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Белгородская область:
за последние пять лет
в экономику Яковлевского
района вложено без малого
20 млрд рублей инвестиций
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В Валуйском районе Белгородской области к началу 2018 года компания ООО
«ВПЗ МАГНУС» планирует
построить завод по производству пектина. Объем инвестиций в производственный проект составит около четырех миллиардов рублей. Планируется, что завод сможет производить
1000 тонн готового продукта для кондитерской и фармацевтической отраслей
промышленности.

Используя свою
сырьевую базу
Проект строительства завода
в Валуйском районе на этой неделе был представлен на заседании «малого» правительства Белгородской области. Предприятие по производству пектина хотят построить неподалеку от села
Колосково. Планируется, что получить работу на заводе смогут
около 120 человек. В качестве сырья завод будет использовать отходы производства яблочного сока и концентрата – жом. Таким образом, производство сможет решать и экологические проблемы.
Общий бюджет проекта составляет свыше 4 млрд рублей, большая часть из которых – заемные
средства.
Реализацией замысла будет
заниматься ООО «ВПЗ Магнус» –
одна из российских структур международного инвестиционного
консорциума Magnus Union, который осуществляет в Белогорье
ряд масштабных проектов.
В границах Терновского сельского поселения Яковлевского
района уже осуществляется строительство биофармацевтического кластера «Магнус» на территории общей площадью 40 га. Собственный фармацевтический завод Magnus Union планирует возвести в Яковлевском районе до
конца 2017 года: этот проект реализует аффилированное ОАО
«Управляющая компания «Белфарма». Проектная мощность завода стоимостью 10 млрд руб. –
680 млн единиц лекарств в год.
Пектин, в частности, будет востребован при выпуске капсул.
Проект по созданию агрокластера «Магнус» одобрен департаментом АПК Белгородской области в рамках «Программы развития отрасли садоводства с целью производства семечковых и
косточковых культур в объеме 1

Новость номера
В Липецкой области создается
инфраструктура для работы
и отдыха
На возведение и ремонт социальных объектов
областного и местного значения из бюджетов всех
уровней в минувшем году было потрачено 2,4 млрд
рублей. В середине 2016 года будет введен в эксплуатацию перинатальный центр на 130 койко-мест,
строительство которого осуществляется за счет
средств областного бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования.
Активно развиваются кластеры – туристскорекреационный «Елец» и автотуристский «Задонщина», разрабатывается проектная документация
по созданию автотуристского кластера «Ораниенбург». На сегодняшний день построено более 15 км
водопроводных и канализационных сетей с очистными сооружениями, около 5 км автомобильных дорог
с транспортными развязками, реконструирован водозабор «Ельчик».

В Белгородской области
планируют построить завод
по производству пектина
Предприятие по выпуску этого полисахарида
может стать единственным крупным российским
производителем подобной продукции

млн тонн», утвержденной приказом департамента АПК области от
05.06.2014 г. №212, включая строительство предприятий по переработке продукции отрасли садоводства на территории Белгородской области с оказанием мер государственной поддержки. Агрокластер расположен на инвестиционной площадке ОАО «Магнус
Агрохолдинг» площадью 300 га.

Единственный крупный
и российский
А поскольку экономически обосновано создание предприятий с
собственным сырьевым производством, то в план программы развития отрасли садоводства компания
включает как посадку садов интенсивного типа, так и строительство
промышленного комплекса предприятий по переработке и выпуску
продукции, используя свою сырьевую базу.
Объем российского рынка пектина в разных исследованиях оце-

нивается в 5–10 тыс. т продукции в
год, мирового – на уровне 85 тыс.
т в год. Российский рынок почти
полностью обеспечивается импортной продукцией, преимущественно поставляемой из Германии и Китая. Из-за девальвации
рубля стоимость пектина значительно выросла и для кондитеров, и для фармацевтики. Поэтому спрос на продукцию белгородского предприятия прогнозируется высоким. Предприятие по выпуску пектина может стать единственным крупным российским
производителем подобной продукции. До 15% пектина Magnus
Union собирается поставлять на
собственный фармацевтический
завод, который уже возводится
в Яковлевском районе, а остальную часть продавать на импортоориентированном российском
рынке.
Пока главной сложностью для
проекта, как заявил представителям СМИ ендиректор белгородского ОАО «Центр кластерного разви-

тия «Магнус»» Алексей Шулешко,
остается получение земли. «Привлекая экспортное финансирование, западные компании требуют,
чтобы российский участок находился либо в собственности, либо в аренде на 49 лет, – рассказал
Шулешко. – Мы пытаемся взять
участок в аренду на этот срок, но
пока не получили одобрения властей». По его словам, технологически подобное производство требует 12 га, но с учетом предполагаемого расположения (в частности, близости инфраструктуры и
сложного рельефа) компании необходимо 15 га.

Кстати о пектине. Это полисахарид (сложное химическое соединение), содержащийся в растениях. Особенно много его в водорослях и различных фруктах.
В пищевой промышленности его
активно используют как загуститель, так как он быстро превращает различные массы в желе (изготовление мармелада, приготовление киселя – все это основано
на использовании пектиновых веществ). В обычных продуктах питания его можно найти под кодовым
названием как пищевую добавку
E440. В фармацевтике и медицине он применяется как физиологически активное вещество, очень
полезное для организма человека и нужное для капсулирования
лекарств. Это вещество, открытое 200 лет назад, называют санитаром человеческого организма. Оно, словно пылесос, вбирает
в себя весь мусор, который мешает органам полноценно работать.
Специалисты утверждают, что нет
ничего лучше такой очистки естественным способом. Называется
это вещество пектин: полезные
свойства его давно применяются
не только в кулинарии, но и в медицине, и в фармацевтике. В промышленных масштабах пектиновые вещества получают из яблочных выжимок, жома сахарной свеклы, цитрусовых корок, корзинок
подсолнечника. Особенно знаменит яблочный пектин, который
считается самым качественным и
максимально полезным. Для широкого потребления производят
этот продукт в двух формах – жидкой и порошкообразной.
Подготовил
Кирилл Оскольский

Антирейтинг-2015: Олег Пахолков признан «самым
бездеятельным» депутатом Государственной Думы
от Воронежской области

Редакционный совет регионального делового издания «Экономика и жизнь – Черноземье» подвел итоги рейтинга самых неактивных и бездеятельных депутатов Государственной Думы в Воронежской области. Бесспорным «антилидером» года был признан депутат от партии «Справедливая Россия» в ГД РФ Олег Пахолков.
Подробнее о «деятельности» депутата
читайте на стр. 14-15
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ИВАНОВО
Более 80 тысяч
жителей Ивановской
области стали
участниками
программы
содействия
занятости в 2015 году
На эти цели из средств областного и федерального бюджетов направлено 483,6 млн рублей. Как отметила в ходе коллегии зампред регионального
правительства Ирина Эрмиш,
в 2015 году в области проведена большая работа по снижению уровня неформальной занятости населения, в результате которой трудовые отношения были оформлены с 28,6
тыс. работников. Меры, направленные на стабилизацию ситуации на рынке труда, позволили не допустить неконтролируемого роста безработицы, обеспечить занятость слабо защищенным категориям граждан, а
также работникам, попавшим
под риск увольнения на системообразующих и социально
значимых предприятиях региона. Официальная безработица в течение года сохранялась
в пределах 1,3% от численности
экономически активного населения.
Реализованы мероприятия
антикризисной подпрограммы
дополнительных мероприятий
на рынке труда. На эти цели направлены средства федерального бюджета в размере более 29,2 млн рублей, а также
средства областного бюджета
в объеме 1,8 млн рублей.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Липецкая область реализует
до 2020 года по программам
импортозамещения
50 проектов в АПК
и 30 проектов в промсекторе
В агропромышленном комплексе Липецкой области реализуется более 30 импортозамещающих проектов по таким
приоритетным направлениям,
как мясное, молочное и племенное животноводство, овощеводство, садоводство, семеноводство. До 2020 года в этой сфере будет реализовано более 50
импортозамещающих проектов
с объемом инвестиций 105 миллиардов рублей. В промышленной сфере работает чуть более
30 таких проектов с объемом инвестиций 65 миллиардов рублей.
Импортозамещающие производства размещены в основном
в особых экономических зонах
регионального и федерального
уровней. Восемь миллиардов рублей инвестиций, по прогнозам,
позволит привлечь в регион развитие особых экономических зон
туристско-рекреационного типа,
где возможно создание 700 рабочих мест.
Поддержка предприятий, реализующих политику импортозамещения, осуществляется в рамках
пяти государственных программ.
В прошлом году на их реализацию на условиях софинансирования было предусмотрено 9,4 миллиарда рублей. В агропромыш-

В конце января мэр Воронежа Александр Гусев лично посетил новостройки в микрорайоне
Шилово, куда уже активно переселяются жители ветхих кварталов Левого берега Воронежа.
Благодаря конструктивному взаимодействию
администрации города и Домостроительного комбината жители аварийных домов, расположенных на улицах Ленинградской, ПортАртурской и в переулке Гвардейский, получили
новые квартиры с отделкой в экологически чистом и комфортном микрорайоне.

ленном комплексе государственную поддержку получают около
двух тысяч сельхозпроизводителей. Кроме того, в регионе приняты законы, предусматривающие налоговые послабления для
малого бизнеса, такие как налоговые каникулы для начинающих,
понижение налоговой ставки, расширение перечня видов деятельности для применения патентной
системы.

Для координации работы органов власти и бизнеса по импортозамещению созданы экспертные советы с участием бизнессообществ, отраслевых союзов,
общественных объединений.
Утвержден и специальный план
мероприятий по содействию импортозамещению в Липецкой области на 2015-2017 годы.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

МОСКВА
Около 10 тыс. га
леса планируется
восстановить
в Московской области
в 2016 году
Комитет лесного хозяйства
Московской области планирует восстановить в Подмосковье
около 10 тысяч гектаров леса в
2016 году, а на 9 тысячах гектаров планируется провести
санитарно-оздоровительные
мероприятия.
«В этом году мы планируем
рекордные показатели по лесовосстановлению. Обеспечим
лесовосстановление на территории более 10 тысяч гектаров.
Также будем продолжать санитарные рубки на территории в
9 тысяч гектаров», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.
По его словам, в 2015 году удалось остановить эпидемию одного из вредителей лесов – жука-короеда. По данным
лесопатологов, на территории
Московской области этим вредителем было поражено 74 тысячи гектаров.
Комитет лесного хозяйства считает, что очень важно
не только вырубать зараженный лес, но и обеспечить появление на месте санитарных
вырубок нового леса, поэтому ведомство смещает акцент
на лесовосстановление. В настоящее время 21 тысячу гектаров, оставшихся после проведения санитарных рубок, засадили новым лесом.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Из ветхого в новое
В 2015 году Домостроительный комбинат
передал городу 460 квартир для переселения
граждан из ветхого и аварийного
жилого фонда

Глава города отметил высо- ка. Мэр подчеркнул, что микрорайкое качество выполненных работ, он Шилово – один из самых пера также дисциплинированность спективных в городе, ведь он настроителей, которые сдали до- ходится в хорошей рекреационма с опережением графика. Та- ной зоне: поблизости реки, озера,
ким образом, ДСК обеспечил до- лес. «Несколько застройщиков бусрочное выполнение контракта и дут работать в Шилово. Они предполностью реализовал взятые на лагают квартиры с хорошей пласебя обязательства по переселе- нировкой, у нас есть полное взаинию граждан. «Я уже не раз гово- мопонимание по благоустройству
рил, что именно тем строителям, территорий. Думаю, люди будут с
которые занимаются расселени- удовольствием жить здесь, а воем ветхого жилого фонда, мы бу- ронежцы, которые переедут сюда
дем оказывать поддержку», – под- по программе переселения из ветчеркнул глава Воронежа.
хого и аварийного жилья, останутПосле осмотра квартир состоя- ся довольны», – сказал Александр
лось выездное заседание, в кото- Гусев.
ром также приняли участие вицеКроме жилых домов, здесь бумэр по градостроительству Влади- дет создана вся необходимая сомир Астанин, главный архитектор временная социальная и инженер- сных станций и электростанции.
города Антон Шевелев, представи- ная инфраструктура. В настоящее Также обсуждались вопросы уличтели проектного института «Жил- время решаются вопросы подклюного освещения и благопроект», а также первый заместиустройства территории.
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Согласно утвержденноинфраструктуры и маршрутной сему генплану Воронежа, одчения микрорайона к комму- ти общественного транспорта. По
ним из приоритетных направлений никациям. В частности, требуют- словам мэра, необходимо расширазвития города в ближайшие го- ся перекладка газопровода, уве- рить дорогу, ведущую в микрорайды станет юго-запад, где уже нача- личение мощности существующих он, и продумать наличие транста активная комплексная застрой- инженерных объектов: водонасо- портной развязки.

Градоначальник и сотрудники Домостроительного комбината рассмотрели планы по развитию территории в микрорайоне Шилово. В частности, представители ДСК рассказали, что
предполагается создание жилого района численностью порядка 65 тысяч человек, который будет состоять из 5 жилых и одного общественно-делового кварталов. Здесь появятся 10 и 17этажные дома. Общая площадь
квартир составит 1941 тыс. кв.м.
Проектом планировки территории
предусмотрено возведение трех

школ, семи отдельно стоящих и
пяти встроенно-пристроенных
детских садов. Также в районе
появятся поликлиника, торговые объекты, административноделовые и хозяйственные учреждения, спортивные сооружения. В
многоэтажных надземных и подземных паркингах смогут разместиться 17500 автомобилей.
На данный момент выданы разрешения на строительство 8 жилых домов.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Развитие сельского хозяйства в области остается приоритетной задачей для регионального
руководства. Вместе с тем основной упор в реализации этой задачи делается на предприятия
малого и среднего бизнеса. О том, каково это быть предпринимателем на селе, редакция
регионального делового издания «Экономика и жизнь – Черноземье» пообщалась с Сергеем
ПОТОЛОВЫМ, председателем кооператива «Русь» Золотухинского района Курской области.
Золотухинский район расположен в северной части Курской области, в 40 км от областного центра. Протяженность района с севера на юг 44 км, с запада на восток –
40 км. Общая площадь района – 1,16 тыс. кв. км, что составляет 3,9% территории области. На территории района
осуществляют свою деятельность: ООО «СЭМЗ» (электромеханический завод), предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции – ООО «Мега» филиал «Золотухинский» (сахарный завод). Имеется предприятие по
заготовке зерна – ОАО «Злак» с емкостью одновременного хранения 160 тыс. тонн зерна. Кроме того, в районе
работают такие инвестиционные компании, как ОАО АКБ
«АВАНГАРД», ООО «Глобал эко». В 2015 году начали осуществлять свою деятельность новые инвесторы ООО «Мираторг» и ООО «Продимекс».

«За прошедший год
удалось полностью
перестроить систему
логистики»
– Сергей Тимофеевич, с чего
начиналась ваша работа в производственном кооперативе?
– Свою работу я начинал еще
в 90-х годах. Поначалу думал, что
поработаю здесь несколько лет и
закончу на этом. Эти «несколько
лет» превратились во всю жизнь.
Вместе со мной до сих пор работают семь старожилов – я сам прошу
людей, уже вышедших на пенсию
достаточно давно, продолжать работу на предприятии. Это самые
ценные кадры кооператива. В прошлом году я был поощрен грамотой Президента России В. Путина за многолетний и добросовестный труд. В производстве нами
делается акцент в пользу растениеводства, хотя и животноводству уделяем в рамках хозяйства
достаточно внимания. В настоящее время упор делается на выращивание масленичных и крупяных культур.
– Каким образом происходит реализация продукции?
Кто для вас сейчас основные
потребители?
– Для начала отмечу, что сейчас мы находимся на самообеспечении. И достигнуть этого удалось благодаря получению урожая с меньшими затратами. Мы
достаточно давно отошли от кредитных услуг банков, что в наши
дни подтверждает правильность
данного решения – выплачивать
кредиты становится делом неблагодарным. Землю для хозяйства мы арендуем. За предыду-

щий год нам удалось переформатировать логистику за счет построения собственных ангаров и
сушилки для улучшения хранения
зерна. Теперь мы можем продавать продукцию не спонтанно,
а когда для этого скалываются
оптимальные условия – цена и
спрос на товар.
Традиционными покупателями
нашей продукции является ОАО
«Курский комбинат хлебопродуктов». Практически всю свою продукцию – пшеницу – мы отправляем туда. Ячмень необходим
для различных пивоваренных за-

Малый и средний бизнес
Золотухинского района
Курской области
демонстрируют устойчивый
рост и гармоничное развитие

водов, тоже в самом Курске. Кроме того, хорошие и плодотворные отношения выстроены у нас
с Щигровским комбинатом хлебопродуктов (ГК «Русский дом»).
В области построено множество
свинокомплексов, поэтому наша продукция, идущая, в частности, на приготовление комбикормов, является востребованной. То
есть она сейчас ориентирована, в
первую очередь, на Курскую область и соседние регионы (Белгородская и Орловская области). От
производителя сейчас требуется
только одно – выращивать свою

«Не нужно мешать малому и среднему бизнесу работать»
– Сергей Тимофеевич, как
бы вы оценили для себя прошедший 2015 год? Какова была прибыль кооператива, и какие культуры оказались более
продаваемыми?
– Прибыли мы больше получили в прошлом году от льна. С
данной культурой работаем всего второй год. Как сложится этот
год – не могу сказать, потому
что в равной степени востребованы все культуры – и гречиха, и
соя, и пшеница, и кукуруза. Некоторые производители сетуют
на то, что цена реализации стала
ниже, просто год на год не приходится и необходимо совершенно
по-иному работать для увеличения объемов урожая, делать его
более экологически чистым. Продукция становится менее «химической», так как мы внимательно
следим за тем, сколько и какие

удобрения используются нами.
Лучше лишний раз пройтись по
земле с бороной, побороться с
сорняками механически, нежели
перенасыщать почву удобрениями, полезность которых до сиз
пор остается весьма сомнительной. Прибыль за 2015 год ожидается порядка 10-15 млн рублей.
С одной стороны, это не такие
уж и большие деньги, но, с другой стороны, мы не уходим в минус, можем жить и работать дальше. Урожай озимых мы не получаем меньше 52 центнеров с гектара. Сегодня нельзя сказать, что
это высокий показатель урожайности, скорее, уже «выше среднего». Для нас важно, чтобы озимые хорошо перезимовали, не
промерзли, тогда мы уже будем
знать, как работать, сколько и каких удобрений надо дать. И уже
после этого можно начинать вы-

страивать прогнозы по количеству зерна, которое будет собрано в новом году.
– Участвует ли ваш кооператив в программах по поддержке развития предприятий малого и среднего бизнеса?
– Да, кооператив регулярно
участвует как в районных, так и в
региональных конкурсах. Так, за
прошлый год мы получили субсидии в размере 1,5-2 млн рублей.
Да, возможно это не такие большие деньги, однако и ими необходимо уметь правильно распорядиться, с пользой для хозяйства. Сейчас появилась тенденция постоянно сравнивать успехи
тех или иных хозяйств, представляющих малый и средний бизнес,
с западными компаниями, причем приоритет в этом сравнении
отдается именно последним. Существует мнение, что продукция,

продукцию качественно и в достаточно больших объемах, потому
что ощущается высокий спрос на
зерно, а значит, можно не беспокоиться о реализации продукции
в целом.

«Переобучение
сотрудников –
приоритетная задача
для хозяйства»
– Сколько работников числится на предприятии в настоящее время?
изготавливаемая за рубежом, и
лучше по качеству, и дешевле по
производству. Однако при этом
не учитывают такие важные факторы, как, например, стоимость
топлива. У нас она ниже, чем, скажем, в Польше. Кроме того, стоимость реализации продукции
в Восточной Европе ниже, чем у
нас, а что касается качества, то
здесь, конечно, судить самим потребителям, но итоговые выкладки свидетельствуют, что потребители «голосуют рублем» за отечественную продукцию. По большому счету, я не могу сказать, что те
же польские сельскохозяйственные производители в нашем сегменте живут значительно лучше.
– Скажите, как бы вы оценили современные условия для
ведения бизнеса в районе?
– Условия для работы на земле за последние годы сложились
идеальные. Могу с уверенностью
сказать, что за несколько лет бы-

– Коллектив кооператива по
сегодняшним меркам – достаточно небольшой, всего 40 человек.
Заработная плата в этом году
выросла до 23-24 тысяч рублей.
Для села это серьезные деньги.
Конечно, хотелось бы платить
больше, но мы произвели большое обновление техники. В прошлом году, к примеру, мы купила два трактора «Кировец», белорусскую сеялку. В хозяйстве есть
и немецкая сушилка, однако ее
обслуживание в настоящее время является достаточно дорогостоящим. Этот период пережить
необходимо, чтобы самостоятельно научиться производить и
продавать собственную технику.
Часть техники куплена нами по
лизингу.
– Настроены ли работники
на использование новой техники? Готовы ли они повышать
собственную квалификацию?
– Работники постоянно проходят переобучение за счет самого хозяйства. С 1 февраля отправляем их подтянуть квалификацию. Да и сами работники понимают, что не всегда справляются с новой техникой, управляемой зачастую джойстиками,
без приложения особенной силы. Сложную технику молодежи
не всегда можно доверить, поэтому механизаторы будут проходить трехмесячные курсы в Свободинском училище. Конечно,
подобное переобучение происходит при поддержке районных
властей, без которой сложно было бы осуществить перевозку работников из хозяйства в училище и обратно, обеспечить их питанием и проживанием во время
обучения.
ли созданы нормальные условия
для выращивания и реализации
продукции, малому и среднему
бизнесу оказывается своевременная поддержка – от финансовой до юридической. Единственное пожелание, чтобы количество
проверок малого и среднего бизнеса все-таки было приведено к
какому-то общему знаменателю.
Не нужно мешать малому и среднему бизнесу работать, особенно
если предприятия исправно платят налоги, заработную плату сотрудникам и всеми силами работают во благо не только района и
области, но и страны в целом. Думаю, что следующий год, несмотря на все его трудности, станет
успешным не только для нашего
кооператива, но и для региона в
целом.
Беседовала
Алина ВОЛКОВА,
и.о. главного редактора
«ЭЖ-Черноземье»
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Участники совещания
при губернаторе региона Алексее Гордееве рассмотрели вопросы, связанные с исполнением поручений
Президента и Правительства РФ и поручений, определенных совещаниями у губернатора области, обсудили итоги реализации в
2015 году мероприятий по развитию промышленного комплекса Воронежской области, заслушали информацию о работе с обращениями граждан в исполнительных органах
государственной власти региона и внедрении в практическую деятельность методических рекомендаций Администрации Президента РФ, а также о работе по недопущению
роста количества
пожаров и погибших
на них людей
в 2015 году и задачах
на 2016 год.

Позиции воронежской
промышленности
остаются устойчивыми
Об итогах реализации в 2015
году мероприятий по развитию
промышленного комплекса Воронежской области доложил руководитель департамента промышленности области Иван Шкуматов.
Работа велась в рамках двух государственных программ – «Развитие промышленности и торговли
на территории Воронежской области» и «Экономическое развитие и инновационная экономика». Как отметил Иван Шкуматов,
наиболее востребованным региональными организациями промышленности направлением государственной поддержки является субсидирование затрат инвестиционного характера. Так, по
состоянию на 1 января 2016 за
счет средств областного бюджета в рамках госпрограммы Воронежской области «Развитие промышленности и торговли на территории Воронежской области»
просубсидированы 8 инвестиционных проектов на общую сумму
66,7 млн рублей, из них 4 особо
значимых.
Одновременно за счет средств
федерального бюджета, привлеченных в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемой Минэкономразвития России, объемы субсидий
удалось существенно увеличить.
По результатам конкурсного отбора региону было выделено из федерального бюджета 82,911 млн
рублей на субсидирование части
затрат на покупку оборудования.
Областное софинансирование в
рамках подпрограммы «Формирование и развитие кластерных
образований» государственной
программы Воронежской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» составило
5,148 млн рублей. Поддержка оказана 43 малым и средним организациям промышленных видов деятельности.
Иван Шкуматов пояснил, что
одним из приоритетных направлений, который существенно расширяет возможности регионального правительства по стимулированию деятельности в сфере промышленности, является привле-
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Реализация проектов развития
промышленного производства
и инфраструктуры –
приоритетная задача
для Воронежской области в 2016 году
чение средств федеральной каз- вития. Индекс промышленного циальной сфере, есть рост по тены на реализацию проектов раз- производства по итогам 2015 го- матике «Государство, общество,
вития промышленного производ- да составил 103,1% (в РФ по ито- политика».
ства и инфраструктуры, в том чис- гам 11 месяцев – 96,7%), индекс
Василий Пеньков озвучил предле в сфере импортозамещения обрабатывающих производств – ложение подготовить и провести
промышленной продукции.
104,1% (в РФ по итогам 11 меся- семинар с руководителями и отВ рамках программ Минпром- цев – 94,7%).
ветственными за работу с обраторга, Минэкономразвития, Мин
щениями граждан для выработобрнауки, через Фонд развития Необходим контроль
ки единых подходов к анализу обпромышленности, Фонд содей- по обращениям граждан ращений и его использования в
ствия развитию малых форм преддальнейшей работе, текущем и
приятий в научно-технической в органы власти
перспективном планировании. В
сфере в региональную промышО работе с обращениями граж- настоящее время управлением
ленность привлечено 3,3 млрд ру- дан в исполнительных органах го- совместно с департаментом свяблей (для сравнения в 2014 году – сударственной власти Воронеж- зи и массовых коммуникаций до95,8 млн рублей). Объем финан- ской области и о внедрении в рабатывается программа по консирования НИОКР и техническо- практическую деятельность ме- тролю по обращениям граждан и
го перевооружения промышлен- тодических рекомендаций Адми- сроков их исполнения.
ных предприятий области в 2015 нистрации Президента Российгоду составил 5,5 млрд рублей. ской Федерации участникам опе- Приоритетная
Суммарный объем привлеченных ративного совещания доложил за- задача для ГУ МЧС
средств по различным програм- меститель руководителя аппарата
мам в 2015 году составил 8 млрд губернатора и правительства об- – профилактика
800 млн рублей.
ласти, руководитель управления возгораний в жилом
Руководитель департамента по работе с обращениями гражпромышленности области сооб- дан Василий Пеньков. Он расска- секторе
щил о том, что Минпромторгом зал, что на электронный докуменОб итогах работы по недопуРоссии принято решение о соз- тооборот в части регистрации об- щению роста количества пожаров
дании региональных фондов раз- ращений граждан переведены все и погибших на них людей в 2015
вития промышленности при под- муниципальные районы и город- году и задачах на 2016 год долодержке федерального бюджета.
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ности, а также наличие в бюдже- единая система свода обраще- Но по количеству пожаров регите субъекта Российской Федера- ний в соответствии с существую- он по-прежнему занимает 7-е меции соответствующего расходно- щим тематическим классифика- сто в Центральном федеральном
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ния в программу Воронежской об- го письменных. Василий Пеньков
Среди основных задач на 2015ласти «Развитие промышленности пояснил, это тенденция для боль- 2016 годы Игорь Кобзев назвал
и повышение ее конкурентоспо- шинства регионов, а одной из работу по профилактике возгособности». В ближайшее время до основных причин является общая раний в жилом секторе, на социсубъектов Российской Федерации неудовлетворительность граж- ально значимых объектах, автомобудут доведены методические ре- дан ростом цен на товары и услу- бильном транспорте и в культурнокомендации и будут утверждены ги, в том числе введением плате- развлекательных заведениях, расусловия софинансирования.
жей за капитальный ремонт, несо- положенных в подвальных и цоДокладчик подчеркнул, что, не- ответствие стоимости и качества кольных этажах.
смотря на сложные макроэконо- предоставления услуг, особенно
Отдельно докладчик останомические условия, позиции во- в сфере ЖКХ. Однако на обще- вился на теме пожаров в жилом
ронежской промышленности на российском фоне в Воронежской секторе. Анализ показал, что ЧП
сегодняшний день являются до- области отмечается снижение на чаще всего случаются там, где
вольно устойчивыми, сохраняет- 4,8% количества обращений по проживают люди из групп риска.
ся положительная динамика раз- вопросам ЖКХ, на 1,2% – по со- По данным ведомства, около 20

тысяч жителей области нуждаются в постоянном постороннем контроле (это 9% населения). Проводить профилактические инструктажи необходимо ежеквартально с
привлечением заинтересованных
структур, например комиссий по
делам несовершеннолетних. 17%
пожаров в жилом секторе связаны с технической неисправностью
печного отопления. Проведенные
беседы позволили снизить количество пожаров в 2015 году до 75
(для сравнения: в 2014 году было
185 случаев). Приоритетным направлением является также оборудование домов пожарными извещателями.
На особом контроле в Главном
управлении МЧС России по Воронежской области находятся объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей.
Всего их 189, 16 из них характеризуются низкой пожарной устойчивостью и требуют перемещения.
Работу планируется завершить до
конца года. По информации Игоря
Кобзева, более 18% приходится
на пожары на автотранспорте. Для
предотвращения подобных случаев необходимы инструктажи с владельцами на этапе купли-продажи
подержанных автомобилей.
Что касается пожара в психоневрологическом интернате в
с. Алферовка, то, как пояснил докладчик, по результатам служебной проверки приняты соответствующие кадровые решения. Руководители надзорных органов,
которые поверхностно проводили проверки интерната, уволены.
Губернатор попросил руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ
по Воронежской области Кирилла
Левита по итогам следствия подготовить детальную справку с правовой оценкой деятельности всех
служб в данной ситуации, включая
муниципальный уровень и органы
исполнительной власти.
– Мы должны сделать выводы
из этой трагедии. Показатели показателями, но надо сделать все,
чтоб мы могли не только профилактировать, а вообще предвидеть на 100%, – сказал Алексей
Гордеев.
Сергей Абросимов,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Уровень регистрируемой безработицы, %

Коэффициент напряженности на рынке труда

Вакансий по региону
на сайте Avito.ru
от 20.01.2016 г.

Резюме размещенных
на Avito.ru на 20.0116 г.

Коэффициент напряженности по данным
Avito.ru
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Заявленная работодателями потребность в
работниках на 1.01.16 г.

Напряженность
на региональных
рынках труда

Тренды

Численность безрабтных на 1 января
2016 года

С

пециалисты ВЦИОМа констатируют, что за минувший год актуальность проблемы безработицы для россиян существенно выросла. Опросив 26-27 декабря 2015 г. 1600 человек в 130 населенных пунктах в
46 областях, краях и республиках России, социологи выяснили: в последние месяцы без работы остались знакомые и близкие трети (33%) респондентов,
тогда как в начале прошлого года – лишь четверти (24%). Значительно выросло число людей, уверенных, что, потеряв, они уже никогда не найдут работу.
По данным Росстата, с января к
ноябрю 2015 г. общая безработица подросла с 4,2 млн до 4,4 млн
человек (с 5,5 до 5,8% экономически активного населения соответственно). По прогнозам можно ожидать всплеска безработицы до 4,5-4,6 млн человек и 6%
соответственно.
Правда, после нескольких
волн кризиса работодатели очень
осторожно оптимизируют персонал, сохраняя ядро неприкосновенным. Однако за сохранение
подобного уровня занятости населению придется платить снижением уровня жизни и, возможно, обвалом зарплат. По данным
Росстата, за последние два года
задолженность по зарплате выросла: с 1,949 млрд руб. в январе 2014 г. до 3,572 млрд руб. в январе 2016 г.
По данным Роструда, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости населения в целом по
Российской Федерации, составила на 1 января 2016 года 1 001,1
тыс. человек, что на 6,4% больше,
чем на 1 декабря 2015 года (941,0
тыс. человек). В декабре 2015 года численность зарегистрированных безработных увеличилась в
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По официальным данным службы
занятости и на сайте Avito.ru
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80 субъектах Российской Федерации. Заметное увеличение численности безработных граждан
было зарегистрировано в Калужской области (на 17,3%).
Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской
Федерации на 1 января 2016 года составил 1,3%, что на 0,2 п.п.
больше, чем на 1 декабря 2015
года (1,1%). Данные по регионам ЦФО смотрите в таблице. По
состоянию на 1 января 2016 года уровень регистрируемой безработицы по сравнению с данными на 1 декабря 2015 года увеличился в 73 субъектах Российской
Федерации. Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 января 2016 года составила 1 135,2 тыс. единиц, что
на 5,9% меньше показателя на 1
декабря 2015 года (1 206,6 тыс.
единиц).
На 1 января 2016 года, по сравнению с данными на 1 декабря
2015 года, коэффициент напряженности увеличился в 49 субъектах Российской Федерации.
Кроме показателей службы занятости в таблице мы приводим
данные о рынке труда на основе
информации популярного сайта
бесплатных объявлений. Avito –
самый крупный сайт объявлений
России, который начал функционировать в 2009 году. Ежеднев-
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но сайт посещают несколько миллионов человек. Общее количество объявлений на сайте – около 30 млн. В том числе в рубрике «Работа» – 579 706. Интересно сравнить данные Роструда на
конец года с показателями сайта спустя 20 дней. С учетом того, что далеко не все безработные регистрируются, как, впрочем, и не все работающие оформляют свои отношения с работодателем истинное состояние рынка труда можно оценить, сравнив официальные данные и данные сайта. При этом надо учесть,
что сайт отражает более реальную картину, так как туда обращаются и соискатели, и работодатели лично, а не в рамках отчетных
процедур бюрократизированной
службы занятости.
Для справки: уровень регистрируемой безработицы – соотношение зарегистрированных
в органах службы занятости безработных к численности экономически активного населения, рассчитанный в процентах. Коэффициент напряженности на рынке
труда – показывает, какое число
незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в службе занятости, приходится на одну заявленную предприятиями вакансию.
Подготовил Иван Славин

Регион

Сенатор Сергей Лукин:
«Необходимо ужесточить меры ответственности
жильцов за халатность, создающую угрозу
для жизни и здоровья людей»
Член Совета Федерации
от Воронежской
области, заслуженный
строитель РФ
Сергей Лукин лично
проверил ход работ
по восстановлению
жилого дома №52
по улице Космонавтов
в городе Воронеже,
который пострадал
от взрыва газа.

В выездном совещании также приняли участие представители администрации города и района, строительной организацииподрядчика, управляющей компании, эксперты-ученые Воронежского государственно строительного университета, а также жители дома.
Сенатор осмотрел подъезд и
квартиры наиболее пострадавшие от взрыва и пообщался с подрядчиком. Строители доложили
сенатору об этапах проведения
аварийно-восстановительных работ. В ближайшее время будет завершен разбор завалов, демонтаж кровли, карнизных плит и поврежденных наружных стеновых
панелей. Параллельно проводит-

ся экспертиза, инструментальное и лабораторное обследование состояния несущих железобетонных конструкций. На основании заключения экспертной комиссии будет подготовлено проектное решение по реконструкции
жилого дома и начнется основной
этап работ. В целом обследование, проектирование и аварийновосстановительные работы займут
около полутора месяцев. Строители заверили, что уже в середине марта жильцы смогут вернуть-

ся в свои квартиры.
Жители поблагодарили сенатора за участие и неравнодушие
к их беде, но высказали свои опасения и беспокойство по поводу
безопасности проживания в доме.
Заслуженный строитель РФ Сергей Лукин уверил граждан, что нет
никаких оснований сомневаться в
компетентности подрядной организации и привлеченных экспертов, и гарантировал безопасность:
«По стечению обстоятельств дом,
где произошла трагедия, находит-

ся на территории моего избирательного округа, жители которого на протяжении многих лет поддерживали меня и доверяли право защищать и отстаивать их интересы. Поэтому я чувствую особую ответственность за судьбу
пострадавших и не мог остаться
в стороне от их беды.
Сегодня мы встречаемся
здесь таким расширенным составом с одной лишь целью: обеспечить качественное выполнение обследования поврежден-

ных несущих конструкций жилого
здания и проведение ремонтновосстановительных работ. Чтобы
люди в кратчайшие сроки смогли
вернуться к нормальной жизни и
были уверены, что проживание в
отремонтированном доме будет
безопасным. Работы на объекте
проводит строительная организация с большим опытом, которая
располагает мощной технической
базой, высококлассными специалистами и специализируется на
панельном домостроении. Задействованы ведущие эксперты, ученые, инженеры. Работа идет слаженно и эффективно.
Если говорить о происшествии,
то это не первый случай, когда халатность одного человека ставит
под угрозу жизнь и безопасность
других. Глубоко убежден, что только ужесточение ответственности
за такую преступную неосторожность и халатность может предостеречь от повторения таких случаев в будущем. Я, как сенатор,
рассмотрю возможности выступить с инициативой ужесточения
мер ответственности за подобные действия, создающие опасность для жизни и здоровья людей
и влекущие за собой трагические
последствия».
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»
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В ПАО «ТНС
энерго Воронеж»
подвели
итоги первого
этапа акции
«Подарки нашим
потребителям».
Среди участников
был разыгран
планшетный
компьютер
«Samsung»

Энергетика

№ 1 (158)

Планшет за добросовестную
оплату электроэнергии

Принять участие в первом этапе
акции мог любой потребитель «ТНС
энерго Воронеж», зарегистрировавшийся в личном кабинете на
сайте www.voronezh.tns-e.ru и не
имевший задолженности по оплате электроэнергии в период с сентября по декабрь 2015 года. Специалистами департамента информационных технологий Общества были определены 1017 лицевых счетов (765 из них зарегистрированы в
районах Воронежской области, 252
– в г. Воронеже), удовлетворяющих
данным критериям.
26 января 2016 года в присутствии комиссии и журналистов состоялся розыгрыш ценного приза.
Определение победителя происходило в автоматизированном режиме методом случайного отбора. Для демонстрации прозрачности и чистоты процедуры членами комиссии был произведен тестовый отбор из произвольно названных чисел.
По словам директора Департамента по работе с гражданамипотребителями Александра Исаева, подобные мероприятия для або-

нентов стали традиционными и направлены в первую очередь на поощрение добросовестных плательщиков. «Человек, регулярно и в полном объеме оплачивающий услуги электроснабжения, – наш «идеальный» клиент, ведь он не только в
полном объеме и в срок исполняет
свои обязательства, но и показывает положительный пример своим друзьям и соседям. Конечно же,
нам бы хотелось, чтобы таких абонентов было как можно больше, поэтому мы стараемся не оставлять
их без внимания, предлагая участие
в различных мероприятиях».
В результате розыгрыша планшет «Samsung Tab S2 SM-T 810 32
GB» достался жителю г. Калача Чумакову Виктору Петровичу (лице-

В Белгороде тестируют
экспериментальный троллейбус
на батарейках
Белгород стал полигоном для испытания троллейбуса «Мегаполис», изготовленного в городе Энгельс. Эта инновационная модель
может, по словам разработчиков, проехать без подключения к контактной сети до 20 километров.
«Производитель заявляет автономный ход модели до 20 километров. Троллейбус нам предоставили на три недели. Мы будем
эксплуатировать его на улицах Белгорода и в Белгородском районе», – сообщил директор предприятия «Городской пассажирский
транспорт» Игорь Мялицын.
Возможность автономного хода у троллейбуса появилась благодаря использованию литий-ионных аккумуляторов — батарей, на которых работают электромобили, мобильные устройства и цифровая
техника. «Рожки» у новой модели тоже есть — троллейбус заряжается от контактной сети, а дальше может ехать самостоятельно.
В феврале экспериментальный троллейбус начнет возить горожан по городским маршрутам. О том, как проходят испытания, будут составляться ежедневные отчеты. Позже, основываясь на этих
данных, завод в Энгельсе может наладить серийное производство
этого вида транспорта.

Возмещение части затрат
на создание и модернизацию объектов
животноводства
Объем государственной поддержки отрасли сельского хозяйства в 2016 году сохранен на
уровне прошлого. Всего на реализацию программы «Сельское
хозяйство Тверской области» в
2016-м предусмотрено почти 636
миллионов рублей.
Аграрии по-прежнему могут рассчитывать на поддержку
в сфере растениеводства, животноводства, будет обеспечено субсидирование кредитных
ресурсов, производства молока и др. При этом вводятся новые направления помощи. Одно
из них – возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов животноводства.
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Сегодня такие инвестиционные
проекты реализуют предприятия
«Агрофирма «Дмитрова Гора» и
ЗАО «Зареченское». Общий объем их вложений в строительство
молочных ферм составит порядка 7,5 миллиардов рублей.
Как сообщил министр сельского хозяйства региона Павел Мигулев, благодаря вводу
современных мощностей в регионе увеличится объем производства молока на 35,5 тыс.
тонн, поголовье коров – на 7,2
тыс. Планируемое привлечение
средств федерального бюджета на реализацию данных проектов составляет свыше 400 млн
рублей.

вой счет №1025326). Забрать подарок победитель может в рабочие дни в удобное для него время в управлении ПАО «ТНС энерго
Воронеж» по адресу: г. Воронеж,
ул. Меркулова, д. 7/а. Телефон
для справок (473) 261-87-09.
От всей души поздравляем победителя и напоминаем, что второй этап акции «Подарки для наших потребителей» стартует уже
в апреле 2016 года! Подключайте «личный кабинет» на сайте ПАО
«ТНС энерго Воронеж», не допускайте задолженностей по оплате
и, может быть, следующим счастливчиком станете именно вы!
Марина Рудакова,
пресс-секретарь
ПАО «ТНС энерго Воронеж»

Увеличены размеры пени
за просрочку платежа
за электроэнергию
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
информирует потребителей
об увеличении пени за просрочку платежей за электроэнергию и ужесточении ответственности за самовольное подключение к электрическим сетям в связи со вступлением в силу с 1 января
2016 года Федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических
ресурсов».
Законом предусмотрена прогрессивная шкала размера пени.
В отношении потребителей, относящихся к категории «население»,
с 91-го дня просрочки пени будут
увеличены до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ (ранее – 1/300
ставки рефинансирования ЦБ).
Например, абонент платит 500
руб. в месяц за услуги электроснабжения. Если он по какой-то
причине в течение полугода пропускает платежи, по старой системе расчетов ему за этот срок были бы начислены 149 руб. пени. С
1 января 2016 года эта сумма составит уже 457 руб. Таким образом, штрафные санкции подорожали для неплательщиков почти
втрое.
Для юридических лиц пени
установлены в размере 1/130
ставки ЦБ от не выплаченной в

срок суммы за каждый день просрочки, начиная с первого дня
просрочки платежа. Пени для
управляющих компаний, теплоснабжающих и водоснабжающих организаций с 1-го по 60й день просрочки составляют
1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ; с 61-го по 90-й день просрочки – 1/170; с 91-го дня просрочки – 1/130.
Также изменились требования
к так называемым «неотключаемым» потребителям, которые не
оплачивают поставленные энергоресурсы в течение длительного
срока. Для них вводится обязанность предоставлять обеспечение исполнения обязательств по
оплате поставляемых ресурсов,

в том числе в виде безотзывной
банковской гарантии.
Кроме того, с 1 января 2016 года выросли штрафы за самовольное подключение к электрическим сетям: для физических лиц
– с нынешних 3-4 до 10-15 тысяч
рублей, для должностных лиц –
с 6-8 до 30-80 тысяч рублей, для
юридических – с 60-80 до 100-200
тысяч рублей.
ПАО «ТНС энерго Воронеж» напоминает потребителям о необходимости своевременной и полной оплаты электроэнергии во избежание дополнительных затрат в
связи с увеличением пеней.
Марина Рудакова,
пресс-секретарь
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
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В Воронежской области с рабочей
поездкой побывали председатель
наблюдательного совета
государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Сергей Степашин и генеральный
директор государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Константин Цицин
В правительстве области состоялась личная
встреча Сергея Степашина, Алексея Гордеева и Константина Цицина, после которой они
провели совещание об
итогах реализации региональных адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда и выполнению
условий предоставления финансовой поддержки за счет средств
Фонда на территории
Воронежской области.

Программа
«Переселение
из аварийного жилья»
завершится в 2017 году
В своем вступительном слове
Алексей Гордеев поблагодарил
руководство Фонда за внимание
к нашему региону и «за реальную
помощь в реализации программы, в вопросах капитального ремонта многоквартирных домов и
ликвидации аварийного жилого
фонда области». Он отметил, что
Воронежская область участвует в
программе с 2008 года. За прошедший период объем финансирования из средств Фонда составил 4 млрд 100 миллионов рублей. Примерно такую же сумму
потратил регион. Итого – 8 миллиардов рублей. Жилищные условия
улучшили более 6 тысяч человек,
которые проживали в 342 аварийных домах. Снесено 280 аварийных домов.
– В соответствии с указом
Президента РФ разработан план
мероприятий, направленный на
полную ликвидацию аварийного
фонда, утверждена региональная адресная программа, которой предусмотрено до сентября
2017 года расселение в четы-

Воронежская область может стать
экспериментальной площадкой
для пилотных проектов
в сфере реформирования ЖКХ
ре этапа. Мы даем возможность
гражданам, которые уже потеряли надежду улучшить жилищные
условия, решить эту злободневную проблему, – сказал Алексей
Гордеев.
Работу, которая сегодня проводится в регионе, Сергей Степашин оценил положительно, подчеркнув, что «область системно и
профессионально выполняет программу». Но программа рассчитана на период до конца 2017 года,
и поэтому сейчас перед Фондом
и субъектами Федерации стоит
стратегическая задача: необходимо решить, что делать после того, как срок действия программы
закончится, ведь жилье все равно стареет и постепенно становится аварийным. Сергей Степашин предложил передовым регионам, к которым относится и Воронежская область, внести свои
предложения по решению данного вопроса.
– С пятью-шестью сильными
губерниями проведем «мозговую атаку» на предмет того, что
бы предложить Президенту РФ
с точки зрения поручений. У вас
есть чему учиться. Ваши предложения были бы полезны, – отметил Сергей Степашин.
Он предложил сделать Воронежскую область в дальнейшем
территорией реализации пилотных проектов по решению проблемы ветхого и аварийного жилья. Область отчиталась о хороших показателях сбора средств
на эти цели за прошлый год. По
словам Сергея Степашина, те-

перь необходимо так же успешно
осваивать деньги и проводить качественную разъяснительную работу среди населения.
Константин Цицин, в свою очередь, сказал о важности контроля
качества строящегося в регионах
жилья. Он отметил, что в Фонд периодически поступают жалобы от
граждан, выселенных из аварийных домов и получивших новые
квартиры. Еще один бич всех регионов, в том числе и Воронежской области, – недостоверные
сведения о реализации программы в отчетах за истекший период. Теперь подобные просчеты
могут повлечь за собой серьезные штрафные санкции.

Продолжая тему возможного
участия нашего региона в новых
проектах, генеральный директор
Фонда рассказал о предоставлении финансовой поддержки за
счет госкорпорации на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры. Соответствующее постановление правительства страны было принято в конце прошлого года. Участие в проекте предполагает соблюдение
ряда условий, в частности, поддержка будет распространяться на населенные пункты, численность которых не превышает
250 тыс. человек. Финансирова-

ние будет выделяться на модернизацию в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава Воронежской области подтвердил заинтересованность региона в участии
в этом проекте.
После этого в рамках совещания были озвучены несколько
докладов. И.о. заместителя главы администрации городского
округа город Воронеж по городскому хозяйству Вадим Кстенин
проинформировал присутствующих о реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и выполнению
условий предоставления финансовой поддержки за счет средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на территории Воронежской области.
В финале совещания Алексей
Гордеев еще раз поблагодарил
Сергея Степашина и Константина Цицина за доверие и предложения, прозвучавшие в адрес региона:
– Мы готовы быть экспериментальной площадкой. Мы будем надежными партнерами. Мы открыты к критике и замечаниям и настроены на эффективный результат, – сказал губернатор.
Затем Сергей Степашин,
Алексей Гордеев и Константин Цицин ответили на вопросы
представителей воронежских
средств массовой информации

тивный зал. ТСЖ «Виктория» работает уже более 10 лет, а Виктор Мачульский возглавляет его
с 2010 года. По итогам проведения открытого публичного конкурса «Жители области – за чистоту и благоустройство», начиная с 2009 года, ТСЖ «Виктория»
и дом № 31б по улице Владимира Невского не раз были победителями и призерами в различных
номинациях.
В Рамонском муниципальном
районе Сергей Степашин, Алексей Гордеев и Константин Цицин
побывали в многоквартирных домах, построенных по программе
переселения граждан из аварийного жилья. Дом по улице Мазлумова в селе Айдарово был сдан в

конце 2015 года в рамках второго этапа региональной адресной
программы переселения из аварийного жилья в 2013-2017 годах.
Благодаря возведению этого дома 136 жителей Рамонского муниципального района из 8 аварийных домов улучшили свои жилищные условия. Сергей Степашин, Алексей Гордеев и Константин Цицин ознакомились с ходом
реализации программы на территории района и побывали в гостях
у новоселов.
В районном центре руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ и главу Воронежской области тоже ждали
новоселы, но более «давние» –
38-квартирный дом по ул. 9 Января был построен в конце 2014 года в рамках первого этапа (2013-

Разрабатываются
варианты продолжения
программы переселения
из аварийного жилья

Образцовые дома Воронежской области
Затем Сергей Степашин, Алексей Гордеев и Константин Цицин
побывали во дворе многоквартирного дома № 31б по улице
Владимира Невского, признанного домом образцового содержания. Соответствующую фасадную
табличку и знак отличия «Знак качества ЖКХ» из рук Сергея Степашина получил Виктор Мачульский, председатель ТСЖ «Виктория», в управлении которого
находится дом. Табличку тут же
прикрепили к стене дома.
– Вот ты работаешь, служишь
и даже, бывает, отдыхаешь гдето, а приходишь всегда домой. И
дом должен быть аккуратным, чистым, чтобы из него не хотелось
уходить. Мы вместе с Минстро-

ем РФ решили вернуть старую
советскую традицию, когда были такие таблички «Дом образцового содержания». Поздравляю,
что ваш дом стал именно таким,
и пусть никогда это не меняется
в худшую сторону, – сказал Сергей Степашин перед вручением
таблички.
На торжественной церемонии
вручения также присутствовали
мэр Воронежа Александр Гусев,
представители правительства
области и администрации городского округа город Воронеж
и, конечно, жильцы дома. Летом
во дворе работает ландшафтный дизайнер, и территория радует глаз ухоженными клумбами. В подвале оборудован спор-

в формате пресс-конференции.
Так, журналисты попросили
еще раз пояснить, как будет продолжаться программа переселения из аварийного жилья после
завершения периода 2016-2017
годов. По словам Сергея Степашина, Фонд рассматривает несколько вариантов. На первом –
продлить ее работу, найти бюджетные средства – настаивают
большинство губернаторов.
– Есть второй вариант – это
социальный найм, арендное жилье. Жилье, которое, если хочешь, выкупай за свои деньги, а
нет – будешь жить как при советской власти – без права приватизации и перепродажи. Либо кредит на 30 лет под 3% – вопрос не
бесспорный, Алексей Васильевич Гордеев здесь нас немножко
на землю опустил. Поэтому мы
договорились по всем этим вариантам в течение двух-трех месяцев поработать, – рассказал
Сергей Степашин.
Сказал он еще раз и о важности приемки качества построенного жилья:
– Конечно, нужно начинать с
фундамента и смотреть за тем,
как строится качественное жилье. У нас есть соответствующие органы надзора, они должны этим заниматься. Но для того, чтобы снять напряжение, как
это делается в Воронежской области, надо, конечно, привлекать общественный контроль, не
только народный фронт, но и тех
жильцов, которые в будущем будут жить в этих домах.
2014 г.) региональной адресной
программы «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из
аварийного жилищного фонда в
2013-2017 годах». Сюда переселили 28 человек из двух аварийных домов.
– Я доволен увиденным: приличные квартиры, у людей настроение великолепное, место
лучше, чем Рублевка, – нет пробок и очень красивый вид на реку. Люди жили в убогих условиях,
а теперь по-человечески, и в этом
задача власти в том числе. У нас
все получается, будем дальше
вместе работать, – подвел итог
посещения Сергей Степашин.
Сергей Абросимов,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Инвестиции в гостеприимство
в Чаплыгинском районе
привлекают все больше туристов
Чаплыгинский район заблаговременно подготовил туристическую инфраструктуру
к новой волне внутреннего въездного туризма
Посленовогодние дни
января сродни длинному понедельнику. Праздники уступают место трудовым
будням, которые вопреки законам физики длятся дольше выходных, явно не располагая к праздничному настрою. Так
вот если в конце января появляется непреодолимое желание вновь окунуться
в атмосферу веселья
и праздника, почувствовать всю широту
русской души, то непременно стоит отправиться в город Чаплыгин Липецкой области на выставкуярмарку «Чаплыгинский район глазами
туристов». Это мероприятие проводится уже в третий раз в
красивом и гостеприимном городе Липецкой области, который
до середины прошлого века имел благозвучное название
«Ораниенбург». И гостеприимство здесь
– не просто дежурное слово. Это муниципальная идея, если
позволите, которой
подчинена вся работа
туриндустрии
района.

На минувшей неделе Чаплыгинский район Липецкой области встречал гостей из соседних областей
ставшей уже традиционной выставкой-ярмаркой «Чаплыгин глазами туристов»
Где еще в конце января в лютый
мороз вас могут встречать на ярмарке коробейники с леденцами
и яствами на обогреваемой площади? В Чаплыгине именно так
встречают всех гостей. На площади перед молодежным центром
«Галактика» импровизированный
шлагбаум служит своеобразным
рубежом эпох. За ним – коробейники и «медведи», торговые ряды
с угощениями и сувенирами местных мастеров и рукодельниц. Согревают чаплыгинцы желанных туристов не только горячим травяным чаем из дымящегося самовара, но и с помощью специально установленных вертикальных
обогревателей.
Впрочем, тепло исходит не
только от чая и приборов. У самого входа в молодежный центр
установлена звонница с колоколами, которые не могли не зазвучать по случаю открытия ярмарки.
Настоящее тепло растеклось после выступления этнографического песенного ансамбля, как только
умелый звонарь коснулся колоколов. В момент их звучания граница
между современной и воссозданной старинной эпохой, казалось,
совершенно стерлась. Именно так
и двести, и триста лет назад жители православного русского городка в провинции слушали колокольный звон и думали, возможно, о
чем-то высоком и вечном. Сегодня в современной суете не часто
услышишь колокольный звон, поэтому выставку-ярмарку «Чаплыгин глазами туристов» стоит посетить уже только ради этого. А это
только начало.
Далее действо переходит в молодежный центр «Галактика». В двух
залах просторного здания располагается выставка декоративноприкладного творчества «Город
мастеров». Примечательно, что в
экспозиции представлены работы умельцев всех сельских поселений района. И судя по выста-

вочным образцам, в каждом поселении есть свое направление в
декоративно-прикладном творчестве. Обходя выставочные ряды,
увидишь и вышивку, и бисероплетение, и резьбу по дереву, и тряпичных кукол, и вязаную одежду,
и корзины из лозы. Самое интересное, что авторы изделий продолжают создавать новые образцы прямо на выставке. И если долго наблюдать за кропотливой работой мастеров, можно не только удивляться их аккуратности и
усидчивости, но и познакомиться с
азами отдельных промыслов. При
большом желании, можно, конечно, и в подмастерья попроситься,
чтобы освоить новую профессию
и начать свое, пусть и небольшое,
дело. Благо, сейчас Инстаграмм и
другие социальные сети помогут
сразу охватить большую аудиторию и наладить сбыт. К примеру,
детская одежда, умело связанная
крючком, или сплетенная из лозы
мебель могут пользоваться хоро-

шим спросом и обеспечить своему создателю неплохой дополнительный или даже основной заработок.
Скорее всего, энергичная
громкая музыка не даст вам посмотреть сразу работы всех
умельцев. Всех собравшихся в зале центра она оповестит о начале костюмированного представления «Галерея знаменитых земляков». В строгом хронологическом порядке герои постановки
познакомят вас с выдающимися
людьми, чья жизнь или профессиональная деятельность протекала
на территории современного Чаплыгинского района. Это и соратник Петра I – Александр Меншиков, русская поэтесса и переводчица Анна Бунина, военачальник
генерал Михаил Скобелев, русский и советский механик и математик Сергей Чаплыгин, географ Петр Семенов-Тян-Шанский
и другие уникальные исторические личности.

Справедливости ради надо
сказать, что своя галерея исторических персонажей нужна в
каждом городе, районе и регионе. Именно такой рассказ об истории родного края, увлекательный,
интересный и ненавязчивый, может быть позитивно воспринят как
жителями, так и туристами.
Далее «Галерея земляков» передала внимание посетителей
второму залу центра, который был
посвящен советскому быту и объявленному Году кино в России. И
воссоздание этого исторического
периода жизни вызвало у чаплыгинцев и гостей города ностальгию по советскому детству и молодости. Интересно, что экспозиция этого зала была создана усилиями самих чаплыгинцев: часть
выставочных образцов была передана организаторам самими жителями города, что дало возможность прикоснуться к созданию
пусть и недавней, но уже истории
своего края.

Для инвесторов в туриндустрию Чаплыгинского района развитие
автотуристского кластера в рамках ФЦП служит хорошей гарантией
возвратности вложенных средств
Проведя гостям города и жителям района исторический экскурс,
ярмарка-выставка «Чаплыгин глазами туристов» передает эстафету
знакомства с богатой историей края
чаплыгинским музеям. И здесь сразу необходимо отметить, и событийный, и культурно-познавательный туризм в районе имеет прочную систему и хорошо продуманную инфраструктуру. Так уж сложилось, что чаплыгинцы заблаговременно подготовились к мощной волне въездного
туризма, вызванной цепочкой событий на современной международной
арене. И на момент для многих совершенно внезапного ее возникновения Чаплыгинский район оказался готов к принятию и размещению
туристов.
В 2014 году район вошел в феде-

ральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2011
– 2018 г.г.)». Ростуризм одобрил заявку администрации Чаплыгинского
района по созданию автотуристкого
кластера «Ораниенбург», в границы
которого входят исторический центр
города и участок в микрорайоне «Заречье», расположенный в непосредственной близости от запланированной объездной дороги.
Начав участие в программе, район получил возможность за счет
средств федерального бюджета провести реконструкцию исторических
зданий, построить новые объекты туристской индустрии, в том числе гостиницы, рестораны, кафе, торговоразвлекательные центры, сервисные
центры обслуживания автомобилей

и многое другое. И работа в данном
направлении уже сейчас имеет кумулятивный эффект. Автотуристский
кластер позволил привлечь дополнительные инвестиции в туриндустрию
района, что, в свою очередь, уже сейчас позволило создать новые рабочие места, обеспечить рост доходной
части муниципального бюджета.
Для гостей района создание автотуристского кластера на северном
форпосте Липецкой области означает лишь одно: в районе заботятся об
их интересном и комфортном пребывании. Заботятся с момента въезда
туриста на собственном автомобиле
или рейсовом автобусе. Так, для автомобилистов разработана логистически удобная система объектов автосервиса: от стоянок и автомастерских до автомоек.
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Создание Музея купеческого быта лучше любой социальной рекламы
демонстрирует отношение к предпринимательству
Все эти объекты – действующие музеи и выставочные центры Чаплыгинского района. Но
даже если их уже доводилось
посещать, отказываться от экскурсий в Чаплыгинском районе не стоит. Едва ли не каждые
полгода в районе закладывается создание нового музея. Сейчас, например, все силы брошены на создание Музея купеческого быта, который будет располагаться в доме купцов Григорьевых по улице Советской. Экспозиции музея формируются из
предметов быта и интерьера кон-

Заботливое человеческое отношение к гостям
Чаплыгинского района проявляется в создании
и работе места для встречи всех туристов –
Центра туризма
К встрече всех гостей района
в Чаплыгине также подошли системно и продумано. Первое, что
было сделано для туристического
комфорта, – построен Центр туризма. Место, в котором имеются
все удобства для того, чтобы перевести дух и отдохнуть с дороги,
пообедать, приобрести сувениры,
ознакомиться с интересными туристическими объектами и составить собственный маршрут путешествия по городу и району.
Примечательно, что отдых с дороги в Центре туризма уже будет
познавательным и интересным.
Чаплыгинцы не могли сделать просто здание для приема туристов,
лишенное связи с богатой историей края. Центр туризма носит второе название «Петровский путевой
дом». И совершенно не случайно.
История города тесно связана с
именем Петра Великого. Именно
здесь останавливался император
по пути на Воронежские верфи и
именно здесь росчерком Петра I
был нарисован эскиз крепости,
названной впоследствии «Ораниенбург». В современном «Петровском путевом доме» есть экспози-

ция «Комната Петра Первого», где
воссоздана атмосфера, в которой
жил император, останавливаясь
для отдыха с дороги.
Интерьер Центра выдержан в
русском стиле. Поэтому и место
для обеда называется здесь не
столовая или кафе, а трапезная.
Здесь вам непременно предложат блюда русской кухни и угостят
ароматным травяным чаем. В центре также можно ознакомиться с
бытом русских дружинников IX-XII
веков, посетить сувенирную лавку,
принять участие в мастер-классе
по лозоплетению или историческому фехтованию. Понравится
многим и птичий дворик на заднем дворе турцентра, в котором
обитают олень, куры, утки, фазаны, белки и пугливые страусы.
Как отмечает директор центра Валентина Повалука, это не
просто музей в классическом его
представлении, это воссоздание
целой эпохи, в которую можно погрузиться. И действительно, все
экспозиции Центра можно потрогать. Можно примерить костюмы
и кольчугу и сделать массу интересных фотографий.

Этот мужской монастырь в 1712
году был построен на высоком
берегу реки Московой Рясы на
средства Меншикова. Место для
монастыря было выбрано не случайно. Именно здесь на молодого царя Петра и его свиту напали разбойники. Казаки, стоявшие в селе, услышали стрельбу
и поспешили на помощь. В честь
чудесного спасения и был основан монастырь в честь небесных
покровителей государя – святых
апостолов Петра и Павла. Сейчас пустынь находится на стадии
реконструкции. Святая обитель
обладает неоценимым сокровищем – списком со святой иконы Тихвинской Божией Матери,
сыскавшей известность множеством чудес. Славится и целебный источник в честь Тихвинской
иконы Божией Матери, он вместе
с купальней и часовней находится под стенами монастыря.
Еще одним интереснейшим
местом для посещения туристами по праву считается Музейусадьба П.П. Семенова-ТянШанского. И этот объект также входит в экскурсионную программу выставки «Чаплыгин глазами туристов». Располагается
музей-усадьба в двух километрах от села Урусово Чаплыгинского района. Это родовая усадьба дворян Семеновых «Рязанка»,
в которой родился и провел детские годы, а затем ежегодно бы-

Все храмы Раненбурга были
построены на средства жителей
города вскладчину. Здания общественного и административного назначения, такие как больницы, училища, гимназии, дома
общественного призрения, городская и уездная управы, полицейское управление и суд, строились на средства уездного земского и городского самоуправления, т.е. на средства от сбора налогов. Гостиные ряды, торговые
лавки, ларьки, склады и магазины застраивали уже сами купцы
и мещане.

Событийные мероприятия для туристов в Чаплыгинском районе
будут проходить целый год
В Чаплыгинском районе круглый год для туристов проводятся интересные мероприятия. Открывает календарь событийного
туризма выставка-ярмарка «Чаплыгин глазами туристов». Эстафету перехватывает событийный
туристический фестиваль «Пир
на весь мир», который пройдет в
конце июля текущего года. Своих
гостей чаплыгинцы будут встречать целой улицей столов с блюдами традиционной русской кух-

В дни январской ярмарки-выставки для туристов открыты двери
всех музеев Чаплыгинского района
После посещения «Петровского путевого дома» выставка «Чаплыгин глазами туристов» преду
сматривает посещение других
не менее интересных объектов
культурно-познавательного туризма. Сразу надо сказать, что
представление о старинном Ораниенбурге будет неполным без
посещения Чаплыгинского краеведческого музея «Дом Меншикова». Это и есть та крепость, эскиз
которой Петр Первый начертил в
своем путевом доме. Пятиугольное укрепление, окруженное земляным валом и рвом с водой, было построено в 1703 году. Здание
несет в себе стилевые черты голландской и русской архитектуры.
Петр Первый подарил крепость
вместе с селом Слободское, в котором она была построена, князю
Александру Меншикову. Здесь же
Меньшиков находился в опале после смерти покровителя.
Сегодня в крепости, носящей
имя князя Меншикова, размещен
районный краеведческий музей,
в котором представлены предметы быта горожан, фонд личных документов, вещей и работ
П.П. Семенова-Тян-Шанского,
академика С.А. Чаплыгина и множество других уникальных экспонатов.
Программой выставки «Чаплыгин глазами туристов» предусмотрено посещение Раненбургской Петропавловской пустыни.

ца XIX – начала XX веков.
Надо признать, что с созданием Музея купеческого быта
чаплыгинцы тоже предвосхитили общероссийские социальноэкономические тренды. А эти
тренды, по словам высших должностных лиц, будут обращены к
малому и среднему предпринимательству, к людям дела, ко
всем, кто придерживается деятельностного подхода и предприимчивости. А это у раненбуржцев в крови: город издавна славился талантливыми купцами.

вал знаменитый путешественник, выдающийся ученый, общественный и государственный деятель П.П. Семенов-Тян-Шанский.
Внешний вид усадебного дома,
построенного по проекту отца
П.П. Семенова-Тян-Шанского в
1830 г., сохранился до настоящего времени в первозданном виде. Это одноэтажный деревянный дом с мезонином. Главный
вход украшен колоннами, с северной стороны дома – большая
веранда с выходом в парк.
Территория музея-усадьбы,
расположенной на берегу чистейшей реки Ранова с живописными оврагами, окрестными лесами и парками, представляет мало измененный участок естественной природной
и историко-культурной среды.
В окрестностях Рязанки располагаются несколько природных
памятников регионального значения, такие как овраг Зеркалы,
урочище Уткино болото, старинные парки в селах Урусово и Денисовка. В соседнем селе Урусово располагаются еще несколько исторических объектов: дворянские усадьбы конца XVII в.
Буниных-Кропоткиных и XIX в. –
Вагнеров, удивительный по красоте Никольский храм 1830 года строения. Здесь же находится могила уроженки села, первой
русской профессиональной поэтессы Анны Буниной.

ни, конкурсом поваров, выставкой домашних заготовок, а также театрализованным шествием
и насыщенной программой.
В августе для гостей и жителей района пройдет мероприятие «Один день в дворянской
усадьбе» в музее-усадьбе П.П.
Семенова-Тян-Шанского. В этот
летний день в родовом имении
знаменитого путешественника
можно будет почувствовать себя любимым героем изящного

рассказа А.П. Чехова и насладиться видом дома с мезонином
и живописной местности. А между тем программа мероприятия
более чем насыщенная: конкурс
романсов «Гори, гори, моя звезда!», пленэр для художников,
выставка-продажа картин с видом усадьбы, историческое фехтование и метание копья, выступление фольклорных ансамблей
и столы с блюдами традиционной русской кухни.
А для тех, кто не успеет на летние события, есть возможность
попасть на еще одно интересное
мероприятие: празднование Дня
города и района «Стар и молод
город мой». Своими мероприятиями, развитой туристической
инфраструктурой и гостеприимным отношением к туристам
Чаплыгинский район доказывает, что и российский въездной
туризм может быть увлекательным и интересным. Многие муниципальные районы постепенно уже подошли к выводу, что в
этом направлении можно и нужно работать. Но Чаплыгинский
район уже научился это делать,
и он уже сейчас готов принимать
масштабную волну въездного туризма.

Есть территории, в которых цены могут
удивлять приятно
Только посещение всех этих туристических объектов позволяет сложить целостное представление о насыщенной и интересной истории современного Чаплыгинского района и старинного провинциального городка Ораненбург. Выставка «Чаплыгинский
район глазами туристов», проходящая в конце января и ставшая
уже ежегодной, дает возможность
ознакомиться со всеми объектами сразу. При этом посещение
музеев – бесплатное.
Впрочем, туристов, пожелавших посетить район в любое другое время, ожидает приятный

сюрприз в стоимости экскурсионных программ. Взрослый билет в музеи района стоит 50 рублей, детский – 30 рублей. Комфортные номера в новых гостиницах стоят от 490 рублей в сутки.
Стоимость двухместного номера
люкс в Чаплыгине варьируется от
2,4 до 5-6 тысяч рублей.
Даже само наличие широкого
выбора современных гостиниц,
отелей и мини-отелей в небольшом провинциальном городе говорит в пользу того, что туристам
здесь рады, что гостей здесь умеют и любят встречать.
Елена СЕЛИВАНОВА
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Депутаты почтили
память освободителей
Воронежа
В День освобождения
Воронежа от гитлеровских захватчиков депутаты Воронежской городской Думы приняли
активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных памятной годовщине.
В микрорайон Придонской поздравить ветеранов приехал депутат Воронежской городской Думы Андрей Соболев. Торжествен-

ное мероприятие прошло у ДК
«Придонской» рядом с памятником «Воинам, защищавшим Воронеж в годы Великой Отечественной войны». Гранитный монумент в память о погибших защитниках Воронежа был установлен здесь 2003 году. Инициатива
создания памятника принадлежит почетному жителю Придонского, участнику Великой Отечественной Александру Тимофеевичу Кухарских. «Морозы в ту зиму
стояли лютые, доходило до минус
40 градусов. У нас здесь такие тяжелые бои были, столько народу

погибло, – вспоминает ветеран. –
Наш долг увековечить их подвиг
и хранить память об этих страшных днях». Несмотря на свой почтенный возраст (ветерану уже 91
год), Александр Кухарских старается активно участвовать в общественной жизни родного микрорайона.
С поздравлением к ветеранам обратился Андрей Соболев. «В такой же зимний морозный день 73 года назад войска
60-й армии под командованием генерала Черняховского полностью освободили Воронеж от

немецко-фашистских захватчиков. Бои за Воронеж продолжались 212 страшных дней и ночей.
Более 100 тысяч бойцов заплатили своей жизнью за свободу Воронежа, который по праву сегодня носит почетное звание «Город
воинской славы»! Освобождение нашего города стало одним
из предвестников Великой Победы. Поэтому Воронеж празднует День своего освобождения
наравне с другим священным
праздником – Днем Победы, –
подчеркнул в своей приветственной речи Андрей Соболев. – Мы

гордимся историей родного города и глубоко чтим память всех,
кто не вернулся с полей сражений. Вечная слава героям! Дорогие ветераны! Мы безгранично благодарны вам за героизм и
самопожертвование во имя нашего Отечества. От всей души
желаем вам здоровья, долголетия, бодрости духа, добра и благополучия! Пусть небо над нами
всегда остается мирным! Низкий
поклон за ваш подвиг!».
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

подчеркнул, что отрадно видеть в
этом зале и настоящих профессионалов, и молодых, подающих надежды журналистов.
– СМИ – это основной инструмент формирования положительного имиджа города. С вашей помощью мы успешно информируем жителей города о ходе реализации целевых программ, о разра-

ботке и осуществлении стратегии
социально-экономического развития. Благодаря вам, воронежцы узнают, чем живет город, лучше
понимают действия власти. Осознание ответственности за судьбу города помогает относиться к
нему более бережно, ценить его и
гордиться общими достижениями,
– отметил Владимир Ходырев.

Кроме того воронежским «акулам пера» за объективное освещение городских проблем и профессионализм были вручены благодарственные письма от мэрии
Воронежа и Почетные грамоты городской Думы.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Лучших журналистов Воронежа
наградили по достоинству

В торжественной обстановке состоялось награждение победителей ежегодного городского конкурса
в области журналистики за 2015 год. Поздравил работников средств массовой информации глава Воронежа Александр Гусев.
– Поздравляю вас с прошедшим профессиональным праздником и благодарю за освещение
и независимую оценку происходящих в городе событий. Очень важно, чтобы критика была объективной, а не продиктованной начальником, политическим или коммерческим заказом, – отмечая заслуги корреспондентов, редакторов,

операторов, фотографов, заявил
Александр Викторович. – Беспристрастная оценка СМИ помогает
со стороны посмотреть на работу разных органов власти, решить
городские проблемы.
С приветственным словом к
лауреатам городского конкурса
обратился председатель городской Думы Владимир Ходырев. Он
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Динамика развития
Хохольского
и Каширского районов
Воронежской области
остается оптимистичной
Губернатор Алексей Гордеев с рабочей
поездкой побывал в Каширском
и Хохольском муниципальных районах.
Здесь он посетил ряд социальных
объектов, в том числе строящихся,
а также осмотрел предприятие
по производству комбикормов
ООО «Корм Центр»
Производственные
площадки Каширского
района привлекают
новых инвесторов
Работу в Каширском районе глава области начал с посещения предприятия ООО «Корм
Центр» (пос. Колодезный) по производству комбикормов с использованием белого люпина. Проект этого комплекса был разработан совместно со Всероссийским научно-исследовательским
институтом комбикормовой промышленности (г. Воронеж), строительство начато в 2015 году. Общая стоимость – 450 млн рублей.
Первую очередь комплекса по
приемке, хранению и переработке зерна белого люпина удалось ввести меньше, чем за год.
Изначально стояла задача получить инновационный продукт, по
некоторым характеристикам превосходящий соевый шрот и соевый жмых. Получаемый белковый
концентрат и отруби будут реализовывать на животноводческие
предприятия Воронежской области и соседних регионов. Производственные мощности позволят
получать до 35 тыс. тонн белковых
концентратов и 7 тыс. тонн отру-

бей в год.Объем хранилищ – около 65 тыс. куб. м (объем первой
очереди – 5 тыс. куб. м).
В Воронежской области выращиванием белого люпина занимаются в 11 районах области,
однако площади посевов пока небольшие. Но теперь заинтересованность в их увеличении повышается.
– Этот производственный комплекс по переработке люпина и
производству высококачественных кормов конкурирует сегодня с импортными кормами, замещает где-то сою, а сои у нас недостаточно производится в стране.
Тут инновационный подход, и мы
понимаем, что это предприятие в
каком-то смысле будет флагманом
в новой культуре производства, –
подчеркнул глава региона.
Затем губернатор побывал
в селе Круглое, где посмотрел
строящееся здание Дома культуры. Его возведение было начато
по инициативе и за счет средств
частного инвестора – ООО «ВЫБОР». Общая площадь застройки
составляет около 300 кв. м. Проектом предусмотрен и зрительный зал на 125 мест, библиотека,
технические и административные помещения. Чтобы сельский
клуб заработал, необходимо до-

полнительное финансирование –
4,5 млн рублей. Необходимость в
Доме культуры есть, так как население села более 800 человек.
Алексей Гордеев дал поручение руководителю департамента
культуры Эмилии Сухачевой вместе с главой администрации Каширского района Александром
Пономаревым детально проработать вопрос завершения строительства этого объекта.
– Определяйтесь по планировке и назначению помещений, все
посчитайте. Мы эти 4,5 миллиона
рублей на район выделим, проводите тендер, достраивайте, – сказал губернатор.

Софинансирование
как механизм развития
социальной сферы
Хохольского района
Из Каширского района глава
региона переехал в Хохольский
муниципальный район. В с. Костенки Алексею Гордееву показали врачебную амбулаторию.
Она рассчитана на 30 посещений
в смену и является структурным

Губернатор
и члены
правительства
области
почтили
память
освободителей
Воронежа
В 73-ю годовщину освобождения Воронежа от немецкофашистских захватчиков – в
церемонии возложения венков к могиле Неизвестного
солдата на площади Победы
приняли участие делегации
органов власти, ветеранских
и общественных организаций,
силовых и правоохранительных структур.
Бои за Воронеж длились долгих 212 дней. С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года правобережная часть Воронежа
была оккупирована немецкофашистскими войсками, линия

подразделением Хохольской районной больницы. До 2015 года амбулатория располагалась в ветхом здании 1958 года постройки,
уже непригодном для эксплуатации. Новая амбулатория приняла
первых пациентов в декабре 2015
года. Здесь функционируют регистратура, кабинет приема больных, смотровой, процедурный
и прививочный кабинеты, есть
дневной стационар на 2 койки,
аптека, а также стерилизационная, санитарная и душевая комнаты. Учреждение полностью укомплектовано необходимым медицинским оборудованием.
Алексей Гордеев посмотрел,
как обустроилась молодая семья
в служебной квартире, и подарил
им сертификат на приобретение
бытовой техники.
– Очень интересный опыт, связанный с новой сетью здравоохранения. Мы уходим от тех громоздких зданий, которые приводят к большим затратам, но не
дают качества медицинских услуг,
создаем целую систему ФАПов,
когда врачебная амбулатория одновременно с жильем для молодого специалиста – врача. Этот

подход новый, мы его будем активно в этом году продолжать
развивать, – сказал Алексей Гордеев.
В завершение поездки Алексей
Гордеев побывал в детском саду
при Новогремяченской СОШ, который находится на реконструкции. Запуск объекта позволит
полностью снять проблему с очередью в дошкольные учреждения
для с. Новогремяченское, население которого уже насчитывает
1700 человек. Работы начались
в декабре 2015 года и идут хорошими темпами. Согласно проекту,
это будет одноэтажный детский
сад на 100 мест общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время завершается устройство фундамента и демонтажные
работы, на 50% выполнено усиление проемов.
– Каширский и Хохольский
районы – средние по количеству
жителей, но важные. Идет неплохое развитие по всем направлениям. Главное в сегодняшних экономических трудностях – сохранить динамику развития. Мы посмотрели целый ряд социальных объектов, которые находятся
именно в селах, и договорились о
том, что будем эти объекты продолжать строить. Все, что касается детских садов, вопросы доступности медицины, дороги, вода – это то, что будет в поле внимания правительства Воронежской области в этом году. В частности, стоит задача закрыть очередь в детские сады, а в селе Новогремячье вообще детского сада нет, сделать дорогу и тротуар.
И мы беремся все это сделать за
летний период. Такие планы. Будем работать и созидать, – резюмировал губернатор.
Сергей Абросимов,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Норвежские бизнесмены
проявили высокий интерес
к Воронежской области

фронта разделяла город на две
части. В августе 1942 года наши войска заняли стратегически
важную позицию на Чижовском
плацдарме и удерживали ее до
полного освобождения Воронежа. Осенью 1942 года началась
битва на Волге, и советские вой
ска под Воронежем не раз переходили в наступление. Это помешало фашистам перебросить
значительные силы из Воронежа к Волге и вынудило даже отправить некоторые части с волжского направления к Воронежу. В
11 часов утра 25 января 1943 года правобережная часть города

была полностью очищена от оккупантов.
Колонну официальных делегаций возглавил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. После возложения венков
и цветов к могиле Неизвестного
солдата на площади Победы рота
почетного караула у Вечного огня произвела оружейный залп. С
первым залпом военный оркестр
исполнил Государственный гимн
Российской Федерации.
Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула.
Виталий Жуков

В норвежском городе Киркенес в ходе четвертого заседания Рабочей группы по
межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной
Российско-Норвежской комиссии по экономическому,
промышленному и научнотехническому сотрудничеству состоялась презентация Воронежской области.
За 9 месяцев 2015 года объем взаимной торговли Воронежской области с Норвегией составил 2527,9 тыс. долларов США. Доля экспорта в объеме товарооборота с Норвегией в отчетный период составила
99,4% (2511,8тыс. долл. США),
доля импорта – 0,6% (16,1 тыс.
долл. США).
Участие в заседании приняли
заместитель министра экономического развития РФ Александр
Цыбульский, Генеральный кон-

сул России в Норвегии Сергей
Шатуновский-Бюрно, торговый
представитель России в Норвегии Тамара Чернышева.
Воронежскую область по поручению губернатора Алексея
Гордеева на заседании представили заместитель председателя правительства – руководитель представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти РФ Елена Фаддеева и руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев.
Презентация позволила
представителям норвежского
бизнеса получить необходимую
информацию о преимуществах
региона, о его привлекательном
инвестиционном климате и мерах государственной поддержки, оказываемой региональным
правительством инвесторам.
Сергей Жильцов
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В 2015 году региональное деловое
издание назвало главу администрации
Яковлевского района Белгородской
области Иван БОЙЧЕНКО «Лучшим
руководителем среди 450 глав
муниципальных районов ЦФО в 2015
году». О том, каких результатов
в социально-экономическом развитии
района удалось достичь за прошедший
год, какие уникальные проекты в
социальной сфере удалось разработать,
увеличив при этом и без того высокие
показатели привлечения инвестиций
– читайте в интервью с главой
администрации Яковлевского района.
«Сегодня в районе
реализуется
67 инвестиционных
проектов»
– Иван Васильевич, в 2015
году Яковлевский район в очередной раз поднял собственную планку в привлечении инвестиции, которая и без того была высока. Какие новые
предприятия начали работу на
территории района в 2015 году? Какие предприятия увеличили объемы производства?
– Безусловно, основа благополучия района – это экономика. В
2015 году предприятия и организации района произвели продукции на 50 млрд рублей, валовый
муниципальный продукт составил 34 млрд руб. – по 595 тысяч
на душу населения, а это третий
результат в Белгородской области. Основной вклад в обеспечение экономического роста внесли предприятия обрабатывающих производств. В 2015 году
ими отгружено продукции на сумму 18 млрд рублей (107% к уровню 2014 года), или свыше 91% от
общего объема промышленного
производства. ООО «МПЗ «АгроБелогорье» завершило реализацию крупного инвестиционного проекта по модернизации мясоперерабатывающего завода
с увеличением мощностей убоя
свиней до 320 голов в час. Объем инвестиций составил 2,5 млрд
рублей, создано 359 новых рабочих мест. Модернизация производства позволила увеличить
проектную мощность убоя свиней до 1,3 млн голов в год (при
существующей – 1 млн голов в
год), дополнительно увеличить
выпуск мясной продукции глубокой переработки, включая упаковку и хранение готовой продукции на 45 847 тонн в год. В 2016
году здесь будет создано 541 новое рабочее место. Успешно использует современные тенденции рынка и накопленный годами
опыт ЗАО «Томмолоко». По замкнутому циклу – от выращивания
крупного рогатого скота на единственном в области специализированном комплексе до глубокой
переработки продукции – работает первая в районе интеграционная структура – Агрохолдинговая компания ЗАО «Томаровский
мясокомбинат и ООО «Кустовое».
В 2015 году увеличилось производство мясной, молочной продукции, сыров и творога, кисломолочной продукции, сливочного
масла. Объем производства сельскохозяйственной продукции составил 11,7 млрд рублей, что выше уровня 2014 года на 37,6%. В
2015 году по сравнению с преды-

Иван БОЙЧЕНКО, глава
администрации Яковлевского
района Белгородской области:
«За последние пять лет
в экономику Яковлевского
района вложено без малого
20 млрд рублей инвестиций»

дущим годом возросло производство овощей и картофеля, скота и
птицы в живом весе, молока. На
очереди – завершение формирования горнорудного кластера с добычей 4,5 млн тонн руды,
фармацевтического, садового –
на 16 тыс. тонн яблок, тепличного
кластера, а также рыбного, который кроме традиционных карпа и
толстолобика будет производить
осетра и черную икру.
– В минувшем году Яковлевский район укрепил свои позиции в инвестиционной привлекательности территории. В чем
состоит специфика работы с
инвесторами в районе?
– Развитие экономики сегодня
просто невозможно без повышения инвестиционной привлекательности территории. Для создания благоприятного инвести-

екты, решать многочисленные инфраструктурные задачи. Устойчивость экономики в сочетании с социальной стабильностью, а также
благоприятный деловой климат в
районе уже позволили целому ряду инвесторов разместить на территории района новые перспективные производства и достичь
видимых результатов.
За последние пять лет в экономику района вложено без малого 20 млрд рублей инвестиций.
Сегодня в районе реализуется
67 инвестиционных проектов. В
2015 году объем инвестиций по
сравнению с предыдущим годом
возрос в 1,6 раза и составил 5,3
млрд руб., создано более 500 рабочих мест. Но для нас важен не
только факт прихода бизнеса, но
и вложение средств именно туда,
где они дадут наибольшую отдачу для района. Один пример – несколько лет назад перед районом

лая птица» – позволил переломить ситуацию, обеспечить жителей района работой и достойной зарплатой. Результатом умения вести диалог, находить взаимовыгодные решения стало решение еще одного крупного агрохолдинга – ООО «ГК АгроБелогорье», – второго по величине производителя свинины в
стране, тесно связать свой бизнес с районом. Один из самых последних примеров – открытие в
городе Строитель в декабре 2015
года гипермаркета «Линия». Это
позволило создать 500 новых рабочих мест, обеспечить дополнительные налоговые поступления
в районный бюджет, обозначить
контуры новой – сервисной – экономики, в центре которой – конционного климата нужен целый
кретный человек, его потребноряд слагаемых: выгодное распости и нужды, новый уровень каложение, земельные и природчества услуг.
ные ресурсы, развитая инфраСегодня нужно двигаться дальструктура, кадровый потенциал
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например, собственние учащихре
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ты от ведущих миро
ия
хники и оборудован
спективной страте– это развитие услуг
скохозяйственной те
гии развития, стапо бальнеотерапии,
бильность, возможто есть лечению с использованиность конструктивного сотрудни- остро встала задача создания но- ем минеральных вод выработок
чества. Но даже все это – не га- вых рабочих мест в ряде сельских Яковлевского рудника. Яковлеврантия инвестиционной привле- поселений, где не было крупно- ский рудник является источником
кательности без личной инициа- го производства. Сегодня целый двух видов минерального сырья,
тивы, умения генерировать инве- ряд реализованных инвестици- которые позиционируются как постиционные проекты, найти инве- онных проектов известных ком- тенциально лечебные, могущие
сторов (желательно – с областной паний – «Мираторг», «Белгран- быть использованными для про«пропиской»), сопровождать про- корм», «Зеленая долина», «Бе- филактики и лечения.
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В секторе малого
и среднего
предпринимательства
Яковлевского
района занято 35%
трудоспособного
населения
– В 2016 году в федеральную повестку дня наконец-то
были включены вопросы деятельной, а не декларативной поддержки малого бизнеса. Яковлевский район в этом
направлении, как и во многих
других, не стал ждать указаний
сверху, а постепенно создавал
комфортные условия для поддержки и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства. Какова специфика инфраструктуры поддержки субъектов МСП?
– Малый и средний бизнес мы
считаем эффективным ресурсом
развития района. В этом сегменте
яковлевской экономики сегодня
занято 6,3 тыс. человек, это 35%
трудоспособного населения района. В 2015 году в рамках реализации инвестиционных проектов
субъектами малого и среднего
предпринимательства освоено
187 млн рублей, дополнительно
создано 160 новых рабочих мест.
В районе есть межведомственный координационный совет при
главе администрации Яковлевского района по защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, сформирован районный залоговый фонд
в сумме 143,8 млн рублей, определены приоритетные виды предпринимательской деятельности
в целях предоставления муниципальной помощи субъектам малого предпринимательства. В районе созданы четыре общественные
приемные по защите прав потребителей и субъектов малого бизнеса – в г. Строитель, п. Томаровка, п. Яковлево и с. Гостищево. В
2015 году субъектам малого предпринимательства предоставлены
целевые займы и гранты в объемах 3,9 млн рублей и 12,4 млн рублей соответственно. Заключены
договоры аренды нежилых помещений со 102 субъектами малого
предпринимательства, при этом
98 предпринимателям нежилые
помещения переданы в аренду
без торгов. Одной из действенных мер поддержки стало выделение предпринимателям земельных участков для строительства объектов малого и среднего бизнеса. В городе Строитель
на улице Дорожной создан свое-
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На полувековой юбилей компания «АгроБелогорье» подарила району всепогодный каток

го рода бизнес-центр: здесь были
выделены земельные участки для
строительства торговых комплексов, кафе, станций техобслуживания. Эта мера позволяет малому и
среднему бизнесу инвестировать
средства в недвижимость, а району – поддержать стройиндустрию,
которая дает импульс развития
многим отраслям экономики.
– Заслуживает внимания и
поддержка среднего профессионального образования в
районе в кооперации с крупными предприятиями. В чем состоит суть и есть ли конкретные результаты от такого взаимодействия?
– В районе реализован принципиально новый подход к системе подготовки профессиональных кадров с упором на дуальное
обучение. Первые успешные шаги к созданию этой системы были
сделаны в селе Дмитриевка. Дмитриевское сельское поселение
отличает преемственность работы образовательных учреждений,
где разрабатывается совместная
программа ранней профилизации по сельскохозяйственным
профессиям.
Ежегодно 20% выпускников
местной школы поступают в Дмитриевский техникум, после окончания которого они могут продолжить образование в Белгородской сельхозакадемии. С 2011
года здесь реализуется пилотный областной проект дуального
обучения в сотрудничестве Дмитриевского сельскохозяйственного техникума и ООО «Группа
компаний «Агро-Белогорье» с
мощным образовательным пространством в рамках сельского
кластера. В рамках этого проекта учебное заведение обеспечено самой современной сельскохозяйственной техникой и производственными линиями для
подготовки квалифицированных специалистов. Холдинг помогает укрепить материальнотехническую базу учебного заве-

дения – в распоряжении учащихся кабинеты и лаборатории с немецким оборудованием, на котором они будут работать в дальнейшем. Ежемесячное денежное
поощрение учащихся техникума
– значительно выше стипендии в
вузах. Помимо диплома государственного образца выпускники
также получают сертификаты от
ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники и оборудования. Взамен ООО
«ГК «Агро-Белогорье» получает
нужных специалистов – операторов свиноводческих комплексов, механиков, агрономов, ветеринарных фельдшеров, техниковмехаников. В прошедшем году
все выпускники техникума получили работу с достойной зарплатой – в среднем 22 тысячи рублей
– на предприятиях холдинга.
Этот проект, том числе, предполагает решение еще одной
важнейшей задачи – повышение
роли социального партнерства
власти, бизнеса и образовательной сферы.

– В минувшем году Яков- селье отметят жители города
левский район в очередной Строитель, поселков Томаровраз продемонстрировал ка и Яковлево, сел Луханино и
успехи в программе по пе- Терновка. Планируется, что в
реселению из ветхого и ава- ближайшие годы в районе ворийного жилья. Каковы циф- обще не останется ветхого жировые показатели работы в лья.
данном направлении? Пла– Какие объекты социальнируется ли продолжение ной инфраструктуры были
работы в текущем году?
построены в 2015 году?
– Поистине революционны– Каждый год на карте райми стали в районе программы она появляются новые соципереселения из ветхого жилья, альные объекты. За последв том числе и собственные, ние годы сданы в эксплуарайонные, которые стартова- тацию инфекционное отдели еще десять лет назад. За ление центральной районэто время построено 647 квар- ной больницы, детский сад
тир общей площадью 27,3 тыс. «Родничок» на 240 мест в гокв. м. В 2015 году по програм- роде Строитель, плавательме переселения из аварийно- ный бассейн, физкультурного жилищного фонда в районе оздоровительный комплекс в
построена еще 151 квартира райцентре, храм в селе Дмив пяти жилых дотриевка, завермах общей площашен капитальный
В 2015 году
дью 5,3 тыс. кв. м.
ремонт школы
по программе
Это два дома в п.
№2 в Строителе.
переселения из
Яковлево, а также
Введены в строй
аварийного жидома в селах Алекстанции обезжелищного фонсеевка, Завидовка
лезивания в ряда в районе пои Гостищево. Осоде сел района,
строена 151
бенно разительно
в селе Дмитрименяется облик
евка построены
квартира в пяти
поселка Яковлево
очистные сооружилых домах об– здесь на смену
жения.
щей площадью
домам, ровесниЗа последние
5,3 тыс. кв. м.
кам начала освоепять лет в райния рудника, прионе капитально
ходят комфортные
отремонтироваи красивые новостройки. Толь- ны практически все социалько в этом поселке новоселье ные объекты – школы, больниотмечают более 300 семей.
цы, Дома культуры. Прибавка
В 2016 году реализация 2015 года – земская больница
пр огр ам мы п род ол жит ся. в селе Гостищево, которая обПредстоит построить 14 до- служивает более 5 тысяч жимов с 257 квартирами общей телей трех сельских поселеплощадью 7 тыс. кв. м. Ново- ний, всепогодный каток в парке Роз в городе Строитель (это
подарок горожанам от компании «Агро-Белогорье»), который, благодаря специальному
оборудованию, может работать при температуре до плюс
10-ти градусов. В рамках программы «Газпром – детям» построена спортивная площадка
в селе Дмитриевка. В селе Бутово открыт храм во имя святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
На очереди – Ледовый дворец, школа и детский сад в городе Строитель, спортивнооздоровительный комплекс
в поселке Томаровка, школасад в поселке Яковлево, плавательный бассейн в селе Гостищево.

Программа «Будущее на 5+» – социальная новация Яковлевского района
– Иван Васильевич, в 2015
году Яковлевский район отличился и в разработке социальных новаций, главная из которых – программа «Будущее на
5+». В чем ее суть?
– Это новый формат взаимодействия, который предполагает координацию совместной работы по всем направлениям путем создания своего рода депутатских деловых центров – экономического, который возглавит
депутат областной Думы В.Ф. Зотов, и социального под руководством депутата областной Думы
С.В. Юдина. Направления совместной работы сверяются с
наказами и инициативами яковлевцев.
Программа «Будущее на 5+»
будет реализована по пяти направлениям. Это интеллектуальное творческое развитие молодого поколения, физическое развитие детей и молодежи, уважение к старшему поколению и памяти предков, создание рекре-

ационных пространств и благоустройство территории, самоуправление и гражданская ответственность.
Вырастить поколение успешных людей, конкурентоспособных
специалистов можно при помощи
развития следующих навыков:
Поиск информации. Умение
находить и обрабатывать нужную
информацию открывает безграничные возможности как для самообразования, так и для решения практических задач.
Финансовой грамотности. На
сегодняшний день только 38%
граждан РФ обладают необходимым уровнем финансовой грамотности. Для сравнения в ЮАР
42% финансово-грамотных людей, в Скандинавии – 71%. Изза этого наши люди массово попадаются на удочку финансовых
мошенников.
Оформления презентаций,
умение визуализировать свои
мысли – необходимый навык
практически во всех сферах де-

ятельности.
Эффективные коммуникации. Каждый должен уметь донести свою мысль до собеседника или аудитории, общение на
иностранном языке. В мире прозрачных границ языковой барьер
часто единственное, что мешает
взаимопониманию людей и целых народов.
За пять лет реализации программы планируется привлечь в
Яковлевский район на 100 проектов более 1 млрд рублей – по 210
млн ежегодно (30 млн – за счет
пожертвований жителей района
своих однодневных заработков,
60 млн – деньги области и района и еще 120 млн в год – деньги бизнеса).
– Кто будет координировать
реализацию программы?
– Управлять программой будут
17 наблюдательных советов на
уровне сельских округов и один
районный. Для проектов создадут специальный фонд, проектный офис и учебный центр. Для

того чтобы запустить свой проект, инициативная группа будет
обращаться в наблюдательный
совет, тот даст оценку проекту и
передаст его в проектный офис.
Дальше проект «упаковывается» и попадает на районный уровень. Районный совет рассматривает проект и выносит его на

общественные слушания. В случае одобрения проекта на общественных слушаниях он принимается к реализации. Весь процесс можно будет отслеживать на
информационном портале программы «Будущее на 5+».
– Спасибо за беседу!
Дмитрий НЕЧАЕВ
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Прошедший год, по
всей видимости, был
для г-на Пахолкова
насыщенным и
богатым на события.
Здесь и выборы в
региональный и
муниципальный
парламенты, и сборы
подписей за отмену
капитального ремонта,
и много других глубоко
полезных дел.

№ 1 (158)

30 января — 12 февраля 2016 г. Экономика и жизнь — Черноземье

Вот так и «работаем»:
как воронежский депутат
Госдумы Олег Пахолков
«славно потрудился»
для своих избирателей

Однако были и приятные моменты в насыщенной общественной
деятельности г-на Пахолкова, о которых он не без удовольствия
рассказывал в соцсетях, видимо, желая, с одной стороны, поделиться успехами на различных фронтах, с другой – порадовать
потенциальных избирателей своей недюжинной активностью.

Так, в январе г-н Пахолков
бурно и насыщенно отметил наступление 2015 года
в компании, как сам он написал, «команды лошадок».

А вот 7 янва
ря
мый Олег Пах неуловиолков был
уже на Баунт
и, получал,
видимо, «рай
ское
слаждение». на-

Не прошло и месяца, как
новое радостное событие –
у г-на Пахолкова подоспела
«фирменная чача для друзей»! Можно же только порадоваться за человека, что
он столь разнопланово реализует себя в общественной жизни.

Но, по всей видимости, яркой «команды» О. Пахолкову
не хватило, и он переключил
свое внимание на отважных
«пираток».

«Предлагаю создать совместные предприятия на
территории России и очистить, наконец, наши реки»

Зима – время активного
отдыха. Можно отвлечься
от ратных подвигов и позволить себе покататься на
железном друге.

А вот и весна пр
иш
да, депутат Па ла. Дахолков с
присущей ему
легкостью,
готов радостно
отмечать
пришествие ка
ждого времени года, ведь
оно всегда сулит что-то
новое. Вот,
например, рыбн
ая ловля

нциальВ том же апреле поте дший
ше
за
,
ль
те
ный избира
ова в соцна страницу Пахолк
что тот
ть,
на
уз
бы
г
сетях, мо
мрам
ко
является поклонни
ль,
Жа
ы.
ин
яд
гов
морной
ный
ль
иа
нц
правда, что «поте
аци
со
й
мо
са
»
ль
те
избира
ли
яд
вр
ии
рт
листической па
кой
та
ь
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ов
об
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А вот это фот
о,
ти, появилос кстаь в сети
1 мая. Со вс
ем
щимся наро трудядом, так
сказать.
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авильное
Хорошее, пр тельной
ра
начало изби переди
кампании. В ы наяц
трудные мес боты.
ра
й
но
ен
пряж

Надо ли добавлять что-то?
Кажется, Олег Владимирович сам описал достаточно.
Интересно, а как сами избиратели оценили бы такие
фотографии и работу г-на
Пахолкова?
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Похоже, творческого запала надолго не хватило, судя по датам. Что ж, сумел
поработать, сумей и отдохнуть.

с
Юные прелестницы
5».
«Мисс Блокнот-201
ович,
Да, Олег Владимир
ана
красота просто обяз
осп
же
кто
р,
ми
спасти
рит.

Вот и мы не знаем, что добавить к этому фото? Зачем,
спрашивается, тратить тогда время на многочисленные
тренировки, если в кумирах
все равно Сергей Шнуров и
его мудрые мысли?..

Избиратели с благо
дарностью отнесутся к сто
ль полезным навыкам, ка
к «красиво и быстро реза
ть арбуз». Спасибо, Олег
Владимирович!

ЦИТАТА

«Да, действительно,
на некоторых
мероприятиях
«Справедливой России»
идет оплата, как
агитаторам, так и
флагоносцам и другим».
О. Пахолков

Каждый уважающий себя политик не может обойтись без котиков, не правда ли?

И, конечно, после такого насыщенного года нужно хорошо отдохнуть.
Вот Олег Владимирович и поделился с френдами всеми перипетиями
своего отдыха.

Послевкусие от
выборов – дело такое, долж
но пройти достаточно врем
ен
режить удар от и, чтобы пепоражения. Да
и день рожден
ия же на следующий день. Ка
к только Олег
Владимирович
обошелся без
фотографий с
«митинга желторотиков» в се
нтябре 2015
года, приуроче
нного к визиту
руководителя па
ртии «Справедливая Росс
ия»?

А вот и небольшой пост
философских измышлений. Дело нужное, полезное – осмыслить жизнь и
сделать выводы.

Остается надеяться, что раз отдых был таким прекрасным, а предыдущий год принес массу положительных эмоций (говорим это без иронии), то уж в 2016 году население Воронежской области непременно
ощутит на себе результаты работы Олега Пахолкова в экономическом,
социальном и политическом плане. А регион будут ожидать глубоко
позитивные перемены в улучшении инвестиционного климата, решении имеющихся проблемных вопросов во всех сферах жизни. Все фотографии, представленные в материалы, находятся в открытом доступе и найдены на странице депутата Государственной Думы от Воронежской области Олега Пахолкова в социальной сети Facebook:
https://www.facebook.com/oleg.paholkov
Лидия Дробышева

Отражение
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Главный пиарщик регионального Заксобрания Воронежской области Ирина
Червакова, в девичестве
Сахарова, разместила в
Фейсбуке фотографию домашнего кота на столе, готовящегося съесть бутерброд со сливочным маслом и красной икрой. В
глаза сразу бросается то,
что хозяйка многое сделала для того, чтобы кот
не только взгромоздился
на стол, но и принялся за
приготовленный деликатес
в виде красной икры, которую сейчас, в эпоху экономических трудностей и
массового увеличения в
регионе количества бедных, может себе позволить далеко не каждая воронежская семья. Причем
даже на Новый год.
А вот семейство Черваковых,
очевидно, получая очень приличную зарплату из средств налогоплательщиков, может не только
накормить своего кота красной
икрой, но и откровенно посмеяться над нищетой воронежцев,
которые этого себе позволить не
могут. И которые не так давно избрали своих депутатов в Воронежскую областную Думу под заверения кандидатов о социальной справедливости в регионе и
режиме жесткой экономии в отношении чиновников. Размещение этого фото вызвало в сети,
если не считать позитивного отношения к факту кормления кота
со стороны подружек Черваковой
(Сахаровой), резкое отторжение.
«Что это?» – задавали себе вопрос
пользователи сети.
Конечно, первое, что приходит
на ум, так это обычный не очень
умный шаг Черваковой (Сахаровой), известной своим не очень
уравновешенным характером и
постоянным продвижением в сети
совершенно не нужных подробностей из своей частной жизни. Мало
ли что может сделать и разместить
в Фейсбуке достаточно эмоциональная женщина. Особенно, когда до этого она сделала все, чтобы
ее прежний руководитель не стал
вновь спикером, а новый руководитель облдумы предпочитает не
поручать ей никаких серьезных вещей в профессиональной деятельности. Однако на размещение фото в сети стоит посмотреть и под
другим углом. Этот шаг больше напоминает неумную мелкую провокацию, способную вызвать дополнительное негативное отношение
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Сотрудники аппарата
Воронежской облдумы
скармливают красную икру
своим котам, провоцируя
негатив к депутатам
со стороны избирателей

Руководителя пресс-службы Воронежской облдумы Ирину Червакову
могут теперь уволить либо за неумную мелкую провокацию,
либо за профессиональную непригодность на государственной службе

избирателей не только к аппарату
регионального парламента, но и к
самим народным избранникам.
Оригинальность? И с оригинальностью есть серьезные проблемы. Да, сейчас очень любят
постить в социальных сетях животных, в особенности котов за их
милый вид. Но вот в чем проблема
– 22 февраля 2015 года член Общественной палаты Московской
области Юлия Алферова поздравила свою кошку Тессу с Днем кошек целой банкой черной икры. И
происходило это на фоне отказа
Президента РФ В. Путина от части
заработной платы. Кстати, председатель Общественной палаты

Московской области Шота Горгадзе тогда не был в восторге от поста коллеги и в своем микроблоге
заявил о том, что будет созывать
комиссию по этике в связи с данной публикацией. И вот, не прошло
и года, не утих конфликт до конца, а Ирина Митрофановна повторяет шаг московской общественницы. То есть с полной уверенностью можно сказать, что даже в
таком незначительном эпизоде
И. Червакова не проявила оригинальность: изменился только цвет
икры и кот.
Впрочем, может, это тонкий и
умный шаг Черваковой (Сахаровой)? Предположим, что новый

Андрей Рогатнев, депутат
Воронежской областной Думы:
«Чиновникам не стоит тратить
слишком много времени на соцсети»
«Конечно, я не могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что Ирина Червакова хотела
таким образом продемонстрировать свой высокий материальный достаток. Но в целом я уверен в
том, что в настоящее кризисное время чиновники
должны вести себя скромнее, в том числе и в соцсетях. Да и сами соцсети являются не самым лучшим и точным источником информации. Тем более что на них не следует тратить слишком
много времени и что лучше его с пользой потратить на работу».
Председатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),
Цена свободная

Учредитель:
ЗАО ИД «Экономическая газета».
Издатель: ООО РИА «Черноземье».
И.о. главного редактора – А. Е. Волкова.
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Члены редакционного совета:
О.В. Абрамов, заместитель
губернатора Белгородской области,
И.В. Деревякин, директор ООО РИА
«Черноземье» (г. Воронеж),

председатель Воронежской обл подготовке Черваковой, а точнее
думы Владимир Нетесов, не ра- в ее отсутствии. В конце концов,
ботающий с ней напрямую, а рас- ведь можно и достойно уйти сасчитывающий, что руководитель мой. И второе слабое место – попресс-службы сама все поймет и иск хорошей работы по специальподаст в отставку, данным шагом ности после публичного обсуждес фото сознательно провоцирует ния ситуации с красной икрой для
работодателя на радикальную ме- соискателя может превратиться в
ру – увольнение. В данном случае определенную проблему. Ведь не
Червакова становится жертвой. всякий работодатель согласится
При этом ей сочувствуют многие взять к себе на работу человека,
представители медиа, даже те, скажем мягко, импульсивного.
с кем она смогла рассориться за
Кроме того, нельзя не отменепродолжительное время в сво- тить и общую неэстетичность сием статусе. Как же, с одной сторо- туации. Да, коты – достаточно чины, обиженный человек, постра- стоплотные животные, тем не медавший из-за невинной шалости нее, разрешать им запрыгивать на
(мало ли, кто и чем кормит своих стол, оставляя после себя грязь,
котов), с другой стороны, суровый шерсть, частички эпителия – не
шеф, рассердившийся на забав- лучшая идея. И все это оказываетную шутку своего сотрудника. Та- ся на столе, за которым через неким образом, у Черваковой есть сколько часов соберется вся сешанс, что она, как «жертва», по- мья, в том числе и дети. Все-таки,
лучит потом более
животные должны
интересное признать свое место,
т
же
мо
Мало ли что
глашение со стокоторое явно не на
сделать и размероны.
столе хозяина. ВозВпрочем, у этой
никает предполостить в Фейсбуке
идеи есть как минижение (всего лишь
достаточно эмоцимум два слабых мепредположение!),
ональная женщина.
ста. Первое – хорочто Ирина ЧервакоОсобенно, когда
ший, профессиова может быть неесд
а
он
о
ог
до эт
нальный специадостаточно опрятвсе, чтобы ее
ла
ла
лист по выстраиваной хозяйкой, поди
во
ко
прежний ру
нию эффективных
зволяющей своетель не стал вновь
коммуникаций давму питомцу излишспикером.
но нашел бы подход
ние вольности. Что
по решению имеютоже ее вряд ли
щихся проблем со
красит. Интерессвоим работодателем, а не искал но, как бы отреагировали избирабы крайне рискованные и аван- тели в районах Воронежской облатюрные комбинации, способные, сти (в глубинке в особенности) на
скорее, еще более обострить си- подобное поведение руководителя
туацию, нежели ее исправить. Зна- пресс-службы и чиновницы Ирины
чит, все дело в профессиональной Митрофановны Черваковой?

Галина Кудрявцева, член
Общественной палаты
г. Воронежа: «Рядом с бюрократами
живут люди, которые едва сводят
концы с концами»

Из комментариев
на сайте
«Экономика
и жизнь –
Черноземье»:

«Некоторым чиновникам просто недостает человеческой культуры. Хочется показать себя. Такой выходкой запросто можно попасть в цель, сделать себя более известной. Сейчас это часть культуры. Чиновники не понимают, что рядом с ними живут люди, которые
едва сводят концы с концами. К сожалению, сейчас этот театр абсурда вошел в жизнь».

Как интересно – какой политический вес
– сама Червакова может в Думу не пустить!
Может, она и спикерствует там?»

Д.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного
университета, доктор
экономических наук,
профессор,
Т.А. Иванова, главный редактор
газеты «Экономика и жизнь»
(г. Москва),
А.В. Козодеров, заместитель
главы администрации
Липецкой области,

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