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НОВОСТЬ НОМЕРА

Курская область будет
поставлять в другие регионы РФ
порядка полутора-двух
миллионов тонн муки

Президент России Владимир Путин провел ра�
бочую встречу с губернатором Курской области
Александром Михайловым.  Глава региона сооб�
щил В. Путину, что валовой региональный продукт
за 2014 год по сравнению с 2013�м вырос на 4,5
процента. Промышленный сектор экономики дал
рост 4,5 процента; аграрная отрасль – 13,7 про�
цента. Александр Михайлов пообещал президен�
ту, что Курская область будет поставлять в другие
регионы РФ порядка полутора�двух миллионов
тонн муки.

Также справились с поставленными задачами и
строители.  Александр Михайлов рассказал, что до
1 января нынешнего года региону удалось решить
проблему по обеспечению местами в детских дош�
кольных учреждениях детишек от 3 до 7 лет.

www.eizh.ru

В Белгородской области
будет построен
новый промышленный
парк «Технологии
Белогорья» стр. 5

Новость о том, что богоспасаемый Воронеж удос�
тоен чести в 2015 году наряду с таджикским Куля�
бом носить гордое имя культурной столицы СНГ,
похоже, застигла врасплох не только рядовых во�
ронежцев. Хотя первые сообщения на этот счет
звучали весьма солидно: «10 октября 2014 года в
Минске под председательством президента Бело�
руссии Александра Лукашенко состоялось засе�
дание Совета глав государств Содружества Неза�
висимых Государств (СНГ), на котором обсудили
реализацию межгосударственной программы
«Культурные столицы Содружества» в России и
Таджикистане в 2015 году. В рамках программы
главы государств объявили Воронеж и Куляб куль�
турными столицами Содружества Независимых
Государств в 2015 году». Согласитесь, это весомо,
когда сами «главы государств» взяли и объявили…

Русские? За околицу!
И далее все вроде бы тоже

солидно, но звучит уже явно с
натяжкой… «Выбор Воронежа в
исполнительном комитете СНГ
объяснили богатой культурной
жизнью города, – сказано в той
же информации. – В столице
Черноземья действуют пять те�
атров, здесь проводятся фести�
валь русской песни «Золотая
околица» и Международный
Платоновский фестиваль, и
очень много других ярких куль�
турных событий, которые уже
перешли городские границы и
получили известность во всем
Содружестве, имеется огром�
ное количество музеев и выста�
вочных залов».

Если Платоновский фести�
валь, священную корову наших
европействующих культуртре�
геров во главе с Бычковым, воз�
можно, и знают где�то за преде�
лами Воронежа, то «Золотую
околицу» тут упомянули явно
ради красного словца. Да и за
все Содружество в случае Пла�
тоновского фестиваля я бы не
расписывался. Потому что к рус�
скому писателю Андрею Плато�
нову Бычков с его авторским
фестивалем имеет отдаленное
отношение. А то, что Мишу с его
любовью к ненормативной лек�
сике и к эстонскому театру не
знают в нашем культурном по�
братиме Кулябе, то оно и к луч�
шему. Зачем смущать правовер�

Зачем Воронеж с Кулябом поравняли?
Как дело Сороса с помощью Швыдкого живет и побеждает

ных мусульман города с культур�
ными традициями, возраст ко�
торых исчисляется тысячелети�
ями. Современного европейс�
кого варварства они не поймут.
Но заметьте, что на первое ме�
сто, чтобы соблюсти приличие,
в обоснование был поставлен
все�таки «фестиваль русской
песни «Золотая околица». Пото�
му как фестиваль Бычкова мож�
но провести абсолютно в любом
городе СНГ, и он от этого ниче�
го не потеряет в своей самобыт�
ности, а вернее, безликости. А
культурная столица предполага�
ет все же какую�никакую почву
и национальность. Вот она и
была обозначена для «отмаза».

Окончание на 16 стр.

Распоряжениями Правитель�
ства Российской Федерации Ор�
ловской области утверждены ли�
миты на поддержку села в объе�
ме более 1,2 млрд рублей. На
развитие садоводства предус�
мотрено 5,2 млн рублей, на ока�
зание поддержки сельскохозяй�
ственным товаропроизводите�
лям в области растениеводства
– 250,8 млн рублей, на возмеще�
ние части затрат на уплату стра�
ховой премии в растениеводстве
и животноводстве – 78,1 млн
рублей, на возмещение части
процентной ставки по инвести�
ционным кредитам на развитие
растениеводства и животновод�
ства – 487,5 млн рублей.  На при�
обретение элитных семян пре�
дусмотрено 28,8 млн рублей.
Господдержка племенного жи�
вотноводства составляет 74,1
млн рублей, на 1 килограмм ре�
ализованного и (или) отгружен�
ного на собственную переработ�
ку молока – 26,5 млн рублей.

Объем федеральных субсидий
на поддержку племенного круп�
ного рогатого скота мясного на�
правления составляет 217,5 тыс.
рублей.

Предусматривается возме�
щение до 20% сметной стоимо�
сти объектов, в том числе живот�
новодческих комплексов молоч�
ного направления, тепличных
комплексов, плодоовощехрани�
лищ, картофеле� и овощехрани�
лищ, селекционно�генетических
центров в животноводстве. Од�
ним из условий получения дан�
ного вида федеральной поддер�
жки является наличие в област�
ном бюджете ассигнований на
софинансирование (для Орлов�
ской области это 5%). В этой
связи необходимо внести соот�
ветствующие изменения в дей�
ствующую Государственную
программу Орловской области.

Григорий ШАХОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Полтора миллиарда рублей направит
федеральный центр на поддержку
орловской сети сельхозпроизводителей
Губернатор Орловской области Вадим Потомский поручил обеспечить незамедлительное
доведение средств господдержки до региональных сельхозпроизводителей
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Для фермеров
Липецкой области
из федерального
бюджета
выделены субсидии
в объеме
16,7 млн рублей

Председатель Правитель
ства РФ Дмитрий Медведев
подписал пакет распоряже
ний, направленных на разви
тие фермерских хозяйств в
России. В 2015 году Липецкой
области на это направление
из федерального бюджета вы
делены субсидии в объеме
16,7 млн рублей. Распределе
ние субсидий ведется по двум
направлениям: развитие се
мейных животноводческих
ферм; создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременная
помощь на бытовое устрой
ство начинающим фермерам.
Общий объем субсидий феде
рального бюджета, направ
ленных регионам на эти цели,
составил 3,439 млрд рублей.

Поддержка фермерских
хозяйств осуществляется в
рамках Государственной про
граммы развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и про
довольствия на 2013–2020
годы. «В современных усло
виях фермы могут многое
сделать для импортозамеще
ния. В 2015 году из областно
го бюджета  мы выделяем 11
миллионов рублей, на разви
тие  семейных животновод
ческих ферм – 12 милли
онов», – отмечает глава реги
она Олег Королев.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖЧерноземье»

ЛИПЕЦК

Минимальные
инвестиционные
риски формируют
конкурентное
преимущество
Тамбовщины

В  прошлом году в целом по
России и во многих субъектах
федерации и наблюдалось
снижение инвестиционной ак
тивности. В то же время в эко
номику Тамбовщины инвесто
ры вложили 112, 7 миллиарда
рублей, что превышает уро
вень прошлого года на 10%.
По  объему инвестиций на
душу населения Тамбовская
область вышла в лидеры
ЦФО, обойдя многие другие,
бывшие ранее передовыми
регионы.

В прошлом году на капи
тальные вложения было на
правлено 14% расходов кон
солидированного бюджета, а
в 2013 году – 15. Это наи
большая доля среди регио
нов ЦФО.  Другим важней
шим результатом исполне
ния бюджета стал рост на 7%
или на 1,6 миллиарда рублей
собственных доходов (они
составили почти 25 миллиар
дов рублей), и снижение с 31
до 28% уровня дотационно
сти. В целом же в прошлом
году в консолидированный
бюджет Тамбовской области
поступило 47 миллиардов
рублей доходов. При этом
рост налоговых поступлений
составил 111,6%.

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖЧерноземье»

ТАМБОВ

1 Белгородская область 2798,3 85 115,1

2 Брянская область 2933,9 89 117,9

3 Владимирская область 3272,7 99 115,2

4 Воронежская область 3020,4 92 116,9

5 Ивановская область 3272,5 99 113,4

6 Калужская область 2975,1 90 117,2

7 Костромская область 3058,0 93 111,2

8 Курская область 2631,0 80 117,2

9 Липецкая область 2763,1 84 114,6

10 Московская область 3304,2 100 114,4

11 Орловская область 3025,2 92 118,0

12 Рязанская область 2819,0 85 107,7

13 Смоленская область 3378,7 102 116,6

14 Тамбовская область 2797,9 85 116,2

15 Тверская область 3401,0 103 118,8

16 Тульская область 3103,9 94 115,4

17 Ярославская область 3061,0 93 114,1

В Курской области стоимость
минимального набора продуктов
питания в конце прошлого года
была минимальна в ЦФО

Стоимость минимального набора
продуктов питания в декабре 2014 г.

В Тверской области стоимость минимального набора продуктов
питания в декабре прошлого года оказалась минимальной относи
тельно других областей ЦФО (3401 руб.). Далее следуют Смолен
ская (3378,7 руб.), Московская (3304,2 руб.) и Владимирская
(3272,7 руб.) области. Наименьший показатель отмечается в Курс
кой (2631 руб.), Липецкой (2763,1 руб.) и Тамбовской (2797,9 руб.)
областях.

Необходимо отметить, что в двух областях ЦФО стоимость ми
нимального набора продуктов питания немного превышает обще
российский показатель (в Тверской области – на 3%, в Смоленс
кой  на 2%). В Московской области данный показатель совпадает
со средним по России. В Курской и Липецкой областях данный по
казатель значительно ниже общероссийского (на 20% и на 16%).

По динамике изменения данного показателя относительно де
кабря 2013 года максимальный рост зафиксирован в Тверской (на
18,8%), Орловской (на 18%) и Брянской (на 17,9%) областях. Наи
меньший рост стоимости относительно аналогичного периода про
шлого года был зафиксирован в Рязанской области (7,7%), а также
в Костромской (11,2%), Ивановской (13,4%) и Ярославской (14,1%).

№ Регион

Мероприятие объединило
тысячи людей – специалистов
строительного сектора: девело
перов, застройщиков, архитек
торов, представителей специа
лизированных магазинов и
крупных торговых сетей, произ
водителей и дистрибьюторов
материалов и оборудования,
дизайнеров, представителей
органов государственной влас
ти, отраслевых ассоциаций и
профессиональных союзов,
журналистов, интересующихся
темой строительства и т.д.

На официальной церемонии
открытия форума участников и
гостей приветствовали пред
седатель областной Думы Вла
димир Ключников, руководи
тель Департамента архитекту
ры и строительной политики

Воронежской области Олег
Гречишников, глава города Во
ронежа Александр Гусев, заме
ститель главы по градострои
тельству Владимир Астанин,
президент Союза строителей
Воронежской области Вячес
лав Бутырин, ректор Воронеж
ского государственного архи
тектурностроительного уни
верситета Сергей Колодяж
ный, глава Группы компаний,
депутат областной Думы и
организатор форума Евгений
Хамин.

Гости ознакомились с экспо
зицией, где были представлены
макеты возводимых зданий, ин
терактивные экраны, где демон
стрировались презентационные
ролики, образцы строительных
материалов и многое другое.

Участники выставки рассказали
о своих планах на будущее, по
знакомили с технологическими
новациями.

После церемонии открытия
состоялась прессконферен
ция, где представители СМИ
смогли задать интересующие их
вопросы.

В форуме принимает участие
более 250 российских и зару
бежных компаний, а ожидаемая
посещаемость мероприятия со
ставит более 10 000 человек.

В рамках форума работают
выставки строительных мате
риалов, оборудования и техни
ки «Aqua Expo», «House Expo»,
«Энергетика Большого города»
и выставкадемонстрация
«Строительная техника», а так
же новый расширенный раздел
«Вентиляционное оборудова
ние. Климатотехника». Уже вто

рой раз в рамках мероприятия
пройдет архитектурный кон
курс PROFI HOUSE – ГОРОД/ЗА/
ГОРОД. Для архитекторов и
проектировщиков Центрально
Черноземного региона состо
ятся круглые столы и обучаю
щие семинары.

Форум уже получил статус
крупнейшей площадки в регио
не для построения стратегичес
ких планов, обмена опытом и
общения наиболее активных
участников строительной отрас
ли Центрального федерального
округа.

Выставка продлится до 28
марта. Познакомиться с про�
граммой строительного фо�
рума «Воронеж BUILD�2015»
можно на сайте
www.expo36.ru

Подготовила
Алина ВОЛКОВА

«Воронеж
BUILD-2015»
начал свою
работу
26 марта в многофункциональном конгрессно�
выставочном комплексе «Expo Event�Hall» Сити�
парка «Град» состоялось торжественное откры�
тие Межрегионального специализированного
строительного форума «Воронеж BUILD�2015».

По данным официальной статистики, стоимость фиксированного
набора потребительских товаров и услуг в декабре 2014 года сре
ди областей Центрального федерального округа максимальна в
Московской области (13195,8 руб.), Владимирской и Тверской об
ластях (12096,7 и 12037,5 руб. соответственно). Минимален дан
ный показатель в Курской (10216,5 руб.), Липецкой (10407,6 руб.)
и Орловской (10551,1 руб.) областях. В целом же в двух областях
ЦФО стоимость фиксированного набора потребительских товаров
и услуг выше среднероссийской в Московской (на 10%) и Влади
мирской (на 1%) областях. Ниже всего стоимость фиксированного
набора потребительских товаров и услуг в декабре прошлого года
относительно среднего по России была в пяти черноземных обла
стях: Курской (на 15%) Липецкой (на 14%), Орловской  (на 12%),
Белгородской (на 11%) и Тамбовской (на 10%).

1 Белгородская область 10756,0 89 109,7

2 Брянская область 11275,8 94 111,5

3 Владимирская область 12096,7 101 111,3

4 Воронежская область 11234,9 93 109,6

5 Ивановская область 11414,6 95 110,0

6 Калужская область 12004,8 100 113,8

7 Костромская область 10948,5 91 111,0

8 Курская область 10216,5 85 109,3

9 Липецкая область 10407,6 86 110,6

10 Московская область 13195,8 110 109,9

11 Орловская область 10551,1 88 111,5

12 Рязанская область 11274,0 94 113,7

13 Смоленская область 11934,8 99 112,8

14 Тамбовская область 10827,6 90 110,7

15 Тверская область 12037,5 100 112,6

16 Тульская область 11269,3 94 111,0

17 Ярославская область 11584,6 96 112,0

Стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг

в декабре 2014 г.

Источник: Росстат
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Во всех областях ЦФО
стоимость фиксированного
набора потребительских товаров
и услуг в декабре прошлого года
была значительно
ниже общероссийской

рублей
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За прошедший 2014
год в экономику облас�
ти привлечено почти
100 млрд рублей инве�
стиций. Это лучший
результат за все время
статистического на�
блюдения данного по�
казателя. Особенно
ценно, что он достиг�
нут в непростое для
мировой и отечествен�
ной экономики время.

Введено в эксплуатацию 12
новых промышленных предпри
ятий. Заметным событием в
строительной отрасли стало от
крытие цементного завода
французской компании «Ла
фарж» в Ферзиковском районе.
В особой экономической зоне
«Людиново» построена первая
очередь тепличного комплекса
компании «АгроИнвест» по вы
ращиванию овощей в защищен
ном грунте. В Боровском райо
не открылись заводы по произ
водству керамогранитной плит
ки и молотого мрамора.

Сразу несколькими предпри
ятиями пополнился автомобиле
строительный кластер. В него
влились два предприятия кон
церна «Континентал», завод рос
сийского производителя навес
ного оборудования для дорож
ной техники «Меркатор», логис
тический комплекс поставщика
автокомпонентов «Мале». Ком
пания «Вольво» построила завод
по производству кабин для гру
зовых автомобилей.

Только на крупных вновь по
строенных предприятиях, не
считая предприятий малого и
среднего бизнеса, создано бо
лее 2 300 рабочих мест.

В кратчайшие сроки была про
ведена работа по реконструкции
международного аэропорта

«Грабцево». Положительную
оценку качеству выполненных
работ дали члены Комиссии при
Президенте Российской Феде
рации по вопросам развития
авиации общего назначения. В
ближайшее время закончится
сертификация аэропорта, и пос
ле многолетнего перерыва он
начнет принимать регулярные
внутренние и международные
авиарейсы, а также обслуживать
транзитные авиаперевозки.

По объему инвестиций на
душу населения наша область
лидирует среди регионов, вхо
дящих в Центральный феде
ральный округ. За последние
семь лет доля инвестиций в ос
новной капитал по отношению к
валовому региональному про
дукту не опускалась ниже 30
процентов. Стабильная и ре
зультативная инвестиционная
политика позволила Калужской
области возглавить Нацио

нальный рейтинг состояния ин
вестиционного климата в
субъектах Российской Федера
ции, составленный Агентством
стратегических инициатив.

Минувший год наглядно пока
зал, что защищенность перед
глобальными вызовами может
дать только диверсифицирован
ная экономика. В текущем году
в нашей области откроются еще
около 14 разноплановых про
мышленных предприятий, на
которых будет создано не менее
3,5 тысяч новых рабочих мест.

Среди них завод по произ
водству двигателей концерна
«Фольксваген», который уже на
чал предсерийный выпуск изде
лий, «Биотехнологический ком
плекс «Росва» по глубокой пере
работке пшеницы, несколько
фармацевтических предприя
тий. В Медыни начнет работать
один из крупнейших в стране
ювелирных заводов. Инвесторы

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области:

«За год мы ввели
в эксплуатацию
12 новых
промышленных
предприятий»

вложат в реализацию проектов
около 62 млрд рублей.

Вопреки ожиданиям скепти
ков наши прагматичные партне
ры попрежнему уверены в пер
спективах сотрудничества с Ка
лужской областью. В мае турец
кая компания «Кастамону» пла
нирует подписать инвестицион
ное соглашение о строитель
стве в Людиново крупного дере
вообрабатывающего завода.
Наряду с ней еще около 80 ком
паний оформили заявки на раз
мещение своих производств на
территории региона.

Устойчивость экономическо
го роста во многом зависит от
уровня развития малого и сред
него бизнеса. Численность
субъектов предприниматель
ства в нашей области за год уве
личилась на 2 процента и со
ставляет сейчас 13 063 пред
приятия и 29 200 индивидуаль
ных предпринимателей. В ма

лом и среднем бизнесе занято
почти 107 000 жителей области.

Объем финансирования ме
роприятий государственной
поддержки малого и среднего
бизнеса за минувший год вырос
на 60 процентов и составил 524
млн рублей. Различные виды
поддержки оказаны более чем
1 400 предпринимателям. Полу
чателями финансовой помощи
стали 273 субъекта предприни
мательства. Отдача от каждого
вложенного бюджетного рубля
составила 24,2 рубля прироста
оборота малых предприятий.
Налоговые отчисления от их де
ятельности увеличились на 183
млн рублей.

В текущем году меры государ
ственной поддержки малого и
среднего бизнеса будут направ
лены на повышение предприни
мательской активности в реаль
ном секторе экономики, сокра
щение затрат, на вывод на рынок
инновационных товаров, разви
тие молодежного предпринима
тельства. Сохранятся понижен
ные ставки по налогу, взимаемо
му с применением упрощенной
системы налогообложения. Для
организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществ
ляющих научную деятельность,
налоговая ставка установлена в
размере 5 процентов.

Cредства, которые заплани
рованы в бюджете Калужской
области на поддержку научных
исследований, не сократятся.
Они составят 12,9 млн рублей. В
сфере инновационной деятель
ности главной задачей на сред
несрочную перспективу будет
создание условий для развития
сектора исследований и разра
боток, а также расширение ин
фраструктуры, обеспечиваю
щей технологическую возмож
ность внедрения инноваций. С
реальной отдачей должны зара
ботать средства регионального
венчурного фонда.

Участники заседания обсуди
ли и развитие системы взаимо
действия научноисследова
тельских структур высшей шко
лы с региональным промышлен
ным сектором. Представители
завода «Электродеталь»,ЗАО
«Группа «КремнийЭЛ», Брянско
го государственного техничес
кого университета поделились
опытом совместной работы по
подготовке инженерных кадров
для производственной сферы.
Проректоры БГИТА и БГАУ рас
сказали о научной работе в сво
их вузах.

Губернатор Брянской облас
ти А. Богомаз отметил, что уро

вень эффективности малого и с
реднего предпринимательства
в регионе можно рассматривать
как потенциал устойчивости со
циальноэкономического раз
вития региона, а малое и сред
нее предпринимательство
представляются перспективны
ми секторами экономики. Кроме
того, активное внедрение науч
ных разработок в ежедневную
деятельность предпринимате
лей позволит в более сжатые
сроки разрешить проблему им
портозамещения.

По итогам Совета департа
менту экономического разви
тия Брянской области предсто

В Брянской области сделана ставка
на взаимодействие науки и производства

25  марта в регионе прошел Совет по
науке и научной деятельности при
губернаторе. Основной темой встречи
стало обсуждение состояния и разви�
тия сектора малого и среднего бизне�
са в научно�технической сфере.

ит рассмотреть возможности
увеличения объемов микро
займов для предприятий мало
го и среднего предпринима
тельства и предоставления
им земельных участков, нежи
лых помещений и оборудова
ния на льготных условиях. Ву
зам региона рекомендовали
сосредоточить работу по нап
равлениям научных исследова
ний, востребованных местны
ми предприятиями, с целью
осуществления программ им
портозамещения.

Андрей СМЕЛОВ,
корреспондент

«ЭЖЧерноземье»
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Губернатор
Санкт-Петербурга
сказал о
заинтересованности
Северной столицы
в сотрудничестве
со столицей
Черноземья

Мероприятие проходило в
выставочном центре «Экспофо�
рум», где в числе других участ�
ников был представлен и стенд
Воронежской области. Петер�
бургский Партнериат «Санкт�
Петербург – регионы России и
зарубежья» – это проект, со�
зданный в результате диалога
представителей малого и сред�
него бизнеса и исполнительной
власти. Проект стал новатор�
ским и первым подобного рода
в Российской Федерации, зас�
лужил интерес и репутацию не
только на территории страны,
но и за ее пределами.

Главные задачи форума – по�
вышение конкурентоспособнос�
ти малого и среднего предпри�
нимательства, налаживание пря�
мых связей с региональными
партнерами, развитие субконт�
рактации с крупными промыш�
ленными предприятиями, а так�
же расширение использования
новейших производственных
технологий. С каждым годом
масштаб мероприятия растет.
Если сначала его участниками
были 30 регионов, то нынешний,
девятый по счету форум, собрал
уже более 60 субъектов РФ,
представителей стран СНГ,
ближнего и дальнего зарубежья.

Открывая Партнериат, Геор�
гий Полтавченко подчеркнул,
что в сегодняшних непростых
экономических условиях это
ежегодное событие играет осо�
бенно важную роль: оно вносит
большой вклад в консолидацию
российского бизнеса и обеспе�
чение устойчивого роста эконо�
мики страны. Отдельно губерна�
тор Санкт�Петербурга сказал о
заинтересованности Северной
столицы в сотрудничестве со
столицей Черноземья.

– Воронежская область – мощ�
ный аграрный и промышленный
регион, имеющий серьезный на�
учно�технический потенциал. Я
уверен, что этот потенциал будет
интересен для бизнеса Санкт�
Петербурга, равно как и воронеж�
ские коллеги – они сегодня пред�
ставляют серьезную и интерес�
ную экспозицию – найдут здесь
новых партнеров, – отметил Геор�
гий Полтавченко.

Подписано
соглашение между
правительствами
о торгово-
экономическом,
научно-техническом,
культурном
и гуманитарном
сотрудничестве

Алексей Гордеев, со своей
стороны, выразил уверенность в
мощных внутренних резервах
двух регионов и в необходимо�
сти развития межрегиональных
бизнес�связей. Он особо отме�
тил, что Воронеж и Санкт�Пе�
тербург имеют все шансы в разы
увеличить свой нынешний това�
рооборот, составляющий 22
млрд рублей. И во многом это�
му будут способствовать пло�
щадки, подобные Петербургс�
кому Партнериату.

– В России малый и средний
бизнес является основой ста�
бильности. Сегодня в этой сфе�
ре работает каждый третий воро�
нежец, и примерно 30 процентов
валового регионального продук�
та создают именно такие пред�

приятия. Уже есть хороший опыт,
как сделать так, чтобы предста�
вители бизнеса чувствовали
себя уверенно. Речь идет о госу�
дарственной поддержке, в том
числе налоговых льготах. Нужно
объединяться как региональным
властям, так и представителям
бизнеса в борьбе за снижение
административных барьеров, в
первую очередь принципиально
изменив работу всей конт�
рольно�надзорной системы. Мы
должны это обсуждать, чтобы
крылья российского бизнеса
могли развернуться в полную
мощь, – подчеркнул губернатор
Воронежской области.

На церемонию открытия

Партнериата был также пригла�
шен Геннадий Бахарев – глава
администрации города Симфе�
рополя, сотрудничающего с
Санкт�Петербургом от лица Рес�
публики Крым. После его привет�
ственных слов все трое руково�
дителей регионов осуществили
символическую отправку Фрега�
та «Партнериат» «в плаванье по
бизнес�просторам». Под бара�
банную дробь Георгий Полтав�
ченко, Алексей Гордеев и Генна�
дий   Бахарев, потянув за канат,
подняли паруса корабля с изоб�
раженными на них гербами уча�
стников форума.

Затем здесь же, на сцене, со�
стоялось подписание соглаше�

Губернатор
Алексей Гордеев
вместе с
губернатором
Санкт-
Петербурга
Георгием
Полтавченко
принял участие
в открытии IX
Петербургского
Партнериата
малого и среднего
бизнеса

ния между правительствами
Санкт�Петербурга и Воронежс�
кой области о торгово�экономи�
ческом, научно�техническом,
культурном и гуманитарном со�
трудничестве. Свои подписи
под документом поставили
Алексей Гордеев и Георгий Пол�
тавченко.

Губернатор Санкт�Петербур�
га отметил, что соглашение с
Воронежской областью подра�
зумевает сотрудничество в са�
мых разных направлениях, на�
чиная с экономики. В частности,
у правительства Санкт�Петер�
бурга есть интерес в расшире�
нии поставок качественного во�
ронежского продовольствия,

потому что это один из признан�
ных в РФ сельхозпроизводите�
лей продукции. Также подразу�
мевается развитие внутреннего
туризма, молодежный и студен�
ческий обмен

– Я бывал в Воронеже неред�
ко – очень интересный город,
красивая земля, много святынь,
в том числе и связанных с наши�
ми великими людьми: художни�
ки, писатели, политические де�
ятели. Соглашение будет осно�
вой плана конкретных дей�
ствий, – пояснил Георгий Пол�
тавченко.

Алексей Гордеев также под�
черкнул, что сфер взаимодей�
ствия очень много.

– Часть инвесторов из Санкт�
Петербурга уже развивают про�
мышленность и сельское хозяй�
ство нашей области. Есть и об�
ратный процесс. Такого рода
встречи ведут к расширению от�
ношений. Отдельная сфера –
гуманитарная, все, что касается
культуры, спорта. И это подра�
зумевает, что мы можем все это
использовать на развитие эко�
номики и социальной жизни как
Санкт�Петербурга, так и Воро�
нежской области.

Далее губернаторы осмотре�
ли выставку, знакомство с кото�
рой завершилось возле стенда
Воронежской области. Здесь
презентацию своей продукции
подготовили ОАО «Центр техно�
логической компетенции адди�
тивных технологий, представив�
ший учебно�бытовой 3d принтер
и образцы готовых изделий,
распечатанных на промышлен�
ных 3d принтерах, а также ООО
«Картон Черноземье» – компа�
ния, специализирующаяся на
сборе, сортировке и прессова�
нии вторичного сырья (макула�
туры, пленки, пластика и др.).

В рамках IX Петербургского
Партнериата также состоялась
личная встреча губернатора
Алексея Гордеева и Георгия
Полтавченко, в ходе которой
они обсудили вопросы взаимо�
действия регионов в различных
отраслях экономики и социаль�
ной сфере.

Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Воронежская область
и Санкт-Петербург имеют
все шансы в разы увеличить
свой нынешний товарооборот
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1 Белгородская область 11,6 14,0 �2,4 �2,3 5,7 6,5

2 Брянская область 11,0 16,0 �5,0 �4,8 9,1 9,1

3 Владимирская область 11,2 16,5 �5,3 �5,6 7,0 7,3

4 Воронежская область 10,9 15,7 �4,8 �5,0 5,6 7,5

5 Ивановская область 11,2 16,4 �5,2 �5,2 6,2 7,1

6 Калужская область 11,8 15,3 �3,5 �3,5 7,5 9,2

7 Костромская область 12,6 15,9 �3,3 �3,5 8,9 8,8

8 Курская область 11,8 16,6 �4,8 �4,6 6,3 8,5

9 Липецкая область 11,6 15,4 �3,8 �3,9 8,0 7,6

10 Московская область 12,6 13,9 �1,3 �2,0 6,9 7,0

11 Орловская область 11,0 16,4 �5,4 �5,2 7,7 8,7

12 Рязанская область 11,0 16,1 �5,1 �5,0 6,3 9,0

13 Смоленская область 10,8 16,1 �5,3 �5,9 6,6 8,9

14 Тамбовская область 9,8 16,3 �6,5 �6,5 4,5 5,5

15 Тверская область 11,2 17,8 �6,6 �6,7 6,5 10,0

16 Тульская область 10,0 17,1 �7,1 �7,5 6,8 7,7

17 Ярославская область 12,0 15,6 �3,6 �3,8 5,5 7,8

В Московской и Белгородской областях
наименьшие показатели естественной убыли
населения по итогам 2014 года

По данным официальной ста�
тистики, во всех 17 областях
Центрального федерального
округа по итогам 2014 года фик�
сируется естественная убыль
населения. Наименьший пока�
затель отмечен в Московской
области (�1,3). Среди чернозем�
ных регионов наименьший пока�
затель естественной убыли на�
селения отмечается в Белго�
родской области (�2,4). В Кост�
ромской, Калужской и Ярослав�
ской областях по итогам года
отмечается также относительно
невысокий уровень естествен�
ной убыли населения (�3,3; �3,5
и �3,6 соответственно). Наи�
больший показатель естествен�
ной убыли населения зафикси�

рован в Тульской области (�7,1),
на втором месте – Тверская об�
ласть (�6,6). Высокий показа�
тель естественной убыли насе�
ления отмечается и в Тамбовс�
кой (�6,5) и Орловской (�5,4) об�
ластях.

По динамике изменения ес�
тественной убыли населения
относительно 2013 года необ�
ходимо отметить, что в трех об�
ластях Центрального феде�
рального округа (Ивановской,
Калужской и Тамбовской) дан�
ный показатель не изменился
вовсе. В Брянской, Курской и
Орловской областях естествен�
ная убыль увеличилась на 0,2
пункта на 1000 человек населе�
ния, в Белгородской и Рязанс�

кой областях  –  на 0,1 пункта.
Заметно улучшить данный по�
казатель относительно 2013
года удалось Московской обла�
сти (на 0,7), Смоленской (на
0,6), Тульской (на 0,4) и Влади�
мирской (на 0,3).

По такому показателю, как
смертность детей в возрасте до
1 года, по итогам 2014 года наи�
лучшие показатели зафиксиро�
ваны в Тамбовской (4,5), Ярос�
лавской (5,5), Воронежской (5,6)
и Белгородской (5,7) областях.
Наихудший показатель отмеча�
ется в Брянской (9,1) и Костром�
ской (8,9) областях. Весьма вы�
сок данный показатель в Липец�
кой (8,0), Орловской (7,7) и Ка�
лужской (7,5) областях.

Демографические показатели по итогам 2014 года

Источник: Росстат

№ Регион

На 1000 человек населения

родив�
шихся

умерших естественный
прирост (убыль)

Число детей,
умерших в возрасте

до 1 года

2014 2013 2014 2013

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Белгородской области инфор�
мирует:

– о приостановке реализации арестованного имущества
(лоты №№ 10�12) на основании постановления об отзыве иму�
щества с реализации от 12.03.2015, вынесенного судебным при�
ставом�исполнителем Валуйского районного отдела судебных
приставов УФССП России по Белгородской области.
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Между Корпорацией «Раз�
витие», Дирекцией инвести�
ционного развития и Алек�
сеевским заводом химичес�
кого машиностроения под�
писано трехстороннее Со�
глашение о намерениях,
где закреплены планы сто�
рон по созданию в регионе
промышленного парка под
названием «Технологии
Белогорья». В 2016 году
этот новый инфраструктур�
ный проект планируется к
рассмотрению на заседа�
нии регионального Прави�
тельства.

Документ закрепил основы
совместной работы над содей�
ствием организации и реали�
зации инвестиционных проек�
тов, направленных на повыше�
ние уровня социально�эконо�
мического развития Белгород�
ской области, а также разгра�
ничил сферы ответственности
каждой из сторон Соглашения
в рамках предварительных ра�
бот по разработке проекта. Эк�
спертной группой будут изу�
чаться перспективы создания и
функционирования нового
промпарка, а также прораба�
тываться вопросы вхождения

промышленных предприятий
на площадки «Технологий Бе�
логорья» в качестве резиден�
тов.

Напомним, на территории
Белгородской области на се�
годняшний день активно раз�
вивается такое направление,
как создание индустриальных
парков. В Белгородском райо�
не уже успешно действует ча�
стный промышленный парк
«Северный». Среди его рези�
дентов – крупные игроки фар�
мацевтического рынка России.
Кроме того, в областном цент�
ре будет создан еще один тех�
нопарк – «Восточный», кото�
рый расположится на месте
бывшего витаминного комби�

ната. Здесь уже производят
подложки для фасовки пище�
вых продуктов и намерены на�
ладить выпуск пищевой
стрейч�пленки.

ОАО «Корпорация «Разви�
тие» в рамках приоритетного
направления «Индустриальные
парки» активно работает над
вопросом создания оптималь�
ных условий для вхождения ре�
зидентов на площадки уже су�
ществующих промпарков и со�
зданием новых производствен�
ных площадок на территории
региона.

Ольга МАРТЫНОВА,
PR�менеджер

ОАО «Корпорация «Развитие»
Белгородской области

Организаторами совещания
выступили Ассоциация «Тепли�
цы России» и ленинградский аг�
рохолдинг «Выборжец». Участ�
никами семинара стали руково�
дители, ведущие специалисты
тепличных компаний, а также
отечественных и зарубежных
фирм, работающих в области
производства продукции защи�
щенного грунта.

Напомним, что предыдущее
Всероссийское совещание под
эгидой Ассоциации «Теплицы
России» проходило 10�11 апре�
ля 2014 года в городе Белгоро�
де (место проведения опреде�
ляется исходя из достигнутых
регионом результатов в разви�
тии отрасли и наличия значи�
тельного числа успешно разви�
вающихся тепличных предприя�
тий. – Прим. авт.). Тогда агра�
риям и инвесторам подробно
рассказали о ходе реализации
общеобластного проекта«Теп�
личный кластер 500 га», с помо�
щью которого Белгородская об�
ласть планирует занять до 10%
российского рынка овощей за�
щищённого грунта.

В этом году Всероссийское
совещание «Настоящее и буду�
щее отечественного тепличного
овощеводства в условиях гло�
бальных перемен: стратегичес�
кие цели, перспективы финанси�
рования» принимала Ленинград�
ская область, где также активно
развиваются тепличные хозяй�
ства с круглогодичным циклом
производства овощей, салатных
групп, цветов и развит кластер
промышленного грибоводства.

В течение мероприятия об�
суждались вопросы региональ�
ной поддержки проектов по раз�
витию тепличного производ�
ства, а также актуальные про�
блемы предоставления финан�
сирования для реализации ин�
вестпроектов в этой сфере.

Первый заместитель гене�
рального директора ОАО «Корпо�
рация «Развитие» Белгородской
области Дмитрий Алдаев пред�
ставил участникам совещания
одобренный на федеральном
уровне опыт проектного управле�

ния при создании новых теплич�
ных производств. Также Дмитрий
Николаевич описал механизмы
обеспечения региональной под�
держки компаний, создающих
новые тепличные комплексы, и
обратился к общей практике ОАО
«Корпорация «Развитие» по при�
влечению инвесторов на перс�
пективные инвестиционные пло�
щадки Белгородской области.

– Вопросы импортозамеще�
ния всегда стояли в приоритете
региональной политики. В 2012
году в области было принято
принципиальное решение по им�
портозамещению тепличных
овощей продукцией местных
производителей. С этого момен�
та мы начали создавать в регио�
не внушительный даже по обще�
российским меркам тепличный
кластер в 500 га. В 2014 году уже
запущены более 52 га теплиц,
где произведено свыше 16 тысяч
тонн овощной продукции. В про�
шедшем году в Белгородской
области успешно апробирован
механизм «упаковки» инвестпло�
щадки под тепличный бизнес,
начата работа по созданию круп�
ного агропромышленного парка,
якорным инвестором которого
стал федеральный инвестор. Та�
ким образом, можно с уверенно�
стью сказать, что в регионе
сформирован системный подход
к реализации инвестиционных
проектов, особенно – в сфере
тепличного овощеводства, – от�
метил Дмитрий Алдаев.

Вниманию участников сове�
щания была представлена спра�
вочная информация об итогах
реализации Государственной
программы развития сельского
хозяйства в 2014 году и перспек�
тивах господдержки в рамках
Программы развития тепличного
овощеводства на 2015�2020
годы. Подробно обсуждались ас�
пекты использования альтерна�
тивных источников энергии как
варианта снижения себестоимо�
сти тепличной продукции и меха�
низмы обеспечения селекцион�
ной безопасности страны как сти�
мула для развития всей отрасли.

Ольга МАРТЫНОВА

В Белгородской области подписано
соглашение о строительстве
нового промышленного парка
«Технологии Белогорья»

В ТЕМУ
Группа компаний «Алексеевка ХИММАШ» – многопрофиль�

ный промышленный холдинг, предоставляющий широкий
спектр услуг и решений для промышленных объектов нефте�
химической, газовой, металлургической, машиностроитель�
ной, сельскохозяйственной и других отраслей. Компания ра�
ботает на рынке с 1994 года и является одним из ведущих
предприятий РФ и СНГ в области разработки, изготовления и
реализации специализированной техники для хранения и
транспортировки нефтепродуктов, сжиженных углеводород�
ных газов, жидкой двуокиси углерода, аммиака и других жид�
ких продуктов.

Тепличное овощеводство
становится перспективным
направлением
для инвестирования
18�19 марта в Санкт�Петербурге состоялось Всероссийское
совещание специалистов в области защищенного грунта,
где обсуждались возможности роста отечественного рынка в
условиях импортозамещения. Белгородскую область на
мероприятии представлял первый заместитель генерально�
го директора ОАО «Корпорация «Развитие» Дмитрий Алдаев.
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монским и Семилукским райо�
нами и городом Воронежем. К 1
января 2016 года потребуется
до 1000 человек. Завод выйдет
на производство продукции 350
тонн в сутки, к июлю 2015 года –
до 500 тысяч. 180 тысяч тонн го�
товой продукции. Уже сейчас
предприятие становится осно�
вой для формирования мощно�
го межобластного пищевого
кластера.

В Новоживотинновском сель�
ском поселении идет строи�
тельство завода по производ�

ству кукурузной патоки и крах�
мала. Предприятие ООО «СП
«Дон» станет ключевым произ�
водственным партнером для
кондитерской фабрики «КДВ
Воронеж», ООО «Заречное» и
сельхозпроизводителей района
и области.

Рамонский район активно ис�
пользует преимущества своего
территориального расположе�
ния, успешно развивая и транс�
портно�логистический комплекс.
Так, на территории района осу�
ществляют деятельность 5 склад�

ских комплексов общей площа�
дью 126,5 тыс. кв.м, на которых
трудится более 800 человек. В на�
стоящее время на территории
Айдаровского сельского поселе�
ния реализуются два инвестици�
онных проекта по строительству
складских комплексов: много�
функционального распредели�
тельного центра ООО «Сиал» и
логистического складского комп�
лекса ООО «Старт». После завер�
шения строительства планирует�
ся создать около 600 новых рабо�
чих мест.

Для Яменского сельского по�
селения и соседних поселений
якорным инвестором стал Сити�
Парк «ГРАД». Это мощнейший
налогоплательщик, давший рай�
ону свыше четырех тысяч рабо�
чих мест.

В Рамонском районе
профицит рабочих
мест

– Это действительно круп�
ные инвесторы.

– Есть и менее масштабные
по суммам инвестпроекты, но с
учетом развития АПК очень важ�
ные. К примеру, в Скляевском
сельском поселении будет реа�
лизован проект по реконструк�
ции молочно�товарной фермы с
доильным залом на 600 голов.
Другой пример – небольшой за�
вод по производству кормов для
животных в селе Лебяжье. Там
трудятся всего лишь 35 чело�
век – не только жители Павлов�
ского сельского поселения, но и
жители близлежащих сел. И
даже жители города Воронежа.

– А разрешился ли нашу�
мевший земельный вопрос
бывшего учхоза «Березов�
ское»?

– Да, вопрос разрешился по�
ложительно при поддержке гу�
бернатора области. Многолет�
ний спор, тянувшийся в течение
шести лет, закончился тем, что
району из федеральной соб�
ственности были переданы зе�
мельные участки общей площа�
дью 7423 га. С ООО НПКФ «Аг�

Виктор ЛОГВИНОВ,
глава администрации Рамонского
муниципального района Воронежской области:

Равномерное
распределение
производ-
ственных
«точек роста»
на территории
района
и активная
работа
с населением
обеспечивают
динамичное
развитие
района

Последнее десятилетие сельские по�
селения в российских регионах стойко
переносят все тяготы и лишения, ко�
торые выпадают на их долю с очеред�
ным законотворческим изыском в за�
конодательстве о местном самоуп�
равлении. Так, с марта этого года в
ведение поселений переходят вопро�
сы распоряжения землей. При этом
земельный налог уплачивается в рай�
онный бюджет. И это далеко не един�
ственное противоречие. Российские
эксперты не перестают указывать на

тяжелое положение сельских поселе�
ний как низового уровня публичной
власти ввиду наличия колоссального
объема ответственности и полномочий
без существенных ресурсных и финан�
совых возможностей.
Положение сельских поселений значи�
тельно разнится от региона к региону.
И даже в рамках одного субъекта Рос�
сийской Федерации работа муници�
пальной районной власти с сельскими
поселениями заметно отличается. В
Воронежской области успешным с точ�

ки зрения обеспечения равномерного
распределения производственных
точек роста в сельских поселениях и
поиска оптимальных форматов рабо�
ты с сельскими поселениями является
Рамонский муниципальный район. О
том, каким образом удалось создать в
районе профицит рабочих мест и
предложить новые подходы к работе
двух уровней муниципальной власти,
мы беседуем с главой администрации
Рамонского муниципального района
Виктором ЛОГВИНОВЫМ.

«Район – это поселения.
Развивая поселения,
мы развиваем район»

Привлечение
якорных инвесторов
в район – залог
устойчивого
развития сельских
территорий

– Виктор Иванович, в Ра�
монском районе то и дело за�
пускаются новые производ�
ства, создаются новые рабо�
чие места. Как вам удается
равномерно распределять
«точки роста» для сбаланси�
рованного развития террито�
рии?

– В этом вопросе мы тесно
взаимодействуем с главами по�
селений. Для нас важно, чтобы
инвестпроекты реализовыва�
лись не только в сильных, круп�
ных сельских поселениях, но и в
тех, что послабее. Именно поэто�
му совместно с главами поселе�
ний и депутатами мы рассредо�
тачиваем новые производства
таким образом, чтобы и сильные,
и слабые поселения увязать с
якорными инвесторами.

К примеру, в прошлом году
было завершено строительство
комплекса по разведению и от�
корму мясного скота в ООО «За�
речное», в рамках которого в
Ступинском сельском поселе�
нии построена откормочная
площадка на 24 тысячи голов
КРС, на которой сегодня на от�
корме находится более 13,4 ты�
сячи голов, и мясокомбинат. Это
уникальный мясоперерабатыва�
ющий комплекс, оснащенный
современным высокотехноло�
гичным оборудованием по про�
изводству мраморной говяди�
ны. Проектная мощность комби�
ната – 120 тонн продукции в сут�
ки, что составляет 21 тысячу
тонн мяса в год. На предприятии
задействовано свыше 250 чело�
век. В рамках реализации этого
инвестпроекта задействованы
три поселения – Ступинское,
Ломовское и Большеверейское.

В начале марта в Горожанс�
ком сельском поселении запу�
щен в тестовом режиме конди�
терский комбинат ООО «КДВ
Воронеж», где к своей работе
приступили уже 394 человека.
По привлечению трудовых ре�
сурсов завод обретает статус не
только межпоселенческого, но и
межрайонного и даже межобла�
стного, поскольку там работают
жители и Воронежской, и Ли�
пецкой областей. Воронежская
область здесь представлена Ра�
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ротех�Гарант Березовский» зак�
лючены долгосрочные догово�
ры аренды этих земель, что по�
зволит предприятию реализо�
вать такие масштабные проек�
ты, как создание питомника пер�
вичного размножения семенно�
го материала перспективных
сортов зерновых культур и стро�
ительство завода по подготовке
семян зерновых культур. Эти
предприятия, в свою очередь, –
экономическая основа развития
Комсомольского и Карачунско�
го сельских поселений. Это два
поселения, которые сегодня бу�
дут стабильно работать.

Инициатива
по созданию
межпоселенческих
организаций
в муниципальных
районах
заслуживает
внимания

– Виктор Иванович, в Ра�
монском районе вам удалось
не только равномерно рас�
средоточить предприятия, но
и создать профицит рабочих
мест. В чем секрет? Какой
принцип лежит в основе ва�
шей стратегии равномерного
экономического развития
сельских поселений?

– Необходимо знать, сколько
в каком поселении свободных
незадействованных трудовых
ресурсов. У нас, к
примеру, на террито�
рии района за семь
лет было создано
7970 рабочих мест.
Сейчас более поло�
вины этих мест при�
ходится на жителей
Рамонского района,
оставшаяся часть –
на приезжих. На 1 ян�
варя у нас насчитыва�
лось 373 свободных
рабочих мест, а без�
работных – 95 человек, из кото�
рых 26 инвалидов. Соответ�
ственно, на одного безработно�
го приходится 5�6 вакансий.
Плюс к этому у нас к 1 января
2016 года будет дополнительно
создано более 700 рабочих
мест – сегодня на территории
района реализуются 23 инвес�
тиционных проекта.

Таким образом, для форми�
рования предложения для инве�
сторов первое, что мы делаем,
это проводим анализ и срез тру�
довых ресурсов района. Второе
– определяем инфраструктур�
ную оснащенность свободных
площадок. Далее анализируем
транспортную доступность и ло�
гистические возможности учас�
тка. В совокупности анализ этих
факторов позволяет предло�
жить инвестору оптимальное
решение для размещения про�
изводства. Важно также пони�
мать, какой инвестор пришел,
какие у него возможности. А учи�
тывая сегодняшнюю экономи�

ческую ситуацию в России, ин�
вестор и сам понимает, что он
сегодня выигрывает на миними�
зации затрат в подводке комму�
никаций, но на дорогу, на логи�
стику ему придется потратить�
ся. И мы обоюдно с инвестором
определяем, где его лучше раз�
местить.

– Виктор Иванович, в Ра�
монском районе удалось вы�
строить экономический фун�
дамент для устойчивого раз�
вития сельских поселений. А
в вопросах работы с самими
сельскими поселениями ка�
ких принципов вы придержи�
ваетесь? К примеру, в вопро�
сах оптимизации численнос�
ти поселений?

– Я ярый противник оптими�
зации или сокращения количе�
ства сельских поселений. Исто�
рически так сложилось, что в
Рамонском районе 16 поселе�
ний. Если взять поселение, в ко�
тором 5�6 сел и добавить к нему
еще столько же, будет ли справ�
ляться глава поселения, у кото�
рого нет финансовых возможно�
стей исполнять возложенные на
него законом полномочия на
территории в два раза боль�
шей? Думаю, нет.

Далее. За семь последних
лет нам удалось выйти на пока�
затель, при котором половина
сельских поселений обеспечи�
вает себя самостоятельно, а
второй половине надо помогать
и помогать. Кого к кому в таком
случае присоединять? Если при�

соединить слабого к слабому, то
получится эффект, при котором
«бедный к бедному богаче не
станет».

Сегодня говорят, что за счет
оптимизации мы уменьшаем ко�
личество штатных единиц. Воз�
можно, что за счет объединения
поселений можно сэкономить, к
примеру, 3 млн рублей. Финан�
сово хороший результат? На�
верное. А почему о человеке,
проживающем на этой террито�
рии, никто не думает? Ему�то
надо теперь за справкой куда�то
ехать, а власть должна быть в
шаговой доступности. Как гово�
рят Президент России и наш гу�
бернатор, – народ должен иметь
возможность «дотянуться до
власти рукой».

Далее. Объединили в один
котел три бюджета. Как вы дума�
ете, глава поселения где будет
решать вопросы в первую оче�
редь? Куда он будет направлять
ресурсы, которые у него есть?
Туда, где он прежде работал,
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там, где основа, где центр этого
поселения. Исходя из этого у
меня предложение совершенно
другое – это передача полномо�
чий по обслуживанию поселен�
ческих бюджетов на уровень
районной власти. В районе есть
финансовый орган, который бу�
дет помогать органам местного
самоуправления поселения ис�
полнять бюджет, но распоря�
жаться бюджетом поселения бу�
дет глава поселения вместе с
представительным органом.
Этот вариант тоже дает возмож�
ность оптимизировать штатную
численность сельских админис�
траций, но только не за счет
объединения поселений. И рай�

онная власть в этом
поможет.

– А у вас есть
конкретные пред�
ложения альтерна�
тивной оптимиза�
ции?

– Два года назад я
выходил с инициати�
вой внесения изме�
нений в 131�ФЗ, по�
зволяющих поселе�
нию передавать свои
полномочия не толь�

ко на уровень района, но и со�
седнему поселению. Могли бы
быть созданы межпоселенчес�
кие организации, которые об�
служивали бы и предоставляли
услуги по жилищно�коммуналь�
ному комплексу, к примеру. А
почему нет? Обязательно в каж�
дом поселении должна быть та�
кая организация? Нет, не обяза�
тельно. Но глава поселения дол�
жен определять, куда направить
тот или иной рубль, на решение
каких задач. Он должен это ре�
шать, а не глава района, сидя в
кресле в районной администра�
ции. И тогда с главы поселения
можно спрашивать и населе�
нию, и депутатам.

Второй вариант – у нас в 131�
ФЗ есть городские округа. И в
соответствии с новым законода�
тельством в районах городов
могут быть созданы советы депу�
татов и изменена структура уп�
равления. Так если есть городс�
кой округ, почему же законом не
предусмотрен сельский округ?
Это тоже, я считаю, пробел.

– А какие еще функции
можно было бы поселениям
исполнять совместно?

– Бюджет Рамонского района
в десятки раз больше и сложней
бюджетов сельских поселений,
при этом его обслуживают, по�
верьте, не так много специали�
стов. Неужели один бухгалтер не
может работать в трех�четырех
поселениях? Если на сегодняш�
ний день бухгалтеры, работая в
коммерческих структурах, успе�
вают управляться с пятью�се�
мью организациями, почему же
тогда применительно к поселе�
ниям такую модель нельзя при�
менить? И из бюджетов этих по�
селений формировалась бы его
заработная плата. Почему же
должен быть бухгалтер в каждом
поселении?

– А у себя в Рамонском рай�
оне вы уже используете эту
модель?

– Мы к ней примеряемся. Я
уже дал поручение по проведе�
нию расчета оптимизации веде�
нию бухучета в нескольких посе�
лениях по принципу «к трем бед�
ным – одного богатого». И из
четырех бухгалтеров будет все�
го два: главный бухгалтер и бух�
галтер, которые будут вести че�
тыре поселения.

Есть и второй вариант, о кото�
ром я уже говорил, – передача
функций по ведению сельских
бюджетов району. При этом в фи�
нансовый орган района можно
принять бухгалтеров, каждый из
которых будет вести бюджеты 2�
3�4�х поселений. Эффект очеви�
ден – в два с половиной раза.

Для развития
территории важны
инициативы
граждан

– Насколько остро стоит
кадровый вопрос в Рамон�
ском районе применительно
к сельским поселениям?

– За последние годы кадро�
вый состав глав поселений у нас
обновился больше чем на 60%.
А вообще население само выби�
рает. У нас многие главы – это
бывшие работники школ, глав�
ные специалисты хозяйств. Есть

и проблемы, но мы регулярно
собираем глав и доводим до них
все те изменения, которые их
касаются. Более того, в прави�
тельстве области на сегодняш�
ний день предусмотрено по�
этапное обучение глав сельских
поселений.

Другое дело, что законода�
тельство меняется. С 1 марта
2015 года распоряжение земля�
ми передано сельским поселе�
ниям. Но арендная плата и до�
ходы от продажи земли поступа�
ют в бюджет района. Вопрос:
законодатель в Государствен�
ной Думе соотносит свои реше�
ния с реалиями жизни или нет?
И то, что налог на доходы физи�
ческих лиц раньше в поселении
был 10%, то сегодня им остави�
ли 2%, а оставшиеся 8% ушли на
уровень муниципалитета. Совет
народных депутатов района
принял решение вернуть назад
половину забранных средств, то
есть 4%. Но это тоже, откровен�
но говоря, не решает проблемы.
И об этом надо говорить.

– А насколько население
Рамонского района активно
выступает с предложениями?

– Население в Рамонском
районе очень активное. Бли�
зость к городу Воронежу дает об
этом знать. Каждый глава посе�
ления отчитывается на расши�
ренном заседании совета на�
родных депутатов, куда пригла�
шаются и уличкомы, и все жела�
ющие.

Мы принимаем и письмен�
ные, и устные обращения граж�
дан, организуем работу интер�
нет�приемной, регулярно про�
водим «горячие линии». На «го�
рячих линиях» я лично отвечаю
на вопросы, принимаю предло�
жения. Мы также проводим со�
циологические исследования,
по результатам которых сверя�
ем свое видение проблемных
вопросов с данными от незави�
симых источников и структур.
Все это в комплексе позволяет
держать руку на пульсе жизни
района и оперативно реагиро�
вать на возникающие вопросы.

– Остается пожелать вам
не сбавлять темпов работы и
непременно наращивать их!

– Спасибо.
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В Рязанской области
продолжается
работа
по диверсификации
экономики

– Дмитрий Владимирович,
какие самые важные события
в экономике области, и в пер�
вую очередь в реальном сек�
торе экономики, произошли в
2014 году?

– Губернатором Рязанской об�
ласти О.И. Ковалевым поставле�
на задача – эффективно разви�
вать все отрасли экономики, ак�
тивно работать по ее диверсифи�
кации.

В регионе хорошо развиты
машино� и приборостроение,
станкостроение, нефтеперера�
ботка, радиоэлектроника, строй�
индустрия, АПК.

Несмотря на все трудности, в
основном сохранилась тенден�
ция к росту. Макроэкономичес�
кие показатели 2014 года имеют
позитивную динамику: ВРП со�
ставил почти 304 млрд руб., что
на 1,7% выше, чем в 2013 году (в
целом по России ВВП за год вы�
рос на 0,6%). Рост промышленно�
го производства к уровню 2013
года составил 4,1%, сельскохо�
зяйственного – 4,6%.

Продолжалась работа по со�
зданию кластеров. Сейчас сфор�
мированы основные из них: инно�

вационный, фармацевтический,
цементный, радиоэлектронный,
текстильный и туристический. В
активной фазе работа по созда�
нию индустриальных парков. Кла�
стерный подход является ключе�
вым механизмом инвестиционной
политики региона.

Одним из самых значимых со�
бытий 2014 года стало начало воз�
рождения Рязанского станкостро�
ительного завода. Президентом
РФ В.В. Путиным была поддержа�
на инициатива губернатора Ря�
занской области О.И. Ковалева.
Инвестором стала ведущая ком�
пания, консолидирующая потен�
циал отрасли, «Группа СТАН». Уже
в 2015 году на Рязанском Станко�
заводе планируется в 5,5 раза
увеличить количество работаю�
щих, произвести и продать стан�
ков на сумму 0,7 млрд руб. Пред�
полагается, что в течение трех лет
предприятие выйдет на объемы,
сопоставимые с доперестроеч�
ным периодом по производству
оборудования, важнейшего для
ОПК.

– Какие инвестиционные
проекты удалось реализовать?

– Губернатором О.И. Ковале�
вым уделяется большое внима�
ние созданию максимально бла�
гоприятных условий для всех ка�
тегорий инвесторов, чтобы вы�
вести Рязанскую область в чис�
ло наиболее привлекательных
для ведения бизнеса регионов. В

настоящее время здесь реализу�
ется порядка 200 инвестицион�
ных проектов на общую сумму
256 млрд рублей.

В 2014 году в регионе начал
производственную деятельность
завод «ФОРТ», где производят
противогриппозные и противо�
энцефалитные вакцины, интер�
фероны, заменяющие импорт�
ные аналоги. Предприятие рабо�
тает исключительно на отече�
ственном сырье. На базе Кораб�
линской мануфактуры создается
текстильный кластер, где будут
выпускать качественные отече�
ственные ткани, школьную и
спортивную форму, другие изде�
лия.

На производственные мощ�
ности вышел Серебрянский це�
ментный завод в Михайловском
районе холдинга «БазэлЦе�
мент», запущены заводы по про�
изводству ячеистого газобетона
в Пронском районе ООО «ЭКО�

Золопродукт Рязань», по произ�
водству мягкой кровельной би�
тумной черепицы ООО «Завод
Шинглас» и линии горячего
оцинкования ЗАО «Точинвест» в
г. Рязани, введен в эксплуатацию
завод по глубокой переработке
зерна кукурузы в Шиловском
районе ООО «Ибредькрахмало�
патока», запущен элеваторный
комплекс в г. Рязани ООО «Ря�
заньзернопродукт».

В связи с новыми экономи�
ческими условиями главой реги�
она поставлена цель – активно
развивать инвестиционные про�
екты, направленные на сниже�
ние зависимости от импорта.

В настоящее время на разных
стадиях реализации находится
несколько проектов, направлен�
ных на производство, хранение
и переработку овощей (совокуп�
ный объем инвестиций 15 млрд
руб., количество создаваемых
рабочих мест – около 1200):

– строительство и эксплуата�
ция овощехранилища сельско�
хозяйственной продукции в
г. Рыбное Рязанской области;

– создание комплекса по про�
изводству, хранению и товарной
подготовке картофеля и овощей
в Спасском районе;

– строительство тепличных
комплексов в Касимовском,
Рыбновском и Ухоловском рай�
онах.

Для решения проблемы заме�
щения импорта мяса и молока
реализуется ряд инвестицион�
ных проектов, наиболее масш�
табными из которых являются:

– создание свиноводческого
комплекса в Сараевском районе
Агропромышленной группы «Мо�
лочный продукт»;

– современного роботизиро�
ванного животноводческого

Дмитрий АНДРЕЕВ, первый заместитель
председателя правительства Рязанской области:

«У нас сформированы инновационный,
фармацевтический, цементный,
радиоэлектронный, текстильный
и туристический кластеры»

комплекса в Рыбновском районе
ООО «Вакинское Агро».

Среди проектов, ориентиро�
ванных на импортозамещение,
также следует отметить ООО ЗВК
«Бервел», которое ведет строи�
тельство завода высокопрочного
крепежа с технологией, не име�
ющей аналогов в России. Россий�
ский рынок высокопрочного кре�
пежа оценивается на уровне 150�
180 тыс. тонн, при этом до 95%
импортируется. С выходом заво�
да «Бервел» на проектную мощ�
ность зависимость от импорта
сократится на 20%.

Совершенствование
социальной
инфраструктуры
происходит
не только
в областном центре,
но и в районах

– Понятно, что в современ�
ных условиях взаимосвязь
экономической и социальной
сфер становится все более
тесной. Приезжая на работу из
другого региона или села, по�
тенциальные работники ожи�
дают, что, помимо достойной
заработной платы, их будут
ожидать и соответствующие
социальные условия: постро�
енные школы, больницы,
спортивные сооружения. Что
было сделано в Рязанской об�
ласти для укрепления соци�
альной инфраструктуры?

– В 2014 году построено и ре�
конструировано 45 объектов со�
циальной сферы.

За счет строительства новых
детских садов, перепрофилиро�
вания групп дополнительно со�
здано 1516 мест. Таким образом,
удалось обеспечить практически
полностью детей от 3 до 7 лет
местами в детских садах. Теперь
стоит задача – обеспечить мес�
тами в ДОУ детей раннего воз�
раста. Эту работу мы уже начали
и будем ее активно продолжать.

Построена новая школа на
160 мест в селе Грязное Михай�
ловского района, проведен ка�
питальный ремонт школ в райо�
нах и областном центре.

В рамках реализации феде�
рального проекта «Детский
спорт» в ряде сельских школ по�
строены и оборудованы спор�
тивные залы, открыты новые уч�
реждения дополнительного об�
разования.

Важнейшим направлением
работы была и остается поддер�
жка граждан, нуждающихся в по�
мощи государства: инвалидов,
пожилых людей, детей�сирот,
ветеранов, семей с детьми. В
прошедшем году на эти цели вы�
делено 5,5 млрд рублей, которые
были направлены на улучшение
жилищных условий, приобрете�
ние средств технической реаби�
литации, оздоровление и орга�
низацию отдыха детей, предос�
тавление различных видов соци�
альных выплат и пособий и дру�
гих форм социальных гарантий.

Увеличение инвестиционной привлекательности
региона в трансформирующихся экономических
и социальных условиях становится приоритетной
задачей для руководства. По оценкам экспертов,
2014 год для Рязанской области стал достаточно
успешным: в настоящее время там реализуется
порядка двухсот инвестпроектов на общую сумму
256 млрд рублей, а также продолжается активное
внедрение инвестиционного стандарта, для того
чтобы сделать область максимально привлека%
тельной и открытой для ведения бизнеса. О том,
какие события в экономике области можно на%
звать знаковыми по итогам 2014 года, что было
сделано для укрепления социальной инфраструк%
туры региона в интервью с первым заместителем
председателя правительства Рязанской области
Дмитрием АНДРЕЕВЫМ.
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Губернатор Алексей Гордеев встре%
тился с председателем совета ди%
ректоров группы компаний
«АГРОЭКО» Владимиром Масловым.
Владимир Маслов проинформиро%
вал главу региона о работе «АГРО%
ЭКО» за 2014 год и перспективах
реализации новых проектов на тер%
ритории области.

По словам бизнесмена, сегодня про�
изводственная мощность компании со�
ставляет 600 000 животных и 240 000 тонн
кормов в год. На предприятии трудится
около 1000 сотрудников. Выход всех
предприятий компании на полную произ�
водственную мощность позволит
«АГРОЭКО» занять пятую строчку крупней�
ших производителей свинины в России.

Владимир Маслов также рассказал
Алексею Гордееву о том, что в Таловском
районе завершился второй этап реализа�
ции инвестиционного свиноводческого
проекта компании. Возведены комбикор�

Производственная
площадь нового
завода – свыше
20 тысяч
квадратных метр

Перед посещением предпри�
ятия глава региона провел с гос�
подином Послом рабочую
встречу. В переговорах также
приняли участие делегация по�
сольства Японии в РФ, предста�
вители деловых кругов Страны
восходящего солнца, руководи�
тели профильных управлений и
департаментов облправитель�
ства. На встрече шла речь о пер�
спективных направлениях со�
трудничества между Японией и
Воронежской областью в сфере
экономики и торговли, промыш�
ленности и сельского хозяйства.

После переговоров Алексей
Гордеев и Тикахито Харада приня�
ли участие в открытии завода по
производству волоконно�опти�
ческого кабеля, расположенного
в индустриальном парке «Масло�
вский». «ОФС Связьстрой – 1
ВОКК» – американо�российское
совместное предприятие, кото�
рое является частью японского
концерна «Furukawa».

Буквально два года назад
здесь была чистая площадка. А
сегодня производственная пло�
щадь нового завода – свыше 20
тысяч квадратных метров. Он бу�
дет выпускать более 45 тысяч ки�
лометров кабеля в год. В двухлет�
ней перспективе мощности могут
быть увеличены до 60 тысяч кило�
метров. Объем инвестиций – 26,1
миллиона долларов. Здесь будут
трудиться почти 250 человек.
Средняя заработная плата произ�
водственного персонала – 34 ты�
сячи рублей, инженерно�техни�
ческого – 47 тысяч рублей.

Генеральный директор пред�
приятия Владислав Калашников
провел для гостей подробную
экскурсию по заводу. Глава ре�
гиона и посол Японии в РФ ос�
мотрели линию покраски опто�
волокна, ошланговки, склад и
линию бронирования.

Осмотрев производство, Ти�
кахито Харада отметил, что Во�

Глава региона Алексей Гордеев про%
вел в Санкт%Петербурге встречу по
вопросу открытия в городе бизнес%
представительства Воронежской
области. Совещание прошло на
территории бизнес%центра «Опти%
ма», принадлежащего питерскому
бизнесмену, уроженцу Эртильского
района Воронежской области Юрию
Гончарову. На встрече присутствова%
ли представители регионального
правительства и  воронежского биз%
нес%сообщества.

Юрий Гончаров сообщил Алексею Гор�
дееву о своей готовности принять актив�
ное участие в создании представитель�
ства Воронежской области в Санкт�Пе�
тербурге, отметив, что здесь работает
много земляков, желающих налаживать
деловые связи с малой родиной.  Алек�
сей Гордеев, в свою очередь, подчерк�
нул, что и среди  воронежских бизнесме�
нов немало тех, кто заинтересован в со�
трудничестве с коллегами из Питера.

– Через такое представительство, име�
ющее бизнес�направление, воронежские
инвесторы смогут контактировать с пред�
ставителями Санкт�Петербурга. Одно�
временно те, кто интересуется Воронеж�
ской областью, получат здесь поддержку.
Это существенно расширит наши воз�
можности и позволит реализовывать со�
вместные проекты, – сказал губернатор.

Глава региона дал поручение присут�
ствующей на встрече заместителю пред�
седателя правительства области – руко�
водителю представительства региона
при федеральных органах государствен�

ронежская область имеет боль�
шой потенциал для привлечения
инвестиций японских компаний.

– В Воронежской области
развиты разнообразные сферы
промышленности, а также сель�
ское хозяйство. Мы прибыли в
ваш регион вместе с представи�
телями ведущих японских ком�
паний. Надеюсь, что они ознако�
мились с инвестиционным кли�
матом области. Буду также на�
деяться, что по результатам это�
го визита японские бизнесмены
смогут реализовать конкретные
инвестиционные проекты в Во�
ронежской области, – сказал
господин Посол.

В завод
инвестировано
полтора миллиарда
рублей, планируется
выпускать
продукции
на два с половиной
миллиарда рублей
в год

Алексей Гордеев на торже�
ственном открытии завода под�
черкнул, что несмотря на сло�
жившуюся трудную экономиче�
скую ситуацию, в Воронежской

ной власти Елене Фаддеевой оказать
консультативную и иную помощь Юрию
Гончарову в создании петербургского
представительства.

Губернатор также рассказал участникам
совещания о своем предложении открыть
в Санкт�Петербурге памятник известному
писателю и издателю Алексею Суворину.
Будучи уроженцем Воронежской области,
этот выдающийся деятель долгое время
трудился в Петербурге и здесь же окончил
свои дни. Несколько лет назад в Вороне�
же была установлена мемориальная дос�
ка на доме, где жил Алексей Суворин. Алек�
сей Гордеев сообщил, что губернатор
Санкт�Петербурга Георгий Полтавченко
поддержал эту идею и пообещал подо�
брать для памятника подходящее место. 

После совещания глава Воронежской
области посетил одно из предприятий
Юрия Гончарова – ООО «Оптима�терми�
нал». Организация осуществляет транс�
портные услуги по приему, переработке и
дальнейшей отправке грузов по России и
странам СНГ. Главным образом речь идет
о новых автомобилях. Алексею Гордееву
продемонстрировали площадку, рассчи�
танную на одновременное хранение  более
чем 5 тысяч машин. Терминал имеет
подъездной путь с двумя локомотивами и
всю необходимую погрузо�разгрузочную
технику. Как пояснил Юрий Гончаров, ем�
кость подъездных железнодорожных путей
позволяет обрабатывать свыше 800 ваго�
нов груза в месяц. Алексей Гордеев высо�
ко оценил возможности бизнес�проекта.

Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель «ЭЖ�Черноземье»

Инновационное предприятие
будет выпускать более 45 тысяч
километров кабеля в год

Через представительство, имеющее
бизнес-направление, воронежские инвесторы
смогут контактировать с представителями
Санкт-Петербурга

мовый завод и элеватор. Запуск завода
мощностью 240 тысяч тонн в год запла�
нирован на середину мая. Вместимость
элеватора составит 60 тысяч тонн зерна.
Весь процесс производства комбикормов
будет полностью автоматизирован, каче�
ство выпускаемого комбикорма будет со�
ответствовать утвержденным нормам.

Планируется возвести шесть свино�
водческих комплексов, селикционно�ге�
нетический центр и станцию искусствен�
ного осеменения. Сумма инвестиций –
12,8 миллиарда рублей. К строительству
свиноводческая компания планирует
приступить уже в июле текущего года.
Будет создано дополнительно более 500
рабочих мест. Реализация третьей очере�
ди проекта позволит компании перера�
батывать 300 тысяч тонн зерна в год, ко�
торое выращивается в области и произ�
водить 1 миллион 100 тысяч животных.

Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель  «ЭЖ�Черноземье»

области продолжают открывать�
ся крупные современные высо�
котехнологичные предприятия.

– Сегодня мы запустили
принципиально новый завод
волоконно�оптической кабель�
ной компании. Это предприя�
тие важно в масштабах всей
России не только потому, что
это совместный завод, и сюда
инвестирует и американский
бизнес, и японский. Здесь
представлены абсолютные но�
вые виды оборудования, что
позволяет обеспечивать про�
дукцией не только внутренние
потребности страны, но даже
идти на экспорт. Для нас важно,

что мы осваиваем наш индуст�
риальный парк «Масловский». В
завод инвестировано полтора
миллиарда рублей, в год на
предприятии планируют выпус�
кать продукции на два с поло�
виной миллиарда рублей, – ска�
зал Алексей Гордеев.

Это предприятие единствен�
ное в России при изготовлении
волоконно�оптического кабеля
применяет технологии и продук�
цию компании OFS – мирового
лидера в данной области. По�
требителями «ОФС Связьстрой
– 1 ВОКК» являются ОАО «Рос�
телеком», операторы мобиль�
ной и фиксированной связи,
широкополосного доступа, те�
лематической ведомственной
связи нефтяного и газового
комплекса России и стран СНГ,
а также операторы связи сило�
вых структур. Продукция завода
поставляется за рубеж: в Герма�
нию, Азербайджан, Казахстан,
Мадагаскар. В 2015 году объем
экспорта планируется довести
до 20%.

– Мы бы очень хотели, чтобы
японские и американские вла�
дельцы компании продолжали
инвестировать в наш регион. И
мы могли бы здесь построить
завод по производству непос�
редственно самого волокна. Это
был бы первый завод в России.
Будем вести такие перегово�
ры, – резюмировал губернатор.

Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Губернатор Алексей Гордеев и прибывший с рабочим визитом в Воронежскую область
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тикахито Харада приняли участие
в открытии завода по производству волоконно%оптического кабеля «ОФС Связьстрой – 1 ВОКК»,
расположенного в индустриальном парке «Масловский»

Выход всех предприятий компании
на полную производственную мощность
позволит «АГРОЭКО» занять пятую строчку
крупнейших производителей свинины в России
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Ипотечное
В первые месяцы 2015 года

воронежский рынок недвижи�
мости ощутил влияние кризис�
ных явлений. Спрос на жилье
снизился, а возросшие ипотеч�
ные ставки привели к стагнации
кредитования, несмотря на то,
что стоимость квадратного мет�
ра жилья практически держа�
лась на уровне декабря 2014
года. Подорожание пока косну�
лось жилья не столь существен�
но – за первый месяц 2015 года
цены на новостройки в Вороне�
же поднялись на 0,6%.

При этом в 2014 году в обла�
сти было введено 21 709 квар�
тир общей площадью 1 560 тыс.
кв. метров, что на 15% выше
уровня предыдущего года и на
31% выше планового значения,
установленного для Воронеж�
ской области Министерством
регионального развития РФ.
Доля индивидуального жилищ�
ного строительства в общем
объеме жилья по области со�
ставляет 34%, или 535 тыс. кв.
метров. В прошедшем году в
Воронеже было построено 60%
от общего ввода жилья в облас�
ти, или 926 тыс. кв. метров.

Около десятка компаний яв�
ляются сегодня основными зас�
тройщиками на территории об�
ластного центра. Они формиру�
ют предложение на рынке и вво�
дят порядка 70% от общего

объема многоквартирных домов.
«Тройка» крупнейших застрой�
щиков в Воронеже по итогам
2014 года выглядит следующим
образом: Домостроительный
комбинат – 23%; ООО «Выбор» –
15%, ООО «ИП К.И.Т.» – 7,5%.

Однако, по мнению специа�
листов, на начало текущего года
в сфере жилищного строитель�
ства наметилось сокращение
объема ввода новых домов в эк�
сплуатацию на 8% по сравнению
с 2014 годом.

Впрочем, планы по вводу жи�
лья в Воронежской области, за�
явленные на 2015 год, снизи�
лись по сравнению с прошлым
годом ненамного – прогнозиру�
емые цифры составили 1,48 млн
кв. м жилья (для сравнения, в
2014 году аналогичный показа�
тель находился на уровне 1,56
млн кв. м).

Последствия кризисных яв�
лений строители отмечали в
первые месяцы текущего года.
После определенного бума на
покупку квартир, возникшего на
фоне растущего курса валют в
конце 2014�го, высокие ставки
по ипотеке в январе�феврале
2015�го больше всего ударили и
практически отсекли с рынка тех
покупателей, которые ориенти�
руется на покупку жилья эконом�
класса. И большая часть спроса
здесь пришлась на недорогие
однокомнатные квартиры.

К слову, по данным ЦБ, за де�
кабрь 2014 года в Воронежской
области было выдано жилищных
кредитов на общую сумму 2,29
млрд руб. По сравнению с нояб�
рем того же года рост количе�
ства займов вырос на 52%. При
этом каждый второй ипотечный
кредит в Воронежской области
был выдан на строящееся жи�
лье, что обусловлено его низкой
ценой. Стоимость квадратного
метра в строящемся доме ниже,
чем в готовом, на 3�5 тыс. руб.

Тем не менее уже в на�
чале 2015 года выросло
число людей, которые не
в состоянии продолжить
выплату ежемесячных
платежей по ипотечному
кредиту, допускают серь�
езные просрочки по при�
чине сокращения на ра�
боте или снижения уров�
ня доходов из�за общего роста
цен. Если экономическая ситу�
ация в стране не будет улуч�
шаться, в ближайшее время
банковские специалисты пред�
рекают перепродажи ипотечных
квартир по цене ниже рыночной.
При этом эксперты сходятся во
мнении, что число подобных
сделок будет расти.

Безусловно, снижение ставки
по ипотеке, подержанное пре�
мьер�министром и двумя круп�
нейшими банками – Сбербанком
и ВТБ, – сегодня дают надежду

застройщикам вернуть объемы
реализации жилья на уровень
2014 года, поскольку у большин�
ства крупных строительных ком�
паний региона ипотека занима�
ла, по данным статистики, от 30
до 45% от общего объема про�
даж жилой недвижимости.

Кроме того, уже 18 марта
банки заявили о возможности
снижения льготной ставки по
ипотеке до 12% без увеличения
объема государственных субси�
дий, о чем главы двух крупней�

ших финансовых институтов
проинформировали первого
вице�премьера РФ Игоря Шува�
лова.

Разумеется, покупательная
способность воронежцев на фоне
роста цен на основные продукты
питания и непродовольственные
товары снизилась. Однако про�
центная ставка по ипотеке в раз�
мере 12% и стоимость квадрат�
ного метра жилья, пока еще удер�
живающая докризисную «план�
ку», позволит россиянам приоб�
ретать квартиры на льготных ус�

ловиях. Для этого заемщики, пре�
тендующие на получение субси�
дируемой ипотеки, должны будут
оплатить минимальный первона�
чальный взнос в размере 20%.
Максимальный срок кредита со�
ставит 30 лет.

По мнению руководителя Де�
партамента архитектуры и стро�
ительной политики Воронежс�
кой области Олега Гречишнико�
ва, при такой ставке прогнози�
руется рост числа ипотечных
кредитов. Кроме того, у заст�
ройщиков снова появляются
рычаги по активизации спроса
на первичное жилье в кризис�
ный период.

Перспективное
На протяжении последних

пяти лет Воронежская область
занимает лидирующие позиции
среди субъектов Центрального
федерального округа по уровню
объема ввода жилья. Общая
площадь жилых помещений,
введенных в эксплуатацию с на�
чала года, которая приходится
на одного жителя области, со�
ставила 0,67 кв. метра.

Сегодня Воронеже ведется
строительство порядка 600 зда�
ний, и половина из них – много�
квартирные дома. В 2015 году
по планам застройщиков в экс�
плуатацию должно быть введе�
но около 1 млн кв. метров жилья

в областном центре.
Основная застройка в

текущем году будет вес�
тись в двух направлениях:
освоение территорий
вдоль Московского про�
спекта в сторону столицы
и комплексное строитель�
ство в пригородах.

Ведущими застройщиками
масштабных проектов выступа�
ют компании «ДСК» и «Выбор».

Строительство в пригородах
сосредоточится в микрорайонах
Шилово, Подгорное, Отрадное.
В Шилово будет вестись массо�
вая застройка многоэтажными
домами эконом�класса. Общая
площадь территории строи�
тельства составляет 457 га. Пла�
нируемая численность населе�
ния – 90 тыс. человек.

Проектом учтено развитие
объектов социальной инфра�
структуры, который предусмат�

Нам кризис строить
и жить помогает
Как региональные строители переживают кризис,
что происходит на рынке жилья и стоит ли ждать снижения
цен на квартиры, читайте в нашем материале

В середине марта пре
мьерминистр РФ
Дмитрий Медведев
подписал постановле
ние о введении льгот
ного ипотечного кре
дитования по ставке,
не превышающей 13%
годовых в рублях.

По программе специ
ального ипотечного
кредитования в этом
году правительством
будет выделено поряд
ка двадцати миллиар
дов рублей, что позво
лит выдать кредитов
россиянам не менее
чем на четыреста мил
лиардов рублей.

Такое решение об ока
зании государствен
ной поддержки ипо
течному кредитованию
позволит активизиро
вать рынок первичного
жилья и поможет мно
гим россиянам решить
свои жилищные про
блемы после снижения
спроса в начале теку
щего года.

На протяжении последних пяти лет

Воронежская область занимает ли

дирующие позиции среди субъектов

Центрального федерального округа

по уровню объема ввода жилья.
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Андрей Соболев, замес�
титель генерального дирек�
тора по экономике ОАО
«Домостроительный ком�
бинат»:

– Если рассматривать во�
ронежский строительный ры�
нок в целом, сегодня на нем
работают более десятка круп�
ных застройщиков, кроме того
на рынок вышли ряд новых
компаний, которые ежегодно
вводят по 50�60 тыс. квадрат�
ных метров. Крупные регио�
нальные застройщики, как
правило, работают в секторе
индустриального домострое�
ния (ДСК, Выбор, ЖБИ�2, Ин�
степ и др.) и располагают
мощной производственной
базой. Поэтому конкуренция
во всех сегментах домостро�
ения, будь то монолитное, па�
нельное домостроение, кар�
касное или кирпичное, на рын�
ке сейчас довольно серьез�
ная.

У Домостроительного ком�
бината до конца 2014 года не
было проблем с реализацией
недвижимости, но с начала
2015 года с этой проблемой
столкнулось большинство за�
стройщиков. В условиях кри�
зисных явлений и падения
спроса на жилье застройщи�
кам необходимо искать новые
пути привлечения клиентов.

Однако, по нашим оценкам,
это временная трудность, и с
решением вопросов по под�
держке ипотечного кредито�
вания объемы реализации
вернутся на докризисный уро�
вень.

Конечно, мы возлагаем
большие надежды на оживле�
ние рынка в 2016 году, но пока
можно говорить об относи�
тельном снижении покупа�
тельной способности населе�
ния. Причем здесь правиль�
нее говорить именно об обес�
печении доступности жилья
для большего процента насе�
ления.

Но, с другой стороны, я не
думаю, что кризисные явле�
ния серьезно скажутся на об�
щем объеме ввода жилья в
2015 году, поскольку застрой�
щики, реализуя квартиры на
этапе строительства по дого�
ворам долевого участия, обя�
заны выполнить взятые на
себя обязательства и ввести
дома в эксплуатацию.

С уверенностью могу ска�
зать, что от каких�либо про�
ектов ДСК отказываться не
будет, в том числе, мы в пол�
ном объеме исполним свои
обязательства по федераль�
ной программе «Жилье для
российской семьи». В рамках
этой программы Домострои�
тельный комбинат заявил ре�
ализацию 70 тыс. кв. м для
отдельных категорий граж�

дан. И в 2016� 2017 годах все
покупатели получат свои
квартиры. Здесь речь идет о
застройке в Отрадном и дру�
гих новых проектах.

Еще раз подчеркну, что се�
годня конкурентным преиму�
ществом на рынке будут об�
ладать те предприятия, кото�
рые располагают промыш�
ленными мощностями и спо�
собны самостоятельно обес�
печить производство строи�
тельных материалов на соб�
ственных предприятиях. Это
позволяет не зависеть от по�
ставщиков и от ценовых коле�
баний на рынках. Поэтому
наиболее крупные игроки на
воронежском рынке нацеле�
ны на выстраивание единой
технологической цепочки,
формирование замкнутого
производственного цикла –
от изготовления ЖБИ до их
монтажа на строительной
площадке.

Стратегия развития ДСК на
ближайший период нацелена
на планомерную реализацию
мероприятий по модерниза�
ции наших промышленных
предприятий и наращивание
производственного потенци�
ала. В условиях экономиче�
ского спада основным приори�
тетом для нас является запуск
новой серии жилых домов и
выход на проектную мощ�
ность. Это позволит снизить
темпы роста себестоимости
строительства и предложить
более качественный продукт –
благоустроенные дома с квар�
тирами, которые отвечают
всем современным требова�
ниям качества и нормативам
энергоэффективности.

Я бы выделил два ключе�
вых фактора, которые под�
держат строительный комп�
лекс в настоящее время, –
это субсидирование процен�
тной ставки по ипотеке и ре�
ализация проектов на усло�
виях государственно�част�
ного партнерства. По моему
мнению, масштабы проектов
ГЧП должны в текущем и сле�
дующем году только увели�
чиваться. В этом заинтере�
сованы как застройщики, так
и органы государственной
власти.

ривает возведение школ, детс�
ких садов, физкультурно�оздо�
ровительных центров, предпри�
ятий торговли, бытового обслу�
живания и др. Поэтапная заст�
ройка территории должна за�
вершиться к 2040 году. Одним из
застройщиков проекта выступит
компания ДСК. Она уже активно
работает в Шилово: новые дома
на улице Курчатова должны быть
введены в эксплуатацию в 2015
году. В селе Отрадное Новоус�
манского района Воронежской
области ДСК планирует постро�
ить около 1,2 млн кв. м жилья,
рассчитанного на 40 тыс. чело�
век. Завершение первой очере�
ди намечено на 2017 год.

Около 70 тыс. кв. м будет воз�
ведено в рамках федеральной
программы «Жилье для россий�
ской семьи». Она действует на
территории региона с 2014 года
и предлагает покупку жилья по
цене, ниже рыночной. На недав�
ней встрече Олега Гречишнико�
ва с губернатором Воронежской
области руководитель Департа�
мента архитектуры и строитель�
ной политики проинформировал
Алексея Гордеева о реализации
программы, в рамках которой
планируется построить 475 ты�
сяч кв. метров жилья экономи�
ческого класса по цене не выше
35 тысяч рублей за кв. метр. Се�
годня принято решение об учас�
тии в программе шести проектов
жилищного строительства с об�
щим объемом ввода порядка 200
тысяч кв. метров. Основным за�
стройщиком льготного жилья в
рамках программы «Жилье для
российской семьи» выступает
Домостроительный комбинат.

Что касается средней сто�
имости квадратного метра жи�
лья в Воронежской области, по
официальной статистике, на ко�
нец 2014 года на первичном
рынке она составила порядка 44
700 рубля за квадратный метр.

Однако уже сегодня строи�
тельные компании Воронежа за�
явили о росте цен на строитель�
ные и отделочные материалы (на
10�20%), что, несомненно, повле�
чет за собой рост цен на жилье.
Стоимость «квадрата» первично�
го жилья будет расти, но останет�
ся ниже уровня инфляции.

При этом, по мнению экспер�
тов, у застройщиков имеются
свои рычаги для привлечения
покупателей квартир в кризис�
ный период – социальные про�
граммы, проекты комплексного
освоения земель, льготная ипо�
тека и пр. Еще одним толчком
для реализации первичного жи�
лья стали государственные и
муниципальные программы по
переселению граждан из ветхо�
го жилья. Более того, значитель�
ная часть новостроек в Вороне�
же, которые по плану должны
быть сданы в 2015 году, в дан�
ный момент находятся на стадии
завершения. В целом крупные
застройщики Воронежа не на�
мерены отказываться от своих
планов на 2015 и 2016 год.

Компетентное
мнение

На минувшей неделе в испол
нительной дирекции НП «Союз
строителей Воронежской
области» состоялось первое в
этом году заседание совета
Союза под председатель
ством заместителя председа
теля совета Б.Н. Затонского.

Заседание началось с ротации
членов совета: в его состав вме�
сто ушедшего со своего поста
О.А. Сумина вошел руководитель
департамента архитектуры и
строительной политики Воро�
нежской области О.Ю. Гречишни�
ков. В повестку дня заседания
вошло обсуждение итогов рабо�
ты строительного комплекса Во�
ронежской области, инновацион�
ных технологий, разрабатывае�
мых на базе Воронежского ГАСУ,
оказание помощи вынужденным
переселенцам из юго�восточных
областей Украины, подготовка к
награждению лучших работников
отрасли в День строителя, прове�
дение в нашей области конкурса
«Лучший по профессии» и других
важных вопросов.

В ходе заседания также под�
нимались вопросы производства
строительных материалов, жи�
лищное строительство, в том
числе в рамках программы «Жи�
лье для Российской семьи», По
итогам заседания Совет НП
«Союз строителей Воронежской
области» принял ряд решений.

Рекомендовать членам НП
«Союз строителей Воронежской
области»:

– на предприятиях строитель�
ного комплекса не допустить со�
кращения рабочих мест;

– сохранить жизненный уро�
вень сотрудников на уровне 2014
года;

– в целях поддержания основ�
ных фондов предприятий, орга�
низаций в рабочем состоянии
амортизационные отчисления
использовать только по целево�
му назначению;

– принять необходимые меры
к сохранению в текущем году
цены на продукцию, товары и ус�
луги на уровне декабря 2014 года
при условии «замораживания»
цен на услуги естественных моно�
полий;

– в целях сохранения денеж�
ных средств населения для полу�
чения жилья внедрять опыт со�
здания жилищно�накопительных
кооперативов;

– добиться соразмерной от�
ветственности и взаимодействия
членов НП «Союз строителей Во�
ронежской области» с органами
исполнительной власти в облас�
ти строительства.

Рекомендовать правительству
Воронежской области:

– провести ревизию строи�
тельных площадок по возведе�
нию жилья с целью выявления не�
добросовестных застройщиков;

– рассмотреть вопрос с кре�
дитными организациями о сохра�

нении кредитных ставок по ранее
заключенным договорам;

– снизить административные
барьеры в строительстве на всех
этапах;

– в целях увеличения строи�
тельства жилья в сельской мест�
ности создать фонд индивиду�
ального строительства жилья;

– рассмотреть возможность
использования части инвестици�
онной составляющей в цене
газа, электроэнергии, воды, во�
доотведения для строительства
инженерной инфраструктуры
при застройке микрорайонов г.
Воронежа и населенных пунктах
области;

– сохранить образовательные
учреждения начального профоб�
разования по подготовке кадров
в строительной области;

– обратиться в правительство
РФ с предложением о снижении
кредитной ставки по ипотечным
кредитам до 6%;

– в текущем году «заморозить»
цены на услуги естественных мо�
нополий (газ, электроэнергию,
ж/д перевозки, нефтепродукты);

– рассмотреть возможность
использования компенсацион�
ных фондов СРО Воронежской
области (250 млн руб.) на реали�
зацию инвестиционных проек�
тов;

– финансирование областной
адресной инвестиционной про�
граммы осуществлять равномер�
но в течение 2015 года и после�
дующих годов;

– в приоритетном порядке
размещать государственные и
муниципальные заказы на пред�
приятиях области.

Подведены итоги
работы регионального
строительного
комплекса

КСТАТИ

Цели и задачи
строительной
отрасли
Воронежской
области в 2015 г.

18 марта губернатор Алек�
сей Гордеев встретился с руко�
водителем департамента ар�
хитектуры и строительной по�
литики области Олегом Гре�
чишниковым. На встрече, в ча�
стности, были подняты вопро�
сы о стимулировании развития
на территории региона произ�
водства строительных матери�
алов, вовлечении строитель�
ных организаций области в
строительство объектов агро�
промышленного комплекса, а
также о предотвращении воз�
никновения новых пострадав�
ших участников долевого стро�
ительства. Также речь шла о
завершении к декабрю 2015
года строительства первой
очереди комплексной заст�
ройки земельного участка для
обеспечения жильем членов
ПЖСК «Учитель».
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мещению будет начислена
пропорционально площади за�
нимаемого помещения (неза�
висимо от схемы подключения
магазина).

Можно ли установить
счетчик на отдельный
подъезд?

Законодательством не пре�
дусмотрен механизм распре�
деления объемов ОДН между
жителями отдельного подъезда
в доме, так как электроэнергия,
идущая на общедомовые нуж�
ды дома, обеспечивает работу
всего электрооборудования,
находящегося в доме, которое
необходимо для проживания
жильцов. В рамках одного
подъезда счетчик не зафикси�
рует все энергозатраты на об�
щее оборудование. Установ�
ленный на отдельный подъезд
счетчик может использоваться
в качестве контрольного при�
бора учета электроэнергии.

Нужно ли оплачивать
электроэнергию,
потребляемую ОДН,
если вы не являетесь
собственником
квартиры?

Да, нужно. Потребителем
признается гражданин, ис�
пользующий коммунальные
услуги для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не свя�
занных с осуществлением
предпринимательской дея�
тельности, без деления на ос�
новании владения/пользова�
ния помещением (собствен�

ность либо наем).

Почему начисляются
ОДН, если в квартире
никто не живет?

Плата за ОДН – это плата за
те услуги, которые предостав�
ляются всем собственникам
помещений в данном доме, а
не жильцам конкретной квар�

К общедомовому имуще�
ству дома относятся инже�
нерные коммуникации такие,
как чердаки, межквартирные
лестничные площади, тамбу�
ры, колясочные, подвалы, ан�
тенное оборудование, водо�
напорные насосы, лифты, ле�
стницы, коридоры, домофо�
ны.

Как правильно
снимать показания
с индивидуальных
и общедомовых ПУ?

Если дом под управлением
УК:

– УК должна организовы�
вать снятие показаний с обще�
домового и всех индивидуаль�
ных счетчиков в один день.

– УК вправе проверять, пра�
вильно ли жильцы передают
показания индивидуальных
счетчиков.

Если в доме организовано
ТСЖ (кооператив):

председатель ТСЖ (коопе�
ратива) должен организовы�
вать снятие показаний с кол�
лективного и индивидуального
счетчиков в один день.

При непосредственном уп�
равлении:

доверенное лицо, которое
выбирается на общем собра�
нии жильцов (с составлением
протокола собрания), должно
снимать показания общедомо�
вого и индивидуальных счетчи�
ков в один день и передавать
их в ОАО «ВЭСК».

Как рассчитывается
ОДН, если на первом
этаже жилого дома
находится магазин?

Если у юридического лица
есть прибор учета, то расчеты
индивидуального потребления
производятся по его показани�
ям, если нет – плата будет на�
числена по величине макси�
мальной мощности. Но в лю�
бом случае ОДН нежилому по�

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОАО «ВЭСК» отвечает на самые распространенные
вопросы своих абонентов, связанные с начислениями
объемов электроэнергии на общедомовые нужды

По итогам 2014 года филиал
ОАО «МРСК Центра» — «Смолен�
скэнерго» исполнил 4128 дого�
воров на технологическое при�
соединение, что на 19% больше
чем в 2013 году. Общая подклю�
ченная мощность составила
91,33 МВт. Выручка от услуги тех�
нологического присоединения
Смоленскэнерго составила бо�
лее 72 млн рублей без НДС. При
этом 3546 договоров были вы�
полнены на присоединение к
электросетям физических лиц
мощностью до 15 кВт.

В 2014 году в Смоленской
области было подключено око�
ло 200 юридических лиц –
крупных предприятий, соци�
альных объектов и т.д. Техноло�

гическое присоединение
объектов АПК МРСК Центра
проводит в рамках осуществ�
ляемой совместно с руковод�
ством регионов деятельности
по созданию условий для раз�
вития отечественных произво�
дителей сельскохозяйствен�
ной продукции. Среди них вы�
деляется цех по производству
растительных масел ООО
«Грейнлюкс», расположенный
в Рославльском районе. Еще
одним крупным объектом тех�
присоединения стал располо�
женный в Гагаринском районе
современный агропромыш�
ленный комплекс «Наша Жит�
ница» проектной мощностью
670 кВт. Кроме того, специали�

сты Смоленскэнерго осуще�
ствили технологическое при�
соединение к электросетям
компании небольших частных
сельскохозяйственных объек�
тов: фермерское хозяйство в
Кардымовском районе, загон
для животных в Починковском
районе, телятник в Темкинском
районе и другие.

В 2014 году специалисты
Смоленскэнерго обеспечили
электроснабжение детских са�
дов в Ершичском, Краснинском,
Рославльском, Смоленском
районах и в г. Смоленске, а так�
же осуществили электроснаб�
жение реконструируемого зда�
ния под детскую поликлинику в
г. Вязьма Смоленской области.

Как производится
начисление ОДН?

Начисление ОДН произво�
дится пропорционально раз�
меру общей площади помеще�
ния, принадлежащего потре�
бителю. Таким образом, чем
больше площадь вашего поме�
щения, тем значительней сум�
ма начислений за общедомо�
вые нужды.

Кто будет платить
за человека, который
уже несколько
месяцев не сообщает
в ОАО «ВЭСК»
показания счетчика?

Никто, кроме самого потре�
бителя. Потребителю, не сооб�
щившему своевременно пока�
зания счетчика, в течение
трех�шести месяцев начисле�
ния будут производиться исхо�
дя из среднемесячного объе�
ма потребления электричес�
кой энергии за предыдущий
период. По истечении указан�
ного срока, ежемесячный
объем потребленной электри�
ческой энергии определяется
исходя из нормативов потреб�
ления до момента предостав�
ления потребителем факти�
ческих показаний.

Почему потребитель,
живущий на 1 этаже,
должен оплачивать
электроэнергию,
расходуемую
на работу лифта?

Согласно жилищному зако�
нодательству, собственник жи�
лого помещения в многоквар�
тирном доме несет бремя со�
держания общедомового иму�
щества, принадлежащего ему
на праве общей долевой соб�
ственности.

Что относится к обще/
му имуществу дома?

тиры. Помимо своей квартиры
каждый собственник обладает
и общедолевой собственнос�
тью. В соответствии с ч. 3 ста�
тьи 30 Жилищного кодекса РФ
бремя содержания данного
имущества возложено на соб�
ственников жилых помеще�
ний.

Электроэнергия, расходуе�
мая на общедомовые нужды,
идет на содержание домов в
рабочем состоянии: водона�
порные насосы, лифты, лам�
почки, домофон. При распре�
делении общедомового по�
требления электроэнергии
между жилыми помещениями
учитывается площадь занима�
емого помещения, вне зави�
симости от того, проживает
кто�либо на ней или нет. О по�
рядке начислений подробно
указано в Постановлении Пра�
вительства РФ от 06.05.2011 г.
№ 354 и Постановлении Пра�
вительства РФ от 04.05.2012 г.
№ 442.

В конце марта в Воронежс�
кую энергосбытовую компа�
нию обратились 27 воронеж�
цев с просьбами вернуть им
деньги, ошибочно перечислен�
ные ими на счет Воронежской
энергосбытовой компании.

Люди рассказали, что пере�
числили крупные суммы на
свои лицевые счета ошибочно,
из�за собственной невнима�
тельности.

В ходе проведенной про�
верки выяснилось, что все об�
ратившиеся оплачивали услу�
ги электроснабжения через
терминалы Сбербанка. На
ряде терминалов Сбербанк в
целях улучшения качества сер�
виса своих клиентов обновил
интерфейсы, сделав их более
доступными и удобными. Люди
же, оплачивая электроэнер�
гию, вводили данные маши�
нально, не читая подсказки на
экране. В результате в окошко,
в которое следует вводить

сумму к оплате, некоторые
абоненты ввели показания
своих индивидуальных прибо�
ров учета, после чего с банков�
ских карт людей произошло
списание крупных денежных
сумм.

ОАО «Воронежская энерго�
сбытовая компания» призыва�
ет абонентов, ошибочно пере�
числивших крупные суммы на
свои счета, не волноваться –

излишне перечисленная сум�
ма будет возвращена им в са�
мое ближайшее время. Или же
по желанию абонента специа�
листы ОАО «ВЭСК» произведут
перерасчет, и данная сумма
будет засчитана в счет буду�
щих авансовых платежей за ус�
луги электроснабжения.

Для возврата денежных
средств необходимо написать
заявление. Сделать это можно
в ОАО «ВЭСК» по адресу: ул.
Меркулова, 7а, каб. 107. Теле�
фон для справок 261�99�08.

Воронежская энергосбытовая
компания осуществляет возврат
денежных средств, ошибочно
перечисленных абонентами

МРСК Центра на 19% увеличило
объем технологического присоединения
в Смоленской области

Внимание абонентов энергосбытовой компании!
Уважаемые потребители! Участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская,

д. 62, продолжает осуществлять прием платежей от населения и юридических лиц.
Юридические лица, желающие получать комплект документов (акты приема�передачи электро�

энергии, счета�фактуры, акты сверки расчетов) на участке по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская,
д. 62, должны уведомить об этом письменно по адресу: 394029 г. Воронеж, ул. Меркулова д.7а,
либо по телефону 220�72�33.
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У каждого перспектив/
ного проекта в регионе
появится куратор
в отраслевом управле/
нии, который будет
сопровождать его от
начала и до стадии
реализации.

По многим основным позици�
ям Липецкая область обеспечи�
вает не только потребности жи�
телей региона, но и вывозит за
пределы значительную часть
произведенных продуктов. В
теплицах Усманского и Хлевен�
ского районов начали выращи�
вать грибы, а с выходом на про�
ектную мощность тепличного
комплекса «ЛипецкАгро» сбор
овощей в закрытом грунте уве�
личится в 10 раз. Крупный инве�
стиционный проект реализует
ОАО «Группа Черкизово» по мо�
дернизации ЗАО «Мясокомби�
нат Данковский» с увеличением
мощности производства мяса с
3,7 до 92 тыс. тонн. Это будет
один из крупнейших мясокомби�
натов России, отметил началь�
ник управления сельского хо�
зяйства Липецкой области Олег
Долгих.

Кроме того, Олег Валентино�
вич уточнил, что одним из основ�
ных приоритетов в условиях им�
портозамещения является
обеспечение продовольствен�
ной безопасности страны. Боль�
шое внимание в регионе уделя�
ется развитию производства
продуктов питания. В рамках за�
седания областной комиссии по
экономическому развитию и мо�
дернизации особенно обсуж�
дался вопрос импортозамеще�
ния.

Создание условий для повы�
шения конкурентоспособности
отечественных товаропроизво�
дителей, а также снижение им�
портозависимости стали глав�

ными темами состоявшегося
заседания комиссии по эконо�
мическому развитию и модер�
низации Липецкой области. Как
отметил руководивший заседа�
нием заместитель главы регио�
на Андрей Козодеров, объем
импортной продукции снизился
в два раза и освободившиеся
рынки стали для местных произ�
водителей главным стимулом в
процессе импортозамещения.
«Сегодня сами представители
делового сообщества видят для
себя новые возможности, а для
нас главное – определить при�
оритетные направления и на�

править средства господдержки
именно в эти сферы», – сказал
Андрей Козодеров. Он добавил,
что у каждого перспективного
проекта появится куратор в от�
раслевом управлении, который
будет сопровождать его от нача�
ла и до стадии реализации.

На заседании также отмеча�
лось, что одним из механизмов
создания благоприятных усло�
вий для импортозамещения яв�
ляются особые экономические
зоны регионального уровня и
индустриальные парки. В Лебе�
дяни с 2012 года действует парк
«Кузнецкая слобода», а в Крас�

Команда липецкого губернатора
интенсифицирует работу
по импортозамещению

нинском районе в 2014 году со�
здан парк «Рождество». В ны�
нешнем году при поддержке
Минэкономразвития России
планируется расширение ОЭЗ
«Липецк» на территории Елец�
кого района площадью 1300 га,
примыкающей к федеральной
трассе М4 «Дон». На региональ�
ном уровне также предусмотре�
ны меры государственной под�
держки импортозамещающих
производств в рамках государ�
ственной программы «Модер�
низация и инновационное раз�
витие экономики Липецкой об�
ласти».

Постоянную поддержку ли�
пецким сельхозпроизводителям
оказывает региональная власть
под руководством главы облас�
тной администрации Олега Ко�
ролева. «Решение о введении
ограничений только на руку ли�
пецким аграриям, – считает
Олег Королев. – Прекращение
импорта продовольствия ничем
нам не грозит, такое решение
лишь дает новый импульс раз�
витию аграрного сектора эконо�
мики».

Роман ТРУБНИКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

По мнению директора де/
партамента по труду и заня/
тости населения Анатолия
Абрамова, положение на
региональном рынке труда в
целом стабильное. Уровень
безработицы к экономичес/
ки активному населению, по
данным на 25 марта, соста/
вил 1,3 процента ( в сравне/
нии с аналогичным показа/
телем прошлого года – 1,1
процента).

В настоящее время в службе
занятости зарегистрировано
9896 безработных граждан (ана�
логичный показатель прошлого
года – 8882 человека). Директор
департамента подчеркнул, что во

Владимирской области сегодня
количество вакансий по�прежне�
му больше, чем число официаль�
но зарегистрированных безра�
ботных. Иными словами, область
имеет потенциал, имеет пред�
приятия, которые увеличивают
количество рабочих мест. Впро�
чем, и сами работники должны
быть конкурентоспособными.

Говоря о деятельности регио�
нальной службы занятости, Ана�
толий Абрамов отметил, что на
сегодняшний день приоритетное
направление ее деятельности –
переобучение. Реализуется це�
лый ряд программ по професси�
ональному обучению безработ�
ных, женщин в период отпуска по

В настоящее время причин
для беспокойства нет. 25 марта
в бюджет города были внесены
изменения, в результате кото�
рых доходная часть бюджета
областного центра увеличится
на 35,9 млн рублей, расходы со�
кратятся на 15,3 млн рублей,
дефицит бюджета при этом
уменьшится на сумму 51,2 млн
рублей. Доходы бюджета увели�
чиваются за счет налоговых по�
ступлений на 9,6 млн рублей в
связи с увеличением стоимости
патента, уплачиваемого иност�
ранными гражданами, осуще�
ствляющими трудовую деятель�
ность по найму.

Кроме того, 26,3 млн рублей

поступит в бюджет Калуги за счет
межбюджетных трансфертов.
Эти средства будут направлены
на осуществление ежемесячных
денежных выплат, назначаемых в
случае рождения третьего ре�
бенка. 9,6 млн рублей планиру�
ется направить на содержание
автомобильных дорог. Также
предлагается перераспределить
1,5 млн рублей на погашение за�
долженности МАУ «Калугаблаго�
устройство» за выполненные в
2014 году работы по благоуст�
ройству детских площадок. За
счет экономии от проведения
конкурсных процедур, составив�
шей 3,7 млн рублей, планирует�
ся выделить дополнительные

средства на благоустройство
дворов – 662 тысячи рублей, на
вырубку и обрезку зеленых на�
саждений – 1,5 млн рублей и оп�
лату задолженности МБУ
«СМЭУ» за поставленную техни�
ку – 1,5 млн рублей.

В ходе заседания были уста�
новлены нормативы отчислений
части прибыли в городской бюд�
жет муниципальными унитарны�
ми предприятиями по результа�
там хозяйственной деятельнос�
ти на 2015 год. Для большинства
МУПов сумму отчислений в 2015
году предлагается оставить без
изменений, с 0 до 10% увеличи�
ваются суммы отчислений для
МУП «Калужские городские

уходу за ребенком, лиц предпен�
сионного и пенсионного возра�
ста, по трудоустройству молоде�
жи. Руководитель департамента
также сообщил, что в рамках ре�
гиональной программы «Допол�
нительные мероприятия по сни�
жению напряженности на рынке
труда Владимирской области в
2015 году» государственную
поддержку в части временной
занятости и опережающего обу�
чения работников получат 12
предприятий региона.

Анатолий Абрамов проин�
формировал, что средняя зара�
ботная плата во Владимирской
области по итогам 2014 года со�
ставила 22 тысячи 387 рублей.

Большое внимание уделяется
проблеме задолженности по за�
работной плате. Еженедельно
проводится работа с предприя�
тиями, имеющими задолжен�
ность перед работниками.

Региональная служба занято�
сти уделяет большое внимание
вопросам трудоустройства инва�
лидов. Во Владимирской облас�
ти проживает порядка 26 тысяч
инвалидов трудоспособного
возраста. Около трети их них ра�
ботает. В 2014 году в службу за�
нятости обратилось 2616 инва�
лидов, трудоустроено 1028 чело�
век с ограниченными возможно�
стями. В настоящее время феде�
ральные и региональные про�

граммы предусматривают обус�
тройство рабочих мест для инва�
лидов за счет бюджетных
средств. Так, в прошлом году в
рамках этих программ было обо�
рудовано более 170 рабочих
мест для людей с ограниченны�
ми возможностями, в том числе
6 – для инвалидов�колясочников.
А. Абрамов отметил, что в после�
дние три года растет количество
вакансий, заявленных работода�
телями для лиц с ограниченны�
ми возможностями. Если в 2012
году была всего 151 такая вакан�
сия, то в 2014 году – уже 3307.

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Чреноземье»

ВОПРОС-ОТВЕТ

Насколько мне извест/
но, в Калужской облас/
ти появляются «первые
ростки» кризиса: зак/
рываются заводы, что
может привести и при/
водит к  сокращению
рабочих мест. Кроме
того, замораживание
работы таких автомо/
бильных гигантов озна/
чает и сокращение по/
ступлений в областной
бюджет. Можно ли сей/
час говорить о том,
что дефицит бюджета
г. Калуга возрастет?

И. Филонов, экономист,
г. Калуга

электрические сети», «Калуга�
спецавтодор» и «Единая диспет�
черская служба», сумма доходов
составит порядка 600 тысяч руб�
лей. С 50 до 10% уменьшается
сумма отчислений для МУП
«Единый расчетно�кассовый
центр» в связи с вводом новой
программы «Отчет об обследо�
вании структурных составляю�
щих городского хозяйства горо�
да Калуги, задействованных в
процессах предоставления и
оказания жилищно�коммуналь�
ных услуг». В прогнозный план
приватизации муниципального
имущества дополнительно
включены 18 объектов недвижи�
мости.

Ситуация на рынке труда во Владимирской области
с натяжкой можно назвать стабильной

Ударит ли экономический кризис
по динамично развивающейся Калуге?
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У меня появился оппо
нент – Виктор Найхин
Беккер. И это понятно,
я русский, он еврей.
Как ни странно, это
больше, чем чтото
личное. Ничего не
вижу плохого, если
все информационные
проекты Беккера –
Найхина будут посвя
щены мне. Это ко мно
гому обязывает, заме
чательный стимул к
поддержанию хоро
шей творческой фор
мы и активным дей
ствиям. Наверняка это
почувствуют и партне
ры, и заказчики моего
оппонента. И еще, та
кое внимание к моей
персоне рождает и
региональные полити
ческие мифы, что
тоже совсем неплохо.
Раскрутка, продвиже
ние и все такое. В силу
определенных обсто
ятельств, о Найхине
Беккере никто пуб
лично не писал, фигу
ра мелковата. Да и он
сам по себе не так
интересен. Гораздо
важнее, кто с ним
дружит. И кто кого
использует...

Истиной причиной
инцидента была
работа Беккера
на несколько
заказчиков

Журналист Виктор Нисоно�
вич Найхин известен под псев�
донимом Виктор Беккер и ни�
ком Беобахтер. Что можно рас�
сказать об этом человеке? Ро�
дился в Воронеже, окончил фи�
зический факультет ВГУ. Об эт�
нической принадлежности на�
шего героя красноречиво гово�
рит его фамилия – и об этом
факте, пожалуй, стоит упомя�
нуть, поскольку именно в силу
крайне представительной фа�
милии господину Найхину уда�
лось впоследствии прекрасно
устроиться в Германии. Тем не
менее политические игры, про�
исходящие в родном Вороне�
же, как мы видим, продолжают
его волновать.

В молодости Найхин был ак�
тивистом городского рок�клуба
«Фидбэк», основанного в 1987
году. В 1988 году во время при�
езда в Воронеж Виктора Цоя
наш герой отметился тем, что
за два часа до концерта певца
в ДК «Электроника» умудрился
заманить знаменитость в свой
рок�подвал и, сильно напоив,
устроить «пресс�конферен�
цию» со звездой. В 1991 году
Найхин выступил менеджером
первого альбома «Промо» начи�
нающей рок�группы «Молотов
коктейль», содержащего, поми�
мо прочего, песню с вырази�
тельным названием «Бог не
встрял». (К слову, надо сказать,
что рок�клуб заведение само по
себе интересное и что в нем
можно достать из�под полы, ни
для кого из представителей ан�
деграундной и контркультурной
молодежи не секрет. Хотелось
бы верить, что «Фидбэк» являл�
ся уникальным исключением из
общего правила, но, как гово�
рится, что�то не верится...)

Кстати, как известно, само
слово «фидбэк» означает «об�
ратная связь». Что же до кощун�

ственной песенки про Бога, то
нам, разумеется, сложно су�
дить, «встрял» он или нет, да и
мало ли кто чего не пел по мо�
лодости (достаточно вспомнить
бывшего рокера, священника
Максима Крижевского, предла�
гавшего в юности «пнуть свое
небо ногами в живот», а ныне
осуществляющего духовное
служение). Но так или иначе од�
нажды в судьбе нашего героя
произошло довольно неприят�
ное для него событие, которое
вполне можно рассматривать в
этом ключе. В 2005 году, в пе�
риод муниципальных и регио�
нальных выборов, на которых,
будучи корреспондентом мос�
ковского «Политического жур�
нала» и ряда воронежских газет,
Найхин работал сразу на не�
скольких кандидатов, он под�
вергся у себя дома разбойному
нападению и был жестоко избит
(об этом писали местные СМИ).

Нападение на политического
обозревателя было совершено
в его квартире 8 марта. По име�
ющимся данным, Виктора изби�
вали четверо человек. Журна�
лист в тяжелом состоянии дос�
тавлен в городскую больницу
скорой медицинской помощи.
Виктору Найхину были нанесе�

ны тяжелые травмы (сотрясе�
ние мозга, перелом двух ребер,
многочисленные ушибы, наи�
более сильные в области лица
и головы и т.д.). У журналиста
забрали системный блок от
компьютера, цифровой фото�
аппарат, мобильный телефон,
банковские карточки и другие
ценные вещи.

Однако впоследствии, если
верить официальным докумен�
там ГУВД, «профессиональная
версия не получила подтверж�
дения», а сам герой настаивал
на том, что это было обычное
ограбление. Впрочем, злые
языки поговаривали, что истин�
ной причиной инцидента была
именно работа на нескольких
заказчиков: похоже господин
Беккер, пытаясь осилить нелег�
кую роль «рабочего�многоста�
ночника» (или, быть может, Азе�
фа?), немного запутался в кон�
фиденциальной информации и
то ли «слил», то ли только хотел
«слить» одних другим, и кому�
то, очевидно, тем, кого хотели
«слить», – это не понравилось.

К слову, умение или, по край�
ней мере, стремление угождать
«и нашим, и вашим», наряду со
склонностью к оппортунистско�
му изменению своей позиции в

зависимости от того, откуда
дует ветер, в представлении
нашего героя являются, по всей
видимости, необходимыми ка�
чествами для его профессии.
Во всяком случае эта версия
вполне объясняет то, почему,
работая несколько лет назад в
ходе предвыборной кампании
на коммунистов, ныне господин
Беккер льет грязь на справо�
россов, коммунистов, депутата
гордумы А. Померанцева. Ве�
тер, знаете ли, изменился.

Если использовать
его же
терминологию,
Витя Найхин-
Беккер – «мелкий
паразит»

Скажу сразу, мне мало инте�
ресен Найхин�Беккер. Лично я
с ним никогда не общался и об�
щаться в перспективе не соби�
раюсь, хотя в разные времен�
ные отрезки моей профессио�
нальной деятельности он и пу�
тался под ногами. Согревало
душу и то, что он слыл «специа�
листом» по мне, как политтех�
нологу, очевидно, зарабатывая
на этом. Мне не интересен Най�

хин�Беккер как кто�то, гораздо
важнее понимать, что это. Как
некое относительно малое ре�
гиональное явление. И с этой
точки зрения есть несколько
любопытных моментов.

Итак, несколько месяцев на�
зад Беккер написал в соци�
альных сетях следующее. Цити�
рую его: «В свое время я на Ша�
банове как журналист парази�
тировал (Шабанов – губерна�
тор во второй половине 90�х го�
дов). Ни дня без упоминания о
нем в негативном контексте».
Эта фраза, сказанная в эмоци�
ональной откровенности, о
многом говорит. Поиск истины
и объективная оценка действи�
тельности со стороны этого
журналиста не является для
него значимым. Это всего лишь
форма паразитирования. А тех�
нология написания его текстов
проста до примитива – навеши�
вание ярлыков, стереотипы, ги�
перболизация и др. Причем,
обвиняя своих оппонентов в не�
сусветных грехах, в рамках ого�
ворки по Фрейду, он, очевидно,
берет из своего опыта, перижи�
того, так сказать.

Если использовать его же
терминологию, Найхин�Беккер
является «мелким паразитом»,

Странная, может быть
даже и бесноватая,
воронежская медиа-
персона Найхин-Беккер
бросает тень
на региональную власть
и ее бюрократов...
Или с кем дружат чиновники-чекисты воронежского облправительства
Марков-Соколов, кураторы гражданского общества?

В. Найхин А. Марков

Союз чекиста (А. Марков) и либерал-конформиста (В. Найхин-Беккер)?
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у которого, по�настоящему, и
цели�то в жизни никогда не
было и, наверное, нет и сейчас.
Он несистемный человек, само�
учка, не очень�то склонный к
постоянному самообразова�
нию. Однако Найхин�Беккер
чувствует себя значимым толь�
ко тогда, когда пытается при�
смотреть весомую региональ�
ную политическую фигуру, у ко�
торой что�то получилось или
получается в жизни, и отыграть�
ся на ней. И таким образом са�
моутвердиться, как пра�
вило, совмещая это с
интересами потенци�
ального заказчика. Сна�
чала это был Шабанов,
потом А. Ковалев, сей�
час – депутат Госдумы
О. Пахолков. Некая пос�
ледовательная, полити�
ческая и идеологиче�
ская мелкотравчатость.

У Найхина�Беккера могло
что�то получиться в жизни.
Ведь он далеко не дурак. Но
Беккер, и это его важная осо�
бенность, патологически ле�
нив. Учился на физика, хоро�
шим физиком не стал. Зани�
мался рок�музыкой, но продю�
сером стать не получилось. Пы�
тался вести свой бизнес, но и с
этим не сложилось. Теперь вы�
дает себя за продвинутого жур�
налиста. Поэтому многое из
того материального, что он
имеет сейчас, если не все, со�
здано в свое время его добро�
порядочными родителями.

Не скажу что Найхин�Беккер
совсем уж неудачник. Это будет
неправдой. Но лень и праздный
образ жизни не приводят его к
желаемым достижениям. Все
как�то останавливается либо на
полпути, либо в самом начале.
Даже свой «засадовский» про�
ект у него какой�то жалкий, од�
носторонний, однообразный
получился. 3�4 «героя» и посто�
янные повторы. Лень не дает
Беккеру этот ресурс сделать ка�
чественным и сбалансирован�
ным. Найхин�Беккер – это некий
образ сибарита, представителя
нацменшинств.

Найхин-Беккер –
это своего рода
местный Гозман,
только значительно
меньше

Найхин�Бекекер очень эмо�
циональный человек. А в поли�
тике и журналистике так нельзя.
Его общение с оппонентами в
сети с переходом на мат и мел�
кие скабрезности подчеркива�
ет сущность данной натуры. Не�
которые говорят, что он юроди�
вый. Нет, это неправда. Эмоци�
ональный? Да. Истеричный?
Скорее всего. Но не юродивый,
он знает, что говорить и как го�
ворить. Правда, в порыве эмо�
ций в него словно вселяются
бесы, и тогда он уже остано�
виться не может. Бесноватый –
тот эпитет, который более все�
го подходит к нашему Найхину�
Беккеру.

Такое с людьми бывает. В
особенности, когда у человека
нет основы: Родины, веры, про�
фессии, и он находится в посто�
янном поиске своей идентично�
сти. Что касается Родины пред�
ков, то Найхин�Беккер на зем�
лю обетованную ехать не хочет,
имеет вид на жительство в Гер�
мании, но жить предпочитает в
России. Правда, Россию, ее ис�
торию и традиции он не любит.
И предпочитает говорить о ней
не в самых теплых тонах. Жела�
ет ей, ее гражданам либераль�
ного блага с соответствующими
западными ценностями. Най�
хин�Беккер – это своего рода
местный Гозман, только по�
мельче и бестолковее.

И еще, Найхин�Бекекер лю�
бит быть мерилом некоего бе�

зупречного образца, поучаю�
щего других, как быть белым и
пушистым. Но в природе нет
идеальных людей и уж тем бо�
лее наш «герой» не является
безупречным человеком. Если
бы это было так, то он не стал
бы персонажем криминальной
хроники, когда его избили и ог�
рабили знакомые люди, оче�
видно, за «выборные» гонора�
ры. И не продвигал бы он в СМИ
авантюрный проект «Воронеж�
инвест» с горе�руководителями

Кулаковым�Наумовым�Берко�
лайко, в результате чего из
бюджета области был «уведен»
один миллиард рублей. Так что
ему не стоит быть «святее Папы
Римского».

Родственные души:
космополит,
имеющий вид
на жительство
в Германии,
и чиновники-
чекисты гордеевской
команды?

Потенциально Беккер�Най�
хин полезен. С точки зрения не�
коего агента влияния. В медиа,
например. Поэтому�то и, воз�
можно, делают ставку на него
гордеевские чиновники Андрей
Марков (первый замруководи�

теля аппарата губернатора и
облправительства) и Сергей
Соколов (руководитель управ�
ления региональной политики).
Что у бывших сотрудников, а
ныне чиновников региональной
администрации общего с кос�
мополитом и гражданином,
имеющим вид на жительство,
сказать трудно. Ну не может
быть ничего общего у патрио�
тов�государственников (как
декларируют эти гражданские в
погонах) и человеком, который,

судя по публичным
высказываниям, не
очень�то любит и Рос�
сию (иначе зачем ис�
кать гражданство в Гер�
мании), и ее коренное
население.

Однако именно со�
трудник управления ре�
гиональной политики
пытался пристроить

Беккера�Найхина в газету «Бе�
рег», а затем в интернет�проект
«Время Воронежа». Со второго
раза попытка удалась. А как же
обратная услуга?

Быть может, Найхин�Беккер
искренен в своем стремлении
помочь влиятельным людям из
обладминистрации? Быть мо�
жет, теперь он поддерживает ук�
репление вертикали власти? Как
уже догадался проницательный
читатель, все это вопросы рито�
рические. Характерным штри�
хом к портрету космополитично�
го журналиста является его под�
пись от 25 марта 2010 года на
сайте, собирающем подписи за
отставку В.В. Путина, под пись�
мом, полным резких выпадов
против «путинского режима».
Так что объяснить промарковс�
кий стиль работы господина
Найхина радениями патриота�
государственника не представ�
ляется возможным никак.

Недавно разговаривал с од�
ним депутатом Воронежской об�
ластной Думы. Беседовали серь�
езно. Разговор зашел и о чинов�
никах воронежской обладминис�
трации. Мой собеседник был со�
гласен с тем, что в большинстве
своем руководители важных на�
правлений работы областного
правительства не только не
справляются со своими обязан�
ностями, но и торпедируют пози�
тивное движение области впе�
ред. По мнению ряда экспертов,
Андрей Ревков, Алексей Бес�
прозванных, Илья Сахаров – эти
люди не только не на своем мес�
те, но и не соответствуют тем за�
дачам, которые ставит губерна�
тор, проваливают порученные им
направления.

Собственно говоря, сейчас,
спустя шесть лет, можно отме�
тить следующее. Да, у губерна�
тора есть толковые, деятельные
заместители и члены правитель�
ства: Г. Макин, Н. Сафонова,
А. Спиваков, А. Букреев и др. Их
работа выглядит гармонично на
фоне работоспособного главы
региона, они смотрятся есте�
ственно вместе с ним. Однако
другие, оставшиеся примерно
70% статусных чиновников со�
вершенно не вписываются в ко�
манду. И эту команду можно на�
звать монструозной, что означа�
ет чудовищной и нелепой. И
монструозность команды заклю�
чается в том, что она чрезвычай�
но контрастная, а это, безуслов�
но, не может быть плюсом. Кон�
траст состоит  в том, что в этой
команде есть и менеджеры, ко�

торые никогда прежде не работа�
ли на государственной службе, и
чиновники�коекакеры, которые не
имеют соответствующих знаний и
компетенций, и люди, которые
прежде ходили в погонах, которые
прежде занимались совершенно
не созидательной деятельностью.

Кстати, о людях в погонах.
Странный факт состоит даже не в
том, что чиновники�чекисты
А. Марков и С. Соколов курируют
гражданское общество, хотя само
по себе это уже должно вызывать
непонимание, странно другое. За
шесть лет состояние гражданско�
го общества в Воронежской обла�
сти, позитивная динамика его
развития, созидательные проекты
– все это не просматривается ни
сейчас, ни на перспективу. Более
того, уже сейчас видно, что эти чи�
новники�чекисты формировали
карманные структуры граждан�
ского общества, они изолировали
от коммуникаций с региональной
властью людей, которые имеют
свои проекты, свое мнение и кон�
кретные позитивные дела. Такое
ощущение, что состояние граж�

Впрочем, в этом парадок�
сальном союзе либерала�кос�
мополита и чиновников�чекис�
тов ничего страшного нет. И до
А. Гордеева бывший губерна�
тор�чекист В. Кулаков позволял
экс�редактору государственно�
го «Воронежского курьера»
Д. Дьякову петь либеральные
мантры. Например, со страниц
газеты «лилась» критика дей�
ствий российской армии в на�
ведении конституционного по�
рядка в Чечне и отторжение по�
литического режима в России в
период 2000�х. Чего только не
бывало на страницах данной го�
сударственной газеты.

Так что чиновники Марков�
Соколов, носившие ранее пого�
ны, не изобретают ничего ново�
го. Они просто продолжают свой
курс. Благо, они еще начинали
работать под эгидой чекиста�
либерала В. Кулакова.

Кстати, в свое время сотруд�
ник Воронежского управления
ФСБ Павел (фамилию называть
не будем) курировал ответствен�
ное направление, где «тусова�
лись» представители местной
интеллигенции, типа Евгения
Коровина, в том числе гомосек�
суалисты. И пошел по этой ли�
нии. Переехал в столичный город
и стал работать чиновником. Все
логично. Фээсбэшник, курирую�
щий ликерку, идет в эту отрасль,
чекист, патронирующий нефте�
продукты, не лишает себя удо�
вольствия работать на граждан�
ке в данной сфере. Возможно, и
Маркову�Соколову, дружески
опекающим будущего граждани�
на Германии, не избежать данной
участи. Главное, чтобы не полу�
чилось, как в советской поговор�
ке: «Сегодня он играет джаз, а
завтра Родину продаст!».

Сергей МАТЫЦИН,
эксперт

данского общества сегодня в
Воронежской области хуже, чем
было 7�10 лет назад. И это сей�
час может не замечать только
ленивый. Характерно, что экс�
перты, которые ранее акценти�
ровали внимание на этом, нашли
подтверждение своим выводам
в оценках Александра Бречало�
ва, секретаря Общественной па�
латы России и одного из сопред�
седателей ОНФ. Его мнение, в
частности, совпадает с тем, о
чем не боялись говорить некото�
рые неангажированные властью
гражданские активисты и экс�
перты.

А. Бречалов подчеркивает:
«Декоративность [региональных
общественных палат] – объектив�
ная реальность в большей части
регионов». И еще одна фраза
Бречалова: «Когда я приезжаю и
вижу такое благодушие – все за�
мечательно, все одобряем – на
заседаниях Общественных палат
[регионов], я понимаю, что я
здесь обратную связь не сниму».

Сергей МАРКЕЛОВ,
эксперт

Монструозная команда главы
воронежского облправительства
провалила работу не только
с гражданским обществом

«Глава каждого региона должен
понять: делать лояльную,
причесанную общественную
конструкцию нет никакого смысла».

Секретарь Общественной палаты России,
сопредседатель ОНФ

Александра БРЕЧАЛОВ

ЦИТАТА

Липецкая
обладминистрация
направит
полмиллиарда
рублей на ремонт
дорог

План распределения фи�
нансовой помощи на общую
сумму свыше 533 млн рублей
утвержден на состоявшемся
вчера заседании админист�
рации региона. На строитель�
ство и реконструкцию авто�
дорог общего пользования
по заявкам органов местного
самоуправления выделено
172,6 млн рублей. Больше
всего получит областной
центр – 116,5 млн рублей.
Липецкому району выделено
28,1 млн рублей. Ассигнова�
ния на эти цели также получат
Задонск, Данковский, Долго�
руковский, Задонский и Крас�
нинский районы.

Для капитального ремон�
та автодорог в 2015 году вы�
делено почти 256 млн руб�
лей, 173,4 млн из них будет
направлено Липецку, 20 млн
получит Елец. 16,5 млн руб�
лей предусмотрено на об�
новление дорог в Чаплыгин�
ском районе, 14,8 млн – в
Тербунском. Субсидии также
выделены другим городским
поселениям и  муниципаль�
ным районам. Около 105 млн
рублей пойдет на капремонт
дворовых территорий много�
квартирных домов и подъез�
дов к ним.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

ЛИПЕЦК

Возможно, и МарковуСоколову, дружес

ки опекающим будущего гражданина

Германии, не избежать данной участи.

Главное, чтобы не получилось, как в со

ветской поговорке: «Сегодня он играет

джаз, а завтра Родину продаст!».

ТАМБОВ

Тамбовская
область
планирует
увеличить вдвое
производство мяса
и мясопродуктов

В структуре ВРП области
доля сельского хозяйства и
продовольствия за после�
дние годы выросла с 18,9 до
24,5%. В 2014 году прирост
сельскохозяйственного про�
изводства составил 20 млрд
рублей. Ранее его величина
была значительно меньше.
Задача состоит в том, чтобы
в ближайшие два�три года
вывести его на уровень не ме�
нее 40�50 млрд рублей. Для
этого в течение нынешнего и
следующего годов должно
быть вдвое увеличено произ�
водство мяса и мясопродук�
тов. Цель будет достигнута за
счет ввода в текущем году
первой очереди комплекса
по производству индюшати�
ны в Первомайском районе,
завершения строительства
Токаревской птицефабрики,
строительства свинокомп�
лекса в Моршанском районе
и ряда других объектов.

В прошлом году областью
был получен рекордный уро�
жай зерновых – 3,1 млн тонн.
Для содержания большего
поголовья скота и птицы не�
обходимо будет производить
не менее четырех, а затем и
пяти млн тонн зернобобовых
культур. Это вполне возмож�
но при увеличении сбора ку�
курузы на зерно до 1�1,5 млн
тонн. Должны быть значи�
тельно увеличены посевы
сои и люпина.

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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Цена свободная

Окончание. Начало на 1 стр.
Хотя вряд ли сами воронеж�

цы в массе своей слышали хоть
что�нибудь об этом фестивале.
Проводится он с 2006 года раз в
два года по инициативе админи�
страции Репьевского района
при поддержке департамента
культуры и Воронежского обла�
стного центра народного твор�
чества. Посвящена «Золотая
околица» воронежскому компо�
зитору Александру Токмакову,
уроженцу села Россошь Репьев�
ского района, воспитаннику Во�
ронежского русского народного
хора, основателю ансамбля рус�
ской песни «Кольцовский край».
При многолетней нелюбви обла�
стной власти к традиционной
культуре фестиваль этот, как и
другие инициативы на эту тему
получал поддержку самую мини�
мальную. Ну а в этом году так и
вовсе вынужден будет ограни�
читься географией не самого
большого воронежского райо�
на, да еще, может быть, не�
сколькими коллективами из со�
седних. Потому как в областном
бюджете поддержка одного из
титульных мероприятий куль�
турной столицы СНГ, известном
во всем Содружестве… отсут�
ствует. Это Платоновский
нельзя отменить, а аборигены и
без господдержки спляшут и
споют… Об их фестивалях дос�
таточно на заседании исполко�
ма объявить, что, мол, все�таки
Воронеж город�то русский, но
деньги давать надо другим.

Секреты нового
звания для Воронежа

Но в том случае возникает не�
доумение. Зачем весь сыр�бор?
И кто затеял всю эту катавасию?
Что Воронеж столице культур�
ной? Что столица культурная Во�
ронежу? Что ему Гекуба, что он
Гекубе? Екатерина Орлова в фев�
ральском номере газеты «Время
культуры», которую редактирует
близкий к нынешнему культурно�
му авангарду Олег Котин, зада�
ется вопросами:

« Смысл нового звания Воро�
нежа никак не рассекречивает�
ся, и по�прежнему нет решения
дилеммы: как с этим статусом
быть и зачем он нужен? Что он
дает городу? Какого эффекта от
него ждать? Кто, в конце концов,
виноват и что делать? Департа�
мент культуры на этот счет ком�
ментариев не дает, ссылаясь на

полноту информации в интерне�
те. На официальном же портале
органов власти разве что скром�
ным набором из Мацуева и се�
минара по туризму можно до�
вольствоваться».

А еще раньше в материале
«Культур�мультур по�воронеж�
ски» в «МК» в Воронеже» по по�
воду нового звания родного го�
рода поразмышляла Алла Хол�
денко. «Статус, что и говорить,
обязывающий, – иронично за�
мечает она. – Остается надеять�
ся, что равняться нам все же при�
дется не на Париж, например, а
на Куляб, так что как�нибудь
справимся». Она вспомнила ис�
торию того, как крепкий хозяй�
ственник Иван Образцов с дип�
ломом сельхозинститута оказал�
ся в роли регионального мини�

стра культуры. Просто Иван
Дмитриевич «не пропускал ни
одного мероприятия, где можно
было блеснуть на сцене», при
каждом удобном случае пел пес�
ни с большим удоволь�
ствием. Вот так и оказал�
ся он в должности руково�
дителя культуры, так как,
бывшему губернатору ка�
зался, наверное, «самым
культурным из всех, из
кого он мог выбирать».

Автор сильно сомнева�
ется, достоин ли Воронеж зва�
ния культурной столицы.

Город, где матерщину можно
услышать на каждом шагу, где
походя рушат памятники культу�
ры (имеется в виду дом купца
Балашова, павший жертвой
крупномасштабного проекта

«Галереи Чижова») и
выставляют на фести�
валь спектакли с демон�
страцией половых орга�
нов, можно ли назвать куль�
турным? «Не стоит обольщаться
на предмет своей исключитель�
ной культурности и так уж бра�
вировать титулом тоже не сто�
ит, – пишет в заключение Алла
Холденко. – Пока нас сравнива�
ют с Кулябом во всяком случае.
Когда будут сравнивать с Пари�
жем, тогда посмотрим. Впро�
чем, как показывает парижский
теракт, там тоже есть проблемы,
вызванные многолетним навя�
зыванием политики мульти куль�
туризма и толерантности».

И здесь самое время обра�
тить внимание на то, что сама
затея с культурными столицами
и есть как раз инструмент гло�
бализации, попытка навязать
нам мультикультурализм и то�
лерантность. Достаточно ра�
зобраться с теми, от кого исхо�
дит идея, чтобы все стало на
свои места. В декабре прошло�
го года в Москве прошел IX фо�
рум научной и творческой ин�
теллигенции содружества, где
Воронеж представил себя как
культурную столицу СНГ буду�
щего года. Воронежскую деле�
гацию возглавляли первый за�
меститель губернатора Влади�

мир Попов и глава города Алек�
сандр Гусев. «Мы надеемся, –
заявил Гусев, – что оргкомитет
и Министерство культуры Рос�
сии поддержат нас, и в Вороне�
же пройдут мероприятия, зна�
чимые не только для нашей
страны, но и для всего мира».

Швыдкой, Бычков, Бояков,
Табачников – представители
малого народа, люди одного
профсоюза, связанные одни�
ми грантами и премиями и од�
ной судьбой. По нашим сведе�
ниям, нынешнее руководство
Минкульта настойчиво избав�
ляется от людей Швыдкого,
хотя непотопляемость Михаи�
ла Ефимовича вошла в пого�
ворку. В этой ситуации особен�
ную ценность приобретают ре�
гиональные анклавы толеран�
тного к этим деятелям отноше�
ния. Вот и кучкуются они, что�
бы выжить сообща. Посмотри�
те, какую идеологическую го�
товность проявил лидер воро�
нежской культурной обще�
ственности. «В том, что Воро�
неж по праву заслужил «зва�
ние» культурной столицы
СНГ, – пишет газета «Берег», –

убежден известный воронежс�
кий искусствовед, кандидат ис�
торических наук, профессор
Бронислав Табачников.

– Никакой случайности здесь
нет, – говорит Бронислав Яков�
левич о присвоении почетного
статуса. – За последние пять лет
развитие культуры в Воронеже и
регионе приобрело чрезвычай�
ный размах, получило прекрас�
ную местную и федеральную
прессу».

Не будем уточнять, какими
потерями для традиционной
культуры, в том числе для теат�
ра оперы и балета обернулся
этот «чрезвычайный размах». Но
у Брони и его соплеменников
своя культура и свой счет для ее
успехов. А сама идея с культур�
ными столицами, конечно, ро�
дом из Европы. Проект «Куль�
турная столица Европы» суще�

ствует с 1985 года. Ежегодно
этот статус получают два горо�
да. В 2016 году с помощью Гель�
мана и Мильграма должна была
получить этот статус и Пермь.
Но после бегства во Францию
бывшего губернатора Чиркуно�
ва пермяки на этот счет успоко�
ились.

А еще раньше идею культур�
ных столиц активно в России
внедрял Сорос и его Институт
«Открытое общество». Дольше
всех просуществовал с помо�
щью Сороса и Сергея Кириен�
ко, тогдашнего полпреда пре�
зидента в Поволжском феде�
ральном округе, проект «Куль�
турные столицы Поволжья».
Проект являлся «инструментом
стимулирования культурного
развития и коммуникации меж�
ду городами, поддержки инно�
ваций в сфере культуры». Судя

по прессе, это была сплошная
вакханалия так называемого
«современного искусства». Вот
как, к примеру, мероприятия
начинались в Ульяновске: «Деп�
рессивный центр с потерянным
историческим именем, помер�
кшим советским брэндом от�
крывал восьминедельный «Ма�
рафон культурных событий»
канканом у Ленинского мемо�
риала...» Конечно, было бы за�
бавно увидеть канкан на площа�
ди Ленина в исполнении Швыд�
кого, Табачникова, Бычкова и
Боякова. Но будем надеяться,
что нашей власти хватит ума и
дальше тихо игнорировать со�
мнительную честь называться
культурной столицей СНГ по ле�
калам Сороса и Швыдкого. Мин�
культ эту идею точно никогда не
поддержит, а сильно ее пиарить
в угоду людям с просроченнны�

ми векселями нравственности
нет никакого смысла. От раз�
рушительного влияния Соро�
са,как известно, Россия в це�
лом избавилась. Но и не для
того русская патриотическая
общественность боролась за
освобождение культуры от
швыдковщины, чтобы она ре�
инкаринировалась в Вороне�
же. Савва Ямщиков в открытом
письме президенту вспомина�
ет, что «долгожданную весть о
смещении господина Швыдко�
го с министерской должности»
они с Валентином Распутиным
услышали, паломничая на свя�
тую гору Афон». И, «нарушив
Великий пост, на радостях
даже по стакану монастырско�
го вина пригубили». Нет уже ни
Ямщикова, ни Распутина, а
швыдковщина неужели в Воро�
неже живет и побеждает?

Культурная столица от Швыдкого и Сороса

Зачем Воронеж
с Кулябом
поравняли?

Но судя по тому, что до сих пор
не объявлено даже официаль�
ное открытие мероприятий, ни�
какой поддержки из центра ни
город, ни область не получил и
не получит. Потому что изна�
чально инициаторы ставили
себе другую цель. На форуме в
Москве обозначился главный
герой этой истории – сопред�
седатель правления Межгосу�
дарственного фонда гумани�
тарного сотрудничества госу�
дарств�участников СНГ, специ�
альный представитель прези�
дента РФ по международному
культурному сотрудничеству
Михаил Швыдкой, бывший ми�
нистр культуры и по совмести�
тельству знаменитый шоумен.
«Признаюсь, – заявил он на фо�
руме в Москве, – именно мне
принадлежала идея сделать
Воронеж культурной столицей
СНГ. Ведь это город, в котором
проходит знаменитый Плато�
новский фестиваль, проводит�
ся много культурных и образо�
вательных проектов. Здесь есть
изумительные театры, хороший
институт искусств, губернатор

и мэр, которые серь�
езно относятся к
культуре!» Заметьте,
как точно Швыдкой
расставил акценты
как раз на тех явлени�
ях и персонах, кото�
рые вызывают наи�
большие споры. И,

как говорится, пасьянс сложил�
ся. В то время, когда воронеж�
ская общественность дает не�
удовлетворительную оценку
региональной власти за поли�
тику в области культуры, Швыд�
кой приходит на помощь своим
друзьям из Воронежа.

В то время, когда воронежская обще�

ственность дает неудовлетворительную

оценку региональной власти за политику

в области культуры, Швыдкой приходит

на помощь своим друзьям из Воронежа.

Подготовил Святослав Иванов
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