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Жильцы из пяти аварийных домов Новописцовского городского поселения Вичугского района Ивановской области, всего двадцать пять семей, получили ключи от новых квартир. Дом построен в рамках программы по переселению граждан из ветхого
и аварийного жилого фонда. На торжественной церемонии будущих новоселов поздравил глава администрации Вичугского муниципального района Владимир Мурашкин. По его словам, нового жилья в Новописцове не строили уже более тридцати лет.
Региональная программа переселения из аварийного и ветхого жилья завершается первого сентября
текущего года. Заместитель председателя правительства Ивановской области Максим Громов подчеркнул, что объем работ по ней еще предстоит значительный. Необходимо решить вопросы по переселению граждан в Кохме и Шуе, достроить дома в
Приволжске и Савине. Однако он уверен, что регион
справится со сроками исполнения программы.

В Семилукском районе Воронежской области
депутатов-коммунистов при голосовании
за нужного кандидата-мэра покупают земельными
участками через систему госзакупок?
Как уже сообщалось, в ближайшие три с половиной года, до сентября 2020-го, городом Семилуки будет управлять мэр Алексей Гирчев. Накануне нового года, 27 декабря, состоялась сессия
городского совета, на которой народные депутаты переизбрали Гирчева на второй срок – 
14 голосов из 14 присутствующих.

Конкурентом Гирчева
оказался помощник
главы района Кокоревой
г-н Тарасов для того,
чтобы выборы по закону
можно было объявить
состоявшимися
Победа Гирчева была предрешена еще неделю назад, когда к
конкурсу на должность мэра не
допустили кандидата компартии,
депутата Ольгу Алехину. Конкурентом Гирчева оказался помощник главы района Кокоревой господин Тарасов – кандидат, который был нужен лишь для того, чтобы выборы по закону можно было
объявить состоявшимися. Тем не
менее определенная интрига сохранялась – ведь в горсовете пять
депутатов-коммунистов (включая
саму Алехину). Еще три народных
избранника представляют оппозиционную «Справедливую Россию».
Известно, что в районном совете
фракция справедливороссов регулярно бойкотирует заседания,
а из фракции компартии за «Единую Россию» голосует только депутат Светлана Вертепова.
На сессии депутаты от оппозиции имели полное право возмутиться тем обстоятельством, что
комиссия отклонила кандидатуру
Алехиной, которую выдвинул пленум семилукского райкома КПРФ.
К тому же основания для недопуска Алехиной – весьма спорные.
Согласно положению о конкурсе
на должность мэра, соискатель
должен иметь стаж работы на руководящих должностях четыре года, либо три – на муниципальных.
Чиновником Ольга Михайловна не
была, а вот руководителем трудилась, в том числе два года – заве-

дующей Терновской школой. Общий стаж руководящей работы у
нее – как раз четыре года. Именно
поэтому пленум райкома выдвинул ее кандидатуру на мэры.
Однако секретарь комиссии
Любовь Чугунова, проверяя документы кандидатов, насчитала стаж
Алехиной на 20 дней меньше четырех лет. Это и явилось основанием
для отказа Ольге Михайловне от
участия в конкурсе. Впрочем, стаж
можно считать по-разному, так как
в положении о конкурсе «забыли»
уточнить, что такое стаж и как он
определяется в спорных случаях.
По мнению юристов компартии,
срок руководящего стажа был для
Алехиной начислен неправильно и
требуемые по закону четыре года
у нее есть.

Но 9 голосов
за мэра города –
это слабенькая победа,
а 14 – убедительная!
Если оппозиционный кандидат
в нарушение закона не был допущен к конкурсу, сам конкурс может быть отменен в судебном порядке. Фракция компартии могла
бы оспорить решение конкурсной
комиссии об отказе Алехиной либо последовать примеру «Справедливой России» и бойкотировать заседание горсовета. Однако депутаты-коммунисты явились на заседание и проголосовали за Гирчева, сославшись на
то, что «теперь он все равно победит», отчего бы не проголосовать? Но 9 голосов за мэра города – это слабенькая победа, а 14 –
убедительная! Интересно, что некоторые из депутатов, проголосовавших за Гирчева, одновременно участвовали в пленуме райко-

ма компартии, где голосовали... за
выдвижение Алехиной!
Но даже не это главное. Сейчас, после отмены прямых выборов мэра, прямой долг депутатов
– выбирать главу города, выражая
волю народа. Но ведь большинство семилукцев – против Гирчева. Никто не хочет жить в городе,
где по вине мэрии с апреля по сентябрь нет горячей воды, мусорки
переполнены.
В свое время из-за коммунальных разборок подал в отставку
предыдущий мэр Семилук Скорняков. А при Гирчеве ситуация в
городе стала лишь хуже. Коммунальные сети оказались в банкротстве (чему мэр успешно потворствовал), а навязанная им
воронежская управляющая компания «Развитие» некоего Попова за три месяца умудрилась развалить семилукское коммунальное хозяйство, в чем в конце концов признался сам Гирчев.
Из месяца в месяц чиновники
Гирчева «пилят» бюджет, раздавая городские подряды то фирме коррумпированного чиновника Яценко, то депутату Черных. А
операции с распределением федеральных средств на строительство домов для переселенцев, где
все деньги получили фирмы олигархов Евсеева и Филипцова?..
Но, может быть, Гирчев представил нашим городским депута-

там обоснованную программу развития Семилук, которая им очень
понравилась? Увы, нет – все те же
бесконечные обещания отремонтировать тротуары, реконструировать скверы, сделать новый мост у
аварийной дачи Башкирцева, где
мэр «намылился» проводить фестивали. Как верить этим обещаниям, если в предложенном Гирчевым проекте бюджета на будущий год деньги на все эти цели не
выделены? Уж коммунисты в горсовете должны это понимать!

Горожане-семилукцы
были удивлены, узнав,
что вопреки решению
райкома депутатыкоммунисты
голосовали за мэра
из «Единой России»
Единственным депутатом, выступившим против Гирчева, оказалась сама Ольга Алехина, которая
бойкотировала заседание горсовета, где мэра переизбрали на новый срок. Горожане были удивлены, узнав, что вопреки решению
райкома депутаты-коммунисты голосовали за мэра из «Единой России». «Все они там окончательно
сгнили! – говорят семилукцы. – На
следующих выборах голосовать за
таких депутатов не будем!»

А совсем недавно открылась
главная причина, почему фракция коммунистов проголосовала
за мэра-коррупционера. Есть подозрение, что их мог «подкупить»
депутат Александр Шевелюхин,
который получил за это свои 30
сребреников.
Вот что депутат от КПРФ Шевелюхин получил за то, что организовал голосование в пользу Гирчева.
На официальном сайте https://
www.torgi.gov.ru, где публикуется
информация о продаже земельных участков и заключении договоров аренды земельных участков
по ссылке https://www.torgi.gov.
ru/allLotsSearch/notificationView.
html?notificationId=18457997&lot
Id=18458098&prevPageN=2 можно легко найти сведения о сделке между организатором торгов
администрацией городского поселения город Семилуки и главным героем истории о выборах
мэра. Если коротко, то речь идет
вот о чем:
Извещение
№ 091216/5547870/02:
Торги – единственный участник:
Шевелюхин
Александр Сергеевич
Адрес: г.Семилуки,
ул. Курская, 38б
Площадь: 850 квадратных метров
Заключить договор куплипродажи земельного участка с
единственным участником аукциона по начальной цене предмета
аукциона – 513 400 руб.
И проблема, конечно, не в том,
что чиновник купил себе участок –
есть деньги, почему бы и не приобрести земли? Вопрос в том, что
10 соток в том районе стоят почти два миллиона, если приобретатель намерился покупать его под
ИЖС (https://www.avito.ru/semiluki/
zemelnye_uchastki/uchastok_10_
sot._izhs_887656909), а коммерческая недвижимость – еще дороже,
но «цена предмета аукциона» для
Александра Шевелюхина составила немногим более полумиллиона.
Почувствуй разницу, называется.
Алексей СЕДОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Событие
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Орловская область
получит 5,4 млн
рублей на развитие
региональной
системы
независимой оценки
качества общего
образования
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение
о распределении в 2017 году субсидий в размере 540
млн рублей между бюджетами 54 субъектов Федерации
на развитие национальнорегиональной системы независимой оценки качества
общего образования через
реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества.
Средства господдержки
предоставляются в рамках федеральной целевой программы развития образования на
2016 – 2020 годы.Субсидии
предусмотрены на развитие
технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе материально-техническое
оснащение регионального
центра обработки информации, пунктов приема экзамена, создание региональных
инструментов для проведения
оценки качества общего образования, повышение квалификации специалистов.
Оказание государственной поддержки будет способствовать развитию региональных систем оценки качества образования.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

белгород
Результаты
Белгородской
области в АПК снова
высоко отмечены на
федеральном уровне
Регион получит почти 5
млрд рублей на развитие
агропромышленного комплекса.
В 2017 году, согласно документу, 77 субъектов РФ получат 58,8 млрд рублей на эти
цели. Эффективность использования субсидий, как и каждый год, будет оцениваться
Минсельхозом России с учетом степени достижения показателей результативности,
определенных в соглашении
между ведомством и высшим
исполнительным органом государственной власти каждого региона.
Одна из самых больших
сумм распоряжением предусмотрена для Брянской области – 7,9 млрд рублей. На втором месте по размеру субсидий – Белгородская область,
которая получит более 4,9
млрд рублей. 4,8 млрд рублей предназначены для Республики Татарстан. Курской
области будет перечислено
3,06 млрд рублей. Другому
соседу – Воронежской области – направят почти 2,9 млрд
рублей. Наименьшая сумма
отправится Республике Тыва
– 194,1 тыс. рублей.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Жители города Таруса самостоятельно решили воплотить данный проект в жизнь. Кураторство взяла на себя компания АРХКОН,
она же отвечает за информационную поддержку. Представители компании уточнили,
что инициатива по созданию кластера была
создана простыми жителями и ее поддержали инвесторы города, а
также спортивные и общественные организации. Планируется развивать потенциал Тарусы в разрезе культуры,
природы, экотуризма,
но при этом постараться сохранить город.
В проекте постройка новой
очереди на четыреста мест для
уже существующего SPA-отеля и
парка на въезде в Тарусу, в котором хотят создать велоклуб, конный клуб. Кроме этого, строители возведут часовню, амфитеатр,
музей современной истории под
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названием «Тарусский Пантеон»,
школу путешественников Конюхова и базу федерации велоспорта
области вместе с офисными помещениями для нее.
Архитектор кластера Илья
Мейтыс говорит о заимствованиях из голландского парка тюль-

панов, переосмыслении долговременного сельского хозяйства Хольцера и применениях
другого международного опыта.
От проекта Нидерландов взята идея постоянной живой выставки овощей и других растений. Также есть мысли разме-

стить небольшие усадьбы фермеров, где можно будет познакомиться с их работой и бытом
– при этом они будут находиться на самоокупаемости, а аренда земли будет завязана на способ ее использования. АРХКОН
рассчитывает на городских и
семейных отдыхающих, а также
на профессионалов-фермеров.
Парк должен занимать всего три
гектара, а остальное занимают
теплицы, фермы, огороды и сады
с уклоном в агротуризм. Планируется также создать уникальный
центр обучения и теплицу нового поколения – биовегетарий, где
круглый год будут растить овощи
для SPA-отеля, водить туристов
между грядок, бороться с неграмотностью в агрономии, проводить профильные семинары. Также хотят заложить питомник для
выведения новых сортов.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

125 млн рублей из федерального бюджета получит
Ивановская область на развитие сельского хозяйства
Правительством Российской Федерации
распределены субсидии на реализацию
программ в сфере АПК.
Как сообщила зампред
правительства Ивановской области Светлана
Давлетова, общая сумма для нашего региона
составит 125 млн руб
лей.
Ранее комиссией Минсельхоза России по отбору инвестиционных проектов, направленных
на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, одобрен инвестиционный проект предприятия «Росс» по строительству молочного комплекса на 800 дойных коров в Савинском районе.
Субсидия на возмещение части
прямых понесенных затрат на
строительство молочного комплекса будет предоставлена в

размере 50,7 млн рублей, в том
числе 48,2 млн рублей – из федерального бюджета.
Общая стоимость инвестпроекта по строительству молочного комплекса, состоящего из двух
коровников на 400 дойных коров

каждый, составляет порядка 160
млн рублей.
Напомним, предприятие реализует проект по строительству
молочного комплекса в Савинском районе с 2015 года. В настоящее время укомплектован

первый коровник 271-й головой
коров и нетелей. В первой половине 2017 года будет приобретено еще 140 голов крупного рогатого скота. Проектная
мощность по производству молока будет достигнута в 2017 году. Планируется получение 2,8
тыс. тонн молока при средней
продуктивности 7 тыс. кг на корову в год.
Субсидия в сумме 1,8 млн рублей поступит в регион на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014 – 2020 годы».
Софинансирование из областного бюджета составит 220 тысяч рублей. Средства будут направлены на вовлечение в оборот выбывших мелиорированных
сельскохозяйственных земель за
счет проведения культуртехнических работ.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Губернатор
Алексей Гордеев
провел заседание
правительства
Воронежской
области
На заседании рассматривались вопросы, связанные
с основными задачами органов государственной власти и
местного самоуправления Воронежской области, определенными Посланием Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию РФ,
с созданием фонда пространственных данных Воронежской
области, с организацией проведения отчетов глав поселений в 2017 году и ряд других.

Обеспечить
не менее 104% роста
ВРП ежегодно
Об основных задачах органов
государственной власти и местного самоуправления Воронежской
области, определенных Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
РФ, доложил руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев.
В Воронежской области для реализации поставленных задач необходимо обеспечить ежегодный
рост ВРП не менее 104%, индекса промышленного производства
– не менее 105%, рост объемов
продукции сельского хозяйства –
не менее 103%, инвестиций – не
менее 106%, доходов населения
– 104%. Направления действий
по достижению названных показателей определены Посланием
– это меры по улучшению делового климата, повышению результативности крупных инвестиционных проектов, наращиванию объема экспорта, по развитию малого и среднего предпринимательства, повышению эффективности
государственной поддержки отраслей экономики, развитию моногородов. В этой связи необходимо сформировать комплекс
мер, направленных на решение
проблем, характерных для региона. Это развитие реального сектора экономики.
Ключевым направлением работы органов местного само
управления, и в первую очередь,
моногородов, в рамках формирования комфортной городской
среды должно стать благоустройство территорий и парков, тем
более, что на эти цели из федерального бюджета выделяется
более 20 млрд рублей. Анатолий
Букреев предложил разработать
комплекс мер, направленных на
развитие человеческого капитала. Эти меры предлагается реализовывать методом проектного
управления и оформить как приоритетный региональный проект,
включающий в себя демографическое и культурное развитие, повышение качества образования и
здравоохранения, поддержку института семьи и брака. Круг вопросов, которые должны найти
свое практическое воплощение,
не ограничивается деятельностью только органов власти региона.
– Задачи понятные, они носят
векторный характер на текущий
год, их конкретное исполнение у
нас выражается в приоритетных
направлениях и в тех программах,
которые мы реализуем, – сказал
Алексей Гордеев.
Представленные предложения
были одобрены решением правительства.

Комплексный подход
к развитию региона-лидера:

планы и перспективы на 2017 год
Усовершенствовать систему закупки
Руководитель управления по
регулированию контрактной системы в сфере закупок области
Евгений Гончаров рассказал о
мерах по реализации Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
на территории Воронежской области. Он сообщил, что на территории региона насчитывается свыше 180 заказчиков, осуществляющих закупки по Федеральному закону № 223-ФЗ, к их
числу относятся: бюджетные и
автономные учреждения; государственные унитарные предприятия; хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия области превышает 50%. По итогам 2016 года объем таких закупок составил 2,7 млрд руб. В рамках исполнения поручения по оптимизации системы закупок отдельных видов юридических лиц Воронежской области проведены
организационно-штатные мероприятия, согласно которым государственные функции управления были дополнены рядом
полномочий.
Для обеспечения планомерного перехода к организованным закупкам отдельных видов
юридических лиц управлени-

ем был применен гибкий подход определения объектов закупки, подлежащих приобретению посредством конкурентных
способов, обусловленный спецификой деятельности отдельных
учреждений региона. Также реализовывались дополнительные мероприятия: оптимизация работы заказчиков на электронных площадках при проведении закупок в электронной
форме, формирование системы показателей, характеризующих эффективность осуществления закупок по 223-ФЗ. Преимущественно проведение конкурентных процедур базируется на осуществлении закупок в
электронной форме на специализированных площадках.
Алексей Гордеев отметил, что
основная задача в работе по этому направлению – избавиться от
неблагонадежных поставщиков,
исполнителей и подрядчиков.
– В первую очередь, это касается продуктов питания, детей, больниц. Все таким образом сделать, чтобы были надежные поставщики, в первую очередь из Воронежской области.
Мы – регион-донор по продовольствию и вполне себя обеспечиваем, – подчеркнул губернатор.

Формировать базу пространственного
развития региона
Руководитель управления архитектуры и градостроительства
области Марина Ракова проинформировала о создании фонда
пространственных данных Воронежской области. Сегодня сбор
и хранение материалов об инженерных изысканиях на территории всей области для объектов капитального строительства
осуществляются управлением архитектуры и градостроительства
области. Исключение составляет административный центр региона – городской округ г. Воронеж, который осуществляет ведение своего ведомственного
картфонда. Работа эта ведется,
начиная с 1967 года. За истекший 50-летний период накоплена обширная база материалов и
данных. С 2015 года в рамках государственного задания работы
по переводу этого архива в электронной вид осуществляет подведомственное Управлению бюджетное учреждение Воронежской
области «Нормативно-проектный
центр». Пользователями указанных материалов являются геодезические, проектные, строительные организации.
Губернатор выразил уверенность в том, что база пространственных данных Воронежской
области должна быть единой.

– Все данные пространственного развития должны быть в
одной базе. Может быть, ведомственная специфика, но на местах
нужно все иметь в каком-то одинаковом пространстве. Данные
должны все стыковаться, у нас по
каждому местоположению должно быть все понятно, – пояснил
Алексей Гордеев.
Далее о безвозмездной передаче из частной собственности в
государственную собственность
Воронежской области недвижимого имущества, необходимого
для сохранения и развития объекта культурного наследия регионального значения комплекс Ольденбургских доложил руководитель департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов. С 2010 года Дворцовый комплекс Ольденбургских обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время в границы территории данного объекта входит 10
земельных участков областного
уровня собственности. Согласно
исторически сложившейся территории в границах ансамбля находится природный парк «Нижний»,
на территории которого расположено передаваемое в областную
собственность имущество.

Развитие муниципальных районов подвергается комплексной оценке
Затем о задачах по организации проведения отчетов глав поселений в 2017 году рассказал руководитель департамента по развитию муниципальных образований, области Василий Тарасенко.
В регионе сложилась система
оценки эффективности всех видов муниципальных образований
и уже четыре года администрациями районов проводится оценка
эффективности развития городских и сельских поселений. Департаментом подготовлены рекомендации по организации проведения отчетов. Так, в частности,
до проведения отчетов на заседаниях экспертных групп должны
быть завершены отчеты глав поселений перед населением, в заседаниях экспертных групп будут

принимать участие представители губернатора, закрепленные в
качестве кураторов муниципальных образований, представители
департамента и исполнительного
аппарата Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области». Второй год в
заседаниях участвуют федеральные органы власти. Кроме того,
в прошлом году впервые в этом
мероприятии участвовали депутаты областной Думы. В ходе заседания Алексей Гордеев обратил внимание на состояние лесных насаждений, в особенности
тех, которые расположены вокруг
городских поселений.
– Сразу видно, что у нас бесхозяйственность в области, по состоянию лесов понятно, что по-

рядка нет. Необходимы предложения, как нам подойти системно
к этой проблеме, чтобы мы могли
там навести порядок. Летом это
связано с вопросами пожарной
безопасности и вообще со здоровьем и состоянием наших лесов.
Мы готовы будем провести соответствующий конкурс, выделить
деньги. Это дополнительно к программе благоустройства. Просто
терпеть это уже тяжело, – сказал
губернатор.
Он также затронул тему очистки от снега и наледи тротуаров.
– Я, в первую очередь, вижу
ситуацию по городу Воронежу,
но это касается многих населенных пунктов. К сожалению, тротуары не убираются от снега даже там, где на первых этажах на-

ходятся юридические лица, торговые точки. У нас явно нет карты закрепления всех этих территорий за теми или иными ответственными лицами. Давайте еще
раз все это проинвентаризируем, где-то это могут быть юридические методы, где-то методы
убеждения. Поэтому нужно провести проверки, а вообще необходима система, – подчеркнул Алексей Гордеев.
Глава региона поручил департаменту ЖКХ и энергетики области, а также администрациями городов и муниципальных районов
представить соответствующие
предложения.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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1 февраля в Воронежскую область прибыла делегация Министерства строительства,
инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Целью визита стало участие в заседании
российско-японской рабочей группы по вопросам развития городской среды
Воронеж – первый
город, в котором
будет реализован
новый проект
благоустройства
Напомним, что в Воронеже будет реализован пилотный проект
формирования комфортной городской среды и комплексной модернизации ЖКХ с использованием японских инвестиций и технологий.
С представителями японской
делегации встретился сенатор
Сергей Лукин, вошедший в состав
Консультативного совета по содействию российско-японскому
межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству. Эта
структура была создана в Совете Федерации РФ в декабре прошлого года, по инициативе Председателя СФ Валентины Матвиенко, как аналог японского «Дискуссионного клуба». В рамках влиятельного парламентского объединения обсуждаются и вырабатываются рекомендации по наиболее важным проблемам жизнедеятельности государства. Сергей
Лукин отметил, что в числе основных задач Консультативного совета – расширение сферы взаимодействия с японскими законодателями с целью продвижения совместных инновационных проектов как в России на базе японских
технологий и с участием японского капитала, так и в Японии на
условиях взаимности.
«Воронеж был выбран первым
российским городом для реализации проекта по улучшению городской среды, – отметил представитель в Совете Федерации
от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин.
– Формирование комфортной городской среды, отвечающей запросам современного общества,
– одно из приоритетных направлений развития всей нашей страны. Реализация данного пилотного проекта в Воронеже станет новой ступенью двустороннего сотрудничества с Японией».
Отметим, что соответствующие договоренности были достигнуты еще в начале ноября
прошлого года в рамках встречи российско-японской рабочей

Создавать комфортную
городскую среду,
отвечающую запросам
современного общества
нар, посвященный обмену опытом
в области проектирования многофункциональных зон, в которых
обеспечен легкий доступ к общественному транспорту. В итоге именно Воронеж был определен в качестве пилотной площадки для комплексной реализации
японских проектов.
За время пребывания в нашем регионе с 1 по 4 февраля
российско-японская рабочая группа планирует рассмотреть вопросы развития градостроительного
блока, умного и здорового жилья,
реабилитации трубопроводов,
ликвидации дорожных заторов с
помощью «умных» светофоров.
группы. На встрече в Минстрое
России представители бизнесмиссии от крупнейших японских
корпораций подвели итоги своей поездки по регионам России.
За два месяца делегация посе-

ярославль

На проблемы реализации
инвестпроектов в муниципальных районах
решили обратить внимание ярославские власти
Руководство инвестблока Правительства Ярославской
области обсудило c предпринимателями актуальные проблемы реализации инвестпроектов. Главной темой совещания,
прошедшего в режиме видеоконференции, стало повышение качества государственных
услуг, предоставляемых бизнессообществу.
– Нам необходимо определить проблемные вопросы по
ряду направлений работы инвесторов. Это касается государственной регистрации прав собственности, кадастрового учета,
получения разрешения на строительство. Ключевая тема сегодня – технологическое присоединение к инженерным сетям газо-, электро-, водо- и теплоснабжения. Взаимодействие
с ресурсоснабжающими компаниями по этому поводу вызывает массу нареканий со стороны предпринимательского со-

общества. На данный момент в
регионе назрела острая необходимость разрешить все эти вопросы, выстроить единую систему работы в интересах бизнеса.
Это важное условие повышения
инвестпривлекательности региона, – отметил заместитель
председателя Правительства
области Максим Авдеев.
В первую очередь остро стоит
вопрос сроков подключения. Нередко ресурсные организации
по итогам рассмотрения заявок
назначают слишком отдаленные
даты присоединения. Кроме того, сроки эти зачастую срываются. Управленческие процессы не
отлажены. Особенно актуальны
эти проблемы в отдаленных муниципальных районах региона –
в силу удаленности от головных
офисов и отсутствия компетентных специалистов.
Михаил Зареченский,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

тила Волгоград, Воронеж, Новосибирск и Казань. Во время этого визита, в бизнес-инкубаторе
Воронежского государственного
технического университета прошел российско-японский семи-

«Здоровый дом»
с опорой на японские
технологии

На встрече с сенатором Лукиным, заслуженным строите-

лем РФ, участники японской делегации: управляющий директор
корпорации Nice Мидзуно Ресукэ,
директор Лесного департамента
компании Tairiku Trading Накацукаса Ацухико, руководитель Российского проекта компании Nice
Кобаяси Хидэки, специалист в
области «Умных здоровых домов»
Nice Ивата Сохэй представили
проект продвижения здорового
умного жилья с помощью механизмов государственно-частнонаучного взаимодействия. Исследования подтверждают, что
улучшение качества жилой среды – один из факторов, тесно связанный с увеличением продолжительности здоровой жизни.
«Наш проект является, прежде
всего, звеном межправительственного сотрудничества России и Японии, – пояснил управляющий директор корпорации Nice
Мидзуно Ресукэ. – Реализуя проект здорового жилья в Воронеже,
мы ставим перед собой цель, чтобы ваш город стал отправным
пунктом для распространения домов будущего на территории всей
Российской Федерации».
Сергей Лукин подчеркнул, что
Воронеж был выбран по рекомендации Министерства строительства для реализации первого пилотного проекта по улучшению комфортной среды для проживания неслучайно: «Воронежская область является одним из
наиболее динамично развивающихся регионов России. И то,
что сейчас мы обсуждаем вопросы сотрудничества на площадке Воронежа, дает возможность
нашей экономике для внедрения
новейших японских технологий
при поддержке государства».
– Проект здорового дома, способный повлиять на увеличение
продолжительности жизни населения, нужно еще детально изучать и адаптировать к существующим в России нормативным
требованиям, – отметил парламентарий. – Уверен, что это решаемая проблема, и мы в регионе должны выстроить партнерские отношения с представителями японских корпораций таким образом, чтобы сотрудничество было интересно для обеих сторон.
Ирина Размустова

Предприятия отстающей Костромской области
заключили Соглашения о сотрудничестве
с федеральным регионом-лидером
Предприятия Республики Татарстан и Костромской области
в рамках бизнес-миссии в наш
регион обсудили перспективы
и направления совместного сотрудничества. На днях в торговопромышленной палате Костромской области подписано Соглашение о взаимодействии в вопросах развития экономики.
В составе делегации Республики Татарстан – руководители крупных машиностроительных и химических компаний Татарстана, в частности, Машиностроительного кластера Республики Татарстан, Камского инновационного территориальнопроизводственного кластера.
Участники обсудили межрегиональное сотрудничество между
предприятиями Республики Татарстан и Костромской области в
вопросах кооперации по изготовлению изделий, привлечению инвестиций, трансфера технологий,

обмену опытом, организации совместных производств, бизнесмиссий, Дней поставщиков, а также возможности сотрудничества на
Кооперационном кластерном портале заказов и закупок innokam.
pro. В ходе визита в Костромскую
область делегация из Республики Татарстан посетила «Экохиммаш» в г. Буе и представила возможности Камского инновационного территориально-производ
ственного кластера «ИННОКАМ»
и Машиностроительного кластера
Республики Татарстан.

По итогам рабочей встречи подписано Соглашение о сотрудничестве между областным
объединением работодателей
«Костромской союз промышленников», Торгово-промышленной
палатой Костромской области,
Костромским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» и
Машиностроительным кластером
Республики Татарстан.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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30 января губернатор
Алексей Гордеев провел еженедельное оперативное совещание.
В ходе совещания речь
шла об исполнении поручений Президента и
Правительства РФ, губернатора Воронежской области, а также
о проведении IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Воронежской
области – 2017, итогах проведения призыва граждан на военную
службу в октябре – декабре 2016 года и о соблюдении работодателями Воронежской области трудового законодательства.
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Всестороннее развитие молодежи
Воронежской области происходит
при поддержке региональных властей

Активно помогать
молодежи
в выборе своего
профессионального
пути
С докладом «О проведении
IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldskillsRussia) Воронежской
области в 2017 году» выступил
руководитель департамента образования, науки и молодежной
политики области Олег Мосолов.
Он напомнил, что с 2012 года Воронежская область ежегодно
принимает участие в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia различного уровня на территории России.
Кроме того, в декабре 2016 года студент Воронежского политехнического техникума впервые
представил Россию по компетенции (профессии)«фрезерные работы на станках с ЧПУ» в Швеции
на пятом чемпионате профессионального мастерства EuroSkills.
Помимо участия в чемпионатах
профессионального мастерства
за пределами региона, с 2014 года проходят региональные состязания. И если в первом чемпионате участвовало 64 студента, и соревновались они всего по шести
профессиям, то в прошедшем году приняло участие уже 150 конкурсантов из 52 учебных заведений. Впервые в программе чемпионата были проведены соревнования по методике JuniorSkills
по пяти компетенциям.
Программа чемпионатов профессионального мастерства
включает в себя не только соревнования, но и обширную деловую
программу, выставочную деятельность. Это прекрасная площадка
для профориентационной работы, повышения престижа рабо-
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чих профессий у школьников. Так,
площадки третьего регионального чемпионата посетили более
трех тысяч школьников.
По словам Олега Мосолова, сейчас проводится работа
по подготовке IV Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» Воронежской области
– 2017. Формируется перечень
компетенций, по которым будут
проводиться соревнования. Пока он включает 23 профессии. Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области предложил проработать вопрос о проведении
конкурсов «Молодые профессионалы» и «Золотые руки» в единые сроки на одних площадках.
Помимо этого, в сотрудничестве с Торгово-промышленной
палатой предусмотреть возможность включить в деловую и выставочную программу чемпионата выставку «Образование», которая проводится ежегодно в рамках сотрудничества ТПП и совета
ректоров вузов Воронежской области. Это позволит объединить
ресурсы образовательных организаций различного уровня, отраслевых органов исполнительной власти, общественных организаций и союзов.
Олег Мосолов также сообщил,
что в качестве площадок для проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
рассматриваются городской дворец творчества детей и молодежи и концертный зал «Event-Hall».
Губернатор поддержал планы по
проведению чемпионата.

Более 1800 человек были
призваны на срочную
службу из Воронежской
области
C информацией об итогах призыва граждан на военную службу
в октябре–декабре 2016 года выступил руководитель управления
по взаимодействию с административными и военными органами правительства области Борис Зинченко.
Он сообщил, что установленная норма призыва граждан на
военную службу для Воронежской области осенью этого года
составляла 1847 человек. Молодое пополнение было распределено по видам и родам войск в соответствии с заданием на призыв.
Со сборного пункта области на
комплектование воинских частей
Вооруженных Сил РФ отправлено 1847 человек, что составляет 100% от задания, (из них в части Западного военного округа –
1183 человека), в другие воинские
формирования – 151 человек.
Военный комиссариат Воронежской области и комиссариаты
районов с поставленной задачей
по призыву граждан на военную
службу справились в полном объеме и с хорошими результатами.
Все молодые люди, отправленные
со сборного пункта области, были обеспечены вещами в соответствии с родами войск, продовольствием на время следования, персональными электронными картами, всем без исключения выданы банковские карты.Осенью

2016 года уклонились от призыва
на военную службу четыре человека. На данных граждан готовятся материалы к передаче в следственные органы. Алексей Гордеев дал поручение обратить особое внимание вопросам спортивной подготовки молодежи, в частности выполнению норм ГТО.

Размер задолженности
по заработной плате в
регионе снижается

О соблюдении работодателями
региона трудового законодательства участникам совещания рассказала руководитель Государственной инспекции труда в Воронежской области Жанна Васильева. Она сообщила, что за 2016
год государственными инспекторами труда проведена 1951 проверка, в том числе 296 проверок
– в плановом порядке и 1655 – во
внеплановом.
Анализ результатов проверок
свидетельствует о том, что среднее количество нарушений, выявляемых в ходе одной проверки, сократилось в два раза, относительно предыдущих периодов,
что свидетельствует об относительном улучшении ситуации по
соблюдению работодателями законодательства о труде и охране
труда.
В 2016 году была отмечена положительная динамика по снижению общей суммы задолженности по заработной плате. Работа
в этом направлении проводилась
во взаимодействии с правительством Воронежской области.Бла-

годаря совместной работе, в течение 2016 года удалось погасить
основную сумму задолженности
по зарплате перед работниками
ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж»
и ООО «Рудгормаш-Комплект».
Между тем работодателями
допускаются многочисленные
нарушения в выплате заработной
платы ниже величины прожиточного минимума, установленного
для трудоспособного населения
области. Жанна Васильева также сообщила, что на протяжении
последних трех лет отмечается
стабильное снижение производственного травматизма с тяжелыми последствиями и смертельным исходом. Так, количество тяжелых несчастных случаев сократилось со 150 в 2012 году до 91
– в 2016 году. Число работников,
погибших на производстве, за тот
же период, сократилась на 60%: с
60 человек в 2012 году до 24 человек в 2016 году.
Губернатор уточнил, на каком
месте в России находится Воронежская область по ликвидации
задолженности заработной платы. По словам Жанны Васильевой, наш регион входит в первую
пятерку.
В завершение совещания об
оперативной обстановке за прошедшую неделю доложили начальник ГУ МВД России по Воронежской области Александр Сысоев и врио начальника Главного
управления МЧС по Воронежской
области Александр Кошель.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Развивать культурно-просветительскую жизнь Воронежской области
Губернатор Алексей Гордеев встретился с депутатом Государственной Думы ФС РФ Евгением Ревенко
В ходе встречи Алексей Гордеев и Евгений Ревенко обсудили итоги XVI ежегодного
Съезда всероссийской политической партии «Единая Россия»
и новые задачи, поставленные
перед членами партии. Губернатор поздравил Евгения Ревенко с избранием его на должность заместителя секретаря
Генерального Совета «Единой
России».
Кроме того, обсуждалась реализация на территории Воронежской области четырех партийных
проектов – «Городская среда»,
«Театры малых городов», «Парки

малых городов» и «Местный дом
культуры». В 2017 году на реализацию данных проектов в регион
поступит дополнительное финан-

сирование в размере около 500
миллионов рублей.
Алексей Гордеев отметил, что
в течение 2017 года региону не-

обходимо подготовить заявки по
11 приоритетным направлениям, обозначенным руководством
страны, получить финансирование и начать реализацию мероприятий.
Евгений Ревенко проинформировал главу региона и о ходе
своей рабочей поездки в Воронежскую область. Он встретился
с депутатами фракции «Единой
России» в Воронежской областной Думе. На встрече затрагивались вопросы, волнующие региональных парламентариев, наиболее важные для развития региона и улучшения уровня жизни на-

селения. Одной из основных тем
встречи стало взаимодействие
депутатов Государственной Думы и Воронежской областной Думы и выстраивание эффективной
системы по продвижению интересов Воронежской области на федеральном уровне.
Депутат Государственной Думы ФС РФ также посетил Борисоглебск, где провел ряд встреч
с избирателями, представителями общественных организаций и
культурных кругов.
Виталий Жуков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

6

Туризм

№ 3 (182)

4 — 17 февраля 2017 г.

Экономика и жизнь — Черноземье

Время, когда историческое
и современное названия города
объединяются
Четвертый год подряд последняя неделя
января обращает красивый город Чаплыгин
на севере Липецкой области в старинный
Раненбург. В это время историческое и современное названия города пересекаются,
очерчивая контуры богатой, насыщенной и
одновременно непростой истории края.
В эти морозные дни первого месяца года на площади у молодежного центра «Галактика» разворачивается настоящая раненбургская ярмарка – с чаепитием из
угольного самовара и угощением русскими блюдами. По улице ходят скоморохи
и медведь (костюмированный и улыбчивый, дабы не распугивать гостей). Работает площадка «Кухня от Петра I до Гиляровского», и прямо на свежем воздухе происходит дегустация приготовленных блюд.
В большом зале «Галактики» всю неделю проходят театрализованные представления. Открывает работу фестиваля пролог «Сказание о земле раненбургской»,
плавно переходящий в постановку «Галерея знаменитых земляков», повествующей
об эпизодах жизни тех, кто внес значительный вклад в развитие района. Исторические постановки разворачиваются в зале,
по периметру которого представлены экспозиции декоративно-прикладного искусства и творчества лучших мастеров сельских поселений Чаплыгинского района.

Знаете ли вы так же хорошо
историю родного края,
как знают чаплыгинцы?
В плотных рядах зрителей – гости и жители
Чаплыгинского района. Во время представления без труда можно определить, кто есть кто.
Дело в том, что чаплыгинцы, по крайней мере,
присутствующие на выставке, хорошо владеют историей своего края и без труда узнают
знаменитых земляков.
Вот открывает «Галерею знаменитых земляков» светлейший князь, друг и сподвижник
Петра Великого Александр Меншиков. Харизматичный актер повествует собравшимся о
том, что судьба дважды сводила князя с этим
местом: в 1702 году село Слободское и крепость Ораниенбург, построенная по приказу
Петра Великого, были подарены князю Меншикову, а спустя годы князь отбывал ссылку
в прежде подаренной ему крепости. Судя по
шепоту и комментариям зрителей, чаплыгинцам эта история известна, как известны и более детальные факты из жизни Меншикова.
Угадали чаплыгинцы и следующего знаменитого земляка: белого генерала Михаила Скобелева. Актер, перевоплощенный в Леонида Радина, химика, механика и известного
общественного деятеля, также не остался не
узнанным. С его появлением по залу прокатился шепот «Смело, товарищи, в ногу!», поскольку известен он чаплыгинцам как автор
этого гимна.
Следующий персонаж в галерее знаменитых земляков – протоиерей Михаил Кобальский. Его рассказ о драматичном времени гонений на православную церковь, которое не
обошло стороной раненбургскую землю, тоже известен чаплыгинцам. В память о географе, исследователе и общественном деятеля
Петре Семенове-Тян-Шанском осталось чаплыгинцам не только богатое научное наследие, но и знаменитая усадьба, которая сейчас
входит в большинство туристических маршрутов Чаплыгинского района.
Завершил театрализованную постановку
человек, имя которого достоверно было известно каждому присутствующему в зале –
Сергей Чаплыгин. Механик, математик, академик, общественный деятель, в честь которого в
1948 году город Раненбург был переименован
в Чаплыгин. И эта история известна каждому
школьнику Чаплыгинского района. За неделю,
в течение которой работала выставка, ее посетили все школьники муниципального района. В этом году они были не только зрителями,
но и активными участниками происходящего.
Организаторы выставки вовлекли их в работу с помощью конкурса школьных агитбригад
и литературно-музыкальных композиций по
краеведению. И надо сказать, что действующим артистам растет достойная смена.
Было заметно, что чаплыгинские школьники очень дорожат и гордятся историей своего края. А взрослые шутливо отмечают, что их
«породу сам Меншиков выводил».

Если учиться
гостеприимству,
то у города Чаплыгина
Липецкой области
В городе Чаплыгине Липецкой области завершился
IV ежегодный фестиваль событийного туризма «Виват, Раненбург!»,
или «Чаплыгинский район глазами туристов»
Экологически
чистая продукция
чаплыгинских
кооперативов
была высоко оценена
гостями города
Впрочем, в том, что трудолюбие и предпринимательские качества не чужды
ранебуржцам-чаплыгинцам,
можно было убедиться прямо
на фестивале. В этом году центральной тематикой экспозиции в малом зале «Галактика»
стала экологическая направленность, которая была раскрыта через работу торговых
рядов с местной экологически
чистой продукцией.
Со стилизованных под ранебуржские торговые ряды прилавков свою продукцию реализовывали лучшие кооперативы Чаплыгинского района.
Местным жителям была хорошо известна представленная

мясная, молочная и хлебопекарная продукция кооперативов, а вот для гостей города
она стала приятной находкой.
Туристы с охотой приобретали
экологически чистые продукты
по доступным ценам, тем более что многие продукты были стилизованы под сувениры. К примеру, частная сыроварня «Раненбургъ» на фестивале представила натуральные
молочные продукты и крафто-

вые сыры с одноименным названием. Приятное и вкусное
воспоминание о городе.
Многие продукты, произведенные чаплыгинскими кооперативами, уже сейчас претендуют стать заметными региональными и даже федеральными брендами. И это станет
лучшим подтверждением правильности выбранного районной администрацией курса на
поддержку и популяризацию

кооперативного движения. За
прошедшие десять лет доля
граждан, вовлеченных в экономическую деятельность через
участие в сельскохозяйственной потребительской кооперации, возросла с 2% в 2006 году
до 43% в декабре прошлого года и составила 7788 человек.
Если посмотреть по другим
экономическим показателям
развития кооперативов района, то объем валовой продукции, производимой в личных
подсобных хозяйствах, составляет 1,8 млрд рублей. Буквально в разы увеличилось в ЛПХ
поголовье по крупному рогатому скоту – в 1,8 раза, по свиньям – в 1,5 раза, по овцам – в
2,4 раза, по птице – в 4 раза.
В рамках импортозамещения
в 2016 году кооперативами
произведено 2248 тонн молока и 70 тонн мяса. Лучшие товаропроизводители представили свою продукцию на фестивале в стилизованных торговых рядах.

В чем состоит магнетизм и привлекательность Раненбурга – Чаплыгина?
Фестиваль событийного
туризма «Виват, Раненбург!» –
хороший повод познакомиться не только с увлекательной
историей города, но и с его
атмосферой и духом в целом.
И тот факт, что это мероприятие проводится четвертый
год, и каждый год неизменно
собирает значительное количество гостей из соседних
регионов, говорит о том, что в
это уютное место хочется возвращаться, хочется бывать в
нем снова и снова.
Вот поэтому сюда и приезжают каждый год туристы.
Интересный город с богатой
историей. Масштабные и кра-

сочные мероприятия, на которые можно приехать семьей
или компанией друзей. Хорошая инфраструктура, в том
числе для путешествующих
автотранспортом. Надо отметить, что система инфраструктурных объектов для туристов города изначально была очень хорошо продумана, а
с момента одобрения Ростуризмом заявки по созданию
автотуристского кластера
«Ораниенбург» в районе, эта
работа вышла на качественно новый уровень. И это важный момент.
Но магнетизм и привлекательность Чаплыгина в другом.

Ведь гостиницы и кафе можно достаточно быстро построить, благоустроить, подвести
к ним коммуникации. Можно
привлечь или «заманить» туристов, но заставить жителей
радоваться и улыбаться туристам нельзя. Это должно быть
искренне и гармонично. И в
Чаплыгине это есть.
При первом знакомстве
Раненбург очаровывает своей удивительной историей.
Приезжаешь в город Чаплыгин, но многое вокруг говорит
о том, что это Раненбург. И на
вопрос, почему у города фактически два названия, может
ответить любой прохожий, да-

же школьник. Да не просто ответит, а в подробностях расскажет историю про Петра
Первого, который росчерком
пера нарисовал план крепости Ораниенбург, про князя
Меншикова, про дом, в котором он жил и в котором сейчас
располагается краеведческий
музей с уникальным экспонатами. А если у вас будет время послушать, то вам расскажут и о Петре Семенове-ТянШанском, и о его усадьбе. И
еще много о чем. А если еще
будет время все посмотреть
своими глазами, то не полюбить Чаплыгин раз и навсегда
вы просто не сможете.
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Осмотр города лучше
всего начать
с Центра туризма
Туристический центр был построен для того, чтобы дать возможность гостям района осмотреться и познакомиться с историей и достопримечательностями территории. В турцентре предусмотрены важные бытовые моменты: есть трапезная, где можно
попробовать блюда русской кухни
и даже заказать банкет. Есть комнаты, где можно отдохнуть. Есть и
туалеты.
В целом же турцентр создан
по принципу гостевого дома Петра Первого. В центре расположен насыщенный музейный комплекс, выставляются экспозиции
декоративно-прикладного творчества, есть сувенирная лавка и
даже птичий дворик. Как отмечает директор центра Валентина
Повалука, это не просто музей в
классическом его представлении.
Здесь воссоздана целая эпоха, в
которую можно погрузиться.
И действительно, в турцентре
регулярно проводятся различные
мастер-классы: от лозоплетения
до исторического фехтования.
Выставочные экспозиции можно
потрогать. Можно даже померить
костюмы, кольчугу к примеру. Самое удивительное, что впечатлит

Музей для детей
всех возрастов
В музее кукол всех туристов
ожидает театрализованное
представление, выставка авторских и народных кукол, а также
зал советских игрушек. Всего в
чаплыгинском музее кукол представлено четыре зала постоянной экспозиции, среди которых
залы интерьерной куклы, русской народной куклы, зал советской куклы, зал театральной куклы, в котором проходят кукольные спектакли, а также демонстрационные мастерские по изготовлению сувенирной куклы и
один зал сменной экспозиции.

и понравится многим, – это птичий дворик, в котором уже сейчас
есть куры, утки, фазаны, белки и
даже страусы.
Но что самое ценное, так это
атмосфера турцентра. Она обволакивает, дарит нужное в пути тепло и уют. Эта атмосфера дает понять, что туристов в городе ждут.
Им рады и готовы помочь, готовы
сориентировать по местным достопримечательностям, выбрать
подходящий маршрут. И появ-

Чаплыгинский краеведческий музей
Более вдумчивое знакомство
с историей Раненбурга можно продолжить в Чаплыгинском
краеведческом музее. Экспозиция музея размещается в здании, условно называемом «Дом
Меншикова» – памятнике истории и архитектуры конца XVII –
начала XVIII вв. федерального
значения. Крепость, подаренная А.Д. Меншикову Петром I в
1703 году, сыграла основополагающую роль в развитиии города из слободского поселения,
определила его архитектурный
облик, в формировании которого приняли участие такие известные архитектора, как А.Н.
Воронихин и К.А. Тон.
В музее работают экспозиции: «История крепости Орани-
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енбург», «история г. Раненбурга в XVIII–XIX вв.», «Поместное
землевладение», «Крестьянский
быт», «история Раненбурга – Чаплыгина 20 в.». Экспозиция рассказывает о зарождении, строительстве и роли крепости в истории Раненбурга – Чаплыгина, о
выдающихся земляках – Д.И.
Иловайском, П.П. СеменовеТян-Шанском, С.А. Чаплыгине,
А.П. Буниной, П.П. Кропоткине.
В музее работает выставочный зал площадью 70 кв. метров. Здесь экспонируются тематические и памятные выставки
из фондов музея и частных коллекций, художественные выставки. В структуре экспозиции есть
целый раздел, посвященный периоду Великой Отечественной

ление такого центра очень символично характеризует хорошее
человеческое отношение к туристам. А это нельзя сыграть или
подделать. В этом-то и заключается рецепт создания туристической привлекательности территории. И этому могут поучиться у администрации Чаплыгинского района и другие муниципалитеты. В
конце концов, поездки по обмену опытом – это тоже в своем роде туризм.
войны 1941-1945 гг., в котором
во время проведения экскурсий
учащиеся школ и учебных заведений района знакомятся с боевыми подвигами своих земляков.
В этом разделе находился стенд
с фотографиями и описаниями
подвигов Героев Советского Союза, земляков. 13 воинов Раненбургского района стали Героями
Советского Союза, 2 – полных
кавалера ордена Славы.
Патриотическое воспитание
детей музей начинает с первых
слов экскурсовода о славных
раненбуржцах: П.П. СеменовеТян-Шанском, С.А. Чаплыгине, А.П. Буниной и др. Рассказ
об этих людях, составляющих
гордость отечественной науки
и культуры, естественно, всегда вызывает чувство гордости
за край.

На базе музея функционируют три клуба по интересам: клуб
любителей истории «Рясское поле», клуб любителей живописи
«Раненбургская академия», клубу любителей музыки «Музыкальная гостиная».
За 2016 год музей посетили
более 15 тысяч человек. Сотрудниками было проведено более
60 мероприятий, смонтировано более 50 выставок в музее и
вне музея. Коллектив музея не
раз становился победителем областных и региональных конкурсов. Музей – постоянный участник Международной выставки
«Интурмаркет» в г. Москве.
Впрочем, верить на слово даже таким красноречивым фактам не стоит. Лучше убедиться
самостоятельно, увидев все своими глазами.

Если верить легенде, то в новом
Доме-музее купечества можно улучшить
свое благосостояние
Последний объект был открыт летом 2016 года в доме купца Евграфа Григорьева, жившего в XIX веке. Здание музея было восстановлено специалистами по старинным чертежам. Работникам культуры Чаплыгинского
района удалось воссоздать атмосферу и условия жизни
купечества Раненбурга позапрошлого столетия. В доме
купца Григорьева туристам больше всего нравится письменный стол хозяина. По легенде, каждого, кто посидит
за столом Евграфа Григорьева, потрогает его счеты и
несгораемый сейф, ждет финансовое благополучие. За
полгода с момента открытия музея претендентами на повышение собственного благосостояния стали более пяти тысяч человек.

Открытый в текущем году музей Славы поражает
количеством своих экспонатов
Недалеко от городского купеческого музея находится музей Славы, который был открыт летом 2016 года. По
инициативе главы администрации Чаплыгинского района Николая Климова,
здание постройки XIX века реконструировали и открыли в нем музей воинской славы. В новом музее собраны
образцы боевых наград разных лет.
Сотни фактов о войнах и сражениях,
в которых участвовала Россия, начиная с ледового побоища 1242 года, заканчивая Великой Отечественной вой-

ной. На площади в 145 квадратных метров размещено более 500 экспонатов. Под пятиметровым потолком сохранилась дубовая балка, которая служит основанием для экрана, ведь экскурсия в музее традиционно начинается с фильма о доблестных защитниках Родины прошлого и настоящего. По замыслу администрации района, музей Славы станет не просто музеем в классическом понимании, а современным центром патриотического
воспитания.

Ближайший повод
увидеть все своими
глазами – праздник
событийного туризма
«Раненбургское
застолье»

29 июля 2017 года в городе Чаплыгине пройдет IV фестиваль событийного туризма «Раненбургское застолье».
На празднике можно не только
попробовать различные блюда
русской кухни, но и приобрести и отведать продукцию фермеров и предпринимателей.
Здесь можно будет увидеть
костюмированное шествие и
пройти по улицам Каш и Супов,
посетить «Слободское» и «Старый Раненбург», поучаствовать
вместе с фольклорными коллективами в «Большом хороводе» или проявить свою силу и ловкость в «Богатырских
забавах» и «Русских игрищах»,
посетить выставки и приобрести сувениры. Для жителей и
гостей Чаплыгинского района
приготовлены познавательноразвлекательные программы,
знакомство с историей края,
многочисленные мастерклассы различных ремесел.
В 2016 году на гастрономическом фестивале было приготовлено 917 разных блюд.
Учитывая размах, с которым
чаплыгинцы подходят к организации любого мероприятия,
к лету 2017 года будут побиты
очередные рекорды. Но опять
же, верить на слово не стоит,
лучше убедиться в этом самостоятельно.
Елена Селиванова
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отношение 50 на 50. Сейчас же мы
вкладываем лишь порядка 25% от
общей суммы. И это, естественно,
повышает эффективность наших
ассигнований, – отметил Владимир Нетесов.
В результате после принятия
Воронежской областной Думой
корректировок бюджета его дефицит сохранился на прежнем
уровне – порядка 900 млн руб.
Доходная часть теперь составляет 77 млрд 424 млн руб., а расходная – чуть менее 78 млрд 325
млн руб.
Внесены изменения в закон о
дорожном фонде области. Они
направлены на оптимизацию формирования дорожного фонда: теперь неиспользованные на местах
межбюджетные трансферты будут возвращаться не в общий котел бюджета региона, а в качестве
одного из источников формирования дорожного фонда области
следующего года.
– Упрощенно говоря, теперь
муниципалитетам не надо будет спешить закрыть контракты
до конца года и, что называется,
«класть асфальт в снег», – прокомментировал принятие регионального закона Владимир Нетесов.
Председатель Воронежской

областной Думы также отметил
закон «Об определении муниципальных образований Воронежской области и специальностей в
целях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование для отдельных видов землепользования».
– Кто в рамках этого закона
получил право на выделение государственной или муниципальной земли в безвозмездное пользование? Учителя школ по большинству предметов, педагоги
дошкольного и дополнительного
образования, врачи, медсестры,
другие работники здравоохранения, а также ветеринарные врачи
и фельдшеры. Землю они смогут
использовать для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства. Пока в приложении к закону15 поселений в восьми районах. Если данная форма на практике покажет свою эффективность, то, безусловно, перечень
муниципальных образований будет расширяться, – подчеркнул
Владимир Нетесов.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Владимир НетЕсов, председатель
Воронежской областной Думы:

«Внесенные в бюджет
изменения направлены
на повышение качества жизни
жителей области»
2 февраля состоялось первое заседание
весенне-летней сессии Воронежской областной Думы. Главным вопросом повестки дня стала корректировка параметров бюджета региона на текущий год.

Порядок оказания
помощи по отдельным
программам меняется

Как пояснила руководитель
департамента финансов области
Надежда Сафонова, всего в регион поступило 1,7 млрд руб. федеральных средств. Однако практически половина этой суммы уже
была заложена в бюджет области. Кроме того, по отдельным направлениям (например, АПК) объем средств как увеличивается по
одним программам, так и параллельно сокращается по другим –
то есть, меняется порядок оказания помощи.
– В результате, в целом, свернуто, доходы и расходы областного бюджета в 2017 году увеличи-

В Липецком
областном Совете
депутатов прошел
круглый стол
с представителями
профильных
управлений
администрации
области
и муниципалитетов
Главной темой встречи стал
контроль за расходованием бюджетных средств со стороны регионального законодательного органа и Контрольно-счетной палаты.
Основным докладчиком на встрече выступил заместитель председателя облсовета Василий Мурузов, который возглавляет в этом
созыве комитет по экономике регионального парламента. Вицеспикер отметил, что стабильность
в государстве зависит от степени
доверия граждан к власти.
– Основная задача государства
– это доверие населения к власти. И доверие проявляется, прежде всего, в понимании того, насколько эффективно расходуется
каждый рубль бюджетных средств.
В этой связи хотелось бы кратко
ознакомить с бюджетом области.
Областной бюджет формируется в
программном формате на базе 19
государственных программ с объемом финансирования свыше 38
млрд рублей, что составляет более
85% расходов от консолидированного бюджета области. В этих программах отражен весь комплекс

ваются на 861,708 млн руб., – сказала Надежда Сафонова.
Она также отметила, что в рамках предложенных изменений распределяется 941,9 млн руб. ранее
зарезервированных средств. Из
них 860,6 млн – на софинансирование федеральных программ, и
81,3 млн руб. – на компенсацию
части затрат по пригородным железнодорожным перевозкам компании «Черноземье».
Комментируя принятое депутатами решение о внесении изменений в областной бюджет,
Владимир Нетесов отметил, что,
«принимая основной финансовый
документ в конце 2016-го, депутаты уже предполагали, что его параметры будут расти».
– И я убежден, что сегодняшнее
решение об увеличении доходов и
расходов – далеко не последнее в
текущем году. Внесенные в бюджет изменения направлены на повышение качества жизни жителей
области. Например, 425 млн руб.
пойдут на поддержку материнства
и детства: на предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего
или последующего ребенка до достижения им трех лет; 404 млн –
на обеспечение инвалидов сред-

ствами реабилитации, включая
изготовление и ремонт протезноортопедических изделий. 90 млн
– на предоставление жилых помещений детям-сиротам, – рассказал председатель Воронежской
областной Думы.

Доходная часть
бюджета
Воронежской области –
более 77 млрд рублей
Кроме того, в рамках принятых изменений около 50 млн пойдут на госпрограмму «Доступная
среда», 43 млн – на укрепление
материально-технической базы
ДК и поддержку творческой деятельности муниципальных театров в малых городах, почти 19
млн депутаты направили сельским школам на создание условий для занятий физической культурой и спортом.
– Что касается использования ранее зарезервированных
средств, то оно позволило нам
привлечь на каждый воронежский рубль почти три рубля федеральных средств. В прошлые
годы нам приходилось софинансировать многие программы в со-

Василий Мурузов, заместитель председателя
Липецкого областного совета депутатов:

«19 госпрограмм с объемом в 38 млрд рублей
– основа программного формата
областного бюджета региона-лидера»

социально-экономического развития Липецкой области, поэтому
их выполнение должно повысить
качество жизни и благосостояние
жителей нашей области. Вот почему депутаты уделают этому вопросу особое внимание.
Весь комплекс программных
мероприятий направлен, прежде всего, на улучшение качества жизни населения области:
предусмотрен целый ряд мер социальной поддержки различным
категориям граждан. Более 60%
средств областного бюджета расходуется на социальные выплаты

и иные способы помощи тем, кому она необходима.
Немаловажное значение уделяется также инвестиционной привлекательности региона, привлечению инвестиций. В качестве примера можно привести особую экономическую зону промышленнопроизводственного типа «Липецк», которая в настоящий момент активно расширяется в елецком направлении, что подтверждает ее эффективность. Достаточно сказать, что за десять лет привлечено 50 компаний-резидентов
из 14 стран мира. Объем заявлен-

ных инвестиций превысил 153
миллиарда рублей. 36 миллиардов уже вложено в предприятия.
Более 3,5 тысяч человек получили рабочие места.
Что касается елецкого направления, ожидаемые капиталовложения составят 170 миллиардов
рублей. 45 резидентов создадут около десяти тысяч рабочих
мест, построив предприятия машиностроения, станкостроения,
автокомпонентов, робототехники, электрооборудования, других
отраслей.
Для полноценного развития
осваиваемых территорий необходимо развивать социальную инфраструктуру. На эти цели расходуются средства областного бюджета. Именно поэтому реализация
основных инвестиционных проектов находится на особом контроле депутатов областного Совета,
профильного комитета. Как представитель Липецкого областного
Совета депутатов подчеркну ряд
важных положений. В нашей области сформирована эффективная система управления бюджетным процессом, которая основана
на трех главных принципах.
Первое – это работа депутатов
областного Совета в тесном вза-

имодействии с органами исполнительной власти и контрольносчетной палатой. Только работа в
команде позволяет добиться достижения запланированных целевых показателей. Второе – эффективное бюджетное планирование. Ведь именно бюджетное планирование позволяет четко расставить приоритеты, сформировать конечные цели и показатели
государственных программ. Третье – контроль со стороны депутатов за исполнением бюджета, рассмотрение на заседаниях комитета по экономике целесообразности корректировок бюджетных ассигнований.
Участие не только депутатов,
но и общественности в планировании бюджета, рассмотрении отчета его исполнения позволяет
расставить приоритеты в финансировании тех или иных направлений. Как и все субъекты РФ,
мы проводим публичные слушания по проекту бюджета и отчету
о его исполнении. Но отличие нашего региона от многих состоит в
том, что мы слышим людей, общественность, воспринимаем бизнес как равных партнеров.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»
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Социально-экономическое развитие
муниципальных районов – залог
благополучия Воронежской области
Губернатор Алексей Гордеев и прибывший в регион с рабочим визитом полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе Александр Беглов посетили ряд объектов в Рамонском муниципальном районе
Современные
технологичные
решения для увеличения
мощности производств
Первым пунктом рабочей поездки стал животноводческий
комплекс ООО «Агротех-Гарант»
Задонье в с. Скляево, рассчитанный на 1800 голов КРС, в том числе 800 голов дойного стада. Он
включает в себя молочный блок
с доильной установкой «елочка»
на 24 места, два коровника для
высокопродуктивных коров, родильное отделение и площадку для молодняка. Строительство началось в марте 2015 года
– базой послужили старые
молочные фермы. Председатель Совета директоров
ГК «Агротех-Гарант» Александр Евсеев пояснил, что
в настоящее время завершена вторая очередь реализации проекта – реконструирован второй коровник на 325 голов дойного
стада, построено родильное отделение на 100 голов
коров и 50 голов молодняка, реконструированы силосные траншеи, закуплена необходимая техника. Сейчас в молочном комплексе содержится около 1300 голов КРС,
в том числе 584 коровы, начался отел. Гостям показали реконструированный коровник и телятник, где созданы все необходимые условия для новорожденных животных. К концу 2017 года
планируется завершить реализацию 3-й очереди проекта: реконструировать три помещения
для содержания молодняка всех
возрастов, построить два сенохранилища, благоустроить территорию.
Из Скляево делегация переехала в с. Новоживотинное на
крахмало-паточный завод ООО
«СП Дон». Строительство 1-й

очереди началось в январе 2015
года в рамках реализации инвестиционного проекта компании «Строительство крахмалопаточного завода по переработке 150 тонн кукурузного зерна
в сутки». Учредитель ООО «СП
Дон» Юрий Петров рассказал, что
сейчас на предприятии ведутся
пуско-наладочные работы и отладка технологических процессов производства. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию –
февраль 2017 года. Планируемый
годовой объем переработки кукурузы – 50000 тонн. Сейчас перерабатывается 60 тонн кукурузы в сутки, на хранении находится 6400 тонн кукурузы. На предприятии установлено высокотех-

нологическое оборудование в основном отечественных производителей для переработки кукурузы в крахмал
и производства крахмалопродуктов. Планируется заключить договор на поставку производимой продукции
с крупнейшей кондитерской компанией ООО «KДВВоронеж», которая располагается поблизости.
Затем губернатор и полпред
переехали на территорию завода по производству дражированных семян сахарной свеклы ООО
«Бетагран Рамонь». Это дочернее
предприятие ЗАО «Щелково Агрохим». Завод был открыт в июне 2011 года. При реализации инвестиционного проекта учтен лучший мировой опыт, предприятие
оснащено высококлассным оборудованием, монтаж проводился
под контролем итальянских специалистов. Проектная мощность
завода – 400 тыс. посевных единиц в год. Генеральный директор
ООО «Бетагран Рамонь» Сергей

Калиниченко рассказал об основных производственных процессах
– от сортировки и шлифовки до
специальной обработки семян и
их упаковки, и показал цеха завода, а также лабораторию. Она является уникальной не только для
ЦФО, но и для страны в целом.
Здесь специалисты определяют
качество семян сахарной свеклы по различным показателям,
основными из них являются всхожесть и энергия прорастания. Лаборатория аккредитована на выдачу протоколов испытаний готовой продукции. Завод успешно функционирует, с каждым годом наращивая производственные мощности. Так, если в 2011
году было выработано 100 тыс.
посевных единиц дражированных семян сахарной свеклы, то в
2016 году – 200 тыс., в том числе 90 тыс. пос. ед. из сырья отечественной селекции – РМС 120,
РМС 121. Объемы семян сахарной свеклы, которые будет выпускать предприятие при выходе на
полную мощность, а это 400 тыс.,
покроют 40% потребности всей
России.

Жемчужина Рамонского района
Уже в Рамони Алексей Гордеев и Александр Беглов осмотрели плавательный бассейн, который является одним из объектов
МКУ «Рамонский районный центр
физической культуры и спорта». В
трехэтажном здании расположились два бассейна (малый и большой с трибунами до 200 посадочных мест), тренажерный зал, сауна, буфеты, помещения для персонала, лаборатория для анализа воды. Кроме того, на первом
этаже оборудован электронный
тир для сдачи нормативов ГТО.
Бассейн функционирует с сентября прошлого года. Его проектная мощность – 104 человека в смену. Во время визита высоких гостей в малом бассейне
аква-аэробикой занималась группа здоровья возраста 60+ под руководством опытного тренера, а
в тренажерном зале и в большом
бассейне шел урок физкультуры у
рамонских школьников. Ежедневно здесь проводятся занятия 12

групп Рамонской ДЮСШ, а также тренировки членов специализированной организации «Здоровый ребенок», проходят уроки
физической культуры МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской и МКОУ «Рамонская
СОШ №2». Важно, что дети занимаются в бассейне бесплатно, а
с крупными предприятиями налажена работа по аренде дорожек
для их сотрудников.
В завершение делегация посетила Дворцовый комплекс Ольденбургских. Он является целостным ландшафтно-архитектурным
памятником, единственным в
Центрально-Черноземном регионе дворцовым комплексом,
владельцы которого были связаны родством с императорской
семьей Романовых. С 2010 года Дворцовый комплекс обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. С этого момента идут активные работы по восстановле-

нию ландшафтного и архитектурного облика дворцового комплекса. Так, отреставрированное здание Свитского корпуса открылось
в ноябре 2015 года. Там размещены административные помещения, а также выставочные залы.
В Свитском корпусе Александру
Беглову и Алексею Гордееву показали постоянную.экспозицию
«Романовы – Ольденбургские.

История отношений». После экскурсии полпред Президента РФ в
ЦФО оставил запись в Книге почетных гостей. Затем он вместе
с главой региона осмотрел и само здание Дворца. Здесь продолжаются реставрационные работы, в частности, планируется уже
в этом году открыть в цокольном
этаже экспозицию «Тайны царского подвала».
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Выполнение
«майских» указов
и импортозамещение
в регионе
Говоря об итогах рабочей поездки в Воронежскую область,
Александр Беглов отметил, что
главной целью рабочей поездки
была проверка исполнения указов и поручений Президента РФ,
особенно «майских» указов, которые связаны с повышением качества жизни населения Воронежской области:
– Если говорить о «майских»
указах, то Воронежская область
на сегодняшний день в передовиках, практически все указы выполняются своевременно, некоторые
идут и с опережением. Это радует.
По поводу рекомендаций – я хочу сказать, что у вас прекрасный
губернатор, он сам кому угодно
даст рекомендации. В этом отношении за последние годы под
руководством губернатора и правительства Воронежской области
конечно большой прорыв и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в жилищном строительстве, практически во всех областях. И даже увеличение населения, прорыв очень хороший.
Еще одна важная тема, о которой сказал Александр Беглов, это
импортозамещение.
– Мы сегодня посетили ряд
предприятий, практически это
одно из поручений президента
– импортозамещение. Прекрасные предприятия, большие инвестиции, которые вкладываются во
все эти предприятия. И очень важно, что в регионе создается хороший инвестиционный климат, потому что предприниматели вкладывают и свои деньги. Сегодня
правительство области помогает
и получать кредиты, и финансирует отдельные, в частности инженерные коммуникации и многое другое, – сказал он.
Губернатор Алексей Гордеев
отметил, что принципиально важно выполнить все «майские» указы Президента РФ. Он напомнил,
что они были приняты в 2012 году
и касаются всех сфер жизни.
– Речь идет не только об экономике, но и главным образом о конкретном человеке. Но мы сегодня
еще говорили и о новых подходах
уже в 2017 году, так называемые
приоритетные направления. И во
многом там внимание федерального правительства будет уделяться как раз благоустройству
городов, вопросам качества жизни населения. И мы сегодня тоже
обсуждаем эти подходы. Я хотел
бы отметить, что сегодня под руководством Александра Дмитриевича Беглова Центральный федеральный округ имеет такой громкий голос в Москве, к нам прислушиваются, многие программы
приземлили на реальную жизнь.
Я уже говорил о том, что сегодня
дают приличные деньги, уже начиная с этого года, на благоустройство дворов, на то, чтобы дать чистую воду в населенные пункты,
на улучшение качества дорог, ну
и много других очень важных направлений, включая сферу ЖКХ.
Мы, как говорится, сверяли часы,
а вот на примере Рамонского района важно, что здесь как раз такой
сбалансированный подход. Не зря
мы посетили не только предприятия и организации, но и социальную инфраструктуру, осмотрели
сегодня музей, который восстанавливается, это комплекс Ольденбургских. Это все то, что создает совершенно другую среду
жизни. И я благодарен, что люди
понимают нас, поддерживают, зачастую что-то нам прощают, – сказал губернатор.
Сергей АБРОСИМОВ

Производство
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иваново
В Ивановской области
разработают схему
и программу развития
электроэнергетики
на 2018–2022 годы
Период новогодних и рождественских праздников все
субъекты электроэнергетики
региона отработали в штатном
режиме. Об этом в ходе первого в этом году заседания штаба
по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Ивановской области сообщил заместитель председателя правительства региона Максим Громов.
В 2016 году энергосистема
Ивановской области функционировала устойчиво. За прошедший год не зафиксировано нарушений нормального режима системного характера.
Потребление электрической
энергии за 2016 год составило 3 553 млн кВт•ч, что на 2,8%
выше показателя 2015 года.
В настоящее время ведомство приступило к разработке
схемы и программы развития
электроэнергетики Ивановской области на 2018–2022 годы. Программой определяются
основные направления и приоритеты развития электроэнергетического сектора на среднесрочную перспективу. На заседании штаба Максим Громов
дал поручение всем субъектам
электроэнергетики Ивановской
области предоставить информацию, необходимую для выполнения этой работы.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

тамбов
В Тамбовской области
открыт новый
комбикормовый завод
ООО «РАСК» является одним
из крупнейших свиноводческих
комплексов, расположенных на
территории Тамбовской области. Предприятие построено
в Рассказовском районе датским инвестором. И достижения есть — в декабре 2016 года
здесь был зафиксирован самый
высокий результат в области по
среднесуточному привесу животных. А основа эффективного производства – применение
высококачественных кормов.
Отметим, что изначально
свинокомплекс закупал корма
у других производителей. На
протяжении последних двух
лет кормовая база обеспечивалась за счет переработки зерна на имеющейся здесь мельнице. Производственная мощность же построенного комбикормового завода превышает
потребность предприятия в
кормах в два раза, что открывает возможность расширения свинокомплекса. А именно на это и нацелено руководство ООО «РАСК».
Новый комбикормовый завод способен перерабатывать
12 тонн зерна в час. Весь процесс производства контролируется с помощью компьютерного оборудования. Вместимость построенных зернохранилищ комбикормового завода
составляет 20 тысяч тонн. Мощность зерносушилки позволит
обрабатывать до 40 тонн сельскохозяйственных культур.
Илья Греков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

В прошлом году предприятием «Курскхимволокно» произведено
19,9 тыс. тонн химических волокон, нитей и
ткани, что в натуральном выражении на 7%
больше объема производства по итогам
2015 года.
Хотя соглашением предусматривался рост среднемесячной
заработной платы работников на
5%, она выросла к уровню 2015
года на 9,6% и составила 30 442
руб. В рамках реализации плана модернизации и технического
перевооружения предприятия на
обновление основного производственного оборудования инвестировано 868,7 млн руб. По мнению
председателя Совета директоров
ПАО «КуйбышевАзот» Виктора Герасименко, подобные результаты
были достигнуты в связи с благоприятным инвестиционным климатом в регионе.
За десять лет деятельности инвестором вложено более 4,5 млрд
инвестиций в производство. ЗаАкционерное общество работников «Народное предприятие «Квалитет», возникшее на
базе ПАО «Елецгидроагрегат»,
объединило 78 человек. В трудовой коллектив входят неоднократные победители и призеры городских и областных
конкурсов профессионального мастерства по рабочим специальностям. Один из работников является призером Всероссийского конкурса «Лучший по
профессии» в номинации «фрезеровщик» за 2016 год.
Предприятие производит специальный режущий и мерительный инструмент, технологическую
оснастку, стендовое оборудование. Освоен выпуск гидростанций для испытательных стендов,
прессов, станков. Планируется
расширение номенклатуры выпускаемых изделий. С завершением юридического оформления
народного предприятия «Квалитет» общее количество таких объединений работников в Липецкой области достигло 17. Народные предприятия (НП) работают
в жилищно-коммунальном хозяйстве, оказывают жителям регио-
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В Курской области формируются точки
промышленного роста, влияющие
на инвестпривлекательность региона

вод практически полностью обновлен, старое технологическое
оборудование заменено на современное. По оценка региональных экспертов, это стабильный экономический субъект, который выполняет все обязательства по налоговым платежам, со-

циальному обеспечению работников, постоянно повышающейся заработной плате. Планы по
росту зарплаты в 2017 году выше
среднеотраслевого показателя в
химической промышленности –
не менее чем на 5%.
Продукция «Курскхимволок-

на» является высококачественной и имеет своего потребителя
не только в России, но и еще в 35
странах. По итогам прошлого года предприятие вышло на объем
экспорта в 35%. Виктор Герасименко не сомневается в успешности ближайших планов. «В текущем году совместно с голландцами планируем запустить предприятие по производству намоточной
тары. В прошлом году на развитие
производства заводом получен
льготный кредит из Фонда развития промышленности. Это удалось только с помощью главы региона. В феврале, марте и апреле
поочередно здесь будут запускать
три новых линии по производству
технических нитей», – отметил инвестор. Рост объемов производства на курском заводе в 2017 году ожидается не менее 5%.
Артем Сорокин,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Первое народное предприятие по выпуску
промышленной продукции создано
в Липецкой области

на транспортные услуги, занимаются строительством. Безусловным преимуществом такой формы акционерного общества является использование принципа
«распыленного капитала», когда
акции пропорционально принадлежат всем членам коллектива.
С предложением активно ис-

пользовать возможности российского законодательства в интересах человека труда шесть лет назад выступил глава региона Олег
Королев. «Самое главное: народные предприятия формируют совершенно новый тип производственных отношений – солидарных, уважительных. Люди создают

свою собственность – для себя, а
не для олигарха, не для богатых,
сами управляют ею», – подчеркивает руководитель области.
Возможности государственной
поддержки НП на этапе становления и дальнейшего развития
предусмотрены государственной программой «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области».
В областном бюджете предусмотрены субсидии на возмещение
части затрат народных предприятий на организационные расходы.
Программа предоставляет субсидии в размере до 30% от фактической стоимости приобретенных
основных средств производства
(здание, машины и оборудование,
транспортные средства). С 2012
года на эти цели было потрачено
55 млн рублей.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

В Калужской области открывается новое мощное
производство пластмассы для промышленного применения
В калужском индустриальном парке «Росва» на территории завода по производству автомобилей ООО «ПСМА
Рус» подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между ООО «ПСМА Рус»
и научно-производственным
предприятием «ПОЛИПЛАСТИК» в лице ООО «Торговый
дом «Полипластик».
Соглашением предусмотрена
замена импортных полимерных
композиционных материалов, используемых при производстве деталей для автомобилей Peugeot
и Citroen, на продукцию отечественного производства, а также
сотрудничество в разработке новых видов пластиков для промышленного применения.
Учитывая 15 видов материалов, уже входящих в периметр
сотрудничества, а также перспективы, которые открывает соглашение, ООО «ПСМА Рус» получит возможность локализовать до
80% объема сырья, необходимого
для изготовления основных пластиковых компонентов автомобиля, таких как детали подкапотного пространства, элементы инте-

рьера (компоненты дверных панелей, панель приборов) и экстерьера (бамперы, грязезащитные
щитки арки колеса).
В торжественной церемонии
подписания соглашения о стратегическом партнерстве приняли участие представители руководства Калужской области и производители компонентов – ЗАО
«АД «Пластик», АО «Магна Автомотив Рус», ООО «Форесия Аутомотив Девелопмент» и ООО «Евростиль Системс Клин». Роль
данных предприятий в производ-

ственной цепочке – переработка композиционных материалов
научно-производственного предприятия «ПОЛИПЛАСТИК», а также изготовление из них деталей
для сборочной линии Peugeot и
Citroen.
Поставляемое научно-произ
водс твенным предприятием
«ПОЛИПЛАСТИК» сырье уже применяется в производстве компонентов моторного отсека для серийного производства моделей
Peugeot 408 и Citroеn C4 Седан
с конца 2016 года. Расширение

объема и номенклатуры композиционных материалов планируется как в рамках действующего
модельного ряда завода, так и в
перспективных моделях.
Франк Мюляр, генеральный
директор ООО «ПСМА Рус»: «Локализация производства является приоритетом стратегии завода. Чтобы обеспечить развитие
базы локальных закупок и сделать наши продукты более конкурентоспособными, необходима глубокая локализация. Мы не
остановимся на локализации поставок первого уровня, мы пойдем дальше».
По словам управляющего партнера научно-производственного
предприятия «ПОЛИПЛАСТИК»
Андрея Меньшова, соглашение
укрепит позиции компании, как
участника стартовавшей в начале года программы «Экспортный
форсаж»: «Уверен, замена импорта на наши материалы в производстве автомобилей Peugeot и
Citroеn позволит сделать очередной шаг в достижении поставленной государством цели.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Востребованность воронежских предприятий
в российском военно-промышленном комплексе
подтвердили на высоком уровне
Глава региона Алексей Гордеев
и прибывший в Воронежскую область
с рабочей поездкой заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации Дмитрий
Рогозин посетили Воронежский
механический завод и ПАО «ВАСО»

лению камер сгорания двигателя
РД-191 для РН «Ангара». ВМЗ принимает активное участие в программах импортозамещения.
Здесь же на заводе под председательством Дмитрия Рогозина прошло совещание, в котором
приняли участие губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, генеральный директор Гос
корпорации «Роскосмос» Игорь
Комаров, президент РАН Влади-

мир Фортов, представители коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации,
члены научно-технического совета Государственной корпорации «Ростех», а также представители ВМЗ.
Дмитрий Рогозин обратил внимание на проблемы социального и
экономического характера, накопившиеся на предприятии, и способы их решения.

– Мы сегодня договорились о
том, что будут предприняты решительные меры для восстановления экономического состояния
в целом воронежских предприятий, работающих в интересах Роскосмоса. Они должны быть обеспечены стабильным заказом на
перспективу до 2025 года как минимум. На предприятии должны
понимать свое место во всей цепочке кооперации в рамках создаваемого двигателестроительного
холдинга Роскосмоса. Все лишнее
– то, что сейчас не используется,
то, что устарело морально и технологически, должно быть отставлено в сторону. Данное предприятие необходимо технологически
перевооружить и встроить в понятную кооперацию с другими предприятиями, для того чтобы почувствовать перспективу и приобрести мотивацию к труду. Мы будем
помогать предприятию, заработная плата на таких предприятиях,
с таким уровнем ответственности,
должна быть намного выше, чем в
среднем по региону, – подчеркнул
вице-премьер.

ятия Воронежской области будут
представлены на форуме. И в рамках комиссии по импортозамещению в части оборонного комплекса мы обсудим возможности получения дополнительных заказов
под гражданское энергетическое
оборудование на предприятиях,
которые работают и активно развиваются в Воронежской области,
– сказал Дмитрий Рогозин.
Генеральный директор ПАО
«ВАСО» Дмитрий Пришвин проинформировал, что предприятие
также осуществляет производство дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов Ил-96300, Ил-96-400, региональных самолетов Ан-148, агрегатов и запчастей для самолетов, в том числе агрегатов для самолетов Airbus
и SS.
Президент «ОАК» Юрий Слюсарь, осматривая производство,
отметил востребованность продукции воронежского предприятия в корпорации.
– Я очень хочу, чтобы на предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации, и здесь
в Воронеже, люди получали такую
заработную плату, которая позволяла бы их семьям достойно жить
и понимать, что они относятся к
элите машиностроения. Это очень

важно, и мы над этим будем работать, – сказал Юрий Слюсарь.
Алексей Гордеев, выразил уверенность, что по итогам визита
Дмитрия Рогозина в регион, воронежские промышленные предприятия получат возможность работать с новыми заказами.
– Дмитрий Олегович сегодня
посетил два ключевых предприятия в Воронеже – ВМЗ и ВАСО.
Хорошо что обсуждаются проблемы, сегодня о них говорили, от кадровой политики до технического уровня предприятий и заработной платы. Но что очень важно –
приняты сегодня решения на далекую перспективу. Мы понимаем,

что предприятия будут востребованы, они встроены в российскую
промышленность, а предприятия
имеют свою историю и нам приятно, что сегодня были приняты
решения не только регионального уровня, но и такие, которые позволят нам состыковать большую
кооперацию, предприятия будут
иметь заказы – об этом сегодня
говорилось. Так что хотел бы поблагодарить Дмитрия Олеговича
за то, что здесь состоялось совещание такого уровня и с конкретными решениями, – сказал Алексей Гордеев.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Восстановить былую мощь воронежских
предприятий, работающих в интересах
Роскосмоса
На территории Воронежского
механического завода – филиала
ФГУП «Государственный космический научно-производственный
центр им. М.В. Хруничева» – Дмитрий Рогозин и Алексей Гордеев
ознакомились с работой цеха высокоточной механической обработки деталей ракетной техники.
Здесь на участке площадью 1000
квадратных метров сконцентрировано более 20 современных обрабатывающих центров для токарных
и фрезерных работ. Оборудование
ориентировано на выпуск высокоточных деталей для космической
и авиационной промышленности.
На участке внедрена информаци-

онная система управления производством. Запуск производства
позволил снизить себестоимость
выпускаемой продукции и уменьшить затраты на энергоресурсы.
При этом производительность труда возросла в 3 раза.
В целом на сегодняшний день
Воронежский механический завод
производит жидкостные ракетные
двигатели для РН «Протон», «Зенит-3 SL», «Союз-2.1В». Одним из
главных достижений предприятия
в последние годы является освоение производства рулевого двигателя нового поколения – 14Д24
(РД-0110Р) для РН «Союз – 2.1В».
Также завод приступил к изготов-

В середине 2017 г. расправит крылья первый Ил-112
Затем, переехав на территорию ПАО «ВАСО», Алексей Гордеев, Дмитрий Рогозин и президент
«ОАК» Юрий Слюсарь осмотрели
производственную площадку, где
собирается военно-транспортный
самолет Ил-112. Объединенная
авиастроительная корпорация выбрала ВАСО в качестве основного производителя легких военнотранспортных самолетов Ил-112.
По плану, с середины 2017 года
должен осуществиться первый
его полет. Ил-112В грузоподъемностью в шесть тонн создается на замену Ан-24 и Ан-26. Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения
и военной техники, грузов и личного состава, а также для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при
коммерческой эксплуатации машины. Ил-112В способен решать
возлагаемые на него задачи в различных географических и климатических условиях, днем и ночью,
в простых и сложных метеоусловиях. Самолет оборудуется современным цифровым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, «стеклянной
кабиной». Обеспечивается возможность автоматического захо-

да на посадку на категорированные аэродромы по минимуму II категории ИКАО и ручной заход на
посадку на слабо оборудованные
в радиотехническом отношении
аэродромы.
Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что проект Ил-112В будет реализован, несмотря на жесткий график выполнения работ.
– Президент Российской Федерации Владимир Путин буквально
два дня назад интересовался работой по Ил-112В. И я ему доложу,
что мы остаемся в графике. Конечно, слова благодарности губернатору Алексею Васильевичу Гордееву, потому что вся эта работа связана с необходимостью оперативной мобилизации технического,
инженерного и конструкторского
потенциала. В том числе и прежде
всего – подготовкой молодых специалистов, я думаю, что у них появляется будущее и возможность
профессиональной самореализации, – сказал Дмитрий Рогозин.
Он также добавил, что Воронежская область будет представлена на инвестиционном форуме
в Сочи.
– У нас в конце февраля состоится сочинский форум, и мы
с Алексеем Васильевичем договорились, что в целом предпри-
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Почему возвращение одного из символов блистательного Петербурга, Исаакиевского собора, Русской Православной Церкви вызвало такой шумный резонанс? Ведь передача
храмов Церкви в течение двадцати пяти последних лет стала
рядовым и почти незаметным
актом восстановления исторической справедливости. А все
дело в том, что, как считает известный публицист Александр
Щипков, возвращение Исаакиевского собора, объекта не
только религиозного, но также культурного и исторического, «означает, что мы начинаем
христианизацию всего социокультурного ландшафта России». И от того, что опять «Верной твердынею православья //
Врезан Исакий в вышине…»,
всполошилась наша нетрадиционная общественность. Эти
строчки Николая Гумилева более чем столетней давности из
стихотворения «Заблудившийся трамвай» вспоминает Щипков и не без удовлетворения
пишет. «Мы наконец дожили до
момента, когда твердыня православия снимает с себя иссохшую секулярно-музейную
шелуху».

Кто же выскочил
из-за черты оседлости?
Изрядное количество представителей малого народа среди противников возвращения Исаакия
Церкви не заметить было нельзя. И
вице-спикер Государственной Думы РФ, телеведущий Петр Толстой
в сердцах заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех,
кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году, сегодня, работая
в разных других очень уважаемых
местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедов». Напомним, что черта оседлости до революции – условная граница внутри
страны, за пределами которой не
могли селиться евреи.
Представитель Федерации еврейских общин России Борух Горин посчитал слова Толстого юдофобскими и счел их «открытым антисемитизмом». Посол Израиля в
Москве Гарри Корен заявил, что израильская сторона хотела бы, чтобы вице-спикер Госдумы Петр Толстой лично разъяснил смысл своих
недавних заявлений, которые многие расценили как антисемитские.
Российско-еврейский скандал заметили израильские и американские СМИ. После чего журналист
и общественный деятель Максим
Шевченко написал, что «наезд на
одного из руководителей парламента» «является прямой попыткой давления на Россию, угрозой
нашей стране со стороны израильского лобби». Что касается российского ТВ, то там, по мнению Шевченко, действительно «без дружбы и работы с евреями ну просто
никак».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что термин «черта оседлости» применялся и к каторжанам и предположил,
что Толстой мог иметь в виду именно это. Сам Толстой на прямой вопрос, имел ли он в виду какую-то
конкретную национальность, сказал, что, конечно, нет.
Понятно, что в это время, поль-

Толстой
и раскаяние
евреев
Пока муждабаевывенедиктовы гнусно
провоцируют,
воронежский
писатель
Марк Берколайко
призывает
повиниться
за евреевбольшевиков
зуясь информационным поводом, русские авторы на
менее респектабельных ресурсах, чем «Эхо Москвы» (к примеру https://cont.ws/@
artads/463744) активно напоминали читающей публике очевидные
и давно известные факты. О том,
что евреями были организаторы и
руководители «Земли и Воли», а в
последующем и «Народной Воли».
О списках евреев, приплывших на
«Пароходе революции Троцкого»
и приехавших из Европы в вагоне
с Лениным, которые заняли руководящие посты в стране, в том числе в карательных органах.
Впрочем, никто никогда не докажет, что русские при этом были лишь марионетками в руках
евреев-революционеров. К тому
же есть списки советских ученых,
инженеров и специалистов еврейской национальности, трудами которых в том числе создан ядерный
щит СССР. Поэтому Дмитрий Киселев в своей программе «Итоги»
и призвал, рассуждая на эту тему,
обходиться без эмоций.
По-видимому это осознали обе
стороны. И встретившись в Госдуме на Рождественских чтениях,
Петр Толстой и глава ФЕОР Александр Борода объяснились и пожали друг другу руки в знак примирения. Вину за раздувание скандала Толстой возложил на недобросовестных журналистов. В который уж раз виноват в таких случаях наш брат журналист? Ну да ладно, лишь бы не было войны…

Гнусная провокация
муждабаевыхвенедиктовых

Но «войну» отнюдь не закончили как раз наследники тех , кто
выскочил из-за черты оседлости.
В своем блоге на «Эхе Москвы»
некий Айдер Муждабаев написал, что «в процессе становления
российского рейха мы наблюдаем возрождение такого уродства,
как юденраты («еврейские советы» при нацистских властях)».
Президент ФЕОР обратился к
Председатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),
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Члены редакционного совета:
О.В. Абрамов, заместитель
губернатора Белгородской области,
И.В. Деревякин, директор ООО РИА
«Черноземье» (г. Воронеж),

главному редактору «Эхо Москвы»
Венедиктову с просьбой удалить
материал Муждабаева с сайта.
Их оскорбило сравнение ФЕОР
с юденрадами. «Мы считаем, что
подобные сравнения – это не просто оскорбление; это гнусная провокация, направленная на разжигание межнациональной розни»,
– сказано в письме. Но Венедиктов отказал, заявив: «Ваши действия напоминают скорее антисионистский комитет с его попытками прикрывать антисемитские выходки представителей советской
власти». Таким образом, Венедиктов выказал себя еще большим евреем, чем президент ФЕОР. Но на
самом ли деле печется руководитель «Эха Москвы» о своих соплеменниках?
Наша история с возвращением Исаакия напомнила автору
этих строк скандал, связанный с
попытками католиков основать
в Освенциме монастырь. Но это
способствовало бы «затушевыванию исторического факта, что
главными жертвами нацистов были евреи». И как только католическая церковь приняла решение,
было извлечено словцо «антисемитизм»…
Ситуация особенно обострилась после того, как американский
раввин А. Вайс и шесть его единомышленников в форме узников
концлагеря устроили демонстрацию в монастыре. После чего архиепископ варшавский, кардинал
Глемп, перед 100 тысячами католиков прочел проповедь, в которой призвал евреев не говорить с
поляками «с позиции высшей нации и не диктовать условия, которые не могут быть выполнены». Но
в итоге летом 1993 года монахини покинули территорию лагеря.
А в декабре того же года главный
редактор «Газеты польской» Петр
Вержбицкий писал: «Сигнал дал
раввин из Нью-Йорка: вышвырнуть польских монахинь, имеющих свой монастырь в Освенци-

Д.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного
университета, доктор
экономических наук,
профессор,
Т.А. Иванова, главный редактор
газеты «Экономика и жизнь»
(г. Москва),
А.В. Козодеров, заместитель
главы администрации
Липецкой области,
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ме. Это первый случай в нашей
истории, когда какой-то тип изза океана перемещает наши ордена и монастыри». Далее автор
задается вопросом: на самом ли
деле речь идет о защите интересов польских евреев? И приходит к
выводу, что шум, поднятый вокруг
католической инициативы в интересах группы, которая называется «жидокоммуна». (Для цензоров
поясню, что в польском языке нет
слова «еврей»). «Это политическое и интеллектуальное образование, которое от Маркса восприняло веру в решение проблем еврейского сообщества на пути ненависти к христианской культуре
и уничтожения и которое является деградировавшим ответвлением еврейского сообщества».
Эта группа, «будучи не в состоянии разрушить мир, основанный
на христианской культуре, старается его ослабить и разложить».
«Она всегда в первых рядах с национальным чувством, высмеивает патриотизм, не
выносит традиционных
обычаев, вмешивается во внутренние дела церкви, пытается разбить ее
изнутри…» Разве это не коллективный потрет
муждабаевыхвенедиктовых?
Явление это интернациональное. И угрожает
оно всем традиционным религиям. Очень точно его обозначил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем
докладе на открытии XХ Всемирного русского народного собора.
Он заявил, что «самым острым
конфликтом современности является… столкновение транснационального, радикального, секулярного глобалистского проекта со всеми традиционными культурами и со всеми локальными цивилизациями».
Что касается русско-еврейских
отношений и ответственности
обоих народов за то, что случилось с Россией сто лет назад, то
здесь важнее не вопрос «кто виноват». Назначить виновных легче всего. Важнее вопрос «почему
это могло случиться».

изме во времена Храма, даже тогда, когда грех был совершен неосознанно, приносились жертвы от
имени грешника и общины (Левит
4). Признаюсь, я мало осведомлен
о религиозной жизни русских евреев и не знаю, готовы ли они к покаянию за грехи своих соплеменников, участников великой смуты
ХХ века. Но на уровне отдельной
личности я готов поделиться одним удивительным и порадовавшим меня признанием.
В прошлом году в воронежской
газете «Коммуна» (№ 39 (26579),
17.05.2016 г.) была опубликована
статья под заголовком «О Холокосте, но не только о нем». Эти публицистические заметки принадлежат
известному воронежскому общественному деятелю, бизнесмену,
писателю и ученому Марку Берколайко. Свои публицистические заметки он начинает так:
«Предупреждаю, я не собираюсь быть политкорректным! Почему? Да потому, что когда 70-летие освобождения Освенцима
стало возможным отмечать, не
приглашая на место трагедии высоких представителей народаосвободителя… после всего подобного быть политкорректным,
то есть быть заодно с этой провонявшей фарисейством компанией
– омерзительно».
Далее автор повторяет известные факты о том, как коллективный
Запад сформировал мировоззрение Гитлера по отношению к евреям, а следовательно несет ответственность за нацистскую расовую политику. К примеру, в 1920 году официальные лондонские типографии напечатали «Протоколы сионских мудрецов», а Уинстон Черчилль опубликовал статью о международных евреях-террористах,
которые готовили всемирный заговор, начиная с XVIII века.
Мне же особенно дорога концовка заметок Марка Берколайко.
Он уверен, что нацисты уничтожали славян, и прежде всего русских, по расовому признаку во вторую после евреев очередь, вследствие «недостаточной производительности» нацистских фабрик
смерти». «И еще об одном, крайне важном и очень болезненном, –
пишет автор. – Нам следует громко и внятно повиниться за евреевбольшевиков, за активное участие
евреев в развязанных советским
правительством красном терроре,
бессудной расправе над царской
семьей и расказачивании».
Как видим, автор берет на себя
смелость говорить от лица своих
соплеменников, и это делает ему
честь. После таких признаний совсем по-другому будут восприниматься деяния таких евреев, как
Яков Давыдович Рапопорт, с 1918
года работавший в ЧК Воронежской губернии, где к «врагам советской власти» применялись различные пытки и насилие. В 90-х годах в воздуховодах одного из храмов Воронежа обнаружены трупы
замученных под его руководством
людей…
Не думаю, что такие истории надо замалчивать. Только правда без
изъятий и взаимное стремление к
покаянию каждого народа за свои
грехи перед общей Родиной создадут предпосылки не для показного, а настоящего примирения.
Позволят перелистнуть страницу
взаимных обид и обвинений, накопившихся в прошедшее столетие.
Святослав Иванов

Повиниться
за евреев-большевиков
У русских православных людей
есть свой ответ на вопрос «почему
это могло случиться». В 1993 году
Патриарх Алексий II в день убиения
царской семьи в своем Послании
сказал: «Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не
раскаян… Покаяние в грехе, совершенном нашими предками, должно быть для нас еще одним знамением единства». В 1998 году в
80-летие годовщины убийства царской семьи Патриарх Алексий II повторил: «Многие наши предки посредством прямого участия, одобрения или безгласного попустительства в этом грехе повинны».
Жива и сегодня идея всенародного соборного покаяния по всем канонам, подобно чину покаяния, который был совершен в 1607 году
святыми патриархами Иовом и Ермогеном в Успенском соборе Московского Кремля.
А что же евреи? Ведь иудаизм
также не чужд покаянию. В иуда-
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