приставаисполнителя РОСП № 2 г. Белгорода УФССП России по Белгородской об
ласти, постановление о снижении цены имущества, переданного на реализацию, на 15 % от
03.02.2015 судебного приставаисполнителя ОСП Западного округа г. Белгорода УФССП Рос
сии по Белгородской области.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в Аукционе:
К участию в Аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в ого
воренные в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следую
щие документы:
а) заявка на участие в Аукционе по установленной форме;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение пре
тендентом задатка до окончания приёма заявок на участие в аукционе в счет обеспечения оп
латы приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, заключенным с Про
давцом по установленной форме до перечисления денежных средств.
Задаток вносится одним платежом и должен быть перечислен не позднее последнего дня
приема заявок, а именно 25.03.2015 и должен поступить не позднее 27.03.2015.
в) реквизиты банковского счета для возврата задатка, в случае если претендент не будет
допущен к участию в Аукционе или участник Аукциона не будет признан победителем;
г) предложение о цене предмета Аукциона (в запечатанном конверте), подписанное заяви
телем с указанием суммы цифрами и прописью;
д) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, оформлен
ную в соответствии с требованиями гражданского законодательства, если заявка подается пред
ставителем претендента;
е) опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполномоченным
представителем (с проставлением печати для юридических лиц), в двух экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью
Продавца, возвращается заявителю;
ж) физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность,
копию свидетельства о присвоении ИНН (в случае отсутствия, информационное письмо об от
сутствии свидетельства ИНН).
Юридические лица дополнительно представляют:
з) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и изменений к учре
дительным документам заявителя;
и) нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридичес
кого лица;
к) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
л) надлежащим образом оформленные и заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц заявителя;
м) надлежащим образом оформленное письменное решение уполномоченного органа уп
равления заявителя о приобретении имущества, выставленного на Аукцион, в случае, если это
предусмотрено учредительными документами заявителя и законодательством государства, в
котором зарегистрирован заявитель или его копия, заверенная заявителем, с проставлением
печати юридического лица;
н) надлежащим образом оформленное письменное решение уполномоченного органа уп
равления заявителя об одобрении или о совершении крупной сделки или его копия, заверенная
заявителем, с проставлением печати юридического лица в случае, если это предусмотрено уч
редительными документами заявителя и законодательством государства, в котором зарегист
рирован заявитель и если для заявителя данная сделка является крупной сделкой или справка
о том, что данная сделка не является для заявителя крупной сделкой.
о) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
п) иные необходимые документы в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требо
ваниям законодательства Российской Федерации.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в Аукционе с соблю
дением требований, установленных законодательством РФ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., а так же документы испол
ненные карандашом не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать по каждому лоту только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре
тендентом на осуществление таких действий, Продавцом не рассматриваются.
Претендент не допускается к участию в Аукционе, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со
ответствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о
проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований законодательства
Российской Федерации и извещения о проведении торгов;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей
ствий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца.
Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пред
мет торгов.
В день проведения Аукциона с победителем подписывается протокол о результатах торгов,
который имеет силу договора куплипродажи.
Победитель Аукциона должен в течение пяти дней с даты подписания протокола о результа
тах торгов внести денежную сумму, за которую им куплено имущество (покупную цену), за вы
четом суммы ранее внесенного задатка.
В случае отказа от подписания протокола о результатах торгов задаток победителю Аукцио
на не возвращается.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию
судебного приставаисполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем из
вещении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества размещено в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайтах http://torgi.gov.ru, http://tu31.rosim.ru.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, ознакомиться с фор
мами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также обращаться для
заключения договора о задатке, необходимо по адресу: г. Белгород, ул. Попова, д. 20, 6й этаж,
каб. 601, телефон 8 (4722) 327426. Форма заявки на участие в Аукционе и форма описи доку
ментов доступна на сайте http://tu31.rosim.ru.
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Воронежская энергосбытовая компания
перешла на прямое обслуживание
потребителей шести управляющих компаний
Жители еще 40 многоквартирных жилых
домов получили платежные документы
за услуги энергоснабжения напрямую
от ОАО «ВЭСК».
Ранее эти потребители при
обретали электроэнергию через
свои управляющие компании:
«Жилстройсервис», «Каскад»,
«Наука», УК «Суворов», «Новый
город» и ТСЖ «Надежда». Одна
ко в течение длительного пери
ода данные УК не исполняли
своих обязательств по догово
рам, заключенным с гарантиру
ющим поставщиком – ОАО
«ВЭСК», нарушая сроки оплаты
за электроэнергию.
Так, по состоянию на 1 декаб
ря 2014 года сумма просрочен
ной дебиторской задолженнос
ти данных компаний перед Во
ронежской энергосбытовой
компанией составляла 3 милли
она 900 тыс. рублей!
Поэтому с целью предотвра
щения дальнейшего накопления
задолженности, а также обеспе

чения качественного, беспере
бойного энергоснабжения або
ненты, находившиеся на обслу
живании управляющих компа
нийдолжников, были переведе
ны на прямые расчеты с гаран
тирующим поставщиком – ОАО
«ВЭСК».
ОАО «ВЭСК» при такой схеме
взаимодействия самостоятель
но осуществляет начисление и
сбор оплаты за электроэнергию
в отношении каждого потреби
теля, соответственно и меры
воздействия при возникновении
задолженности принимаются
адресно – только в отношении
конкретных должников. Интере
сы добросовестных плательщи
ков при этом будут защищены.
Сроки, способы оплаты и сто
имость электроэнергии для або
нентов останутся прежними.

Участок по обслуживанию абонентов
ОАО «ВЭСК» меняет адрес
Воронежская энергосбытовая
компания обращает внимание го
рожан, что с 20 февраля 2015 года
в связи с проведением капиталь
ного ремонта в помещении учас
тка по обслуживанию бытовых
абонентов, расположенного по
адресу ул. Иркутская, д. 17р, при
ем жителей временно будет осу
ществляться по адресу Ленин
ский проспект, д. 115б.
Воронежская энергосбытовая
компания приносит своим абонен
там извинения за причиненные
неудобства и напоминает, что оп
латить электроэнергию без комис
сии можно на любом из участков
компании, в почтовых отделениях
и офисах банков, также можно
воспользоваться удобными интер
нетсервисами, представленными
на сайте «ВЭСК» www.vesc.ru в
разделе «Населению»/«Варианты
оплаты».

Внимание! Воронежская
энергосбытовая компания меняет
телефон контакт-центра
Воронежская энергосбытовая компания сообщает, что в свя
зи с созданием единого контактцентра для группы компаний
ПАО «ТНС энерго» изменится номер телефона «горячей» линии.
Со 2 марта 2015 года задать интересующие вопросы по поводу
начислений, способов оплаты электроэнергии, графика работы
энергосбытовой компании, уточнить адреса участков и многое дру
гое жителям Воронежа можно будет по телефону 2020833.
Для абонентов ОАО «ВЭСК», проживающих на территории Во
ронежской области, будет действовать единая бесплатная ли
ния – 88007754436.

Российские АЭС бьют рекорды
Атомные электростанции
России в 2014 году побили ре
корд производительности по
совокупным объемам. Всего
за год АЭС выработали 180,5
млрд киловаттчасов электро
энергии, сообщает «Роэснер
гоатом».
По данным департамента
информации и обществен
ных связей «Росэнергоато
ма», объемы энергии, выра
ботанные российскими АЭС
в 2014 году, значительно
превышают годовое задание
Федеральной службы РФ по
тарифам (168,3 млрд кило
ваттчасов) и целевой пока
затель «Росатома» (175 млрд
киловаттчасов). Эти показа
тели были достигнуты атом
ными станциями досрочно –
11 дека бря и 22 декабря
соответственно.
В 2013 году произошло сни

жение объемов выработанной
энергии на 3% относительно
2012 года. Однако модерниза
ция энергоблока №1 Ленин
градской АЭС, а также пуск
энергоблока №3 Ростовской
АЭС позволили существенно
увеличить производитель
ность атомных электростанций
страны в 2014 году.
Всего в настоящее время
на российских АЭС полноцен
но функционируют 34 энерго
блока. Атомная электроэнер
гетика вырабатывает порядка
17% всего электричества,
производимого в РФ. В от
дельных регионах, например в
Черноземье, местная КуАЭС 
обеспечивает 50% потребно
стей местного населения в
электричестве.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

ОАО
«ВЭСК»
заключило
договор
с ЕПСС
С апреля жители двух райо
нов Воронежа будут получать
квитанции за электроэнергию
в новом формате. Воронеж
ской энергосбытовой компани
ей совместно с ОАО «Оператор
ЕПСС ЖКХ» запущен пилотный
проект по объединению пла
тежных документов. На началь
ном этапе нововведение кос
нется жителей домов, находя
щихся на обслуживании УК
«Советского» и «Левобережно
го районов», в будущем гео
графия проекта, возможно, бу
дет расширена.
Уже в марте несколько або
нентов Воронежской энерго
сбытовой компании, прожива
ющих в многоквартирных жи
лых домах, в тестовом режиме
оплатят услуги электроснабже
ния по единому платежному
документу ЕПСС. В апреле но

вые квитанции получат 37 573
абонентов ОАО «ВЭСК» в Со
ветском районе и 19 461 – в Ле
вобережном.
По словам директора Депар
тамента информационных тех
нологий ОАО «Воронежская
энергосбытовая компания» Ро
мана Иванова, совместная ра

бота ОАО «ВЭСК» и ЕПСС по
объединению платежных доку
ментов позволит горожанам
экономить время при оплате и
сделает процесс оплаты услуг
ЖКХ максимально комфорт
ным. При этом способы оплаты
электроэнергии останутся пре
жними.
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Организаторами конференции выступили: Государствен
ная Дума , Академия Геополитических проблем (АГП) г. Моск
ва, Российская академия образования, Академия педагоги
ческих и социальных наук, Правительство Воронежской обла
сти, Воронежская областная Дума, администрация городско
го округа город Воронеж, Воронежский государственный пе
дагогический университет, Воронежский институт экономи
ки и социального управления, Воронежский институт ФСИН,
Региональное отделение ООД «За Веру и Отечество», Благо
творительный фонд «СОКРАТ» г. Воронеж.
Организаторы конференции уверены, что развитие народ
ного образования и духовнонравственного воспитания яв
ляется ключевым фактором формирования личности, путем
разрешения противоречий между глобализацией общества
и традиционными ценностями национальной культуры. На
родное образование – основа мощи государства определя
ющая по какому пути будет развиваться наше общество. На
конференции обсуждался целый ряд вопросов образования,
а по ее итогам выработаны рекомендации. Ниже мы публи
куем тезисы выступления одного из участников и организа
торов конференции, преподавателя ВГПУ, кандидата фило
логических наук, президента Благотворительного фонда
поддержки ветеранов науки и образования Татьяны Алексе
евны Чубур.
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Учитель – как фактор
национальной
безопасности
На прошлой неделе, 18-19 февраля 2015 года,
в Воронеже на базе Воронежского государственного
педагогического университета состоялась
международная научно-практическая конференция
«Образование ХХI век»: «Учитель – как фактор
национальной безопасности».

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА – ОТВЕТ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
Чуть больше года назад в
этом же зале нами была прове
дена первая по этой тематике
конференция: «Архетип чело
века и будущее человечества».
В апреле 2014 года проведена
вторая конференция «100 лет
Первой мировой войны». И вот
сегодня мы присутствуем на
третьей конференции, являю
щейся логическим продолже
нием первых двух. Столь бур
ное развитие интереса к геопо
литике вполне объяснимо, та
кие наступили времена. И ло
зунг АГП: «Геополитика Правит
Миром и Определяет Будущее»
как никогда актуален и несет в
себе очень глубокий смысл.
Ведь разумный человек не мо
жет не задумываться над воп
росом, какое нам уготовано бу
дущее.
Позволю себе напомнить,
какое будущее нам готовили и
готовят наши геополитические
оппоненты. Вот то, что в разное
время они говорили о нашей
стране.
Отто фон Бисмарк: «Русских
невозможно победить, мы убе
дились в этом за сотни лет. Но
можно привить ложные ценно
сти, и тогда они победят сами
себя!».
Маргарет Тетчер: «На терри
тории СССР экономически оп
равдано проживание 15 милли
онов человек».
Збигнев Бжезинский: «В XXI
веке Америка будет развивать
ся против России, за счет Рос

сии и на обломках России».
Аналогичным высказывани
ям нет числа, так же как и про
ектам расчленения России.
Принцип известен еще с антич
ных времен – разделяй и вла
ствуй.
К сожалению, многие нега
тивные прогнозы сбываются,
особенно наглядно это показа
ли события последних двух лет.
Во время нашей первой конфе
ренции, которая проходила
еще в ноябре 2013 года, вице
президент АГП Константин Ни
колаевич Соколов сказал, что
самый взрывоопасный регион
сейчас – это Украина. К сожале
нию, этот прогноз сбылся. Мы
все тому свидетели.
А ведь эти события готови
лись годами. Население Укра
ины, особенно его молодое по
коление, подвергалось идеоло

гическому и психологическому
воздействию, направленному
на искажение ценностей и ори
ентиров. Годами культивируе
мая западом русофобия, нена
висть к русскому миру, русской
культуре, русскому языку при
несли свои плоды. Это русо
фобское воспитание и образо
вание проводилось и проводит
ся еще с детского сада.
Так, например, депутат
Львовского облсовета партии
«Свобода» Ирина Фарион в фев
рале 2010 года провела акцию
по украинизации львовского
детского сада № 67. Она объяс
няла детям: «Если станешь Але
ной, то нужно паковать чемода
ны и уезжать в Московию»,
«Маша – форма не наша. Пусть
едет туда, где Маши живут».
В школах этот процесс раз
вивается не менее активно. Ра
дикально искажаются истори
ческие факты, прививается ру
софобия.
Почему это произошло? В
том, что на Украину пришла
война, есть немалая доля вины
и украинских работников обра
зования и науки. Что можем
сделать мы, каждый из нас, что
бы не повторить ошибки укра
инских педагогов и не допус
тить подобной трагедии на на
шей земле.
К сожалению, кризис обра
зования не минул и нашу стра
ну. Данная конференция как раз
и посвящена этим проблемам,
которые, конечно, будут озву

чены в докладах ее участников.
Единственным выходом из
кризиса, созданного властью в
сегодняшней системе образо
вания, является постоянный,
громкий протест против того,
во что превращают начальное,
среднее и высшее образование
в нашей стране! Этот протест
должен быть настолько гром
ким и грозным, чтобы власть ус
лышала и поняла, что свои
ошибки нужно срочно исправ
лять! Виновных наказывать, об
разование восстанавливать!
Необходимо пробуждение
гражданской активности во
всех сферах жизни. И мы, педа
гоги, могли бы стать примером
такого пробуждения. Необхо
димо спасать нашу культуру,
наш русский язык и наше обра
зование как залог нашего буду
щего. Сделать это можно толь
ко на основе сформулирован
ной национальной идеи.
В качестве примера пробуж
дения гражданской активности
могу сообщить, что нами, ЦЧО
АГП, создан благотворитель
ный фонд поддержки ветеранов
науки и образования «СОКРАТ».
Мы считаем, что потенциал
ветеранов науки и образования
огромен и, к сожалению, не
всегда востребован. Их опыт,
мудрость, знание лучших тра
диций еще советского образо
вания и гражданская позиция
могут быть очень полезны не
только для молодого поколе
ния, но и для страны в целом.

Еще в XIX веке «железный канц
лер» Германской империи вто
рого рейха Отто фон Бисмарк
говорил, что войны выигрывают
не генералы – войны выигрыва
ют школьные учителя и приход
ские священники.
Поэтому одной из приори
тетных целей нашего фонда,
помимо благотворительности,
является создание дискуссион
ной площадки среди ветеранов
и работников педагогического
труда, выработка предложений
и обращений к властным струк
турам. Необходимо включать
обратную связь, а именно зада
вать злободневные вопросы,
озвучивать проблемы и доби
ваться их разрешения.
В нашей стране есть много
примеров, когда ветераны педа
гогического труда принимают
активное участие в обществен
ной жизни и решают весьма се
рьезные задачи, касающиеся не
только науки и образования, но
других сфер нашей жизни.
Мы надеемся, что областные
и городские структуры власти,
департамент образования, на
уки и молодежной политики
поддержат действием нашу
инициативу и будут активно со
трудничать с нами. И здесь уме
стно привести высказывание
Эдмунда Берка: «Все, что нуж
но для торжества зла – это без
действие добрых людей».
Т.А. ЧУБУР,
кандидат филологических
наук, ВГПУ, г. Воронеж

Родительская ассоциация: «Вместе, но не вместо!»
Министр образования и науки
Российской Федерации Дмитрий
Ливанов на встрече с представи
телями родительской обще
ственности в рамках II Съезда
общероссийской общественной
организации «Национальная ро
дительская ассоциация социаль
ной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» рассказал,
что действующее законодатель
ство об образовании предостав
ляет родителям широкий круг
возможностей для участия в ре
гулировании деятельности дет
садов, школ, вузов и других обра
зовательных организаций. Наци
ональная родительская ассоциа
ция – крупнейшее объединение,
включающее 30 000 родителей из
68 регионов нашей страны, ини
циатором создания и первым со
председателем которого была

Людмила Швецова.
На II Cъезде ассоциации при
сутствовали руководители струк
турных подразделений Минобр
науки России, а также представи
тели Национальной родительс
кой ассоциации более чем из 40
субъектов России.
В рамках круглого стола были
рассмотрены такие темы, как об
щественногосударственное уп
равление в сфере образования,
психологопедагогическое со
провождение детей с ограничен
ными возможностями здоровья,
доступность детских садов и
школ, стратегия развития воспи
тания как основа диалога семьи
и школы, патриотическое воспи
тание, образовательные возмож
ности одаренных детей, детей
сирот и т.д.
Помимо обсуждения вопросов
Председатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),

Цена свободная

Учредитель:
ЗАО ИД «Экономическая газета».
Издатель: ООО РИА «Черноземье».
И.о. главного редактора – А.Е. Волкова.

Члены редакционного совета:
О.В. Абрамов, начальник департамента
экономического развития –
заместитель председателя правительства
Белгородской области,

повестки дня, каждый из ее учас
тников смог задать вопрос мини
стру, высказаться, поделиться
предложениями.
Съезд продлился до 17 февра
ля и принял декларацию, которую
мы публикуем ниже.
Декларация II Съезда обще
российской общественной орга
низации «Национальная роди
тельская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты се
мейных ценностей» (НРА) Мос
ковская область, 17 февраля
2015 года.
Мы, члены Национальной ро
дительской ассоциации, прини
маем девиз организации: «Вмес
те, но не вместо!», который опре
деляет нашу позицию в отноше
ниях с семьями и некоммерчески
ми организациями, государством
и обществом – активное взаимо
И.В. Деревякин, директор
ООО РИА «Черноземье» (г. Воронеж),

Д.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного университета, доктор экономических наук,
профессор,

Т.А. Иванова, главный редактор
газеты «Экономика и жизнь» (г. Москва),

А.В. Козодеров, заместитель главы
администрации Липецкой области,

действие при сохранении много
образия форм и направлений ра
боты участников диалога.
Мы считаем приоритетами на
шей работы:
– формирование осознанного
компетентного родительства;
– сохранение кровной семьи
как основы профилактики соци
ального сиротства;
– пропаганду опыта семейно
го благополучия и экономичес
кой устойчивости семьи;
– формирование солидарной
ответственности семьи и госу
дарства в решении проблем се
мьи и детства.
Мы признаем основными на
правлениями нашей работы:
– анализ, инвентаризацию и
формирование предложений по
изменению действующего зако
нодательства с целью закрепле

А.А. Левченко, проректор Белгородского
государственного универститета,

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.

ния приоритета семейного бла
гополучия и мер по его достиже
нию;
– выработку системы единых
индикаторов благополучия детей
и семей в Российской Федера
ции;
– вовлечение родителей в ак
тивный диалог общества и госу
дарства по всем актуальным воп
росам жизни страны;
– реализацию «Стратегии раз
вития воспитания в Российской
Федерации» как основу консоли
дации всего общества во имя бу
дущего;
– пропаганду отцовства как
важнейшего фактора гармонии
семейных отношений;
– поддержку и продвижение
семейных традиций и ценностей,
истории семей и семейного
творчества.
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