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Кролиководство становится 
конкурентным преимуществом 
Костромского региона

В Костромском районе появится агротехнопарк по разведе-
нию кроликов. Инвестиционный проект одобрен на Совете по 
привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного кли-
мата Костромской области. Инвестор проекта — ООО «Русский 
кролик», который планирует построить в Костромском районе 
агротехнопарк по разведению кроликов в условиях фермы. Аг-
ротехнопарк будет включать несколько ферм с годовым объ-
емом производства 4,8 тысяч тонн мяса кролика, централи-
зованный убойный цех и переработку, комбикормовый завод, 
профилем которого будет производство кормов для кроликов, 
а также селекционный и учебный центры. 

По словам инвестора, общий объем инвестиций составит 
2,6 млрд рублей. Будет создано 315 рабочих мест со средней 
заработной платой 24 тысячи рублей в месяц. За время реа-
лизации проекта отчисления налогов в бюджеты всех уровней 
составит 895, 5 млн рублей.

Визитная КарточКа:
рязань — современный, 
инвестиционно привлекательный 
город в сердце Центральной 
россии

Воронежская 
стратегия:  не цель 
под ресурсы,  
а ресурсы под цель

Публикация 
официальных 
документов органов 
власти и управления

Липецкий облбюджет-2015 
обсудили на публичных слу-
шаниях в областном Сове-
те депутатов. В доходы реги-
ональной казны в 2015 году 
планируется мобилизовать 
37 млрд 454 млн рублей. 
Расходы запланированы в 
размере 41 млрд 704 млн ру-
блей. Дефицит бюджета со-
ставит 4,3 млрд рублей.

Бюджет сформирован на осно-
ве 19 государственных программ 
Липецкой области. Основными 
доходными источниками в следу-
ющем году остаются два налога 
— на доходы физических лиц и на 
прибыль. Их доля в общем объеме 
налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета со-
ставит соответственно 36 и 25%. 

На поддержку образования в 
проекте бюджета предусмотре-
но 10,8 миллиарда рублей. Около 
8 миллиардов рублей в 2015 го-
ду планируется направить на фи-
нансирование здравоохранения. 
На социальное обслуживание и 
обеспечение населения, на охра-
ну семьи и детства будет направ-
лено почти 8 миллиардов рублей. 

На развитие экономики в бюджете 
предусмотрено 6,8 миллиарда ру-
блей. Большая часть средств пой-
дет на поддержку сельского хозяй-
ства и рыболовства (1,7 миллиарда 
рублей). Объем Дорожного фонда, 
за счет которого содержатся и ре-
монтируются дороги во всех райо-
нах области, в 2015 составит 3 мил-
лиарда рублей. Кроме этого, 444 

миллиона получит транспортная 
отрасль, 430 миллионов рублей — 
лесное хозяйство региона. Около 
120 миллионов рублей отведено 
на водное хозяйство. На оказание 
финансовой помощи муниципа-
литетам в виде различных субси-
дий, субвенций и дотаций выделят 
почти 12 миллиардов рублей. 

Роман ТРубников

Конец ноября и весь декабрь 
— пора приятных предново-
годних хлопот. Вот и для Ива-
новской областной Думы эти 
месяцы стали временем вы-
бора оригинальных подарков 
и сувениров. Правда, при-
обретение подарков и суве-
ниров за бюджетные сред-
ства требует соблюдения ря-
да процедур (о соблюде-
нии принципов рачительно-
го расходования бюджетных 
средств даже не говорим).

По материалам системы 
СПАРК-Маркетинг стало извест-
но, что 29 октября текущего года 
аппарат ивановского парламента 
на портале госзакупок разместил 
извещение о проведении запро-
са котировок на выполнение ра-
бот по изготовлению сувенирной 
продукции. Формулировка впол-
не корректная, однако в техзада-
нии под сувенирной продукцией 
понимается изготовление столо-
вого серебра. А это уже, на ми-
нуточку, другой код продукции по 
видам экономической деятельно-

сти, а именно: изделия ювелирные 
и изделия аналогичного типа. Но, 
согласитесь, как-то не комильфо 
органу власти оставлять формули-
ровку закупки «изготовление юве-
лирных изделий», вот и останови-
лись на сувенирной продукции. 

В самом техзадании предусмо-
трено изготовление 15 серебря-
ных подносов, 10 серебряных со-
лонок с ложками и 42 серебряных 
ложек. Описание продукции мак-
симально подробное, вплоть до 
указания цвета упаковочных паке-
тов. На все про все аппарат пар-
ламента отводит исполнителю 
семь дней. Не удивительно, что на 
выполнение этих работ откликну-
лось всего одно предприятие. Им 
стал Приволжский ювелирный за-
вод «Красная пресня». 

18 ноября текущего года с ним 
был заключен контракт. Сумма кон-
тракта составила 197 тысяч 850 ру-
блей. Интересно, что исполнитель 
снизил начальную максимальную 
цену контракта всего лишь на 1433 
рубля. Что это? Удивительное со-

впадение требований заказчика и 
возможностей исполнителя или 
неприкрытая спонсорская помощь 
заводу за бюджетный счет? 

Впрочем, Ивановской област-
ной Думе не привыкать проводить 
сомнительные конкурсные проце-
дуры с одним поставщиком. Ранее 
мы уже писали о том, как лихо ап-
парат Ивановской облдумы при-
обрел сначала автомобиль Audi A6 
стоимость 2,9 миллиона рублей у 
единственного поставщика, а за-
тем — два новеньких Ford Mondeo 
Titanium стоимостью 1,1 миллиона 
рублей каждый. И опять же у един-
ственного поставщика. 

Спрашивается, зачем было 
разрабатывать дорогостоящий 
портал госзакупок? Ивановские 
парламентарии так виртуозно на-
учились «затачивать» конкурсные 
процедуры под одного постав-
щика, что облспикеру Виктору 
Смирнову впору давать мастер-
классы (пусть даже по старинке 
единственному поставщику).

Елена СЕЛивАновА
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ивановский облспикер Виктор Смирнов 
«подсел» на дорогую серебряную посуду

Депутаты облдумы от КПРФ и руководство реготделения 
ОНФ постараются выяснить, зачем крупным особам 
заксобрания понадобились 15 серебряных подносов, 
10 серебряных солонок с ложками и 42 серебряные 
ложки, которые они заказали через систему госзакупок

около 8 из 42 миллиардов рублей в 2015 году липецкие 
депутаты выделяют на финансирование здравоохранения
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Вакансия образовалась в 
середине октября — после 
того, как Гордеев проводил 
в отставку Елену Ищенко, 
бывшего проректора ВГУ. 
В списке возможных соис-
кателей — Василий Козлов, 
руководитель отдела куль-
туры Воробьевского райо-
на, инициатор фестиваля 
«Русь песенная. Русь масте-
ровая», Владимир Добро-
миров, директор област-
ного музея изобразитель-
ных искусств имени Ива-
на Крамского; Иван Щело-
ков, главный редактор жур-
нала «Подъем»; Екатерина 
Молодцова, деятель куль-
туры, и Александр Латуш-
ко, главный режиссер ТЮ-
За, председатель профиль-
ного комитета обл думы. В 
письме к губернатору выра-
жается надежда, что глава 
ведомства по культуре бу-
дет утвержден на конкурс-
ной основе, а сама проце-
дура станет прозрачной и 
демократичной. Без раз-
ных закулисных манипу-
ляций и выкручиваний рук 
реальным кандидатам-
профессионалам.

Менеджеры-легионеры, 
либерал-космополиты 
и чекисты-силовики 
стали основой кадровых 
предпочтений  
в региональной власти

Стоит также отметить, что в 
настоящее время среди актива 
«Культурного фронта», который, 
по сути дела, стал оппозиционной 
структурой региональной куль-
турной государственной поли-
тике, есть четкое убеждение, что 
именно предложенные КФ кан-
дидатуры могут стать объедини-
телями творческой интеллиген-
ции области, представляющей 
собой три значимых сегмента: 
почвенническую (консерватив-
ную), либеральную и советско-
традиционалистскую. Они могут 
вывести воронежскую культуру на 
новый качественный уровень. Од-
нако есть повод и для тревоги.

Опасения фронтовиков по-
нятны. Cейчас кадровики Алек-
сея Гордеева будут пытаться, во 
всяком случае публично, найти 
толкового руководителя на де-
партамент культуры области. 
Причем имитировать бурную 
деятельность с поиском (может 
быть, даже задействуют рекру-
тинговые агентства), но с реаль-
но предсказуемым результатом. 
Будут выбирать, выбирать и, ско-
рее всего, ошибутся. В очеред-
ной раз. Почему? Да потому, что 
культурному направлению нуж-
на другая парадигма, с иным 
творческим, организационным, 
мировозренческим и кадровым 
содержанием. Новый вариант 

Ищенко Воронежской области 
уже не нужен. Не нужен региону и 
заезжий менеджер-коекакер, как 
попугай говорящий правильные 
слова, подспудно потворствуя 
экспериментам Михаила Бычко-
ва — Эдуарда Боякова в их из-
любленном либеральном порыве 
(при том, что над художествами 
экспериментаторов в воронеж-
ской культуре уже смеется все 
Центральное Черноземье).

Впрочем, воронежские деяте-
ли культуры и представители экс-
пертного сообщества давно не 
обольщаются по поводу кадровых 
предпочтений областных властей. 
Давно и прочно они выделяют три 
направления кадрового фавори-
тизма: менеджеры-легионеры, 
либерал-космополиты и не 
оправдавшие надежд в своих ве-
домствах чекисты-силовики. Про 
либерал-космополита Боякова, 
соратника Марата Гельмана, и 
говорить не стоит (он растоптал 
слишком много культурных тра-
диций). Что касается Ильи Саха-
рова (инициатора закрытия одной 
из старейших газет — «Молодого 
коммунара»), то он в силу иноре-
гиональной специфики вообще 
не должен был оказаться в реги-
ональных структурах власти. Как 
говорил один персонаж из «Во-
рошиловского стрелка» (немно-
го перефразируем): «Если он там, 
в горах (в Липецке), не сгодился, 
то зачем он нам здесь, в Вороне-
же?» Ну а назначение фээсбэш-
ника Андрея Маркова куратором 
гражданского общества — и во-
все нонсенс. Все равно, что кан-
нибала назначили бы директо-
ром детского сада на необитае-
мом острове. Контрольное под-
разделение облправительства 
— куда ни шло, там нужны те, кто 
умеет подслушивать и подсма-
тривать, допытываться и вербо-
вать. Но управление, занимаю-
щееся деликатным взращива-

нием ростков гражданских ини-
циатив, как партнера и конструк-
тивного оппонента госбюрокра-
тии, не должно быть в руках тех, 
кто исповедует стиль «Души пре-
красные порывы». И что могло по-
лучиться в итоге? Смешное мини-
управление ФСБ в правительстве 
области (наверное, по Виктору 
Черномырдину — хотели как луч-
ше, а получилось как всегда).

«Культурный фронт» 
своим предложением 
дает ответ  
на имеющиеся вопросы

Воронежская тема чиновника-
гастролера, который может прий-
ти на должность руководителя 
департамента культуры, стран-
ным образом совпадает с двумя 
очень обсуждаемыми в России 
темами. Во-первых, проблема 
иностранных легионеров в фут-
больной премьер-лиге. Сбор из 
Азии, Африки и Латинской Аме-
рики представлен 176 высокоо-
плачиваемыми специалистами 
(кто-то, впрочем, называет его 
сбродом). Но мы видим, что рос-
сийский футбол на международ-
ной и европейской арене не стал 
лучше. Во-вторых, тема форми-
рования части украинского пра-
вительства из иностранных граж-
дан (даже лояльные киевскому 
режиму политики называют та-
кой феномен комплексом непол-
ноценности). 

Но вернемся к воронежским 
реалиям. Таким же грустным. 
Вот один из практически неоспа-
риваемых выводов. Гордеевские 
чиновники-легионеры, которых в 
Воронежской области становится 
все больше и больше, все чаще 
вызывают смех и аллергию од-
новременно. И среди региональ-
ной политической элиты, и среди 
среднего и низшего звеньев об-
ластной управленческой верти-

кали. Особенно первый замести-
тель губернатора Андрей Ревков, 
о котором по сети Интернет даже 
гуляет демотиватор.

Более того, впервые за пять 
лет кадровая политика области 
уже не обеспечивает качествен-
ную управляемость серьезных 
сегментов экономики, социалки, 
политического развития и мест-
ного самоуправления. Кадровый 
тупик очевиден по тому, как дол-
го не могут найти местных толко-
вых управленцев. Спрашивает-
ся: почему? Может быть, переве-
лись умные и способные управ-
ленцы в регионе? Нет, не пере-
велись. Тогда почему же они не 
востребованы?

Причин несколько. Во-первых, 
они не хотят идти работать под 
начало Гордеева (как минимум 
есть повод задуматься). Во-
вторых, за пять лет проблем в 
Воронежской области не стало 
меньше, а наоборот, их приба-
вилось, и отвечать за деяния не-
которых статусных коекакеров 
облправительства они не хотят. 
В-третьих, как они могут позво-
лить себе прийти на госслужбу, 
где нет четкой стратегии разви-
тия региона (куда идем? что де-
лаем? какие приоритеты? какие 
правила?). В-четвертых, реги-
он находится в преддверии ре-
зонансной антикоррупционной 
встряски, и никакой высокий 
рейтинг доминирующего поли-
тического актора уже не повлия-
ет на оценку работы областного 
правительства (возможное уго-
ловное преследование некото-
рых чиновников — как настоя-
щих, так и бывших — быстро кор-
ректирует любой рейтинг).

Ну и, наконец, главное. Сам 
Алексей Гордеев, подчеркивая, 
что он пришел в Воронежскую 
область только на два срока, не-
вольно запустил систему обрат-
ного отсчета в отношении свое-
го политического будущего. Та-
ким образом: а) его политиче-
ский режим будет ослабевать по 
мере приближения даты проща-
ния с регионом; б) количество не-
довольных его правлением будет 
расти по мере роста недоволь-
ства внутриэлитных группиро-
вок (а их сейчас как никогда мно-
го), усиления их взаимодействия 
(трансакций) между собой; в)пу-
бличный губернаторский изоля-
ционизм и отсутствие у облправи-
тельства эффективной системы 
обратной связи со значительной 
частью лидеров общественного 
мнения (бутафорские и бестолко-
вые структуры гражданского об-
щества, отстроенные не самыми 
лучшими чекистами, не в счет) не 
позволят радикально и к лучшему 
изменить систему диалога.

Максим МЕдвЕдчук,  
региональный эксперт

Т р е н д ы

Повышение интереса к столь 
деликатной теме, как межэт-
нические отношение в тра-
диционно моноэтническом 
регионе, стало предметом 
обсуждения на семинаре-
совещании «Анализ показа-
телей проводимого монито-
ринга в сфере межэтниче-
ских и межконфессиональ-
ных отношений в Рязани»

В работе методического 
семинара-совещания приня-
ли участие работники отделов 
и служб городской администра-
ции, отвечающие за проведение 
мониторинга в сфере межэтни-
ческих и межконфессиональ-
ных отношений в городе Рязани, 
представители министерства по 
делам территориальных образо-
ваний и общественных объеди-
нений Рязанской области, пра-
воохранительных органов Рязан-
ской области и города Рязани.

Представителем министерства 
по делам территориальных обра-
зований и общественных объе-
динений Рязанской области бы-
ли разъяснены значения монито-
ринга в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отноше-

ний для своевременного и адек-
ватного реагирования органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления в предупрежде-
нии возникающих угроз в этнокон-
фессиональной сфере. Было под-
черкнуто, что слова, сказанные в 
ноябре 2014 года Президентом 
Российской Федерации В.В. Пу-
тиным о том, что россияне долж-
ны своевременно выявлять при-
чины, которые способны «спро-
воцировать конфликты на нацио-
нальной, социальной или на рели-
гиозной почве», последователь-
но и настойчиво заниматься про-
филактикой экстремизма, иско-
ренять предпосылки для его про-
явления, являются актуальными и 
их нужно воспринимать как руко-
водство к действию.

Кроме того, представителем 
администрации города Рязани 
до участников семинара была 
доведена информация о прин-
ципах системности, непрерывно-
сти, достоверности, обоснован-
ности и доказательности соби-
раемых данных при проведении 
мониторинга в сфере межнацио-
нальных (межэтнических) и меж-
конфессиональных отношений в 

городе Рязани. Представители 
УМВД России по Рязанской обла-
сти рассказали о мерах по проти-
водействию экстремизму, причи-
нах и последствиях распростра-
нения националистических взгля-
дов в молодежной среде, а также 
разъяснили порядок взаимодей-
ствия УМВД России по Рязанской 
области с органами местного са-
моуправления по вопросам выяв-
ления административных право-
нарушений, посягающих на об-
щественный порядок и обще-
ственную безопасность.

Всем участникам семинара 
были розданы рекомендации по 
ведению мониторинга в сфере 
межэтнических и межконфес-
сиональных отношений в горо-
де Рязани и ряд других методи-
ческих материалов. По резуль-
татам методического семинара-
совещания утвержден план ме-
роприятий, направленных на 
усиление взаимодействия орга-
нов местного самоуправления, 
правоохранительных органов и 
иных заинтересованных подраз-
делений в сфере межэтнических 
и межконфессиональных отно-
шений в городе Рязани.

26 ноября в городе откры-
лась выставка «Герои зем-
ли Рязанской», которая бы-
ла подготовлена рязанским 
музеем путешественников. 
Мероприятие посвящено 
100-летнему юбилею с нача-
ла Первой мировой войны.

У входа на выставку гостей 
встречали солдаты в форме 
Первой мировой войны и даже 
сестра милосердия тех лет. Это 
была Мария Кубенина, замести-
тель директора по науке Рязан-
ского музея путешественников. 
В костюме Мария Кубенина про-

водила экскурсии по созданной 
экспозиции. Многое на этой вы-
ставке представлено впервые. 
Отобраны в архивах и библио-
теках редкие документы, книги 
по военному искусству 100-лет-
ней давности.

Среди наиболее интересных 
экспонатов — реконструирован-
ные знамена четырех рязанских 
полков. Хотя оригиналы знамен и 
были утрачены, но сохранившие-
ся в архивах подробные описания 
и образцы полковых знамен дру-
гих регионов помогли воссоздать 
подлинный облик штандартов.

Музей путешественников под-
готовил благодарственные пись-
ма всем, кто помог им организо-
вать столь информационно насы-
щенную выставку. Грамоты за по-
мощь в организации и проведении 
выставки вручала Евгения Власо-
ва, начальник управления культуры 
администрации Рязани. Выставка 
призвана представить события во-
енных лет на основе подлинных экс-
понатов и свидетельств современ-
ников, чтобы вернуть из забвения 
имена и деяния наших земляков, 
показать их вклад в защиту Отече-
ства на полях сражений и в тылу.

В информационно-
методическом семинаре-
совещании приняли уча-
стие представители УМВД 
России по городу Рязани, 
УФСИН России по Рязан-
ской области, ГКУ «Центр 
занятости населения» Ря-
занской области, ГКУ 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения г. Рязань», мини-
стерства социальной за-
щиты населения Рязан-
ской области, управления 
по работе с населением на 
территории и отдела до-
полнительных мер по про-
филактике правонаруше-
ний администрации горо-
да Рязани.

Вопрос о том, каким обра-
зом следует помочь лицам, 
вернувшимся из мест лишения 
свободы, остается актуальным. 
Людям не удается найти рабо-
ту, адаптироваться к изменив-
шимся условиям жизни, полу-
чить психологическую помощь. 
Именно поэтому целью про-
шедшего семинара стал об-
мен опытом, определение по-
тенциала у органов и учрежде-
ний в вопросах помощи лицам, 
вернувшимся из мест лишения 
свободы.

В ходе мероприятия бы-
ло отмечено, что важное зна-
чение в предупреждении со-
вершения новых преступле-
ний лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы, 
а также возврате к нормально-
му образу жизни имеет непо-
средственная организация на 
местах по их социальной адап-

тации, оказанию помощи в тру-
довом и бытовом устройстве и 
контроле за ними.

Значительную роль в реше-
нии социальной адаптации дан-
ной категории граждан играет 
деятельность государственных 
учреждений, органов местно-
го самоуправления и институ-
тов общественности. В городе 
Рязани основная работа в этом 
направлении осуществляется 
рабочими группами по ресоци-
ализации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, соз-
данных при общественных ко-
миссиях по профилактике пра-
вонарушений управления по 
работе с населением на терри-
тории районов города Рязани.

По итогам совещания были 
выработаны дополнительные 
меры, направленные на повы-
шение эффективности меж-
ведомственного взаимодей-
ствия, улучшения работы с дан-
ной категорией лиц. Участни-
ки семинара отметили, что лю-
бой человек, освободившийся 
из мест заключения, должен 
знать, куда он может обратить-
ся за помощью, чтобы восста-
новить свое социальное поло-
жение в обществе. За 9 меся-
цев 2014 года из исправитель-
ных учреждений России и Ря-
занской области в город Ря-
зань прибыло 91 человек. Была 
оказана помощь 56 лицам ука-
занной категории, в том числе 
материальная, в получении па-
спорта, в регистрации по ме-
сту жительства, в трудоустрой-
стве, в восстановлении соци-
альных связей.

Вопросы  
по ресоциализации 
лиц, вернувшихся 
из мест лишения 
свободы, находятся 
под контролем 
администрации 
рязани

Планы по реализации 
программ стабилизации 
этноконфессиональных 
отношений обсудили в рязани

В рязани почтили память 
героев Первой мировой войны

Власти Московской 
области реализуют 
в регионе проект 
по созданию 
кольцевого метро

Московская область пред-
ставила экспозицию на меж-
дународной выставке «Транс-
порт России», на которой по-
сетители могут ознакомиться 
с новыми автобусами «Мос-
трансавто», комфортабель-
ными пригородными поезда-
ми и проектом легкого метро 
в Подмосковье. 

Основные темы стенда Мо-
сковской области — обновле-
ние подвижного состава авто-
бусного парка ведущего об-
ластного перевозчика «Мос-
трансавто», закупка новых 
комфортабельных пригород-
ных электропоездов.

Как отметил министр 
транспорта Московской об-
ласти Александр Зайцев, 
особое внимание посетите-
лей привлек макет, посвящен-
ный проекту создания кольце-
вого легкого метро в Подмо-
сковье.

«Эта транспортная систе-
ма (легкое метро) в перспек-
тиве должна обеспечить но-
вое понимание, новое транс-
портное поведение жителей 
Московской области. Напри-
мер, если сейчас человек 
едет из Королева в Люберцы 
через Москву, то кольцевое 
легкое метро доставит пас-
сажира напрямую», — сказал 
министр.

Сергей МЕфодьЕв, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье». Москва

В калужском аПК 
растут семейные 
животноводческие 
фермы

Состоялось открытие двух 
семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьян-
ских фермерских хозяйств в 
Мещовском и Дзержинском 
районах области.Фермер Ев-
гений Еремин реализует про-
ект по развитию мясного ско-
товодства на 200 голов коров 
в деревне Юрасово Мещов-
ского района. Похожий проект 
— у фермера Юрия Афанасье-
ва из деревни Сени Дзержин-
ского района. В его хозяйстве 
в настоящее время содержит-
ся 160 голов КРС, в том чис-
ле коровы и быки абердин-
ангусской породы.

В 2012 году в области были 
приняты ведомственные це-
левые программы: «Поддерж-
ка начинающих фермеров в 
Калужской области» и «Разви-
тие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в 
Калужской области».

За период 2012–2014 годы 
предоставлена государствен-
ная поддержка в виде грантов 
25 главам крестьянских фер-
мерских хозяйств на создание 
семейных животноводческих 
ферм и 71 начинающему фер-
меру региона.

Максим МЕдвЕдЕв, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье». Калуга

новости Воронежские областные 
чиновники-легионеры вызывают 
смех и аллергию одновременно
Воронежское региональное отделение движения «Культурный 
фронт» направило письмо на имя губернатора Алексея 
Гордеева с предложениями по кандидатурам на должность 
директора департамента культуры областного правительства
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Конкурс проводится администраци-
ей Рязани в целях создания празд-
ничной атмосферы для жителей и 
гостей города в дни новогодних и 
рождественских праздников и сти-
мулирования предприятий потреби-
тельского рынка к новогоднему ху-
дожественному оформлению зда-
ний, строений, сооружений и приле-
гающих к ним территорий.

организациям вырос на 16 % и со-
ставил 50 млрд рублей. При этом 
оборот общественного питания 
по крупным и средним организа-
циям города в 2013 году составил 
1 млрд 420 млн рублей (рост 9 %). 
По этому показателю Рязань су-
щественно превышает среднее 
значение по городам Централь-
ного федерального округа и за-
нимает первое место.

В целом развитие экономики 
города положительно отрази-
лось и на уровне благосостояния 
рязанцев. Среднемесячная зара-
ботная плата выросла на 15 % и 
составила 27 600 рублей.

Что касается увеличения инве-
стиционной привлекательности 
Рязани, то работа в данном на-
правлении охватывала несколько 
ключевых положений. Как извест-
но, все регионы РФ занимаются 
активным внедрением положений 
инвестиционного стандарта. По 
данным портала investstandart.ru 
(http://investstandart.ru/regioni/15.
html) к настоящему времени в Ря-
занской области, по оценке экс-
пертной группы, полностью вне-
дрены 11 из 15 положений 
регионального инвестици-
онного стандарта.

Что касается областно-
го центра, то с целью при-
влечения потенциальных 
инвесторов администраци-
ей города проработаны во-
просы по размещению новых 
производств на предприяти-
ях Рязани с использованием 
имеющихся свободных объ-
ектов недвижимости и зе-
мельных участков. Кроме того, на 
предприятия города были направ-
лены соответствующие запросы о 
наличии свободных площадей. В 
результате тщательного монито-
ринга был обновлен реестр сво-
бодных производственных площа-
дей предприятий города, в кото-
ром по состоянию на 1.01.2014 го-
да содержится информация о 16 
инвестиционных площадках.

Помимо мониторинга сво-
бодных объектов недвижимости 
и земельных участков админи-
страцией города была проведе-
на инвентаризация неиспользу-
емых земель промышленного и 
сельскохозяйственного назначе-
ния, пригодных для размещения 
новых производственных объек-
тов или административных зда-
ний, в том числе находящихся в 
частной собственности. Вслед-
ствие проведенных процедур был 
обновлен реестр свободных зе-
мельных участков для организа-
ции нового производства, состо-
ящий на 1.01.2014 г. из 21 участ-
ка, из которых 13 находятся в соб-
ственности частных лиц, а еще на 
8 участков право собственности 
не разграничено. Показателем 
эффективности работы админи-
страции по данному направлению 
служит тот факт, что по состоянию 
на 31.12.2013 года в администра-
цию города Рязани инвесторами 
были предоставлены паспорта 54 
инвестиционных проектов, 2 ин-
вестиционных предложения и 37 
инвестиционных площадок.

Информация о реализуемых 
инвестиционных проектах, пред-
ложениях и инвестиционных пло-
щадках размещается на интерак-
тивной инвестиционной карте 
Рязанской области (http://www.
invest-r.ru/map). В целях улуч-
шения инвестиционного клима-
та и повышения инвестицион-
ной привлекательности горо-
да ведется работа по созданию 

правового поля для деятельно-
сти инвесторов в городе Рязани.  
С целью реализации инвестици-
онной политики в администрации 
города Рязани созданы Инвести-
ционный совет и рабочая груп-
па по рассмотрению инвестици-
онных проектов, в функции кото-
рой входит рассмотрение инве-
стиционных проектов и предло-
жений, представленных в адми-
нистрацию города Рязани.

В целях реализации инвести-
ционной политики и координации 
инвестиционной деятельности на 
территории города утвержден По-
рядок сопровождения инвести-
ционных проектов, реализуемых 
и планируемых к реализации на 
территории города Рязани, кото-
рый устанавливает сроки и после-
довательность действий админи-
страции города Рязани по взаи-
модействию с инициаторами ин-
вестиционных проектов, а также 
обеспечивает организацию ин-
формационной и консультацион-
ной поддержки инициаторам ин-
вестиционных проектов.

Вместе с тем администрацией 
города Рязани проводится мас-
штабная работа по выбору инве-
стиционных проектов и дальней-
шему их правовому сопровожде-
нию, которое выражается в прове-
дении следующих мероприятий:

рассмотрение письменных  Q
обращений инициаторов про-
ектов в администрацию горо-
да Рязани по вопросам реали-
зации инвестиционных проек-
тов для оказания методической 
и организационной помощи в их 
реализации;

назначение кураторов про- Q
ектов;

организация взаимодействия  Q
с федеральными органами го-
сударственной власти, прави-
тельством Рязанской области, 
органами местного самоуправ-
ления города Рязани, организа-
циями и предприятиями по во-
просам реализации инвестици-
онных проектов на территории 
города Рязани;

устное или письменное разъ- Q
яснение инициаторам проектов 
вопросов, касающихся их вза-

имодействия с федеральными 
органами государственной вла-
сти, правительством Рязанской 
области и органами местного 
само управления города Ряза-
ни при реализации инвестици-
онных проектов, и содействие в 
их решении;

подбор площадок из рее- Q
стров инвестиционных площа-
док для реализации инвестици-
онного проекта, исходя из требо-
ваний, предъявляемых инициа-
тором проекта.

Кроме активной работы с 
инвесторами в реальном вре-
мени, администрацией горо-
да Рязани уделяется особое 
внимание привлечению новых 
лиц через Интернет. На сай-
те администрации, в разделе 
«Экономика и бизнес» (http://
admrzn.ru/ekonomika-i-biznes/
investitsionnyj-atlas/proekty-
obekty-dlya-investirovaniya) пред-
ставлены четыре тома инвести-
ционного паспорта областно-
го центра, в котором подроб-

но расписаны механизмы 
взаимодействия, структу-
ры, ответственные за ре-
ализацию инвестицион-
ной стратегии, свобод-
ные площадки, которые 
могут являться привле-
кательными для потен-
циальных вкладчиков ма-
териальных и нематери-
альных активов.

За 2013 год в Ряза-
ни было реализовано 15 
инвестиционных про-

ектов в сфере строительства на 
сумму 2,76 млрд рублей; в сфе-
ре торговли и услуг — 23 проек-
та на сумму инвестиций 1,01 млрд 
рублей; в жилищной сфере — 12 
проектов на сумму инвестиций 
821, 6 млн рублей, а также 29 про-
ектов на общую сумму вложенных 
средств 708,6 млн рублей. Таким 
образом, за прошедший год в об-
ластном центре были реализова-
ны 79 проектов на сумму инвести-
ций более 5,3 млрд рублей.

Промышленный 
потенциал рязани 
оценивается экспертами 
как достаточно высокий

Удобное экономико-геогра-
фическое положение Рязани на 
судоходной Оке, близость Мо-
сквы, хорошие транспортные 
связи с Уралом, Донбассом, от-
куда в основном поступали ме-
талл, нефть, уголь, связь с го-
родами промышленного центра 

предопределили значительное 
развитие города.

Среди ведущих обрабатываю-
щих производств города — при-
боростроение, станкостроение, 
электроэнергетика, нефтехимия, 
машиностроение, металлургия, 
промышленность строительных 
материалов, деревообрабаты-
вающая, пищевая и мукомольно-
крупяная промышленности.

В 2013 году ряд предприятий 
на территории города открыли но-
вые производства и провели мо-
дернизацию и техническое пере-
вооружение. Это — Рязанский за-
вод кабельной арматуры, второй 
завод по производству черепи-
цы ООО «Завод Шинглас»,  ООО 
«Завод ТЕХНОФЛЕКС», новая ли-
ния цинкования ЗАО «Точинвест», 
компания «D-Link», ООО «Им-
пульсные технологии», ОАО «Ря-
заньзерноПродукт». 

В конце августа 2014 года в Ря-
зани открылся современный диа-
лизный центр компании «Фрезе-
ниус». На бывшую площадку «Ря-
занских узоров» «зашел» Елатом-

ский приборный завод. На тер-
ритории завода «Геркон-авто» 
начато строительство технопар-
ка и бизнес-инкубатора компа-
нии «Инноград».

Следует отметить, что еже-
годно складывается тренд к уве-
личению числа действующих 
промышленных предприятий. 
Так, в 2009 году подобных пред-
приятий в Рязани было 140, тог-
да как к концу 2013 года их чис-
ло составило 155.

В следующей таблице приве-
дено распределение промыш-
ленного производства по фак-
тическим видам экономической 
деятельности в Рязани за про-
шедший календарный год. Как 
следует из инфографики, 26,3% 
приходится на производство 
кокса и нефтепродуктов — дан-
ные отрасли являются локомо-
тивами в развитии промышлен-
ности областного центра. Кро-
ме того, 19,5% составляет про-
изводство электрооборудова-
ния, электронного и оптическо-
го оборудования.

На протяжении нескольких 
лет редакция регионального 
делового издания «Эконо-
мика и жизнь — Черноземье» 
изучает передовой опыт в 
развитии территорий Цен-
трального федерального 
округа. Поиск определенных 
«точек роста» заставляет по-
иному оценивать место то-
го иного региона в матри-
це экономико-социального 
развития. Что касается Ря-
зани, то по окончании 2013 
года объем инвестиций на 
развитие экономики и соци-
альной сферы составил бо-
лее 31 млрд рублей. По аб-
солютному значению дан-
ного показателя город зани-
мает почетное третье место 
в ЦФО, уступая лишь Калуге 
и Ярославлю. Каким обра-
зом Рязани удалось достичь 
подобных высоких резуль-
татов? Какие меры по при-
влечению инвесторов пред-
принимаются в городе? Ка-
кие вопросы, помимо при-
ращения инвестиционной 
привлекательности, остают-
ся ключевыми для админи-
страции города? Ответы на 
эти вопросы — в нашем сле-
дующем материале.

Рязань располагается на Рус-
ской равнине и входит в состав 
так называемого ближнего коль-
ца крупных городов, расположен-
ных в 150-200 км от Москвы. Рас-
стояние от Москвы по автодоро-
ге 164 км. Площадь г. Рязани — 
223,7 кв. км, в том числе поселок 
Солотча — 27,91 кв. км. Геогра-
фическое расположение Рязани, 
на пограничных участках между 
подзоной смешанных и подзо-
ной широколиственных лесов, а 
шире — в пограничной зоне меж-
ду лесами и степью, в непосред-
ственной близости у крупной во-
дной артерии — Оки, являлось в 
прошлом и является в настоящем 
значительным стимулом для ди-
намичного развития города.

за 2013 год в рязани 
было реализовано  
79 проектов на сумму 
инвестиций свыше  
5,3 млрд рублей

Интенсивное развитие эконо-
мической сферы Рязани за про-
шедший год привело к значи-
тельному увеличению следую-
щих показателей. Так, объем от-
груженных товаров собственного 
производства, выполненных ра-
бот и услуг составил 153 млрд 
рублей, что на 11% выше уровня 
2012 года. По данному показате-
лю в расчете на одного жителя, 
Рязань занимает четвертое ме-
сто среди 17 областей ЦФО.

Показателен также тот факт, 
что объем розничного товаро-
оборота по крупным и средним 

распределение промышленного производства  
по фактическим видам экономической 
деятельности в городе рязани в 2013 году

виды экономической деятельности Распределение 
промышленного 

производства, 
%

Производство кокса и нефтепродуктов 26,3
Производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования

19,5

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды

12,4

Производство прочих неметаллических ми-
неральных продуктов

12,4

Производство пищевых продуктов, включая 
напитки и табак

11

Металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий

4,2

Производство транспортных средств и обо-
рудования

3,5

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий

2,9

Производство машин и оборудования 2,8
Производство кожаных изделий из кожи и 
производство обуви

2,7

Прочие производства 1,1
Целлюлозно-бумажное производство 0,7
Текстильное и швейное производство 0,3
Химическое производство 0,2

рязань — современный, 
инвестиционно-
привлекательный город 
в сердце  
Центральной россии

Предприятия малого бизнеса рязани начали 
готовиться к новому году

П о  у с л о в и я м  к о н к у р -
са, участниками могут быть 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в 
сфере торговли, обществен-
ного питания и бытового об-
служивания населения горо-
да Рязани.

В конкурсе пять номинаций: 
«Лучшее новогоднее оформ-
ление торгового центра и тор-
гового комплекса»; «Лучшее 
новогоднее оформление про-
довольственного магазина»; 
«Лучшее новогоднее оформ-
ление непродовольственно-
го магазина»; «Лучшее ново-

годнее оформление предпри-
ятия общественного питания»; 
«Лучшее новогоднее оформ-
ление предприятия бытового 
обслуживания населения».

Для участия в конкурсе не-
обходимо представить заявку 
на участие, копию или оригинал 
выписки из соответствующего 

государственного реестра, по-
лученные не ранее 01.01.2014; 
описание художественного 
оформления предприятия с 
приложением 3–7 фотографий 
(по каждому критерию оценки) 
в печатном и электронном ви-
де (документы и фотоматериа-
лы не возвращаются).

За 2013 год в Рязани было реали-

зовано 15 инвестиционных проек-

тов в сфере строительства на сумму 

2,76 млрд рублей; в сфере торговли 

и услуг — 23 проекта на сумму инве-

стиций 1,01 млрд рублей; в жилищ-

ной сфере — 12 проектов на сумму 

инвестиций 821, 6 млн рублей, а так-

же 29 проектов на общую сумму вло-

женных средств 708,6 млн рублей.
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Региональное деловое 
издание назовет худших 
управленцев в текущем 
году.

 1  небезвредный чи-
новник — 2014

Критерии: негативное 
влияние управленца на раз-
витие того или иного об-
щественного института по 
оценкам экспертов и незави-
симых СМИ региона, отсут-
ствие собственной позиции 
и конкретных позитивных ре-
зультатов работы.

 2  «Персик-коррупцио-
нер» — 2014 в систе-

ме правоохранительных 
органов

Критерии: закрытость 
представителя правоохра-
нительных органов власти в 
СМИ, нежелание давать ком-
ментарии, обращения граж-
дан в общественные орга-
низации с критикой того или 

иного представителя данных 
структур.

 3  Спикер-транжира — 
2014

Критерии: участие в со-
мнительных закупках, элек-
тронных торгах, соверше-
ние сомнительных сделок 
на электронных площадках, 
которые наносят серьезный 
урон бюджету региона.

 4  бутафорская кон-
струкция — 2014 

для общественных орга-
низаций

Критерии: неэффектив-
ность деятельности институ-
тов гражданского общества 
и некоммерческих организа-
ций, призванных защищать 
интересы населения региона, 
активное продвижение анти-
государственных идей в ин-
формационном и политиче-
ском пространстве региона.

Что-то хорошее случилось 
со спикером Воронежской 
областной Думы Владими-
ром Ключниковым. Ни с то-
го ни с сего он вдруг про-
явил инициативу. Более 
того, инициативу в сфе-
ре борьбы с коррупцией. 
Что тут скажешь, похваль-
но. Инициатива касается 
совершенствования зако-
нодательства Российской 
Федерации в сфере проти-
водействия коррупции. В 
нем предлагается допол-
нить перечень лиц и катего-
рий граждан, которым за-
прещается владеть счета-
ми и вкладами в иностран-
ных банках за рубежом гла-
вами городских округов и 
главами муниципальных 
районов.

Большинство 
законопроектов 
готовятся не усилиями 
депутатов и спикера,  
а в недрах воронежского 
облправительства 

Правда, возникает вопрос, 
почему же он так активно не ра-
ботал раньше в сфере законо-
дательной антикоррупционной 
инициативы. И почему он в свое 
время не предлагал такие ини-
циативы в отношении государ-
ственных должностей субъектов 
Российской Федерации, а сей-
час предлагает такую инициа-
тиву в отношении МСУ? Однако 
вернемся не столько к инициати-
ве, сколько к ее подаче. Сколь-
ко шума, какая активность с про-
движением этого шага Владими-
ра Ключникова!

Интересная складывается си-
туация, с точки зрения диалекти-
ки и профессионализма (непро-
фессионализма), в подаче де-
яний Воронежской областной 
Думы и ее спикера Владимира 
Ключникова. До игры в актив-
ность пресс-службы региональ-
ного парламента и так все знали, 
что Ключников далеко не «орел», 
в смысле интеллектуальной дея-
тельности в подготовке законо-
проектов, в динамичной работе 
для избирателей по округу (по-
своему несчастном Семилук-
ском районе). Многие также до-
гадывались, что этот «парень» 
(Ключников) по-тихому решает 

свои вопросы, прагматично ис-
пользуя должность спикера. 

Но когда гиперактивность обл-
думовских пиарщиков стала за-
шкаливать в продвижении ге-
ниальности и трудолюбия сво-
его шефа, когда общественно-
сти стали навязывать равнове-
ликость губернатора Гордеева 
и Ключникова, когда специали-
сты по связям с общественно-
стью самонадеянно стали заты-
кать рты многим представителям 
неангажированных медиа за без-
обидные критические материа-
лы в адрес заксобрания, то почти 
вдруг вскрылось многое из жизни 
Ключникова. И все увидели, как в 
сказке, что «король-то гол». 

Что не стоит списывать со сче-
тов участие семьи спикера об-
лдумы в создании коррумпиро-
ванной системы региональной 
власти (дело семейной фирмы 
Кулакова — Ключникова «Мост-
строй» может еще прогреметь). 
Что абсолютное большинство за-
конопроектов готовится не уси-
лиями депутатов и спикера, а в 
недрах воронежского облправи-
тельства. Что социальное разви-
тие округа Ключникова (Семи-
лукский район) настолько убо-
гое, что это стало предметом 
специальной поездки группы 
журналистов и их требований к 
губернатору срочно помочь дан-
ной территории (видео и печат-

ные материалы будут скоро об-
народованы). Что из- за бездей-
ствия спикера первая ветвь об-
ластной власти превращена из 
влиятельного регионального по-
литического института в обслу-
гу небезупречной исполнитель-
ной власти, а практики парла-
ментского контроля сознатель-
но не работают в отношении обл-
правительства (закон о депутат-
ском расследовании ни разу не 
применялся после его принятия 
в 2007 году). 

Ключникову  
пора принять  
грамотное решение  
о своей отставке

Да и нет сомнения в том, что 
спикер прекрасно знает, за что 
его ценят в системе исполни-
тельной власти. Естественно, 
не за гениальность и трудолю-
бие, а, скорее всего, за то, что 
нигде не высовывается. Конеч-
но, нынешнего спикера облду-
мы может порадовать област-
ная награда «Во благо земли 
Воронежской». Но это слабое 
утешение, если вспомнить, что 
одним из обоснований ее вруче-
ния стал факт того, что Ключни-
ков занимался «духовным вос-
питанием населения Воронеж-
ской области» (!). Интересно, 
как это происходило? Он что, 
читал классические произве-
дения на литературных кружках 
или играл в театральной само-

деятельности? Впрочем, не бу-
дем о грустном. 

Есть вопросы к Ключникову 
и по коррупционной составля-
ющей. Сейчас воронежская ме-
диагруппа ОНФ проверяет све-
дения на предмет того, мог ли 
народный избранник Ключни-
ков приобретать земли на тер-
ритории его округа (Семилук-
ский и Нижнедевицкий муници-
пальные районы). Данное раз-
бирательство может привести к 
выявлению интересных фактов 
и деяний, после обнародования 
которых может так статься, что 
даже мечты Ключникова попро-
бовать переизбраться еще раз 
так и останутся мечтами.

Однако все это вместе взятое 
заставляет задуматься и искать 
выходы. Прежде всего, об этом 
нужно подумать губернатору  
А. Гордееву, а так ли ему необ-
ходим мало работающий пред-
седатель облдумы с едким кор-
рупционным шлейфом кулаков-
ской «семьи» (подписывать вме-
сте со спикером дежурные по-
здравления по всем проходя-
щим праздникам, значит разде-
лять и его непрозрачные делиш-
ки). Да и самому Ключникову по-
ра принять грамотное решение о 
своей отставке, ведь в ином слу-
чае и региональный парламент, 
и партию «Единая Россия», кото-
рую представляет неудачливый 
спикер, могут постигнуть в бли-
жайшее время самые серьезные 
политико-правовые катаклизмы.

Региональное деловое издание 
назовет лучших за 2014 год.

В конце года общефедеральная 
газета «Экономика и жизнь» и реги-
ональное приложение «Экономика 
и жизнь — Черноземье» вручат сви-
детельства лучшим представителям 
деловой и политической элиты Цен-
трального федерального округа

На протяжении двенадцати ме-
сяцев региональные аналитики, 
проводя мониторинг СМИ, беседуя 
с экспертами и анализируя стати-
стические данные, пристально от-
слеживали успехи ведущих поли-
тиков, бизнесменов и обществен-
ных деятелей регионов ЦФО. По-
бедители будут определены по 
следующим номинациям.

 1  Лучший губернатор Цен-
трального федерального 

округа 2014 года
Критерии: экономический про-

гресс региона, развитие социальной 
сферы, неангажированность ком-
мерческими структурами, отлажен-

ное взаимодействие с федеральным 
уровнем власти в интересах разви-
тия территории, высокий уровень 
поддержки со стороны населения.

 2  Лучший глава местно-
го самоуправления Цен-

трального федерального окру-
га 2014 года

Критерии: личный вклад в раз-
витие муниципального образова-
ния, создание климата, благопри-
ятствующего предприниматель-
ству, уровень развития социаль-
ной сферы, качество коммуналь-
ных услуг, благоустройство терри-
тории, успехи в области патриоти-
ческого воспитания молодежи.

 3  Лучший общественный 
деятель Центрального фе-

дерального округа 2014 года
Критерии: наличие активной 

гражданской позиции, конкретные 
дела по защите законных прав граж-
дан, личный вклад в развитие регио-
нального гражданского общества. 

 4  Лучший руководитель 
импортозамещающего 

производства 2014 года
Критерии: актуальность произ-

водства в плане уменьшения им-
портной зависимости, масштаб и 
перспективы предприятия, ори-
гинальность бизнес-идеи, иници-
ативность и предприимчивость, 
реализация принципов социаль-
ной ответственности бизнеса.

 5  Лучший народный из-
бранник Центрально-

го федерального округа 2014  
года 

Критерии: активное участие в 
законотворческом процессе, пло-
дотворная работа в своем округе, 
открытость для СМИ, методичное 
выполнение наказов избирателей 
и решение их проблем, актуаль-
ные предложения по изменению 
законодательной базы, направ-
ленные на активизацию предпри-
нимательской активности, улуч-
шение уровня жизни населения.

П о т р е б и т е л и

Подведены результаты со-
циологического исследова-
ния по защите прав потре-
бителей на территории Во-
ронежской области в сфере 
оказания услуг на потреби-
тельском рынке региона.Ис-
следование проводилось в 
октябре этого года социоло-
гической службой АНО «Ин-
ститут политического анали-
за и стратегий» по заказу де-
партамента промышленно-
сти, предпринимательства и 
торговли Воронежской обла-
сти. В общей сложности бы-
ло опрошено 796 человек.

Согласно данным исследо-
вания, чуть более трети жителей 
Воронежа, принимавших участие 
в опросе (36,7 %), отмечали, что 
их права как потребителей в те-
кущем году нарушались хотя бы 
один раз. Каждый четвертый воро-
нежец (24,3 %) указывал на то, что 
его потребительские права нару-
шались в половине случаев. При-
мерно сопоставимое количество 
респондентов из числа жителей 
областного центра указали на то, 
что в этом году их права как потре-
бителей ни разу не нарушались. И, 
наконец, потребительские права 
15,7 % жителей Воронежа в этом 
году зачастую нарушались.

Для большинства жителей 
районов Воронежской области 
(46,8 %), в которых есть отделе-
ния Роспотребнадзора, харак-
терна ситуация, при которой их 
потребительские права в теку-
щем году вовсе не нарушались. В 
единичных случаях потребитель-
ские права респондентов в рас-
сматриваемой группе районов 
нарушались несколько меньше 
(33 %). В половине случаев пра-

ва потребителей были наруше-
ны в этом году у 12,4 % респон-
дентов и зачастую нарушались у 
6,4 % участников опроса.

Самым распространенным на-
рушением потребительских прав 
было названо оказание услуги не 
в полном объеме. Такой позиции 
придерживается четверть насе-
ления областного центра, пятая 
часть населения районов обла-
сти, в которых есть отделения 
Рос потребнадзора, и 17 % жи-
телей районов, в которых таких 
терр отделений нет. В ответах го-
рожан на втором месте по распро-
страненности нарушение прав по-
требителей в виде оказания услуг 
ненадлежащего качества (20,7 %), 
на третьем — нарушение сроков 
оказания услуги (12,3 %). В мень-
шей степени воронежцы и жители 
районов области сталкивались с 
такими нарушениями, как отсут-
ствие необходимой информации 
о компании, а также отказ в пре-
доставлении жалобной книги.

83,3 % воронежцев отметили, 
что знают, что их права защище-
ны законом РФ «О защите прав по-
требителей». Среди респондентов 
из районов области этот показа-
тель даже несколько выше (88,5% 
и 94,0% среди первой и второй 
групп районов соответственно). 
В целом же практически каждый 
десятый опрошенный воронежец, 
как оказалось, не знает о том, что 
его потребительские права защи-
щаются законодательством.

При этом более половины ре-
спондентов считают себя грамот-
ными потребителями. Максима-
лен этот показатель в Воронеже 
(63 %). В районах, в которых есть 
отделения Роспотребнадзора, 

данный показатель зафиксирован 
на уровне 56,2 %, в остальных рай-
онах области — 59,8 %. Респонден-
тов, не считающих себя грамотны-
ми потребителями, меньше всего в 
Воронеже (23,3 % против 38,3 % и 
36,3 % в двух группах районов).

Согласно данным социссле-
дования, абсолютное большин-
ство респондентов не обраща-
лось за защитой своих прав в от-
деления Роспотребнадзора, 15 % 
воронежцев обращались в дан-
ную структуру. Среди жителей 
районов области, в которых есть 
территориальные отделения Рос-
потребнадзора, данный показа-
тель несколько меньше — 6,4 %. 
В тех же районах, в которых нет 
терротделений, данный показа-
тель крайне низок — 1,6 %.

Ответы на вопрос о том, какие 
трудности могут возникнуть при 
защите собственных потреби-
тельских прав, варьируются в за-
висимости от места проживания. 
Так, значительное число воронеж-
цев связывает трудности в защи-
те собственных потребительских 
прав в большей степени с нежела-
нием самостоятельно изучать со-
ответствующее законодательство 
(22,0%) и с незнанием куда обра-
щаться (21,0%). На третьем месте 
по распространенности ответов 
горожан — незнание собственных 
потребительских прав (15,7%). 
Далее следуют нежелание тра-
тить на это личное время (13,7%) 
и стойкое нежелание связываться 
с недобросовестным поставщи-
ком услуг (12,7%). Наконец, 7,7% 
воронежцев попросту не верят в 
успех такой операции.

Основными поводами обраще-
ния в суд для защиты собственных 

потребительских прав являют-
ся финансовые потери и нанесе-
ние ущерба здоровью. При этом, 
для воронежцев первый повод ак-
туален в 46,0% случаев, а второй 
только в 29,3%. Для жителей райо-
нов области, напротив, здоровье в 
большем количестве случаев важ-
нее, чем финансовые потери. Так, 
соотношение показателей в пер-
вой выделяемой группе районов 
— 30,3% против 57,0%, а во второй 
— 18,7% против 64,5%. Примерно 
равное количество жителей Воро-
нежа и районов области в вопросе 
обращения в суд для защиты соб-
ственных потребительских прав 
поставили во главу угла ущемле-
ние личностного достоинства (от 
6,0% до 7,6%). При этом 13,7% 
опрошенных ни при каких услови-
ях не обратились бы в суд для за-
щиты потребительских прав, в то 
время как в двух группах районов 
области этот показатель составил 
6,4% и 9,2% соответственно.

В районах Воронежской обла-
сти, где присутствуют отделения 
Роспотребнадзора, 74,89 % ре-
спондентов готовы были оплатить 
юридические услуги по защи-
те потребительских прав. 26,7 % 
опрошенных уверены, что могли 
бы отдать за это 300–500 рублей, 
еще 23,3 % согласились бы отдать 
более скромную сумму — от 100 
до 300 рублей. Что касается рай-
онов области, в которых отделе-
ние Роспотребнадхора отсутству-
ет, то процент согласных прибег-
нуть к услугам профессиональ-
ных адвокатов несколько ниже 
— 69,16 %. Кроме того, большин-
ство ответивших из второй груп-
пы (31,85 %) в качестве оптималь-
ной суммы оплаты услуг юристов 
назвали 100–300 рублей.

Из всех отвечавших на вопрос 
о том, доводилось ли обращать-
ся за защитой своих потреби-
тельских прав в соответствую-
щие общественные организа-
ции, среди воронежцев толь-
ко 8,7 % респондентов ответи-
ли утвердительно, среди жите-
лей районов Воронежской обла-
сти, где есть такие организации и 
терротделы Роспотребнадзора, 
— 4,0 %. В районах области, где 
нет ни таких терротделов, ни об-
щественных организаций по за-
щите прав потребителей, опыт 
обращения в общественные ор-
ганизации по защите прав потре-
бителей отсутствует вовсе.

Выборка исследования квот-
ная, репрезентирующая населе-
ние Воронежской области в за-
висимости от половозрастных 
характеристик в каждом из об-
следуемых муниципальных об-
разований с вероятностным от-
бором респондентов на послед-
ней ступени. В общей сложности 
было опрошено 796 человек.

Более половины жителей 
Воронежской области 
считают себя грамотными 
потребителями
Такие выводы получены по итогам проведения социсследования

английский опыт 
картофелеводства  
в Брянске

В Правительстве Брянской 
области состоялась рабочая 
встреча вице-губернатора 
Александра Касацкого с руко-
водителями крупнейших фирм 
— производителей картофе-
ля Великобритании — гене-
ральным директором компа-
нии «Альберт Бартлетт» Ронни 
Бартлеттом и владельцем и ге-
неральным директором ком-
пании «Алан Бартлетт и сыно-
вья» Аланом Бартлеттом.

Александр Касацкий расска-
зал англичанам об удобном рас-
положении Брянской области, 
которая граничит с Украиной 
и Белоруссией. Такое геогра-
фическое положение региона, 
подчеркнул он, очень выгодно 
для ведения бизнеса. В числе 
преимуществ Брянской обла-
сти он назвал, в частности, вы-
сокий уровень газификации.

В ходе обстоятельной бе-
седы обсуждались возможно-
сти дальнейшего обмена опы-
том по производству картофе-
ля. Шла речь и о перспективах 
сотрудничества в сфере агро-
промышленного комплекса, в 
частности о создании совмест-
ного предприятия по производ-
ству картофеля. Сегодня гости 
из Великобритании побывают 
на площадках, которые можно 
использовать для создания со-
вместных с брянскими компа-
ниями предприятий по произ-
водству, мойке, фасовке и по-
ставке продовольственного 
картофеля и моркови в рознич-
ные сети области и России.

константин ТЕПЛинЦЕв, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье». Брянск

В Смоленске —  
3-миллиардный 
инвестпроект

Губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Островский по-
сетил Центр развития бизне-
са Сбербанка России в городе 
Смоленске, где принял участие 
в подписании пакета докумен-
тов, касающихся реализации 
крупнейшего в регионе инве-
стиционного проекта: Дорож-
ную карту и Генеральное Со-
глашение об открытии Сбер-
банком России рамочной кре-
дитной линии ООО «Игорев-
ский деревообрабатывающий 
комбинат» в сумме 3,3 милли-
арда рублей на финансирова-
ние строительства крупнейше-
го в ЦФО завода древесново-
локнистых плит «MDF».

На предприятии будет 
создано порядка 560 рабо-
чих мест. В результате стро-
ительства завода МДФ плит 
на ОАО «Игоревский дерево-
обрабатывающий комбинат» 
будет установлено современ-
ное, высокотехнологическое, 
ресурсосберегающее обору-
дование мощностью 396 тыс. 
м3 МДФ плит в год, благодаря 
чему предприятие станет од-
ним из крупнейших произво-
дителей МДФ плит в России.

Андрей СЕМЕнов, 
обозреватель 

«ЭЖ-Черноземье». Смоленск

новости

Антирейтинг-2014рейтинг-2014

так ли а. Гордееву необходим 
мало работающий председатель 
облдумы с едким коррупционным 
шлейфом кулаковской «семьи»?
Можно предполагать, что личного политического авторитета 
у Владимира Ключникова среди политической элиты региона, 
возможно, никогда и не было, а было лишь формальное 
признание той должности, которую он занимал
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конструкции парка, оформлен-
ного в «космической» темати-
ке. Первый камень в основание 
парка был заложен еще в 50-х го-
дах прошлого века, когда косми-
ческие корабли собирались бо-
роздить просторы Вселенной. На 
территории парка оборудованы 
современные детская и спортив-
ные площадка, построена специ-
альная беседка, которая обору-
дована столами для игры в шаш-
ки и шахматы, установлены до-
полнительные парковые скамьи.

К работам по изменению го-
родского ландшафта привлекают-
ся и студенты профильных вузов 
и направлений. Так, в июне 2013 
года администрацией города был 
проведен конкурс среди студен-
тов кафедры архитектуры и гра-
достроительства Рязанского по-
литехнического института на луч-
шее эскизное проектное предло-
жение по благоустройству терри-
тории «Детского парка» по улицам 
Шевченко — 4-я Линия — 5-я Ли-
ния — Ленинского комсомола.

Отдельного внимания заслужи-
вает рассмотрение проектов бла-
гоустройства дворовых террито-
рий. За период с 2010 по 2013 го-
ды в Рязани выполнен ремонт 930 
дворов. Кроме того, в рамках му-
ниципальной адресной программы 
«Развитие застроенных территорий 
в городе Рязани на 2013–2017 гг.»,  
предусмотрены следующие ме-
ры по развитию соответствующих 
территорий: в 2013 году было объ-
явлено 24 аукциона на право за-
ключить договоры о развитии за-
строенных территорий по 21 пло-
щадке программы. По итогам про-
веденных аукционов было заклю-
чено 15 договоров о развитии за-
строенных территорий на сумму 
53, 5 млн руб. Всего по состоянию 
на 1.01.2014 года осуществляется 
реализация 20 договоров о разви-
тии застроенных территорий.

В рамках исполнения заклю-
ченных договоров о развитии за-
строенных территорий в 2013 году 
в бюджет города Рязани поступи-
ло 21,26 млн руб. в качестве опла-
ты цены аукциона, застройщиками 

передано в муниципальную соб-
ственность 3 квартиры для пере-
селения граждан, проживающих 
по договорам социального найма, 
осуществлено расселение соб-
ственников 9 домов и частичное 
расселение 1 дома. В 2014 году 
в рамках действующих договоров 
планируется поступление в бюд-
жет города Рязани около 20,1 млн 
руб. в качестве оплаты цены аукци-
она и расселение 11 домов.

работая с молодежью, 
думаешь о будущих 
поколениях

Неизменным в структуре соци-
ально значимых вопросов остает-
ся пункт, связанный с воспитани-
ем подрастающих поколений — 
поиск работы выпускниками, фи-
зическая и духовно-нравственная 
подготовка юношей и девушек к 
взрослой жизни.

Новым направлением в систе-
ме дополнительного образования 
детей является создание посто-
янно действующей системы ран-
ней профориентации, поддержки 
и поощрения детей, юношества и 
молодежи, занятых техническим 

творчеством, робототехникой и 
инновационной деятельностью.

Важным направлением в работе 
с молодежью является ее вовлече-
ние в социальную практику через 
развитие добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, а так-
же развитие деятельности детских 
и молодежных общественных объ-
единений, выявление и поддержка 
молодежных социально значимых 
инициатив и проектов. 

В настоящее время в горо-
де Рязани действуют 69 волон-
терских отрядов по 18 направ-
лениям, общая численность во-
лонтеров составляет 1515 чело-
век, 1275 из которых — школьни-
ки, что составляет 11,7 % от чис-
ла молодежи 14–18 лет, обучаю-
щейся в муниципальных образо-
вательных учреждениях, и моло-
дежи, входящей в систему город-
ских молодежных общественных 
структур и объединений. В чис-
ле наиболее востребованных на-
правлений добровольческой де-
ятельности: правовое волонтер-
ство, пропаганда здорового об-
раза жизни, профилактика вред-
ных привычек и социально опас-
ных заболеваний, работа с под-
ростками и молодежью, оказав-
шимися в трудной жизненной си-
туации и социально опасном по-
ложении, информационное обе-
спечение волонтерства, пропа-
ганда добровольчества и соци-
ального служения в молодеж-
ной среде, экологическое до-
бровольчество, антинаркотиче-
ское волонтерство и пропаганда 
безвозмездного донорства.

Основное направление дея-
тельности в области физической 
культуры и спорта в городе Ря-
зани нацелено на формирова-
ние у всех социальных и возраст-
ных групп горожан осознанного, 
мотивированного отношения к 
улучшению и сохранению своего 
здоровья средствами и метода-
ми физической культуры и спор-
та. При этом акцент сделан на 
физкультурно-оздоровительную 
работу, развитие массового 
детско-юношеского спорта и со-
вершенствование материально-
технической базы спортивных со-
оружений и спортивных учрежде-
ний города. Количество занима-
ющихся физической культурой и 
спортом по итогам 2013 года со-
ставило 160117 человек. Рост чис-
ленности вызван высоким уров-
нем заинтересованности всех 
слоев населения в связи с про-
шедшей Олимпиадой и проводи-
мыми на всей территории Россий-
ской Федерации в связи с ней ме-

роприятиями, усилением работы 
по пропаганде идей олимпизма, 
выбора здорового образа жизни 
и занятий физической культурой 
и спортом, активностью учрежде-
ний и организаций, осуществляю-
щих деятельность в области фи-
зической культуры и спорта, тру-
довых коллективов, ведущих се-
рьезную работу по оздоровлению 
работающих граждан.

В 2013 году Рязань стала участ-
ницей международного олимпий-
ского движения: в октябре была 
установлена и торжественно от-
крыта конструкция олимпийских 
колец, 15 октября город стал 
центром внимания всего миро-
вого спортивного сообщества 
— Рязань встретила эстафету 
олимпийского огня «Сочи-2014».  
В программе «Зритель» в рамках 
эстафеты приняло участие более 
52 000 жителей Рязани. 

Ежегодно большое внимание 
уделяется работе по месту жи-
тельства. Целью данного вида 
деятельности является привлече-
ние к занятиям физической куль-
турой и спортом, к выбору здоро-
вого образа жизни детей, учащей-
ся молодежи, не занимающихся в 
спортивных секциях и группах, а 
также других возрастных катего-
рий населения. Большая заслуга 
в организации такой работы при-
надлежит Центрам детского твор-
чества и клубам по месту житель-
ства. Всего по месту жительства, 
включая городской Дворец дет-
ского творчества, занимается 
8495 детей и подростков по 34 ви-
дам спорта. Из общего числа за-
нимающихся в учреждениях, веду-
щих работу по месту жительства, 
около 2000 обучающихся посеща-
ют физкультурно-спортивные клу-
бы по месту жительства и детские 
подростковые клубы. 

активное развитие 
областного центра ведет 
к коренным позитивным 
изменениям внутри 
региона

К сожалению, даже в самом 
полном материале зачастую 
сложно охватить все сферы раз-
вития того или иного города. Ря-
зань предоставила для размыш-
ления, перенимания положитель-
ного опыта большое количество 
практик — от активного внедре-
ния инвестиционного стандарта 
до реализации проектов застро-
енных территорий.

Нельзя не отметить тот факт, 
что успешное сочетание умелых 
управленческих решений и на-

личия крепкой финансовой базы 
позволяют администрации Ряза-
ни заниматься не только разви-
тием промышленных зон и раз-
витием малого среднего пред-
принимательства, но и разви-
вать туристско-рекреационные 
кластеры, реализовывать мно-
гочисленные программы в обла-
сти молодежной политики и до-
рожного строительства.

Имея давние связи с европей-
скими и восточными городами-
побратимами, Рязани удается со-
вмещать в себе колорит «галант-
ной эпохи» Гавриила Державина 
и современность, оставаться го-
родом, в котором свято чтут геро-
ев, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, и воспитывать 
юных сынов Родины в стенах выс-
ших военных учебных заведений.

Подобное совмещение в Ряза-
ни величия старины и современ-
ных жилых комплексов, транс-
формация городского простран-
ства в удобное и приятное для на-
селения, наличие мест для отды-
ха жителей города любого воз-
раста позволяет говорить о том, 
что областной центр является ло-
комотивом развития отдельного 
региона, а также примером для 
многих городов-миллионников.

Подготовила  
Алина воЛковА

Помимо серьезных успехов 
в наращивании промышлен-
ного потенциала и увели-
чения инвестиционной при-
влекательности, в Рязани 
стремительно растет коли-
чество парков, зеленых на-
саждений, а также детских 
площадок как в центре горо-
да, так и за его пределами.

Зеленое хозяйство Рязани со-
ставляет свыше 6 тысяч га, в том 
числе зеленые насаждения обще-
го пользования — 538 га (без уче-
та микрорайона Солотча). Следу-
ет отметить, что на одного жителя 

областного центра площадь зеле-
ных насаждений составляет около 
10,2 кв. м. В соответствии с Гене-
ральным планом города, на рас-
четный период (2020 год) пока-
затель обеспеченности зелены-
ми насаждениями должен состав-
лять 16 кв. метров на одного чело-
века. Для того чтобы поставлен-
ные показатели были достигну-
ты, администрацией Рязани про-
водится разносторонняя работа 
по различным направлениям.

Так, для обеспечения макси-
мальной сохранности существу-
ющих объектов озеленения об-

щего пользования, зеленых зон 
города, их увеличения за пери-
од 2011–2013 гг. сформирова-
но и оформлено в муниципаль-
ную собственность 44 земельных 
участка, занятых зелеными на-
саждениями, общей площадью 
306 га, в том числе 14 земельных 
участков, занятых лесами на тер-
ритории микрорайона Солотча, 
общей площадью 175 га.

С 2013 года администрация Ря-
зани приступила к разработке Кон-
цепции развития парков, скверов, 
зеленых зон с выделением направ-
ления развития для каждого объ-

екта и определением очередности 
реализации проектов комплексно-
го благоустройства зеленых зон. 
В группе объектов первой очере-
ди находятся Центральный парк 
культуры и отдыха, зеленая зона 
на ул. Советской Армии, сквер на 
пересечении улиц Горького — Вве-
денской. В каждом из трех случа-
ев разработана собственная «до-
рожная карта» по реконструкции 
или развитию парковых зон. 

Что касается зеленой зоны на 
ул. Советской Армии, то площадь 
сохраненной и вновь озеленен-
ной территории составила более 

15 тысяч кв. метров; за счет по-
добных методов была обеспечена 
максимальная сохранность зеле-
ных насаждений, созданы газоны и 
участки для декоративных цветни-
ков. На территории сквера созда-
ны два пруда с водным зеркалом 
890,107 кв. метров. В детской зо-
не оборудована игровая площадка 
с травмобезопасным покрытием 
из резиновой крошки на площа-
ди 470 кв. метров. Зона активно-
го спортивного отдыха представ-
лена разноцелевыми площадка-
ми: площадка с с уличными сило-
выми тренажерами и травмобе-
зопасным покрытием из резино-
вой крошки на площади 869 кв. ме-
тров; универсальная спортивная 
площадка; баскетбольная площад-
ка. На территории сквера устроена 
велодорожка с асфальтобетонным 
покрытием общей площадью 1026 
кв. метров (ширина 2 м).

К объектам второй очереди от-
носятся Парк Морской Славы, Дет-
ский парк на ул. Шевченко, парк на 
ул. Новаторов, парк им. Гагарина. 
Все четыре парка отличаются по 
концептуальной составляющей 
реконструкционного проекта, а 
также насыщены элементами ори-
ентированности на народные тра-
диции. Так, в сентябре 2014 года 
была определена концепция раз-
вития Парка Морской Славы, на-
правленная на углубление брен-
дирования морской направленно-
сти комплекса. Исходя из проекта, 
особую роль в дальнейшем пози-
ционировании парка как уголка во-
енной истории: на сопредельном 
участке с парком в настоящее вре-
мя ведется строительство право-
славного храма в честь выдающе-
гося флотоводца, адмирала Федо-
ра Федоровича Ушакова.

На улице с «говорящим» на-
званием — Гагарина — с мая 
2014 года ведутся работы по ре-

В рязани дали «зеленый 
свет» зеленой зоне

В целях реализации инвестиционной политики и координа-
ции инвестиционной деятельности на территории города Ря-
зани утвержден порядок сопровождения инвестиционных про-
ектов, реализуемых и планируемых к реализации на террито-
рии города Рязани, который устанавливает сроки и последо-
вательность действий администрации города по взаимодей-
ствию с инициаторами инвестиционных проектов, обеспечи-
вает организацию информационной и консультационной под-
держки инициаторам инвестиционных проектов.

КстАти

В рамках программ по развитию и поддержке 
физкультуры и спорта в городе рязани в 2014 
году определены следующие приоритетные 
направления:

реализация мероприятий муниципальной программы «Раз- Q
витие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2014–
2020 годы»;

реализация календарного плана физкультурно-оздорови- Q
тельных и спортивно-массовых мероприятий на 2014 год;

совершенствование системы спортивной подготовки в му- Q
ниципальных учреждениях физической культуры и спорта, раз-
вития детско-юношеского спорта в соответствии с новым фе-
деральным законодательством;

повышение численности систематически занимающихся  Q
физической культурой и спортом в городе Рязани;

совершенствование инфраструктуры в области физической  Q
культуры и спорта, материально-технической и спортивной базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению;

открытие в Мемориальном парке пункта проката лыж; Q
ввод стрелкового тира по ул. Тимакова, д. 9; Q
открытие клуба по греко-римской борьбе по ул. Толстова, д. 5; Q
открытие дополнительных помещений шахматного клуба по  Q

ул. Высоковольтная, д. 14;
открытие спортивного клуба по единоборствам им. А. Хар- Q

лампиева;

По линии «Газпром — детям» построено  
7 спортивных площадок:

в СОШ № 47, 73, 3, 24, 4 лицей — 5 площадок Q
МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Юность» (на пересечении ул. Шев- Q

ченко — ул. 2-я Линия );
МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Вымпел» (ул. Советской Армии  Q

д.3 корп.4).

КстАти
В 2013 году 
администрацией 
города принято 
участие в организации 
встреч иностранных 
делегаций:

 1  а в с т р и й с к а я  ф и р -
ма UNGER: по вопро-

су строительства завода по 
производству металлокон-
струкций; 

 2  итальянские компании: 
по вопросу организа-

ции металлоплавильного про-
изводства и металлопроката;

также проработаны 
возможные варианты 
реализации  
на территории города 
рязани следующих 
проектов:

 1  компания AKTOR (Гре-
ция): строительство и 

эксплуатация инфраструктур-
ных проектов, переработка и 
утилизация городских комму-
нальных отходов;

 2  департамент инвести-
ционных проектов Груп-

пы компаний «KROUN GROUP» 
(Обнинск): строительство 
многофункционального ком-
плекса в составе школьной 
спортивной площадки и об-
щественного здания с под-
земной автостоянкой;

 3  ЗАО «НК «Алексахин», 
АПМ «Капитель»: стро-

ительство комплекса глубо-
кой переработки нефтяных 
отходов;

 4  компания BITUMINA: 
организация производ-

ства по изготовлению моди-
фицированного битума;

 5  г р у п п а  к о м п а н и й 
FRESCO, ЗАО «Энерго-

комплекс-Инжиниринг»: мо-
дернизация уличного и вну-
треннего освещения школ го-
рода Рязани.

в тему

В городе рязани имеется 8 парков и садов общегородского значения общей площадью 220,0 га, в том 
числе:

а также, 8 парков районного значения общей площадью 44,58 га, в том числе:

спрАвКА

Кроме того, в городе имеется 1 благоустроенная набереж-
ная в районе Рязанского кремля площадью 2,04 га. Таким об-
разом, общая площадь городских парковых зон составляет  

266,62 га, или 49,5 % от общей площади озеленения общего поль-
зования. На одного проживающего в городе приходится 5,05 кв. 
метра парковых зон.

Лесопарк  
(Советский 
район);

Центральный 
парк культуры 
и отдыха 
(Октябрьский 
район);

Парк Интер-
национальной 
Дружбы  
(Московский 
район);

Мемориал 
Победы 
(Октябрьский 
район);

Парк Морской 
Славы  
(Московский 
район);

Нижний 
городской сад 
(Детский парк)  
(Советский 
район);

Верхний 
городской сад 
(Городской 
парк) 
(Советский 
район);

Парк им. акад. 
И.П.Павлова 
(Советский рай-
он).

85,5 га
67,1 га

36,7 га 16,1 га
5,8 га 3,5 га 3,1 га 2,2 га

Парк им. Ю.А. 
Гагарина  
(Московский 
район);

Парк на ул. 
Новаторов  
(Московский 
район);

Парк в микро-
районе 
Дягилево  
с прудом  
(Московский 
район;

Парк-
дендрарий 
(Октябрьский 
район); 

Детский парк  
на ул. Шев- 
ченко 
(Железно-
дорожный 
район);

Парк Дворца 
детского 
творчества  
(Советский 
район);

Парк Железно-
дорожников  
(Железно-
дорожный 
район);

Парк дома 
офицеров  
(Советский 
район).

3,4 га4,38 га5,0 га
10,5 га13,4 га

3,2 га 2,8 га 2,2 га
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неры сборных несут персональную 
ответственность за подготовку ре-
зерва и соревновательные резуль-
таты в своих видах спорта. 

Тогда же, в 2013 году, была изме-
нена концепция областной целевой 
программы «Развитие спорта высших 
достижений в Воронежской области 
«Олимпиец», которая последователь-
но реализуется в регионе с 2005 го-
да. Теперь в нее включены адресные 
субсидии детско-юношеским спор-
тивным школам города и области, не-
зависимо от уровня подчинения, ко-
торые непосредственно занимают-
ся подготовкой спортивного резерва. 
Предусмотрены в программе и сти-
пендии студентам выпускного курса 
Воронежского института физкульту-
ры, которые твердо намерены стать 
тренерами в местных спортшколах. 
Особое внимание уделено повыше-
нию профессионального уровня тре-
нерских кадров.

В конце 2013 года в структуру 
ЦСП СК вошли игровые, в том чис-
ле командные виды спорта. 

— По сути, сейчас ЦСП СК — это 
своего рода ресурсный центр, в ком-
петенции которого не только участие 
сборных в официальных спортивных 
состязаниях, но и материальное, 
методическое, научное, медико-
биологическое, организационное 
обеспечение, участие в разработ-
ке региональной нормативной базы, 
областных целевых программ, — го-
ворит директор Центра спортивной 
подготовки сборных команд Воро-
нежской области Юлия Савельева. 
— При этом следует подчеркнуть, 
что наш Центр не подменяет, а до-
полняет деятельность всех субъек-
тов спортивного кластера, посколь-
ку жизненно заинтересован в каче-
ственной работе каждого из них при 
подготовке спортивного резерва. 
Ведь наша общая цель — вовлече-
ние перспективной молодежи в за-
нятия спортом, повышение профес-
сионального уровня тренерских ка-
дров, а в итоге — качественная под-
готовка резерва для национальных 
сборных команд и повышение кон-
курентоспособности Воронежской 
области на российских и междуна-
родных соревнованиях…

Важно и то, добавляет Юлия Са-
вельева, что внедренная в Воронеж-
ской области управленческая мо-

дель в сфере спорта с ее системно-
стью и жесткой структуризацией не 
требует больших финансовых вли-
ваний. (Что особенно актуально на 
фоне нынешней экономической си-
туации в стране и, в общем-то, не-
веселого бэкграунда воронежского 
спорта, который при богатых тре-
нерских и патриотических традици-
ях не имеет наследия крупных феде-
ральных, европейских или мировых 
форумов и не располагает финансо-
выми сверхвозможностями. — прим. 
авт.). Вместе с тем кластерная мо-
дель заставляет организационные, 
финансовые, интеллектуальные ре-
сурсы региона работать на единый 
результат и за счет малых ресурсов 
добиваться спортивных побед.

Порядок бьет класс
Впрочем, об эффективности но-

вой модели управления красноречи-
во могут сказать даже сухие цифры 
статистики. На сегодняшний день 
ЦСП обеспечивает подготовку сбор-
ных команд Воронежской области по 
69 видам спорта, в том числе 34-м  
олимпийским, трем паралимпий-
ским, одному сурдлимпийскому. Пе-
речень так называемых базовых ви-
дов спорта региона, определенных 
Минспортом России, за последние 
два года расширился практически 
вдвое. Если в 2013-м таковых было 
12, то в этом году стало 23 вида.

С 2010 по 2014 годы представи-
тельство воронежских спортсменов 
в списках кандидатов в сборные Рос-
сийской Федерации увеличилось со 
185 до 225 человек. Число кандидатов 
в сборные команды Воронежской об-
ласти на сегодняшний день составля-
ет 4 000 спортсменов. В уходящем го-
ду они приняли участие в нескольких 
сотнях соревнований и к началу дека-
бря завоевали более 1700 медалей, 
из которых около 600 — золотые.

Пожалуй, самой яркой иллюстра-
цией спортивного прогресса Воро-
нежской области стала Спартакиа-
да молодежи России 2014 года. По-
добные спартакиады сегодня обре-
тают особую значимость. В регио-
нах отношение к ним — все равно 
что к олимпийским играм, это свое-
го рода выставка достижений спор-
тивного хозяйства каждого субъекта 
Федерации. Поэтому уровень спор-
тивного мастерства на спартакиа-

дах учащихся и молодежи с каждым 
разом становится выше, конкурен-
ция — запредельная. Специалисты 
в один голос утверждают, что даже 
отобраться на эти соревнования — 
уже большое достижение для мо-
лодого спортсмена. Особенно если 
учесть, что в отбор по Центральному 
федеральному округу с этого года 
была включена и команда Москвы. 
Столица по численности населения, 
уровню инфраструктуры, финансо-
вому обеспечению равна полноцен-
ному федеральному округу и рань-
ше участвовала в финальном эта-
пе спартакиады без отбора. Теперь 
же москвичи выбивают из борьбы за 
выход в финал целые регионы Цен-
тральной России…

Но даже в этих условиях спортив-
ная молодежь Воронежской обла-
сти не стушевалась и заняла в обще-
командном зачете 14-е место, под-
нявшись сразу на шесть ступеней по 
сравнению с предыдущей спартаки-
адой. А по Центральному федераль-
ному округу — удержала третью по-
зицию за Москвой и Московской об-
ластью. При этом численность видов 
спорта, представленных нашим ре-
гионом в финале Спартакиады мо-
лодежи России 2014 года, увеличи-
лась с 15 до 22. 

Так, впервые от Воронежской об-
ласти выступали команды по игро-
вым видам спорта: волейболу, фут-
болу, шахматам, большому и на-
стольному теннису. Кстати, муж-
ская футбольная сборная из Воро-
нежа вообще произвела на Спарта-
киаде молодежи фурор, неожидан-
но для всех одержав сенсационную 
победу в финале. Во многом это 
стало возможным благодаря энту-
зиазму Игоря Брагина, принятому в 
штат Центра спортивной подготовки 
лишь осенью прошлого года, и его 
коллеги по «футбольному цеху» Сер-
гея Сопнева. Они впервые в новей-
шей истории воронежского футбола 
сумели собрать и подготовить бое-
способную команду, которая с бле-
ском отстояла честь региона. Не-
маловажным фактором успеха стал 
и настрой самих ребят, их патрио-
тизм, самоотдача и стремление до-
стичь высоких результатов в боль-
шом футболе.

Столь же победно выступили на 
Спартакиаде молодежи копьеме-
тательница Мария Сафонова, гим-
настка Екатерина Тюнина, прыгуны 
в воду Елена Черных, Герман Строев 
и Дмитрий Хатунцев, легкоатлет Ан-
дрей Стрижаков, велогонщица Ксе-
ния Добрынина и многие другие. Но 
не только медали решали исход кон-
курентной борьбы регионов. Неза-
висимо от вида спорта воронежцы 
знали: в копилку региона идет каж-
дый результат. И каждый завоеван-
ный балл мог стать решающим. 

научиться работать  
по-новому

Это «чувство локтя», ответствен-
ность за общий результат объеди-
нило тренеров по самым разным 
видам спорта в оценке той роли  

ЦСП СК, которую он теперь играет 
при подготовке спортивного резер-
ва Воронежской области.

— Сама модель управления очень 
интересная, она открывает новые 
возможности. Я думаю, здесь боль-
шие резервы у нас есть. И управле-
ние физкультуры и спорта, и Центр 
спортивной подготовки команд ра-
ботают очень гибко, поэтому, ду-
мается, с каждым годом мы будем 
только прибавлять — именно за 
счет резервов, которые существу-
ют в этой схеме. Мы сейчас, можно 
сказать, впереди всей России и ра-
ботаем по-новому. Осталось толь-
ко научиться работать по-новому, 
— говорит Владимир Семенихин, 
старший тренер сборной Воронеж-
ской области по гребле на байдар-
ках и каноэ.

— Переход сложный, адаптирова-
лись, может быть, еще не все (есть 
у нас тренеры-индивидуалисты). Но 
мы стараемся все-таки работать в 
команде и находить общий язык, — 
вторит коллеге Светлана Вострико-
ва, главный тренер сборной области 
по гребле на байдарках и каноэ. — 
Ребята болеют друг за друга, у них 
появился командный дух…

— Основная цель новой систе-
мы подготовки — хорошая органи-
зация, — считает главный тренер 
сборной Воронежской области по 
художественной гимнастике Екате-
рина Шаева. — Для нас, как и для 
других видов спорта, это очень важ-
но, без четко налаженной системы 
даже хорошие спортсмены не мо-
гут приносить результат.

— Спорт — это четко организо-
ванная модель, где все должны рабо-
тать со своей определенной задачей. 
Игроки должны выполнять свою за-
дачу, тренеры — свою, и тогда все это 
складывается в общую копилку, кото-
рая называется победа. Я считаю, что 
Центр спортивной подготовки сбор-
ных команд с этой задачей сейчас 
справляется, — уверен главный тре-
нер сборной Воронежской области 
по волейболу Игорь Балашев.

Можно констатировать, что воро-
нежские тренеры солидарны с руко-
водством Минспорта России. На не-
давнем форуме «Россия — спортив-
ная держава», который прошел в Чу-
вашии в рамках заседания Госсове-
та по развитию физической культу-
ры и спорта при Президенте РФ, мо-
дель управления подготовкой спор-
тивного резерва Воронежской об-
ласти была представлена как наи-
более эффективная и жизнеспособ-
ная, и именно она рекомендуется к 
тиражированию в других субъек-
тах Российской Федерации. В том 
числе на территории Крыма: в ра-
бочую группу экспертов, работав-
шей в рамках плана по социально-
экономическому развитию Респу-
блики Крым и города федерально-
го значения Севастополя в сфере 
физической культуры и спорта, во-
шла директор воронежского Центра 
спортивной подготовки сборных ко-
манд Юлия Савельева. 

олег МЕщЕРяков

У Воронежа много имен — «сто-
лица Черноземья» и город на-
уки, «колыбель Российско-
го флота» и песенный край. Но 
чтобы наш регион в уходящем 
году начал задавать спортив-
ные ориентиры всей России — 
такого, кажется, мало кто ожи-
дал из непосвященных. 

Кластерная модель 
для спорта высших 
достижений

Речь идет о том, что Министер-
ство спорта РФ в 2013 году прида-
ло Воронежской области статус фе-
деральной экспериментальной пло-
щадки по отработке инновационной 
модели управления подготовкой 
спортивного резерва. Это решение 
«закольцевало» двухлетние усилия, 
которые предпринял наш регион для 
реформирования системы подготов-
ки спортивного резерва и одновре-
менно — для прорыва результатов в 
спорте высших достижений. 

Разумеется, мощный спурт пере-
мен зиждется не на пустом месте. 
Долгие годы в Воронежской области 
работала Школа высшего спортивно-
го мастерства, которая отвечала за 
подготовку профессиональных спор-
тсменов. Десятилетие середины де-
вяностых — двухтысячных стало пе-
реломным не только для воронежско-
го, но и для российского спорта выс-
ших достижений. Ослабление госу-
дарственного внимания в 90-х годах 
не прошло бесследно. Спортсмены и 
тренеры уезжали за границу, уходили 
из спорта.  А чтобы  с нуля вырастить 
спортсмена высокого класса, даже 
при условиях колоссальной работы, 
требовалось не менее десяти лет. 

К 1998 году в Воронежской шко-
ле высшего спортивного мастерства 
было всего 9 видов спорта, три де-
сятка учащихся и 13 тренеров. Олим-
пиада 1996 года в Атланте стала по-
следним триумфом системы, соз-
данной во времена Советского Со-
юза. Те олимпийцы были воспитан-
никами еще советского спорта. Ког-
да олимпийская лихорадка прошла, 
настало время подумать не только о 
смене поколений, но и о создании 
новой системы финансовых обяза-
тельств. Стояла задача — сохранить 
в регионе спортсменов и тренеров, 
которые в поисках лучшей доли так 
и норовили, как песок сквозь паль-
цы, утечь своими мускулами и моз-
гами в другие, более хлебные реги-
оны и даже за рубеж. 

«Провал» преодолели гораздо бы-
стрее, чем казалось возможным. За-

частую двигались вперед только за 
счет человеческого фактора, за счет 
патриотизма. Уже тогда начала соз-
даваться совершенно новая систе-
ма подготовки спортивного резерва. 
Поддержка мгновенно дала мощный 
толчок развитию видов спорта. 

В 2013 году в ГБУ Центр спор-
тивной подготовки сборных команд 
Воронежской области (правопреем-
ник ШВСМ) под руководством реги-
онального управления физической 
культуры и спорта и при поддержке 
губернатора и правительства обла-
сти начались перемены в организа-
ционной структуре. Они совпали с 
принятием федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и други-
ми преобразованиями, которые ста-
вили в новые условия все спортив-
ные школы страны. Министерство 
спорта России предложило разде-
лить в спортивных школах образова-
тельный процесс и непосредственно 
спортивную подготовку резерва для 
сборных команд по разным видам 
спорта. В итоге одни ДЮСШ должны 
были составить первичное звено, за-
ниматься на муниципальном уровне 
массовой физкультурой, отвлечени-
ем детей от улицы со всеми ее поро-
ками. А другие — специализирован-
ные детско-юношеские спортшко-
лы олимпийского резерва — целе-
направленно, по госзаказу, выращи-
вать из юных «звездочек» победите-
лей и призеров чемпионатов Евро-
пы, мира и Олимпийских игр. 

Воронежская область в эту ра-
боту включилась одной из первых, 
сделав ставку на так называемый 
кластерный метод управления. Его 
суть — объединение усилий Цен-
тра спортивной подготовки сбор-
ных команд, спортивных школ, ре-
гиональных федераций по видам 
спорта, учреждений спортивной на-
уки и спортивной медицины. 

В структуре ЦСП СК был создан 
корпус главных и старших тренеров 
сборных команд региона. Теперь 
это были штатные сотрудники Цен-
тра, которые обязаны брать на себя 
весь груз организационных и мето-
дических функций по качественно-
му отбору, формированию сборных 
команд региона и участия в сорев-
нованиях самого разного уровня. 
Тренеры сборных постоянно отсле-
живают текущую ситуацию, анали-
зируют качество исполнения госу-
дарственного заказа по подготовке 
спортивного резерва, взаимодей-
ствуют со спортивными школами и 
федерациями по видам спорта. А в 
конечном счете именно главные тре-

Воронежская стратегия:  не цель  
под ресурсы, а ресурсы  под цель
Как регион стал федеральной экспериментальной площадкой по подготовке  спортивного резерва

Численность видов спорта, представленных Воронежской областью в финале 
Спартакиады молодежи России 2014 года, увеличилась до 22

Согласно рей-
тингу Цен-
тра спортив-
ной подготов-
ки сборных ко-
манд области, 
в олимпийских 
видах спорта в 
тройку лучших 
по результа-
там, показан-
ным во всерос-
сийских и меж-
дународных 
соревнованиях 
2014 г., вошли:

Светлана  
Игуменова 
(тхэквондо)

Диана Чаплиева 
(прыжки в воду)

Виктория 
Комова 
(спортивная 
гимнастика)

В неолимпи-
ских видах 
тройка лучших 
выглядит  
следующим 
образом:

Виктория 
Апалихина (ушу)

Татьяна 
Киселева (ушу)

Артем Зайцев 
(ушу)

В паралим-
пийских  
видах спорта  
в 2014 г.  
лидировали:

Антонина 
Баранова 
(легкая атлетика)

Дарья 
Стукалова 
(плавание)

Нина Рябова 
(плавание)

в тему

— Спортивный кластер, созданный в Воронежской области, — это не 
самая сложная и не самая дорогостоящая модель подготовки спор-
тивного резерва, позволяющая мобилизовать и организовать все ре-
сурсы, которые есть сегодня в регионе, и создать максимально ком-
фортные условия для работы тренеров и спортсменов. И она дает по-
ложительный эффект, что уже заметно по результатам воронежских 
спортсменов, их присутствию в национальных сборных и уровню раз-
вития базовых видов спорта на территории нашего региона.

владимир кАдуРин, руководитель Управления  
физической культуры и спорта Воронежской области

от первого лицА

— Мы видим, что развитию спорта и физической культуры в Воронеж-
ской области очень большое внимание уделяет губернатор Алексей 
Гордеев. Здесь выстроена нормальная, понятная, профессиональ-
ная система подготовки спортивного резерва, которая включает в се-
бя все необходимые элементы. Есть Центр спортивной подготовки 
сборных команд, работают специализированные детские спортивные 
школы олимпийского резерва, проводятся массовые спортивные ме-
роприятия. На приличном уровне поставлена работа в общеобразова-
тельных учреждениях, где созданы школьные спортивные клубы. 
В целом все это серьезно повышает внимание детей к спорту и спо-
собствует росту результатов. Недаром на Спартакиаде молодежи 
сборная Воронежской области сделала существенный шаг вперед и 
завоевала среди 83 субъектов Федерации 14-е общекомандное ме-
сто. Еще один шаг — и Воронеж будет в десятке сильнейших регионов 
страны в области спорта. Это очень хороший результат!

Юрий нАгоРных, заместитель министра спорта РФ

от первого лицА

1709

594

медалей завоевали за 11 месяцев 2014 года воронеж-
ские спортсмены на соревнованиях разного уровня

— золотые медали

Из них 
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Цена свободная

С о ц и о с ф е р а

30 ноября по всему ми-
ру отмечался День мате-
ри. В 2004 году этот празд-
ник побудил сотрудников 
библиотеки-филиала № 2 
«МБУК «ЦСДБ города Ряза-
ни» к созданию клуба бабу-
шек и внуков «Светелка».

Годами складывался внутрен-
ний уклад клуба. За прошед-
шее время он стал теплым ме-
стом встреч для представителей 
старшего поколения. Здесь мо-
гут они обсудить насущные про-
блемы, провести вечер за вос-
поминаниями ушедших дней, 
посмотреть, как выступают их 
внуки. В течение десяти лет со-
хранять и преумножать любовь 
и гармонию внутри клуба удает-
ся Любови Ивановой.

Клуб «Светелка» — часть ав-
торской программы «Бабушки и 
внуки», разработанной сотруд-
никами библиотеки. По этой 
программе проводится более 
20 крупных мероприятий в год.
Поздравить коллектив детской 
библиотеки с юбилеем клуба со-

бралось более 60 гостей, среди 
которых депутаты, представите-
ли Совета ветеранов, выпускни-
ки клуба и юные читатели. Перед 
гостями выступили юные домри-
сты и ансамбль аккордеонистов 

«Триольки». С музыкальным по-
дарком пришли учащиеся шко-
лы искусств №5.

На вечере выступили бабуш-
ки и внуки, каждый участник со-
чинил про свою семью веселые 

стихотворения. На сцене звуча-
ли песни, стихи, разыгрывались 
сценки, посвященные любимо-
му клубу выходного дня. Встре-
ча завершилась традиционным 
чаепитием у самовара.

Конкурс будет проходить с 4 по 7 
декабря в областной филармонии. 
Учредителями конкурса являют-
ся администрация Рязани, город-
ское управление культуры, мини-
стерство культуры и туризма Ря-
занской области, ГАУК «Рязанская 
областная филармония», МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная школа 
№ 5 им. В.Ф. Бобылева». Конкурс 
проводится при поддержке Мини-
стерства культуры РФ.

Идея конкурса зародилась еще в 
2005 году. Именно тогда стало ясно, 
что конкурс будет носить имя рязанско-
го педагога, музыканта-просветителя 
Владимира Федоровича Бобылева. Че-
рез пять лет, в 2010 году, конкурсу был 
присвоен статус международного. Гео-
графия участников конкурса расширя-
ется с каждым годом. За прошедшие 
годы в нем приняли участие более 400 
скрипачей из 80 городов России, Укра-
ины, Беларуси, Латвии, Южной Кореи, 
Армении, Казахстана и Мексики.

В 2014 году по оценке Министер-
ства культуры РФ конкурс вошел в чис-
ло 16 лучших музыкальных конкурсов 
России. В этом году в конкурсе примут 
участие 42 юных исполнителя из Рос-
сии, Казахстана, Беларуси и Велико-

британии. Большинство скрипачей — 
учащиеся школ искусств и музыкаль-
ных школ Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Екатеринбурга, Астрахани, 
Воркуты, Тольятти, Новокуйбышевска, 
Самары, Барнаула. Впервые в конкур-
се примут участие музыканты из Крыма  
(г. Симферополь). Рязань представят 
два участника: из ДМШ № 4 им. Е.Г. По-
пова и ДМШ № 5 им. В.Ф. Бобылева.

Способности участников 
будут оценивать  
члены жюри:

народный артист России, заведу- Q
ющий кафедрой скрипки Московской 
государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского Владимир Иванов;

заслуженная артистка России, про- Q
фессор, заведующая кафедрой струн-
ных инструментов Нижегородской го-
сударственной консерватории им. 
М.И. Глинки София Пропищан;

заслуженный артист России, про- Q
фессор Уральской государственной 
консерватории им. М.П. Мусоргского 
Вольф Усминский;

профессор университета штата  Q
Джорджия (США) Левон Амбарцумян;

заслуженный работник культуры  Q
России, доцент Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского Марина Кесельман;

заслуженный деятель искусств Рос- Q
сии, преподаватель Центральной му-
зыкальной школы при Московской го-
сударственной консерватории им. 
П.И.Чайковского Галина Турчанинова.

Х Международный конкурс скрипачей 
имени В.Ф. Бобылева открывает  
свои двери для гостей и участников

Владимир Федорович Бобылев родился 5 
января 1946 года в Рязани. Его занятия музы-
кой начались в детской музыкальной школе 
№ 1, затем продолжились в Рязанском музы-
кальном училище и Московском музыкально-
педагогическом институте имени Гнесиных. 1 
сентября 1964 года, в день открытия детской 
музыкальной школы № 5, началась его педа-
гогическая деятельность в этом учебном за-
ведении.

В своей работе Владимир Федорович ори-
ентировался на многолетние педагогические 
традиции Центральной музыкальной школы 
при Московской государственной консер-
ватории имени П.И. Чайковского, с которой 
поддерживал тесные творческие контакты на 
протяжении всей своей педагогической дея-
тельности.

Преподавательскую работу в детской му-
зыкальной школе № 5 Владимир Федорович 
сочетал с педагогической деятельностью 
в Рязанском музыкальном училище имени 
Г. и А. Пироговых и работой в Рязанском го-
родском симфоническом оркестре.

Педагогическая и просветительская дея-
тельность В.Ф. Бобылева была отмечена го-
сударственной наградой — в 1995 году он стал 
кавалером ордена «Знак почета».

КстАти

Ко Дню матери прошло 
открытое первенство 
«ДЮСШ «александр 
невский» по плаванию

30 ноября состоялось от-
крытое первенство ГАОУ ДОД 
«ДЮСШ «Александр Невский» 
по плаванию, посвященное Дню 
матери. В соревнованиях при-
няли участие 120 спортсменов 
из Липецка, Рязани, Скопина, 
Новомичуринска, Шацка и р.п. 
Александро-Невский. Участни-
ки соревновались в 4-х возраст-
ных группах на 2-х дистанциях — 
50 м и 100 м в 3-х видах плава-
ния — вольный стиль, брасс, бат-
терфляй.

Также была проведена сме-
шанная эстафета 4х50 м воль-
ным стилем. Победу одержала 
команда Рязань -1, второе ме-
сто у команды г. Скопина, третье 
место заняла команда Пронско-
го района.

КстАти

В рязани отметили 10-летие  
клуба бабушек и внуков «Светелка»


