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НОВОСТЬ НОМЕРА

Даже Рязанская область
начинает реализовывать пока
небольшие инвестиционные
проекты в сфере АПК

300 голов племенных животных голштино�фриз�
ской породы завезено в ООО «Авангард» Рязанско�
го района. В период с января по май 2015 года жи�
вотноводческими хозяйствами региона произведе�
но молока на 7,2% больше, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года. Увеличены такие показатели,
как валовое производство молока в сутки и надой
на одну фуражную корову. Достичь роста в значи�
тельной степени удалось за счет улучшения качества
дойного стада, приобретения высокопродуктивных
пород скота. В настоящее время поголовье разме�
щено на профилактический карантин в специально
оборудованном помещении. За счет приобретенных
животных в хозяйстве планируют завершить комп�
лектацию нового комплекса на 1200 голов, постро�
енного в 2014 году в с. Подвязье.

www.eizh.ru

На Белгородчине будут
выпускать мостовые
металлоконструкции
для строительства
Керченского моста стр. 6

Опыт Подмосковья по форми�
рованию кластеров представили
на федеральном экономическом
форуме. Генеральный директор
АО «Корпорация развития Мос�
ковской области» Николай Миль�
кис выступил с докладом об опы�
те Московской области по фор�
мированию кластеров на откры�
тии федерального экономичес�
кого форума «Кластерная неде�
ля – 2015».

Милькис рассказал об иннова�
ционном и инвестиционном по�
тенциале Подмосковья. На сегод�
няшний день корпорация являет�
ся организацией по управлению
пилотными кластерами «Физтех�
XXI» и «Биотехнологический инно�
вационный территориальный

кластер Пущино». Также она ока�
зывает содействие наукоградам
в обеспечении создания зон тех�
нико�внедренческого типа (ТВТ),
привлечении инновационных
компаний�резидентов, обеспе�
чении инженерной инфраструк�
турой, получении разрешитель�
ной документации, снятии адми�
нистративных барьеров.

«Наша задача – снизить маят�
никовую миграцию и создать точ�
ки роста в Подмосковье с новыми
рабочими местами для местных
жителей. Мы не только будем при�
влекать зарубежные технологии,
но создавать свои. Развивать кла�
стеры необходимо с целью созда�
ния отечественных технологий и
импортозамещения», – цитирует

Временно исполняющий обя�
занности главы администрации
области Александр Никитин
встретился в поселке Первомай�
ский с председателем Совета
директоров Группы «Черкизово»
Игорем Бабаевым. Они проинс�
пектировали ход реализации
проекта «Тамбовская индейка».

В 2012 году крупнейший в Рос�
сии производитель мяса и комби�
кормов Группа «Черкизово» и
один из солидных производите�
лей мяса индейки в Европе ис�
панский холдинг GrupoFuertes
объявили о создании совместно�
го предприятия «Тамбовская ин�
дейка» и о начале строительства
в регионе комплекса по выращи�
ванию и переработке мяса ин�
дейки. Общая сумма инвестиций
в проект составляет более 7 мил�
лиардов рублей. Администрация
области взяла на себя обязатель�
ства по созданию комплекса не�
обходимой инженерной, транс�
портной и энергетической инф�
раструктуры. Из регионального

Инфраструктура крупнейшего
в России комплекса по переработке
индейки строится на Тамбовщине
Комплекс включает в себя инкубатор мощностью 6 миллионов яиц в год, комбикормовый
завод, элеватор на 120 тысяч тонн зерна, 4 площадки доращивания, убойный цех,
современные складские комплексы и санитарные пропускные пункты

пресс�служба Милькиса.
По данным пресс�службы,

Московская область является
уникальным регионом в плане
концентрации научного и техно�
логического потенциала. На тер�
ритории региона расположено 8
из 13 наукоградов России. Науч�
но�технический комплекс Под�
московья располагает конкурен�
тными технологиями и кадровым
потенциалом в областях ядерных
исследований, производства
авиационной и космической тех�
ники, лазерных технологий, про�
изводства новых материалов и
биопрепаратов.

Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Подмосковный опыт по формированию
кластеров представили на российском форуме

АНОНС

«Чертова каруселька» землевладения
в Воронежской области: кто и почему
«затягивает» возбуждение уголовных
дел по имущественным вопросам?
На доследственную проверку по закону отводится
месяц, после чего заявитель получает от следова�
теля бумагу с отказом в возбуждении уголовного
дела под самым нелепым предлогом. С этой бума�
гой заявитель идет в прокуратуру, и та признает
отказ незаконным. С этим постановлением заяви�
тель снова идет в полицию и… все начинается по
новому кругу. О том, в какой двусмысленной ситуа�
ции оказался воронежский предприниматель
А. Нестеров, в аналитическом материале�рассле�
довании эксперта, экономиста В. Бренделева.

бюджета на эти цели выделено
1,4 миллиарда рублей.

Сегодня в Первомайском рай�
оне завершается строительство
комплекса. Это будет интегриро�
ванное предприятие полного
цикла, включающее в себя всю
производственную цепочку, от
выпуска комбикорма до убоя и
переработки.  Производственная
мощность «Тамбовской индейки»
будет составлять 40 тысяч тонн
мяса в год, а потенциал предпри�
ятия в три раза выше. Комплекс
включает в себя инкубатор мощ�
ностью 6 миллионов яиц в год,
комбикормовый завод, элеватор
на 120 тысяч тонн зерна, 4 пло�
щадки доращивания, убойный
цех, современные складские
комплексы и санитарные пропус�
кные пункты. Территория пред�
приятия занимает несколько ты�
сяч гектаров. На производстве
будет занято более 700 человек.

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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Развитию
предприятий
в научно-
технической сфере
будет уделяться
особое внимание

Правительство Иванов�
ской области и Фонд содей�
ствия развитию малых
форм предприятий в науч�
но�технической сфере
(Фонд Бортника�Полякова)
подписали соглашение о
сотрудничестве, в рамках
которого в регионе будет
создано представитель�
ство фонда.

Соглашение, подписан�
ное губернатором Ивановс�
кой области Павлом Конь�
ковым и генеральным ди�
ректором фонда Сергеем
Поляковым, направлено на
активное вовлечение моло�
дежи в наукоемкий бизнес.
Стороны договорились со�
вместно развивать госу�
дарственную научно�техни�
ческую политику, содей�
ствовать продвижению со�
временных разработок в
производственном секторе
и формированию спроса на
инновационную продукцию,
в том числе и в сырьевых
отраслях.

За все время сотрудни�
чества в рамках различных
программ фонда иванов�
скими исследователями и
малыми инновационными
компаниями было подано
58 заявок на финансирова�
ние на общую сумму свыше
112 млн рублей. Более 40 из
них открыли свои малые ин�
новационные предприятия
и получили поддержку по
программам фонда –
«СТАРТ», «УМНИК», «РАЗ�
ВИТИЕ» и другим. Регио�
нальные представители
фонда работают в 65 реги�
онах Российской Федера�
ции. Функции региональных
представительств включа�
ют информирование обще�
ственности о деятельности
фонда, содействие пред�
приятиям в подготовке за�
явок, предоставление фон�
ду информации о предпри�
ятии�заявителе, а также
осуществление контроля за
выполнением проектов.

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ИВАНОВО

Алексей Марченко, первый
заместитель губернатора реги�
она по промышленности и эко�
номической политике Влади�
мирской области, заявил, что
до 10 июня будет представлен
первый высокоскоростной оте�
чественный стрелочный пере�
вод, необходимый для движе�
ния «Сапсанов».По его словам,
в регионе работает несколько
предприятий, которые будут
заняты импортозамещением
в железнодорожной сфере, где
пока наблюдается очень высо�

кая степень зависимости от
зарубежных поставок. Рядом
с промышленными гигантами
в регионе создается сеть не�
больших и средних фирм�
«спутников», поставляющих
компоненты для крупных про�
ектов. Кроме комплектующих
для оборудования железнодо�
рожных путей, в регионе наме�
рены выпускать редукторы для
тепловозов, также начинается
подготовка депо под строи�
тельство «Ласточек» и «Сапса�
нов» и производство компо�

С учетом фактических по�
ступлений доходная часть бюд�
жета увеличивается на 557,6
млн рублей, из этой суммы
537,7 млн рублей — субсидии
из областного бюджета и До�
рожного фонда Калужской об�
ласти.Соответствующие изме�
нения были внесены и в расход�
ную часть. 7,5 млн рублей до�
полнительно выделяется на б�
лагоустройство дворов и межд�
воровых проездов, 365 млн —
на ремонт дорог. 188 млн будет
направлено на строительство
дорог к строящемуся микро�
району ОАО «Тайфун», в микро�
районах «Правгород» и Кубяка.
1,5 млн рублей выделяется для
предоставления поддержки
сельхозпроизводителям. 31,2
млн рублей будет перечислено

Управлению калужского трол�
лейбуса в качестве компенса�
ции за перевозку льготных пас�
сажиров.

Депутатами также приняты
решения о постановке на учет
бесхозяйного имущества. Бес�
хозяйным предложено признать
здание фельдшерско�акушерс�
кого пункта, расположенного в
с. Калужская Геологоразведоч�
ная партия, водопроводные
и тепловые сети в Калуге,
д. Шопино и п. Новый, здание
артезианской скважины, водо�
напорную башню и линии на�
ружного освещения.В ходе часа
контроля был заслушан отчет
о ходе исполнения судебных ре�
шений по капитальному ремон�
ту многоквартирных домов. Как
сообщил депутатам начальник

управления городского хозяй�
ства Андрей Лыпарев, в 2014
году были проведены работы
по частичному ремонту 162 до�
мов, в полном объеме были вы�
полнены судебные решения по
капремонту 11 домов. Были зак�
лючены соглашения с управля�
ющими компаниями на сумму
101 млн рублей. В 2015 году пла�
нируется разработать проект�
но�сметную окументацию на
все дома, по которым есть ре�
шения суда о капремонте – все�
го на 116 домов. В 2015�2016 го�
дах планируется провести ре�
монт домов на сумму 476 млн
рублей и в полном объеме вы�
полнить 35 решений суда.

Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

Компоненты
для высокоскоростных
поездов «Сапсан»
будут изготавливаться
во Владимирской
области

Несмотря на экономические трудности
доходы бюджета города Калуги
увеличены на 557 млн рублей

Уже в начале июня планируется
представить первый высокоскоростной отечественный стрелочный
перевод, необходимый для движения высокоскоростных фирменных поездов

нентов для внутреннего напол�
нения салонов скоростных по�
ездов.

Кроме того, 29�30 мая, во
Владимирской области про�
шел Третий экономический
форум, посвященный пробле�
мам импортозамещения в Рос�
сии.  В мероприятиях форума
приняли участие губернатор
Владимирской области Свет�
лана Орлова, заместители
председателя правительства
России Аркадий Дворкович и�
Дмитрий Рогозин, министр

финансов Антон Силуанов, ми�
нистр экономического разви�
тия Алексей Улюкаев, министр
связи и массовых коммуника�
ций Николай Никифоров, пред�
седатель Совета директоров
ОАО «Газпром» Виктор Зубков,
руководители регионов Росси�
и,ОАО «РЖД», госкорпорации
«Ростех», банков «ВТБ» и
«Сбербанк», крупных промыш�
ленных предприятий.

Михаил КАРТУШИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

Поправки в бюджет Калуги утвердили депутаты Калужской
городской Думы на заседании 27 мая. Деньги будут направлены
на строительство дорог и благоустройство дворов

Костромской
проект
по развитию
авиаперевозок
поддержали
на федеральном
уровне

В 2015 году по решению
администрации Костромской
области из областного бюд�
жета костромскому авиа�
предприятию будет выделе�
но 20 млн рублей на софинан�
сирование ряда рейсов.

Активно развивается на�
правление Кострома –
Санкт�Петербург – Костро�
ма, отмечено качество рабо�
ты авиаперевозок на рейсе
Кострома – Симферополь –
Кострома в 2014 году. Также
планируется привлечь част�
ные средства – губернатор
уже провел ряд встреч с
перспективными инвестора�
ми, которые планируют вло�
жения средств в создание
предприятий в Костромской
области. Вместе с тем, как
отмечалось, для обеспече�
ния дальнейшего развития
авиаперевозок региону не�
обходимы субсидии из фе�
дерального бюджета.

В 2010 году 100% акций
ОАО «Костромское авиа�
предприятие» были переда�
ны из федеральной соб�
ственности в областную. В
июле 2013 года из ведения
Министерства обороны РФ
в ведение администрации
региона был передан аэро�
дром, а в начале 2014 года
решением областной думы
75% акций предприятия
включили в программу при�
ватизации государственно�
го имущества на 2014�2016
годы — в целях привлечения
инвестора. Проект Костром�
ской области по поддержке
авиаперевозок из феде�
рального бюджета получил
одобрение руководителя
Федерального агентства
воздушного транспорта
Александра Нерадько.

Артем  ПАНКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

КОСТРОМА
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Сбербанк организовал серию
мероприятий в честь Дня
российского предпринима�
тельства, который широко
отмечался в России. В этот
день Сбербанк провел десят�
ки мероприятий для пред�
принимателей – как на феде�
ральном, так и на региональ�
ном уровнях.

Ключевым мероприятием
Сбербанка стал форум Digital
Business Day 2.0, посвященный
современным цифровым продук�
там и сервисам для бизнеса. С
организаторами и гостями мероп�
риятия в Москве на прямой связи
в режиме онлайн находились
предприниматели из других реги�
онов страны. Форум открыл пре�
зидент, председатель правления
Сбербанка России Герман Греф.

«Наша встреча в День россий�
ского предпринимательства ста�
ла доброй традицией, – отметил
Герман Греф. – Именно предпри�
нимательское сообщество со�
здает не только инновации, но�
вые бизнесы, рабочие места, но
и креативное будущее нашей
страны».

Сбербанк провел Digital
Business Day во второй раз. В про�
шлом году на форуме было пре�
зентовано мобильное приложе�
ние Сбербанк Бизнес Онлайн –
мобильная версия интернет�бан�
ка для корпоративных клиентов. В
этом году Сбербанк презентовал
целый комплекс инновационных
сервисов, помогающих строить и
вести успешный бизнес.

На мероприятии был объяв�
лен старт второй волны масш�
табного конкурса «Сделаем вме�

сте лучший дизайн банковской
корпоративной карты Сбербан�
ка». Любой желающий может
принять участие и разместить
свою идею дизайна корпоратив�
ной карты до 30 июня, а по ито�
гам онлайн�голосования в июле
будут определены три лучшие
работы.

Сбербанк также принял учас�
тие во всероссийской конферен�
ции «Малый и средний бизнес:
стратегия прорыва», приурочен�
ной ко Дню российского пред�
принимательства. В ходе пле�
нарного заседания выступил
вице�президент – начальник уп�
равления малого бизнеса Сбер�
банка Андрей Шаров. В рамках
конференции «Деловой средой»
Сбербанка был организован он�
лайн�семинар для предприни�
мателей в формате ток�шоу «Как
использовать возможности ин�
тернета на полную мощность для
развития своего бизнеса». Пря�
мая трансляция мероприятия
прошла в Центрах развития биз�
неса Сбербанка для жителей бо�
лее 100 городов России.

Кроме того, Сбербанк принял
участие в 10�м юбилейном биз�
нес�форуме «Деловой России»
«Движение на опережение». В
ходе форума выступил началь�
ник управления развития круп�
ного и среднего бизнеса Сбер�
банка Андрей Соколов.

Объем кредитов, выданных
Сбербанком малому и среднему
бизнесу (МСБ) за 2014 год, соста�
вил 732,5 млрд руб. С начала 2015
года банк выдал субъектам МСБ
более 115 млрд руб., в том числе
малому бизнесу – 76,3 млрд руб.
(данные на 19.05.2015 г.). Сбер�
банк – лидер по кредитному пор�
тфелю МСБ, который превышает
1 триллион рублей. За 2014 год
клиентская база банка в этом сег�
менте увеличилась примерно на
134 000 человек и на сегодня со�
ставляет 1,1 млн.

Объем кредитов, выданных
Сбербанком крупному и средне�
му бизнесу (КСБ) за 2014 год, со�
ставил 2148 млрд руб. С начала
2015 года банк выдал субъектам
КСБ более 381 млрд руб. (дан�
ные на 12.05.2015 г.).

Сбербанк запустил новые вклады
в рамках пакетов услуг «Сбербанк
Премьер» и «Сбербанк Первый»

Сбербанк запустил новые вклады  для получения максималь�
ного дохода в рамках пакетов услуг  «Сбербанк Премьер» и
«Сбербанк Первый» – «Особый Сохраняй» и «Лидер Сохраняй».

Вклад «Особый Сохраняй» доступен для оформления в рам�
ках пакета услуг «Сбербанк Премьер». Клиенты могут размес�
тить во вклад денежные средства от 1 млн руб. на  срок от 1
месяца до 3 лет, без возможности пополнения или частичного
снятия. Максимальная ставка в рублях составляет 11,00% го�
довых, в долларах США – 4,60% годовых, в евро – 3,50% годо�
вых. По вкладу предусмотрена ежемесячная капитализация
процентов.

Вклад «Лидер Сохраняй» предоставляется в рамках пакета ус�
луг «Сбербанк Первый». Клиенты могут разместить во вклад де�
нежные средства от 5 млн рублей на  срок от 1 месяца до 3 лет,
без возможности пополнения или частичного снятия. Макси�
мальная ставка в рублях составляет 12,00% годовых, в долла�
рах США – 5,40% годовых, в евро – 4,30% годовых. По вкладу
предусмотрена ежемесячная капитализация  процентов.

Кроме того, теперь для владельцев пакета услуг «Сбербанк
Первый» становятся доступны вклады «Особый Сохраняй», «Осо�
бый Пополняй»  и «Особый Управляй». Благодаря данному пред�
ложению клиенты с пакетом услуг «Сбербанк Первый» получают
дополнительные возможности по размещению средств под по�
вышенные процентные ставки.

Сбербанк снова кредитует
на строительство жилого дома

С 29 мая 2015 года Сбербанк возобновляет прием заявок по
продукту «Строительство жилого дома».

Ставки по продукту «Строительство жилого дома» с учетом
применения условия «Защищенный кредит» составляют от 15%
годовых на срок кредитования до 30 лет. Первоначальный взнос
– от 30%.

Основное назначение кредита связано с индивидуальным
строительством жилого дома. Предусмотрена опция приобре�
тения земельного участка, на котором строится или будет пост�
роен дом.

По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют ка�
кие�либо комиссии.

«Кредитование на строительство жилого дома поможет на�
шим клиентам реализовать мечту об индивидуальном доме на
комфортных условиях», – комментирует директор департамен�
та розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья
Алымова.

Сбербанк организовал
серию мероприятий в честь Дня
российского предпринимательства

Липецкая область является
одним из лидеров Цент�
рального федерального
округа по созданию благо�
приятных и привлекатель�
ных условий для развития
малого бизнеса и в части
помощи начинающим пред�
принимателям. Так, эконо�
мический блок губернатора
Олега Королева подготовил
изменения в Закон «О па�
тентной системе налогооб�
ложения в Липецкой облас�
ти» и в Закон «Об установле�
нии налоговой ставки для
организаций и индивиду�
альных предпринимателей,
применяющих упрощенную
систему налогообложения».

Законопроектами предлага�
ется установить 2�летние «нало�
говые каникулы» для впервые
зарегистрированных индивиду�
альных предпринимателей, ко�
торые работают по упрощенной
системе налогообложения или
по патенту. Законопроектом оп�
ределены виды предпринима�
тельской деятельности, в отно�
шении которых будет действо�
вать данная льгота. При упро�
щенной системе налогообложе�
ния установлены 22 вида пред�
принимательской деятельнос�
ти в производственной, соци�
альной и научной сферах. И при
использовании патентной сис�
темы определены 10 направле�
ний. Индивидуальные предпри�
ниматели, перешедшие на уп�
рощенную систему налогообло�

жения, смогут воспользоваться
данной льготой, если за налого�
вый период средняя числен�
ность работников у них не пре�
высит 15 человек.

Патентная система
налогообложения
в Липецкой области
демонстрирует
высокие результаты

В рамках создания благо�
приятных условий для постро�
ения собственного бизнеса в
области около трех лет дей�
ствует обновленная патентная
система налогообложения. На�
ряду с простотой учета, эта си�
стема отличается от других си�
стем налогообложения умерен�
ной налоговой нагрузкой. В
предыдущем году налоговики
провели масштабную инфор�
мационную кампанию, а также
адресную работу с нарушителя�
ми налогового законодатель�
ства, выявленными в ходе про�
веденных рейдов, направлен�
ных на легализацию теневой
деятельности, сообщает УФНС
по Липецкой области. Просто�
та патентной системы заключа�
ется в том, что индивидуальный
предприниматель может запла�
тить фиксированную стоимость
патента на определенный вид
деятельности на определенный
срок, при этом он освобождает�
ся от других налогов по этому
виду деятельности и от предо�
ставления отчетности.

В прошлом году было выда�
но около 300 патентов более
чем 200 индивидуальным пред�
принимателям. Наиболее вос�
требованными стали услуги по
сдаче в аренду жилых и нежи�
лых помещений, по которым
выдано 69 патентов, что соста�
вило 32% от общего количе�
ства, 48 патентов выдано на
розничную торговлю, осуще�
ствляемую через объекты ста�
ционарной торговой сети с пло�
щадью торгового зала не более
50 квадратных метров. Также
наиболее востребованными
были признаны патенты на ус�
луги по ремонту жилья, по обу�
чению населения на курсах и по
репетиторству.

В регионе
торжественно
отметили
профессиональный
праздник
представителей
бизнес-сообщества

28 мая в Липецке состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное профессиональ�
ному празднику бизнесменов –
Дню российского предпринима�
тельства.

Этот праздник официально
отмечают 26 мая. Праздник уч�
режден приказом Президента
РФ В.В. Путина в 2007 году.
Ежегодно инициативу проведе�
ния празднования с радостью

поддерживают Союзы пред�
принимателей и промышленни�
ков всех регионов России, не
исключением стал и Липецкий
РСПП. В этом году обществен�
ные организации Липецка, под
эгидой администрации Липец�
кой области, дают старт еже�
годному мероприятию «День
предпринимателя Липецкой
области».

К участию приглашаются
собственники и руководители
малого и среднего бизнеса, ин�
дивидуальные предпринимате�
ли, менеджеры и частные инве�
сторы, представители государ�
ственных и региональных орга�
нов власти, представители го�
сударственных структур под�
держки и развития предприни�
мательства, представители
объединений предпринимате�

По предложению администрации Липецкой области
для начинающих предпринимателей
в регионе установят «налоговые каникулы»

лей и средств массовой инфор�
мации, а также жители и гости
Липецка.

– В 90�е годы прошлого века
именно предприниматели ста�
ли той силой, которая помогла
России избежать мощного со�
циального взрыва, – отметил
губернатор Липецкой области
Олег Королев. – Несмотря на
все трудности, они создавали
рабочие места и платили людям
зарплаты. Сегодня предприни�
мательское сообщество Липец�
кой области оформилось как
эффективный класс деловых и
целеустремленных людей, на�
целенных на развитие своих
бизнес�проектов и всей эконо�
мики региона.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»
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27 мая губернатор Алек�
сей Гордеев совершил
рабочую поездку в Рос�
сошанский муниципаль�
ный район. Он принял
участие в открытии мо�
лочного комплекса ООО
«Агрофирма Калитва»,
осмотрел строительную
площадку детского раз�
влекательно�развиваю�
щего комплекса и про�
вел встречу с предста�
вителями местных
средств массовой ин�
формации.

Детский центр
строится
на бюджетные
и спонсорские
средства

Началась поездка по району с
осмотра памятной стелы «Насе�
ленный пункт воинской доблес�
ти». Напомним, что одноименное
звание было присвоено городу
Россошь указом губернатора в
прошлом году. В годы Великой
Отечественной войны на терри�
тории Россошанского района
происходили военные события,
относящиеся к двум известным
наступательным операциям –
«Малый Сатурн» и «Острогожс�
ко�Россошанская операция».
Присвоение городу Россоши по�
четного звания Воронежской об�
ласти «Населенный пункт воин�
ской доблести» явилось заслу�
женной данью памяти мужеству
и героизму сотен солдат и офи�
церов, которые в суровых усло�
виях зимы 1943 года освобожда�
ли Россошь.

Как рассказал губернатору
глава города Юрий Мишанков,
стела, открытая 6 мая, станет ча�
стью военно�мемориального
комплекса, который, в свою оче�
редь, разместится в живопис�
ном сквере. Актуальность появ�
ления такого культурно�истори�
ческого объекта связана с даль�
нейшим развитием микрорай�
она, где в будущем появятся ав�
товокзал и жилой комплекс.

Алексей Гордеев возложил
цветы к подножию стелы, после
чего вместе с председателем
Совета директоров УК ООО
«ДОН�АГРО» Николаем Ольшан�
ским и главой администрации
района Иваном Алейником ос�
мотрел строительную площадку,

где возводится детский развле�
кательно�развивающий комп�
лекс. Объект располагается на
территории россошанского пар�
ка «Юбилейный» и предназнача�
ется для проведения досуга де�
тей всех возрастов и их родите�
лей. Здесь будут установлены ат�
тракционы и размещены кафе.
Помимо развлекательной функ�
ции, несколько помещений пред�
назначены для занятий художе�
ственным творчеством, изучения
иностранных языков и правил до�
рожного движения, уроков при�
родоведения, проведения заня�
тий по развитию речи.

Детский центр строится на
бюджетные и спонсорские сред�
ства. Николай Ольшанский, со
своей стороны, выделил на рабо�
ты и закупку оборудования около
150 миллионов рублей. На сегод�
няшний день общая готовность
объекта составляет 60 процен�
тов. Посовещавшись с предста�
вителями компании�подрядчика,

инвестор и губернатор определи�
ли 1 августа как ориентировоч�
ный срок его сдачи.

Для ремонта дорог
в Россоши требуется
порядка
60 миллионов рублей

В ходе рабочей поездки губер�
натор встретился с журналиста�
ми районных СМИ. На встрече
были затронуты самые разные
темы – от благоустройства дет�
ского парка до гражданской от�
ветственности в обществе.  Глав�
ный редактор газеты «Россошан�
ский курьер» Татьяна Ремизова
поинтересовалась, не планиру�
ется ли сокращение программы
обеспечения жильем молодых
семей в связи со сложной эконо�
мической ситуацией в стране.

– Мы неплохо поработали в
этом направлении в прошлом
году. Если не ошибаюсь, обеспе�

Проект рассчитан на 2 500 голов
дойного стада, объем инвестиций
превышает 1,5 млрд рублей
Алексей Гордеев посетил село Новая Калитва, где принял участие
в открытии нового молочного комплекса ООО «Агрофирма Калитва»

чили в районе жильем 28 моло�
дых семей. Но этот год будет
сложным как для всей страны,
так и для Воронежской области.
Как вы понимаете, многие про�
граммы в нынешних условиях мы
просто вынуждены сокращать.
Но и здесь нашелся способ не�
сколько исправить затрудни�
тельную ситуацию благодаря ин�
вестору – Николаю Ольшанско�
му. У него сдается комплекс, где
не просто можно работать, но и
жить, и детей рожать, – ответил
губернатор.

Николай Ольшанский под�
твердил, что в настоящее время
сдается коттеджный поселок для
специалистов и работников обо�
их молочных комплексов. Это 24
дома в селе Старая Калитва. Они
уже подключены к коммуникаци�
ям при содействии районных и
областных властей. Их жильцами
станут и молодые специалисты, и
передовые работники.

– Кроме того, нами принято

решение выделить также жилье
для молодого учителя, медицин�
ского работника и полицейско�
го, – добавил он.

Следующий вопрос касался
состояния дорог города. Для ре�
монта дорог в Россоши требует�
ся порядка 60 миллионов рублей.
Таких денег в бюджете нет. «Мо�
жет ли район рассчитывать на
поддержку областных влас�
тей?» – спросили журналисты.
Губернатор пообещал не оста�
вить без внимания эту проблему.

– Город растет и развивается.
У вас порядка 220 километров
дорог, но даже не все они с твер�
дым покрытием. Мы проработа�
ем этот вопрос, когда будем вно�
сить дополнения в закон о бюд�
жете. Думаю, порядка 6 милли�
онов на город дадим. Отдельно
по Россоши посмотрим, я обе�
щаю, – заверил Алексей Гордеев.

Районные газетчики, прово�
дившие прямые линии с читате�
лями, задали губернатору вопрос
«из народа»:

– В ближайшие дни в Вороне�
же пройдет Платоновский фести�
валь. Билеты на событие такого
масштаба давно раскуплены.
Жителям глубинки непросто, да и
дороговато попасть на меропри�
ятия. Возможно ли премировать
районных работников сферы
культуры пригласительными би�
летами, чтобы они могли приоб�
щиться и, в свою очередь, нести
какие�то идеи в массы?

Губернатор согласился и отме�
тил, что это очень правильный
подход. Соответствующее пору�
чение департаменту культуры бу�
дет дано – пообещал он.

– А вы здесь на месте опреде�
литесь и найдете достойных.
Кстати, в этом году один из эле�
ментов фестиваля – уличный те�
атр – пройдет у вас в Россоши.
Информируйте жителей, пригла�
шайте, будет интересно, я ду�
маю, – завершил пресс�конфе�
ренцию глава региона.

После этого Алексей Гордеев
посетил село Новая Калитва,
где принял участие в открытии
нового молочного комплекса
ООО «Агрофирма Калитва». На
строительной площадке молоч�
но�товарной фермы глава реги�
она был в августе прошлого
года, а чуть раньше, в мае, при�
нимал участие в закладке здесь
символического камня. Тогда он
отметил, что благодаря подоб�
ным объектам село обретает
«мощное дыхание».

Проект действительно мас�
штабный: молочный комплекс
рассчитан на 2 500 голов дойно�
го стада, объем инвестиций
превышает 1,5 млрд рублей.
Аналогичный комплекс компа�
нии, но на 2 200 голов, уже ра�
ботает с 2012 года в селе Ста�
рая Калитва. На начальном эта�
пе реализации проекта плани�
руется получить молока от од�
ной коровы до 7 000 кг в год. При
выходе комплекса на проектную
мощность – 8 000 кг.

В торжественной церемонии
открытия комплекса приняли уча�
стие строители объекта, сотруд�
ники предприятия, руководство
области и бизнеса. Открыл ме�

На начальном этапе реализации проекта планируется получить молока от одной коровы до 8 000 кг в год

роприятие Николай Ольшанский.
Он поблагодарил подрядчика –
ООО «Воронежская строительная
биржа» – за то, что не подвел: ра�
бота выполнена качественно и в
срок, а точнее – ровно за год.

Алесей Гордеев также произ�
нес слова благодарности – уже в
адрес самого Николая Ольшанс�
кого:

– Мне хотелось бы поблагода�
рить Николая Михайловича за это
важное событие на Россошан�
ской земле. Если есть производ�
ство – есть рабочие места. Зна�
чит, будет жизнь развиваться, –
сказал губернатор. – Николай
Михайлович как человек талант�
ливый, из промышленников, рез�
ко стал, как он сам говорит,
«председателем колхоза», и у
него это получается, как у насто�
ящего руководителя высокого
уровня, – сказал глава региона. 

Он также отметил, что благо�
даря таким крупным объектам,
как молочно�товарные фермы
ООО «Агрофирма Калитва», Рос�
сошанский район уже вышел на
второе место в области по про�
изводству молока.

Губернатор наградил отличив�
шихся строителей Почетными

грамотами правительства Воро�
нежской области и Благодарнос�
тями губернатора Воронежской
области. Подарки получили и зас�
луженные сотрудники предприя�
тия. Многодетная семья тракто�
риста Владимира Пархоменко
стала богаче на бычка Гордея и
телочку Николину. А ветеран тру�
да Екатерина Ковалева обзаве�
лась бычком по кличке Дон.

После этого генеральный ди�
ректор ООО «Воронежская стро�
ительная биржа» Михаил Рома�
ненко вручил символический
ключ от комплекса генеральному
директору ООО «Агрофирма Ка�
литва» Ивану Доматюку.

С приветственным словом
также выступил митрополит Во�
ронежский и Лискинский Сергий.
Важной составляющей торже�
ственной церемонии открытия
комплекса стало его освящение.
Затем Алексей Гордеев и Нико�
лай Ольшанский осмотрели тер�
риторию комплекса. В его состав
входят два коровника, корпуса
содержания телок 3 – 6 месяцев
и 6 – 15 месяцев, корпус для не�
телей, склады, силосно�сенаж�
ные траншеи, система управле�
ния стадом, автоматический под�

гонщик коров, доильные залы с
установками «Карусель» и «елоч�
ка», охладители молока и др. В
настоящее время на комплексе
содержится 310 коров и 1802 го�
ловы нетелей швицкой породы,
завезенных из Германии.

Подводя итог поездки, Алек�
сей Гордеев сказал о большой
роли молочных хозяйств в эконо�
мике и о перспективах развития
отрасли:

– Сегодня у нас, если брать
городские центры, примерно
40% молочной продукции – им�
портная. Только белорусская про�
дукция занимает 20% прилавков
всех рынков. Почему Белоруссия
занимается производством мо�
лока? Потому что это самая глав�
ная отрасль поддержки сельских
районов. Поэтому и мы сегодня
поставили задачу, чтобы в каж�
дом районе были крупные комп�
лексы. Это рабочие места, это
экономика сельских поселений.
И мы видим, что сегодня молоко
у наших переработчиков востре�
бовано. В связи с этим, конечно,
мы будем выстраивать правиль�
ные взаимоотношения между
производителями сырого молока
и переработчиками, чтобы были

хорошие выгодные цены для се�
лян. Определенную поддержку
дает федеральный центр, мы
добавляем дотацию на один ки�
лограмм реализованного моло�
ка. Но, прямо скажем, что сегод�
ня вопрос справедливых цен
для сельхозпроизводителей, к
сожалению, в стране не решен.
Это ключевая задача. Есть раз�
ные модели, как это устроено,
скажем, в Канаде, в Голландии,
в Новой Зеландии. Все это дав�
но отработано, и мы будем
предлагать со стороны региона
вместе с Аграрным союзом
Правительству Российской Фе�
дерации, как выстроить эти вза�
имоотношения переработчи�
ков, производителей сырого
молока и торговых сетей, кото�
рые, на наш взгляд, берут очень
большую долю дохода и прибы�
ли себе. Если брать пакет моло�
ка на прилавке, то доля тех, кто
производит молоко, составляет
40%, все остальное – наценка.
Так что будем искать эти реше�
ния в ближайшее время, – сооб�
щил губернатор.

Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»
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Ученики гимназии им. Бунина
при поддержке депутата Воро�
нежской городской Думы Алек�
сандра Провоторова совершили
увлекательнейшую поездку на
родину легенды российского
коневодства – знаменитый на
всю страну Хреновской конеза�
вод, основанный в 1776 году
сподвижником Екатерины II гра�
фом Алексеем Григорьевичем
Орловым�Чесменским.

Самым важным и запомина�
ющимся моментом в экскурсии
стало конечно же катание в уп�
ряжке, запряженной настоя�
щим орловским рысаком! Не�
сколько минут поездки позво�
лили школьникам почувство�
вать себя настоящими жокея�
ми. Сколько радости и востор�
га было на лицах школьников!

После катания дети отправи�
лись в конюшни, которые со�
хранились практически в том же
виде, что и при основателе ко�
незавода. Здесь школьники по�
смотрели, как живут лошади и
преподнесли им припасенные
еще в Воронеже подарки – хру�
стящую морковку и сладкий са�

– За эти годы мы выросли, ок�
репли, приобрели новые знания
и опыт, – рассказывает директор
Воронежского центра реабили�
тации инвалидов Елена Андрия�
нова. – Не ошибусь, если скажу,
что каждый из присутствующих
здесь людей считает этот центр
вторым домом, бережет его, ста�
рается сделать лучше. Спасибо
всем сотрудникам, которые при�
ходят сюда и живут жизнью де�
тей. Спасибо всем, кто нам по�
могает и поддерживает.

С самых первых дней работы
центра участвует в его жизни,
помогает главный врач БСМП
№1, депутат Воронежской го�
родской Думы Алексей Чернов.
Вот и в этот день он пришел на
праздник с поздравлениями.

– Когда присутствуешь на та�
ких концертах – меняется миро�
воззрение, по�другому начина�
ешь смотреть на людей с огра�
ниченными возможностями, –
делится своими мыслями Алек�
сей Чернов. – Хочется еще
больше помогать развитию та�
ких центров для того, чтобы они
могли в постоянном режиме
обучать, давать возможность
реализовываться этим людям.
Я, в свою очередь, всегда готов
быть рядом и участвовать в жиз�
ни центра.

Подарить надежду на лучшее,
веру в свои силы и любовь к жиз�
ни – такую цель ставят перед со�
бой педагоги Воронежского
центра реабилитации инвали�
дов. Помогают ребятам на их

В стенах Воронежской
городской Думы про�
шла третья междуна�
родная научно�практи�
ческая конференция
под названием «Обще�
ство и экономическая
мысль в XXI веке – пути
развития и иннова�
ции», организованная
Российским экономи�
ческим университетом
им. Г.В. Плеханова.

Почему именно эта площад�
ка была выбрана местом встре�
чи ученых России и стран ближ�
него зарубежья?

Очень важно, как работают
органы местного самоуправле�
ния, от этого многое зависит.
Вклад ученых университета им.
Г.В. Плеханова, которые работа�
ют по тематике развития мест�
ного самоуправления, поможет
муниципалитетам, опираясь на
научные разработки, более эф�
фективно строить свою работу.

Руководитель информацион�
но�аналитического управления
Руслана Переславцева от име�
ни председателя Воронежского
городской Думы Владимира Хо�
дырева поприветствовала высо�
кое собрание, пожелав хорошей
работы.

– Для любого органа власти
интересны новые экономичес�
кие и социальные проекты, ко�
торые при совместной реализа�
ции могут привести к улучшению
качества жизни и города, и каж�
дого жителя, – подчеркнула Рус�

лана Станиславовна.
В ходе планарного заседания

представители научного сооб�
щества, студенты, политики, ру�
ководители крупных предприя�
тий Воронежа попытались выя�
вить устойчивые взаимосвязи,
существующие между процес�
сами, происходящими на уров�
не местного самоуправления и
глобальными геополитическими
движениями.

Так кандидат экономических
наук, заместитель генерального
директора по инвестиционной и
финансовой политике ОАО

«ДСК» Андрей Соболев дал
свою оценку жилищной рефор�
ме в Воронеже.

– В прошлом году порядка
полутора миллионов квадрат�
ных метров жилья было введе�
но в эксплуатацию – самый
большой показатель за после�
дние 15 лет. Если говорить о со�
циальном развитии, то только
за прошлый год введено около
170 объектов социального на�
значения в рамках областной
инвестиционной программы.
Впервые в практику внедрились
элементы государственно�час�

тного партнерства.
Муниципально�частному

партнерству было уделено осо�
бое внимание. Этот инноваци�
онный метод сотрудничества
бизнеса и власти хорошо изве�
стен Воронежу по строитель�
ству детских садов. По инициа�
тиве губернатора Алексея Гор�
деева Воронежской городской
Думой была разработана про�
грамма, в рамках которой пред�
ставители крупных строитель�
ных компаний за свой счет в
кратчайшие сроки построили 9
новых зданий, которые муници�

палитет впоследствии выкупил в
городскую собственность. Со�
трудничество получилось взаи�
мовыгодным.

– Для органов местного са�
моуправления участие в муни�
ципально�частном партнерстве
означает возможность привле�
чения, в первую очередь, фи�
нансовых средств, в условиях,
когда существуют бюджетные
ограничения. Для бизнеса – он
имеет возможность выйти на те
рынки, где раньше работали
только муниципальные органи�
зации, – пояснил в своем докла�
де руководитель городского уп�
равления стратегического пла�
нирования и программ развития
Андрей Жаглин.

Среди докладчиков – Андрей
Кошкин, известный российский
политолог, заведующий кафед�
рой политологии и социологии
Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова.

– Я глубоко убежден, что сила
России – регионы. То внимание,
которое федеральная власть
придает развитию муниципали�
тетов, показывает вектор разви�
тия общества.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

пути во взрослую жизнь педа�
гог�психолог и логопед, работа�
ет класс декоративно�приклад�
ного искусства, студия ИЗО «Ак�
варелька», зал лечебной физ�
культуры, хореографический и
музыкальные классы. На левом
берегу, в группах дневного пре�
бывания, которые посещают
люди с ограниченными возмож�
ностями в возрасте от 18 до 45
лет, они изучают работу мини�
типографии, посещают трена�
жерный зал, поют, танцуют, за�
нимаются в слесарной мастер�
ской, компьютерном классе, и
самое главное – имеют возмож�
ность общаться с такими же, как
и они сами. Только за прошлый
год через центр реабилитации
прошли около 800 человек.

Давать возможность
реализовать себя

Знакомство школьников
с орловскими рысаками
при поддержке депутата
Воронежской городской Думы

хар. Сначала с опаской, а потом
все более уверенно детишки
кормили лошадей прямо из рук,
на что последние отвечали дру�
желюбным фырканьем и весе�
лым ржанием.

А потом более 60 сорванцов
отправились в музей, где окуну�
лись в увлекательный мир ле�
гендарных орловских рысаков.
Из уст опытных экскурсоводов
услышали много интересных
историй из жизни конезавода и
удивленно хихикали, когда ус�
лышали имя первого жеребца –
основателя орловской породы,
который обладал молочно�бе�
лым окрасом, за что граф Ор�
лов назвал его Сметанкой.

Во время обратной дороги, в
автобусе не прекращалось об�
суждение увиденного – дети за�
паслись положительными эмо�
циями на все каникулы. Взрос�
лые же с благодарностью отзы�
вались об организаторе поезд�
ки – депутате Воронежской го�
родской Думы Александре Про�
воторове, без поддержки кото�
рого эта увлекательная экскур�
сия вряд ли состоялась бы.

Воронежская городская Дума
активно взаимодействует с научным
и экспертным сообществом

Воронежскому центру реабилитации инвалидов исполнилось два года.
На свой день рождения в Центре решили организовать праздничный кон�
церт. Концертные номера подготовили своими силами. Ребята показали,
чему они научились за последнее время.
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В Белгородской
области будут
выпускать
мостовые
металлокон-
струкции для
строительства
Керченского моста

На днях глава региона Евге�
ний Савченко побывал на
предприятии ЗАО «Борисовс�
кий завод мостовых металло�
конструкций». Как пояснил
директор завода Виктор Скля�
ренко, объемы производства
предприятия за 2014 год со�
ставили порядка 32 тыс. тонн
мостовых металлоконструк�
ций. В этом году с учетом вво�
да в эксплуатацию нового
цеха объемы вырастут до 35
тыс. тонн. Новый цех рассчи�
тан на 100 рабочих мест. Его
открытие и оснащение обору�
дованием обошлось предпри�
ятию в 300 млн рублей. «Объе�
мами и заказами мы до конца
года уже укомплектованы. Ос�
новной из них – это Керченс�
кий мост. Уже в июне мы начи�
наем поставлять туда метал�
локонструкции, первые 200
тонн. До 1 сентября мы долж�
ны будем поставить под этот
заказ 2 тыс. тонн нашей про�
дукции. Перспективы разви�
тия предприятия мы связыва�
ем со строительством Керчен�
ского моста. То есть открытие
нового цеха во многом было
продиктовано именно этим
заказом», – подчеркнул ди�
ректор ЗАО «Борисовский за�
вод мостовых металлоконст�
рукций» Виктор Скляренко.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

БЕЛГОРОД

Инвестиционная
деятельность
в Брянской
области теперь
регламентирована

Глава Брянской области
Александр Богомаз принял
участие в двенадцатом засе�
дании Брянской областной
Думы. Среди прочих вопро�
сов в повестке дня заседания
было обсуждение проекта за�
кона Брянской области «Об
инвестиционной деятельнос�
ти в Брянской области».

В частности, в этом законо�
проекте предлагалось выде�
лить отдельной статьей при�
оритетные направления инве�
стиционной деятельности на
территории области. Также
отдельными статьями опреде�
ляются полномочия губерна�
тора Брянской области, Брян�
ской областной Думы, Прави�
тельства Брянской области,
уполномоченного органа ис�
полнительной государствен�
ной власти Брянской области
в сфере инвестиционной дея�
тельности и деятельность
иностранных инвесторов на
территории Брянской облас�
ти. Определяются все меры
господдержки, в числе кото�
рых налоговые льготы, субси�
дии для реализации инвести�
ционных проектов на террито�
рии области, залоговое обес�
печение исполнения обяза�
тельств инвесторов, возника�
ющих в процессе реализации
инвестиционных проектов.

Константин
ТЕПЛИНЦЕВ,

корреспондент
«ЭЖ�Черноземье»

БРЯНСК

27 мая в Калуге заместитель
губернатора области – руково�
дитель администрации губерна�
тора Николай Любимов встре�
тился с участниками региональ�
ного модуля федеральной про�
граммы подготовки резерва уп�
равленческих кадров высшего
уровня. Обучение будет прохо�
дить с 27 по 29 мая на базе Ка�
лужского филиала Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте РФ.

По словам проректора
РАНХиГС, директора Высшей
школы государственного управ�
ления Дмитрия Буташина, калуж�
ский регион выбран для проведе�
ния одного из модулей президен�
тской программы, так как являет�
ся безусловным лидером среди
российских субъектов по привле�

чению инвестиций и внедрению
современных технологий госу�
дарственного управления. «Ка�
лужская область – локомотив
развития региональных экономик
в стране. Слушатели программы
высшего резерва управленческих
кадров познакомятся с лучшей
калужской практикой реализации
стратегии социально�экономи�
ческого развития и инновацион�
ных проектов, со спецификой уп�
равления регионом и муниципа�
литетами для того, чтобы транс�
лировать их на другие террито�
рии. В Калужской области постав�
лена на очень высокий уровень
система непрерывного образо�
вания госслужащих. Этому тоже
стоит поучиться», – отметил
Дмитрий Буташин.

От имени регионального пра�
вительства представителей эли�

ты высшей государственной
службы страны приветствовал
бывший участник первого пилот�
ного потока программы Николай
Любимов. Он рассказал об ос�
новных этапах создания регио�
нальной системы поддержки ин�
вестиционной деятельности, а
также о калужском опыте подго�
товки государственных служа�
щих. По словам заместителя гу�
бернатора, в Калужской области
уделяется большое внимание
повышению образовательного
уровня региональных и муници�
пальных служащих. Специально
созданный Центр современного
образования реализует соб�
ственные методики как по обуче�
нию, так и по оценке компетен�
ций. «Мы многое переняли у на�
ших коллег из других областей.
В итоге нам удалось аккумулиро�
вать существующие практики и
адаптировать их под свой реги�
он. В области ежегодно каждый
третий госслужащий, от экспер�

тов до руководителей мини�
стерств и губернатора, проходит
профессиональную подготовку и
переподготовку», – констатиро�
вал Николай Любимов. Он поже�
лал участникам встречи успеш�
ной и плодотворной работы, а
также выразил надежду на то, что
пребывание на калужской земле
будет для них интересным и по�
лезным.

В рамках трехдневного обра�
зовательного модуля обучаю�
щиеся познакомятся с работой
Калужского учебного центра
подготовки и переподготовки
специалистов автомобильной
промышленности, посетят ИТ�
Центр регионального ИКТ�клас�
тера, встретятся с руковод�
ством наукограда, Агентства ин�
новационного развития – цент�
ра кластерного развития обла�
сти и ООО «Ниармедик�Фарма».

Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

Калужский регион
выбран для проведения
одного из модулей
президентской
программы
В регионе проходит трехдневный образова�
тельный модуль для резерва управленческих
кадров высшего уровня, в который входят руко�
водители правительств, министерств, госкор�
пораций и главы городов субъектов РФ.

Повышение инвестиционной привлекательности
Костромской области через передачу объектов
инфраструктуры ЖКХ в частные руки

В рамках работы научно�
технической конференции
«Специализированное обо�
рудование для современ�
ных технологических про�
цессов» в Ржеве подписан
протокол о намерениях
сотрудничества и совмест�
ной деятельности при раз�
работке и формировании
индустриального парка на
базе ОАО «Электромехани�
ка». В церемонии приняли
участие директор Департа�
мента региональной про�
мышленной политики Мини�
стерства промышленности
и торговли РФ Дмитрий
Овсянников, министр про�
мышленности и информа�
ционных технологий Тверс�
кой области Евгений Вожа�
кин, генеральный директор
ОАО «Электромеханика»
Виктор Константинов.

Подписанию протокола пред�
шествовало ознакомление с
ОАО «Электромеханика». Сегод�
ня это динамично развивающе�
еся универсальное машино�
строительное предприятие
Тверской области. На оборудо�
вании, изготовленном на заво�
де, получены образцы совре�
менных инновационных матери�
алов и готовых изделий, кото�
рые востребованы практически
во всех важнейших отраслях
промышленности Российской

Федерации: авиационной, кос�
мической, судостроительной,
энергетической, медицинской.
Продукция ОАО «Электромеха�
ника» пользуется высоким спро�
сом в России и за рубежом. Обо�
рудование поставляется в Ин�
дию, Францию, Китай, Латвию,
Украину и другие страны.

Директор Департамента ме�
таллургии и тяжелого машино�
строения Минпромторга России
Алексей Михеев отметил, что
производственный потенциал и

востребованность продукции
предприятия на рынке соответ�
ствует курсу на импортозаме�
щение.

– Наша задача – помимо ока�
зания отраслевых мер поддер�
жки обеспечить консолидиро�
ванный сбыт продукции завода
и поставку его на отечественные
предприятия, – сказал Алексей
Михеев.

Дмитрий Овсянников также
сделал акцент на том, что сегод�
ня – наиболее благоприятное

В Тверской области на базе
завода «Электромеханика»
будет создан индустриальный парк

время для переориентирования
российских предприятий на за�
купку продукции ОАО «Электро�
механика». Руководитель Де�
партамента региональной про�
мышленной политики сообщил,
что в ближайшее время запла�
нировано заключение соглаше�
ния между Тверской областью и
Министерством промышленно�
сти и торговли РФ, в рамках ре�
ализации которого будут отра�
батываться практические воп�
росы развития индустриального
парка на «Электромеханике» и
привлечения на данную пло�
щадку новых резидентов.

Губернатор Андрей Шевелев
обозначил, что подписание про�
токола является очередным ша�
гом в укреплении взаимодей�
ствия Верхневолжья с Мин�
промторгом по решению зада�
чи импортозамещения.

– Для нас важна поддержка
федерального министерства, –
подчеркнул глава региона. – Она
окажет влияние на развитие не
только «Электромеханики».

Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

В 11 муниципальных обра�
зованиях Костромской об�
ласти имеются 15 неэффек�
тивных предприятий, 323
объекта ЖКХ, которые дол�
жны быть переданы в кон�
цессию.

Неэффективные предприя�
тия располагаются в Буйском,
Кологривском, Костромском,
Красносельском, Макарьевс�
ком, Нейском, Нерехтском, Ос�
тровском, Павинском, Парфень�

евском и Судиславском райо�
нах. В регионе уже утверждена
«дорожная карта» мероприятий
по передаче коммунальных
объектов в концессию.

Некоторые муниципальные
образования по собственной
инициативе осуществляют мо�
дернизацию объектов ЖКХ с при�
влечением частных инвестиций.
Так, в Галиче, Шарье и Нерехте в
концессию передано 425 объек�
тов. Общий объем инвестиций

составляет 259 млн рублей.
В Мантурово департамент

ТЭК и ЖКХ Костромской облас�
ти совместно с администрацией
города готовит документы по
передаче в концессию мазутной
котельной №33 и сетей тепло�
снабжения микрорайона Юби�
лейный. Модернизация данных
объектов предполагает строи�
тельство тепловой котельной на
торфе мощностью 40 МВт и лик�
видацию семи действующих

угольных котельных, строитель�
ство центрального теплового
пункта и замену сетей на общую
сумму более 213 млн рублей. В
результате данных мероприятий
областные власти планируют
снизить затраты на топливо бо�
лее чем на 45 млн рублей, а
объем субсидий из областного
бюджета — на 39,8 млн.

Артем  ПАНКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»



На днях состоялось
заседание Координа�
ционного совета при
губернаторе области
по разработке и реа�
лизации региональной
стратегии и плана дей�
ствий в интересах де�
тей на 2012�2017
годы, на котором были
рассмотрены основ�
ные вопросы их испол�
нения в 2015 году.

Отмечалось, что в рамках ре�
ализации стратегии предусмат�
риваются меры по совершен�
ствованию законодательства в
сфере семейной политики, со�
кращению бедности среди се�
мей с детьми, формированию
безопасного и комфортного се�
мейного окружения для детей.
Кроме этого, будет проводиться
работа по обеспечению доступ�
ности и качества образования,
поиску и поддержке талантливых
детей и молодежи, развитию си�
стемы дополнительного образо�
вания, обеспечению информа�
ционной безопасности детства,
формированию современной
модели организации отдыха и
оздоровления детей. Планирует�
ся расширение участия детей в
общественной жизни и принятие
решений, затрагивающих их ин�
тересы.

План будет реализовываться
во взаимосвязи с другими стра�

Г е н е р а ц и яЭкономика и жизнь – Черноземье   № 9(145) 23 мая — 6 июня 2015 г. 7

Вступило в силу решение Ле�
нинского районного суда г. Воро�
нежа, по которому информаци�
онное агентство «Абирег» долж�
но выплатить 70 тысяч рублей, а
его фактический известный и
неоднозначный  руководитель
Д. Орищенко – 20 тысяч рублей.
Всего за моральный вред в отно�
шении экс�прокурора Воронеж�
ской области А. Бояркина долж�
но быть выплачено почти 100 ты�
сяч рублей. Это решение суда
«Орищенко и Ко» не удалось ос�
порить в ходе апелляции.

С самого начала было понятно,
что публикации в отношении А.
Бояркина (прежде всего, статья
«Экс�прокурор Воронежской

области Анатолий Бояркин –
юрист или мошенник с боль�
шой буквы?» – http://abireg.ru/
n_33909.html) и других материа�
лов являются заказными. Подоб�
ными материалами периодичес�
ки балуется и сам «Абирег» и его
руководитель Д. Орищенко, и
фактически его дочернее изда�
ние «Время Воронежа» с мелко�
травчатым журналистом В. Най�
хиным�Беккером. Но за все сде�
ланное всегда приходит распла�
та. По большому счету, некаче�
ственно подготовленные тексты
вызвали неудовольствие не толь�
ко у профессионального юриста
и адвоката А. Бояркина, но и су�
дейской инстанции.

Экс-прокурор Воронежской области А. Бояркин
нанес сильный удар по репутации агентству
бизнес-информации «Абирег» и его руководителю
Д. Орищенко с взысканием в свою пользу
почти ста тысяч рублей

А. Бояркин подал иск о воз�
мещении морального вреда,
Ленинский районный суд его
рассматривал и рассмотрел:
все попытки оспорить решение
суда Д. Орищенко и его юрис�
там не удалось. Причем А. Бо�
яркин самостоятельно, без ко�
горты помощников�юристов,
представлял свои интересы,
несмотря на то, что о нем сей�
час как�то забыли. В итоге ре�
шение состоялось. Надо отдать
должное: Д. Орищенко сделал
все возможное для того чтобы
об этом факте мало кто узнал.
Но тайное, рано или поздно,
становится явным.

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ

Анатолий Бояркин

Дмитрий Орищенко

тегическими документами, оп�
ределяющими приоритетные на�
правления государственной по�
литики в отношении детства. Это
Концепция социально�экономи�
ческого развития Российской
Федерации на период до 2020
года, Концепция демографиче�
ской политики Российской Фе�
дерации на период до 2025 года,
приоритетные национальные
проекты, соответствующие госу�
дарственным, федеральным це�
левым и ведомственным про�
граммам, а также региональные
стратегии, программы действий
в отношении детей.

Министр труда и социальной
защиты области Павел Конова�
лов отметил, что реализация На�
циональной стратегии действий
в интересах детей так или иначе
соприкасается с деятельностью
практически всех органов, струк�
тур власти федерального, регио�
нального, муниципального уров�

ня. «Нам надо делать все, чтобы
действовать последовательно,
энергично, слаженно. Это глав�
ное для достижения поставлен�
ных целей», – подчеркнул он.

По данным Росстата в про�
шлом году зафиксирована самая
низкая удельная численность по�
страдавших со смертельным ис�
ходом в расчете на 1000 работа�
ющих – 0,027. Это вывело Калуж�
скую область по данному показа�
телю на первое место среди ре�
гионов ЦФО. Кроме того, на чет�
верть снизилось общее число по�
страдавших на производстве с
утратой трудоспособности.

Комментируя положитель�
ную динамику, заместитель ми�
нистра труда и социальной за�
щиты области Андрей Жереби�
лов отметил, что сдерживанию
уровня производственного
травматизма способствовало
развитие системы предупреди�
тельных мероприятий по сниже�

нию производственного трав�
матизма и профессиональных
заболеваний.

По словам заместителя руко�
водителя министерства, значи�
тельный вклад внесла работа
Межведомственной комиссии
по охране труда Калужской обла�
сти. В целях изучения и распро�
странения элементов передово�
го опыта в сфере безопасности
и охраны труда заседания ко�
миссии проводились непосред�
ственно на промышленных пред�
приятиях, таких как ООО «НЛМК�
Калуга», ЗАО «Вольво Восток»
(Калуга), ОАО «Калужский элек�
тромеханический завод», ООО
«ПСМА РУС» (Калуга). Опыт этих
предприятий обобщался и реко�
мендовался. Также на заседани�
ях регулярно заслушивались
представители работодателей,
допустивших высокий уровень
травматизма. Для его снижения
по каждой организации утверж�
дались рекомендуемые мероп�
риятия, ход исполнения которых
контролировался.

Кроме того, в апреле ежегод�
но проходит традиционный ме�
сячник безопасности труда для
организаций области, система�
тически осуществляется мето�
дическое руководство обуче�
нию руководителей и специали�
стов организаций области пра�
вилам охраны труда. В 2014 году
обучение прошли более 6,5 ты�
сяч человек.

 Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

Подход губернатора Калужской области
Анатолия Артамонова к реализации действий
в интересах детей системный и стратегический

В рамках реализации мероп�
риятий, направленных на импор�
тозамещение, на днях на базе
Белгородского государственно�
го аграрного университета име�
ни В.Я. Горина (учебно�выста�
вочный центр «Агротехнопарк»)
при поддержке департамента
агропромышленного комплекса
состоялся семинар на тему «Им�
портозамещение средств авто�
матизации для свиноводческих и
птицеводческих комплексов».

В работе семинара приняли
участие представители крупных
птицеводческих и свиноводческих
компаний региона. Молодые уче�
ные университета, выигравшие
грант федерального Фонда со�

действия развитию малых форм
предприятий в научно�техничес�
кой сфере и организовавшие ин�
новационное малое предприятие
по производству средств автома�
тики животноводческих комплек�
сов, представили участникам се�
минара разработанные и реализу�
емые их предприятием – ООО
«Квазар» – решения по импорто�
замещению технологического
оборудования, презентацию пер�
спективных систем автоматиза�
ции и результаты применения
предлагаемых устройств.

Региональным сельхозтова�
ропроизводителям были предло�
жены разработки электронных ус�
тройств, предназначенных для

автоматизации вентиляции, осве�
щения, отопления в животновод�
ческих комплексах и кормления
животных и птицы. Кроме того, в
ходе семинара они смогли озна�
комиться с образцами серийно
выпускаемых и опытных изделий.
Большая часть оборудования мо�
жет служить в качестве функцио�
нальной замены систем автома�
тизации таких производителей
как BigDutcman, Skov. Представ�
ление образцы не только ни в чем
не уступают импортным анало�
гам, но по некоторым показате�
лям и превосходят их. При этом
стоимость отечественного обору�
дования в несколько раз ниже.

Сегодня белгородские произ�

водители не только этого, но и
других предприятий сельхозма�
шиностроения области практи�
чески все технологическое обо�
рудование, используемое в пти�
цеводстве и свиноводстве,
включая сложные средства авто�
матизации, готовы заменить на
аналогичную продукцию соб�
ственного производства. Одна�
ко его продвижение на рынки
сталкивается с инерцией мыш�
ления сельхозтоваропроизводи�
телей и активностью иностран�
ных фирм, уже завоевавших оте�
чественный рынок.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Белгородские производители технологического оборудования
полностью обеспечивают замещение импортной продукции

В лесопромышленном
комплексе
Брянской области
наблюдается рост
объема
производства
продукции

Лесопромышленный комп�
лекс Брянской области пред�
ставляют более 250 крупных
и средних предприятий, зани�
мающихся обработкой древе�
сины, производством изделий
из дерева, мебельным и цел�
люлозно�бумажным произ�
водством. По данным статис�
тики, в этой сфере производ�
ства трудятся свыше пяти с
половиной тысяч человек.

С начала 2015 года в лесо�
промышленном комплексе
Брянской области наблюдает�
ся рост объема производства
продукции. За три месяца он
составил 2 млрд 804,4 млн
рублей. Поступления в консо�
лидированный бюджет страны
от регионального ЛПК с уче�
том арендной платы в 1 квар�
тале 2015 года составили
256 млн рублей, что составля�
ет 7% от общего объема по�
ступлений по обрабатываю�
щим производствам области.

 Встреча лесопромышлен�
ников прошла на базе ООО
«Аванд Капитал» в п. Погребы
Брасовского района. Это
предприятие выпускает раз�
нообразный ассортимент
продукции деревообрабаты�
вающего производства, пе�
рерабатывая все заготавли�
ваемое древесное сырье, в
том числе низкосортную и
дровяную древесину.

Константин ТЕПЛИНЦЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

БРЯНСК

Ивановская
область укрепляет
международные
связи с юго-
восточными
партнерами

Ивановские текстильщики
планируют наладить связи с
таджикскими производителя�
ми хлопка. Соглашение о со�
трудничестве между Ивановс�
кой областью и Согдийской
областью Таджикистана под�
писано в министерстве иност�
ранных дел Республики Таджи�
кистан в рамках рабочего визи�
та губернатора Ивановской
области Российской Федера�
ции Павла Конькова. Подпи�
санное соглашение предус�
матривает сотрудничество в
торгово�экономической, науч�
но�технической, культурной
сферах. Соглашение подписа�
ли председатель Согдийской
области Абдурахмон Кодири и
губернатор Ивановской обла�
сти Павел Коньков.

Аналогичное соглашение
между Ивановской областью и
Хатлонской областью Таджи�
кистана действует с октября
2014 года. Стороны рассмот�
рели перспективы совместно�
го развития производства тех�
нического текстиля в рамках
реализации на территории
Ивановской области проекта
«Создание индустриального
парка «Вичуга» в Ивановской
области», предусматриваю�
щего строительство комбина�
та по выпуску синтетических
волокон и нитей.

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ИВАНОВО
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По информации СМИ, глава
Смоленской области, член
ЛДПР Алексей Островский
предложит единороссу
депутату Госдумы Францу
Клинцевичу пост сенатора.
Политолог Дмитрий Нечаев
называет этот союз ЛДПР и
ЕР «попыткой скрестить ужа
с ежом», «противоесте-
ственным партийно-полити-
ческим сожительством».
Эксперт уверен, что это
«мина замедленного дей-
ствия», которая негативно
скажется на обеих партиях и
настроит часть элит против
губернатора. Островский с
помощью этого союза хочет
заручиться более серьез-
ной поддержкой ЕР на вы-
борах, считает политкон-
сультант Дмитрий Фетисов.
Это объединение говорит о
том, что оппозиция факти-
чески перестала существо-
вать, считает политолог
Павел Салин.

Врио губернатора Смоленс�
кой области Алексей Остро�
вский (ЛДПР) может предло�
жить депутату Госдумы от «Еди�
ной России» Францу Клинцеви�
чу пойти с ним на выборы в ка�
честве кандидата в сенаторы от
исполнительной власти регио�
на, сообщают «Известия».

В ЛДПР подтвердили, что
Клинцевич действительно рас�
сматривается как основной кан�
дидат на пост сенатора от испол�
нительной власти Смоленской
области. Сам депутат также со�
общил, что, скорее всего, при�
мет предложение Островского,
если таковое поступит.

Политолог Дмитрий Нечаев
называет союз ЛДПР и ЕР в Смо�
ленской области «попыткой
скрестить ужа с ежом», «проти�

Ф. Клинцевича фактически
навязали губернатору
Смоленской области
А.  Островскому –

мнение эксперта
воестественным партийно�по�
литическим сожительством».
Политолог видит несколько при�
чин, способствовавших данному
объединению. Одна из них – не�
достаточно сильные позиции
Островского в регионе. «Нельзя
сказать, что срок правления Ос�
тровского в Смоленской облас�
ти был успешным. Регион оста�
ется проблемным… Если бы у
губернатора были серьезные
успехи, например, реализованы
крупные инвестпроекты, тогда
бы вес Островского был бы
выше и он мог бы отказаться от
каких�то предложений. А я пола�

гаю, что Клинцевич – это пред�
ложенная, фактически навязан�
ная кандидатура», – пояснил эк�
сперт «Клубу Регионов».

Вторая причина, по словам
Нечаева, это желание Остро�
вского заручиться более серьез�
ной поддержкой партии власти
на предстоящих выборах. И тре�
тье: Клинцевич понимает – в Гос�
думу нового созыва ему не по�
пасть, поскольку идет тренд на
омоложение депутатов, а Совет
Федерации поможет ему остать�
ся во власти, уверен эксперт.

Между тем, по словам Нечае�
ва, этот союз представляет со�

бой «мину замедленного дей�
ствия», в первую очередь для
самой ЛДПР: «Все увидят, что
ЛДПР – партия, отчасти прива�
тизированная политическими
оппонентами. Что касается
«Единой России», то быть стар�
шим братом и лечь под младше�
го – это не очень состоятельно.
Это породит много вопросов у
населения к губернатору. Тем
более сейчас, когда стараются
рекомендовать местных. Учиты�
вая, что сам Островский – «ва�
ряг» и сенатор – «варяг», это на�
строит определенную часть элит
против самого Островского».

Политконсультант, директор
консалтингового агентства NPR
Group Дмитрий Фетисов ничего
нового в союзе двух партий не
видит, поскольку ЛДПР уже не
первый год сотрудничает с «Еди�
ной Россией». Более того, с точ�
ки зрения губернатора, данное
объединение, по словам экспер�
та, выглядит вполне логично. «В
Смоленской области у Остро�
вского есть достаточно сильная
оппозиция, и создание такого
союза с «Единой Россией» – это
объединение ресурсов, благода�
ря которому ЕР будет поддержи�
вать Островского на выборах, т.е.
для человека его должности оно
верно. Потому что Островский –
губернатор. Он должен быть че�
ловеком системным», – пояснил
Фетисов «Клубу Регионов».

Последний год, после присое�
динения Крыма, партийная систе�
ма в стране стала подвергаться
«значительной эрозии», как тако�
вая оппозиция перестала суще�
ствовать, потому что в большин�
стве случаев она поддерживает
власть, и особенно это касается
ЛДПР, считает директор Центра
политических исследований Фи�
нансового университета при пра�
вительстве РФ Павел Салин.
«Сейчас все большую роль приоб�
ретает надпартийное движение в
поддержку действия власти про�
тив цветной революции и всего
прочего. Т.е. такое антимайдан�
ное крыло в истеблишменте. И
Клинцевич к нему принадлежит.
Т.е., я полагаю, что это выгодный
альянс, и то, что Островский идет
в союзе с Клинцевичем, дает ему
шанс рассчитывать на еще боль�
шую поддержку», – сказал Салин
«Клубу Регионов».

По материалам портала
«Клуб регионов»:

http://club�rf.ru/67/
detail/1110

Алексей
Островский

За первые три месяца 2015
года доходы калужской област�
ной казны достигли почти 10
млрд рублей, что на 26% больше,
чем за аналогичный период про�
шлого года.

Налоговые доходы получены
в объеме 7,5 млрд рублей (23% к �
годовому плану). Неналоговые
доходы по сравнению с 2014 го�
дом увеличились на 54 млн и сос�
тавили 183 млн рублей. Из них
66% – поступления за счет штра�
фов и санкций, на двукратный
рост которых повлияла дополни�
тельная установка приборов ви�
деофиксации нарушений правил
дорожного движения.Расходы за�
первый квартал превысили 10,6
млрд рублей. На финансирование
социальной сферы направлено
64% от общего объема расходов,
или 6,8 млрд рублей. Из них на об�
разование потрачено 2,5 млрд
рублей, здравоохранение – 2,1
млрд рублей, социальную полити�
ку – 2,3 млрд рублей.

Говоря о перспективах регио�

нальной бюджетной политики в с�
ложных экономических условиях,
губернатор области Анатолий
Артамонов призвал руководите�
лей министерств и администра�
ций муниципалитетов к поиску
дополнительных возможностей
для рационального расходования
средств бюджета и увеличения
налоговых поступлений, в том
числе за счет налогов на имуще�
ство и доходы физических лиц.
Дополнительным резервом, по
мнению главы региона, могли бы
стать отчисления с налога на при�
быль, прежде всего, предприяти�
ями, добывающими полезные
ископаемые. Он также рекомен�
довал активизировать деятель�
ность муниципальных финансо�
вых комиссий, которые должны
работать на упреждение наруше�
ний налоговой дисциплины, а не
на принятие мер против непла�
тельщиков.

Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

Открывая встречу, Павел
Коньков отметил, что правитель�
ство региона рассматривает
Ивановское областное объеди�
нение организаций профсоюзов
как партнера, с которым не мо�
жет быть конфликтов или проти�
воречий. «Предметом нашей об�
щей заботы является благополу�
чие жителей Ивановской облас�
ти», – подчеркнул он.  Глава ре�
гиона сообщил, что сегодня в об�
ласти, как и во всей стране, сло�
жилась непростая экономичес�
кая ситуация. Региональным
правительством принят план ан�
тикризисных мероприятий на
ближайшие три года, проводит�
ся планомерная работа по недо�
пущению роста долгов по зара�

ботной плате. «Очень надеюсь,
что этот кризисный период прой�
дет без ущерба для граждан», –
сказал он.

Приоритетом в экономике,
как подчеркнул Павел Коньков,
остается текстильная отрасль.
Якорным проектом в этой сфере
для региона является строитель�
ство комплекса по производству
полиэтилентерефталата (ПЭТФ).
Предполагается, что этот проект
окажет положительное влияние
на развитие текстильной и швей�
ной промышленности региона,
позволит создать новые рабочие
места. При этом Павел Коньков
подчеркнул, что сокращать тра�
диционное текстильное произ�
водство не планируется. Губер�

Губернатор Ивановской области
обсудил с общественниками развитие
промышленного сектора региона

Франц
Клинцевич

На финансирование
социальной сферы
Калужской области
направлено 64% средств
от общего объема расходов

натор выразил удовлетворение
налаженным взаимодействием
между региональным правитель�
ством и Ивановским областным
объединением организаций
профсоюзов. «Профсоюзы – это
организация, которая объединя�
ет большое количество жителей
области. Через профсоюзы мы
получаем ряд запросов обще�
ства, на которые должна отве�
чать власть. Мы считаем наш ди�
алог обоснованным. Очень на�
деемся на содействие профсо�
юзов в сохранении стабильной
ситуации в регионе», – подыто�
жил он.

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Перспективы развития текстильной отрасли, машиностроения, агропро-
мышленного сектора, вопросы бюджетной и социальной сферы обсудил
28 мая губернатор Павел Коньков в ходе встречи с профсоюзным акти-
вом области.
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В 2015 году премия имени
выдающегося воронежского
предпринимателя конца XIX
– начала XX века Вильгельма
Столля вручается впервые.
Она учреждена Гражданским
собранием «Лидер» по ини-
циативе главы региона.
Премия станет ежегодной и
будет знаком высокого при-
знания заслуг предпринима-
телей в сфере экономичес-
кого и социального развития
региона.

Поздравляя с профессио�
нальным праздником предпри�
нимателей, которых в концерт�
ном зале Event�Hall собралось
более тысячи, Алексей Гордеев
отметил, что пока в стране не�
многие знают об этом дне, и
сами предприниматели редко
отмечают профессиональный
праздник.

– В стране сегодня празднует�
ся важнейший профессиональ�
ный день. Не кривя душой, хочу
сказать, что предприниматель�
ство – это основа любого государ�
ства. Очевидно, что если есть эко�
номика, значит есть развитие,
есть возможность у государства
решать социальные задачи, об�
щественные и политические. И
вот эта армия воронежских пред�
принимателей – примерно 80 ты�
сяч человек, – конечно, говорит
сама за себя, – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что
для регионального бизнес�сооб�
щества сегодня важно объеди�
ниться, например вокруг Торго�
во�промышленной палаты Воро�
нежской области. Коллективно
предпринимательскому сооб�
ществу будет легче решать про�
блемы. Губернатор также напом�
нил, что ТПП региона является
субъектом законодательной

инициативы, и областная власть
в свою очередь делает все, что�
бы «голос бизнеса был услышан
и реально влиял на экономичес�
кую политику».

– Когда смотришь на экономи�
ку, на трудоспособное население,
то, честно скажем, видишь ситуа�
цию, как в русской мудрости: се�
меро с ложкой, один – с сошкой.
И может, это соотношение можно
выдержать, но обидно, когда не
только с ложкой, но еще и с пал�
кой. Очень важно объединиться
предпринимателям, Торгово�про�

мышленной палате и другим ассо�
циациям – только вместе, не стес�
няясь, можно отобрать палки и
двигаться вперед, сделав так, что�
бы власть и бизнес были настоя�
щими партнерами. И только вме�
сте мы сможем, особенно в это
трудное время, решить любые
проблемы и задачи, – подчеркнул
Алексей Гордеев.

Он также напомнил главам
администраций муниципальных
районов о необходимости укреп�
ления взаимодействия с бизне�
сом и заявил, что в каждом му�

Губернатор Алексей Гордеев
встретился с председателем со�
вета директоров ПАО Группа
«Черкизово» Игорем Бабаевым.
На встрече также присутствова�
ли заместитель председателя
правительства области – руково�
дитель департамента аграрной
политики Анатолий Спиваков, за�
меститель председателя прави�
тельства области – руководитель
департамента имущественных и
земельных отношений Максим
Увайдов, руководитель департа�
мента экономического развития
области Анатолий Букреев, гла�
ва администрации Семилукско�
го муниципального района Ири�
на Кокорева, руководитель аппа�
рата совета директоров ПАО
Группа «Черкизово» Валерий
Куприенко, руководитель управ�
ления инвестиционных проектов
ПАО Группа «Черкизово» Леонид
Измайлов и другие представи�
тели компании.

Только вместе можно двигаться вперед,
сделав так, чтобы власть и бизнес
были настоящими партнерами
В День российского предпринимательства губернатор
Алексей Гордеев поздравил бизнес-сообщество
региона и вручил премию имени Вильгельма Столля

ниципальном районе должно
действовать отделение Торгово�
промышленной палаты Воро�
нежской области.

– Мы понимаем, что нет в пря�
мом смысле маленьких и боль�
ших предпринимателей, это чи�
сто юридическая градация. Есть
люди, которые строят экономи�
ку. Хочу сказать спасибо всем
номинантам премии, всем пред�
принимателям. Поздравляю с
профессиональным праздником
и желаю вам развиваться уве�
ренно, чтобы наша страна и Во�

ронежская область всегда были
лучшими, – сказал губернатор.

В этом году на получение пре�
мии им. В. Столля было номини�
ровано 28 человек из числа пред�
принимателей Воронежской об�
ласти. Заявки на соискание мож�
но было подать самостоятельно,
кроме того, в представлении но�
минантов приняли активное уча�
стие муниципальные районы об�
ласти и районы областного цент�
ра. Из 28 номинантов жюри выб�
рало одного – победителя в но�
минации «За реализацию значи�
мого для региона проекта в сфе�
ре предпринимательства», лау�
реата премии им. В. Столля. Кри�
териев отбора было много: обо�
роты компании, численность и
средняя заработная плата со�
трудников, улучшение условий
труда и социальные программы,
деловая репутация компании,
объемы инвестиций и другие.

Первым лауреатом премии
им. В.Столля�2015 стал предсе�
датель совета директоров ООО
«Грибановский машинострои�
тельный завод» Николай Красно�
жон. Он получил памятную ста�
туэтку из рук главы региона.
Всем 28 номинантам в качестве
памятного подарка были вруче�
ны реплики фирменного гаечно�
го ключа с заводов Столля.

Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

9-этажная гостиница
«Mercure» на 155 номеров
создает привлекательный
имидж региону

Губернатор Алексей Гордеев
принял участие в торжественном
открытии отеля «Mercure» меж�
дународной гостиничной сети
Accor, расположенного в центре
Воронежа на ул. Кирова. Между�
народная гостиничная сеть Accor
– один из крупнейших гостинич�
ных операторов в мире, работа�
ет в 92 странах, управляет более
3,5 тыс. отелей.

В церемонии открытия также
приняли участие вице�прези�
дент по управлению подразде�
ления Accor Hotel Services в Рос�
сии и странах СНГ Эрик Лапорт,
региональный директор подраз�
деления Accor Hotel Services в
России и странах СНГ Алексис
Деларофф, член Совета Феде�
рации ФС РФ Сергей Лукин, гла�
ва городского округа г. Воронеж
Александр Гусев.

 В отеле есть номера и для лю�
дей с ограниченными возможно�
стями. Все двери и проемы, а
также организация мебели в
комнате предусматривают пере�
мещение инвалида�колясочника
без посторонней помощи.

Глава региона поблагодарил
инвесторов – ОАО «Домострои�
тельный комбинат» и Ассор и от�
метил, что отель станет одним из
дополнительных факторов, спо�
собствующих росту инвестици�
онной привлекательности наше�
го региона и повышению бизнес�
активности.

– Открытие такой гостиницы
подтверждает, что город разви�
вается. Мы ждем не только тех,
кто едет к нам с туристической
целью, но и для решения бизнес�
вопросов. Нам важно, чтобы Во�
ронеж соответствовал междуна�
родным стандартам, – сказал
Алексей Гордеев.

После торжественного откры�
тия глава региона осмотрел отель.
В здании системы оповещения и
пожаротушения соответствуют
высоким требованиям и прошли
специальную экспертную провер�
ку. Создано около 30 рабочих
мест. Общий объем инвестиций
составил 310 миллионов рублей.

Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

В ходе встречи стороны обсу�
дили ряд вопросов, касающих�
ся хода реализации инвестици�
онных проектов Группы «Черки�
зово» на территории Воронеж�
ской области. В частности, речь
шла о текущей деятельности и
перспективах развития компа�
нии в Семилукском районе.

Игорь Бабаев сообщил Алек�
сею Гордееву о том, что с октяб�
ря 2014 года идет строительство
производственных площадок
для откорма и доращивания сви�
ней на территории Семилукско�
го района. Сегодня на площадках
произведены земельные и бе�
тонные работы. Построен сан�
пропускник и дезбарьер. Подве�
дены линии электропередач. За�
вершить строительство планиру�
ется осенью текущего года. Об�
щая мощность площадок откор�
ма – свыше 15 тыс. тонн в год.

На встрече также шла речь о
строительстве в Семилукском

районе комбиркомового завода
производительностью 60 тонн в
час с единовременным хранени�
ем 150 тыс. тонн зерна. На пред�
приятии будут производить все
виды полноценных гранулиро�
ванных комбикормов для птице�
водства и свиноводства. Плани�
руется, что первая очередь заво�
да будет запущена уже в августе
текущего года. Там будет созда�
но 50 рабочих мест. Общий объем
инвестиций –1,7 млрд рублей.

Всего же за семь лет своей
работы на территории нашей
области Группа «Черкизово» ин�
вестировала в регион около 10
миллиардов рублей. Алексей
Гордеев отметил, что областная
власть заинтересована в даль�
нейшем успешном развитии
проектов Группы «Черкизово»
на территории региона.

Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

За 7 лет своей работы
на территории Воронежской области
Группа «Черкизово» инвестировала
в регион около 10 миллиардов рублей
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Жилой дом, площадь 64,5 кв. м,
кадастровый номер

31:16:0206008:61. Имущество
обременено  правом проживания

одного физического лица.

Земельный участок, земли насе!
ленных пунктов – для индивидуаль!

ного жилищного строительства
(существующее домовладение),
площадь 726 кв. м, кадастровый

номер 31:16:0206008:13

Белгородская обл.,
г. Белгород,

пер. 1!й Зеленый, д. 2
791 100 396 000

О ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  № 9(145) 23 мая — 6 июня 2015 г.    Экономика и жизнь – Черноземье10

Основание реализации:
Лот № 1 – постановление о передаче арес!

тованного имущества на торги от 02.03.2015 су!
дебного пристава!исполнителя Губкинского
РОСП УФССП России по Белгородской облас!
ти;

Лот № 2 – постановление о передаче арес!
тованного имущества на торги от 16.04.2015 су!
дебного пристава!исполнителя Губкинского
РОСП УФССП России по Белгородской облас!
ти;

Лот № 3 – постановление о передаче арес!
тованного имущества на торги от 30.03.2015 су!
дебного пристава!исполнителя Грайворонско!
го РОСП УФССП России по Белгородской об!
ласти;

Лот № 4 – постановление о передаче арес!
тованного имущества на торги от 29.04.2015 су!
дебного пристава!исполнителя МО СП по ИОИП
УФССП России по Белгородской области;

Лот № 5 – постановление о передаче арес!
тованного имущества на торги от 28.04.2015 су!
дебного пристава!исполнителя МО СП по ИОИП
УФССП России по Белгородской области;

Лот № 6 – постановление о передаче арес!
тованного имущества на торги от 07.05.2015 су!
дебного пристава!исполнителя ОСП Западно!
го округа г. Белгорода УФССП России по Бел!
городской области;

Лот № 7 – постановление о передаче арес!
тованного имущества на торги от 20.04.2015 су!
дебного пристава!исполнителя Старооскольс!
кого РОСП УФССП России по Белгородской
области;

Лот № 8 – постановление о передаче арес!
тованного имущества на торги от 04.02.2015 су!
дебного пристава!исполнителя Старооскольс!
кого РОСП УФССП России по Белгородской
области; постановление о снижении цены иму!
щества, переданного на реализацию, на 15 %
от 06.05.2015 судебного пристава!исполните!
ля Старооскольского РОСП УФССП России по
Белгородской области;

Лот № 9 – постановление о передаче арес!
тованного имущества на торги от 12.02.2015 су!
дебного пристава!исполнителя Шебекинского
РОСП УФССП России по Белгородской облас!
ти; постановление о снижении цены имущества,
переданного на реализацию, на 15 % от
14.05.2015 судебного пристава!исполнителя
Шебекинского РОСП УФССП России по Белго!
родской области;

Лот № 10 – постановление о передаче аре!
стованного имущества на торги от 09.02.2015
судебного пристава!исполнителя Староосколь!
ского РОСП УФССП России по Белгородской
области; постановление о снижении цены иму!
щества, переданного на реализацию, на 15 %
от 06.05.2015 судебного пристава!исполните!
ля Старооскольского РОСП УФССП России по
Белгородской области;

Лот № 11 – постановление о передаче аре!
стованного имущества на торги от 26.03.2015
судебного пристава!исполнителя Вейделевс!
кого РОСП УФССП России по Белгородской об!
ласти; постановление о снижении цены имуще!
ства, переданного на реализацию, на 15 % от
06.05.2015 судебного пристава!исполнителя
Вейделевского РОСП УФССП России по Белго!
родской области;

Лот № 12 – постановление о передаче аре!
стованного имущества на торги от 15.12.2014
судебного пристава!исполнителя РОСП по Во!
сточному округу г. Белгорода УФССП России по
Белгородской области; постановление о сниже!
нии цены имущества, переданного на реализа!
цию, на 15 % от 07.05.2015 судебного приста!
ва!исполнителя ОСП по г. Белгороду УФССП
России по Белгородской области;

Лот № 13 – постановление о передаче аре!
стованного имущества на торги от 10.03.2015
судебного пристава!исполнителя РОСП по За!
падному округу г. Белгорода УФССП России по
Белгородской области; постановление о сниже!
нии цены имущества, переданного на реализа!
цию, на 15 % от 07.05.2015 судебного приста!
ва!исполнителя ОСП Западного округа г. Бел!
города УФССП России по Белгородской обла!
сти;

Лот № 14 – постановление о передаче аре!
стованного имущества на торги от 16.03.2015
судебного пристава!исполнителя Староосколь!
ского РОСП УФССП России по Белгородской
области; постановление о снижении цены иму!
щества, переданного на реализацию, на 15 %
от 06.05.2015 судебного пристава!исполните!
ля Старооскольского РОСП УФССП России по
Белгородской области.

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Белгородской области (организатор торгов – Продавец,
ОГРН – 1093123008241)
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона, от!
крытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене имущества.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 25.05.2015 по 22.06.2015 по рабочим дням с
9.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30 (время московское), по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 6!
й этаж, каб. 601. Подведение итогов приема заявок проводится 24.06.2015 в 10.00 (время мос!
ковское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4!й этаж, каб. 413/1. Проведение аукциона
состоится 26.06.2015 в 10.00 (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4!й
этаж, каб. 413/1.

Лот
№

Сумма
задатка

(руб.)

Начальная
цена (руб.)

Адрес места
расположения

имущества

Наименование, состав,
краткая характеристика
и описание имущества

П Е Р В И Ч Н Ы Е   Т О Р Г И

2
Нежилое помещение гаража,

площадь 26,6 кв.м, кадастровый
номер 31:04:0101001:6049

Белгородская обл.,
г. Губкин, ГСК!8, 474

48 400 25 000

3

Нежилое здание, площадь 850,03
кв.м, кадастровый номер

31:13:1101014:1152

Земельный участок, земли насе!
ленных пунктов – для коммерчес!

кой деятельности, площадь
3620 кв. м, кадастровый номер

31:13:1101014:20

Белгородская обл.,
Грайворонский р!н,

с. Головчино,
ул. Парковая, 2

7 920 000 3 961 000

4

Трехкомнатная квартира, площадь
62,3 кв. м, кадастровый номер

31:01:0301029:423. Имущество
обременено правом проживания

физического лица

Белгородская обл.,
Ивнянский р!н,

п. Ивня,
ул. Десницкого,

д. 70/1, кв. 18

1 676 700 840 000

5
Гараж, площадь 17,6 кв. м,

подземный этаж №1, кадастровый
номер 31:16:0120013:4383

Белгородская обл.,
г. Белгород,

ул. Костюкова, гараж
№9, ГСК «Жигули!

сервис»

283 300 142 000

7
Грузовой тягач седельный

174405, 2012 г. выпуска

Белгородская обл.,
Старооскольский р!н,

с. Сорокино,
ул. Садовая, д. 75

2 850 000 1 426 000

8
Автомобиль LAND ROVER

DISCOVERY 3,   2007 г. выпуска,
цвет черный

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,

ул. Мира, д.10

739 211, в т.ч НДС
18% 112 761

370 000

9

Земельный участок, земли насе!
ленных пунктов – для индивидуаль!

ного жилищного строительства,
площадь 1185 кв. м,  кадастровый
номер 31:17:0105003:71, объект
незавершенного строительства,

площадь 100,9 кв. м

Белгородская обл.,
Шебекинский р!н,

х. Ржавец,
ул. Парковая, д.3

1 660 050 835 000

10

Нежилое помещение кафе «Татья!
на», общая площадь 71,09 кв. м,

кадастровый номер
31:06:0101001:4797.

Объект расположен на земельном
участке общей площадью 0,03 га,

земли населенных пунктов, для
обслуживания здания кафе!мага!

зина, кадастровый номер
31:06:0401001:217, на который

зарегистрировано право постоян!
ного (бессрочного) пользования

должника

Нежилое помещение магазин
«Татьяна»,  торговое, общая пло!
щадь 108,61 кв. м, кадастровый

номер 31:05:1909001:203.
Объект расположен на земельном
участке общей площадью 0,03 га,

земли населенных пунктов, на
который зарегистрировано право

постоянного (бессрочного) пользо!
вания должника

Белгородская обл.,
 г. Старый Оскол,
район БСИ, вдоль

магистрали
1!1

2 690 465,90 1 346 000

11

Земельный участок, земли насе!
ленных пунктов  – под промышлен!

ный объект, площадь 3462 кв. м,
кадастровый номер

31:25:0803043:5

Здание склада для бумаги, нежи!
лое, площадь 209,33 кв. м, кадаст!

ровый номер 31:25:0803043:71

Здание гаража на два автомобиля,
площадь 64,96 кв. м, кадастровый

номер 31:25:0803043:69

Здание типографии, нежилое,
площадь 644,32 кв. м, кадастровый

номер 31:25:0803043:64

Белгородская обл.,
Вейделевский район,

п. Вейделевка,
ул. Мира, д. 32

4 158 965 2 080 000

1

Здание мукомольного цеха,  про!
мышленное, площадь 432,5 кв. м,

кадастровый номер
31:04:0603003:297.

Объект расположен на земельном
участке, земли населенных пунктов,

общей площадью 7500 кв. м, ис!
пользуемом на условиях договора

аренды сроком до 11.07.2027 г.

Белгородская обл.,
г. Губкин,

ул. Революционная,
76

1 087 488, в т.ч.
НДС 18%

165 888,00
545 000

Лот
№

Сумма
задатка

(руб.)

Начальная
цена (руб.)

Адрес места
расположения

имущества

Наименование, состав,
краткая характеристика
и описание имущества

12
Установка

ТП4!1000!460 Н2!2УХЛ4

Белгородская обл.,
г. Белгород,

ул. К. Заслонова, д.88

586 961,83
в т.ч. НДС 18% 89

536,55
295 000

13

Нежилое помещение,
промышленное, площадь

507,9 кв. м, кадастровый номер
31:16:0108001:179.

В результате произведенной
реконструкции площадь объекта

фактически изменена и составляет
537,1 кв. м

Белгородская обл., г.
Белгород,

ул. Мичурина, д.102
2 632 450 1 320 000

14
Колесный трактор

Фенд Фаворит 816,
1998 г. выпуска, цвет зеленый

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,

ул. Лихачева, д.28
848 300 425 000

Требования, предъявляемые к претен;
дентам на участие в Аукционе:

К участию в Аукционе допускаются юриди!
ческие и физические лица, представившие в
оговоренные в информационном сообщении
сроки, оформленные надлежащим образом
следующие документы:

а) заявка на участие в Аукционе по установ!
ленной форме;

б) платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение пре!
тендентом задатка до окончания приема заявок
на участие в аукционе в счет обеспечения оп!
латы приобретаемого имущества в соответ!
ствии с договором о задатке, заключенным с
Продавцом по установленной форме до пере!
числения денежных средств.

Задаток вносится одним платежом и должен
быть перечислен не позднее последнего дня
приема заявок, а именно 22.06.2015 и должен
поступить не позднее 24.06.2015;

в) реквизиты банковского счета для возвра!
та задатка, в случае если претендент не будет
допущен к участию в Аукционе или участник Аук!
циона не будет признан победителем;

г) предложение о цене предмета Аукциона (в
запечатанном конверте), подписанное заявите!
лем с указанием суммы цифрами и прописью;

д) доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени Претендента, оформлен!
ную в соответствии с требованиями гражданс!
кого законодательства, если заявка подается
представителем претендента;

е) опись представленных документов, под!
писанная заявителем или его уполномоченным
представителем (с проставлением печати для
юридических лиц), в двух экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени (часов,
минут) приема заявки, удостоверенный подпи!
сью Продавца, возвращается заявителю;

ж) физические лица представляют копии
всех листов документа, удостоверяющего лич!
ность, копию свидетельства о присвоении ИНН
(в случае отсутствия, информационное письмо
об отсутствии свидетельства ИНН).

Юридические лица дополнительно пред!
ставляют:

з) надлежащим образом заверенные копии
учредительных документов и изменений к учре!
дительным документам заявителя;

и) нотариально заверенные копии свиде!
тельства о государственной регистрации юри!
дического лица;

к) копию бухгалтерского баланса на после!
днюю отчетную дату;

л) надлежащим образом оформленные и за!
веренные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных
лиц заявителя;

м) надлежащим образом оформленное
письменное решение уполномоченного органа
управления заявителя о приобретении имуще!
ства, выставленного на Аукцион, в случае если
это предусмотрено учредительными докумен!
тами заявителя и законодательством государ!
ства, в котором зарегистрирован заявитель или
его копия, заверенная заявителем, с простав!
лением печати юридического лица;

н) надлежащим образом оформленное
письменное решение уполномоченного органа
управления заявителя об одобрении или о со!
вершении крупной сделки или его копия, заве!
ренная заявителем, с проставлением печати
юридического лица в случае, если это предус!
мотрено учредительными документами заяви!
теля и законодательством государства, в кото!
ром зарегистрирован заявитель и если для за!
явителя данная сделка является крупной сдел!
кой или справка о том, что данная сделка не
является для заявителя крупной сделкой.

о) выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц;

п) иные необходимые документы в соответ!
ствии с законодательством Российской Феде!
рации.

Указанные документы в части их оформле!
ния и содержания должны соответствовать тре!
бованиям законодательства Российской Феде!
рации.

Иностранные физические и юридические
лица допускаются к участию в Аукционе с со!
блюдением требований, установленных законо!
дательством РФ.

Документы, содержащие помарки, подчис!
тки, исправления и т.п., а также документы, ис!
полненные карандашом, не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать по каждому
лоту только одну заявку.

В Т О Р И Ч Н Ы Е   Т О Р Г И
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Территориальное управле!
ние Федерального агентства
по управлению государствен!
ным имуществом в Белгород!
ской области информирует о
внесении дополнений в изве!
щение о проведении торгов по
продаже арестованного иму!
щества проводимых Террито!
риальным управлением
27.05.2015, в столбец «Наиме!
нование, состав, краткая ха!
рактеристика и описание иму!
щества» лотов №№ 3, 4:

В нежилых помещениях раз!
мещается котельное оборудо!
вание, принадлежащее третьим
лицам, необходимое для осу!
ществления отопления нежи!
лых помещений жилых домов. В
соответствии с постановлени!
ем Госстроя РФ от 27.09.2003
№ 170 необходимо обеспече!
ние доступа в помещения не
реже одного раза в сутки для
осмотра состояния котельного
оборудования и контроля за его
нормальным функционирова!
нием. Техническое обслужива!
ние и ремонт котельного обору!
дования осуществляется в по!
рядке, установленном соответ!
ствующими нормативно!право!
выми актами.

Извещение о проведении
торгов опубликовано в номере
№ 7 (143) от 25 апреля — 8 мая
2015 г. делового еженедельни!
ка  «Экономика и жизнь – Чер!
ноземье».

Заявки, поступившие после
истечения срока приема заявок,
указанного в извещении, либо
представленные без необходи!
мых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным пре!
тендентом на осуществление та!
ких действий, Продавцом не рас!
сматриваются.

Претендент не допускается к
участию в Аукционе, если:

а) представленные документы
не подтверждают право претен!
дента быть покупателем в соот!
ветствии с законодательством
Российской Федерации;

б) представлены не все доку!
менты в соответствии с перечнем,
указанные в извещении о прове!
дении торгов, либо документы
оформлены с нарушением требо!
ваний законодательства Россий!
ской Федерации и извещения о
проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не
уполномоченным претендентом
на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступле!
ние в установленный срок задат!
ка на счет Продавца.

Победителем Аукциона при!
знается участник, предложивший
наиболее высокую цену за пред!
мет торгов.

В день проведения Аукциона с
победителем подписывается про!
токол о результатах торгов, кото!
рый имеет силу договора купли!
продажи.

Победитель Аукциона должен
в течение пяти дней с даты под!
писания протокола о результатах
торгов внести денежную сумму, за
которую им куплено имущество
(покупную цену), за вычетом сум!
мы ранее внесенного задатка.

В случае отказа от подписания
протокола о результатах торгов
задаток победителю Аукциона не
возвращается.

Продавец оставляет за собой
право снять выставленное иму!
щество с торгов по указанию су!
дебного пристава!исполнителя.

Все вопросы, касающиеся
проведения торгов, но не нашед!
шие отражения в настоящем из!
вещении, регулируются в соот!
ветствии с законодательством
Российской Федерации.

Извещение о проведении тор!
гов по продаже арестованного
имущества размещено в инфор!
мационно!телекоммуникацион!
ной сети Интернет на сайтах http:/
/torgi.gov.ru, http://tu31.rosim.ru.
Получить дополнительную инфор!
мацию о торгах и правилах их про!
ведения, ознакомиться с форма!
ми документов, документацией,
характеризующей предмет тор!
гов, а также обращаться для зак!
лючения договора о задатке, необ!
ходимо по адресу: г. Белгород, ул.
Попова, д. 20, 6!й этаж, каб. 601,
телефон 8 (4722) 32!74!26. Фор!
ма заявки на участие в Аукционе и
форма описи документов доступ!
на на сайте http://tu31.rosim.ru.

В ближайшее время на терри!
тории Воронежской области
начнется повсеместное введе!
ние института сельских старост
по инициативе департамента по
развитию муниципальных обра!
зований. При этом областное
правительство делает большую
ставку на развитие этого инсти!
тута, очевидно, полагая, что это
взбудоражит общественность
сельских территорий, и сельские
жители начнут активно участво!
вать в социально!экономичес!
ком развитии своих территорий.
Эту инициативу, безусловно,
нужно приветствовать, тем бо!
лее что в последнее время пер!
спективных инициатив от депар!
тамента Василия Тарасенко не
прослеживалось, возможно, из
этого что!то и получится.

Изначально идея внедрения
института сельских старост в
российских регионах была рас!
смотрена в нижней палате рос!
сийского парламента. На состо!
явшемся на днях заседании Со!
вета по местному самоуправле!
нию эта идея была предложена
спикером Госдумы Сергеем На!
рышкиным. Суть ее состоит в
том, чтобы между гражданами и
муниципальной властью появи!
лось промежуточное звено из
числа общественников, готовых
работать и помогать главам му!
ниципальных администраций.

Применительно к Воронеж!
ской области институт посред!
ников в лице сельских старост
может сослужить не самую луч!
шую службу, поскольку опыт со!
здания промежуточных конст!
рукций между властью и обще!
ством в регионе в виде регио!
нальной общественной палаты
оказался, мягко говоря, не са!
мым удачным. Такого рода кон!
струкции по своей институцио!
нальной природе напоминают не
что иное как «институциональное
чудо!юдо».

Надо сказать, что в условиях
переходных обществ такие кон!

струкции по типу общественной
палаты, на уровне региона едва
ли приносят эффект, т.к. они
тромбируют гражданские ини!
циативы, не давая им проникнуть
во власть, на этом пути стоят ин!
ституты посредников в качестве
барьеров. С другой стороны,
власть выбирает себе удобного
партнера и втискивает тех лю!
дей, с которыми удобно, но они
могут вовсе не отражать граж!
данское общество. Соответ!
ственно, потенциал гражданско!
го общества не используется в
полной мере,  и гражданские
инициативы не могут участво!
вать в позитивных изменениях
своей территории. Очевидно,
что такая судьба может поджи!
дать и ту же самую Воронежскую
область в отношении внедрения
института старост.

По большому счету, построе!
ние посреднических конструк!
ций выводит на проблему инсти!
туциональных ловушек. То есть,
с одной стороны, сама идея мо!
жет быть правильной, позитив!
ной и полезной, но с другой –

Идея введения института сельских
старост в Воронежской области
закончится очередной
дискредитацией благого проекта
В силу повальности  работы областного правительства с местным самоуправлени�
ем ведомство Василия ТАРАСЕНКО не сможет ничего сделать путевого с институ�
том старостата, поскольку единственное, в чем они преуспели на сегодняшний
день, – это сопровождение губернатора в его поездках по муниципальным районам

применительная практика в рос!
сийских регионах уродует и дис!
кредитирует эту идею. Очевид!
но, такая же судьба ожидает и
институт сельских старост в Во!
ронежской области. Тем более,
что руководство сферой самоуп!
равления в воронежском облас!
тном правительстве трудно на!
звать сверхкомпетентным, и за
все время работы с 2009 года
оно не смогло даже на шаг про!
двинуться в решении главной
проблемы – колоссальных раз!
личий в социально!экономичес!
ком развитии муниципальных
районов области.

Получается, что на террито!
рии Воронежской области суще!
ствует фактически «четыре Рос!
сии», двумя полюсами которых
являются «Россия лидерская» в
лице Лискинского, Бобровского
и Рамонского районов, и «Рос!
сия беспросветная» в лице Пово!
ринского, Острогожского, Семи!
лукского районов. И к решению
этих проблем департамент даже
не подступался. Напротив, за!
слуга в успехах районов принад!

лежит, прежде всего, главам этих
районов (В. Шевцов, А. Балбе!
ков, В. Логвинов).

Таким образом, навязывание
института старост ни к чему хо!
рошему в Воронежской области
не приведет. На должности ста!
рост будут назначены люди, ко!
торые будут «придатками» глав
муниципальных районов, отве!
чая за мобилизацию людей на
выборы и использование адми!
нистративного ресурса, за то,
каким образом необходимо го!
лосовать, поскольку ни само уп!
равление, ни сам Тарасенко не
способен выстроить конструк!
тивную работу данного институ!
та. Тарасенко только!то и спосо!
бен на то, чтобы быть в эскорте
губернатора и ни на что более.

Если в Воронежской области
реализовывать идею внедрения
института сельских старост фа!
натично, а не исходя из потреб!
ностей каждой отдельной сель!
ской территории, то в других ре!
гионах Центральной России к
этой новации относятся фило!
софски и творчески.

Александр ДЕРЯБИН, на�
чальник управления по взаи�
модействию с органами мес�
тного самоуправления адми�
нистрации Тамбовской облас�
ти: «Старостат – это обществен!
ность, исполняющая мониторинг
социально!экономического раз!
вития отдельных населенных
пунктов, групп населенных пун!
ктов, выполняющая на возмезд!
ной основе какие!то полномочия
по докладу губернатору о каких!
то проблемах, которые суще!
ствуют на территории и участву!
ют в мониторинге в реализации
каких!то процессов.

На территории Тамбовской
области созданы в каждом муни!
ципальном образовании  обще!
ственные советы на уровне сель!
ских и городских поселений. В
общественные советы входят как
представители общественности,
так и руководители территори!
ального общественного самоуп!

В других регионах Центральной России к идее внедрения института сельских старост
относятся философски и творчески

равления. В каждом населенном
пункте есть человек, который
осуществляет такие полномо!
чия. Он участвует в  работе об!
щественного совета,  есть пони!
мание о том, каким образом рас!
пределяется бюджет.

Если взять территорию обла!
сти, то у нас на 1690 населенных
пунктов приходится 247 город!
ских и сельских поселений. То
есть в среднем на каждое посе!
ление приходится шесть насе!
ленных пунктов. Учитывая, что
глава муниципального образо!
вания не может каждый день
находиться в каждом из шести
населенных пунктов, старосты
могут сыграть определенную
роль информационного обеспе!
чения, анализа реализации от!
дельных направлений в реали!
зации государственной полити!
ки на территории муниципаль!
ных образований.

Надо отметить, что  до сегод!

няшнего дня в регионе функци!
онировал институт обществен!
ной приемной главы админист!
рации области. Соответственно,
в административных зданиях му!
ниципальных образований про!
водилась организация приема
граждан. Это очень крупный мас!
штаб, но если распространить
эту работу на уровень сельских
поселений, то, в принципе, на!
верное, институт может иметь
место».

Денис КРЕТОВ, начальник
отдела по взаимодействию с
органами местного самоуп�
равления адмниистрации Ли�
пецкой области: «Институт ста!
рост у нас уже есть, к примеру в
Тербунском муниципальном
районе. Сейчас он проходит этап
становления, но позитивные ре!
зультаты уже видны. Соответ!
ственно, мы будем учитывать и
собственный опыт, и традиции
работы в этом направлении, и

будем перерабатывать предло!
жения по внедрению института
старост от вышестоящего уров!
ня власти».

Иван БОЙЧЕНКО, глава ад�
министрации Яковлевского
муниципального района Бел�
городской области: «Работа с
населением уже оформлена и
организована. В районах и по!
селениях хорошо себя зареко!
мендовал институт территори!
ального общественного самоуп!
равления. Руководители ТОСов
фактически у нас и выполняют
функции сельских старост. И по!
этому все, что будет потенци!
ально полезного в инициативе
по внедрению института ста!
рост, мы непременно рассмот!
рим, но у нас эта работа уже вы!
строена, работает и хорошо
себя зарекомендовала».

Подготовил
Сергей МИТРОФАНОВ,

эксперт
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Цена свободная

Это было дико
по-ковбойски!

Все эти годы Эдуард действо�
вал не столько по заказу олигар�
хов, сколько от их имени и по по�
ручению. Культурная оккупация
под флагом постмодернизма име�
ет и мощную финансовую поддер�
жку, и целую армию идейных ис�
полнителей. «Моим проектам, –
признался Бояков, – часто и мно�
го помогали разные люди. Мамут,
Авен, Зимин, Казьмин, Чеглаков,
Несис и многие другие. Я горжусь
этим, я знаю, что это были искрен�
ние поступки…»

Мамут, олигарх из списка жур�
нала «Форбс», у которого оба ро�
дителя юристы, не случайно на
первом месте. Напомним, что и
звезда Боякова взошла на службе
у одного из еврейских олигархов.
В прошлом он не только глава уп�
равления PR и рекламы компании
Михаила Ходорковского «Мена�
теп�Импекс», но и успешный биз�
несмен, торговавший сырой не�
фтью. Бояков не просто слуга у
олигархов. Он и сам, воспринима�
ющий «бизнес как часть духовной
практики», соприроден им. Вспо�
миная лихие 90�е, Эдуард похвас�
тался в журнале «Артхроника»:
«Продавать сырую нефть – вот это
было дико по�ковбойски! Мы были
самыми настоящими раздолбая�
ми. Но мы сделали это, так как
нами двигала пассионарная энер�
гия. Я говорю сейчас не только про
себя. Я говорю обо всем своем
поколении, о тех, кто первые коо�
перативы открывал. Мы все, вклю�
чая Авена, Фридмана, Ходорковс�
кого, заработали на собственном
горбу множество физических и
кармических болезней, но мы все�
таки тогда вытащили эту страну,
развернули ее».

Как они ее развернули, мы те�
перь знаем. Не дай Бог, еще раз�
вернут! Кстати, Бояков до самого
последнего времени сильно пере�
живал за своего коллегу по бизне�
су и при удобном случае все твер�
дил, что «в России так все плохо»
даже с детским театром, «потому,
что у нас в тюрьме сидит Ходор�
ковский». Но вот друга Мишу вы�
пустили. И он по примеру своих
предшественников уехал в Европу
готовить очередную революцию. А
Эдуард, поступив на госслужбу,
как заправский патриот, стал пору�
гивать либералов и твердо стоять
за «Крым наш».

Но с олигархической тусовкой
связей никогда не терял. На пер�
вом месте конечно Мамут, который
по глубокому убеждению Боякова
настолько же умен и тонок, на�
сколько и богат.

Прослеживая их связь, напра�
шивается вопрос. Не является ли
Бояков нанятым олигархами иде�
ологом�менеджером, который с

помощью искусства призван был
оправдать их существование и пе�
реформатировать постсоветское
культурное пространство?

Острие русского
гламура

Удачно заработав приличные
деньги на продаже нефти, Бояков
перед самым дефолтом целиком
ушел в продюсирование различ�
ных артпроектов. И многим пона�
чалу казалось, что Бояков свобод�
ный художник. Но вскоре просту�
пило его настоящее обличье,
смычка с олигархами стала оче�
видной. В 2009 году учредители
театрального фестиваля «Новая
драма» Эдуард Бояков и Михаил
Угаров, известный драматург и ре�
жиссер, «из�за непримиримых
противоречий» объявили о закры�
тии фестиваля. Михаил Угаров
позже пояснил, что он выступал за
«демократическое направление»
развития фестиваля, за привлече�
ние молодежной, студенческой
аудитории. Другая сторона, то
есть Бояков, настаивала на том,
что «надо уходить в коммерческое,

очень модное искусство, где игра�
ют звезды и продают очень доро�
гие билеты».

Будучи худруком «Практики»,
Бояков упорно отрицая свое род�
ство с гламуром, настаивал, что и
в «русском гламуре есть острие».
«Острие есть и среди форбсовско�
го списка, – утверждал он. – Ма�
мут, Абрамович, Фридман, Авен –
почему они к нам идут? Потому что
видят, что это про завтра».

Мамут, «самый чувствительный
и образованный из нынешних»,
всегда у Эдуарда на первом мес�
те. Мамут «ищет, делает «Стрелку»,
издательства покупает, советует
друзьям». О «Стрелке» разговор
впереди, но теперь становится
ясно, что дело Ходорковского, в
котором самое активное участие
принимал Бояков, продолжил
именно Мамут.

Напомним, что «Менатеп» выс�
траивалась как структура, которая,
располагая большой степенью не�
зависимости от государства, од�
новременно имела самые серьез�
ные рычаги влияния на него. При�
чем эта система была построена
преимущественно через «личнос�

тное» влияние на госведомства.
Многие высшие чиновники имели
в «Менатепе» личные интересы.
Этим и объяснялось то, что «Ме�
натепу», до поры, в довольно
сложных обстоятельствах удава�
лось выходить сухим из воды.

Ходорковский мечтал о «див�
ном новом мире», хотел создать
«финансово�промышленную оли�
гархию». С деятельным участием
главного рекламщика, Ходорковс�
кий намеревался сформировать
некий «клан» из самых крупных
своих клиентов, на счету которых
не менее 5–10 миллионов долла�
ров. Для них создали специальное
управление, которое не только об�
служивало счета, но и лоббирова�
ло их интересы в структурах влас�
ти. Еще немного, и государство
стало бы плясать в руках такого
«клана», как кукла�марионетка на
ниточках.

И если впоследствии творцы
нового мира об этих планах не рас�
пространялись, это не значит, что
«клан» не создавался и что он не
существует. Не исключено, что
«клан» связан с масонством. Не
случайно ведь Дом офицеров Бо�

яков хотел перекрасить в серый
цвет. Оказывается, средневековая
Европа считала его масонским –
право носить серые одежды име�
ли только посвященные в высшие
степени тайной ложи.

А вот вам свежий пример кла�
новой солидарности. Выпускницу
Московского архитектурного ин�
ститута Тамару Мурадову, чтобы
оправдать ее появление в Вороне�
же, официальная пресса назвала
«известным архитектором». Хотя
за ее плечами по сути один успеш�
ный значимый проект. Но именно
она была призвана к реконструк�
ции Дома офицеров, потому что
Мурадова и Бояков люди одного
круга, птенцы гнезда Мамутова.

Муратова выпускница создан�
ного на деньги Мамута Института
медиа, дизайна и архитектуры
«Стрелка». Он был основан в 2009
году «для изменения культурного
ландшафта и физического облика
российских городов». Его задачи
вполне в духе заветов Ходорковс�
кого о новом мире: «развитие че�
ловеческого капитала, конструи�
рование будущего, новый формат
общественного пространства». В
условиях, когда государство фи�
нансировало культуру из рук вон
плохо, все проекты тандема Ма�
мут�Бояков успешно продвига�
лись не только благодаря деньгам
и знаковым фигурам (Смехов, Фи�
липпенко, Дапкунайте), но и пото�
му, что в них участвуют отпрыски
Швыдкого, Хазанова, Гребенщи�
кова, Захарова… и даже фамилия
Латушко встречается.

«Стрелка» – культовое «пра�
вильное место». Институт Мамута
находится на Болотном острове, в
непосредственной близости от
Кремля. В довоенные годы на
этом месте располагался Гребной
клуб, занимавший «стрелку» ост�
рова. В 2004 году в бывших гара�
жах кондитерской фабрики «Крас�
ный Октябрь» был создан культур�
ный центр «АРТ�Стрелка». Под од�
ной крышей здесь находился де�
сяток галерей, каждая из которых
устраивала свои выставки. А по�
том стали «наводить порядок», и
пришел инвестор Мамут. Повтори�
лась история с «Новой драмой». В
заметке «Финисаж Арт�Стрелки»
Михаил Косолапов по случаю пос�
леднего в 2009 году коллективно�
го вернисажа иронизировал: «Пу�
стили холопов на пару лет порез�
виться в заброшенные гаражи... И
те возомнили о себе  – назвались
культурным центром. А того куль�
турного центра Мамуту на один зу�
бок. Медведь, а чижика съел. Вот
теперь набегут ценциперы, архи�
текторы, дизайнеры и прочие арт�
директоры и сделают, наконец, на�
стоящий культурный центр. Будем
туда от ближайшего религиозно�
го центра через реку по мосту хо�
дить и радоваться всем миром».

Культурная война
и Эдуард Бояков
«Обострение консерватизма» – самая точная причина
отставки ректора воронежской академии искусств

В прошлый раз мы
остановились на том,
что театр Боякова это
всегда провокация и
«точно просчитанная
смесь быта, мата
и одиночества».
Зрелище вроде улич!
ной драки, привлека!
ющее зевак. Как тут
не вспомнить анекдот
о местечковой свадь!
бе, на которую все!
гда, чтобы не умереть
от скуки, приглашают
забубенного русского
Ваньку. Но было бы
опрометчиво
помыслить Боякова
лишь в роли шабес!
гоя, массовика!за!
тейника для олигар!
хов!нацменов.

«Проблема в противодействии энергий постмодернизма, который хочет развалить старые ценности»
Бояков к тому времени силь�

но заматерел. Он открыто проти�
вопоставляет себя столичному
театральному сообществу, заяв�
ляя: «Чтобы получить театр в
Москве, нужно быть или бездар�
ным, или семидесятилетним». По
Москве ходили слухи, что он мо�
жет возглавить департамент
культуры мэрии. Бояков открыва�
ет «Политеатр» – новую площад�
ку в Политехническом музее, но
думает не о зрителях. Новатор,
новый Дягилев пышет ненавис�
тью к коллегам: «Самое страш�
ное, что для упырей в старых те�
атрах может произойти, – это
наш успех. И не только в театрах».

И это не просто противостоя�

ние старого и нового. Это война
культур. Война национальной куль�
туры с глобальной коалицией все�
общих  ценностей. Суть ее доволь�
но внятно изложил в своих после�
дних интервью преемник Боякова,
нынешний худрук «Практики», но�
вомодный драматург Иван Выры�
паев. По его мнению, в стране
«произошел раскол на большин�
ство и меньшинство, и меньшин�
ство оказалось самым активным,
самым прогрессивным и самым
думающим». Суть раскола – про�
тивостояние традиционализма и
постмодернизма, которое есть не
только в России. «Традициона�
лизм – это желание придержи�
ваться хоть чего�то стабильного.

Отсутствие духовной оси внутри
человека заставляет цепляться за
внешние атрибуты. Эту опору и вы�
бивает постмодернизм: отноше�
ние к родине, религии, семье, сек�
су. Традиционалисты сражаются
за святость этих вещей, а постмо�
дернисты настаивают на том, что
единой реальности не существует,
и у каждого она может быть своя».
«Проблема заключается в проти�
водействии энергий постмодер�
низма, который хочет развалить
старые ценности, и консерватиз�
ма, который себя сдерживает. Од�
нако развал неизбежен, посколь�
ку является частью общего про�
цесса. Постмодернизм действи�
тельно с водой выплескивает и ре�

бенка, но мы неизбежно должны
пройти через это».

Как говорится, откровеннее не�
куда. Мало того, это самое «про�
грессивое меньшинство» имеет
непомерные амбиции. Вырыпаев
всерьез считает, что Бояков («до�
вольно лояльный по отношению к
власти человек и при этом лучший
продюсер в России») может занять
место министра культуры и «рабо�
тать эффективно».

Но, увы, как верно заметил ли�
беральный воронежский журна�
лист, в «условиях обострения кон�
серватизма на самом высоком
уровне невозможны те реформы,
которые планировал Эдуард».
Мало кто заметил, что по итогам

электронного голосования за
новый состав общественного
совета при департаменте куль�
туры за Боякова подано всего 10
голосов! А занявший первое ме�
сто заслуженный художник Рос�
сии Евгений Щеглов получил
1249 голосов. Такое впечатле�
ние, что Боякова сдали как раз
свои. Те, кто его пригласил в Во�
ронеж и горячо поддерживал. И
результат голосования – черная
метка, смысл которой Эдуард
понял правильно и попросил от�
ставки. Консервативность Воро�
нежа Бояков явно недооценил.
Пора ему возвращаться под
крыло к Мамуту.

Святослав ИВАНОВ

Она
возвращается!
Она
возвращается!
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