В Калужской области
обсудили с представителями
деловых кругов перспективы
развития технологической
кооперации

стр. 2

www.eizh.ru
13 — 26 мая
2017 г.
№ 9 (188)

Александр Гусев, мэр
г. Воронежа: «В развитии
экономики города в 2016 году
наметились положительные
тенденции»

стр. 6-7

В Брянской области
обсудили вопросы реализации
программы капитального
ремонта общего
имущества МКД

стр. 10

НОвость номера
В Курской области запущен
в эксплуатацию новый
семеноводческий комплекс
На днях в поселке Конышевка Курской области
запущен в эксплуатацию новый семеноводческий
комплекс. Объект построен за один год. Компания
«АгроПромкомплектация» инвестировала в него
210 млн рублей собственных средств. Комплекс
будет производить 10 тонн в час или 29 тысяч тонн
семян в год. Оборудование специально приобретено для работы с семенами зернобобовых культур, а также зерновых, кукурузы, подсолнечника,
сои, рапса и других мелкосеменных.
Сейчас для обеспечения хозяйств высококачественным семенным материалом в области работают 32 предприятия. За последние годы введены
в эксплуатацию семенные заводы с полным циклом
производства в АО «Артель» Обоянского района,
ООО «Защитное» Щигровского района с ежегодным объемом производства 50 тысяч тонн.

Юго-западное отделение Союза Добровольцев
Донбасса Е. Мазепина становится важным элементом
гражданского общества Воронежской области
В мае в рамках
процесса
становления в
нашем Отечестве
современного
гражданского
общества
проходит еще
один не менее
важный праздник
для русских
людей –
День Добровольца
Донбасса
Юго-Западное отделение этого добровольческого движения
(лидер – Евгений Мазепин) чествует простых воинов, которые
по зову сердца и этнической солидарности защищали и защищают Русский мир на территории несложившегося государства Украина, перемалывая в горниле сра-

жений носителей русофобского
политического режима. Чествуют искренне, от души, без официоза. И это знаковое событие
делает День Добровольцев Донбасса элементом русской символической политики как на региональном, так и на федеральном уровне. Рискну предложить

Четверть валового
регионального
продукта Курской
области создается
малым и средним
бизнесом

Малый и средний бизнес показывает позитивную динамику
в Курской и Тамбовской области:

В 2016 году в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» финансовую поддержку получили более 200 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму свыше 100 млн рублей. Более
40% средств направлено на реализацию инвестиционных проектов по импортозамещению. Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства, занятых в
обрабатывающих производствах,

в связи с этим ряд принципиальных тезисов.
Во-первых, к большой радости
на территории Воронежской области складывается одна из реальных структур гражданского
общества национального большинства. В регионе уже избыточно наличие НКО национальных

меньшинств, фейковых и рьяных
либерально-западнических, протестных субкультур (фактически
«пятой колонны»). А вежливые Добровольцы Донбасса – это реальная и ощутимая альтернатива всему этому бесполезному конгломерату так называемых лидеров общественного мнения.

Во-вторых, русские Добровольцы Донбасса не только в этническом, но и в цивилизационном отношении стали реальной движущей силой ирреденты
(возвращенная земля), не на словах, а на деле реализующих данный концепт в интересах русского
мира. Добровольцы Донбасса, в
определенном смысле, это наши
сегодняшние пассионарии, дающие энергетику нации – цивилизации, решающие проблему русского народа как одного из самых
разделенных народов мира.
В-третьих, региональной власти пора бы наконец-то научиться
реально выстраивать взаимодействие с настоящими структурами
гражданского общества в субъекте
РФ, не играя в «песочницах» с молодежными парламентами и правительствами, не заискивая перед
представителями диаспор и меньшинств, а опираясь на серьезную
базовую основу организованного
национального большинства. В конечном счете, если что, то только
эти русские ребята смогут спасти
и поддержать власть в трудную минуту. Как это уже было неоднократно в истории.
Сергей МАРКЕЛОВ

господдержка растет, путы обременения снимаются
в структуре валового регионального продукта составляет 16% и
имеет тренд роста.
В числе небольших предприятий, успешно реализующих инвестиционные проекты, такие
компании, как «Технолог», специализирующаяся на производстве резинотехнических изделий для нужд промышленности;
«ГОШ-лаборатория», выпускающая химические материалы и сырье; «Скард-Электроникс» – разработчик и производитель современной радиоэлектронной аппаратуры; «СТ-Пласт», осуществляющая производство пластмассо-

вой упаковки для фармацевтической промышленности; «БелПоль» – предприятие легкой промышленности и другие. Интеграция крупных предприятий с малым и средним бизнесом – одно
из основных условий конкурентоспособности экономики области.
Предприятия крупного бизнеса
размещают на малых и средних
предприятиях заказов на сумму
порядка 10-15% от общего объема производства продукции.
Цифровые показатели средних и малых предприятий в Тамбовской области, а также индивидуальных предпринимателей

в 2016 году выросло на 12,5 и 2
процента соответственно. На 7,3
процента увеличился и оборот
произведенной ими продукции,
суммарная стоимость которой
составила 240 миллиардов рублей. Одна из причин такого роста, как отмечают эксперты, состоит и в том, что бремя прессинга региональной власти на МСБ,
как это было при прежнем губернаторе Олеге Бетине, существенно ослабло.
Впрочем, команда нового губернатора Александра Никитина не очень весомо поддерживает малый и средний бизнес по-

сле «снятия пут» обременения.
Так, например, в региональном
бюджете на господдержку МСБ
на 2017 год заложено всего лишь
10 миллионов рублей, хотя федерального бюджета выделено более 70 миллионов рублей. Много
пока разговоров, а не дела, про
так называемый Фонд микрофинансирования, который сможет
выдавать предпринимателям
займы в размере от 50 тысяч до
3 миллионов рублей с процентной ставкой по кредитам менее
10 процентов.
Артем Сорокин,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Поздравление с 75-летием

В Калачеевском районе Воронежской
области чествуют выдающегося
земляка Виктора Пацева
Глубокоуважаемый Виктор Матвеевич!
Вся ваша жизнь и ваши дела являют собой целую эпоху не только
земли калачеевской, но и всей Воронежской области. Вами вписаны
лучшие страницы в созидательную историю Воронежского края.
Ваш яркий жизненный путь от простого труженика до руководителя районного масштаба и депутата Воронежской областной Думы –
свидетельство Вашего незаурядного таланта, огромной работоспособности, мудрости, высоких человеческих и деловых качеств.
Для калачеевцев Вы были и остаетесь примером высокой порядочности, идейной убежденности, скромности, щедрой и доброй
души, преданности интересам Родины. Поэтому Вы всегда уважаемый человек для земляков-калачеевцев, для всех, кто Вас знает.
Для нас Вы, дорогой Виктор Матвеевич, преданный, заботливый,
надежный друг и товарищ, готовый всегда подставить свое плечо.
Таким Вы были,таким Вы остаетесь и сейчас.
Спасибо Вам за Ваши добрые дела, за Ваше обаяние, Ваш оптимистичный юмор, за Вашу поддержку. Примите наши искренние
и сердечные поздравления с Вашим юбилеем! Доброго Вам здоровья , отличного настроения, счастливых и радостных дней в Вашей долгой и благословенной жизни! Пусть все Ваши замыслы будут реализованы!
Ваши давние и неизменные друзья.

курск
В 2017 году курские предприниматели получили
льготные кредиты на сумму более 22 млн рублей
Помощью воспользовались
18 субъектов малого и среднего
бизнеса. Программа микрофинансирования малого и среднего
бизнеса действует на базе Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области».
Всего за весь срок действия программы около 440 бизнесменов
получили микрозаймы на сумму
более 400 миллионов рублей под
низкие проценты (от 5% до 7% го-

довых) в сумме от 100 тысяч до 3
млн рублей на срок до 3 лет.
После увеличения в 2016 году
объема микрозайма и срока, на
который он выдается, повышенной привлекательностью программа микрофинансирования
стала пользоваться у субъектов
МСП, занимающихся производственной деятельностью.
Артем Сорокин,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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В Калужской
торговопромышленной
палате губернатор
Анатолий Артамонов
принял участие
в традиционной
встрече с
представителями
деловых кругов
области

В Калужской области обсудили
перспективы развития
технологической кооперации
Обсуждался вопрос развития
технологической кооперации. Отмечалось, что по результатам проводимого палатой опроса руководителей компаний области эта тема отмечена как наиболее актуальная для повышения эффективности промышленной сферы региона. Основной проблемой данного процесса названа слабая информированность производителей о возможностях коллег. По
мнению представителей малого и
среднего предпринимательства,
их инновационные предложения
не всегда готовы рассматривать
в качестве технических решений
крупный бизнес и государственные корпорации. Те, в свою очередь, отмечают недостаток конкурентоспособных поставщиков из
числа небольших компаний. В качестве одного из решений предложено провести аудит програм-

мы «Экономическое развитие в
Калужской области», в частности
подпрограммы «Развитие промышленного сектора экономики Калужской области», включив
в перечень ее мероприятий раздел о развитии кооперации и кластерных инициатив в приоритетных секторах экономики. Кроме
того, речь шла о необходимости
создания единой региональной
информационной базы потенциала калужских компаний для взаимовыгодного сотрудничества в
производственной сфере.
В качестве успешного примера региональной кооперации был
представлен опыт взаимодействия компаний Калужского ИКТкластера и ООО «Завод опытного
приборостроения» по разработке и производству электронных
устройств, в частности кассовой
техники нового образца. Предсе-

датель правления кластера – директор ЗАО «Калуга-Астрал» Игорь
Чернин подчеркнул, что в настоящее время данная продукция востребована в связи с изменениями Федерального закона № 54ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». Закон
предусматривает существенное
изменение использования кассовой техники и способа передачи
сведений о продажах в налоговую
инспекцию. Компания «КалугаАстрал» решением Федеральной
налоговой службы получила разрешение на обработку фискальных данных с кассовых аппаратов
для передачи информации в налоговые органы.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

иваново
На господдержку малого и среднего бизнеса в моногородах
Ивановской области направлено свыше 35 млн рублей

В Воронеже стартовали
продажи квартир в современном
жилом квартале «Ласточкино»
Жилой квартал «Ласточкино» — это современное благоустроенное жилье в экологически чистом микрорайоне Шилово.
«Ласточкино» — это один из самых
масштабных на сегодняшний день проектов комплексной застройки, реализуемых в Воронеже. На территории 350 га
появится благоустроенный современный
город, окруженный природой и тишиной.
Это недорогое жилье в зеленом оазисе,
всего в 20 минутах езды от города и со
всей необходимой социально-бытовой
инфраструктурой. Территория жилого
квартала включает в себя как строящиеся позиции, так и уже готовые к заселению дома.
В жилых массивах квартиры построены с применением передовых технологий в области панельного домостроения,
имеют удобные планировки квартир и качественную 100% отделку.

Комплексная жилая застройка на улице Острогожской (жилой массив «Ласточкино») включена в федеральную
программу «Жилье для российской семьи», поэтому в этих домах отдельные
категории граждан имеют возможность
приобрести квартиры по фиксированной
цене – 35 тысяч рублей за 1 кв. м.
На территории нового квартала:
l 7 детских садов;
l 3 школы;
l cпортивный комплекс;
l поликлиника;
l новые маршруты общественного
транспорта;
l объекты торговли;
l объекты сферы услуг;
l внутриквартальные спортивные и
многофункциональные детские игровые площадки.
Дополнительную информацию
можно уточнить в офисах продаж ДСК
или по телефонам: +7 (473) 263-9977 и 280-22-12.

Распределены субсидии бюджетам
монопрофильных муниципальных образований на государственную поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства на общую сумму
свыше 35 млн рублей, сообщила заместитель председателя правительства
Ивановской области Светлана Давлетова.
«Средства предназначены для возмещения затрат субъектов МСП, связанных с модернизацией производства
с использованием кредитных ресурсов
в рамках кредитных и лизинговых договоров», – уточнила зампред.
Субсидии распределены бюджетам
девяти монопрофильных муниципаль-

ных образований, в том числе городским поселениям Петровское, Савинское, Южское, Наволокское, Колобовское, Приволжское, Фурмановское, городским округам Тейково и Вичуга.
Планируется, что по итогам субсидирования поддержка будет оказана 20
субъектам малого и среднего предпринимательства, создано более 30 новых рабочих мест. Напомним, заседание конкурсной комиссии по оказанию
поддержки малому и среднему бизнесу
состоялось в начале апреля в департаменте экономического развития и торговли Ивановской области.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

тверь
Аграрии Тверской области получили 740 млн рублей
на проведение посевной
В Тверской области продолжаются
весенне-полевые работы. На сегодняшний день на проведение посевной аграриям уже перечислено порядка 740 млн
рублей – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тему обсудили на оперативном совещании с членами регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.
«Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу по эффективному развитию АПК. В Тверской области это должно быть выражено в росте
объемов производства, вводе в оборот
неиспользуемых земель сельхозназначения», – считает Игорь Руденя.
Правительство региона обеспечивает
все необходимые условия для своевременного перечисления финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям.
В настоящее время они получили около 30% от запланированных средств. По

объемам доведения ассигнований из
федерального бюджета сельхозтоваропроизводителям Верхневолжье занимает 36-е место среди регионов России.
Всего в этом году на поддержку АПК
из областного бюджета и федеральной
казны будет направлено около 2,5 млрд
рублей.Планируется посеять 66,9 тыс. га
яровых зерновых и зернобобовых культур, 6,8 тыс. га льна-долгунца, картофеля – 23 тыс. га, овощей – 4,3 тыс. га, 56,7
тыс. га кормовых и 2,2 тыс. га масличных культур.
Целевой показатель по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 2017 год –
20 тыс. га. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу за ближайшие пять лет
ввести в оборот не менее 100 тыс. га
сельхозугодий.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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В Воронежской области осуществляются
актуальные и эффективные программы
по развитию социальной сферы
Сфере ЖКХ –
новые механизмы
повышения
эффективности

Губернатор Алексей Гордеев провел заседание
правительства области. В рамках повестки заседания были рассмотрены вопросы создания современной образовательной среды для школьников, реализации природоохранных мероприятий
на территории региона в рамках проведения Года экологии в Российской Федерации, а также итоги осуществления лицензионного контроля и государственного жилищного надзора.

В Воронежской области будут построены
три школы, еще 11 ждет капитальный ремонт
В начале заседания Алексей
Гордеев представил всем участникам нового руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог области Максима Оськина. Затем руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики области Олег Мосолов рассказал о
создании современной образовательной среды для школьников на
территории региона. Под созданием современной образовательной среды понимается комплекс
мероприятий, направленный на
ликвидацию обучения во вторую
смену, совершенствование инфраструктуры, обеспечение современным оборудованием рабочих мест учеников и педагогов.
Требования к результатам освоения образовательных программ,
структуре образовательных программ и условиям их реализации
определяет государственный образовательный стандарт.

Олег Мосолов сообщил, что в
2016 году регион на конкурсной
основе получил 409 млн рублей
из федерального бюджета, которые совокупно со средствами регионального консолидированного бюджета были направлены на
строительство трех новых зданий
школ и проведение капитального ремонта 11 школ. В результате было введено более трех тысяч
новых мест, что позволило уменьшить количество школ, ведущих
образовательный процесс во вторую смену, до 72. Данная работа
продолжается и в 2017 году – 560
млн рублей пойдут на строительство школы на 1200 мест в Воронеже. До конца года планируется завершить еще один объект в
областном центре – пристройку
к школе № 54, что позволит решить проблему второй смены в
микрорайоне и получить дополнительные средства федерального бюджета.

В улучшении существующей
инфраструктуры нуждаются не
только школы, занимающиеся во
вторую смену. Ежегодно за счет
региональных, муниципальных
и привлеченных средств ремонтируется более 200 учреждений.
Значительное количество объектов капитального ремонта удается подготовить благодаря поддержке проекта «50х50».
Кроме того, важными элементами современной образовательной среды является укомплектованность необходимым оборудованием и использование современных педагогических технологий. Начиная с первых лет введения стандарта общего образования, выполнение требований по
оснащению учебных кабинетов и
пространств достигается за счет
обустройства предметных и развивающих зон на основе разработанных на региональном уровне
единых требований. Регион также консолидирует усилия различных ведомств и уровней бюджета по созданию условий для занятия физической культурой и спортом. Общий объем финансирования спортивной инфраструктуры в
2017 году составляет 882 млн рублей.
Самым актуальным направлением в рамках создания современной образовательной среды сегодня становится создание условий для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное обра-

зование, т.е. совместное обучение и воспитание нормотипично
развивающихся детей и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, приобрело особую актуальность с введением с 1 сентября 2016 года двух новых федеральных государственных образовательных стандартов: начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и для обучающихся с умственной отсталостью. Инструментом решения
задачи станет принятый в начале
апреля на заседании регионального комитета управления проектами проект «Особенный ребенок». В рамках проекта будут
созданы специальные условия
для обучения детей с ОВЗ, сформирована система комплексного сопровождения. Результатом
проекта станет обеспечение к
2019 году возможности предоставления общего образования
в форме инклюзивного образования для 100% детей с ОВЗ из
числа выбравших эту форму. На
реализацию проекта в 2017-2019
годах запланировано 360 млн рублей.
После обсуждения доклада
Алексей Гордеев поинтересовался, не сдвигаются ли сроки открытия детского парка «Кванториум»,
которое было намечено на сентябрь. Главу региона заверили,
что открытие состоится в начале
учебного года, как и было запланировано.

Вопросы сохранения экологического баланса на контроле региональной власти
О реализации природоохранных мероприятий на территории
Воронежской области в рамках
проведения Года экологии в Российской Федерации на заседании правительства области доложил руководитель департамента
природных ресурсов и экологии
области Алексей Карякин.
В ходе заседания Государственного совета, проведенного в декабре прошлого года и посвященного вопросу экологического развития России в интересах будущих поколений, были
обозначены основные задачи,
требующие приоритетного решения: снижение загрязнения
окружающей среды, внедрение
наилучших доступных технологий, формирование эффективной отрасли обращения с отходами, а также вовлечение граждан, общественных организаций
в реализацию природоохранных проектов. Одной из ключевых задач 2017 года стала эколо-

гическая реабилитация и оздоровление водных объектов Воронежской области. Будет продолжена реализация масштабных мероприятий по расчистке
и оздоровлению Усмани – проектом предусмотрено проведение работ на участке реки протяженностью 37 км. В текущем году завершится расчистка 16 км
русла реки Подгорная в г. Калач,
планируется провести комплекс
работ по восстановлению исторического русла р. Битюг в Павловском муниципальном районе
на участке протяженностью 9,5
км. В Год экологии особое внимание будет уделено продолжению расчистки главного городского водоема – Воронежского водохранилища. В 2017 будет извлечено порядка 320 тыс.
кубических метров донных отложений, что практически в три
раза больше по сравнению с
прошлым годом. Не останется
без внимания берегоукрепле-

ние реки Дон в районе г. Павловска. Общая стоимость работ
составит более 200 млн рублей,
из которых 78% – средства федерального бюджета. Соответствующее соглашение уже заключено с Федеральным агентством водных ресурсов.
Также в своем докладе Алексей Карякин сообщил о продолжении модернизации сферы обращения с отходами, в частности, создании на территории региона необходимых мусороперерабатывающих мощностей. Одним из шагов в этом направлении станет строительство мусоросортировочного комплекса на
территории Воронежского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера. Завод
планируется построить уже к концу 2017 года.
Учитывая требования Федерального законодательства и поручения Минприроды России, в
настоящее время в регионе ве-

дется работа по формированию
новой системы регулирования
деятельности по обращению с
отходами. Воронежская область
вошла в число 17 пилотных регионов. Разработана соответствующая дорожная карта, которой
предусмотрен переход на новую
систему по обращению с отходами для Воронежского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера уже к январю
2018 года.
Еще одним важным направлением работы в рамках Года экологии было названо совершенствование государственного экологического надзора. В этом году планируется уделять большое
внимание проведению специализированных рейдовых мероприятий, направленных на выявление фактов несанкционированного размещения отходов, незаконного недропользования, сжигания стерни и нарушений порядка водопользования.

Об итогах осуществления
лицензионного контроля и государственного жилищного
надзора на территории области проинформировала руководитель государственной жилищной инспекции области Диана Гончарова. Законодательно
лицензионный контроль в сфере ЖКХ в отношении управляющих организаций введен с мая
2015 года, но оценить сложившуюся практику его осуществления можно именно по итогам 2016 года. В 2016 году в
инспекцию поступило 18388
обращений по данным направлениям контрольно-надзорной
деятельности ГЖИ.
Кроме проверочных мероприятий было продолжено лицензирование деятельности
управляющих организаций. Государственная жилищная инспекция ведет реестр лицензий,
изменения в который вносятся
в строгом соответствии с приказом Минстроя РФ, вступившим в силу с апреля 2016 года.
За неисполнение лицензиатами
предписаний инспекции из реестра лицензий исключены четыре многоквартирных дома.
В рамках регионального
государственного жилищного
надзора в 2016 году, прежде
всего, проводились проверки
ресурсоснабжающих организаций по вопросам начисления
платы за коммунальные услуги.
По 5321 обращению проведены внеплановые документарные проверки и выданы предписания об устранении нарушений требований жилищного законодательства, что позволило вернуть гражданам
около 4 млн рублей. Совместно с региональным отделением «ЖКХ-Контроль» организованы три семинара-совещания
с целью предотвращения нарушений законодательства владельцами спецсчетов.
По итогам доклада губернатор отметил, что механизм
лицензирования не является эффективным инструментом в селектировании управляющих организаций. Также
он обратил внимание на низкий уровень удовлетворенности жителей Воронежской области сферой ЖКХ.
– Удовлетворенность составляет всего порядка 40%, а
ведь это сфера, которая касается жизни каждого, она сравнима со здравоохранением или
образованием, а может быть,
даже шире. Данное направление является одним из приоритетных в нашей работе, – подчеркнул Алексей Гордеев.
Он поручил профильным
подразделениям подготовить
согласованные предложения по
улучшению работы ЖКХ к 1 июня, а также проработать варианты, как мотивировать граждан
к объединению в ТСЖ в рамках
многоквартирных домов.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

4
Воронежская
делегация
принимала
участие в приеме
руководства
Японии в Москве
27 апреля официальный представитель Домостроительного комбината Татьяна Петренко
приняла участие в торжественном приеме по случаю визита
премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию. С приветственным словом к участникам приема обратились заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр экономики, торговли и промышленности
Японии Хиросигэ Сэко, председатель российско-японского делового совета Алексей Репик.
В ходе приема представители
российских и японских деловых
кругов обменялись соглашениями о взаимном партнерстве в различных сферах, обсудили развитие российско-японского экономического сотрудничества, перспективные проекты и планы на
будущее.
Среди прочих проектов в рамках приема произошел обмен
соглашениями между АО «Домостроительный комбинат» и японской компанией «Найс Корпо-
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Татьяна Петренко:
Строительство «Умного и здорового дома»
в Воронеже будет способствовать
развитию российско-японских отношений

рэйшен», которые совместно реализуют инновационный проект
умного и здорового дома в Воронежской области.
Напомним, что Воронеж был
выбран первым российским го-

родом для реализации пилотного
проекта формирования комфортной городской среды и комплексной модернизации ЖКХ с использованием японских инвестиций и
технологий.

«Домостроительный комбинат
стремится соответствовать духу
своего времени, отвечать запросам и потребностям современного общества. Благодаря чему на
протяжении нескольких последних лет наша компания является
крупнейшей в сфере строительства в Центральном Черноземье и на Юге России. Изучив результаты исследований японских
коллег, подтверждающих прямую
взаимосвязь между уровнем качества жилой среды и продолжительностью здоровой жизни человека, было принято решение о
строительстве в Воронеже «Умного и здорового дома» с использованием исключительно экологических материалов, энергоэффективных технологий, датчиков
здоровья и других новейших разработок», – отметила Татьяна Петренко.
Всего в рамках визита премьерминистра Японии Синдзо Абэ в
Москву было подписано 29 соглашений.

В этот же день Президент
России Владимир Путин провел
встречу с премьер-министром
Японии Синдзо Абэ. В ходе переговоров был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы
Российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года. Обсуждены состояние и перспективы развития российско-японского
сотрудничества в политической,
торгово-экономической и гуманитарных сферах.
«Реализация согласованных и
подписанных проектов будет способствовать расширению сфер
взаимодействия России и Японии. И наша цель состоит в том,
чтобы «Дом будущего» в Воронеже вызвал интерес коллег из других регионов и успешный опыт Домостроительного комбината тиражировался впоследствии на территории всей Российской Федерации», – подчеркнула Петренко.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Продление контракта Константину Зубареву на три года
свидетельствует о его вкладе в поступательное развитие
газового хозяйства Воронежской области
Одно из знаковых
событий произошло в деятельности крупных предприятий Воронежской области. Согласно решениям
совета директоров
двух структур Воронежской области:
«Газпром межрегионгаз Воронеж»,
«Газпром газораспределение Воронеж», Константину
Зубареву – руководителю данных предприятий,
продлен контракт еще на три года.

По оценке региональных экспертов данное решение свидетельствует о том, что функционирование газового хозяйства региона не только не стоит на месте,
несмотря на кризисные явления,
но и подчеркивает его поступательное развитие. Тем более одна из отраслей ТЭК региона попрежнему является локомотивом
областной экономики.
Эксперты также отмечают, что
в заслугу Константину Зубареву на посту генерального директора «Газпром межрегионгаз Воронеж» и «Газпром газораспределение Воронеж» можно поставить
следующее. В частности, при его
непосредственном участии в газовом хозяйстве области существенно обновлена материально-

техническая база. При этом большинство эксплуатационных филиалов данных структур региона обрели новое лицо. Далее, Константин Зубарев активно реализовывал программу по модернизации
и обновлению эксплуатационной
автотехники, при нем продолжалось оснащение систем телеметрического контроля на газорас
пределительных пунктах и станциях катодной защиты. Нельзя не отметить и серьезную реконструкцию крупнейших газорегуляторных пунктов региона, расположенных в Воронеже.
Есть серьезные сдвиги и в плане техники безопасности в газовом хозяйстве области. Ведь не
секрет, что наибольшую опасность для жизни, здоровья и иму-

Воронеж

г. Воронеж, жилой массив Олимпийский 6 (поз.), 8 (поз.). Застройщик – ООО «Партнер».
Девелопмент – ООО «ВДК». Скидка предоставляется на квартиры площадью 36,2/36,9 кв. м
в 6 и 8 позиции. Подробные условия акции, а также проектные декларации на сайте
www.massiv-vrn.ru. Акция действует с 3.04.17 по 30.06.17. Количество квартир ограничено.

щества граждан при эксплуатации
газопроводов составляет техническое состояние проходов через
строительные конструкции, а также фактический износ и истончение стенок газопроводов при наличии агрессивной среды.
Кстати, по состоянию на 1 января 2016 года в Воронежской области насчитывалось более 2400
многоквартирных домов с внутренней системой газоснабжения
со сроком эксплуатации, превышающим нормативный срок службы, составляющий 30 лет (согласно МДС 42-1.2000, утвержденных
Приказом Госстроя России от 3 мая
2000 г. № 101). Из них более чем в
300 многоквартирных домах внутренняя система газоснабжения
эксплуатируется более 50 лет.
Но не только позитивную профессиональную деятельность
можно поставить в заслугу руководителю «Газпром межрегионгаз
Воронеж» и «Газпром газораспределение Воронеж». Как депутат регионального заксобрания Константин Зубарев внес свою лепту и в законотворческую деятельность. Так
Воронежской областной Думой 20
декабря была рассмотрена и принята в двух чтениях законодательная инициатива генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», заместителя председателя Комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Константина Зубарева и депутата областной Думы, председателя комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике и тарифам
Татьяны Головачевой, предусматривающая возможность проведения технического диагностирования внутридомового газового оборудования (ВДГО) за счет средств
Фонда капитального ремонта Воронежской области.
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Губернатор Алексей Гордеев
принял участие в торжественных
мероприятиях, посвященных
празднованию 72-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.

В Воронеже
почтили память
героев Великой
Отечественной войны
По традиции на площади Ленина состоялся военный парад
войск Воронежского гарнизона.
Алексей Гордеев занял место
рядом с ветеранами на зрительской трибуне, перед которой выстроились участники торжественного шествия: войска Воронежского военного гарнизона, представители силовых структур, военных учебных заведений. Парад принимал временно исполняющий обязанности командующего 20-й общевойсковой армией Западного военного округа, генерал-майор Сергей Кисель, командовал – заместитель
начальника ВУНЦ ВВС «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина», генерал-майор Александр Нагалин.
В своем приветственном слове Алексей Гордеев отметил, что
9 Мая 1945 года уходит в историю, но беспримерный подвиг
поколения, разгромившего фашизм, всегда будет вызывать у
нас огромную гордость и глубокое уважение.
– Воронежцы с первых дней
войны добровольцами уходили на фронт. Они проявляли не-

сгибаемую волю в жестоких боях
под Сталинградом и Москвой, при
обороне блокадного Ленинграда
и штурме Берлина, на Курской дуге и сотнях безымянных высот. Ценою страшных потерь наши земляки отстояли Воронеж, который
теперь носит почетное звание Города воинской славы. Его освобождение – одна из героических
страниц в истории страны, символ доблести и стойкости нашего народа. Жители нашего края
приближали Победу не только на
полях сражений, но и в тылу – от-

правляли на фронт оружие и продовольствие, лечили раненых, а
после войны поднимали свою малую родину из руин, – сказал глава региона.
Отдельно губернатор обратился к ветеранам Великой Отечественной войны.
– Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа.
Учимся у вас искренней любви к
Отечеству и к жизни. Вы придаете нам силы, чтобы преодолевать
трудности сегодняшнего дня и идти только вперед. Мы сделаем все

возможное, чтобы вы были спокойны за будущее родной земли
и нашей страны, которую вы отстояли. Сегодня мы обязаны защитить правду о войне и ее героях, чтобы священную память о том
времени передать нашим потомкам. В этот знаменательный день
от всей души желаю нашим дорогим ветеранам добра, здоровья
и долгих лет жизни! Желаю всем
вам благополучия, счастья, успехов в добрых начинаниях и мирного светлого неба над Россией!
С Днем Великой Победы!
Затем Алексей Гордеев объявил минуту молчания в знак вечной памяти о павших и ушедших
героях Великой Отечественной
войны.
После того, как со словами поздравления выступил начальник
гарнизона Сергей Кисель и прозвучал гимн Российской Федерации, участники парада двинулись
торжественным маршем. Когда прошел последний парадный
расчет, началось движение механизированной колонны. В воронежском Параде Победы приняли участие около двух тысяч

Экипаж крейсера «Воронеж» может быть укомплектован
представителями Воронежской области
Губернатор Алексей
Гордеев встретился с
командиром гвардейского атомного подводного ракетного крейсера «Воронеж», капитаном второго ранга
Андреем Абрамовым.
Во встрече также приняли участие глава городского округа город Воронеж Александр Гусев, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства
Воронежской области – руководитель управления по взаимодействию с административными и военными органами правительства
Воронежской области Борис Зинченко, председатель Воронежской
городской Думы Владимир Ходы-

рев, председатель Воронежского
областного отделения всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Станислав
Ходаковский, заместитель коман-

дира по работе с личным составом
гвардейского атомного подводного ракетного крейсера «Воронеж»,
гвардии капитан второго ранга
Александр Брусиловский и помощник командира, гвардии капитанлейтенант Василий Резник.

Андрей Абрамов поблагодарил руководство области за радушный прием и поделился впечатлениями от посещения Воронежа. Командование лодки,
в частности, побывало в Музеедиораме, Успенском Адмиралтейском храме, посетило с экскурсией корабль «Гото Предестинация». Также состоялась встреча с военным комиссаром Воронежской области, где обсуждалась возможность комплектования экипажа крейсера «Воронеж»
в том числе и из представителей
Воронежской области.
Алексей Гордеев поддержал
предложение, отметив, что оно
почетно для воронежцев.
Командование подводной лодки, в свою очередь, выразило надежду на укрепление дружеских

человек, по площади прошло 29
единиц военной техники. Впервые в параде участвовали войска
национальной гвардии Российской Федерации и воспитанники
военно-патриотического движения «Юнармия».
В финальной части парада состоялась патриотическая акция
«Бессмертный полк». Воронежцы с портретами родственниковфронтовиков прошли по площади Ленина, проспекту Революции
на площадь Победы. В этом году
в памятном шествии принял участие губернатор Алексей Гордеев. Он нес портрет своего отца –
рядового Красной Армии Василия Степановича Гордеева. Всего
участниками акции «Бессмертный
полк» в Воронеже стали 43 тысячи 782 человека.
После шествия «Бессмертного полка» Алексей Гордеев посетил полевую кухню в Кольцовском сквере, пообщался с ветеранами и попробовал приготовленную кашу.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Справка
Подводная лодка, получившая впоследствии наименование «Воронеж», была заложена в феврале 1986 года на заводе «Севмашпредприятие» в
Северодвинске. Спущена на
воду в декабре 1988 года. Вошла в состав флота в декабре
1989 года.
6 апреля 1993 года получила наименование «Воронеж» в
связи с установлением администрацией Воронежа шефства
над крейсером.
Место базирования лодки –
Северный флот, Заозерск.
связей со столицей Черноземья.
Губернатор подчеркнул, что сотрудничество будет продолжено.
Кроме того, он не исключил возможности посещения крейсера в
этом году делегацией Воронежской области.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Александр Гусев,
глава администрации
городского округа город Воронеж:

12 мая на двадцать втором заседании
городской Думы мэр Воронежа
Александр Гусев выступил с отчетом
о деятельности администрации
городского округа за 2016 год
В начале выступления глава Воронежа отметил, что ориентирами для работы администрации по-прежнему
служили значения показателей майских указов Президента РФ
В.В. Путина, показатели эффективности деятельности органов
местного самоуправления, целевых индикаторов Стратегического плана социальноэкономического развития городского округа
и муниципальных программ.

В 2016 году объем
инвестиций
в основной капитал
вырос на 12,2%
Говоря о состоянии отдельных экономических показателей, Александр Гусев отметил,
по итогам 2016 года большинство экономических показателей имеют позитивную динамику. Так, объем промышленного производства по сравнению с 2015 годом увеличился
на 2,2%. И, как отметил глава администрации, это выше
уровня российского значения.
Что касается промышленного блока, то в 2016 году предприятиями Воронежа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг на 172 млрд рублей.
Кроме того, объем инвестиций в основной капитал вырос
на 12,2 % и составил 75 млрд
рублей.
Количество объектов стационарной розничной торговли
увеличилось на 299 единиц. В
сфере общественного питания
отмечен прирост предприятий
на 51 единицу. Среднегодовой
уровень регистрируемой безработицы в 2016 году составил
1,0 % (на уровне 2015 года).

«В развитии
экономики города
в 2016 году
наметились
положительные
тенденции»

Бюджетная политика Воронежа остается
сбалансированной
Основными целями бюджетной
политики администрации Воронежа в 2016 году стали обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджета, безусловное и в
полном объеме исполнение социально значимых расходов.
По итогам работы за 2016 год
бюджет городского округа исполнен в следующих параметрах:
l доходы – 18 млрд 37 млн рублей (99,7% плановых назначений);
l расходы – 16 млрд 86 млн
рублей (86,3% плановых назначений);
l профицит – 1 млрд 951 млн
рублей.
Как отметил Александр Викторович, в прошедшем году Воронеж
был включен в ряд государственных программ Воронежской обла-

сти, в рамках которых из областного бюджета на развитие городского округа выделено 2171 млн рублей. Еще 493 млн рублей привлечено из федерального бюджета.
Поступления в бюджет от использования и продажи муниципального имущества в 2016 году
составили 582 млн рублей.
Поступления от использования
и продажи земельных ресурсов в
бюджет городского округа составили свыше 2,3 млрд рублей:
l земельный налог – 1 млрд
497 млн рублей (112,1% к уровню 2015 года);
l арендная плата за земли –
711 млн рублей (97,8% к уровню
2015 года);
l доходы от продажи земельных участков – 138 млн рублей
(39,0% к уровню 2015 года).

Экономические показатели
в % к предыдущему периоду

Портал госуслуг подтверждает свою
эффективность
Для обеспечения муниципальных нужд в 2016 году было объявлено и проведено 2104 процедуры закупок на общую сумму более
7 млрд рублей. Экономия бюджетных средств увеличилась на 177
млн рублей и составила 435 млн рублей. В 2016 году администрацией городского округа оказано 34413 муниципальных услуг.
Наиболее востребованными в 2016 году были услуги по зачислению в детские сады, заключению договора на размещение нестационарного торгового объекта, предоставлению информации
об организации общедоступного образования, выдаче паспорта
объекта мелкорозничной торговли при проведении праздничных
и иных массовых мероприятий.
– По всем муниципальным услугам можно подать документы и
получить результат через Портал государственных и муниципальных услуг. Это функционирует и на территории городского округа,
– отметил Александр Викторович.

Бюджет городского округа

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год (план)

Численность населения областного центра
по итогам 2016 года увеличилась
Численность постоянного населения на начало 2017 года увеличилась на 7,4 тыс. человек и составила 1 млн 39 тыс. 800 человек. Это произошло за счет миграционного прироста населения
(7 966 человек), который полностью компенсирует естественную
убыль (535 человек).
Глава администрации Воронежа Александр Гусев отметил, что в
2016 году среднемесячная заработная плата работников крупных
и средних организаций городского округа увеличилась на 6,1% и
составила 32748 рублей.
Заработная плата педагогических работников образовательных
учреждений общего образования составила 26026 рублей, рост на
11,2%. Заработная плата педагогических работников детских садов
– 22625 рублей, рост на 2%. Заработная плата работников учреждений культуры – 16 893 рубля, рост на 0,3%.
– Эти показатели говорят о том, что наметились положительные тенденции в развитии экономики города, – отметил Александр
Викторович.

Доходы населения
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По итогам 2016 г. в
Воронеже выполнен
капитальный ремонт
101 многоквартирного
дома

Объем финансирования в
рамках муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения
городского округа город Воронеж» составил 249 млн рублей.
Так, в рамках программы реализованы следующие мероприятия:
l подпрограмма «Чистая
вода» (строительство сетей
водоснабжения в п. Боровое
(1 очередь), от Левобережного водозабора пос. Шилово до
Воронежского гидроузла; канализование микрорайона 1
Мая (1 очередь); улиц Витебская, Ржевская, Гастелло, Бунакова, Дуговая, переулка Дуговой) – 37,4 млн рублей;
l ликвидация аварий на
бесхозяйных сетях на 149 объектах, содержание МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ», содержание МКУ
«ГАСС», предпроектные работы по объектам: ул. 45 Стрелковой Дивизии, 263, 265, 267,
269, 271, ул. Школьная, 52;
подготовка проектно-сметной
документации переключения
подвальных котельных на гарантированный теплоисточник по 3 объектам: ул. Карла
Маркса, 92, ул. Фридриха Энгельса, 42, площадь Ленина
3/20; предпроектные, проектные работы переключения на
гарантированный теплоисточник по проспекту Дачный, 154;
проектирование строительства
блочно-модульных котельных и
т. д.) – 113,2 млн рублей.
Кроме того, глава администрации городского округа отметил, что в 2016 году был выполнен капитальный ремонт 101
многоквартирного дома, велись работы еще на 131 доме, а
также подготовлена проектносметная документация на замену 85 лифтов в 18 домах.
Еще одним важным направлением деятельности администрации городского округа город Воронеж стало переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Александр Гусев обратил внимание на то,
что на реализацию программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
в 2016 году направлено полмиллиарда рублей. В результате расселено 57 аварийных
домов, в комфортное жилье
переехали 1 687 человек.

В 2016 году в эксплуатацию введены новые
объекты образовательной инфрастурктуры

Муниципальная политика в жилищном
строительстве направлена на осуществление
комплексной квартальной застройки на новых
площадках
Жилищное строительство на
территории городского округа
увеличилось на 7,5 % относительно 2015 года. Введено 1 млн 118
тыс. кв. м жилья, в том числе индивидуальными застройщиками
– 108 тыс. кв. м.
Муниципальная политика в жилищном строительстве направлена на осуществление комплексной
квартальной застройки на новых
площадках (Шилово, Придонской,
Тепличный) и развитие застроенных территорий. В 2016 году определены 7 застроенных территорий, подлежащих развитию. За-

Развитие образования – самая ресурсоемкая программа, расходы на нее составили 9
млрд 577 млн рублей.
Стоит отметить, что качество
обучения в школах городского
округа традиционно является
высоким. 99% выпускников 9 и
11 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию успешно.
Количество выпускников воронежских школ, получивших
высшую оценку 100 баллов, в
отчетном году увеличилось до
66 человек, количество выпускников 11 классов, получивших
аттестаты с отличием, увеличилось до 612 человек

На реализацию муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году направлено 722 млн рублей.
Удельный вес населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в отчетном году достиг 40%.
Общее количество занимающихся физической культурой и спортом в городском округе составило более 373 тыс. человек.
В 2016 году проведено 750

Разработаны концепции благоустройства 15 объектов. Среди
них: «Аллея молодоженов», бульвар по ул. Карла Маркса, вторая
очередь Воронежского центрального парка, Литературный сквер
и другие.
В текущем году принято решение о включении в перечень зеленых зон восьми новых объектов
общей площадью около 9 га и увеличении площади пяти существующих зеленых зон на 5 га.

В отчетном году продолжена
работа по развитию инфраструктуры общего и дошкольного образования. Введена в эксплуатацию
школа на 825 мест в микрорайоне «Дубрава». Построены детский
сад на 220 мест по ул. Шишкова и
детский сад на 150 мест по ул. Ломоносова. Созданы дополнительные места в действующих школах
и детских садах (2,5 тысячи мест
в общеобразовательных учреждениях, 1085 мест в дошкольных учреждениях). В городе обеспечен стопроцентный охват дошкольным образованием детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Но пока сохраняется очередность для детей
от 1,5 до 3 лет.

ключены договоры с инвесторами на развитие 3-х территорий.
Для улучшения архитектурноэстетического облика городского округа подготовлены развертки 46 улиц с отображением всех
расположенных на них зданий,
попадающих в зону строгой регламентации, – общегородской
центр, крупные городские магистрали, памятники истории культуры и значимые в архитектурном
отношении постройки.
На основании разверток подготовлены цветовые решения фасадов 1241 здания.

Более 91 тыс. воронежцев приняли участие в спортивных мероприятиях

Восемь новых объектов в 2016 году были включены
в перечень зеленых зон
В рамках программы «Охрана
окружающей среды» в 2016 году
проведены работы по реконструкции и благоустройству озелененных территорий. В частности, завершена реконструкция первой
очереди Воронежского центрального парка, произведено озеленение и благоустройство бульвара Маршака, Есенинской аллеи,
скверов: «Спортивный», имени
архитектора Троицкого, по ул.
Антонова-Овсеенко.
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физкультурно-массовых мероприятий с привлечением более 91
тыс. человек. К организации спортивной работы с населением по
месту жительства привлечено 380
тренеров-преподавателей спортивных школ и 385 учителей физкультуры общеобразовательных
учреждений.
Из 16,5 тыс. учащихся муниципальных спортивных школ 25
стали победителями и призерами чемпионатов, первенств и Куб-

ков мира и Европы, 198 – победителями и призерами чемпионатов
и первенств России.
Продолжена работа по развитию спортивной инфраструктуры.
Совместно с общественной организацией «Наше общее дело»
обустроена 121 спортивная площадка, предназначенная для подготовки населения к сдаче норм
ГТО. По программе «Газпром –
детям» построено 15 спортивных
площадок. Приобретен в муниципальную собственность спортивный комплекс с плавательным
бассейном в Придонском.
В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года начата реконструкция тренировочных площадок на стадионах
«Чайка» и «Локомотив».
На финансирование муниципальной программы «Развитие
культуры» до 2020 года в отчетном году направлено 705 млн рублей. Проведено 176 фестивалей
и конкурсов, 16 государственных
праздников, общее количество
зрителей составило более 1,7
млн человек.

Развитие дорожно-транспортной сети
Воронежа осуществляется по целому ряду
направлений

На развитие дорожного хозяйства направлено более 1 млрд 600
млн рублей.
За отчетный период осуществлен ремонт 171 объекта уличнодорожной сети, в том числе улиц 20-летия Октября, Краснознаменная, Беговая, 45-й Стрелковой Дивизии, автодорог вдоль реки
Песчанка и на поселок Никольское.
В 2016 году был усилен контроль над качеством и сроками проведения аварийно-восстановительного ремонта дорог.
– Приемка работ на улично-дорожной сети осуществлялась совместно с профильными общественными организациями, а также
с межведомственной комиссией, созданной правительством Воронежской области, – подчеркнул Александр Гусев.
Кроме того, мэр Воронежа добавил, что был выполнен первый
этап обустройства велосипедных дорожек.
В рамках программы «Развитие городского пассажирского
транспорта» продолжена работа по обновлению подвижного состава. В отчетном периоде в соответствии с заключенными договорами частными перевозчиками приобретена 261 единица подвижного состава – 31 автобус большого класса, 116 – среднего и
114 – малого (578 млн рублей за счет средств частных перевозчиков). Из эксплуатации выведено 119 старых автобусов большой
вместимости.
– Разработки отдельных инвестиционных программ обновления
подвижного состава для каждого перевозчика будут продолжены,
– поделился планами Александр Викторович.

Безопасность
воронежцев
находится под
контролем городских
властей
В отчетном году также велась работа по обеспечению
безопасности граждан.
Единой диспетчерской службой принято свыше 700 тыс.
звонков от населения. Оперативной группой и спасателями
осуществлено почти 5 тыс. выездов. Спасено 45 человек.
В целях обеспечения общественного порядка использовались 208 собственных и 808
интегрированных камер видео
наблюдения в местах проведения публичных и массовых мероприятий.
– Будут продолжены работы
по установке камер видеонаблюдения в парках и скверах.
В ближайшее время появится
более 50 устройств, – добавил
Александр Гусев.
Подводя итог, глава Воронежа отметил, что все сделанное
– это итог совместных усилий
депутатов всех уровней, губернатора и правительства Воронежской области, руководителей федеральных территориальных органов власти, бизнесструктур, общественных организаций и объединений.
– Поступательное движение по пути развития города будет продолжено и в 2017
году: планируется открыть
еще одну школу и два детских сада, пять физкультурнооздоровительных комплексов
открытого типа, продолжить работу по переселению горожан
из аварийного жилья. К чемпионату мира по футболу будет
проведена реконструкция стадионов «Чайка» и «Локомотив»,
– завершил свое выступление
Александр Викторович.
После этого депутаты задали градоначальнику вопросы, а
также высказали свое мнение
по ключевым вопросам.
После этого отчет о деятельности главы и администрации
городского округа за 2016 год
был единогласно принят парламентариями.
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Десять лет на орбите
дополнительного
образования в Воронеже
Центр развития творчества детей и юношества «Спутник» отпраздновал свое
10-летие. Грандиозный концерт прошел
в ТЮЗе. Поздравить
юбиляров пришли депутаты Государственной, областной и городской Думы, представители мэрии, родители воспитанников.
– Десять лет не такой уж большой отрезок времени, но я считаю, мы многого добились, – говорит директор «Спутника» Наталья Петряева. – Ведь начинали с нуля. Сейчас у нас более 2
тысяч воспитанников, 41 объединение, работаем по 5 направлениям. И самое большое достижение, на мой взгляд, по итогам IV
Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» в Санкт-Петербурге мы вошли в число ста лучших учреждений дополнительного образования России.
Только за последние три года воспитанники «Спутника»
стали победителями и призерами 108 международных, 338
всероссийских и 268 городских
конкурсов и соревнований. Направления центра творчества:
физкультура и спорт, социальнопедагогическое, туристскокраеведческое, художественное,
естественно-научное.
В юбилейном концерте воспитанники центра представили 12
самых лучших номеров: танцы,
песни и даже показ мод – «Бумажный арт».
Председатель Воронежской
городской Думы Владимир Ходырев поздравил «Спутник» с
круглой датой и вручил руководству ноутбук:
– На протяжении десятилетия
я видел, как относятся к процессу
обучения руководители и весь педагогический коллектив центра,
как они любят детей. Поздравляю
вас всех и спасибо за ваш труд!
Спикер отметил, насколько важна роль дополнительного
образования, напомнил об указе
президента России от 2012 года,
в котором говорится, что к 2020
году дополнительным образованием должны быть охвачены 7075% детей от 5 до 18 лет.
– Как раз такие центры, как

Александр Гусев
и Владимир Ходырев
встретились
с командиром
АПРК «Воронеж»
Накануне Дня Победы
в наш город прибыл
командный состав
атомного подводного
крейсера «Воронеж».
Лодка базируется в
городе Заозерске. В
1993 году горадминистрация установила
над ней шефство.
На днях в мэрии морякиподводники встретились с главой города Александром Гусевым, спикером гордумы Владимиром Ходыревым и областным
военкомом Сергеем Панковым.
Андрей Абрамов, командир
подводного крейсера, сообщил,
что в Воронеж их делегация прибыла впервые.
«Мы рады, что у нас есть возможность поучаствовать в мероприятиях, посвященных великому празднику — Дню Победы, —
подчеркнул Андрей Леонидович.
— А также познакомиться с городом, имя которого носит наш
крейсер».

«Спутник», помогают всестороннему развитию детей и подростков, – подчеркнул Владимир Федорович. – Я считаю, мы должны идти в ногу со временем. Сейчас появляется много высокотехнологичных кружков и секций. Я
планирую переговорить с мэром
о возможности создания в городе центрального детского техно-

Мэр Александр Гусев отметил, что уже более 20 лет дружбы
связывают наш город и атомный
подводный ракетоносный крейсер К-119 «Воронеж».
В ходе встречи участники обсудили возможность прохождения службы на атомном крейсере жителей города и области, а в
завершение обменялись памятными подарками.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

парка Железнодорожного района на базе «Спутника».
По словам директора центра
Натальи Петряевой, юбилейная
дата – это повод не только подводить итоги, но и дать старт новому дню, новым стремлениям,
открытиям и победам.
Сергей ИВАНОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Воронежцы активно участвуют в развитии города
Наступление весны
внесло небольшие коррективы в тематику обращений воронежцев в
Общественную приемную Воронежской городской Думы. И хотя вопросы ЖКХ попрежнему на первом
месте, благоустройство города – внешний
вид улиц и дворов, –
под пристальным вниманием горожан.

По заявлениям жителей произведена обрезка кустарника и опиловка деревьев по ул. Радостная
и Проселочная. А на Спортивной
набережной, улицах Ржевской и
Ростовской деревья и кустарники посажены. Решен вопрос с до
укомплектацией детской площадки на улице Колхозный путь, там
же ведется и обустройство дорожного покрытия. Отремонтирован асфальт на ул. 206-й стрелковой дивизии.
Ни одно из обращений не осталось без внимания. Кроме того, даны консультации по вопросам ЖКХ, таким как оплата за об-

щее имущество дома, проведение капитального и текущего ремонта зданий, порядок расселения из ветхого и аварийного жилья и т.д.
Общественная приемная Воронежской городской Думы расположена по адресу: г. Воронеж, ул.
Платонова, д.18. Тел.: (473) 22077-20, 222-74-01, график приема: пн-чт 10.00 – 17.00, пт 10.00 –
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Также напоминаем, что отправить обращение в Воронежскую
городскую Думу можно, заполнив специальную форму на сайте: www.gorduma-voronezh.ru.

Экономика и жизнь — Черноземье № 9 (188)

Развитие

13 — 26 мая 2017 г.

9

Труд специалистов
радиоэлектронной
отрасли оценили
на высоком уровне
Глава региона Алексей Гордеев посетил
открывшееся на днях отделение почты
нового формата, расположенное
в Воронеже на ул. 20-летия Октября.

Современные технологии
– на службе Почты
России и воронежцев
Отделение Почты России
394006 открыло свои двери после реконструкции. Теперь здесь,
помимо получения привычных почтовых услуг, можно воспользоваться почтоматом, а также самостоятельно отправить посылку.
С работой обновленного офиса главу региона ознакомил и. о.
директора Воронежского филиала Почты России Алексей Поляков. Он сообщил, что в отделении общей площадью 200 квадратных метров можно получить
весь спектр почтовых и финансовых услуг. Здесь предусмотрено функциональное зонирование
с понятной и четкой навигацией,
внедрена система электронной
очереди, установлена эргономичная мебель. В секторе самообслу-

В рамках ХVI Московского Пасхального фестиваля в Воронеже
выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева. Концерт посетили губернатор Алексей
Гордеев и его супруга
Татьяна Гордеева.
Ранее глава региона встречал
спецпоезд Московского Пасхального фестиваля, которым прибыл
художественный руководитель
фестиваля Валерий Гергиев. За
три недели фестиваля музыканты симфонического оркестра Мариинского театра уже выступили
более чем в 20 регионах России.
Концерт в Воронеже – последний
для коллектива перед выступлениями в Москве, которыми и завершится фестиваль.
На перроне вокзала «Воронеж-1» Валерий Гергиев пообщался с журналистами и рассказал вкратце о программе концерта
и о своих ожиданиях от воронежской публики и выступления. Он
сообщил, что каждый год старается привезти что-то новое – произведения, которые оркестр еще
не играл перед местной публикой. В этом году музыканты сыграют несколько произведений Игоря
Стравинского, в том числе Симфонию in C, а также «Вальс» Мориса
Равеля, Концерт для скрипки с оркестром Александра Глазунова и

живания клиенты при желании могут сами упаковать посылку, что
сократит время ожидания и получения услуги. Посетители также могут воспользоваться автоматизированным сервисом хранения и выдачи отправлений – почтоматом. Кроме того, в почтовом
отделении работают офис «Почта
Банка» и банкомат.
В рамках проекта «Доступная
среда» в почтовом отделении созданы необходимые условия для
беспрепятственного доступа в
здание маломобильных групп населения. Установлены информационные таблички, выполненные
шрифтом Брайля, пандус, кнопка вызова сотрудника, индукционная петля, напольные тактильные
элементы.

Отделение 394006 будет обслуживать более 20 тысяч человек. В ОПС трудятся начальник,
два заместителя, 10 операторов
связи, 12 почтальонов, три сортировщика.
В настоящее время почтовые отделения нового формата
уже открыты в Москве, на острове Валаам, в Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону, Туле, Новокузнецке и других городах. Запланирована реконструкция еще 23 отделений Воронежа и области.
Губернатор отметил, что сегодня важно, чтобы отделения Почты
России становились современнее
и комфортнее.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

На этой неделе губернатор
Алексей Гордеев
вручил награды
представителям
радиоэлектронной отрасли и сотрудникам электронных средств
массовой информации. Награждение приурочено ко Дню радио,
который отмечается 7 мая.
Алексей Гордеев поздравил
всех присутствующих с профессиональным праздником и отметил важность отрасли, в которой
они трудятся.
– Изобретение радио дало
старт всем современным средствам коммуникаций, можно сказать, что это, наверное, одно из
первых электронных средств информации. Уже позже появилось
телевидение, сегодня развивается интернет, и за этим, очевидно,
– будущее. Я хотел бы поблагодарить за работу, понимая, что сегодня информация – это главный
источник для человека не только принятия решений, а вообще
эмоциональной жизни. Мы привыкли, просыпаясь, читать, что
происходит у нас в области, в
целом в стране и мире. А за этим
стоят коллективы людей, конкретные журналисты, специалисты своего дела, которые все это

формируют и дают возможность
людям черпать информацию. У
нас работает многотысячный коллектив в области, вообще мы числимся в десятке регионов по степени развития всех телекоммуникаций, радио, средств массовых
коммуникаций в целом. Это тоже
показывает уровень развития нашего региона, – сказал Алексей
Гордеев.
В числе награжденных – люди
разных профессий: корреспонденты, ведущие, телеоператоры, режиссеры, звукорежиссеры, монтажеры, технические
специалисты, связисты.
Участникам церемонии были вручены награды – Почетные грамоты правительства Воронежской области, благодарность губернатора Воронежской области и Благодарственные письма губернатора Воронежской области.

В Воронеже выступил оркестр
Мариинского театра
Справка

арии из оперы «Евгений Онегин».
Местом проведения концерта стал Воронежский концертный зал.
– Мы планируем в будущем
ставить Воронежский концертный зал на реконструкцию и будем спрашивать совета у маэстро,
что нужно улучшить, – пояснил выбор площадки Алексей Гордеев. –
Мы рады, что Воронеж неизменно есть на карте Московского Пасхального фестиваля. Ну а летом
нас ждет еще много разнообразных культурных событий.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Московский Пасхальный
фестиваль – крупнейший
музыкальный форум России, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Создан в 2002 году по
инициативе художественного руководителя-директора
Мариинского театра Валерия Гергиева. С первых дней
проведения Московского
Пасхального фестиваля были определены его социальные приоритеты, благотворительность, образование и
просветительство – которые
реализуются во всех четырех
крупных фестивальных блоках: симфонической, камерной, хоровой программах и
звонильной неделе.
Шестнадцатый Московский Пасхальный фестиваль
проходит с 16 апреля по 9
мая 2017 года при поддержке правительства Москвы,
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Фестиваль посвящен 135-летию со
дня рождения Игоря Федоровича Стравинского.

10

ЖК Х

13 — 26 мая 2017 г.

Экономика и жизнь — Черноземье

Муниципальное имущество
в Воронежской области отдали
за копейки неким
полукоммерческим структурам?

В Брянской области обсудили
актуальные вопросы реализации
программы капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
На днях вице-губернатор
Брянской области, первый заместитель председателя правительства Брянской области
Александр Резунов провел заседание правительства по вопросу исполнения программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории региона, информирует ГК ФСР ЖКХ.
В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Брянской области, заместитель председателя правительства Брянской области Александр Жигунов, заместитель председателя Брянской областной Думы Анатолий Бугаев, федеральный инспектор по Брянской области
Михаил Калашников и директор департамента топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства региона Олег Андрианов.
Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в
Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных
домов Брянской области, директор департамента топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Олег Андрианов представил отчет об исполнении про-
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граммы капитального ремонта
многоквартирных домов на территории региона.
– По состоянию на 1 января 2017 года уровень собираемости взносов на капремонт
по Брянской области составил 85,4%, всего за весь период действия программы собрано 1,6 млрд рублей, и этот показатель с каждым годом увеличивается. По 18 многоквартирным
домам совместно с собственниками жилья было принято решение о переносе работ по ремонту кровель на более благоприятный по погодным условиям период. Капитальный ремонт в
этих зданиях будет выполнен в
срок до 1 июля 2017 года, – подчеркнул Олег Андрианов.
Кроме того, он отметил, что
в ходе реализации краткосрочных планов программы 2015–
2016 годов в процессе проведения торгов и выполнения работ удалось сэкономить 334 млн
рублей.
Также Олег Андрианов сообщил, что в регионе ведется активная претензионная работа с
недобросовестными подрядчиками.
Константин Теплинцев,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Публикация материала «800 тысяч за моральный ущерб требует инвалид с частного медучрежжения» (http://eizh.ru/articles/
konflikty/800-000-za-moralnyy-ushcherbtrebuet-invalid-s-chastnogo-meduchrezhdeniyanefrosovet/?sphrase_id=5119) вызвала серьезный резонанс. Действительно, проблем, с которыми столкнулся герой публикации, не пожелаешь и врагу.

Вместе с тем в распоряжении
редакции регионального делового издания оказались документы, которые некоторым образом
проливают свет на эту весьма темную историю. Так, согласно указанным правовым актам, до 2012
года услуги по гемодиализу осуществляло МБУЗ ВГКБСМП № 10
«Электроника» за счет находящегося в оперативном управлении
имущества в отделении диализа.

С 2012 года в целях т.н. «улучшения качества и доступности медицинской помощи» муниципальное имущество (аппараты диализа, коечный фонд и
пациенты,нуждающиеся в диализе) было безвозмездно передано частному учреждению – ЧУ
«МО НЭС», которое вместо больницы стало оказывать услуги диализа и получать за это деньги из
ФОМС.

Юридическая компания «Мазепин и партнеры», проводящая
частное расследование по факту
безвозмездного отчуждения муниципального имущества в частную собственность уже обратилось в прокуратуру за правовой
оценкой указанных действий ряда должностных лиц. Мы продолжим информировать читателей о
развитии событий вокруг частного
медучреждения «Нефросовет».

Почему белгородцы стали делать капремонт частями
Тридцать три с плюсом

В нынешнем году в Белгороде капитальный ремонт начался
в 33 домах. Эти, как говорят строители, МКД значатся в региональной программе. Общая стоимость
работ в областном центре составит 518 миллионов рублей. Однако есть и «бонус» в виде восьми
многоэтажек, где будут отремонтированы только кровля или инженерные сети.
Заместитель начальника отдела жилищной политики и развития
жилищно-коммунального хозяйства мэрии Белгорода Елена Павлова отмечает, что в нынешнем году жильцы получили новое право.
– Собственники помещений
МКД вправе до 1 июля обратиться с представлением полного пакета документов в адрес органа
местного самоуправления о переносе сроков капитального ремонта того или иного отдельного так
называемого конструктива: будь
то кровля, внутридомовые сети,
а также фасад или фундамент, –
поясняет она.
Иными словами, если в доме
не первый год течет крыша или
с фасада осыпаются кирпичи, а
все остальное еще в полном по-

рядке, срока полного капитально- теля исполнительного директо- а также бизнес, который снимает
го ремонта теперь ждать не обя- ра регионального Фонда содей- офисы на первых этажах домов.
зательно. Однако одного заявле- ствия реформированию ЖКХ Та- Теперь, когда работы идут на глания от хозяев квартир будет недо- тьяны Шевченко, сейчас собира- зах у всех, а стоимость квартир в
статочно: для того, чтобы деньги емость – один из главных показа- хрущевках, где они завершены,
были выделены на чью-то крышу, телей для реализации програм- подрастает на добрых 300 тысяч,
жильцам нужно собрать ряд доку- мы – составляет рекордные 105 новшество оценили все.
ментов. Самое главное – экспер- процентов.
Однако ремонт «по конструктиза. Ее можно заказать и в част– Мы вообще прогнозируем тивам» – удовольствие не из деной фирме, и не обязательно бел- очень хороший сбор до конца го- шевых. Конечно, средства на сагородской – важно заключение о да, – говорит она. – Примерно
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нать ли работы.
чивать жильцы. Стоимонтирована только
Павлова также подчермость ее доходит до 50
кивает: жильцы должны
тысяч. Средства, по-хорошему,
понимать, что решение о капре- 109 процентов. Так что профинан- надо собрать с каждой квартимонте «по конструктивам» при- сировать программу можем в пол- ры.
нимается не просто так. Фактор, ном объеме. Я хочу сказать, что
Руководитель регионального
с которым уж точно не поспорит собственники стали ответствен- центра общественного контроля
ни один чиновник, – размер фон- нее относиться к этому. С 2014 го- в сфере ЖКХ Любовь Киреева отда капремонта. Если средств там да собираемость взносов вырос- мечает, что, как правило, в этом
не хватит, значит текущую крышу ла с 98 до 105 процентов.Удиви- случае собственникам помогапридется по-прежнему латать по тельный показатель – свыше ста ют управляющие компании. Они
три раза в год.
процентов – совсем не значит, что оплачивают все из своего кошельза белгородский капремонт пла- ка, а потом «раскидывают» сумму
Экономика ремонта
тят жители другого региона. «При- на несколько месяцев, указывая
Пока белгородцы платят взно- бавку» обеспечивают задолжав- ее в квитанции. Только надо обо
сы исправно. По словам замести- шие фонду жители многоэтажек, всем договориться заранее на об-

щем собрании жильцов.
– Управляющим компаниям
это выгодно, – поясняет Киреева.
– Возьмем ту же текущую крышу.
Так, именно УК придется ее латать
за счет тех средств, что платят люди. А все мы понимаем, что если
протекло в одном месте, то латай
не латай – скоро в другом потечет.
Так зачем доводить до такого?Но
тут есть еще один «подводный камень». Договориться с управляющей компанией жильцы могут, но
вот между собой…
– Эта проблема сохраняется,
– признается Любовь Киреева. –
Мы сейчас наблюдаем такую ситуацию на улице Преображенской. Там давно надо крышу перекрыть, но люди не могут прийти к общему мнению. Мы понимаем, что пока они попросту боятся, рассуждая так: мол, сейчас мы
отремонтируем часть дома, а потом что? Спрашивают: «А нас не
исключат из программы капремонта?» Мы всем рассказываем,
что из общей очереди на эти работы дом, если даже воспользуется правом сделать какие-то работы сейчас, не уйдет.
Сергей Пашков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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В последнюю субботу апреля 2017 года в Воронеже в редакции газеты «Экономика и жизнь –
Черноземье» состоялась третья конференция
движения «Юг Руси» с участием политиков, общественников, военных и ученых из ДНР и ЛНР,
Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону. Конференция была посвящена будущему Юга исторической России, который участники понимали
как обширное пространство от Приднестровья
до Каспия и Урала, от Черноземья до Кавказа.
В мероприятии приняли участие известные лидеры Русской весны – руководитель движения «Юг Руси», бывший председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин и глава движения
«Луганская гвардия» Анастасия Пятерикова, ветеран русского движения, философ, богослов,
публицист, политик, народный депутат РСФСР
(1990–1993), религиозный деятель Виктор Аксючиц. Вел конференцию доктор исторических
наук, доцент исторического факультета Воронежского государственного университета, директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков.

Запомните:
Донбасс – это Юг России,
а не юго-восток Украины!

Тема обсуждения
не оставляет
равнодушными
ни друзей, ни врагов

В самом начале конференции
инициатор таких мероприятий Андрей Пургин заявил, что если год
назад сама идея таких круглых столов вызывала сомнения, то сейчас вопросов не возникает. Связано это с ухудшением обстановки, с
созданием на Украине зеркально
антирусского проекта. Главная задача движения Юга России – конструирование возможного будущего, создание задела идеологии этого будущего. Обсуждение
в рамках местной элиты, которая,
к сожалению, маргинализирована тотально на всем пространстве бывшего Советского Союза, постановка конкретных задач
в рамках русского проекта происходит из предпосылки, что Юг
России и есть фундамент Русского мира. Конечно, до сих пор даже в Донецке есть еще люди, которые готовы еще строить Украину,
СССР. Но постепенно идет переключение, в головах у людей складывается нормальное восприятие
действительности. Приходит понимание, что не существует никакого юго-востока Украины. Существует будущий Юг России. И если этот тренд победит в головах у
всех, то это и есть завтрашнее будущее огромного региона.
Как подчеркнул Андрей Евгеньевич, обсуждение местными
элитами будущего пока еще виртуального, но Юга России и озвучивание такого обсуждения имеют большой резонанс в Одессе,
Николаеве, Запорожье, Днепропетровске и Харькове. Сама тема
обсуждения не оставляет равнодушными ни друзей ни врагов.
По мнению Пургина, если говорить о ситуации в целом, то за
прошлый год огромное количество думающих людей поняло,
что русский цивилизационный
проект и антирусская Украина не
смогут ужиться. Одновременное
существование двух этих проектов невозможно в одном времени и пространстве, имеющем общую границу и разговаривающем
на одном языке. Это цивилизационная война, борьба двух зеркальных цивилизаций, где победитель

будет только один. Пургин обратил внимание, что наиболее продвинутые украинские идеологи, к
примеру, уже не борются с русским языком. Потому что, как они
полагают, русский язык – говирка
украинского языка. В их системе
координат Россия вторична, Киев первичен, и вокруг него должен быть новый сбор славянских
земель. Понятно, что эти две матрицы украинская и русская не могут одновременно существовать
в одном времени и пространстве.
Чтобы осмыслить это как раз и
нужны такие конференции. «Еще
год назад мы были смешными, –
сказал Андрей Пургин, – сейчас
мы ведем нормальный разговор.
Огромное количество людей, в
том числе представители академической общественности говорят на вчера еще табуированные
темы. Своими действиями мы наши разговоры делаем трендом».

Грозовые раскаты,
предвещающие
катастрофу
Затем выступил активист русского движения, ростовский публицист Станислав Смагин, который очень жестко заявил: «Россия
стоит на пороге очередной катастрофы. Да, порог в данном случае – понятие относительно растяжимое, все может быть делом
месяцев, года или даже пары лет.
Но растяжимое, увы, не значит
оттягиваемое бесконечно. Грозовые раскаты, предвещающие катастрофу, мы слышим все чаще и
во все большем количестве мест
и сфер». Смагин предвестников
катастрофы видит и в отношении
верхушки РФ к Донбассу и украинской проблеме. «После кратковременного периода просветления, выразившегося в признании
документов ДНР и ЛНР, вновь, по
его мнению, наступил привычный
маразм бесконечных заявлений о
незыблемости территориальной
целостности Украины и безальтернативности минского формата. Доходит до смешного, когда на
телевизионных ток-шоу российские чиновники и казенные патриоты и украинские приглашенные
политические клоуны, только что
нещадно обзывавшие друг друга,
внезапно выясняют, что они единомышленники – и те, и другие за

го культурного слоя. Этот слой им
все это дал настолько, что они даже вырастили свою национальную интеллигенцию, которая теперь может бороться за суверенитет. Это очень важно. Свом генотипом, архетипом, своим характером русский народ таким образом строил государство и, значит,
Донбасс в составе Украины, про- Но, по мнению Аксючица, реакция только таким образом может его
сто одни – за то чтобы была демо- кристаллизации уже идет. По его строить дальше. Поэтому стержкратическая антифашистская – в мнению Русский вопрос является нем сегодняшних всех проблем
кавычках – Украина, а другие – за сегодня вопросом существования является русское национальное
фашистскую Украину без кавычек. России, ее выживания и преобра- возрождение. Без русского нациНарод Донбасса ни те, ни другие жения. Аксючиц всегда считал, что онального возрождения не сохраспрашивать не собираются».
нет никаких славянских народов, нится Россия. А если не сохранитУчастник конференции из Лу- есть один русский народ. Он убеж- ся Россия, значит, не сохранятся
ганска Тихон Гончаров заметил, ден, русские – расчлененный на- все элиты, проживающие здесь,
что, к сожалению, даже в близ- род, рано или поздно восстановит все народы и этносы не сохранятких к ним русских регионах мно- свое государственное единство. ся. Поэтому жизненный интерес
гие до сих пор считают Донбасс От политиков зависят только сро- всех проживающих на территории
юго-востоком Украины. Полага- ки этого восстановления и цена.
России и живущих во всем мире –
ют, что там живут украинцы. В хра«Что произошло в Новороссии это русское национальное возрожмах РПЦ на территории России в и в Крыму? – задал вопрос Виктор дение. Оно и началось в Новоросмолитве о мире в Украине просят: Владимирович. – Главный стер- сии и Крыму и пробудило русский
«Господи Иисусе Христе Боже наш, жень этих событий – русское со- национальный подъем и в самой
призри милостивным Твоим оком противление. Люди, подвергаю- России. Правда, только в общена скорбь и многоболезненный щиеся дерусификации, поняли, ственности. Во власти, к сожалевопль чад Твоих, в земле украин- что наступил предел, что дальше нию, нет. Власть продолжает тольстей сущих». Это укрепляет в обы- начнется физическое уничтоже- ко иногда реагировать. Наша завательской среде мнение, что на
дача добиться того, чтобы
Донбассе решаются чисто
реакция власти была всегаю
ив
ож
пр
ех
вс
украинские проблемы. Но
да адекватной. Мы должЖизненный интерес
х
щи
живу
в ДНР давно уже в право- щих на территории России и
ны также осознать собрусское нациославных храмах молятся:
ственную идентификаво всем мире – это
началось
и
о
Он
е.
«в земле новороссийской
цию. Русские – это кто?
ни
де
ож
зр
нальное во
сущих» или «в земле нашей
Русские – это прежде
у.
ым
Кр
и
ии
сс
ро
во
сущих». «Народ Донбасса в Но
всего этнический стрепереживает не лучшие врежень. Это различные намена в плане материальродности русские. Но главное –
ном, – сказал Тихон. – Но он готов ние, и восстали. Это восстание, это великороссы, малороссы и бевсе пережить, чтобы вернуться в эту патриотическую революцию лорусы. Мы все русские. А миф,
Россию и стать де-юре Югом Рос- власть не смогла не заметить. Как что мы братья славяне, мы пресии. У нас общая история . И не- сказал Путин, «мы вынуждены бы- жде всего должны сбросить с космотря на проблемы, мы в боль- ли среагировать». Они, слава Бо- рабля современности. Мы браться
шей мере себя ощущаем Югом гу, в Крыму адекватно среагиро- славяне с поляками, которые всегРоссии». Эта мысль должна заво- вали. Но власть до сих пор только да были против нас, с болгарами,
евать информационное и полити- реагирует иногда. Это мы должны которые нас предавали… Мы с
ческое пространство. Традицион- понимать».
ними братья славяне. А здесь мы
но понимание Юга России должно
не славяне, мы русские. Русский
возрождаться и через церковно- Без русского
народ уникален еще и тем, что в
просветительскую деятельность.
русскую правящую элиту входили
национального
представители всех присоединенРусские – расчлененный возрождения
ных территорий. Чего не было нигде в Европе. Невозможно предне
сохранится
Россия
народ, рано или
ставить, что в парламенте Велипоздно восстановит
Затем Аксючиц изложил свое кобритании были индусы, а в парпонимание русского вопроса. Рус- ламенте Франции алжирцы. У нас
свое государственное
ские – государствообразующий есть много русских писателей, обединство
народ, который создал русское го- щественных деятелей, русских геВиктор Аксючиц, русский бело- сударство как собственную систе- нералов, этнически нерусских. И
рус, как он сам себя назвал, зая- му выживания и защиты. В суровых они тоже русские. В России русвил что сегодня Юг России, это условиях создал это государство ские это те, кто думает по-русски,
и Новороссия и Крым, играет в таким образом, что не уничтожил говорит по-русски и считает себя
историкофилософском смысле и не поработил ни один народ. До русскими. Что такое Русский мир?
роль кристаллика. Он опускается 1917 года дожили все народы. Ко- Он везде в мире, на всем земном
в раствор. И если раствор пере- нечно, были войны, лилась кровь. шаре, где живут русские. Где есть
насыщен, то происходит кристал- Но если сравнивать, как это проис- русский храм и русская община.
лизация, химическая реакция. Ка- ходит в других частях мира, у нас
кого сегодня состояние всей Рос- уникальная в этом плане цивилиПродолжение отчета с конфесии, перенасыщен ли раствор? зация. Мало того, народы, которые ренции «Юга Руси» читайте в слеКонечно, в истории эти процессы не имели письменности и грамот- дующем номере.
более длительные, чем в химии. ности, они ее получили от русскоСвятослав Иванов
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Поддержка такой книги
выставляет воронежский
департамент культуры
в роли кладбищенской
администрации
В прошлом году в Воронеже тихо, без аннотаций и рецензий, вышла довольно необычная книга. Но сначала об авторе. Дмитрий Дьяков родился в тамбовском Котовске в 1963 году. После окончания журфака ВГУ трудился в «Молодом Коммунаре». А в 1990-м стал ответственным секретарем вновь образованной газеты «Воронежский курьер». В результате внутриредакционного конфликта и хорошо спланированной интриги в октябре 1992 года получил должность главного редактора. В апреле 2010 года Дьяков был уволен с должности главного редактора ГУ «Газета «Воронежский курьер».

Пора валить из Рашки?
Отставка Дьякова отозвалась
в сердцах всех воронежских либералов. «Видные деятели воронежской культуры» написали письмо на имя губернатора с
просьбой оставить во главе газеты Дмитрия Дьякова. В заявлении отмечалось, что «именно при
Дьякове газета стала флагманом
демократической журналистики,
умным, интеллигентным изданием». Ситуация усугублялась еще
и тем, что на место Дьякова был
назначен Константин Чаплин, выходец из газеты «Берег», другого
воронежского издания, созданного также в перестроечные времена. С девяностых годов в воронежской журналистике это были
издания-антагонисты, два ярких
идеологических полюса. Первый
– почвеннический, русский националистический (его представляла газета «Берег»). Второй – демократический, прогрессивный,

либерально-интернациональный
(«Воронежский курьер»).
В новые времена «Берег» переформатировали без особого
шума, а в защиту Дьякова подавали голос даже столичные либералы. Так «Российская газета»
писала: «Воронежский курьер» –
для воронежцев это своего рода
культурный и просветительский
центр. В редакции бывали в гостях Мстислав Ростропович, Василий Аксенов, Владимир Васильев, Владислав Пьявко, Андрей
Бильжо. Дух этого места наживался годами. Но административные пиарщики… похоже, даже не
понимают, о чем речь».
Какой дух мог оставить после
себя тот же Бильжо, мы узнали,
после того, как он оклеветал Героя
Советского Союза Зою Космодемьянскую. Но в антиподе «ВК», газете «Берег», дух, по мнению защитников Дьякова, был еще ужас-

ней. Оказывается, «Берег» постоянно писал о «еврейском заговоре», бесконечных кознях масонов,
чтил «заветы Домостроя», нападал на демократически настроенную интеллигенцию...»
Но напрасно сторонники
Дмитрия Станиславовича боялись, что «ВК» «превратится в
черносотенно-мракобесный пропагандистский листок вроде «Берега». Чаплин тоже вскоре покинул газету, и «ВК» стал как все такого рода воронежские издания –
никаким. То есть, нечитабельным
и без своего лица.
Дьякова же за заслуги перед
еврейской диаспорой и делом
демократии вначале назначили
директором ГУП «Областная типография – издательство имени
Болховитинова». Но там он проработал недолго. Как пишут СМИ,
типографию ушлые кураторы активно доводят до ручки, чтобы потом или приватизировать ее, или
захватить кусок занимаемой ею

земли. Дьяков же теперь представляется таким образом: публицист, эссеист, литературный
критик. Член Союза российских
писателей. Директор Издательского дома Воронежского госуниверситета. Он автор двух книг.
И вот еще одна книга автора. С
говорящим названием «Жизнь не
здесь» и такой же обложкой. На
обложке изображен дорожный
знак «Конец населенного пункта» с перечеркнутой надписью
«Воронеж» и фотоколлаж с портретом самого автора. На снимках Дмитрий Станиславович с чемоданом в руке как бы прощается со всеми нами в трех позах: анфас, профиль и вид со спины. Автор недвусмысленно сразу дает
читателю понять, что жизни в Воронеже нет и поэтому пора сваливать. Обложка новой книги Дмитрия Дьякова словно иллюстрирует популярный в некоторых кругах
лозунг или тезис – «Пора валить
из Рашки!».

сийского Черноземья». Как видим,
автор не страдает скромностью и
взялся растолковать смыслы существования нашего города аж
во всей «современной европейской цивилизации». Явная глупость провинциального журналиста выдается за ученость с претензией на некое открытие и истину
в последней инстанции. Еще более «умно» автор самовыражается
во вступительной статье «Почему
такое название», которая служит и
предисловием к книге.
В ней Дьяков сразу признается, что «формулу «жизнь не
здесь» придумал не он. У чешского писателя-эмигранта Милана Кундеры есть роман с точно таким названием – «Жизнь не
здесь». Роман – «подробное описание обреченности существования в убитом Временем пространстве. Там, где замирает история и
забываются ее уроки…» Переводя на воронежский язык, Дьяков
просто украл у Кундеры название
для книги, которая как нельзя лучше по своей идеологии подходит
и к его самоощущению. Он роняет
загадочную фразу о том, что «внезапно, повернув назад, Время может налететь на любого из нас... и
раздавить».

Впрочем, в предисловии Дьяков поясняет, что и Кундера не сам
придумал название для своего романа. «Настоящая жизнь не здесь»
– такой лозунг рисовали на стенах
Сорбонны французские студенты
в мае 1968 года. В интерпретации
Дьякова это текст-пароль, передающий « дух ухода «за флажки». Сам
Кундера в послесловии к своему
роману признается, что его название «аллюзия на знаменитую фразу Рембо» из книги «Сезон в аду».
Но кроме того, что Андре Бретон
цитирует ее в заключении к «Манифесту сюрреализма» и что в мае
1968 года она стала лозунгом парижских студентов, Кундера никак
ее не объясняет. Только лишь сожалеет, что голос Артюра Рембо
почти не слышен и этот «поэт тихо удалился с картины мира».
Дьяков же выкручивается следующим образом. Бунтарь Рембо сформулировал «эстетические
принципы ухода в запредельное».
А для Дьякова: «Поиск сугубо локального – воронежского – следа в огромном, наполненном тысячелетними смыслами, событиями и именами европейском
пространстве – все та же попытка уйти в запредельльное». Вот
так, не поперхнувшись, эклектический набор рядовых журналистских поделок Дмитрий Станисла-

вович возвышает до уровня гениального Рембо. И продолжает
выкручиваться дальше. Автор отвечает, почему вектор его движения к этому мистическому запредельному «сориентирован именно на Запад». Здесь Дьяков цитирует Адама Фергюссона, который особенность европейского человека обозначил так: «Его
знак или эмблема: текущий ручей, а не пруд беспроточный».
То есть, символ Запада – развитие, которое подготавливало почву для перемен. «В этом смысле,
– заканчивает Дьяков предисловие, – «жизнь не здесь» – это сознательный уход от «беспроточного пруда» в сторону развития. Туда, где можно уберечься от повернувшегося вспять Времени. А заодно и наполнить понятие «Воронеж» новыми смыслами».
Конечно, никаких новых смыслов Дьяков не способен родить. И
в книге все та же русофобия и антисоветизм, которыми он наполнял в свое время руководимый им
«Воронежский курьер». Есть, конечно, в книге Дьякова, поднаторевшего в архивных разысканиях, интересная фактура, но сводить «воронежский след» к биографиям несчастных людей, обиженных судьбой на нашей «черной земле», – идея глупая.

Украденное название
На титульном листе автор уточняет название книги: «Жизнь не
здесь. «Воронежский след» в европейском пространстве. Очерки,
статьи, эссе, интервью». Но главный смысл, заложенный на обложке, от этого не меняется. Из выходных данных мы узнаем, что,
оказывается, данное «издание
осуществлено при финансовой
поддержке департамента культуры Воронежской области». В контексте заявленной автором главной идеи книги поддержка такого издания выставляет культурное
ведомство в роли кладбищенской
администрации.
Впрочем, листаем дальше и читаем аннотацию: «В книге предпринята попытка прояснить смысл
понятия «Воронеж» в современной
западной цивилизации. Делается
это на примере конкретных судеб
конкретных воронежцев, вольно
или невольно ставших участниками некоторых знаковых событий
в истории Европы ХХ столетия, а
также известных западных деятелей, в биографии которых были
и «воронежские страницы». Книга также содержит беседы автора
с представителями европейской
культуры и науки, у которых есть
свой образ главного города рос-
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Кундера – быдло,
а Маркс родился
не на Волге
Дмитрий Дьяков – это современный Печерин (1807—
1885). На последнего в свое
время «подул самум европейской образованности» и он воскликнул: «Здесь нет будущности!» и сбежал из России. Оставив уже ставшие бессмертными строчки:
Как сладостно отчизну
ненавидеть!
И жадно ждать ее
уничтоженья!
И в разрушении отчизны
видеть
Всемирного денницу
возрожденья!
Впрочем, позже Печерин
признался: «...в припадке байронизма я написал эти безумные строки... Не осуждайте
меня!» Дьякову с его формулой «жизнь не здесь», похоже,
и это не грозит.
Не случайно среди его кумиров чешский писательрусофоб. В 1985 году Милан
Кундера в книжном обозрении «Нью-Йорк таймс» написал, что русская «сомнительная
чувствительная оккупация» чеху чужда, и виноваты в этой оккупации не советские танки и
не коммунистический режим,
а Достоевский и Гоголь, вечная
сентиментальная имперскость.
«Столкнувшись с бесконечностью русской ночи, – пишет
Кундера, – я ощутил в Праге насильственный конец западной
культуры, появившейся на заре нового времени… ». Ответил
Кундере в том же издании нобелевский лауреат, русский поэт Иосиф Бродский. Он резко
отделяет русский народ и русскую литературу от любых политических доктрин, время от
времени побеждающих в том
или ином регионе.
Позже в интервью своему
давнему другу, главному редактору польской газеты «Gazeta
Wyborcza» Адаму Михнику
Бродский заявил: «Я хочу выразиться просто. То, что произошло в России, не является ее
виной. Ведь Маркс родился не
на Волге». Как утверждает известный критик Владимир Бондаренко в этой беседе с Адамом Михником, стыдливо замалчиваемой в прессе, Бродский выразился резко: «Кундера – это быдло. Глупое чешское
быдло».
Напоследок об Артюре
Рембо. Фразу поэта надо интерпретировать лишь в богословском смысле, о жизни после смерти. А в книге «Сезон
в аду», в части, озаглавленной
«Невозможное», Рембо указывает на главного виновника человеческих бедствий – западную цивилизацию в целом. И
заявляет: «Я послал к дьяволу
пальмовые ветви мучеников,
радужные лучи искусства, гордость изобретателей, рвение
грабителей; я вернулся к Востоку и к мудрости, самой первой и вечной». Похоже, и Дьяков, и Кундера не читали поэта, а лишь приспособили его к
своей русофобии.

Телефоны редакции:
(4732) 73-11-87,
(4732) 51-26-05 (факс).
Адрес редакции:
394005, г. Воронеж,
Московский пр-т, 143б.
Е-mail: ekonomik@list.ru
Размещение рекламы:
(4732) 73-11-87.
Тираж – 10000 экз.

Иван Славин
Отпечатано в ОАО «ИПФ
«Воронеж», 394077, г. Воронеж,
ул. Г. Лизюкова, д. 2.
Заказ № 419.
Время подписания в печать:
по графику – 20.00,
фактически – 20.00.
Газета зарегистрирована
в Министерстве печати
и массовой информации РФ
Рег. №77-5209

