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В 2016 году изменилась десятка регионовлидеров по валовому сбору овощей защищенного
грунта. Белгородская область по этому показателю поднялась с двенадцатого на восьмое место и
вошла в ТОП-10 с показателем 27,3 тыс. тонн и долей в общероссийском объеме производства 3,4 %.
При этом по приросту сборов овощей защищенного грунта в промышленном секторе овощеводства в 2016 году Белгородская область заняла пятую строчку в рейтинге.
В рамках развития региональной концепции «Тепличный кластер 500 га», благодаря которой в Белгородской области уже создано 7 современных высокотехнологичных тепличных комплексов общей
площадью 71 га, ведется активная работа в направлении развития в регионе грибоводства. Этому и
ряду других направлений дан хороший старт в результате реализации в 2016 году ряда проектов в
сфере АПК.

Воронежский вице-губернатор
Геннадий Макин «отправил в нокаут»
ООО «Блокнот Медиа» Олега Пахолкова
13 апреля состоялось заседание Воронежского
областного суда, на котором было вынесено
апелляционное определение по жалобе ООО
«Блокнот Медиа» и М. Чухлебова
Как сообщают наши источники, в заседании суда апелляционной инстанции
приняли участие два представителя от
ООО «Блокнот Медиа» и сам Михаил Чухлебов. Решение Ленинского районного суда осталось в силе: у ответчиков возникает обязанность в течение 10 дней с момента вступления в силу решения опубликовать опровержение сведениий, порочащих
честь Геннадия Макина путем размещения
в сети Интернет соответствующей информации со ссылкой на решение суда.
Напомним, что ранее Ленинским районным судом г. Воронежа вынесено решение
по иску вице-губернатора Геннадия Макина. к ООО «Блокнот Медиа» и М.А. Чухлебову о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда. По делу были проведены две судебные лингвистические экспертизы, исследованы представ-

Большой ежегодный
доклад перед депутатами регионального
парламента о результатах деятельности администрации за 2016
год губернатор Тамбовской области Александр Никитин начал с
отчета о выполнении
указов президента.

ленные сторонами доказательства, в результате чего судом принято решение о
частичном удовлетворении заявленных
истцом требований: суд признал не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство воронежского вице-губернатора сведения, содержащиеся в публикациях «Блокнот Воронеж» и видеообращении Чухлебова М.А.,
размещенных в сети Интернет. Суд обязал ответчиков в десятидневный срок со
дня вступления решения в законную силу опубликовать опровержение сведений,
порочащих честь и достоинство Геннадия
Макина, путем их размещения в сети Интернет, а также возместить компенсацию
морального вреда в совокупном размере
40 тысяч рублей.
Лидия ДРОБЫШЕВА,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Тамбовский губернатор отказался
от практики «рисования» инвестиций
Оценивая итоговые значения
выполнения указов, по 59 целевым показателям выполнены
или имеют положительную динамику 51 показатель, что составляет 86%, сказал Никитин. Вместе с тем губернатор подчеркнул, что на протяжении нескольких лет федеральная повестка
социально-экономического развития, так или иначе, была ориентирована на преодоление кризисных явлений.
«По некоторым показателям
социально-экономического развития России наблюдалось существенное падение. Именно
поэтому призыв главы государства, озвученный в прошлом году на совещании, посвященном
выполнению майских указов, работать «без ссылок на сложности
и внешние ограничения», был вос-

принят нами буквально и безоговорочно!», – сказал Александр Никитин.
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал составил 106,8 млрд рублей, или 91%
от плана.
«Признаюсь, осознанно принял решение уйти от ежегодной практики «рисования» инвестиций, или, выражаясь научностатистическим языком, статистических досчетов. Тем более, на
фоне общего падения инвестиционной активности в стране и регионах. К тому же, по объему инвестиций в основной капитал и по их
доле в ВРП среди регионов ЦФО
Тамбовская область находится на
весьма достойном месте», – заявил Александр Никитин, говоря
о решении проблем экономики и
исполнении «майского» Указа «О

долгосрочной государственной
экономической политике».
Но в регионе успешно завершилась модернизация дошкольного образования. Обеспечена
100-процентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. В системе общего образования был запущен
крупномасштабный федеральный
проект по строительству и капитальному ремонту школ. В региональный план мероприятий по реализации данного проекта внесено 246 объектов, в том числе строительство 29 новых школ, реконструкция 81-й и капитальный ремонт 136 школ. Завершено строительство образовательного комплекса «Школа Сколково-Тамбов»
на 2425 мест, что позволит в этом
году полностью ликвидировать
третью смену.

«Хочу заметить, сколько же
было скептиков на всех этапах ее
строительства. Но всегда считал
и считаю, что всякий, кто способен вырастить два колоска пшеницы на том месте, где раньше
рос один, заслуживает большей
похвалы, чем тот, кто только сидит и умно рассуждает», – сказал
губернатор.
Александр Никитин напомнил,
что в этом году регион приступает к строительству еще двух новых школ в городах Мичуринске
и Рассказово: «Честно говоря,
здесь мы тоже исходили из стародавней народной мудрости:
легче построить две печи, чем
запастись дровами на одну. Время покажет, насколько мы оказались правы».
Илья Греков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Событие

2
кострома
Костромская
область выиграла
грант на реализацию
проекта в сфере
образовательного
туризма
Проект продвижения образовательного туризма среди сельских школьников, разработанный костромским областным институтом развития
образования, выиграл грант в
рамках федеральной целевой
программы.
Средства гранта будут направлены на реализацию уникального проекта «Образовательный туризм сельских школьников», который подразумевает
изучение истории своего родного края в форме квест-игры.
Путешествия по Костромской
области начнутся с 25 апреля,
всего участникам предложат 10
мини-квестов, например, «Каменное ожерелье города Нерехта», «Тайны древней крепости», «Соль и вода», «Кострома
– перекресток времен».
Лучшие маршруты будут
опубликованы в специальных
выпусках нового областного
детского краеведческого журнала. Центральным событием
проекта станет областная сетевая квест-игра «Десять следов
до Следово». В ней могут принять участие школьные, семейные и педагогические команды, необходимо только подать
заявку на сайте игры – http://
www.eduportal44.ru/T44 . П
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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В Белгородской области
запущено новое российскогерманское производство
В открытии высокотехнологичного завода сельскохозяйственного машиностроения
принял участие первый заместитель министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. На мероприятии также присутствовали губернатор области Евгений Савченко, председатель Совета директоров
ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов, а также участники
проходящего я в регионе выездного заседания Совета директоров Национального Союза свиноводов.
Предприятие «ЗМС-Техно
лоджи» разместилось в поселке Разумное Белгородского района. Это очередной успешный
проект группы компаний «АгроБелогорье», который она реализовала совместно с немецкими компаниями Big Dutchman и
Schickling. Немецкая сторона не
только оказала финансовую поддержку заводу, но и передала
свои технологии по лазерной резке и сгибании листового металла
и металлических труб, прессовании и роботизированной сварке.
Предприятие специализируется
на выпуске сельскохозяйственного оборудования, предметах для
дома и сада, рекреационных городских зон и благоустройства
города.
Завод введен в эксплуатацию
менее чем за год, в январе 2017
года здесь начался выпуск первых
тестовых образцов оборудования

для свиноводческих комплексов.
Мощность «ЗМС-Технолоджи» –
переработка 4 тысяч тонн металла
и производство 1,5 млн изделий в
год. Объем инвестиций составил
свыше 800 млн рублей. Здесь создано 73 рабочих места со средней заработной платой более 40
тысяч рублей. На заводе создано
собственное конструкторское бюро. Данный проект является модульным, что позволяет в дальнейшем наращивать объемы выпускаемой продукции, расширять
ее ассортимент.
В рамках реализации плана
мероприятий по содействию импортозамещению в Белгородской
области на 2016-2018 годы в машиностроительной отрасли во-

площаются более 20 проектов по
созданию новых конкурентоспособных производств, модернизации и расширению действующих
предприятий. Объем инвестиций
по ним превышает 7 млрд рублей,
предусмотрено создание более 2
тысяч новых рабочих мест.
Благодаря мерам, направленным на модернизацию и ускорение темпов развития предприятий
машиностроительного комплекса области, за последние пять
лет объем отгруженной продукции увеличился в 1,5 раза. Численность работников отрасли за
это же время возросла на 10% и
превысила 27 тысяч человек.
Сергей Пашков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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тверь
Тверская область
стала первой
в ЦФО и второй
в России по приросту
производства
продукции
животноводства
Проводимый в регионе курс
на наращивание поддержки сельхозпроизводителей,
создание условий для развития малого и среднего бизнеса в отрасли уже в 2016 году
дал результат. Как сообщил на
коллегии министр сельского
хозяйства РФ Александр Ткачев, Тверская область – в числе регионов, добившихся наибольших успехов по производству сельхозпродукции. Общий
объем производства по итогам
2016 года составил 108,2 % к
уровню 2015 года.
Политика максимального
благоприятствования развитию агропромышленного сектора продолжается и в 2017 году. На поддержку агропромышленного комплекса Верхневолжья планируется направить более 2 млрд рублей из федерального бюджета и порядка 400 млн рублей из областного. Ожидается, что благодаря этому показатели отрасли существенно улучшатся. По
прогнозам Министерства сельского хозяйства региона в денежном выражении производительность АПК Верхневолжья в 2017 году составит более 39 млрд рублей: 26,6 млрд
рублей – по направлению растениеводства и 12,5 млрд рублей в животноводстве.

иваново

В Фонд развития моногородов направлена
заявка на софинансирование объектов
инфраструктуры ивановского города Вичуга
Направлена заявка в Фонд развития
моногородов на софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Вичуга, сообщила заместитель председателя правительства Ивановской области
Светлана Давлетова.
«Финансирование в объеме более
440 млн рублей запрашивается на строительство инженерных сетей и сооружений в индустриальном парке «Вичуга»,
подъездных дорог», – отметила зампред. Она добавила, что комплексным
изучением заявки в настоящее время занимаются эксперты фонда.
Документация была подготовлена региональной рабочей группой согласно
плану-графику мероприятий «дорожной карты», разработанной совместно с
Фондом развития моногородов. Напомним, индустриальный парк «Вичуга» рас-

считан на порядка 60 резидентов, при
этом якорным должен стать комбинат по
производству полиэтилентерефталата
текстильного назначения. Прогнозируется, что в индустриальном парке будет
создано около 1900 рабочих мест, в том
числе непосредственно на самом комбинате – более 550.
Строительство комплекса ПЭТФ
начнется в 2017 году, выход на проектную мощность запланирован на 2020
год. Общий объем инвестиций составит свыше 25 млрд рублей. Реализация проекта замкнет производственнотехнологическую цепочку внутри региона и откроет возможности как для обеспечения сырьем уже существующих
производств – компаний «Протекс»,
«УльтраСтаб», «Неотекс», так и для запуска новых производств по переработке ПЭТФ.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Курскую область поступит дотация
в сумме более 3,6 млрд рублей
Между Министерством финансов
Российской Федерации и администрацией Курской области заключено Соглашение о предоставлении дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Курской области в сумме 3 млрд 645,6
млн рублей.
В рамках соглашения Курская область должна выполнить обязательства
по обеспечению роста налоговых и неналоговых доходов, а также по экономи-

курск

ческому росту региона. Речь идет, в том
числе, об увеличении объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), снижении численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличении доли среднесписочной численности работников, занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения.
Артем Сорокин,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Недавно в структуре правительства Воронежской
области был сформирован региональный проектный офис, который возглавил один из самых авторитетных экономистов
региона Анатолий Букреев, работающий с декабря
2010 года в должности
директора департамента экономического развития Воронежской области. О новациях в системе регионального управления экономическими
процессами, о проектном подходе команды губернатора А. Гордеева, о
складывающейся системе
государственно-частного
партнерства (ГЧП) в территории в интервью редакции регионального делового издания «Экономика и жизнь – Черноземье» с Анатолием Митрофановичем БУКРЕЕВЫМ.

Переход от управления
по поручениям
к управлению
по проектам
– Анатолий Митрофанович,
используется ли в деятельности
департамента экономического
развития Воронежской области
проектный подход? Если да, то
в чем его специфика?
– Департамент экономического развития области является
уполномоченным органом в сфере проектного управления. Вопервых, департамент определен
региональными проектным офисом. Он же осуществляет координацию действий всех органов исполнительной власти области в части проектного управления. Вовторых, департамент экономического развития реализует проекты
по направлениям стратегического развития «Производительность
труда», «Реформа контрольной и
надзорной деятельности» и «Моногорода», а также предполагается реализация 9 ведомственных
проектов, несвязанных с направлениями стратегического развития (например, разработка Стратегии социально-экономического
развития области, внедрение
Стандарта развития конкуренции и др.). Специфика проектного управления заключается в том,
чтобы отойти от процесса и прий
ти к результату – сократить время и другие ресурсы, затрачиваемые на достижение требуемых результатов, персонифицировать ответственность, тем самым повысить эффективность и результативность работы органов власти
области. Это переход от управления по поручениям к управлению
по проектам, формированию инициативы «снизу».
Что касается вопросов организации и внедрения проектной деятельности в органах власти, то в
настоящее время организационный и юридический этапы завершены. Разработана региональная
нормативно-правовая база, подготовлены методические рекомендации для ИОГВ и ОМСУ области,
регламентирующие порядок внедрения проектной деятельности.
– В чем заключается при
менение проектного подхода?
Каким образом определяются
«контрольные точки» выполне
ния работ?
– В настоящее время сформированы постоянные органы упавления проектной деятельностью –
проектный комитет (для органов
местного самоуправления – совет
по проектной деятельности), ре-
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Динамика

Анатолий БУКРЕЕВ,

руководитель департамента
экономического развития
Воронежской области:
«Специфика проектного
управления состоит в том,
чтобы отойти от процесса
и перейти на достижение
требуемых результатов»
не. Проект развития объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры на территории Россошанского муниципального района на принципах
ГЧП находится в стадии реализации, сроки реализации проекта –
2016-2017 гг.
Проект организации и эксплуатации диализного центра на территории Бобровского муниципального района на принципах ГЧП находится в стадии реализации. Ввод
объекта в эксплуатацию планируется в первой половине 2017 года.
В рамках реализации проекта по
развитию нефрологической службы на принципах ГЧП на территории Воронежской области введены в эксплуатацию семь диализных центров.
гиональный проектный и ведомТак как департамент экономи– Какие еще проекты, осно
тсвенный офисы, ведомственные ческого развития области опре- ванные на принципах ГЧП, в на
координационные совещательные делен координатором проектной стоящее время реализуются в
органы, определены ответствен- деятельности в органах власти Воронежской области?
ные за внедрение проектной дея- области и региональным проект– Проекты развития объектов
тельности во всех ИОГВ. Опреде- ным офисом, то для осуществле- социальной, инженерной и коммулен перечень из 30 проектов, пла- ния этой деятельности в структу- нальной инфраструктуры на тернируемых к реализации исполни- ре департамента образовано под- ритории Аннинского, Грибановтельными органами власти обла- разделение (отдел) – региональ- ского, Рамонского, Терновского,
сти. В постоянном режиме про- ный проектный офис. В отделе ра- Таловского и Эртильского муниводятся заседания регионально- ботает пять человек.
ципальных районов на принципах
го проектного офиса. Для вынесеВедомственные проектные ГЧП находятся в стадии реализания на заседание проектного ко- офисы созданы во всех исполни- ции. Сроки реализации проектов
митета одобрено 3 проекта (в сфе- тельных органах власти области. – также 2016-2017 гг.
ре дорожной деятельности и об- Они сформированы без увеличеВ рамках проекта строительразования), до конца марта будет ния штатной численности работ- ства центра активного долголерассмотрено еще 6 проектов.
ников органов власти, путем воз- тия для граждан пожилого возрасПрименение проектного подхота на принципах ГЧП веда в исполнительных органах
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системы стратегических доются основные парамекументов региона, далее разтры проекта. И, наконец,
рабатывается факторная мов рамках реализации проекта по
дель, определяются необхоложения исполнения функций по реконструкции и развитию Бринкдимые мероприятия и исполните- проектной деятельности на суще- манского парка на территории
ли, проводится оценка бюджетных ствующие структурные подразде- г. Воронежа на принципах ГЧП вевозможностей, затем проводятся ления.
дется структурирование проекта
стандартные процедуры инициаи определение организационноВ рамках ГЧП
ции, реализации проектов.
правовой схемы его реализации.
Федеральным проектным офи- на территории
Что касается планируемых к
сом по внедрению проектной дезаключению концессионных соятельности в федеральных орга- г. Воронежа введено
глашений в отношении объектов
нах исполнительной власти всем в эксплуатацию
ЖКХ Воронежской области, то в
субъектам был направлен консоответствии с постановлением
трольный лист критериев успеш- семь объектов
правительства Воронежской обного внедрения проектной дея– Анатолий Митрофанович, ласти от 18.02.2011 года № 117
тельности, так называемые «кон- на какой стадии находятся про «О порядке принятия решений о
трольные точки», которые долж- екты заключения инвестицион заключении концессионных соны быть пройдены всеми субъек- ных соглашений на принципах глашений» уполномоченным ортами Российской Федерации в хо- ГЧП?
ганом в регионе в сфере заклюде внедрения проектного управле– В рамках реализации проек- чения концессионных соглашения в органах власти.
тов по строительству детских до- ний является департамент имуЧто касается «контрольных то- школьных учреждений на прин- щественных и земельных отночек» по реализации проектов, то ципах ГЧП на территории горо- шений области.
такие точки определяются паспор- да Воронежа введено в эксплуа– Благодарим за интересную
том проекта, а на основе паспор- тацию семь объектов и по одно- и содержательную беседу.
та формируется сводный и рабо- му объекту в Борисоглебске и СеВиталий Жуков,
чий планы проекта.
милукском муниципальном райо- корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Дифференциация
зарплаты работников
Тамбовской области,
занятых в различных
сферах экономической
деятельности,
по-прежнему
сохраняется
По информации Тамбовстата, в феврале текущего года среднемесячная номинальная начисленная оплата труда
одного работающего на предприятиях и организациях области по полному кругу, по оценке, составила 21440,9 рублей
и увеличилась против февраля
2016 года на 4,3%, по сравнению с январем т.г. снизилась на
3,7% . Размер реальной среднемесячной заработной платы,
рассчитанный с учетом роста
потребительских цен, в феврале текущего года снизился по
сравнению с тем же месяцем
прошлого года на 0,4%, с январем т.г. – на 3,8%.
По-прежнему сохраняется
значительная дифференциация зарплаты работников, занятых в различных видах экономической деятельности.
Наиболее высокую заработную плату (свыше 26 тыс. руб.)
в феврале т.г. имели работники обеспечения электрической
энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, государственного управления
и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, транспортировки и
хранения, финансовой и страховой деятельности, что в 1,22,1 раза выше среднеобластного уровня. Наиболее низкая заработная плата наблюдалась у работников гостиниц
и предприятий общественного
питания – 11279,4 рубля, административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг – 13237,6 рубля, что, соответственно, ниже среднеобластного уровня
на 47,4% и 38,3%.
В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, обрабатывающих
производствах среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата была выше
среднеобластной, соответственно, на 0,6% и 4,6% и составила в феврале т.г. 21565,8
и 22435,4 рубля. В строительстве она сложилась ниже среднеобластного уровня на 29,7%
и составила 15069,2 рубля.
Среднемесячная заработная
плата работников образования составила 18064,6 рублей,
здравоохранения и социальных
услуг – 20082,1 рубля, что ниже среднеобластной на 15,7%
и 6,3%, соответственно.
По состоянию на 1апреля
2017 года в области имели место факты несвоевременной выплаты заработной платы. Суммарная просроченная задолженность по заработной плате
работникам организаций области по кругу обследуемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) составила 5,8
млн рублей, количество работников, перед которыми имелась
задолженность – 226 человек.
Просроченная задолженность
по заработной плате наблюдалась в одном предприятии обрабатывающих производств и в
одном учреждении здравоохранения и социальных услуг.
Илья Греков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

4

Стройкомплекс

На днях Домостроительный комбинат
объявил официальный старт продаж
квартир в жилом комплексе «Современник»,
который строится по адресу: ул. 9 Января,
68. Составить полное представление о
новом проекте можно было в тот день
на двух площадках — в бизнес-центре
«Романовский» и офисе АО «ДСК».
Закрытый комплекс
со своим единым
стилистическим
архитектурным
решением

Жилой комплекс «Современник» включает 17-этажные дома башенного типа и секционные здания переменной этажности – от 14 до 25 этажей панельного и монолитного домостроения. «Все квартиры предоставляются покупателям с чистовой отделкой. Особенностью является
витражное остекление – огромные панорамные окна, потрясающий вид. Думаю, что с появлением этого жилого комплекса внешний облик улицы 9 Января преобразится и станет, действительно,
более современным», – отметила
Людмила Подкопаева, возглавляющая отдел продаж АО «ДСК».
В числе преимуществ нового
жилого квартала – интенсивное
развитие социально-бытовой инфраструктуры. Здесь будут располагаться административные и
офисные учреждения, отделения
банков, супермаркеты, аптеки.
Заявлено возведение трех встроенных детских садов на 300 мест и
физкультурно-оздоровительного
комплекса с поликлиникой. Вдоль
улицы 9 Января организуется общественное пространство с пешеходными аллеями, зелёными
насаждениями, местами отдыха.
Проектируемая площадь озеленения – 37,3 тыс. м2.
Внутри квартала «Современник» будет проложена широкая
аллея с велосипедной дорожкой
и специальным проездом для автомобилей к подземным паркингам, что позволит реализовать
концепцию «Двор без машин».
Руководитель группы архитекторов, разработавших проект ЖК
«Современник», Андрей Тютерев
рассказал: «Это будет закрытый
комплекс со своим единым стилистическим архитектурным решением. Особый комфорт жильцам
обеспечит концепция, в соответствии с которой парковки располагаются в подземном пространстве, а сверху, над ними, – детские площадки, спортивные воркауты. Таким образом, мы стараемся уйти от заставленной автомобилями дворовой территории. Доступ в подземный паркинг будет осуществляться прямо из лифта. Пройдя по коридору,

№ 7 (186)

15 — 21 апреля 2017 г.

Жилой комплекс
«Современник» —
старт продаж открыт!

Участница презентации в
бизнес-центре «Романовский»
Анна Остроухова сообщила: «Я
давно наблюдаю за строительством новых объектов ДСК. Для
меня особенно интересен комплекс «Современник» – перспективный, очень удачно расположенный в хорошем районе,
практически в центре города. Хотелось бы купить двухкомнатную
квартиру и паркинг».

можно попасть непосредственно
к месту хранения автомобиля и
выехать в город уже за пределами двора. Помимо визуального,
жильцы получат также акустический комфорт».

Получить информацию
о новом жилом
комплексе можно было
на презентации
В бизнес-центре «Романовский» все желающие приобрести
квартиру в ЖК «Современник»
могли не только ознакомиться с
информацией о новом комплексе «из первых рук», посмотреть
слайд-шоу, изучить детализированный макет, но и получить персональную консультацию менеджеров ДСК относительно планировок и возможностей оформле-

ния ипотечного кредита для приобретения жилья.
Участниками этого уникального мероприятия стали те, кто давно ждал открытия продаж квартир в жилом комплексе «Современник».
Александр Анисимов, получивший консультацию у менеджеров
Домостроительного комбината,
пояснил: «Хотелось узнать поподробнее о том, что представляет собой «Современник». Пришел, увидел – все понравилось.
Во дворах не будет машин, плюс
озеленение, детсад – прямо на
территории. Инфраструктура для
нас очень важна, чтобы все необходимое было в шаговой доступности и не приходилось ездить с
пересадками. И цены доступные,
мы с женой даже удивились. Планируем купить в этом жилом комплексе квартиру».

Один из самых
ожидаемых проектов
года

Специальная презентация
ЖК «Современник» для риелторов прошла в тот же день и в
главном офисе Домостроитель-

тула

ного комбината на улице ПешеСтрелецкой. Представителей
профессионального сообщества
с трудом мог вместить актовый
зал, рассчитанный на 200 мест.
«Мы рады сообщить вам, что
этот долгожданный и волнующий
момент настал, ДСК открывает продажи квартир в новом жилом комплексе «Современник»,
– приветствовала гостей руководитель Центра по работе с риелторами АО «ДСК» Юлия Легконогих. Она также подробно рассказала об уникальности и основных
преимуществах проекта, особо
подчеркнув, что «Современник»
– это мини-город в центре мегаполиса.
На презентации риэлторы получили подробную информацию
о жилом комплексе, планировках
и стоимости квартир.
Представители ведущих банков также приняли активное участие в мероприятии и познакомили гостей со своими ипотечными продуктами (действующими процентными ставками и специальными предложениями), которые в современных рыночных
условиях становятся все более
востребованными при приобретении недвижимости. Квартиры
в ЖК «Современник» в ипотеку
можно купить уже сейчас.
Партнеры поздравили застройщика со стартом продаж
«одного из самых ожидаемых
проектов этого года». Финансовые эксперты высоко оценили концепцию и инновационные решения, выразив уверенность в успешной – качественной и своевременной реализации проекта.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

владимир

В Тульской области запущен сервис «Азбука ЖКХ»

Владимирских инвесторов ждут в Словении

«Азбука ЖКХ» (or71.ru/azbuka)
состоит из 9 разделов, таких
как: «Способы управления многоквартирным домом», «Способы экономии семейного бюджета», «Капитальный ремонт общего имущества» и других. Сервис
поможет тулякам узнать больше
об основах работы сферы ЖКХ
в простой форме с понятными
объяснениями.
«Многие вопросы сферы ЖКХ
сложны для восприятия и кажутся малопонятными. Задача нашего нового сервиса — дать
на них ответы жителям в удобном формате. Объяснить права и обязанности потребителей
коммунальных услуг без слож-

В ходе делового визита в Словению губернатор Владимирской
области Светлана Орлова провела рабочую встречу с министром
экономического развития и технологий Республики Словения
Здравко Почивалшеком.
Напомним, что в 2013 году руководители администрации Владимирской области и министерства экономического развития и
технологий Республики Словения подписали меморандум о
сотрудничестве. Этот документ
стал основой для достаточного
активного развития деловых связей. Владимирская область экспортирует в Словению в основном изделия из стекла, древеси-

ных формулировок и терминов.
Это онлайн-справочник, к которому всегда можно обратиться»,
— отмечает министр по информатизации, связи и вопросам
открытого управления Тульской
области Ярослав Раков.
Сервис основан на учебнике
«Азбука для потребителей услуг
ЖКХ», разработанном ведущими экспертами Минстроя России, Фонда содействия реформированию ЖКХ, партии «Единая Россия» и федерального образовательного проекта «Школа
грамотного потребителя».
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Экономика и жизнь — Черноземье

ны, чёрных металлов и пластмассы. Словенский импорт в большей степени представлен каучуком и резиной, войлоком, а также
машиностроительной продукцией, электрической аппаратурой
и измерительными приборами.
В ходе Словенско-Российского
форума заключено соглашение о
сотрудничестве между компаниями «Гарант плюс» (Ковровский
район) и «Сико», благодаря которому появится новое производство оборудования для предприятий малого бизнеса по переработке лесного сырья и пластиковых отходов. Объем инвестиций в этот проект составит около 2 млн евро.

Здравко Почивалшек отметил, что Словения очень заинтересована в расширении сотрудничества с Владимирской областью и Россией в целом. «Главное, что мы для себя открыли
за последние годы, – это то, что
можно успешно сотрудничать не
только с Москвой и Петербургом,
но и другими регионами России. Для словенских предприятий наибольший интерес во Владимирской области представляет химическая промышленность,
сельское и лесное хозяйство, а
также внедрение различных технологий переработки сельхозпродукции.
Михаил ЗАРЕЧЕНСКИЙ
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Рассматривались вопросы, связанные с
исполнением поручений Президента РФ,
Председателя Правительства РФ, поручений губернатора
Воронежской области, обсуждался ход
реализации государственной программы
Воронежской области «Социальная поддержка граждан», соблюдение прав человека в регионе,
а также создание
Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи и заключение соглашения о сотрудничестве
с АНО «Агентство по
технологическому
развитию».
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10 апреля губернатор Алексей Гордеев
провел заседание президиума
правительства Воронежской области

Решение социальных вопросов граждан
в Воронежской области находится
под контролем региональных властей

Привлекать частный бизнес и НКО
в сферу социального обслуживания населения
О ходе реализации государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка граждан» в рамках заседания президиума правительства области доложил руководитель департамента социальной
защиты Андрей Измалков. Региональная госпрограмма «Социальная поддержка граждан» реализуется с 2014 года. Основными ее целями являются повышение уровня жизни граждан, имеющих право на определенные
меры социальной поддержки, и
обеспечение доступности социальных услуг в сфере социального обслуживания. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на
реализацию мероприятий и объектов программы, в 2016 году составили почти 14 млрд рублей.
В своем докладе Андрей Измалков подчеркнул, что социальная сфера сегодня должна работать на опережение – вовремя выявлять нуждаемость и оказывать
адресную и эффективную помощь
гражданам. Департамент социальной защиты постоянно проводит мероприятия по оптимизации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и
совершенствованию областного
законодательства в части введения критериев нуждаемости при
оказании мер социальной поддержки. Так, введены критерии
нуждаемости при предоставлении регионального материнского капитала для женщин, родивших третьего и каждого последующего ребенка в 2017 году, а также при предоставлении учащимся
и студентам 50% оплаты проезда
по территории области на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении. Несмотря на дефицит
бюджета, правительство области
изыскивает возможность не снижать объемы финансирования отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2016
году льготными путевками на отдых и оздоровление было обеспечено более 11 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Частично оплачены были свыше 9 тысяч путевок
детям работающих граждан на
общую сумму 217,3 млн рублей.
Объемы финансирования позволяют в 2017 году планировать увеличение этих показателей детского отдыха.

Власть
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Одной из основных задач, начиная с 2016 года, является привлечение частного бизнеса и некоммерческих организаций в
сферу социального обслуживания граждан. По итогам прошедшего года финансовая поддержка на общую сумму 6,8 млн рублей была оказана 18 организациям некоммерческого сектора на реализацию 20 социально
значимых программ, создана Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области «Воронежский Дом НКО», две негосударственные организации включены в реестр поставщиков социальных услуг на территории региона. К концу 2017 года число негосударственных организаций – поставщиков социальных услуг планируется увеличить как минимум
в четыре раза.
В рамках совершенствования
системы социальной защиты населения и оптимизации расходных обязательств в 2016 году
была проведена работа по реорганизации и перепрофилированию учреждений социального обслуживания, граждан переселили в здания с более комфортными условиями проживания. Осуществлена реконструкция Новохоперского психоневрологического интерната с привлечением
федеральных инвестиций. Общий
объем капитальных вложений составил более 340 млн рублей. Тем
самым практически решена задача по ликвидации очередности в
психоневрологических интернатах и созданию стационарного
учреждения нового типа – здание Новохоперского психоневрологического интерната оснащено
современным медицинским оборудованием, запланировано внедрение инновационных форм социальной реабилитации.
Отдельно был рассмотрен вопрос заработной платы работников учреждений социальной защиты. Андрей Измалков сообщил, что оптимизация штатной
численности сети учреждений социального обслуживания населения позволила сэкономить средства за счет сокращения управленческого и административнохозяйственного персонала, и сэкономленные средства направлялись на реализацию майских указов Президента РФ.

Развивать защиту прав граждан на региональном уровне
Уполномоченный по правам
человека в Воронежской области Татьяна Зражевская проинформировала участников заседания о соблюдении прав человека в регионе в 2016 году. Анализ жалоб жителей области показал продолжение снижения уровня защищенности социальноэкономических прав граждан,
динамика количества обращений также продемонстрировала
рост напряженности ситуации в
сфере прав человека. Структура
осталась почти неизменной, с существенным превалированием
социально-экономической тематики. В 2016 году сохранилось
существенное превышение доли жалоб из областного центра, в

число «лидеров» также вошли четыре муниципальных района.Был
зафиксирован традиционно высокий процент жалоб на нарушения прав человека в сфере здравоохранения.
Для вывода региона на передовые позиции в сфере прав
человека была разработана и
утверждена Стратегия в сфере
развития и защиты прав человека на 2016 – 2025 годы. В качестве приоритетных направлений
и ожидаемых результатов реализации стратегии в 2017 году обозначены развитие возможностей
трудоустройства инвалидов и использования ими объектов социальной и транспортной инфраструктуры, совершенствование

Увеличивать конкурентоспособность
воронежской промышленности, не забывая
о решении социально значимых вопросов
В рамках повестки заседания президиума правительства
области руководитель департамента промышленности области Иван Шкуматов выступил с сообщением о проекте
соглашения о сотрудничестве
между правительством Воронежской области и Автономной
некоммерческой организацией
(АНО) «Агентство по технологическому развитию».
АНО «АТР» учреждена Правительством РФ для осуществления трансфера отечественных и иностранных технологий
и развития высокотехнологичного производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.
Взаимодействие с Агентством
по технологическому развитию поспособствует сохранению положительной динамики развития промышленного
производства и поможет региональным предприятиям с внедрением технологических решений для достижения конкурентоспособности продукции.
Положительным итогом подписания соглашения может быть
возможность для региональных
предприятий получить проведение технологического аудита
и поиск технологических решений и партнеров, увеличение
объема государственной поддержки из федерального бюджета и продвижение техноло-

гий и готовой продукции на отечественный и международный
рынки. Проект соглашения был
поддержан.
Создание государственного бюджетного учреждения
Воронежской области «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи», о котором доложил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег
Мосолов, также получило поддержку губернатора и правительства области.
В настоящее время в Воронежской области статус
«ребенок-инвалид» имеют около 6 тысяч детей. Статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» психологомедико-педагогические комиссии региона ежегодно устанавливают более чем 3 тысячам детей. Но все эти дети, независимо от формы обучения, нуждаются в постоянном психологомедико-педагогическом и социальном сопровождении.
Создание Центра вызвано необходимостью организации
системной работы по оказанию
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, в
которых воспитываются такие
дети.

механизмов бесплатного предоставления земельных участков льготным категориям граждан и опеки и ряд других.
По итогам доклада Алексей
Гордеев отметил, что все органы
исполнительной власти должны с
большим вниманием относиться к соблюдению прав граждан и
взаимодействию с уполномоченным по правам человека. Губернатор попросил Татьяну Зражевскую подготовить информацию
о структурных подразделениях
правительства области, у которых возникли сложности с согласованием своей деятельности со
Стратегией в сфере развития и
защиты прав человека на 2016 –
2025 годы.

Более 4300 га
территорий было
приведено в порядок
на субботниках
в области
В завершение заседания руководитель департамента ЖКХ
и энергетики области Галина
Смирнова проинформировала собравшихся об итогах проведения областного субботника. К благоустройству населенных пунктов региона было привлечено свыше 160 тысяч человек: работники предприятий,
представители общественных
организаций, работники коммунального хозяйства, студенты, школьники и просто неравнодушные граждане. Всего было приведено в порядок более
4300 га озелененных и прилегающий территорий, ликвидировано 502 несанкционированные свалки. В ряде муниципальных районов области субботник был проведен в формате праздника, и это увеличило
активность населения в благоустройстве территории.
Алексей Гордеев еще раз
призвал всех жителей области
принимать активное участие
в мероприятиях месячника по
благоустройству и санитарной
очистке территорий. Он сообщил, что работники исполнительных органов власти и подведомственных учреждений
также не останутся в стороне
и снова выйдут на уборку областного центра 29 апреля.
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В настоящее время на федеральном и региональном
уровнях серьезное место занимает разработка комфортной и доступной среды для
лиц с ограниченными возможностями. В частности,
это касается и таких сфер
жизни людей, как подготовка документации. В Липецкой
области был разработан уникальный проект по увеличению доступности услуг многофункциональных центров
для незащищенных категорий граждан.

Современные
технологии
для комфортной жизни
На днях Министерство экономического развития РФ подвело
итоги всероссийского конкурса
«Лучший многофункциональный
центр России» 2016 года, по результатам которого проект Липецкой области «Организация шаговой доступности предоставления государственных и муниципальных услуг для людей с ограниченными физическими возможностями и маломобильных категорий граждан в Липецкой области» признан лучшим.
Всего на конкурс поступило
135 заявок от 64 российских регионов. Проект реализуется в регионе по нескольким направлениям. Во-первых, это организация в центрах «Мои Документы»
специализированных окон для инвалидов по слуху, работающих в
качестве видеотелефонной диспетчерской службы. Сейчас такие окна обслуживают 24 центра
«Мои Документы» региона. Заявителю достаточно обратиться в
любой МФЦ независимо от места нахождения или проживания,
и диспетчер-сурдопереводчик по
видеотелефонной связи даст конНе секрет, что в настоящее
время представители отдельных общественных движений
и организаций стремятся пересмотреть ключевые моменты российской истории, перевернув их с ног на голову. Чтобы подобные веяния не получили широкого распространения
и поддержки у широких слоев
населения, во многих общеобразовательных учреждениях России делается упор на патриотическое воспитание подрастающего поколения. И для
этого учителями используются разные форматы. Сегодня
наш разговор пойдет об одной
из воронежских школ – МБОУ
СОШ № 36.

Объединять разные
поколения
Память о героях воплощается
не только в обелисках, в монументах, в книгах, память сохраняется
в поколениях. В МБОУ СОШ № 36
им. И.Ф. Артамонова сложились
многолетние традиции патриотического воспитания. В 1965 г.
школе было присвоено имя ее выпускника, Героя Советского Союза Ивана Филипповича Артамонова. В 1968 году ему был установлен памятник, а через десять лет
– открыт Музей истории школы.
От поколения к поколению учителя и учащиеся многие годы передают эстафету поисковой работы, не давая забывать ни себе, ни
близким о том подвиге, который
совершили их прадеды.
Район, в котором располагается школа, богат на памятные места, связанные с историей Великой Отечественной войны. Здесь
в 2006 г. была установлена памятная доска на здании по улице Бог-
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Липецкий проект
стал победителем
конкурса
«Лучший МФЦ
России»

сультацию, а специалист центра
примет пакет документов.
Второе направление – бесплатное выездное обслуживание маломобильных групп граждан в труднодоступных населенных пунктах,
выезды мобильных офисов центров «Мои Документы» на дом к
инвалидам по их заявкам. Мобильные офисы оснащены необходимым оборудованием, позволяющим предоставлять полный спектр
государственных и муниципальных
услуг, оказывать бесплатную квалифицированную юридическую
помощь, а также дополнительные
и сопутствующие услуги. Это направление проекта в прошлом году

стало победителем всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического
развития субъектов РФ.

Доступные госуслуги
повышают качество
жизни населения
региона
В управлении государственной службы и кадровой работы
администрации Липецкой области отметили, что липчане, живущие в стационарных учреждениях социальной защиты населения, стали чаще обращаться в
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КСТАТИ
В Липецкой области продолжает развиваться
конструктивное взаимодействие между
предпринимателями и органами власти
В бизнес-инкубаторах и
технопарке на территории Липецкой области размещено 99
субъектов малого предпринимательства, создано 235 рабочих мест. В 2016 году оказано
услуг – консультирование, составление бизнес-планов, обучение и другие – на сумму 14,5
млн рублей, сообщил на заседании круглого стола начальник
управления по развитию малого и среднего бизнеса региона
Сергей Бугаков.
Он отметил, что с целью
развития межрегионального и международного сотрудничества уже два года на базе Липецкой ТПП работает Региональный интегрированный
центр. Главные задачи, которые он помогает решать своим клиентам, – поиск партнеров в России и выход предприятий на внешний рынок. В ноцентры «Мои Документы». В связи с этим организованы плановые
выезды мобильных офисов МФЦ
в эти учреждения.
В рамках реализации проекта
также запланирован целый ряд
мероприятий, направленных на
полную адаптацию центров «Мои
Документы» Липецкой области
для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом
особых потребностей. Это, в частности, организация специализированных автомобильных парковок для инвалидов, установка
беспроводной системы вызова
помощника, контрастная маркировка пола для слабовидящих за-

ябре 2016 года зарегистрировано АНО «Центр координации
поддержки экспортноориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Перед сотрудниками центра стоит амбициозная задача на 2017 год – увеличить количество экспортеров из числа
субъектов малого и среднего
бизнеса с 27 до 40. Кроме того, на его базе создано структурное подразделение – Центр
поддержки малого и среднего
предпринимательства, который будет координатором деятельности всех организаций
инфраструктуры, действующих
на территории области. В регионе создана эффективная система господдержки предпринимательства на самых разных
этапах – от начала бизнеса до
его модернизации.
явителей, информационное табло
со шрифтом Брайля.
В регионе живут около 123 тыс.
людей с ограниченными возможностями здоровья, и одно из приоритетных направлений социальной политики областной власти –
создание для них максимально
комфортных условий получения
госуслуг в МФЦ. «Центры «Мои
Документы» стали важным шагом
на пути реализации административной реформы, значительно повысив качество жизни людей», –
считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Воспитывать любовь к Родине
и ее истории со школьной скамьи
учат педагоги школы № 36 г. Воронежа
дана Хмельницкого, где в 1942 г. находился городской штаб Воронежского боевого участка. В 2010 г. в
Отрожке состоялось открытие баннера с именами жителей поселка,
погибших в годы Великой Отечественной войны. В 2015 году, в канун 70-летия Победы, ученики школы работали над проектом «Забвение – боль нашего времени» – установление памятных знаков на Братской могиле № 10 в Отрожке.
Примечательно, что инициативу школьников поддержали не
только многие жители Отрожки,
но и общественные организации
и просто частные предприниматели, не равнодушные к памяти о
подвигах наших прадедов.

Ключевые программы
патриотического
воспитания МБОУ
СОШ № 36
Необходимость воспитания
гражданина-патриота зафиксирована в Государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы». Одной из задач Государственной программы
является «популяризация подвигов героев и видных деятелей
российской истории и культуры от
древних времен до наших дней,
в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Ге-

роев Труда, достижений других,
награжденных за большие заслуги перед государством и обществом граждан, достижений
и успехов профессионалов различных сфер деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны».
Школа № 36 на протяжении пяти лет работает по авторской программе директора школы А.И.
Подгорной. «Гражданин – Отечества достойный сын». Основным стержнем программы является понятие героизма и формирование образа Героя. Подрастающее поколение должно знать и
гордиться своими героями. Ученики школы активно включились
в проект Общественной организации «Наше общее дело» «Класс
героя». В школе разработан дол-

госрочный проект «Наша страна
– колыбель героев» для обучающихся среднего звена (5-9 классы). Проект направлен на изучение истории школы и микрорайона, жизни земляков, прославивших Родину.
Пятиклассникам и шестиклассникам было доверено носить имена лучших людей XX века. Это и
выпускники школы – Герой Советского Союза 1971 года, летчикиспытатель Чечулин Владимир
Ильич, и ученый-академик Кулаков Юрий Иванович. Это воронежский поэт Кобзев Анатолий Иванович, и герои – пионеры Слава
Алексеев и Андрюша Санников.
28 октября 2016 года в школьном актовом зале прошла новая
акция, ставшая значимым событием для школы, – переклич-

ка именных классов.
Ребята не только ищут материалы в Интернете, в старых газетах,
но и общаются с родственниками
или знакомыми своего Героя. Они
действительно ответственно относятся к своему заданию. Так учащиеся 6 «В» класса 18 марта 2017
г. встретились с сестрой пионерагероя Славы Алексеева Бирюковой Людмилой Александровной. Разговор получился долгим.
Людмила Александровна, бывшая
узница концлагеря, рассказывала
ребятам и о подвиге своего брата
Славы, и о своем детстве, и о войне. Ребята получили от Л.А. Бирюковой серьезное задание – обратиться к администрации города с просьбой присвоить одной из
улиц Воронежа имя Славы Алексеева. Вот и еще одно дело предстоит выполнить мальчишкам и
девчонкам славной школы № 36,
оставив свой след в сохранении
исторической памяти.
Центром сохранения памяти о
прошлом является школьный музей. Под руководством Л.Д. Мудровой, он неоднократно становился победителем различных
конкурсов и смотров. В мае 2016
г. музей истории школы № 36 стал
призером на Всероссийском конкурсе школьных музеев. В 2018 г.
музей школы № 36 имени И.Ф. Артамонова отметит 40-летие.
Анатолий Лебедев,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Создавать современную
и комфортную городскую
среду в «городе атомщиков»
– приоритетная задача
региональной
и местной властей

На днях губернатор Алексей Гордеев посетил с рабочей поездкой городской округ город Нововоронеж
Объекты социальной
инфраструктуры
Нововоронежа были
реконстуированы

Глава региона принял участие в
церемонии закладки первого камня в фундамент Ледовой арены,
ознакомился с проектом благоустройства парка культуры и отдыха в центральной части города, посетил ряд объектов социальной сферы.
Работу в Нововоронеже Алексей Гордеев начал с осмотра детского сада №5. Здесь в прошлом
году были завершены работы по
капитальному ремонту помещений. Заведующая учреждением
Светлана Солонина проинформировала губернатора о выполненных работах, которые включили
в себя ремонт всех инженерных
коммуникаций, установку систем
противопожарной безопасности
и видеонаблюдения. На территории детского сада также была
спроектирована и изготовлена открытая универсальная спортивноразвивающая площадка, включающая в себя легкоатлетическую
зону и зоны для летних игровых
видов спорта. Алексей Гордеев

осмотрел спортивную площадку,
мини-футбольное поле.
После этого губернатор побывал в местном парке культуры и
отдыха. Парк, расположенный в
центральной части города, насчитывает 60-летнюю историю. Зеленая зона является излюбленным местом отдыха и развлечений горожан. Глава администрации Нововоронежа Сергей Честикин доложил, что в планах – выполнить функциональное зонирование территории парка, которое
будет включать следующие зоны:
концертно-эстрадную и танцевальную, детскую игровую, спортивную, аттракционы.
Алексей Гордеев рекомендовал ответственно отнестись к вопросу выбора проектной организации для проработки соответствующего проекта благоустройства парка.
– Город в этом году отметит
60-летие, это будет событие для
всей области. Мы договорились
здесь дать дополнительное финансирование, в частности посмотреть все, что касается состояния дорог. Конечно, отдельный объект – это центральный
парк. 30 гектаров в центре горо-

да – это жемчужина города, и хорошо, что местная власть вместе
с горожанами определяется, каким должен быть объект, – сказал
губернатор.

Новый импульс к
развитию агломерации
Затем в расположенной неподалеку детской школе искусств Алексей Гордеев посетил выставку художественных работ, кабинет для
занятий музыкой, классы живописи, домры, гитары, актовый зал. В
этом году учащиеся школы заняли призовые места в международном фестивале-конкурсе «Звездный дождь» и в международном
конкурсе «Звездная волна».
Далее губернатор осмотрел
благоустройство придомовой
территории жилого комплекса
«Центральный». Здесь подрядчиком осуществлено благоустройство аллеи, расположенной вдоль
комплекса, и прогулочной зоны с
фонтаном.
Губернатор отметил, что сейчас город развивается достаточно интенсивно.
– В последние годы Нововоронеж получил хороший импульс к

Ледовая арена в
Нововоронеже появится
к декабрю 2018 г.

Осмотрев благоустройство территории жилого комплекса, Алексей Гордеев принял участие в церемонии закладки первого камня в фундамент Ледовой арены.
Спортивный объект, расположенный рядом с жилым комплексом
«Центральный», будет представлять собой универсальный тре-

нировочный каток с искусственным льдом для ведения учебнотренировочного процесса по хоккею с шайбой, фигурному катанию, для проведения массовых
спортивных мероприятий. На первом этаже предусмотрены вестибюль, пост охраны, касса, гардероб, медицинский пункт, помещение проката спортивного инвентаря. На втором этаже – тренажерный зал, класс для теоретических
занятий, хореографический зал.
Планируемое время ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018
года. Губернатор подчеркнул, что
сроки следует откорректировать.
– Мы обязуемся этот объект
сдать досрочно. Сегодня находим подходы в финансировании
и с подрядчиком определяемся,
чтобы в течение года этот современный объект был введен и порадовал жителей Нововоронежа.
Есть планы, и я удовлетворен работой городской администрации,
которая сегодня вместе с жителями, с общественными организациями чувствует дыхание города,
вникает в проблемы людей и поэтому здесь изменилась ситуация
к лучшему, – резюмировал Алексей Гордеев.

В Рамонском районе
Воронежской области появится
современный селекционногенетический центр

Глава региона Алексей
Гордеев встретился с
генеральным директором чешской компании
«АгростройПельхржимов» Лубомиром Стокласеком.
Во встрече также приняли участие руководитель департамента
экономического развития области Анатолий Букреев, глава администрации Бобровского муниципального района Анатолий
Балбеков, коммерческий директор АО «АгростройПельхржимов»
Ярослав Габань и координатор инвестиционного проекта по созданию предприятия по производству
сельскохозяйственной техники на
территории Воронежской области
Андрей Мехедов.
Алексей Гордеев и Лубомир
Стокласек обсудили ход реализации инвестиционного проекта
по строительству завода по производству изделий машиностроения, лакировке и сборке сельскохозяйственной техники и коммерческих транспортных средств
компании «АгростройПельхржимов» на территории Бобровского района.
Напомним, в мае прошлого года в индустриальном парке «Бобровский» торжественно заложили первый камень по случаю начала строительства завода. Проект предусматривает возведение
современного производственного
комплекса, оснащенного роботизированной техникой. Общий объем инвестиций составит около 4,4
млрд рублей.
На сегодняшний день на зе-

развитию, можно сказать, что город получил второе дыхание как
город атомщиков. В первую очередь, конечно, за счет того, что
строятся новые блоки НВАЭС и
один уже запущен. Наша задача, региональной и местной власти, – создать здесь инфраструктуру жизни, которая бы соответствовала современным стандартам. Мы сегодня посетили именно
социальные объекты, посмотрели, как у нас развивается сфера
услуг, глава администрации доложил, что есть и жалобы от жителей
на работу сферы образования, на
работу сферы здравоохранения,
и здесь есть чем заниматься власти, – сказал глава региона.

«АгростройПельхржимов»
запустит завод сельхозтехники
в Бобровском районе в 2018 году
мельном участке проведены инженерные изыскания, получено
на них положительное заключение
государственной экспертизы, завершены земляные работы. В скором времени строители приступят
к закладке фундамента.
– Если не произойдут никакие
экономические и политические катаклизмы, то завод будет введен
в строй до конца 2018 года. Уникальность предприятия в том числе и в том, что компания занимается подготовкой кадров для своего предприятия на базе местного
Хреновского лесного колледжа, –
сказал Лубомир Стокласек.
Губернатор отметил важность
того, что завод станет новым градообразующим предприятием Бобровского района.
– Очень важно, что завод будет
построен на сельской территории,
в Бобровском районе. Это будет
достаточно крупное предприятие
для региона, новый этап развития
района. Здесь же будет не толь-

ко само производство, но еще и
подготовка высококвалифицированных кадров машиностроения,
а это в первую очередь молодежь,
– сказал Алексей Гордеев.
Глава региона отметил высокий
технологический уровень предприятия:
– Такой уникальный завод мы
уже видели непосредственно в Чехии год назад – во время визита
делегации Воронежской области.
Господин Стокласек и его компания являются одним из лучших поставщиков различных комплектующих изделий для крупнейших
транснациональных машиностроительных компаний. Именно этого
не хватает России – работать в кооперации с предприятиями, которые производят уже готовую, конечную технику, но не имеют хороших надежных поставщиков тех
или иных агрегатов, узлов. И как
раз «Агрострой Пельхржимов» на
этом специализируется, – резюмировал губернатор.

Губернатор Алексей
Гордеев встретился
с президентом ООО
«Группа Компания
«Русагро» Вадимом
Мошковичем.
Во встрече также приняли
участие руководитель департамента аграрной политики области Александр Квасов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов и директор Всероссийского научноисследовательского института
сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова Игорь Апасов.
Алексей Гордеев и Вадим
Мошкович обсудили планы по
созданию в Рамонском районе селекционно-генетического
центра по производству сахарной свеклы. Предполагается, что
центр будет включать в себя те-

пличный комплекс, хранилище
для семенного материала с автоматизированным регулируемым
температурно-влажностным режимом, корнехранилище, изоляторное поле. Здесь планируется выпустить не менее восьми
высококонкурентных гибридов
сахарной свеклы отечественной селекции. По словам Салиса Каракотова, первые гибриды должны быть получены уже к
2020 году. Центр позволит создать систему первичного семеноводства, способную удовлетворить потребности отечественного рынка семян сахарной свеклы до 40% с успешным замещением ими импортных аналогов.
Также на встрече шла речь и
о планируемых к реализации на
территории Воронежской области проектах «Русагро» по развитию молочного животноводства.

Рейтинг
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Рейтинг успеваемости глав муниципальных
районов и городских округов
Воронежской области
Первая группа – районы – лидеры
1. Анатолий БАЛБЕКОВ, глава администрации Бобровского муниципального района

Отлично

2. Павел ПОНОМАРЕВ, глава администрации Хохольского муниципального района

Отлично

3. Виктор ШЕВЦОВ, глава администрации
Лискинского муниципального района

Отлично

4. Сергей ЧЕСТИКИН, глава администрации
городского округа город Нововоронеж

Отлично

5. Николай КОТОЛЕВСКИЙ,
глава администрации Калачеевского
муниципального района

Отлично

6. Юрий РУСИНОВ, глава администрации
Павловского муниципального района

Отлично

7. Николай БЫКОВ, глава администрации
Верхнемамонского муниципального района

Отлично

8. Виктор ПЕТРОВ, глава администрации
Новохоперского муниципального района

Отлично

9. Владимир ЧЕРНЫШОВ, глава администрации Новоусманского муниципального
района

Отлично

Вторая группа –
районы перспективного развития
10. Василий АВДЕЕВ, глава администрации
Аннинского муниципального района

Хорошо

11. Иван АЛЕЙНИК, глава администрации
Россошанского муниципального района

Хорошо

12. Сергей ХОРОШИЛОВ,
глава администрации Острогожского
муниципального района

Хорошо

13. Андрей ПИЩУГИН, и.о. главы администрации Борисоглебского городского округа

Хорошо

14. Иван РЕЗНИК, глава администрации
Ольховатского муниципального района

Хорошо

15. Сергей ВАСИЛЕНКО, глава администрации Верхнехавского муниципального района

Хорошо

16. Валерий КУЗНЕЦОВ, глава администрации Богучарского муниципального района

Хорошо

17. Алексей РЫЖЕНИН, глава администрации Грибановского муниципального района

Хорошо

Третья группа – проблемные районы
18. Игорь СОМОВ, глава администрации
Рамонского муниципального района

Удовлетворительно

19. Юрий МАТУЗОВ, глава администрации
Бутурлиновского муниципального района

Удовлетворительно

20. Николай ЩЕГЛОВ, глава администрации
Панинского муниципального района

Удовлетворительно

21. Ирина БЕЛОВА, глава администрации
Терновского муниципального района

Удовлетворительно

22. Юрий ВОЛОШИН, глава администрации
Поворинского муниципального района

Удовлетворительно

23. Валентин КОПЫЛОВ,
глава администрации Нижнедевицкого
муниципального района

Удовлетворительно

24. Михаил ГОРДИЕНКО,
глава администрации Воробьевского
муниципального района

Удовлетворительно

25. Александр ПОНОМАРЕВ,
глава администрации Каширского
муниципального района

Удовлетворительно

26. Роман БЕРЕСНЕВ, глава администрации
Подгоренского муниципального района

Удовлетворительно

27. Михаил ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации Репьевского
муниципального района

Удовлетворительно

Четвертая группа –
районы стратегического отставания
28. Виктор БУРДИН, глава администрации
Таловского муниципального района

Неудовлетворительно

29. Анатолий КАТЕЛКИН,
глава администрации Каменского
муниципального района

Неудовлетворительно

30. Сергей БЫЧУТКИН,
глава администрации Эртильского
муниципального района

Неудовлетворительно

31. Алексей СОБКАЛОВ,
глава администрации Петропавловского
муниципального района
32. Владимир ПОКУСАЕВ,
глава администрации Кантемировского
муниципального района

Неудовлетворительно

Неудовлетворительно

33. Ирина КОКОРЕВА, глава администрации
Неудовлетворительно
Семилукского муниципального района
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Экономика и жизнь — Черноземье

Первый – Анатолий Балбеков,
второй – Павел Пономарев
и третий – Виктор Шевцов –
тройка отличников
в итоговом рейтинге
успеваемости глав
воронежских муниципальных
районов 2016 года
Аутсайдеры-двоечники: Ирина Кокарева – Семилукский, Владимир Покусаев
– Кантемировский и Алексей Собкалов – Петропавловский районы
Рейтинговый комитет консалтинговой структуры, готовя свои оценки по главам территорий, опирался на
три базовых сегмента. Первым из них стали данные органов Федеральной службы государственной статистики по ряду показателей. Второй блок – это мониторинг средств массовой информации по деятельности руководства муниципалитетов. И наконец, третий сегмент – проведенный специалистами рейтингового агентства опрос пяти наиболее авторитетных экспертов, представляющих позицию депутатского корпуса, ученыхэкономистов, мнение журналистского сообщества, чиновников исполнительной власти, общественных деятелей. В данный рейтинг не вошел городской округ город Воронеж (в настоящее время готовится рейтинг
шестнадцати областных центров ЦФО, где будет детально проанализировано социально-экономическое и
политическое развитие «столицы Черноземья»).
Критериями рейтинга успеваемости
глав воронежских муниципальных райо
нов 2016 года являются:
1) динамика экономического и социального развития территории в прошедшем году в
сравнении с 2015 годом (на основе статистических показателей),
2) объем и качество привлеченных инвестиций в территорию в 2016 году (данные Воронежстата),
3) социально-экономический потенциал
территории и издержки в деятельности команды исполнительной власти (мониторинг
публикаций СМИ),
4) личное участие руководителя района
в управлении территорией (оценки экспертов),
5) уровень доверия и поддержки руководству территории (данные социологических
опросов).

В 2016 году разница в объеме
привлеченных инвестиций
в основной капитал
муниципальных районов и
городских округов Воронежской
области без учета областного
центра составила 870 раз
В инвестиционном комплексе Воронежской области в 2016 году организациями использовано 182,6 млрд рублей инвестиций в
основной капитал, что в сопоставимых ценах
на 0,7% ниже уровня 2015 года. Таким образом, по данному показателю Воронежской области практически удалось сохранить позиции 2015 года.
Основная доля инвестиций закономерно
приходится на областной центр. В городской
округ город Воронеж с начала 2016 года было привлечено 75,1 млрд рублей инвестиций
в основной капитал. Вторым по абсолютным
значениям привлечения инвестиций в основной капитал стал городской округ город Нововоронеж (34,3 млрд рублей). Третье место
– за Лискинским районом (13,3 млрд рублей),
четвертое – за Рамонским районом (9,2 млрд
рублей). Завершает пятерку лидеров по абсолютным показателям привлечения инвестиций в основной капитал Кантемировский район (6,8 млрд рублей). В десятку лидеров по
данному показателю по итогам 2016 года вошли Богучарский, Новохоперский, Бобровский,
Новоусманский и Острогожский районы.
Наименьшее количество инвестиций в абсолютных значениях удалось привлечь Петропавловскому району (39,2 млн рублей), Верхнемамонскому (188 млн рублей), Терновскому (249,8 млн рублей), Репьевскому (286,9 млн
рублей) и Грибановскому (287,8 млн рублей)
районам.
Из федерального бюджета наибольшее количество средств было направлено в город-

Инвестиции в основной капитал
Фактически,
тыс. рублей

с начала
года

Всего по области,
млн рублей
районы:

Индекс
физиче
ского
объема,
за соот
в%к
ветствую соответ
щий пери ствующе
од 2015 г. му перио
ду 2015 г.

182575,5

179716,6

99,3

Аннинский

2138309

1842145

113,5

Бобровский

4347217

2225797

в 1,9 р.

Богучарский

5677441

5140588

108,0

Бутурлиновский

2143939

1102695

в 1,9 р.

Верхнемамонский

188219

158327

116,2

Верхнехавский

628003

261166

в 2,4 р.

Воробьевский

302817

190490

в 1,6 р.

Грибановский

287845

467645

60,2

Калачеевский

2166602

852363

в 2,5 р.

Каменский

540382

545878

96,8

Кантемировский

6778456

23661875

28,0

Каширский

346616

238319

142,2

Лискинский

13283892

6232069

в 2,1 р.

Нижнедевицкий

464619

406134

111,8

Новоусманский

3076242

2959648

101,6

Новохоперский

4562373

1232257

в 3,6 р.

Ольховатский

824086

568878

141,6

Острогожский

2520214

1983181

124,2

Павловский

1149376

854471

131,5

Панинский

2007249

322939

в 6,1 р.

39225

66881

57,3

Поворинский

1717381

258956

в 6,5 р.

Подгоренский

753471

497476

148,1

Рамонский

9177727

8098761

110,8

Репьевский

286963

82349

в 3,4 р.

Россошанский

1766205

2580473

66,9

Семилукский

1637244

2024616

79,1

Таловский

2262917

2702155

81,9

Терновский

249845

201829

121,0

Хохольский

412727

269675

149,6

Эртильский

755317

945924

78,1

746915

275662

в 2,6 р.

Петропавловский

городские округа:
Борисоглебский
г. Нововоронеж

34257129

45058474

74,3

г. Воронеж

75078491

65406458

112,2
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Строительство жилых домов
Введено общей
площади, кв. м

всего

Всего по области,
тыс. кв. м

1679.9

В%к
соответствующему
периоду 2015 г.

в т.ч. инди
видуаль
ное жили
щное
строитель
ство

всего

461.6

103,3

в т.ч.
индиви
дуальное
жилищное
строитель
ство
99,6

районы:
Аннинский

8789

8682

101,0

116,2

Бобровский

8887

8817

60,0

83,1

Богучарский

6274

6274

98,4

98,4

Бутурлиновский

13323

13253

98,8

98,3

Верхнемамонский

4427

4427

91,8

92,9

Верхнехавский

6842

6842

66,6

72,9

Воробьевский

1717

1717

60,3

60,3

Грибановский

6682

3574

в 1,8 р.

95,6

Калачеевский

10655

9437

93,2

82,6

Каменский

1951

1951

90,6

90,6

Кантемировский

5769

5699

54,5

78,6

Каширский

6615

6615

110,7

110,7

Лискинский

50296

23274

90,3

96,1

Нижнедевицкий

1928

1928

45,8

45,8

Новоусманский

135234

72468

95,9

89,3

Новохоперский

4331

4331

74,2

74,2

Ольховатский

3302

3302

68,2

68,2

Острогожский

14836

8828

116,8

69,5

Павловский

16152

11857

148,8

116,5

Панинский

2334

2334

77,2

77,2

Петропавловский

731

731

29,4

29,4

Поворинский

3881

3881

73,8

73,8

Подгоренский

4175

4105

105,2

105,0

Рамонский

88791

56421

101,3

119,4

Репьевский

1798

1798

123,3

123,3

Россошанский

50117

23025

101,0

74,0

Семилукский

34516

12079

93,3

66,7

Таловский

6504

6504

108,3

108,3

Терновский

4500

4500

103,2

104,6

Хохольский

20673

17724

99,8

96,5

Эртильский

2150

1937

74,8

67,4

городские округа:
Борисоглебский

11212

11212

55,8

71,1

г. Нововоронеж

23073

4187

в 1,8 р.

48,7

1117453

107837

107,5

в 1,6 р.

г. Воронеж

ской округ город Нововоронеж
(10,7 млрд рублей), в городской
округ город Воронеж – 9,3 млрд
рублей, в Богучарский район –
5,3 млрд рублей, в Кантемировский район – 4,7 млрд рублей, в
Лискинский район – 651 млн рублей). В Грибановский, Панинский и Эртильский районы инвестиционных средств из федерального бюджета в прошлом году не
поступало.

Разница в динамике
инвестиций,
привлеченных в основной
капитал, в районах
и городских округах
Воронежской области
составила 23 раза
Размах изменения количества привлеченных инвестиций в
основной капитал муниципальных
районов и городских округов Воронежской области колоссален.
В девяти районах данный показатель оказался ниже аналогичного в 2015 году. И если в Каменском и Таловском районах размер
инвестиций в основной капитал

Аналитика

15 — 21 апреля 2017 г.

Объем отгруженных товаров
собственного производства, работ
и услуг, выполненных собственными
силами, по виду деятельности
«Сельское хозяйство»1)
январь-декабрь 2016 года

Всего по области,
млн рублей
районы:

Фактиче
ски, тыс.
рублей

Темпы роста
(снижения)
в действую
щих ценах,
в % к 2015 г.

61669,1

129,3

Аннинский
3104887
Бобровский
4392119
Богучарский
262782
Бутурлиновский
604008
Верхнемамонский
482836
Верхнехавский
1635391
Воробьевский
220920
Грибановский
…
Калачеевский
1037443
Каменский
859957
Кантемировский
…
Каширский
…
Лискинский
6744689
Нижнедевицкий
1016226
Новоусманский
960399
Новохоперский
661562
Ольховатский
…
Острогожский
4937471
Павловский
2380249
Панинский
706074
Петропавловский
–
Поворинский
…
Подгоренский
…
Рамонский
576220
Репьевский
–
Россошанский
2380138
Семилукский
1181837
Таловский
3650050
Терновский
1145508
Хохольский
976089
Эртильский
2002920
городские округа:
Борисоглебский
…
г. Нововоронеж
–
г. Воронеж
14502767
1)

в 1,6 р.
123,1
в 1,6 р.
81,8
132,8
86,9
64,1
75,7
111,3
137,3
102,3
в 1,7 р.
112,6
54,7
109,7
91,0
116,9
142,1
111,2
103,6
–
16,2
85,5
84,3
–
134,3
в 2,5 р.
в 1,9 р.
109,1
120,7
148,4
–
–
в 1,9 р.

По видам деятельности «Растениеводство», «Животноводство», «Растениеводство в сочетании с животноводством» (смешанное сельское хозяйство).

9
Ежемесячные выплаты
социального характера в расчете
на одного работника
Факти
чески,
рублей

В%к
соответ
ствующему
периоду
2015 г.

321,2

95,1

Аннинский

59,5

80,2

Бобровский

39,0

116,1

Богучарский

59,1

126,3

Бутурлиновский

76,1

70,1

Верхнемамонский

22,0

59,3

Верхнехавский

102,8

143,0

Воробьевский

36,9

86,4

Грибановский

97,2

110,0

Калачеевский

190,2

93,3

Каменский

76,8

в 2,6 р.

Кантемировский

182,3

98,8

Каширский

137,5

130,1

Лискинский

557,3

115,7

Нижнедевицкий

45,2

62,9

Новоусманский

152,6

104,7

Новохоперский

77,6

82,1

Ольховатский

78,3

103,7

Острогожский

466,0

95,2

Павловский

117,2

43,8

Панинский

97,6

67,1

Петропавловский

95,0

140,9

Поворинский

282,4

96,0

Подгоренский

181,9

в 1,6 р.

Рамонский

57,2

74,9

Репьевский

72,2

141,6

Россошанский

194,1

72,6

Семилукский

273,4

74,6

Таловский

130,6

83,8

Терновский

70,8

113,6

Хохольский

65,0

в 1,5 р.

Эртильский

38,2

64,6

111,2

75,7

г. Нововоронеж

856,0

130,5

г. Воронеж

384,6

93,6

Всего по области
районы:

городские округа:
Борисоглебский

снизился на 3,2% и 18,1% соот- млрд рублей), Острогожский (4,9 м) муниципальные районы. Меньветственно, то в Кантемировском млрд рублей) и Бобровский (4,4 ше всего было построено и вверайоне показатель упал на 72%.
млрд рублей).
дено жилой площади в ПетропавНастораживает и размер полоПо динамике изменения пого- ловском (731 кв. м), Воробьевжительной динамики в некоторых ловья скота в крупных, средних и ском (1717 кв. м) и Репьевском
районах. Так, в Поворинском райо(1798 кв. м) муниципальне объем привлеченных инных районах.
ла 2016 года
ча
вестиций в основной капиПо динамике строительна
с
ж
не
ро
Во
д
В горо
тал увеличился в 6,5 раза,
ства жилых домов относи,1 млрд рублей
75
но
че
ле
ив
пр
ло
бы
в Панинском – в 6,1 раза, в
тельно показатели 2015
ой капитал.
инвестиций в основн
Новохоперском – в 3,6 раза,
года превысили только вов Репьевском – в 3,4 раза.
семь районов: Репьевский
Такие объемы указывают на
(на 23,3%), Рамонский (на 19,4%),
коэффициент базы.
малых сельхозорганизациях ли- Павловский (на 16,5%), Аннинский
По динамике объема отгру- дирует Поворинский (в 2,9 раза), (на 16,2%), Каширский (10,7%), Таженных товаров собственного Острогожский (на 49,6%) и Кан- ловский (на 8,3%), Подгоренский
производства, работ и услуг, вы- темировский (на 37,7% районы). (на 5%) и Терновский (на 4,6%).
полненных собственными сила- Максимальная отрицательная ди- Наиболее заметная отрицательми, по сельскому хозяйству хуже намика прослеживается в Верхне- ная динамика в Петропавловском
всех Поворинский, Нижнедевиц- хавском (на 30,7%) и Новоусман- (на 70,6%), Нижнедевицком (на
кий и Воробьевский районы
ском (на 15,2%) районах.
54,2%) районах.
В этих территориях индекс
Социальные показатели
сельского хозяйства оказался В 2016 году
крайне низким. В Поворинском в Воронежской области
по итогам 2016 года
районе – 16,2%, в Нижнедевицв районах Воронежской
ком – 54,7%, в Воробьевском – всего было введено
64,1%. В денежном выражении 1679,9 тыс. кв. м
области значительно
всего по Воронежской области
отгружено товаров и выполнеПосле областного центра по разнятся
но работ по виду деятельности вводу построенных жилых домов
По данным Воронежстата,
«Сельское хозяйство» 61,7 млрд лидируют примыкающие к Воро- «разбег» среднемесячной начисрублей. В лидерах по данному по- нежу Новоусманский (135,2 тыс. ленной заработной платы в муказателю – Лискинский район (6,7 кв. м) И Рамонский (88,8 тыс. кв. ниципальных районах и город-

ских округах Воронежской области 2016 году начинался от 19,3
тыс. руб. в Эртильском и 19,6
тыс. руб. в Бутурлиновском районах до 43,9 тыс. рублей в Нововоронежском городском округе.
В Лискинском и Рамонском районах размер средней зарплаты работников оказался максимальным
после Нововоронежа и областного центра: 28,6 и 27,8 тыс. рублей
соответственно.
Размер ежемесячных выплат
социального характера в расчете на одного работника в 2016 году различался в муниципальных
районах и городских округах до 39
раз. Так, средняя социальная выплата на одного работника в Нововоронежском городском округе составила 856 рублей, Лискинском – 557рублей, а в Верхнемамонском – всего лишь 22 рубля.
По данным естественного движения населения, в Воронежской
области по итогам 2016 года была
зафиксирована убыль населения.
В городской местности убыль населения составила 3 364 человека, в сельской – 7 190 человек. Ни
один муниципальный район или городской округ не отличился естественным приростом населения.
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Почему молчит Замоскворецкая Фемида?
История эта, удивительная и со всех сторон показательная для понимания в каком правовом
государстве мы живем и пока еще не оконченная, началась 25 мая 2015 года на 523-м километре трассы «Дон» М-4, когда сзади в остановившийся перед красным светом светофора автомобиль Мицубиси Оутландер, за рулем которого сидел воронежец Андриан Игоревич Лукин,
въехал грузовик Рено Магнум, управлял которым
дальнобойщик из Краснодарского края Николай
Щербань. Последний и был признан виновником
дорожно-транспортного происшествия, что подтверждается справкой о ДТП и постановлением
по делу об административном правонарушении.
Гражданская ответственность виновника ДТП была застрахована в ОАО «РСТК».

Специалистам удалось
найти виновника ДТП,
предъявить полис,
убедиться в его наличии
и оригинальности

стов, обратился с иском в Замоскворецкий районный суд города Москвы, поскольку действующее законодательство не предусматривает права предъявить
иск по месту жительства самого
потерпевшего. Кстати, хорошо
Участники аварии, конечно,
еще, что Андриан Лукин живет
не знали, что буквально накануне в Магадане. Суд под предсене Банк России отозвал у РСТК
дательством судьи Марины Вик(Русской страховой транспортторовны Мусимович рассмотрел
ной компании) лицензии на осуиск и 16 декабря 2015 года вынес
ществление страхования и переположительное решение в польстрахования.
зу истца, установив, что РоссийОднако это не означает, что поским союзом автостратерпевший лишается праховщиков в этом случае
овало всю
ва на возмещение вреда
нарушены все права поир
ор
гн
ои
пр
то
ос
пр
РСА
или вынужден будет третерпевшего, в связи с
нле
ав
ст
ед
информацию, все пр
бовать этого с виновничем, помимо компенсах
ры
то
ом ко
ка ДТП (что зачастую проционной выплаты, взыные документы, сбор
ховщик,
блематично, учитывая, что
скал с РСА штраф и неен заниматься стра
лж
до
и
стороны конфликта живут
устойку».
а не потерпевший.
в разных городах). СогласКазалось бы, мытарно законодательству, потерства Андриана Лукина
певший в этом случае имеокончились; получай исполниет право на так называемую ком- предъявить полис, убедиться в тельный лист и предъявляй его
пенсационную выплату, которую его наличии и оригинальности, о ко взысканию. Но не тут-то было.
выплачивает профессиональное чем и было сообщено тому орга- Ведь Российская фемида такая
объединение автостраховщиков ну, у которого и так должна быть непредсказуемая…
– Российский союз автострахов- информация о всех полисах, выщиков (РСА).
данных в России. Но не смотря Особенности правосудия
Кстати сказать, еще 28 января даже на это, РСА просто проиг- по-замоскворецки
2015 года на сайте этой организа- норировало всю информацию,
ции появился пресс-релиз, где за- все представленные документы,
Слово директору ООО «Развиявлено, что РСА приступает к ком- сбором которых, по идее, и дол- тие РТ» Роману Николаевичу Нопенсационным выплатам за ком- жен заниматься страховщик, а не вичихину.
панию РСТК.
потерпевший, и ничего Андриану
– В январе 2016 года, – расскаПосле аварии, по совету дру- Лукину не возместило.
зывает он, – мы запросили из суда
зей, потерпевший Андриан ЛуВ связи с полным игнорирова- исполнительный лист, и нам его
кин обратился в компанию ООО нием прав потерпевшего тем ли- выдают… Выдают долго, больше
«Развитие РТ», специалисты ко- цом, которое не просто осущест- двух месяцев, после чего предъторой в дальнейшем и представ- вляет компенсационные выплаты, являем его в РСА для исполнения.
ляли его интересы. Конечно, в но и должно следить за соблюде- А вместо этого в мае 2016 года сопервую очередь юристы, услуги нием законодательства страхов- юз страховщиков уведомляет покоторых, естественно, пришлось щиками, потерпевший, в очеред- терпевшего, что он не согласен
оплатить потерпевшему, обрати- ной раз оплатив услуги специали- с вынесенным решением и поэ-

28 апреля 2017
года вступают
в силу изменения
к закону об ОСАГО
Они будут касаться только тех
договоров, которые подписаны
после указанной даты. Президент
уже одобрил изменения, которые
предусматривают замену денежной компенсации ремонтом транспортного средства. До 28 апреля
автовладельцы могут требовать
денежную компенсацию, как это
было и раньше. Если ОСАГО было оформлено до этой даты, то и
после нее автовладельцу выплатят денежное возмещение. Так будет до окончания срока договора.
После выдачи нового полиса начнут действовать уже обновленные
правила.
Страховые компании самостоятельно занимаются ремонтом автомобиля, а деньги выплачивают
только в крайнем случае. Через
полгода вступают в силу и другие
нововведения. Они разрешают получать прямое возмещение даже

лись напрямую в РСА. Но… «Мы
долго пытались найти понимание, – рассказывает директор
ООО «Развитие РТ» Роман Николаевич Новичихин. – Документы
наши они получили 22 июня 2015
года. Рассматривали очень долго. Хотя по закону им на рассмотрение положено 20 календарных дней. Сотрудники РСА вообще засомневались в существовании страхового полиса у виновника. Нашим специалистам удалось
найти виновника ДТП, попросить

тому исполнять его не собирается. И это не смотря на то, что срок
для обжалования истек еще в январе (!!!) этого же года, а значит,
решение должно было вступить в
силу тогда же. А вступившее в законную силу решение суда должно исполняться всеми и безусловно. Но союзу страховщиков закон
не писан.
Как это ни странно, на Замоскворецкий районный суд Москвы
пошел у РСА на поводу: принял
апелляционную жалобу (что само по себе вполне законно) и…
Тут нужно пояснить, что действительно, зачастую сроки для
обжалования пропускаются по
уважительным причинам. И поэтому податель жалобы вместе
с самой жалобой может просить
восстановить ему срок для ее подачи.
И в этом случае суд, вынесший решение, обязан назначить
дату заседания, в котором и будут устанавливаться причины
пропуска подачи жалобы и основания для восстановления срока
для этого.
Жалоба РСА вместе с ходатайством о восстановлении срока для ее подачи появилась в Замоскворецком суде в мае месяце 2016 года.
До марта 2017(!!!) года о
каком-либо заседании по восстановлению срока для подачи жалобы, да и вообще хоть о какомто движении дела, несмотря на
неоднократные письменные обращения самого потерпевшего и
его представителей, не было известно. И это притом, что высокие чиновники ежегодно рапортуют об успехах по внедрению

современных технологий в работе судов, позволяющих гражданам оперативно получать всю информацию о судебном делопроизводстве. Имеется свой сайт в
Интернете и у Замоскворецкого
районного суда, который, кстати,
является частью Государственной
информационной системы «ПРАВОСУДИЕ» (звучит очень серьезно). Последнее действие по делу, отображенное на сайте, – «дело сдано в отдел судебного делопроизводства 11 января 2016 года». Все!!!
У Андриана Игоревича закончилось терпение. В канцелярию по
гражданским делам дозвониться
невозможно. Судье – тоже. Единственно, куда можно дозвониться,
– в приемную председателя суда.
Вот с ними и общается потерпевший уже два месяца.

Как из Воронежа
в московском суде
пропавшее дело нашли

Недели через три с начала диалога секретарь председателя суда призналась, что в суде не могут
найти дело. Пришлось из Воронежа рассказывать, в каком из подразделений суда оно может находиться. И, о чудо! Дело нашлось!
Вместе с неисполненным исполнительным листом оно дожидалось своего часа в архиве! Лист
уже вернулся в суд, а дело все еще
в архиве… И всем «по барабану».
А дальше-то что? Наверное,
еще полтора года бесплодных
попыток хоть как-нибудь получить деньги на ремонт автомобиля, разбитого в середине 2015 года.
Возникает вопрос – так кто же
виноват в том, что страховой рынок пришел чуть ли не к полному
коллапсу, когда автовладельцы не
могли спокойно приобрести полисы ОСАГО, к чему их обязывает
закон? На мой взгляд, ответ очевиден – рыба гниет с головы. Может ли вести себя иначе страховщик, если контролирующий его
орган сам плевал и на интересы
автовладельцев, и на Закон?
В конце нашего разговора Роман Николаевич уже при нас попытался еще раз дозвониться в
Замоскворецкий районный суд.
Но, увы, тщетно. Замоскворецкая Фемида, как прежде, хранила молчание.
Кирилл Оскольский

Изменения в ОСАГО с апреля 2017 года

в том случае, если в ДТП участвовали больше двух автомобилей.
Возмещение убытков деньгами
положено в таких случаях: восстановление автомобиля невозможно, установлена обоюдная ответственность участников ДТП, страховая сумма не покрывает расходы на ремонт, потерпевший является инвалидом и управляет специальным транспортным средством, потерпевший в результате
ДТП погиб, а родственники отка-

зываются ремонтировать автомобиль, потерпевшему был причинен
средний или тяжелый вред и он отказывается ремонтировать автомобиль, страховая компания и потерпевший пришли к соглашению
относительно денежной компенсации, пострадавший не желает
делать ремонт в автосервисе, не
имеющем договора на гарантийное обслуживание с производителем транспортного средства.
Таким образом, просто по же-

ланию получить деньги на руки не
выйдет. Если случай не входит в вышеуказанный список, можно разве
что попробовать договориться со
страховой компанией. Ранее страховая компания возмещала убытки двумя способами. При первом
деньги перечислялись автосервису, который проводил ремонт. Если
страховая сумма не покрывала расходы, разницу автовладелец должен был покрывать из своего кармана. При желании можно было отказаться от ремонта и забрать наличные средства. После 28 апреля
страховая компания только оплачивает ремонт с учетом износа автомобиля, а не выдает деньги на руки.
Это касается всех легковых автомобилей, зарегистрированных на
территории РФ и принадлежащих
гражданам страны.
В случае ДТП на место выезжает представитель страховой компании. Проводится экспертиза автомобиля, определяется ущерб. Затем выдается направление на ремонт. Кстати, все устанавливаемые

во время ремонта детали должны
быть только новыми. Расходы на
запчасти определяются с учетом
износа автомобиля. Если возмещения будет недостаточно, владельцу
ТС придется доплачивать самому.
Направление на ремонт должно быть выдано не позже 20 дней
с момента получения заявления
о страховом случае. Если ремонт
проводится в сервисе, не входящем в список компании, для выдачи направления отводится 1 месяц. После поступления машины в
автосервис все ремонтные работы
должны закончиться в течение 30
дней. Сроки продлеваются только в отдельных случаях, если быстрее справиться невозможно. Автовладелец при этом должен быть
не против продления ремонта. Если же работы не закончены в указанный срок, страховая компания
обязуется выплатить неустойку. На
все кузовные работы предоставляется гарантия на 1 год. На остальной ремонт – 6 месяцев.
http://law03.ru/news
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Губернатор
Алексей Гордеев
провел первое
заседание
комитета
управления
проектами
при правительстве
Воронежской
области
(Проектный
комитет)

Развивать приоритетные
социально-экономические
направления региона с помощью
современных методов
проектного управления
На рассмотрение участников заседания были представлены три проекта, два из
которых – в сфере образования, один – о развитии транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации.
– Речь идет о том, чтобы
мы научились ставить перед
собой цели, выявлять те задачи, которые нужно решать,
определять ресурсы и нацелить аппарат на то, чтобы мы
эти цели достигали в соответствии с принятыми документами, – отметил глава региона в своем приветственном слове. – Сегодня удобный момент, я имею в виду
текущий год перехода на такой проектный подход с учетом того, что эти темы подняты на федеральном уровне, и
вот так называемые приоритетные направления все как
раз обеспечиваются проектным подходом.
Губернатор подчеркнул,
что старт работы принципиально важен.
– Как говорится, как начнем – такое будет качество
нашей работы. И я очень
надеюсь, что департамент экономического развития и весь финансовоэкономический блок подготовился, потому что вы будете задавать необходимый тон
в этой работе, – сказал Алексей Гордеев.

Проектное управление как ключевая стратегия развития региона
О реализации проектов в исполнительных органах государственной власти и муниципальных образованиях Воронежской
области участников заседания
проинформировал руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев. Он напомнил, что
нормативно-правовая база для
запуска проектного управления
в Воронежской области готова и
стартует практическая реализация проектов.
В настоящее время исполнительными органами государственной власти области и органами местного самоуправления
представлено 84 проекта различной степени проработанности. Из
них для дальнейшего рассмотрения департаментом экономического развития как региональным проектным офисом предварительно отобраны 30 проектов
с общим объемом финансирования до 2021 года более 50 млрд
рублей. Также Анатолий Букреев
добавил, что рассмотрены все
проекты, связанные с моногородами (г. Павловск, г. Семилуки, г.
Россошь и городское поселение
Елань-Коленовский).
О паспорте приоритетного
проекта «Создание сети инновационных учреждений системы дополнительного образования естественно-научного и технического направлений в муни-

ципальных образованиях Воронежской области» («Индустриальная школа») рассказал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов. В
настоящее время система дополнительного образования области
представлена 213 организациями. За последние годы, по словам
докладчика, накопился ряд проблем в данной сфере, что особенно остро ощущается в сельской местности. Цель проекта
– обеспечение равного доступа
детей Воронежской области к высокотехнологичным программам
естественно-научной и технической направленности и достижение к 2020 году охвата дополнительным образованием 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том
числе не менее 18% – программами технической и естественнонаучной направленности. Проект
предусматривает построение модели организации сети инновационных учреждений, реализующих
программы естественно-научной
и технической направленности, за
трехлетний период. Модель имеет три уровня. На базовом будут
созданы центры на базе школ и
учреждений дополнительного образования, на муниципальном –
будут работать опорные ресурсные центры, а на уровне области
планируется создание и функционирование регионального мо-

дельного центра, в том числе на
базе детского технопарка «Кванториум».
Как подчеркнул докладчик, одним из основных показателей эффективности должен быть рост
удовлетворенности родителей качеством дополнительных образовательных программ. Предполагается, что финансирование будет
вестись из средств федерального,
областного, муниципального бюджета, а также из внебюджетных
источников. Стоимость проекта
– порядка 418 млн рублей. В 2017
году усилия будут сосредоточены
на создании детского технопарка
«Кванториум», в 2018 году – создании 3 муниципальных опорных
центров, в 2019-м – увеличении
количества опорных центров до
4-х и создание высокотехнологичных рабочих мест на базе учреждений общего и дополнительного образования. В итоге усовершенствованная система дополнительного образования, по мнению
докладчика, позволит обеспечить
доступ детям, в том числе из сельской местности, к современным и
вариативным образовательным
программам.
В свою очередь, профессор
ВГУ Василий Попов, представляющий региональное отделение «Общероссийского народного фронта», сообщил, что проект был рассмотрен в рамках круглого стола и поддержан.

Новая модель комплексной межведомственной помощи детям с ОВЗ
Второй проект, который также
представил Олег Мосолов, – это
«Создание региональной системы обеспечения равного доступа к образованию детей с ОВЗ
с учетом разнообразия их образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей
(«Особенный ребенок»)». Сейчас в области проживает более
6 тыс. детей-инвалидов и более 3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. По данным проведенного в
минувшем году исследования,

50% родителей детей с ОВЗ хотели бы обучать их в общеобразовательных школах. Наибольшую значимость проект «Особенный ребенок» приобретает
в связи с вступлением в силу с
1 сентября 2016 года Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и стандарта для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. По
словам Олега Мосолова, реали-

зация проекта «Особенный ребенок» позволит создать к 2019
году условия, обеспечивающие
равный доступ к образованию
детей с ОВЗ с учетом разно
образия их образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей путем формирования системы комплексного сопровождения и внедрения эффективных образовательных моделей, и включить в единое образовательное пространство 100% детей с ОВЗ, родители (официальные представите-

ли) которых выбрали инклюзивную форму обучения.
Для достижения целей проекта планируется создать уникальную модель, которая включает в себя систему комплексной межведомственной помощи
семье с ребенком с ОВЗ. Основным звеном ее функционирования станет региональный центр
психолого-педагогической поддержки, медицинской и социальной помощи. Предполагаемый срок реализации проекта –
три года.

Повысить уровень
безопасности
дорожного движения
в Воронежской
агломерации
О паспорте приоритетной
программы проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации доложил руководитель департамента транспорта и автомобильных
дорог области Александр Дементьев. Он пояснил, что в Воронежскую агломерацию вошла территория городского округа город
Воронеж и части ближайших муниципальных районов, расположенных преимущественно в часовой транспортной доступности общественного пассажирского транспорта.
Цель проекта – привести дороги Воронежской городской
агломерации в нормативное
транспортно-эксплуатационное
состояние. Предполагается, что
к концу 2018 года доля протяженности дорожной сети Воронежской городской агломерации,
соответствующая нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, составит 60,8% (к концу
2025 года – 85,4%). А количество
мест концентрации дорожнотранспортных происшествий
на дорожной сети Воронежской
агломерации будет снижено до
43% к уровню 2016 года, к концу
2025 года – до 14%.
Реализация проекта будет
осуществляться в период 2017–
2025 годов в два этапа. До 2018
года предполагается выполнить
неотложный ремонт уличнодорожной сети, а также провести работу по ликвидации участков концентрации ДТП. В период 2019–2025 годов планируется реализация капиталоемких
проектов.
Александр Дементьев отметил, что мероприятия программы
позволят привести ряд дорог Воронежской городской агломерации в нормативное транспортноэксплуатационное состояние,
повысить уровень безопасности
дорожного движения и качество
работы по профилактике нарушений Правил дорожного движения, обеспечить сообщение
«ядра агломерации» со скоростными автомобильными дорогами
Воронежской области, повысить
удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети.
По итогам обсуждения все три
представленных проекта были
единогласно приняты. До конца
года планируется рассмотреть
еще порядка 30 проектов.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Совместными усилиями КСП
и воронежских парламентариев
своевременно устраняются
нарушения на МКП
«Воронежтеплосеть»
На совместное заседание постоянных комиссий Воронежской городской Думы
Контрольно-счетная палата города представила отчеты о результатах
проверок финансовохозяйственной деятельности МКП «Воронежтеплосеть», проводимых в 2014-2015
годах, и исполнения
предписаний по устранению выявленных нарушений.

Меры дисциплинарного
воздействия были
приняты
Проверки 2016 года показали, что в целом с функциями теплоснабжения населения города
предприятие справлялось. Но при
этом выявлен ряд нарушений. В
частности, порядок расчета с населением за поставляемое тепло приводил к росту долгов перед поставщиками и наблюдался
кассовый разрыв. Объем средств,
направляемых на ремонт и реконструкцию сетей, последние несколько лет снижался. Отмечен
рост количества порывов теплотрасс в 2015 году. Он вырос почти вдвое по сравнению с 2013 годом, как следствие – увеличение
технологических потерь.
По словам председателя
Контрольно-счетной палаты городского округа город Воронеж
Елены Литвинчук, из 11 пунктов
представления КСП по результатам проверки, на сегодняшний
день выполнены в полном объеме
7. Так, были приняты меры дисциплинарного воздействия к лицам,
допустившим нарушения в части
составления промежуточной бухгалтерской отчетности и при проведении закупок на плановый капитальный ремонт тепловых сетей и котлов без проведения торгов. Повторная проверка показа-

Плату за размещение
нестационарных
торговых объектов
в Воронеже будут
рассчитывать по-новому
ла, что теперь отчетность составляется в полном соответствии с
требованиями. Предприятием
проведена работа по взысканию
дебиторской задолженности и
штрафов, инвентаризация бесхозных тепловых сетей. Начата
реорганизация структурных подразделений административноуправленческого персонала: сокращены 10 руководящих должностей, упразднен один отдел,
два отдела объединены. Однако
в акте КСП от 29.12.2015 №20152.36 отмечено, что количество
отделов в административноуправленческих подразделениях увеличилось с 14 до 24 штатных единиц.

Обсудили условия
концессионного
соглашения

Не исполнены пункты представления КСП, касающиеся выполнения работ по реконструкции и капитальному ремонту.
Предприятием не используются амортизационные отчисления
на техническое перевооружение
котельных. Приборы учета отпускаемой потребителям тепловой
энергии в котельных предприятия
только планируется ставить.
По поручению депутатов городской Думы КСП была проведена оценка эффективности использования имущества, находя-

щегося в оперативном управлении. Было установлено, что часть
производственных помещений
предприятием не используется
либо используется не в полном
объеме. Принято решение о передаче этих помещений в казну
города.
И.о. руководителя управления ЖКХ администрации города
Сергей Петрин и и.о. директора
МКП «Воронежтеплосеть» Василий Будаев ответили на вопросы
депутатов.
Материалы проверок депутаты приняли к сведению, рекомендовав в будущем обратить внимания на предложения и замечания,
которые прозвучали от депутатов
относительно имущественного
комплекса предприятия.
Также на совместной комиссии
депутаты заслушали отчет КСП по
результатам проверки исполнения ООО «РВК-Воронеж» условий
концессионного соглашения от
23.03.2012 и отчет о результатах
проверки законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках МП «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» МКУ
«Администрация городских кладбищ» в 2015 году и текущем периоде 2016 года.
Виталий Жуков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

На Совете городского парламента депутаты назначили дату
проведения двадцать
первого заседания
Воронежской городской Думы на 26 апреля на 10 часов, а также согласовали
повестку дня.
Руководитель управления
развития предпринимательства, потребительского рынка и
инновационной политики Людмила Бородина выступила с информацией о результатах оценки права размещения нестационарных торговых объектов,
сформированных независимым
оценщиком в рамках заключенного муниципального контракта. По словам Людмилы Викторовны, в основу оценки положен принцип доходного подхода, а базовой основой для расчета стоимости прав заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов послужила утвержденная
величина средней кадастровой
стоимости земельных участков.
– Аналогичная методика использовалась в Москве, Перми
и Нижнем Новгороде, – пояснила Людмила Бородина.
Плату за размещение нестационарных торговых объектов будут взимать по периодам:
ежеквартально, ежегодно или
сроком на 5 лет. Самые низкие

коэффициенты применены для
НТО, которые торгуют печатной продукцией и питьевой водой. Цена будет варьироваться
в размере от 316 до 962 рублей
за квадратный метр в квартал,
в зависимости от типа и местоположения. Самые высокие расценки установлены для владельцев торговых объектов, реализующих табачную продукцию или
цветы. Так, табачные павильоны будут платить от 2,6 до 4 тысяч рублей за квадратный метр
в квартал.
По мнению чиновников мэрии, совокупный рост годовых
начислений за право размещения нестационарных объектов по результатам актуализированной оценки составит 61%
по сравнению с начислениями
2016 года.
Депутаты после уточняющих
вопросов и разъяснений Людмилы Бородиной приняли информацию к сведению.

Ответственность за свой город
В Воронеже на днях состоялся общегородской субботник. Неравнодушные воронежцы убирали территории
парков, скверов, лесов
и дворов.

Уже по сложившейся традиции
депутаты Воронежской городской
Думы и сотрудники аппарата наводили порядок в Бринкманском
саду. На этот раз навести порядок
в парке пришли и учащиеся средней школы № 18.
– Это нужно не только нам, но

и нашим детям, – говорит депутат
Александр Жуков. – Они должны
понимать, что если намусорят, то
убирать придется им самим или
их родителям.
Территория парка была очищена от листьев и мусора. Причем
мусор собирали по новым пра-

вилам: сортируя опавшую листву,
пластик, стекла и бытовые отходы
по мешкам разного цвета.
Депутат Сергей Колиух вспомнил о замечательных традициях
советского времени:
– В те годы существовало много хороших традиций. Например,

выходить на субботники предприятиями, семьями.
Школьники с удовольствием
участвовали в уборке парка. По их
словам, подобные акции воспитывают ответственность за свой родной город. Это своего рода урок
экологического воспитания.

Экономика и жизнь — Черноземье № 7 (186)

Партнерство

15 — 21 апреля 2017 г.

Воронежское КБХА получит шанс
на вторую жизнь
12 апреля, в День космонавтики, губернатор
Алексей Гордеев посетил АО «Конструкторское
бюро химавтоматики». Глава региона осмотрел
сборочный цех, где познакомился с проектом по
внедрению системы сквозного проектирования
ракетных двигателей, и побывал в выставочном
центре КБХА.
Посещение предприятия Алексей Гордеев начал с возложения
цветов к мемориальному комплексу первопроходцам космоса.
В памятной церемонии также приняли участие ветераны, сотрудники и руководство КБХА.

Внедрение
PLM-системы –
основное направление
развития КБХА
Затем в сопровождении исполнительного директора АО
КБХА Алексея Камышева губернатор прошел в сборочный цех.
Здесь представители предприятия рассказали ему об опыте внедрения PLM-системы (от англ.
productlifecyclemanagement) –
комплекса прикладного программного обеспечения для
управления жизненным циклом проектируемой ракетнокосмической продукции.
Ракетный двигатель состоит из
тысяч деталей, проектирование
и взаимная увязка которых представляют собой сложную, трудоемкую работу большого числа
специалистов – от конструкторов до технологов и станочников.
Алексею Гордееву продемонстрировали, как идет процесс сборки
опытного образца агрегата, который визуализируется на экране в виде 3D изображения в нату-

ральную величину. PLM-система
не только помогает увязать в единый процесс труд большого коллектива в цифровой трехмерной
среде, но и обеспечивает дальнейшую сквозную автоматизацию технологической подготовки производства и изготовления
разработанных деталей и агрегатов. Работа над внедрением PLMсистемы идет совместно с Воронежским государственным техническим университетом.
Алексей Камышев подчеркнул, что сегодня PLM-система –
основное направление развития
предприятия. Благодаря ей весь
производственный цикл сосредоточен в единой информационной среде.
– Конструкторы разрабатывают новое изделие, расчетчики его обсчитывают, дают обратную связь в одной системе конструктору, он корректирует свою
конструкторскую мысль, эта конструкторская мысль дальше двигается на производство, технологи в этой же среде разрабатывают
специализированные программы для станков с ЧПУ, изготавливают это изделие и передают на
испытательный комплекс. Испытательный комплекс, находясь в
этой среде, проводит отработку,
готовит необходимые данные, и
все это связано с изделием. Конструктор, обладая всей полнотой
информации, может четко, бы-

Строительство многоэтажного
дома по Ленинскому проспекту,
201 в Воронеже будет
приостановлено
Губернатор Алексей
Гордеев встретился
с исполняющим обязанности главы администрации городского
округа город Воронеж
Вадимом Кстениным.
На рабочей встрече был рассмотрен ряд актуальных вопросов, касающихся развития городской среды и транспортной
инфраструктуры, а также жилищного строительства. В частности, Вадим Кстенин доложил
главе региона о ходе развития
конфликтной ситуации, сложившейся между застройщиком многоквартирного много
этажного жилого дома по Ленинскому проспекту, 201 и жителями близлежащих домов. В настоящее время стороны конфликта
достигли критической отметки в
своем противодействии.
Губернатор потребовал приостановить строительство, провести все согласительные процедуры с жителями микрорайона и обеспечить соответствие
выданных разрешений на строительство действующему законодательству. Доклад о ходе разрешения конфликтной ситуации
глава региона будет принимать
лично в еженедельном режиме.

Также в рамках встречи Вадим
Кстенин доложил Алексею Гордееву об итогах седьмого общего
совещания российско-японской
рабочей группы по проблемам
городской среды, где был рассмотрен ход реализации пилотных проектов на территории Воронежа. Сейчас на территории
областного центра реализуются три проекта: по строительству SmartWellness-дома, реновации коммунальных трубопроводов и установке «умных» светофоров. Кроме того, российской и японской сторонами было принято совместное решение
о возможности разработки концепции развития транспортнопересадочного узла (ТПУ) Воронеж-1 с редевелопментом прилегающих территорий и строительством первой очереди рельсового транспорта в Воронеже,
которая свяжет Коминтерновский район с центром и улицей
Остужева, с использованием
существующей инфраструктуры Северного моста. При этом
японской стороной будет разработана концепция развития ТПУ
с технико-экономическим обоснованием, а муниципалитетом
– технико-экономическое обоснование строительства рельсового транспорта, проходящего через ТПУ.

стро и эффективно добиться конечного результата, – пояснил
Алексей Камышев.
Он добавил, что PLM-система
позволяет сократить цикл разработки ракетных двигателей и повысить надежность и качество.
Данный инструмент планируется активно начать применять в
2017 году для того, чтобы справиться с тем объемом задач, который поставило перед КБХА государство.

Создание двигателя
позволит на ближайшие
годы повысить загрузку
основных комплексов
предприятия
Из сборочного цеха губернатор
прошел в выставочный центр АО
КБХА. Здесь в продолжение темы выполнения НИОКРов Алексею Гордееву рассказали о перспективах создания нового ракетного двигателя.
Инженеры-конструкторы АО
КБХА, которое входит в интегрированную структуру АО «НПО

«Энергомаш» им. академика В.П.
Глушко», приступили к начальному этапу работ по созданию двигательной установки нового поколения для перспективной ракетыносителя космического назначения «Сункар». Проект прорабатывается российской стороной совместно с казахстанскими партнерами. Двигательная установка для второй ступени новой ракеты средней грузоподъемности
будет проектироваться на традиционных компонентах топлива
«кислород-керосин». За основу
будет взят двигатель 14Д23 разработки КБХА, имеющий рекордный удельный импульс тяги среди всех кислородно-керосиновых
ракетных двигателей в мире. Новый двигатель будет еще более
экономичным.
Как пояснил Алексей Камышев,
все конструкторские работы планируется проводить силами АО
КБХА, производство материальной части для выполнения отработки будет вестись в кооперации с Воронежским механическим
заводом, а испытания пройдут на
стендовой базе КБХА. Создание
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двигателя позволит на ближайшие
годы повысить загрузку основных
комплексов предприятия.
Глава региона поздравил всех
работников отрасли с Днем космонавтики:
– Это, конечно, выдающийся
день – подвиг Юрия Алексеевича Гагарина. И вообще это показатель выдающихся достижений
науки и производства Советского
Союза. Мы были первыми.
Говоря о КБХА, Алексей Гордеев отметил, насколько для предприятия важен увеличившийся в
два раза заказ на НИОКРы в этом
году.
–Это основной профиль –
научно-исследовательские и конструкторские работы. Важно, что
сейчас идет такая глубокая модернизация по всем направлениям. И это требование не только
нашего государства,это уже требование глобального рынка, требование современной космонавтики – мы видим, что происходит
в мире. Очень важная деталь, что
в связи с тем, что есть заказы, в
ближайшее время заработная
плата поднимется здесь на 30%.
Это тоже существенная прибавка,
и специалисты этой отрасли достойны, чтобы им платили хорошую зарплату и они были мотивированы сюда приходить, особенно молодежь. Ну и в целом есть
такая мудрость хорошая, что самое большое несчастье – быть
счастливым только в прошлом.
Мы всегда говорим о прошлом,
мы сегодня благодарим ветеранов за создание такой передовой
мощной отрасли, но, конечно, надо думать о будущем. И сегодня
есть уверенность, что КБХА будет
жить, будет иметь компетенции
серьезные в сфере разработки
и строительства ракетных двигателей и будет серьезно модернизирована вся производственнотехническая и научная база. Уверенность в этом есть, и поэтому
сегодня мы с радостью еще раз
всех поздравляем с праздником,
с Днем космонавтики, – сказал губернатор.

В Лискинском районе открылся
первый в регионе музей охоты
9 апреля губернатор Алексей Гордеев принял участие в
открытии историкоэтнографического музея охоты в селе Масловка Лискинского муниципального района.
На открытие приехали писатель, классик русской охотничьей литературы Вадим Чернышев, ректор Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского – внук
писателя и увлеченного охотника Ивана Соколова-Микитова
Александр Соколов, президент
«Русской ассоциации профессиональных охотников» Владимир Донец.
Историко-этнографический
музей охоты построили неподалеку от бывшего имения помещика Ивана Звягинцова, страстного охотника и лесовода, некогда содержавшего стаю гончих и
борзых собак и организовавшего вдоль песчаных донских берегов посадки сосны. Здание площадью 350 кв. метров стилизовали под охотничью избу.
Создатель музея Владимир
Климов – в прошлом главный воронежский охотинспектор, а ныне председатель общественного экологического совета при департаменте природных ресурсов

и экологии Воронежской области
– рассказал, что здесь собрано
более 260 экспонатов, не только
из Воронежской области, но и со
всей страны. В выставочном зале разместили экспозицию охотничьего оружия, трофеев и связанных с охотой артефактов, обнаруженных в степях Придонья в
местах прохождения так называемого Ногайского тракта.
Коллекция рогов благородного
оленя, европейской косули и лани содержит уникальные экспонаты, датированные 1944, 19521973 годами. Большинство из них
– золотые призеры российских и
международных охотничьих выставок.
Особое место занимает литературная экспозиция из произве-

дений, личных вещей и рукописей
классиков русской охотничьей литературы.
Губернатор отметил, символично, что такой необычный музейный комплекс открывается не
где-нибудь в крупном городе, а в
глубинке.
– Это не только для охотников,
но и важно с точки зрения развития сельских территорий. Мы рассматриваем такие объекты и как
туристические места, и как один
из элементов патриотического
воспитания людей. Патриотизм
заключается в том числе и в том,
чтобы мы любили свою малую родину, ценили природу и сохраняли традиции. Символично, что мы
его открываем в год экологии, –
сказал Алексей Гордеев.
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Читать и анализировать оценки и решения Владимира Бренделева непросто. Он говорит о
крайне неприятных для федеральной власти и российской политической элиты вещах. Причем
как о периоде 2009-2013 гг., так и о прогнозных характеристиках на ближайшую перспективу. Со
многими выводами и заключениями автора согласиться крайне трудно, но не слушать его нельзя.
Хотя бы потому, что его позиция и ее логическое изложение аргументированы на цифрах и фактах.
Редакция.
«Неподъемность»
долгов Америки –
явное преувеличение?

Владимир БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт, экономист:

О том, что человеческий мир лежит в руинах, а экономика Америки может рухнуть с минуты на минуту, в России знает каждая уборщица.
Государственный долг США и
Россия, встающая с колен – любимая тема всех российских
«патриотов»-конспирологов.
«Америка живет в долг у всего мира! Америка – это просто печатный
станок! Америка жирует, а платим
мы!» – надрывались все последнее
десятилетие адепты секты Старикова, Хазина, Дугина, Панарина,
Фурсова и им подобных. «Госдолг
США достиг тревожных показателей! Сумма американского долга
достигла 100% ВВП! Госдолг США
в очередной раз побил все рекорды! До объявления дефолта крупнейшей экономики мира осталось два дня!» – бились в многолетней истерике обозреватели
российского ТВ. Момент обрушения американской экономики под
бременем неподъемных долгов
приближали, одним словом, с 17- не была обязана аж с 1973 года.
й космической скоростью. Пред- И с этим делом у США все было в
метом особой гордости суверен- полном порядке.
ных российских властей при этом
Вспомним о результатах того
была крайне низкая долговая на- масштабного исследования сигрузка на российскую экономику – туации в мировой экономике, ковставшая с натруженных и мозоли- торые провел в 2012 году журнал
стых колен Россия имела, как уве- «Эксперт».
ряли население пропагандисты«Есть показатель, по которому
агитаторы, самый низкий уровень российская экономика оказалась
долга среди всех развитых стран лидером мира. Или, скорее, антиЗемного шара!
лидером, – бил тревогу «Эксперт»,
На фоне этой многолетней эй- – 27% ВВП России обеспечивает
фории – на всех четырех континен- внутренняя торговля. Но торговтах разруха, хаос и полная соци- ля не в состоянии прокормить Росальная катастрофа, и только в су- сию. Как, впрочем, и ни одну друверенной РФ даже филин умеет гую страну. Поэтому эти почти 30%
петь соловьем! – как-то совершен- торговли в ВВП свидетельствуют о
но незамеченным прошло предло- страшной деградации нашего хожение аналитиков Sberbank CIB зяйства.
серьезно нарастить совокупный
Не менее страшными выглядолг российских субъектов эко- дят и другие цифры. Мы произвономики до 150% ВВП.
дим унизительно мало всего, кроДо 150?! От полного практиче- ме сырья. К примеру, в производски нуля до 150? Да эти аналитики стве фармацевтических препара– они что, белены объелись? Мож- тов на душу населения мы отста- промышленности Россия скатино себе представить степень не- ем от США в 66 раз. И так с боль- лась до уровня Таиланда – 71 млрд
годования простого российского шей частью товаров, производи- долларов в год. Объем добавленобывателя, доведись ему, чисто мых индустрией…»
ной стоимости, производимый
случайно, услышать о предложеИ действительно, в 26 раз Рос- американской промышленностью,
ниях аналитиков Sberbank CIB. В сия отставала от США по произ- составлял, соответственно, 1710
действительности, однако, в дан- водству мебели, в 29,2 – по про- млрд долларов в год. Разрыв межных предложениях вовсе не бы- изводству медицинской аппара- ду Россией и первой сверхдержало чего-либо слишком радикаль- туры, в 31,4 раза – по производ- вой мира, которую российский
ного – аналитики Сбера вовсе не ству мыла, чистящих и косметиче- конспирологический кагал нагло
предлагали обрушить небо на зем- ских средств, в 76 раз – по выпуску клеймил страной-паразитом, солю. Ибо увеличить сумму долгов офисных, бухгалтерских и вычис- ставил, таким образом, 24 раза.
российских субъектов экономики лительных машин, в 10,4 раза – по
Что же касается якодо 150% ВВП предлагалось с
бы неподъемных амеуровня и без того достаточриканских долгов, то
общая сумма
По итогам 2016 года
но высокого. Со 100 проздесь ситуация обстоЦБ
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мерно равно ВВП США.
выросла до 518,7 мл
не было, следует отметить,
Но более четверти этоничего криминального. Пого долга составляли долги госорстоянные завывания российских общему машиностроению, нашей ганов США друг другу. Долг публиконспирологов на тему неподъем- былой гордости, в 12,5 – по специ- ке составил только $14,1 трлн, меных долгов Америки, которая печа- альному машиностроению, в 12,8 нее половины его – иностранцам.
тает «ничем не обеспеченные дол- – по автомобилестроению… И то И этот долг был более чем обелары», предназначались, ясное же самое – по продуктам питания: спечен активами населения, чидело, для существ, слабых на го- по молочным продуктам отстава- стое богатство (то есть активы за
лову и ничего не смыслящих к то- ние в 7 раз, по переработке мяса, вычетом долгов) которого составму же в экономике. Обеспечивать- рыбы, фруктов, овощей, жиров – ляет $65 трлн. Внешний долг страся чем-либо, кроме как интеллек- в 7,1 раза…
ны – меньше 1/10 его части. Стоитом национальной элиты и уровЕсли же говорить об общих мость обслуживания этого долга –
нем развития национальной эко- цифрах, то по объему добавлен- смешные для американского бюдномики, ни одна валюта в мире и ной стоимости в обрабатывающей жета $ 0,25 трлн в 2016 году, при-

«Что ожидает
Россию в уже
самом ближайшем
будущем?»

чем часть этих денег возвращается в бюджет через перечисление
прибыли ФРС.

Как будет платить
по долгам Россия?
Ситуация с российскими долгами обстояла принципиально противоположным образом. Структура российских долгов, согласно расчетам аналитиков Sberbank
CIB, оказалась следующей. В текущих 100% ВВП около 15% – как раз
госдолг, еще 40% – корпоративные и банковские долги, остальное – регионы и население. При
этом ситуация с внешним долгом,
согласно ежеквартальному отчету Банка России, опубликованному в феврале 2017 года, продолжала только ухудшаться.
По итогам 2016 года общая сумма внешнего долга РФ (в который
ЦБ включил непосредственно госдолг и долги российских корпораций) выросла до 518,7 млрд долларов, при этом в пересчете на душу населения эта сумма составила 3538 долларов. Соотношение
внешнего долга к ВВП достигло
рекордной отметки с 2004 года –
42%, при том, что на конец 2014 года этот показатель равнялся 29%
(и это после того, как в послед-

ние три года на выплату внешнего
долга ушло 200 млрд долларов. –
В.Б.). Ситуация же с обслуживанием внешнего долга вообще оказалась катастрофической.
Обеспеченность внешнего долга валютными поступлениями также упала до минимума за последние 12 лет: к концу сентября 2016
года общая сумма задолженности
в 1,57 раза превысила годовые доходы страны от экспорта товаров
и услуг, объем которых также опустился до минимальной отметки
с 2005 года ($279 млрд). В то же
время на обслуживание полученных на Западе кредитов на конец
3-го квартала 2016 года уходило
40% всего притока валюты в России от экспорта.
Итак, представьте себе: за
три года почти 200 млрд долларов ушло из российской экономики на оплату внешнего долга –
и при этом его нагрузка на экономику не только не сократилась, но
и выросла! А теперь давайте еще
сравним российскую ситуацию с
американской.
Соединенным Штатам Америки обслуживание их абсолютно неподъемного американского долга
обходится в сумму, чуть большую
1% ВВП. А вот суверенной России,
вставшей со своих колен и напряженно ждущей, когда американская экономика рухнет, раздавленная тяжестью навешанных
на нее долгов, обслуживание
российского долга обходится
уже в сумму, приближающуюся к 10% российского ВВП. И
речь при этом идет только
о внешних долгах России!
Возникает резонный вопрос: так каким
же образом русские будут
расплачиваться с этими долгами,
которые волшебным образом образовались у суверенной России
после того, как за 17 лет нефтяного процветания российская власть
получила от щедрот мирового рынка совершенно фантастическую
сумму – 3,5 триллиона 3500 миллиардов долларов? Сумму, заметим, более чем в 3,5 раза превышающую сумму накопленных инвестиций, полученных Китаем за все
годы проводимых им реформ.
Так кто же заплатит за Россию
эти фантастические долги? Кто заплатит по счетам?
Поднявшееся с колен и налившееся тупой, злобной силой российское государство? Да нет, это
государство ничего не будет делать для русских. Среди стран с
населением более 5 млн человек
суверенная Россия оказалась на
последнем, 55-м месте по уровню финансирования здравоохранения – и после этого финансирование было срезано еще на 30%.
Пусть русские подыхают! Как заявил недавно ректор президентской Академии народного хозяйства (РАНХиГС) Владимир Мау, в
обозримом будущем пенсий по
возрасту в России вообще не будет – они превратятся в целевое
пособие по инвалидности или бедности, на которое смогут рассчитывать лишь те граждане, которые
докажут, что у них нет трудоспособных близких родственников.
При этом государству требуется от нас все больше и больше
денег. Во всем человеческом мире
государства помогают людям, не
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имеющим работы, и только в России министерство труда озабочено лишь тем, как бы ввести для
русских налог на «тунеядство». С
какими целями? Как заявил недавно министр труда РФ Топилин, его
ведомству требуется набрать дополнительно 900 тысяч (!) квалифицированных специалистов, чтобы обеспечить должный контроль
в сфере госзакупок. Комментарии
требуются?
Но, может быть, рассчитаться с российскими долгами смогут
разжиревшие до беспредела за
тучные нулевые госкорпорации?
Оказывается, нет. Не на тех напали! Российские государственники
в госкорпорациях сами постоянно
требуют денег у российского государства.
Согласно консолидированной
финансовой отчетности «Роснефти», ее долг по итогам 2016 года
составил рекордную сумму в 61,74
млрд долларов. И это после того,
как в декабре 2014-го государство
очень здорово помогло компании
г-на Сечина, после чего российский рубль и обвалился почти в
2,5 раза.
Возьмем теперь «Газпром» –
«национальное достояние» России, «Пятую империю» Проханова. Финансовый план компании
на ближайшие три года предусматривает… ежегодное превышение расходов над доходами.
Иными словами, «Газпром» в течение трех лет планирует быть убыточным. Даже если цены на нефть
удержатся на нынешнем уровне,
размер дыры в бюджете «нацдостояния» составит не менее 15
млрд долларов.
В 1999-м, напомним, нефть стоила 12 долларов за баррель. «Газпром» тогда продавал газ в Европу по цене 65 долларов за 1000 ку-

бов, российской промышленности отпускал его по цене 10 долларов, русские при этом платили
за услуги ЖКХ копейки – и «Газпром» при этом оставался рентабельным предприятием! Сможет ли нынешняя «Пятая империя» вернуться в те благословенные для русских времена, когда ею
еще не управляли государственники? О, это вряд ли.

«Чтобы расплатиться
с несделанными им
долгами, населению
придется, похоже,
отдать все,
что оно имеет»
Пару лет назад лично В.В. Путин
поставил перед госкорпорациями
сверхамбициозную задачу – ежегодно снижать производственные
расходы на целых 2-3 процента
(это для индивидуальных предпринимателей можно повышать
взносы во внебюджетные фонды
за 5 лет в 20 раз). С учетом того, что
только за 2000-2007 годы операционные расходы того же «Газпрома»
выросли в 6,5 раза до возвращения к ситуации, когда «нацдостоянием» России начнут управлять хотя бы на уровне позднего Ельцина,
русским осталось ждать минимум
500 лет…
Так кто же все-таки спасет суверенную Россию? Может быть,
выдающиеся российские экономисты?
Великий Хазин, еще 15 лет назад уверявший всех, что американская экономика не выдержит цен
на нефть выше 12-13, а еще лучше
– 7 долларов за баррель?
Великий Глазьев, предрекавший
крах доллара после введения Рос-

«Развитие мясного скотоводства в России: тенденции и меры государственной поддержки отрасли» – на такую тему Комитет Государственной
Думы по аграрным вопросам 11 апреля 2017 года провел круглый стол с участием представителей власти из Центра и регионов, отраслевых
союзов и ассоциаций АПК, коммерческих и некоммерческих организаций, сельхозтоваропроизводителей.
Директор департамента животноводства и племенного дела
Минсельхоза России Харон Амерханов поблагодарил депутатов за
серьезный подход к теме и подчеркнул, «что с советских времен
эту тему не удавалось решить
в нужном объеме». По его словам, 10 лет назад поголовье скота в стране было меньше 700 тыс.
голов, а уровень более 3 млн голов мясного скота, намеченный в
Госпрограме на 2020 год, практически достигнут сейчас. Он просил «региональные власти и науку
подключиться, чтобы к 2025 году
иметь хотя бы 10 млн голов специализированного мясного скота».
Несмотря на общую положительную тенденцию в отрасли, по
говядине пока невысокие показатели. По данным за 2016 год производство крупного рогатого скота на убой в живом весе во всех
категориях хозяйств составило
2,83 млн тонн, что на 1,6% ниже
уровня 2015 года. В то же время
в крестьянских (фермерских) хозяйствах этот показатель вырос
на 4,3%.
Ряд вопросов, по словам депутата, тревожащих его самого,
поднял первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко,
в частности, по нивелированию
нормативов по красному мясу. Он
выступил с критикой ведущего научного центра НИИ мясной промышленности им. В.М.Горбатова,
заявив о недопустимости снижения нормативов по уровню бел-
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ка в мясных изделиях до 12%.
Это приведет к увеличению жировых эмульсий в продуктах в 5
раз, что, по мнению депутата, не
только «противоречит национальным интересам, но и майским указам Президента» о здоровом питании нации.
Гендиректор Национального
союза производства говядины
Роман Костюк призвал к развитию
«неудобий» и введению в оборот
земель сельхозназначения, которые, по его словам, «могут стать
не только реальным драйвером
для развития малых фермерских
хозяйств, металлургии, производителей оборудования и сельхозтехники, но и платежеспособным
игроком на рынке товаропроизводства в стране». Он поднял вопрос целесообразности существования вертикально интегрированных предприятий из-за удлиненного цикла производства.
Костюк честно признал: «Сегодня откормочники стоят, а скота как сырья нет. Нужна интеграция малого и крупного бизнеса,
детальная специализация по выращиванию и переработке стандартизированного производства
говядины красной».
Из информации гендиректора:
«Соотношение количества молочных коров к мясным в России примерно 7:1. В то время как в Европе это соотношение – наоборот:
на одну молочную 5–9 мясных. Вопрос развития отрасли прямо связан с необходимостью увеличения
в разы маточного поголовья».
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сией контрсанкций и уверявший ян сегодня приходится всего лишь одной компании из этого ряда. Так
человечество в том, что россий- 0,4% (!) глобального благососто- что 30 трлн рублей, принадлежаский рубль является самой твер- яния, тогда как на долю жителей щих населению России, обеспечедой валютой в мире?
США 33%, а Китая – 9,1%. Некото- ны только, по сути дела, записями
Великий Катасонов, ошело- рые экономисты дают подсказку: на электронных носителях.
мивший мир открытием, явно тя- надо использовать резервы банТак что русским, чтобы распланущим на 50 нобелевских премий ковской системы России.
титься с несделанными ими долгапо экономике одновременно, что
Активы российских банков, на ми, придется, похоже, отдать все,
безналичные деньги в России яв- первый взгляд, действительно ве- что они имеют. Вовсе не случайляются фальшивыми?
лики: 83 трлн рублей (по некото- но, надо думать, русофобы, параИли, может быть, по российским рым оценкам – 77 трлн), из которых зитирующие у нас на «патриотизсчетам расплатятся ротенберги, 30 трлн – деньги населения. И изо ме», уже не ограничиваются крикаковальчуки, тимченко, фридманы, всей этой суммы банки инвестиру- ми: «Мы будем лучше ходить в ревексельберги, абрамовичи – главзиновых сапогах, варить
ные бенефициары нулевых
клейстер и штопать колП
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а
го долг
и десятых, сумевшие очень
готки». Сегодня они пеСоотношение внешне
отметки с 2004 гонеплохо окормиться за счет
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равнялся 29%.
стью 3,5 трлн долларов? И
ли русские переехать
года этот показатель
снова – увы и ах. Ну не везет,
в коммунальные квароткровенно не везет русским,
тиры (а еще лучше – в
живущим в России.
землянки)? Во имя «величия РодиБуквально на днях бюджетный ют в виде кредитов в основной ка- ны», разумеется.
комитет Госдумы с фантастической питал всего лишь … 1,3 процента!
Отметилась недавно на эту тему
скоростью одобрил поправку в На- «Мудрое население почти накопи- и сверхзвезда российской «патрилоговый кодекс, суть которой за- ло 30 трлн рублей, и в принципе они отики» Татьяна Воеводина – та саключается в том, что все попавшие могли бы быть инвестированы в на- мая, которая утверждает, что руспод персональные санкции физли- шу экономику», – умиляются при- ским нужен Отец, который порол
ца, если они являются резидента- дворные экономисты.
бы их на конюшне «за отклоняющее
ми еще и в другой стране, освобожНасчет «мудрости населения», поведение». Воеводина вспомнила
даются от уплаты российских на- реальная стоимость накоплений ко- о славных далеких временах царлогов, да еще и получают возврат торого за последние пару лет упа- ствования Николая II, когда прооных с 2014 года. «В стране, где ла вдвое, – разговор особый. Воз- должительность жизни в России
экономика стремительно спускает- никает, однако, резонный вопрос: а составляла немногим более 30 лет
ся в унитаз, где Минифин ищет, как чем обеспечены эти 30 трлн? Сбе- и когда русские в основной своей
бы чего еще обложить налогом, в режения американских граждан, массе не имели собственного жиГосдуму внесена поправка, которая судьбой которых так озабочен наш лья. «В начале XX века 98% жилья
совершенно официально избавля- российский кагал, паразитирую- в Петербурге сдавалось в аренет от уплаты налогов людей, кото- щий на святом для русских слове ду. (Петербург был самый «городрые контролируют половину, если «патриотизм», обеспечены всей ской» город империи). Питерцы сене две трети экономики России», – мощью экономики США. Давайте лились поблизости от работы. Сто
поражалась обозреватель «Новый посмотрим на капитализацию аме- лет назад люди уезжали на дачу – и
газеты» Юлия Латынина.
риканских компаний: Apple – за 700 прекращали аренду квартиры. ЧтоИтак, оплатить долги, сделан- млрд долларов, Microsoft – под 500 бы по осени найти новую… Съемные кагалом, ныне освобождае- млрд долларов, Exxon Mobil, Google ное жилье имеет много удобств» –
мым от обязанности платил на- – под 400 млрд долларов. Капита- умилялась «патриотесса». Так что
логи в России, должны будут рус- лизация всего российского фондо- вектор «развития» для населения
ские. Но из каких же доходов? Ведь вого рынка, со всеми его нацдосто- суверенной России, похоже, задан
на долю ставших нищими росси- яниями примерно равны стоимости совершенно однозначно.

Мясное скотоводство:

откормочники стоят, а скота нет

Отраслевой союз разработал
концепцию мясных кластеров вокруг системного интегратора на
основе глубокой специализации.
Интегратор – это компания, которая берет на себя функции диспетчера, оператора, небольшого
селекционного центра, технолога, который позволяет фермерам
выстроить свою работу, и продавца, реализуя скот, полученный от
фермерских хозяйств. «Это прообраз будущего возможного кооператива, если фермеры сочтут
это необходимым для развития»,
– убежден Костюк.
Национальный Союз производителей говядины составил для
круглого стола рекомендации из
13 пунктов: принять меры по увеличению сектора семейных фермерских хозяйств, увеличить их
финансирование, развивать сельскохозяйственную и потребительскую кооперацию...
Директор Всероссийского
НИИ мясного скотоводства Сергей Мирошников добавил, что

«мясное скотоводство сегодня
не только занимается производством говядины, это жизнь людей,
которые сегодня остались на селе». По его мнению, эта отрасль
изменит уклад жизни на селе, создаст более 800 тыс. новых рабочих мест.
Советник группы производителей говядины Воронежской области Анатолий Спиваков предложенные подходы считает «вяловатыми», так как 10 млн поголовья — мало для обеспечения здоровья нации. По его словам, высоких темпов роста стада в регионе
удалось добиться «кнутом и пряником», вложено за 7 лет более 15
млрд рублей. Кластерный подход
к развитию мясного скотоводства
в Воронежской области он предложил участникам круглого стола
в качестве примера.
Причина, «почему наша страна не хочет заниматься производством мясного скотоводства»,
А.Спиваков объясняет «недостаточностью воли на государствен-

ном уровне», подчеркивая, что
«при наличии субсидий и грамотной политике можно в 20-30 регионах страны развивать отрасль».
Но, по его заявлению, «мешают
нужными темпами развивать отрасль банки»: субсидии к весенней посевной кампании удалось
получить только трети сельхозтоваропроизводителей, остальные
«пропадают в банках» или «собирают справки», а «миллиарды
субсидий прокисают сегодня по
стране».
Директор НП «Региональный
инжиниринговый центр АПК Томской области» рассказал о роли
инжиниринга в реализации региональных программ развития мясного скотоводства. В работе задействованы 120 тыс. ЛПХ, более
500 КФХ. К 2025 году намечено в
10 раз увеличить поголовье мясного скота.
Одно из самых важных преимуществ мясного скотоводства
— решение проблемы невостребованных территорий. Например,
в процессе исследований, которые проводились в Костромской
области, было установлено, что
каждые 3 га нечерноземных земель, даже без улучшения, способны в течение одного года прокормить одну корову с молодняком (для заготовки кормов на зиму необходимо 2 га, для пастбищ
– 1 га). В этом случае на земле
российского Нечерноземья можно содержать от 1,5 до 3 миллионов коров или 5-10 миллионов поголовья мясного скота .
Участники заседания разработали ряд рекомендаций.
Александр Рыбаков,
«Крестьянские ведомости»
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Воронежским властям и госструктурам ЦФО
предложили утвердить положения
«О региональном этноконфессиональном этикете»
для приезжих из дальнего и ближнего зарубежья
АНО «Институт политического анализа и стратегий» направил в администрации областей ЦФО,
региональные заксобрания и Общественные палаты типовое положение данного документа
«Социальная
практика формирует
целостные устойчивые
этноконфессиональные
идентичности»

обоснованности симбиоза этнического и конфессионального.
Традиционно эти области социального взаимодействия рассматриваются отдельно, даже изолированно. Тогда как социальная практика формирует целостные устойчивые этноконфессиональные идентичности. Отсюда
и их многообразие: от доминирующих, например «татары мусульмане», «православные русские»,
до относительно редких, например «русские мусульмане», «православные татары» и даже «православные атеисты».
С социокультурной точки зрения формирование гражданской
(государственной) идентичности
невозможно без любви к Родине
(большой и малой), понимания
и принятия истории и культуры
(в том числе духовной, религиозной) в различных проекциях:
страны, своего народа, ближайшего окружения, семьи, своего

В преамбуле «Регионального
этноконфессионального этикета
в субъекте РФ» авторы отмечают следующие тенденции: «Проблемы взаимоотношений между
различными этносами и конфессиями в России были, являются и
будут одними из самых острых и
злободневных. И если межнациональные отношения достаточно
актуализированы для научного и
прикладного осмысления, то отношения между представителями различных религий, а тем более симбиоз этих отношений, пока остается в тени предметного
основе русского этнокультурноанализа.
го компонента, так как строится
Актуальность же такого аналина русскоязычном базисе и реза связана, прежде всего, с конпрезентирует элементы русской
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дает кризис теории и пракНа любом уровне этничетики мультикультурализма,
ский и конфессиональный факкоторый становится все более «Я». Например, что касается рос- торы не только не исчезают из
очевидным даже по мнению ли- сийской макро-идентичности, то общественного дискурса и из
деров и экспертного сообщества современная российская граж- отношений между людьми, но
некоторых стран Запада.
данская культура в силу истори- и дополняют друг друга, так как
Важным остается вопрос об ческих причин сформирована на идентичность формируется со-

циокультурными практиками социализации и поддерживается,
помимо иных, национальными и
религиозными социокультурными нормами и ценностями».

«Традиционализм
в субъектах РФ
не утратил своего
влияния»
Эксперты АНО «Институт политического анализа и стратегий»
отмечают, что в целом в ЦФО продолжает превалировать консервативная повестка дня, связанная, в первую очередь, с тем, что
на данных территориях проживает

коренное население – русские.
«Противостояние зачастую
происходит не между ведущими
мировыми религиями, а в связи с попытками отрицания религиозного и этнического миропонимания. Именно попытки взаимного уничижения, исключения
или доминирования одной формы мышления над другой послужили причиной многих этнических
и религиозных конфликтов. Этноконфессиональная культура предполагает перестройку ценностносмыслового базиса личности,
овладение особыми коммуникативными навыками для жизни в
полиэтничной среде, формирование особых установок на меж
этническое и межрелигиозное сотрудничество.
Первоочередные задачи: необходимость расширения знаний
в области этнологии, этнопсихологии, религиоведения и традиционоведения и формирование
этикета межрелигиозного и меж
этнического общения.
Этикет с одной стороны способствует интеграции, гармонизации межличностных отношений, а с другой – подчеркивает
различия между людьми. Но реализация этих разнонаправленных
установок и предполагает соблюдение правил поведения в границах: от вежливости до любезности, от корректности до деликатности, от учтивости до чуткости,
от скромности до тактичности».
Алефтина ЛИСИЦЫНА

Основные предложения «Регионального этноконфессионального этикета в субъекте РФ»
Глава 1. Общие
положения

Приехав в территории Центральной России, помните, что
вы находитесь в одном из субъектов РФ с доминирующими русским и православным компонентами. Законы, принятые в России, могут отличаться от тех законов, обычаев и норм поведения, которые действуют в вашей стране. Прежде чем совершить какое-то действие, уточните у своих земляков или жителей
населенного пункта, не будет ли
это нарушением законов, принятых в России.
Россия – многонациональное
(полиэтническое) светское государство, не делающее различий
между людьми по признакам расы, пола, религиозных убеждений. Приехав в город (село) субъекта РФ, вам необходимо с уважением относиться к людям различных национальностей и вероисповедания, независимо от ва-

ших личных предпочтений. Будьте дружелюбны и вежливы по отношению к окружающим. Несоблюдение этого правила является уголовно-наказуемым деянием.
Государственным языком
Российской Федерации является русский язык. Для того, чтобы
пользоваться достижениями науки, культуры, жить, работать и
стать успешным в городе (селе,
поселке), вам необходимо выучить письменный и устный язык
страны, в которой вы собираетесь проживать.
Вы приехали в территорию, в
которой проживают люди с традиционным укладом жизни. Некоторые поступки, жесты, принятые у вас дома, могут вызвать непонимание окружающих. Постарайтесь контролировать себя и
свое поведение в общественных
местах (транспорте, магазинах,
медицинских и образовательных
учреждениях).
Не пытайтесь решить проблеПредседатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),
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И.В. Деревякин, директор ООО РИА
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мы с органами государственной
власти и местного самоуправления, органами МВД, предлагая взятку или подарки государственным служащим. Такие действия являются преступлением, и вы можете быть осуждены
к длительным срокам тюремного заключения. При возникновении вопросов лучше обратитесь
к друзьям, лидерам этнических
диаспор или в компании, оказывающие помощь с оформлением
документов, которые посоветуют
вам знакомые.

Глава 2. Правила
поведения
в общественных
местах

1. Находясь в общественных
местах – не грубите, не ругайтесь матом.
2. Запрещается нарушать
покой граждан (танцевать на-

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,

циональные танцы на улицах в
будние, выходные дни не в специально отведенных местах – не
принято в городах Центральной
России) в вечернее и ночное время.
3. Не шокируйте жителей –
не приносите в жертву животных
на улицах города в религиозные
праздники.
4. Не включайте в машине музыку, в том числе этническую, на полную громкость, особенно если ваша машина находится на парковочном месте, во
дворе многоквартирного жилого дома.
5. Не приставайте к прохожим и не навязывайте свое общество, если вам не отвечают.
Ведите себя скромно, корректно,
не нужно проявлять излишнюю
настойчивость, особенно если
лица противоположного пола.
6. Не провоцируйте конфликты, не перегораживайте
проезд на автомобильной дороге, если вы хотите поговорить

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

с представителями своих этнических групп.
7. Разговаривайте в общественных местах на русском
языке, особенно обращаясь к
местному населению.
8. В России запрещено владение огнестрельным оружием без
разрешения. Не носите с собой
оружие, тем более не демонстрируйте его окружающим.
9. При возникновении конфликтных ситуаций стремитесь
уладить конфликт мирным путем либо вызывайте сотрудников
органов МВД.
И помните, что соблюдение
положения «О региональном этноконфессиональном этикете в
субъектах РФ» поможет вам избежать этнических и религиозных конфликтов с коренным населением, гармонизировать эти
отношения в позитивном и конструктивном ключе. Этноконфессиональная стабильность в России, ее территориях – это и ваш
вклад.
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