
Система наставничества
в Белгородской области
гарантирует регион
от массового засилья
молодых коекакеров стр. 12

28 июня —
11 июля

2014 г.

№ 9 (126)

Новые виды микрозаймов
липчанам в рамках
единственной в России
программы поддержки
кооперации стр. 3

НОВОСТЬ НОМЕРА

В списке воронежских русофобов
могут оказаться спикер облдумы
В. Ключников, а также «деятели
культуры» Э. Бояков с Б. Табачниковым

На ближайшем заседании «Русской палаты – Ко�
ординационного центра русских патриотических и
православных организаций Воронежской области»
участники данного объединения намерены рас�
смотреть вопрос по утверждению списка регио�
нальных русофобов. Предварительно для обсужде�
ния на заседание палаты предложены следующие
персоналии, которые, не исключено, могут войти в
этот формируемый список (реестр) воронежских
русофобов. Уже сейчас на рассмотрение вынесе�
ны следующие фамилии: Николай Полуказаков
(УФМС), Андрей Ревков, Елена Ищенко, Андрей
Марков (облправительство), Владимир Ключников,
Вадим Ишутин (областная Дума), Надежда Савиц�
кая (мэрия Воронежа), Эдуард Бояков (ректор
вуза), Бронислав Табачников (общественный дея�
тель) и другие чиновники, бизнесмены, депутаты.

www.eizh.ru

По динамике развития
на роль лидеров
претендуют Тамбов
и Тверь среди областных
центров ЦФО стр. 6-7

Участвуя в подготовке в рам�
ках АНО «Агентство региональ�
ных социально�экономических
проектов» рейтинговых оценок
развития 16 городов (областных
центров) Центрального феде�
рального округа (кроме Москвы)
за 2013 год, я предварительно
постараюсь выделить ряд клю�
чевых тенденций и итогов. Кста�
ти, основой этих оценок станут
статистические данные по ре�
зультатам прошедшего года,
полученные от территориаль�
ных органов Росстата. Так вот,
имеет смысл подтвердить или
опровергнуть следующую рабо�
чую гипотезу. Не так уж важно,
каким был город (областной

центр) тридцать, десять или
пять лет назад, но, если терри�
тории и горожанам повезло с
исполнительной властью муни�
ципалитета, результаты могут
оказаться достаточно впечатля�
ющими (позитивными). Если нет
– территория скатывается на�
зад, пропуская вперед более
амбициозных, ищущих и рабо�
тоспособных. И это реалии се�
годняшнего дня.

Теперь о цифрах в подтверж�
дении гипотезы. Сначала об ин�
вестициях в городские террито�
рии, которые являются одним из
определяющих показателей де�
еспособности и компетентности
управления. Сравним для при�
мера Воронеж и Калугу. В 2013
году инвестиции в основной ка�
питал организаций (без субъек�
тов малого бизнеса) составил по
абсолютным показателям в эко�
номику Воронежа 57,8 миллиар�
да рублей (при численности на�
селения в один миллион жите�
лей), а в Калугу – 41,1 миллиар�
да (при наличии 347 тысяч насе�
ления). В итоге, если рассматри�
вать ключевой показатель эф�
фективности власти по инвести�
циям на душу населения (!), то
Калуга занимает 1�е место,
обеспечивая себе бесспорное
лидерство с цифрой 118,6 тыс.
рублей инвестиций на каждого
горожанина, Тверь – второе
(69,9 тыс.), Белгород – третье
(61 тыс.), Рязань – четвертое
(59,6 тыс.), ну и Воронеж – пятое
(57,6 тыс.).

Из городов Черноземья Там�
бов на шестом месте (55,6 тыс.,
почти рядом со столицей Черно�
земья), Липецк – на девятом
(47,8), Орел – на десятом (43,4).
Ну а замыкают в ЦФО города Ива�
ново, Смоленск, Кострома. При�
чем в Костроме на душу населе�
ния приходится всего лишь двад�
цать тысяч рублей. Обратите вни�
мание: в Калуге 118 тысяч рублей
на человека, а в Костроме – 20,2
тысячи. Воронеж сдает свои по�
зиции. 2013 год стал проблемным
годом для города� миллионника.

1 Калуга 118,6 347144 41163

2 Тверь 69,9 408877 28599

3 Белгород 61,0 373528 22767

4 Рязань 59,6 527905 31489

5 Воронеж 57,6 1003638 57841

6 Тамбов 55,6 281834 15678

7 Ярославль 53,4 599169 31997

8 Владимир 50,8 350529 17812

9 Липецк 47,8 509098 24315

10 Орел 43,4 318136 13800

11 Тула 39,3 493813 19398

12 Курск 37,0 428741 15849

13 Брянск 33,7 429940 14470

14 Иваново 27,0 409075 11038

15 Смоленск 26,0 330970 8616

16 Кострома 20,2 271445 5490

Инвестиции в основной капитал
организаций (без субъектов малого

предпринимательства) на душу
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Александр Гусев слегка
растерялся в должности мэра
Политические трансформации не лучшим образом повлияли на экономическое
и социальное развитие города Воронежа в 2013 году

По строительству, включая жи�
лищное строительство, торговле
(!), производству товаров и услуг
воронежцы никак не попадают в
тройку лидеров. По среднемесяч�
ной номинальной начисленной
заработной плате (без субъектов
малого предпринимательства)
Воронеж занимает лишь седьмое
место (26,9 тыс. рублей), пропус�
кая вперед Калугу (31,5 тыс.),
Тверь (29,4 тыс. рублей), Ярос�
лавль (29,1 тыс. рублей), Тулу,
Липецк, Рязань.

Не везет Воронежу и с демог�
рафией: естественная убыль на�
селения города на тысячу чело�
век в 2013 году составила (�1,8),
обеспечив территории далеко
не позитивный результат. Если
представить себе огромный
приток мигрантов, концентри�
рующий в себе иной культурный
и цивилизационный код, то мы
увидим и масштабную смерт�
ность коренного, русского, на�
селения (власти, очевидно,
больше любят узбеков и таджи�
ков). Не нужно быть семи пядей
во лбу, чтобы понимать, городс�
кая политика властей имеет ру�
софобский привкус. Кстати, по
демографии после Белгорода, у
которого наблюдался есте�

ственный прирост населения
(показатель 1,1), Воронеж зани�
мает пятое место.

И эти приведенные результа�
ты со всей очевидностью де�
монстрируют серьезные про�
блемы в управлении разными
сферами жизнедеятельности
города. Если кто не видит, про�
анализируйте статистику. Ко�
нечно, она говорит не обо всем.
Но о многом. Не так давно в зда�
нии облправительства на верх�
них этажах мне пришлось услы�
шать такую фразу: «Александр
Гусев был хорошим первым за�
мом губернатора, а в должнос�
ти мэра слегка растерялся»,
сказал мне это один хорошо
знакомый с ситуацией статус�
ный чиновник. И логично пред�
положить, что это только нача�
ло критического взгляда регио�
нальной элиты на деятельность
администрации городского ок�
руга. Не стоит не замечать, что
анализ статистических показа�
телей и система рейтинговых
оценок, осуществляемых раз�
личными федеральными и реги�
ональными исследовательски�
ми структурами, может лишь
усилить такие выводы.

Андрей СЕМЕНОВ

АНОНС

Почему губернатор Евгений Савченко
не может быть удовлетворен работой
мэра Белгорода Сергея Боженова?

Казалось бы, Сергей Андреевич Боженов, поработавший за�
местителем губернатора Белгородской области, начальником
департамента кадровой политики, без труда сработается в дол�
жности мэра Белгорода после эффективной работы своего
предшественника Василия Потрясаева. Именно при Потрясае�
ве Белгород из провинциального городка начал становиться
ухоженной региональной столицей. В пику Воронежу. Но не тут�
то было. Хорошо за спиной Савченко, значительно труднее быть
самостоятельным градоначальником, пост которого Боженов
занял в феврале 2011 года. С тех пор прошло более трех лет.
Но Белгород по динамике развития не стал лучше, по ряду по�
казателей он стал сдавать, уступая место провинциальным об�
ластным центрам. Что случилось? Почему это происходит? Ре�
агирует ли Е. Савченко на эти тенденции и события? – в анали�
тическом материале «ЭЖ�Черноземье».

Великая сила конку�
ренции или в более
мягком варианте –
состязательности
поднимает вверх
имеющих цель (стра�
тегию развития), ста�
рательных, трудолю�
бивых, энергичных и
опускает вниз «вели�
ких» и надменных.
Это относится и к тер�
риториям и к правя�
щим в них властям.
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В Москве опыт
белгородцев вызвал
неподдельный
интерес
китайского
сообщества

В Москве прошел круглый
стол «Москва�Пекин: потен�
циал делового сотрудниче�
ства». В числе спикеров ме�
роприятия был заместитель
генерального директора по
привлечению инвестиций
ОАО «Корпорация «Развитие»
Михаил Королев, который
представил китайским парт�
нерам презентацию «Белго�
родская область – террито�
рия успеха».

На площадке Московской
торгово�промышленной па�
латы с участием Ассоциации
международной торговли
Китая была организована
встреча сотрудников веду�
щих институтов развития и
крупных предприятий Рос�
сии с представителями ки�
тайского бизнеса, рассмат�
ривающими регионы России
в качестве площадок для
продвижения своих товаров,
услуг и технологий.

В состав китайской деле�
гации вошли представители
16 крупных торгово�произ�
водственных и инвестицион�
ных компаний, специализиру�
ющихся в отраслях сельского
хозяйства, водоочиститель�
ных технологий, биотехноло�
гий, тяжелой промышленнос�
ти (металлообработка, про�
изводство автозапчастей),
производстве медицинского
оборудования. Российский
рынок представляет для них
большой интерес.

Инвестиционный потенци�
ал и успехи Белгородской об�
ласти в ряде отраслей вызва�
ли живой интерес у гостей из
Поднебесной. В результате
достигнута договоренность о
продолжении переговоров по
нескольким приоритетным
для экономики Белгородской
области отраслям.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

КУРСК

Железногорск будет
представлять
в Москве Курскую
область
как лучшую
территорию
для бизнеса

Город Железногорск при�
знан победителем регио�
нального этапа всероссийс�
кого конкурса «Территория
бизнеса – территория жизни»
в номинации «Лучшая муни�
ципальная практика поддер�
жки предпринимательства»,
итоги которого были подве�
дены в рамках  III Среднерус�
ского экономического фору�
ма в Курске. Конкурс прово�
дится на протяжении года в
различных регионах России и
дает возможность муниципа�
литетам поделиться соб�
ственным опытом развития
территорий через бизнес, пе�
ренять лучшие практики дру�
гих регионов. В этом году за
победу в номинации боро�
лись 12 муниципальных рай�
онов и городских округов Кур�
ской области.

Артем СОРОКИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

*Под бонусом подразумевается денежная скидка. Сроки проведения акции с 28.05.2014 по 31.08.2014. В акции при�
нимают участие квартиры в соответствии со списком, утвержденным застройщиком. Акция  действует только при
первоначальном взносе  от 70% от общей стоимости приобретаемой квартиры  (объекта долевого строительства), в
случае, если рассрочка не превышает 3 месяцев и при условии соблюдения всех условий договора. Подробную ин�
формацию об организаторах акции, о правилах ее проведения, ценах, количестве и размерах скидок, сроках, месте
и порядке их получения, а также список ационных квартир  можно получить на сайтах www.massiv�vrn.ru, www.5�zvezd�
vrn.ru и по телефону 228�03�30. г. Воронеж, ЖК «Пять звезд», I, II, III, IV очередь строительства. Застройщик – ООО
«Энергия». г. Воронеж, жилой массив «Олимпийский», участки 2, 4, 6, 8, 10, 12. Строительные позиции 10, 11, 12, 13,
14, 15. Застройщик – ООО «Партнер». Реализация – ИП Образцова Ю.И., девелопмент – ООО «ВДК».

*Под бонусом подразумевается денежная скидка. Сроки проведения акции с 28.05.2014 по 31.08.2014. В акции при�
нимают участие квартиры в соответствии со списком, утвержденным застройщиком. Акция  действует только при
первоначальном взносе  от 70% от общей стоимости приобретаемой квартиры  (объекта долевого строительства), в
случае, если рассрочка не превышает 3 месяцев и при условии соблюдения всех условий договора. Подробную ин�
формацию об организаторах акции, о правилах ее проведения, ценах, количестве и размерах скидок, сроках, месте
и порядке их получения, а также список ационных квартир  можно получить на сайтах www.massiv�vrn.ru, www.5�zvezd�
vrn.ru и по телефону 228�03�30. г. Воронеж, ЖК «Пять звезд», I, II, III, IV очередь строительства. Застройщик – ООО
«Энергия». г. Воронеж, жилой массив «Олимпийский», участки 2, 4, 6, 8, 10, 12. Строительные позиции 10, 11, 12, 13,
14, 15. Застройщик – ООО «Партнер». Реализация – ИП Образцова Ю.И., девелопмент – ООО «ВДК».

В ходе дискуссии были об�
суждены важные вопросы
экономического развития
как Данковского района, так
и всей Липецкой области.

Тон задал глава района Вале�
рий Фалеев, который рассказал,
что здесь уже сегодня работают
такие успешные предприятия,
как «Липецк�Агро», завод «Доло�
мит», развиваются мясоперера�
ботка и хлебопекарная промыш�
ленность. А осенью должен зара�
ботать крупнейший завод по пе�
реработке мяса птицы, который
строит компания «Куриное цар�
ство». Кроме того, в перспекти�
ве – строительство предприятий
по производству строительных
материалов, переработке топи�
намбура и автомобильных шин.
На тысячу жителей здесь прихо�
дится 27 субъектов малого и
среднего бизнеса, которые
обеспечили району около 3,5 ты�
сячи рабочих мест.  А число коо�
перативов, все они здесь пере�
рабатывающие, достигло 42.

Более обобщенным получи�
лось выступление доктора эко�
номических наук Дмитрия Ря�
ховского, который рассказал о

том, что Липецкая область явля�
ется одним из лидирующих ре�
гионов по поддержке предпри�
нимательства, а уступает толь�
ко Москве.

Генеральный директор ООО
«Тепличный комбинат «Липецк�
Агро» Ольга Толмачева расска�
зала о том, как в Данковском
районе строился крупный теп�
личный комбинат по выращива�
нию помидоров. По ее словам,

Семинар�совещание о ходе
реализации программы
биологизации земледелия
прошел 26 июня на базе
ООО «Мясные фермы –
Искра» под руководством
начальника департамента
АПК области – заместителя
председателя Правитель�
ства области Станислава
Алейника. Данная фирма –
молодое, быстро развиваю�
щееся предприятие по про�
изводству мяса КРС мето�
дом свободного выпаса.

Оно, по словам Станислава
Алейника, – яркий пример ком�
плексной реализации програм�
мы биологизации земледелия.
«Здесь можно наглядно убе�
диться в преимуществе такого
подхода к программе, – сооб�
щил участникам совещания гла�
ва департамента АПК во время
объезда полей. – Здесь понима�
ют, что только при реализации
всех направлений программы, а
не отдельных ее технологий или
положений, можно получить

тепличный комплекс построен в
кратчайшие сроки. В результа�
те в Данковском районе появи�
лось предприятие, где собира�
ется до 10 килограммов поми�
доров с квадратного метра, что
превышает среднероссийский
уровень производства на два ки�
лограмма. «Обращаю ваше вни�
мание, что этот тепличный ком�
плекс полностью состоит из
оборудования пятого поколе�

ния, – уточнил руководитель ре�
гиона Олег Королев. – Подобно�
го рода тепличных хозяйств во
всем мире насчитывается не
более 200 гектаров. А в Данков�
ском районе после введения
всех теплиц суммарная площадь
составит десять гектаров, а это
пять процентов от всех мировых
площадей».

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель «ЭЖ�Черноземье»

значимый результат и уже доби�
ваются его». Специалисты, при�
нимающие участие в традици�
онном объезде полей, смогли
увидеть все своими глазами. Как
рассказал генеральный дирек�
тор ООО «Мясные фермы – Ис�
кра» Михаил Сергеев, три года
назад им достались поля обанк�
ротившегося сельскохозяй�
ственного предприятия в пла�
чевном состоянии. Однако за
это время, применяя нулевые
технологии, используя научно�
обоснованные севообороты с
широким клином многолетних
трав и пожнивным высевом си�
деральных культур, специалис�
ты предприятия добились пре�

красных результатов: все поля
компании ухожены и радуют глаз
тяжелым колосом и посевами
кукурузы и сои, стоящими зеле�
ной стеной.

В ходе объезда Михаил Сер�
геев подробно рассказал о тех�
нологии no�till, в соответствии с
которой обрабатывается 100%
полей предприятия. Кроме того,
его специалисты ведут работу
по семеноводству основных
культивируемых культур.

Участники семинара посети�
ли опытные поля предприятия,
где ставятся эксперименты над
новыми перспективными сор�
там тритикале, озимой пшени�
цы – краснодарской, украинс�

кой и местной селекции. Миха�
ил Сергеев сообщил собрав�
шимся о преимуществах трити�
кале перед другими зерновыми
культурами и что в перспективе
тритикале можно применять не
только в качестве исходного
сырья для выпечки хлеба, но и
как основу высокоэффективных
кормов для животных. «Сегод�
ня, – сказал генеральный ди�
ректор ООО «Мясные фермы –
Искра», – Польша выпекает
хлеб высокого качества полно�
стью из муки, полученной из
тритикале».

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

По поддержке предпринимательства
Липецкая область уступает только Москве
Олег Королев принял участие в бизнес-форуме в Данковском районе,
где построено уникальное предприятие по выращиванию помидоров
по 10 кг с квадратного метра

Производство мяса КРС
методом свободного выпаса
Передовой опыт реализации программы биологизации
земледелия в Корочанском районе Белгородской области
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Экономность
в тратах на изучение
передового опыта

На этот раз предприниматели
Белогорья побывали в Израиле
на очень полезной практической
конференции «Aqua�Fish 2014.
Разведение рыбы в УЗВ». В со�
став делегации входили и пред�
ставители крупнейших рыбовод�
ческих предприятий, и руковод�
ство «корпорации «Развитие»,
которая наличествует теперь в
каждом регионе как государ�
ственно�предпринимательская
структура, как некая дань моде,
что власти в регионах начали за�
ниматься привлечением инвес�
тиций и реанимированием ре�
ального сектора экономики. Бел�
городские чиновники и бизнес�
мены, в отличие от воронежских,

В Орловской области объяв�
лен дополнительный конкурс�
ный отбор на предоставление
грантов начинающим фермерам
и семейным животноводческим
фермам. Федеральные субси�
дии на выплату грантов были
предоставлены региону в соот�
ветствии с дополнительным со�
глашением, которое Вадим По�
томский подписал с Министер�
ством сельского хозяйства РФ.
Из областного бюджета сред�
ства выделяются на условиях
софинансирования.

В результате первого кон�
курсного отбора гранты полу�
чили 11 начинающих фермеров
и 3 семейных животноводчес�

ких фермы из 9 районов обла�
сти. В общей сложности им
была предоставлена поддерж�
ка в размере более 26,1 млн
рублей из федерального и об�
ластного бюджетов. На прове�
дение дополнительного кон�
курсного отбора выделяется
финансирование в сумме 18,1
млн рублей. Максимальный
размер гранта на создание и
развитие крестьянского (фер�
мерского) хозяйства оставляет
1,5 млн рублей. Единовремен�
ная помощь на бытовое обуст�
ройство начинающих ферме�
ров предоставляется в разме�
ре до 250 тыс. рублей.

Семейная животноводческая

ферма на базе крестьянского
(фермерского) хозяйства мо�
жет получить грант в размере
до 10 млн рублей, но не превы�
шающий 60% затрат на разви�
тие фермы. Субсидирование
мероприятий по поддержке на�
чинающих фермеров и разви�
тию семейных животноводчес�
ких ферм осуществляется в
рамках государственной про�
граммы Орловской области
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сель�
скохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ор�
ловской области на 2013�2020
годы».

Сергей ЕЛИСЕЕВ

КСТАТИ

В этом году на Тамбовщине впервые
поддержаны фермерские проекты по
развитию овощеводства и разведению
перепелов

Фермеры Тамбовской области в рамках конкурсного отбора
среди начинающих фермеров и проектов по развитию семей�
ных животноводческих ферм получили грантовую поддержку.
Конкурсная комиссия рассмотрела 74 заявки на предоставле�
ние грантов начинающим фермерам. Так, в 2012 году общая
сумма господдержки начинающих фермеров составляла около
48 миллионов рублей, в 2013 году – 50 миллионов рублей, в этом
году выделено более 53 миллионов рублей. По итогам работы
комиссии в текущем году грантовую поддержку в сумме 1,5 мил�
лиона рублей получили 36 начинающих фермеров.

Для становления кооперати�
вов Липецкой области в
ближайшие пять лет будет
выделен один миллиард
рублей, который позволит
вовлечь в хозяйственный
оборот сотни личных под�
собных хозяйств, повысить
доходы граждан и в конеч�
ном итоге обеспечить соци�
альный мир.

Новые виды микрозаймов
для сельскохозяйственных коо�
перативов вводятся в Липецкой
области, ранее областной фонд
не предоставлял поддержку та�
ким кооперативам. Сегодня в
регионе свыше 270 кооперати�
вов сельскохозяйственных кре�
дитных потребительских коопе�
ративов, и это число неуклонно
растет. В связи с тем, что, со�
гласно действующему законо�
дательству, кооператив не впра�
ве привлекать средства в фор�
ме займов от граждан или юри�
дических лиц, не являющихся

членами кооперативов, фонд
считает необходимым вступле�
ние в такие объединения в каче�
стве ассоциированного члена с
целью предоставления им воз�
можности доступа к финансо�
вым ресурсам фонда.

Являясь ассоциированным
членом, фонд получит возмож�
ность предоставлять сельскохо�
зяйственным кредитным потре�
бительским кооперативам пер�
вого и второго уровня (являю�
щимся субъектами малого и
среднего предприниматель�
ства) займы на пополнение фон�
дов финансовой взаимопомо�
щи. Для кооперативов первого
уровня должно быть соблюдено
условие численности не менее
100 человек, без учета ассоци�
ированных членов. Для коопе�
ративов второго уровня – не ме�
нее 15 членов. Сумма микрозай�
ма не должна превышать 1 млн
рублей и определяется из рас�
чета софинансирования: 1 тыс.
рублей из средств фонда и

1 тыс. рублей из средств фонда
финансовой взаимопомощи ко�
оператива.

На заседании правления об�
ластного фонда утвержден по�
рядок предоставления средне�
срочных займов кооперативам.
Займы предоставляются на при�
обретение горюче�смазочных
материалов, минеральных удоб�
рений, средств защиты расте�
ний, семян. Размер займа одно�
му кооперативу – от 500 тыс.
рублей до 3 млн рублей. Про�
центы начисляются из расчета
5% на остаток задолженности по
основной сумме предоставляе�
мого займа в пределах срока
пользования. В Липецкой обла�
сти принята единственная в
России целевая программа ши�
рокой поддержки кооперации.
Для становления кооперативов
в ближайшие пять лет будет вы�
делен один миллиард рублей.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

куда ни попадя не ездят, тем бо�
лее за бюджетный счет либо за
счет своих предприятий. Они
экономны в тратах.

Интересно, что в программу
конференции входило ознаком�
ление прибывших, в том числе
российских чиновников и бизнес�
менов, с методикой выращива�
ния рыбы в условиях искусствен�
ных и закрытых водных систем.
Основным достоинством систе�
мы УЗВ является то, что она пре�
доставляет возможность много�
кратного использования воды
для разведения рыбы круглого�
дично. Важным было и посеще�
ние компании, специализирую�
щейся на выращивании форели,
объемом производства чуть ме�
нее 500 тонн. Основное преиму�
щество данного предприятия –
использование проточной воды
реки Дан. В дальнейшем эта вода

полностью возвращается в ту же
реку. Стоит отметить, что произ�
водство обеспечивает 85% рын�
ка форели Израиля.

Будут выращивать
ценные породы рыб

Еще одним пунктом посещения
стала ферма по выращиванию
осетровых пород рыб с ежегодны�
ми объемами 70 тонн мяса и 3,5
тонны черной икры. Основанное с
целью обеспечения продоволь�
ствием русских репатриантов
предприятие довольно быстро
заняло значительную долю рынка
и сегодня является одним из круп�
нейших игроков на рынке черной
икры в Израиле. Напомним, что на
данный момент в Белгородской
области компанией «Прогресс»
создается очень похожее по пара�
метрам производство мяса осет�

ра и черной икры. Во многом ана�
лиз сильных и слабых сторон из�
раильского производства помо�
жет региону в успешной реализа�
ции проектов в рамка кластера
«Аквакультуры».

Белгородские власти сегодня
взяли курс на развитие отрасли
аквакультуры, и им крайне важно
изучить все достоинства и недо�
статки имеющихся технологий
выращивания ценных пород рыб
и производства икры. Очень инте�
ресен опыт Израиля по разведе�
нию не только осетра и форели, но
и таких видов морской рыбы, как
дорадо, сибас, барамунди. Значи�

Белгородская корпорация «Развитие»
обучала в Израиле предпринимателей
новым технологиям
Сегодня в регионе компанией «Прогресс» создается
высокотехнологичное производство мяса осетра
и черной икры, которое является базовым в реализации
проектов в рамка кластера «Аквакультуры»

тельным итогом участия в конфе�
ренции стал контакт белгородских
управленцев и бизнесменов с го�
сударственным страховым агент�
ством Израиля, обеспечивающим
страхование рисков экспортных
контрактов Израиля. В перспекти�
ве это позволит белгородской
корпорации «Развитие» создать
еще один механизм привлечения
иностранных инвестиций на тер�
риторию этой области по всем
приоритетным направлениям
развития региона.

Максим УДАЛЕНКО,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Перед орловскими чиновни�
ками стоит задача найти в
федеральных министер�
ствах 1,1 миллиарда допол�
нительных денег, а также
средства на финансирова�
ние строительства станции
обезжелезивания.

Врио губернатора Орловс�
кой области Вадим Потомский
крут со своими подчиненными.
В этом году он поставил перед
региональным департаментом
строительства, транспорта и
ЖКХ задачу подписать ряд со�
глашений с министерствами и
ведомствами на сумму 1188,2
млн рублей. Интересно, так же
круто ставит губернатор Воро�
нежской области Алексей Гор�
деев задачи перед своими
подчиненными или нет? Есть
основание полагать, что он мя�
гок с ними (иначе как можно
терпеть низкую результатив�

ность областного вице�пре�
мьера по промышленному сек�
тору Алексея Беспрозванных).
А липецкий глава Олег Королев
или курский Александр Михай�
лов?

Кстати, в настоящее время
орловскими властями подпи�
сано соглашение с федераль�
ными структурами по обеспе�
чению жильем ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны.
Что важно, 102 ветерана вой�
ны, проживающих в Орловской
области, смогут решить свой
квартирный вопрос в ближай�
шее время. В стадии подписа�
ния находится соглашение с
Министерством строитель�
ства и ЖКХ РФ на финансиро�
вание строительства станции
обезжелезивания, которая так
необходима городу.

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Врио губернатора Орловской
области Вадим Потомский крут
со своими подчиненными, а глава
воронежского региона Алексей
Гордеев слишком мягок

Новые виды микрозаймов липчанам в рамках
единственной в России целевой программы
широкой поддержки кооперации

Деятельность орловских и тамбовских фермеров
местные власти поддерживают грантами
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Внесены изменения
в решение
«О муниципальной
адресной программе
«Снос
и реконструкция
многоквартирного
жилищного фонда»

Дали согласие депутаты на со�
здание в Воронеже МКУ «Город�
ской центр муниципального иму�
щества». Новая организация бу�
дет заниматься администриро�
ванием доходов от аренды и про�
дажи земельных участков, гос�
собственность на которые не раз�
граничена и которые расположе�
ны в границах городского округа.

– Проблема расселения граж�
дан из ветхого и аварийного жи�
лья является «болезненной» для
горожан и приоритетной для ор�
ганов муниципальной власти, –
подчеркнул глава города Алек�
сандр Гусев. – Сейчас программа
переселения наполнена доста�
точным количеством финансов, и
эту работу нужно очень быстро
делать – за 2014, 2015, 2016�е
годы. Поэтому люди в МКУ будут
загружены и ни один без работы
не останется.

Также были внесены измене�
ния в решение «О муниципальной
адресной программе «Снос и ре�
конструкция многоквартирного
жилищного фонда в городском
округе город Воронеж» с учетом
замечаний управления правовой

и экономической экспертизы Во�
ронежской городской Думы,
предложившего оставить в про�
грамме переулок Вишневый.
Кроме того, в Воронежскую обла�
стную Думу направлен в порядке
законодательной инициативы
проект Федерального закона «О
внесении изменений в статью
46.2 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации». Речь
идет о том, чтобы в законе были
предусмотрены возможности
изъятия путем выкупа объектов
капитального строительства (га�
ражи и сараи), которые распола�
гаются на территории, в отноше�
нии которой принято решение о
развитии. Это необходимо в свя�
зи с тем, что застройщик не все�
гда может достичь договоренно�
сти с собственниками таких
объектов в рамках действующе�
го гражданского законодатель�
ства и не может реализовать про�
ект развития, а это является
сдерживающим фактором при
привлечении инвесторов и спо�
собствует уменьшению доли вет�
хих и аварийных домов за вне�
бюджетный счет.

В результате изменений в
Правилах землепользования и
застройки городского округа го�
род Воронеж, принятых депута�
тами городского парламента, в
областном центре увеличилась
территориальная зона зеленых
насаждений специального назна�
чения (Р6) в Коминтерновском
районе Воронежа, за счет сокра�
щения зоны малоэтажной инди�
видуальной застройки. Зона Р6

Городские парламентарии
решают вместе с исполнительной
властью проблему расселения
из ветхого и аварийного жилья

Состоялось шестьдесят третье заседание Воронежской городской Думы,
на котором депутаты утвердили в том числе и исполнение бюджета городского
округа город Воронеж за 2013 год и приняли решение «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского округа город Воронеж»

Председатель Воронежской
городской Думы Владимир
Ходырев и глава города
Александр Гусев провели
рабочее совещание, посвя!
щенное ходу реконструкции
Бринкманского сада. Руко!
водитель управления глав!
ного архитектора Антон
Шевелев познакомил с
проектом реконструкции
парка, его отдельными те!
матическими зонами.

Этот нормативный доку!
мент направлен на приве!
дение Устава городского
округа город Воронеж в
соответствие с действую!
щим законодательством, в
том числе в связи с измене!
ниями, внесенными в 2013
– начале 2014 года в Феде!
ральный закон «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации».

Напомним, что идее реконст�
рукции Бринкманского сада ме�
нее двух лет. Председатель Во�
ронежской городской Думы Вла�
димир Ходырев обратил внима�
ние на этот городской зеленый
уголок осенью 2012 года. Осно�
вой для проекта реконструкции
сада, разработанного специали�
стами МКП «УГА», стали работы
студентов архитектурного фа�
культета ВГАСУ. Создан попечи�
тельский совет парка, проведен
конкурс среди горожан на эмб�

лему Бринкманского сада. Для
реконструкции было решено
привлечь помимо бюджетных
денег средства инвесторов.

За это время в парке прове�
дена санитарная опиловка де�
ревьев, сделаны парковка и тро�
туар со стороны улицы Транс�
портной, проложены сети ком�
муникаций, установлены каме�
ры видеонаблюдения и часть
кованого ограждения, которое
украшают фонари уличного ос�
вещения, установлены большие

городские часы, смонтирована
система полива растений. Сей�
час в парке ведутся работы по
мощению пешеходных дорожек,
заливке фундамента под ротон�
ду, монтируется входная группа
со стороны улицы Республикан�
ской. В ближайшее время пла�
нируется установить ротонду с
водоемом и семью мостиками,
завершить монтаж ограждения
парка и входной группы. Тормо�
зит реконструкцию земельный
вопрос. Часть территории пар�

ка находится в частной соб�
ственности, на одном из зе�
мельных участков вырыт котло�
ван. Сейчас идет работа по их
возврату в муниципальную соб�
ственность.

Глава города и председатель
Думы прошли по новым пеше�
ходным дорожкам и наметили
ближайшие планы реконструк�
ции Бринкманского сада.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Бринкманский сад: планы и перспективы

предназначена для улучшения
экологической обстановки и ком�
фортности проживания в целом,
создания защитного барьера
между территориями предприя�
тий и жилой застройкой, для
организации дополнительных
озелененных площадей в целях
рекреации, а также для укрепле�
ния склонов эрозионно�опасных
территорий.

На заседании гордумы были
внесены изменения в Положение
о порядке определения размера
арендной платы, об условиях и
сроках внесения арендной платы
за использование земельных уча�
стков, находящихся в собствен�
ности муниципального образова�
ния городского округа. Касаются
изменения земельных участков,
предоставляемых для организа�
ции розничных рынков. Для них
устанавливается новая арендная
ставка – 3% от кадастровой сто�
имости земельного участка, что
принесет дополнительный доход
в городскую казну.

В целях повышения
качества
транспортного
обслуживания
пассажиров

Депутаты одобрили внесение
изменений в Положение об орга�
низации транспортного обслужи�
вания населения автомобильным

и городским наземным электри�
ческим транспортом на маршру�
тах регулярных перевозок город�
ского округа город Воронеж с
учетом замечаний постоянной
комиссии по транспорту, про�
мышленности, развитию малого
и среднего бизнеса. Делается это
в целях повышения качества
транспортного обслуживания
пассажиров, стимулирования об�
новления подвижного состава
привлеченных перевозчиков. Из�
менения в том числе определяют
и сроки эксплуатации транспор�
тных средств: для автобусов ма�
лого класса – не более 7 лет, для
автобусов среднего класса – не
более 9 лет, для автобусов боль�
шого класса – не более 20 лет.
Кроме того, допускаться к эксп�
луатации на маршрутах регуляр�
ных перевозок будет только
транспорт, на котором отсутству�
ет бортовая реклама.

Парламентарии освободили
Воронежскую городскую обще�
ственную детскую организацию
юных натуралистов «Зоосад» от
уплаты задолженности по аренд�
ной плате за пользование нежи�
лым помещением.

Утверждено Положение о по�
рядке размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественно�
го характера лиц, замещающих
муниципальные должности в го�
родском округе город Воронеж
на постоянной основе, и членов

их семей на официальных сайтах
органов местного самоуправле�
ния городского округа город Во�
ронеж, Избирательной комиссии
городского округа город Воро�
неж и предоставления этих све�
дений средствам массовой ин�
формации для опубликования.

– Депутаты, работающие на
постоянной основе, то есть полу�
чающие зарплату за счет город�
ского бюджета, практически
сравнимы по части функций с чи�
новниками городского округа, –
комментирует принятое Положе�
ние депутат городской Думы Ан�
дрей Померанцев. – Поэтому, как
и все чиновники, в соответствии
с законодательством, разрабо�
танном в целях борьбы с корруп�
цией, они обязаны отчитываться
и представлять сведения. И мы
сегодня такое Положение приня�
ли, чтобы привести в соответ�
ствие правовые акты городского
округа. Я думаю, что оно повысит
прозрачность и публичность.

Решением городской Думы
депутаты Александр Провоторов,
Алексей Пинигин, Александр Тру�
бецкой, Михаил Хуторецкий,
Юлия Попова включены в состав
координационного совета по
стратегическому развитию го�
родского округа город Воронеж.
Всего в ходе заседания рассмот�
рено 32 вопроса.

Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»
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Воронежский губернатор
Алексей Гордеев в Москве
принял участие в заседании
Совета при полномочном
представителе Президента
Российской Федерации в
Центральном федеральном
округе, посвященном страте!
гии социально!экономичес!
кого развития Центрального
федерального округа, кото!
рое провел полпред Алек!
сандр Беглов.

На нем глава региона высту�
пил с докладом по вопросу «Об
актуализации Стратегии соци�
ально�экономического развития
Центрального федерального ок�
руга до 2020 года и механизме
ее реализации».

 Алексей Гордеев напомнил о
том, что Стратегия социально�
экономического развития Цент�
рального федерального округа
до 2020 года включает в себя
описание направлений развития
ключевых отраслей экономики
регионов ЦФО, обобщение про�
блемных аспектов их развития,
актуальные цели и задачи. Раз�
работан план мероприятий, на
основании которого региональ�
ные органы исполнительной вла�
сти участвуют в подготовке отче�
тов об итогах реализации Стра�
тегии. Актуализация Стратегии
позволит учесть изменения эко�
номической ситуации и поддер�
живать на приемлемом уровне
эффективность разрабатывае�
мых планов и действий, различ�
ных программ. Алексей Гордеев
сказал о тех аспектах, которые
необходимо учесть при доработ�
ке Стратегии.

Во�первых, под влиянием
внутренних и внешних факторов
происходят изменения тенден�
ций регионального развития,
возрастают требования к прини�
маемым управленческим реше�
ниям в сфере предоставления
государственных и муниципаль�
ных услуг. Это новая сфера конт�
роля, где власть выполняет свои
обязательства перед граждана�
ми. В системе управления на�
зрела необходимость серьезных
качественных изменений, требу�
ется переход от ручного к сис�
темному, стратегическому уп�
равлению.

 Во�вторых, система страте�
гического планирования в Рос�
сии начала свое активное разви�
тие сравнительно недавно, по�
этому в этой сфере существует
ряд нерешенных вопросов и про�
блем. В частности, до сих пор не
отрегулирован механизм взаи�
модействия различных уровней
государственной власти по воп�
росам стратегирования. Ключе�
вую роль в реализации данного
механизма должен выполнить
принятый Федеральный закон
«О стратегическом планирова�
нии в Российской Федерации».

Далее – требуется обновление
показателей и аналитической
части Стратегии с учетом реко�
мендаций Президента Российс�
кой Федерации, установленных в
майских указах 2012 года.

На окружном уровне необхо�
димо разработать и внедрить
механизм согласования страте�
гий социально�экономического
развития со схемами территори�
ального планирования. По этой
причине следует разработать
схему территориального плани�
рования по всему Федерально�
му округу с включением границ
земель сельскохозяйственного
назначения, карт планируемого
размещения особо охраняемых
природных территорий и объек�
тов капитального строительства.

Алексей Гордеев перечислил
основные направления актуали�
зации Стратегии. Первое – это
формирование сис�
темы взаимосвя�
занных стратеги�
ческих индикаторов
и определение их
пороговых значе�
ний. Система пока�
зателей должна в
полной мере соответствовать
критериям инновационности и
конкурентоспособности новой
модели экономического роста.
Данное требование напрямую
связано с выполнением майских
указов Президента Российской
Федерации, направленных на
обеспечение роста производи�
тельности труда, создание высо�
копроизводительных рабочих
мест, привлечение инвестиций и
внедрение инноваций.

Другое направление связано
с разработкой механизма меж�
ведомственного взаимодей�
ствия, то есть комплекса органи�
зационных, экономических и
правовых мер, побуждающих
участников процесса к эффек�
тивному использованию инвес�

тиционного и инновационного
потенциала регионов.

Необходимо решить вопросы,
связанные с поиском источников
финансирования межрегиональ�
ных инвестиционных проектов и
формированием общего подхо�
да к определению механизмов
их государственной поддержки.
В процессе актуализации Стра�
тегии следует решить вопросы,
связанные с федеральными ком�
петенциями. В связи с этим
Алексей Гордеев считает необ�
ходимым рекомендовать Прави�
тельству Российской Федерации
обеспечить участие заинтересо�
ванных федеральных мини�
стерств и ведомств в работе по
актуализации Стратегии разви�
тия Центрального федерального
округа. Функции по мониторин�
гу и корректировке Стратегии
должен выполнять Координаци�

онный совет по реализации
Стратегии социально�экономи�
ческого развития Центрального
федерального округа.

Отдельно Алексей Гордеев
сказал о предложениях, вноси�
мых регионами. Большинство
регионов считают необходимой
корректировку системы целевых
индикаторов Стратегии и приве�
дение их в соответствие с майс�
кими указами Президента Рос�
сийской Федерации. Особо гла�
ва региона отметил Белгородс�
кую, Владимирскую, Липецкую,
Рязанскую, Тульскую и Ярослав�
скую области, которые предос�
тавили наиболее полные и про�
работанные предложения по ак�
туализации стратегических ин�
дикаторов.

Имидж
привлекательного
региона собрал
в Воронеже
архитекторов
субъектов РФ
Алексей Гордеев принял
участие в официальном
открытии XXXV заседа!
ния Совета главных архи!
текторов субъектов РФ и
муниципальных образо!
ваний «СРЕДА. РОССИИ».

Перед заседанием глава
региона встретился с руко�
водством Совета главных ар�
хитекторов РФ и муници�
пальных образований. Во
встрече приняли участие и.о.
президента РААСН, предсе�
датель Совета главных архи�
текторов субъектов и муни�
ципальных образований РФ
Александр Кузьмин, прези�
дент Общероссийской об�
щественной организации
«Союз архитекторов России»
Андрей Боков, руководитель
оргкомитета Совета главных
архитекторов субъектов РФ
и муниципальных образова�
ний Наталья Климова, врио
руководителя департамента
архитектуры и строительной
политики Воронежской об�
ласти Олег Сумин и замести�
тель руководителя департа�
мента архитектуры и строи�
тельной политики области
Марина Ракова.

Участники встречи обсуди�
ли государственную полити�
ку в градостроительстве, ар�
хитектуре, а также перспекти�
вы развития строительного
комплекса. Кроме того, об�
суждались основные положе�
ния Градостроительного ко�
декса Российской Федера�
ции.

Выступая перед участни�
ками Совета, глава региона
поблагодарил организато�
ров за то, что они выбрали
местом проведения заседа�
ния именно Воронеж.

– Я напомню, что полтора
года назад наш город стал
15�м городом�миллионни�
ком в России. Для нас почет�
но, что столь крупное мероп�
риятие проходит именно в
столице Черноземья. Я хочу
отметить, что именно архи�
текторы задают тон не про�
сто градостроительной по�
литике, а и будущему соци�
ально�экономическому раз�
витию региона или города. И
мы сейчас это активно чув�
ствуем, когда начали откры�
ваться новые предприятия,
организации. Начинаем вы�
яснять, что дело не только в
эстетике, хотя это важная
вещь, не только в каких�то
инженерных задачах, кото�
рые надо решать, но и в пра�
вильном сбалансированном
пространственном форми�
ровании. Все правильно дол�
жно быть выстроено, – ска�
зал Алексей Гордеев.

Глава области отметил,
что в текущем году исполня�
ется десять лет с момента
принятия Градостроитель�
ного кодекса Российской
Федерации.

– Как раз в дни проведе�
ния вашего Совета есть хо�
рошая возможность, чтобы
проанализировать сильные и
слабые места этого осново�
полагающего документа, вы�
работать необходимые реко�
мендации, – сказал Алексей
Гордеев.

Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Требуется переход
к системному управлению и
стратегическому планированию

Алексей Гордеев принял участие в заседании совета
при полпреде президента РФ в ЦФО

Также требуется существен�
ная доработка разделов Страте�
гии, посвященных описанию от�
раслевых направлений развития
федерального округа и экономи�
ческой специализации субъек�
тов РФ, что поддерживается
всеми регионами. Ряд субъектов
предлагают дополнить Страте�
гию информацией о межрегио�
нальном сотрудничестве и сфор�
мировать перечень межрегио�
нальных инвестиционных проек�
тов.

Среди других предложений –
включение в Стратегию раздела,
посвященного размещению про�
изводительных сил в Централь�
ном федеральном округе; ини�
циирование разработки госу�
дарственной программы соци�
ально�экономического развития
Центрального федерального ок�
руга в качестве единого инстру�

мента финансово�эко�
номического характе�
ра реализации страте�
гий регионального и
окружного уровней.

Алексей Гордеев
подчеркнул, что Воро�
нежская область имеет

достаточный опыт в разработке
документов стратегического пла�
нирования. В частности, в 2011
году в целях актуализации Стра�
тегии социально�экономическо�
го развития Воронежской облас�
ти до 2020 года были сформиро�
ваны 18 региональных эксперт�
ных групп, в состав которых вош�
ли ученые, государственные слу�
жащие, представители обще�
ственных организаций. Новый
стратегический документ Воро�
нежской области органично впи�
сался в федеральный вектор раз�
вития и в качестве своей главной
задачи поставил рост уровня и
качества жизни населения.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

По данным Росстата, объем
поступивших иностранных
инвестиций в экономику
Воронежской области в
2013 году составил почти
600 млн долларов США.

Доля прямых инвестиций
составила 40,3 процента. Сре�
ди видов экономической дея�
тельности наиболее привлека�

Воронежский губернатор Алексей Гордеев привлек в свой регион
600 миллионов иностранных инвестиций в 2013 году

тельными для вложения средств
иностранного капитала были
обрабатывающие производ�
ства, сельское хозяйство, опто�
вая и розничная торговля. Из
всех сельских муниципальных
территорий значительная доля
иностранных инвестиций по ме�
сторасположению организаций
приходилась на Россошанский

(Иван Алейник) и Лискинский
(Виктор Шевцов) районы.

Иностранные вложения в эко�
номику Воронежской области
осуществляли представители 18
стран мира. На долю основных
стран�инвесторов пришлось 87
процентов общего объема по�
ступивших иностранных инвес�
тиций, в том числе на Германию

– 30 процентов, Кипр – 21,9,
Нидерланды – 16,6, Украину –
10,3, Италию – 7,2 процента. В
течение 2013 года было ис�
пользовано 93,8 процента
средств иностранных инвесто�
ров. Объем иностранных инве�
стиций из области за рубеж в
виде торговых кредитов достиг
1372,9 млн долларов США.

На окружном уровне необходимо разработать

и внедрить механизм согласования страте!

гий социально!экономического развития со

схемами территориального планирования.
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По привлечению
инвестиций
на душу населения
лидирующая Калуга
опережает
отстающую
Кострому
в шесть раз

Анализируя привлечение ин�
вестиций в основной капитал в
областных центрах, обратимся к
трем блокам значений: абсо�
лютным, относительным в рас�
чете на душу населения, к дина�
мике изменения абсолютных
значений в сравнении с прошед�
шим аналогичным периодом. В
соответствии с методологией
поправочный коэффициент мак�
симален для показателей в рас�
чете на душу населения.

По абсолютному значению
лидирующие позиции принад�
лежат городскому округу город
Воронеж (57841,2 млн рублей),
Калуге (41162,5 млн рублей),
Ярославлю (31996,7 млн руб�
лей), Рязани (31489,1 млн руб�
лей) и Твери (28599 млн рублей).
Наименьшие абсолютные пока�
затели характерны для Костро�
мы (5489,6 млн рублей), Смо�
ленска (8616,1 млн рублей),
Иваново (11038,2 млн рублей) и
Орла (13800,2 млн рублей).

Рассмотрение показателей
привлечения инвестиций в рас�
чете на душу населения практи�
чески не изменило состав пя�
терки лидеров, однако измени�
ло их очередность. Так, по коли�
честву привлеченных инвести�
ций первенство со значитель�
нейшим отрывом принадлежит
Калуге. В этом областном цент�
ре на одного жителя приходит�
ся 118,6 тысячи рублей привле�
ченных инвестиций в основной
капитал организаций без учета
субъектов малого предприни�
мательства. Следующая за Ка�
лугой Тверь продемонстрирова�
ла по итогам года результат в
69,9 тысячи рублей на одного
человека. В Белгороде данный
показатель составил 61,0 тысяч
рублей, в Рязани – 59,6 тысячи
рублей. Замыкает пятерку город
Воронеж с показателем в 57,6
тысячи рублей.

Наименьшие результаты по
рассматриваемому показателю
по прошествии 2013 года дос�
тигнуты в Костроме, где на од�

ного человека приходится все�
го лишь 20,2 тысячи рублей при�
влеченных в основной капитал
организаций инвестиций. Не�
сколько выше, но также незна�
чительны результаты по данно�
му показателю в Смоленске
(26,0 руб.), Иваново (27,0 руб.)
и Брянске (33,7 руб.). Замыкает
пятерку Курск с показателем
37,0 рублей. Примечательно,
что «пятерка» отстающих по
среднедушевому показателю
привлечения инвестиций в ос�
новной капитал организаций су�
щественно уступает лидерам.
Так, в частности, Кострома от�
стает от Калуги в шесть (!) раз.
Вместе с тем необходимо отме�
тить, что Калуга по данному по�
казателю весьма значительно
опережает и занимающую вто�
рую позицию Тверь.

По динамике
привлечения
инвестиций
в основной капитал
крупных и средних
организаций в 2013
году безусловным
лидером стал
Тамбов

Немаловажно рассмотреть и
динамику изменения количества
инвестиций в основной капитал.
По итогам 2013 года только че�
тырем областным центрам в об�
ластях ЦФО удалось обеспечить
положительную динамику. И бе�
зусловным лидером по данному
показателю оказался город Там�
бов, где количество привлечен�
ных инвестиций в основной капи�

тал организаций без субъектов
малого предпринимательства
увеличилось относительно 2012
года на 19,2%. Примечательно,
что Тамбов уже второй год под�
ряд удерживает уверенное ли�
дерство по данному показателю,
учитывая, что по итогам 2012
года Тамбов продемонстриро�
вал небывалый рост инвестиций
в основной капитал – 56%.

Значительный рывок удалось
сделать и Твери, увеличив рас�
сматриваемый показатель на
15,4%. В Калуге и Воронеже ди�
намика также положительная,
однако темпы ее не такие зна�
чительные (8,4% и 6,6% соот�
ветственно). Остальным же об�
ластным центрам не удалось со�
хранить показателей предыду�
щего года. Необходимо отме�
тить, что в Курске, Иваново и во
Владимире практически сохра�
нилась динамика предшествую�
щего периода. Наименьшие ре�
зультаты по рассматриваемому
показателю зафиксированы в
Смоленске, где динамика со�
кратилась на 34,3%. В Липецке
и Костроме сокращение соста�
вило соответственно 26,4% и
17,6%. Замыкают пятерку отста�
ющих по данному показателю
Тула и Ярославль, где сокраще�
ние составило соответственно
17,8% и 15,5%.

Только пять
областных центров
увеличили объем
строительства
за прошедший год

По абсолютному значению
максимальные показатели вво�
да общей площади жилых домов

продемонстрировали Воронеж
(15171,8 млн руб.), Рязань
(12135,7 млн руб.) и Курск
(10227,9 млн руб.). Весьма вы�
соки показатели также в Белго�
роде (9373,6 млн руб.) и Калуге
(8835 млн руб.). Наименьшие
показатели объема работ и ус�
луг, выполненных по виду дея�
тельности «строительство» по
итогам 2013 года зафиксирова�
ны в Костроме (953,7 млн руб.),
Твери (1731,9 млн руб.) и Влади�
мире (1775,8 млн руб.).

По динамике объема работ и
услуг по виду деятельности
«строительство» положитель�
ных значений достигли только
пять областных центров. Так, в
Рязани удалось увеличить тем�
пы строительства на 37,2%, в
Орле – на 16%, в Калуге – на
11,9%, в Иваново – на 9,4%. За�
мыкает пятерку лидеров Там�
бов, где по итогам 2013 года
удалось на 3% увеличить объем
работ и услуг, выполненных соб�
ственными силами организаций
по виду деятельности «строи�
тельство» (без субъектов мало�
го предпринимательства). В ос�
тальных региональных столицах
областей ЦФО результаты по
итогам 2013 года не достигли
показателей 2012 года. При
этом наименьшая динамика
прослеживается в Туле (�28,8%),
Владимире (�22,5%) и Костроме
(�21,3%).

По относительным показате�
лям в расчете на душу населе�
ния объем работ и услуг, выпол�
ненных собственными силами
организаций по виду деятельно�
сти «строительство» (без
субъектов малого предприни�
мательства), лидирующие пози�

ции принадлежат Калуге (25,5
тыс. руб. на чел.), Белгороду
(25,1 тыс. руб. на чел.) и Курску
(23,9 тыс. руб. на чел.). Наи�
меньшие показатели зафикси�
рованы в Костроме (3,5 тыс. руб.
на чел.), Твери (4,2 тыс. руб. на
чел.) и Владимире (5,1 тыс. руб.
на чел.). И вновь необходимо
отметить, что в относительных
показателях разница между ли�
дером и аутсайдером более чем
в семь раз.

По абсолютному значению
максимальные показатели вво�
да общей площади жилых домов
по итогам 2013 года, как и по
итогам 2012 года, продемонст�
рировали Воронеж (822,7 тыс.
кв. м), Липецк (423 тыс. кв. м) и
Рязань (361,4 тыс. кв. м). Замы�
кают пятерку лидеров Тамбов
(334,1 тыс. кв. м) и Тула (252,7
тыс. кв. м). Наименьшие резуль�
таты по абсолютным показате�
лям характерны для Костромы
(110,6 тыс. кв. м), Иваново
(137,1 тыс. кв. м) и Смоленска
(173,7 тыс. кв. м).

По абсолютным показателям
ввода индивидуальных жилых
домов в лидерах оказались те
же областные центры, но в иной
иерархии. Так, лидирующие по�
зиции принадлежат Липецку
(220,2 тыс. кв. м) и Тамбову
(186,4 тыс. кв. м). В Воронеже
данный показатель составил
121,2 тыс. кв. м; в Туле и Рязани
– 90,5 и 64,3 тыс. кв. м соответ�
ственно. Наименьшие показате�
ли зафиксированы в Орле (12,6
тыс. кв. м), Смоленске (25,0 тыс.
кв. м) и Владимире (25,5 тыс. кв.
м). Невелики показатели и в
Иваново (32,0 тыс. кв. м и Ярос�
лавле (32,4 тыс. кв. м).

1 Методологическая основа итоговой
иерархии региональных столиц выстро�
ена на основе следующих блоков: 1)
гармонизация показателей социально�
экономического развития территории
(присвоение индекса по абсолютному,
среднедушевому показателям и дина�
мике изменения показателя относи�
тельно предыдущего периода; макси�
мальный коэффициент присваивается
показателю инвестиций в основной ка�
питал в расчете на численность населе�
ния областного центра); 2) многотуро�
вый экспертный опрос по методике
Делфи; 3) мониторинг резонансных со�
циально�политических событий в реги�
ональных столицах.

По динамике развития
на роль лидеров претендуют
Тамбов и Тверь среди
областных центров ЦФО
Липецк, Белгород и Воронеж утрачивают свои
преимущества в социально-экономическом развитии
среди 16 региональных столиц Центральной России

Белгород 22766,9 91,2 60951

Брянск 14469,8 93,5 33655

Владимир 17811,5 98,8 50813

Воронеж 57841,2 106,6 57632

Иваново 11038,2 99,1 26983

Калуга 41162,5 108,4 118575

Кострома 5489,6 82,4 20224

Курск 15848,9 99,2 36966

Липецк 24314,8 73,6 47761

Орел 13800,2 91,7 43378

Рязань 31489,1 97,3 59649

Смоленск 8616,1 65,7 26033

Тамбов 15677,9 119,2 55628

Тверь 28599,0 115,4 69945

Тула 19397,6 84,2 39281

Ярославль 31996,7 84,5 53402

Инвестиции в основной капитал
организаций (без субъектов малого

предпринимательства) на душу населения
по итогам 2013 г.

млн
рублей

в % к соответ�
ствующему периоду

предыдущего года (в
сопоставимых ценах)

На душу
населения2 ,
руб. на чел.

2 Среднедушевые показатели рассчитаны исходя из данных численности населе�
ния РФ по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года.

АНО «Агентство регио�
нальных социально�
экономических проек�
тов» опубликовало ре�
зультаты социально�
экономического и по�
литического развития
16 областных центров
Центрального феде�
рального округа. Ана�
лиз официальных со�
циально�экономичес�
ких показателей дает
возможность на осно�
ве методологии1  выст�
роить иерархию тер�
риторий. Региональ�
ное деловое издание
приводит выдержки
итогового аналитичес�
кого отчета.

Белгород 9373,6 85,6 25,1

Брянск 4581,3 99,5 10,7

Владимир 1775,8 77,5 5,1

Воронеж 15171,8 93,4 15,1

Иваново 3595,8 109,4 8,8

Калуга 8835,0 111,9 25,5

Кострома 953,7 78,7 3,5

Курск 10227,9 98,4 23,9

Липецк 6773,8 85,0 13,3

Орел 3364,9 116,0 10,6

Рязань 12135,7 137,2 23,0

Смоленск 3442,1 84,1 10,4

Тамбов 1906,5 103,0 6,8

Тверь 1731,9 85,0 4,2

Тула 3879,4 71,2 7,9

Ярославль 6411,8 84,7 10,7

Объем работ и услуг, выполненных
собственными силами организаций

по виду деятельности «строительство»
(без субъектов малого

предпринимательства) по итогам 2013 г.

тыс. руб.
на  чел.

млн
рублей

в % к соответ�
ствующему периоду
предыдущего года

(в сопоставимых ценах)
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По показателю среднемесячной номинальной на�
численной заработной платы уверенное лидерство
по итогам 2013 года, как и по итогам 2012 года, при�
надлежит Калуге (31,5 тысячи рублей). Сопостави�
мо высокими оказались показатели по среднемесяч�
ной заработной плате в 2013 году в Твери, Ярослав�
ле и Туле (более 29 тысяч рублей). Значительно мень�
ший показатель по итогам 2013 года зафиксирован
в Тамбове (22,7 тысячи рублей), Курске (23,8 тысячи
рублей) и Костроме (23,9 тысячи рублей).

Рассматривая динамику показателя номинальной
начисленной заработной платы по итогам 2013 года
относительно 2012 года, отметим, что во всех обла�
стных центрах Центральной России рост составил не
менее 9%. Максимальная динамика зафиксирована
в Туле и Курске (16,4% и 14,7% соответственно). Ми�
нимальное значение отмечается в Калуге и Белгоро�
де (9,2% и 10,1% соответственно).

Стоимость минимального набора продуктов пи�
тания по областному центру – один из немногих по�
казателей, по которому в областных центрах раз�
личия незначительные. Так, на конец декабря 2013
года стоимость минимального набора продуктов
питания в региональных столицах ЦФО варьирова�
лась от 2232,15 руб. в Курске и 2373,4 руб. в Там�
бове до 2927,8 руб. в Смоленске и 2904,05 руб. в
Иваново. В целом же необходимо отметить, что в
среднем стоимость минимального набора продук�
тов питания по прошествии года увеличилась при�
мерно на 200 рублей.

Белгород 26488,5 110,1 � � 2458,90

Брянск 24428,6 113,8 15,6 � 2520,50

Владимир 25738,2 111,1 � � 2834,70

Воронеж 26962,9 112,5 2,1 17,9 2593,70

Иваново 24393,4 112,5 � � 2904,05

Калуга 31499,4 109,2 69,6 120,0 2530,00

Кострома 23921,2 112,6 0,6 � 2781,74

Курск 23799,5 114,7 � � 2232,15

Липецк 27973,2 110,7 5,2 � 2394,63

Орел 24172,5 112,9 � � 2563,70

Рязань 27562,1 113,9 2,2 в 30,6р. 2566,03

Смоленск 25417,1 112,5 � � 2927,80

Тамбов 22680,4 112,2 � � 2373,40

Тверь 29365,0 110,7 55,3 � 2875,00

Тула 29055,9 116,4 � � 2690,85

Ярославль 29071,8 112,8 7,8 31,3 2770,54

Уровень жизни населения
Среднемесячная

номинальная начисленная
заработная плата работни$
ков организаций за 2013 г.

(без субъектов малого
предпринимательства)

Просроченная задол$
женность по выдаче

средств на заработную
плату по кругу наблю$
даемых видов эконо$

мической деятельнос$
ти на 01.01.2014 г.

Стоимость
минимального

набора
продуктов
питания по

областному
центру

на конец
декабря
2013 г.,
рублей

рублей в % к
соответству�

ющему
периоду

предыдущего
года

млн
рублей

в % к
соответству�

ющему
периоду

предыдущего
года

Города
опережающего
развития

Иерархия областных центров ЦФО
по итогам социально-экономического

развития в 2013 году

1 Калуга
2 Тамбов
3 Рязань
4 Тверь

5 Белгород
6 Липецк
7 Ярославль
8 Воронеж

9 Курск
10 Владимир
11 Смоленск
12 Иваново

13 Орел
14 Тула
15 Кострома
16 Брянск

Города с отстающим
развитием экономики
и социальной сферы

Города догоняющего
развития

Города устойчивого
развития

Белгород 11,8 10,7 1,1

Брянск 10,2 13,7 �3,5

Владимир 10,8 13,6 �2,8

Воронеж 11,1 12,9 �1,8

Иваново 11,2 14,6 �3,4

Калуга 11,1 14,4 �3,3

Кострома 12,5 14,2 �1,7

Курск 12,0 12,7 �0,7

Липецк 11,1 12,7 �1,6

Орел 9,1 14,3 �5,2

Рязань 10,0 13,0 �3,0

Смоленск 11,0 13,1 �2,1

Тамбов 10,6 13,9 �3,3

Тверь 11,9 15,1 �3,2

Тула 7,9 16,1 �8,2

Ярославль 12,2 14,1 �1,9

Число родившихся
на 1000 человек

населения

Число умерших
на 1000 человек

населения

Естественный
прирост (убыль)

населения на 1000
человек населения

Демографическая ситуация

По вводу общей площади жи�
лых домов по относительным
показателям лидирующие пози�
ции по итогам 2013 года, как,
кстати, и по итогам 2012 года,
занимает город Тамбов, в кото�
ром за прошедший год было
введено 1185 кв. м общей пло�
щади жилых домов на 1000 че�
ловек. Второе место с суще�
ственным отрывом занимает
Липецк (831 кв. м на 1000 чел.),
третье – Воронеж (820 кв. м на
1000 чел.). Замыкают пятерку
лидеров Орел и Рязань (751 и
685 кв. м на 1000 чел. соответ�
ственно).Наименьший показа�
тель по вводу жилых домов на
душу населения продемонстри�
ровал Ярославль (315 кв. м на
1000 чел.). Немногим лучше от�
носительный показатель в Ива�
ново и Костроме (335 и 407 кв.
м на 1000 чел. соответственно).

По вводу индивидуальных жи�
лых домов на душу населения со
значительным отрывом также
лидирует Тамбов (661 кв. м об�
щей площади на 1000 чел). На
втором месте Липецк, где по
итогам 2013 года ввод общей
площади индивидуальных жи�
лых домов составил 433 кв. м на
1000 жителей. Весьма высоки
показатели в Туле и Костроме
(183 и 170 кв. м общей площади
на 1000 чел. соответственно).

По динамике ввода жилых до�

мов двум областным центрам –
Туле и Смоленску – по итогам
2013 года удалось существенно
увеличить показатели относи�
тельно предшествующего пери�
ода. Так, в Туле темпы ввода жи�
лых домов были увеличены
практически в два раза (на
96,7%), в Смоленске – на
68,37%. В Белгороде рост дина�
мики составил 17,3%, в Вороне�
же и Орле –13,7% и 12,9% соот�
ветственно. Необходимо отме�
тить, что в четырех областных
центрах не удалось сохранить
результаты 2012 года. Так, отри�
цательная динамика прослежи�
вается в Брянске (на 19,6%),
Костроме (на 16,5%), в Калуге
(на 15,9%) и Ярославле (на
1,3%).

Примечательно, что по дина�
мике ввода индивидуальных жи�
лых домов увеличение темпов
динамики в разы характерно
сразу для пяти областных цент�
ров. Так, рассматриваемый по�
казатель по прошествии 2013
года в Ярославле был увеличен
в 5 раз, в Рязани – в 2,6 раз, в
Твери – в 2,3 раза, в Костроме –
в 2 раза. При этом в шести об�
ластных центрах показатели
аналогичного периода не уда�
лось сохранить даже на пре�
жнем уровне. Так, наиболее зна�
чительный спад был зафиксиро�
ван в Орле (на 65,1%), во Вла�

димире (на 55,5%), в Белгороде
(на 37,4%).

Анализ показателей оборота
крупных и средних организаций
по всем видам экономической
деятельности в областных цен�
трах ЦФО ввиду отсутствия точ�
ного количества рассматривае�
мых хозяйствующих субъектов
позволяет рассмотреть только
абсолютные показатели. Так, в
данном отношении лидирующие
позиции принадлежат Воронежу
(526 263 млн руб.), Липецку (485
820 млн руб.) и Калуге (380 271
млн руб.). Наименьшие абсо�
лютные показатели зафиксиро�
ваны в Костроме (105 823 млн
руб.), Орле (126 929 млн руб.) и
Тамбове (127 996 млн руб.).

По динамике изменения обо�
рота организаций по всем ви�
дам экономической деятельно�
сти без субъектов малого пред�
принимательства во всех обла�
стных центрах, кроме Липецка,
прослеживается увеличение.
Максимальное значение харак�
терно для Курска (11,8%), Ряза�
ни (11,5%), Белгорода (11,4%) и
Тулы (10,9%). Как уже отмеча�
лось, в Липецке по итогам 2013
года по динамике рассматрива�
емого показателя зафиксиро�
ван небольшой спад (0,9%). В
Костроме и Твери показатели
остались практически на уровне
предыдущего года.

Белгород 212,1 117,3 568 50,1 62,6 134

Брянск 246,7 80,4 574 63,0 100,5 147

Владимир 200,1 105,2 571 25,5 44,5 73

Воронеж 822,7 113,7 820 121,2 102,0 121

Иваново 137,1 109,3 335 32,0 94,7 78

Калуга 185,3 84,1 534 48,3 196,3 139

Кострома 110,6 83,5 407 46,1 в 2р. 170

Курск 251,2 102,2 586 45,1 111,7 105

Липецк 423,0 102,2 831 220,2 81,6 433

Орел 239,0 112,9 751 12,6 34,9 40

Рязань 361,4 102,6 685 64,3 в 2,6р. 122

Смоленск 173,7 168,7 525 25,0 92,2 76

Тамбов 334,1 105,3 1185 186,4 103,5 661

Тверь 221,0 107,3 541 47,2 в 2,3р. 115

Тула 252,7 196,7 512 90,5 139,7 183

Ярославль 188,6 98,7 315 32,4 в 5р. 54

Введено общей площади жилых домов

Ввод общей площади жилых домов В том числе индивидуальных жилых домов

тыс. кв.
метров

в % к соответствую�
щему периоду

предыдущего года

кв. м общей
площади

на 1000 чел.

тыс. кв.
метров

в % к соответствую�
щему периоду

предыдущего года

кв. м общей
площади

на 1000 чел.

Только в Белгороде зафиксирован
естественный прирост населения

По итогам 2013 года демографическая ситуация в региональ�
ных столицах Центральной России несколько улучшилась, но го�
ворить о кардинальном преобразовании пока не приходится. Вме�
сте с тем в Белгороде по итогам 2013 года, как и по итогам 2012
года, прослеживается позитивная динамика. Естественный при�
рост населения составил 1,1 на 1000 жителей. К позитивной от�
метке в большей степени приблизился Курск, где естественная
убыль населения составила всего лишь 0,7. Относительно невели�
ки показатели естественной убыли населения в Липецке (�1,6),
Костроме (�1,7) и Воронеже (�1,8). К сожалению, этого нельзя ска�
зать в отношении Тулы, где показатель естественной убыли насе�
ления составляет 8,2 на 1000 человек. Немногим менее удручаю�
щая ситуация складывается в Орле (�5,2), Брянске (�3,5) и Ивано�
во (�3,4).

В Калуге, Твери и Ярославле
среднемесячная заработная плата
максимальна

Тамбов второй год подряд уверенно лидирует по вводу
общей площади жилых домов на душу населения

Эффективность любой местной власти те�
стируется, с одной стороны, через прираще�
ние социального капитала, выражающегося в
доверии власти населению, с другой – через
достижения в экономической сфере, рост до�
ходов населения, повышение общего уровня
благосостояния населения. Измерить соци�
альный капитал позволяют инструменты соци�
ологии и политологии, в то время как дости�
жения в социально�экономической сфере до�
статочно наглядно прослеживаются даже че�
рез призму сухих цифр статистики. Представ�
ленные выдержки из анализа социально�эко�
номического развития 16 областных центров
Центральной России позволяют сделать не
только срез общей социально�экономической
ситуации, но и посмотреть динамику развития
каждого из них. И прошедший 2013 год выя�
вил две интересные особенности. Первая из
них заключается в том, что прежде безуслов�
ные лидеры по большинству показателей (Бел�
город, Липецк, Воронеж) не только сбавляют
темпы, но и не так весомо выглядят по средне�
душевым показателям. Вторая особенность –
ежегодное наращивание темпов динамики
ряда территорий (Тамбов, Калуга) выводит эти
территории на лидирующие позиции в Цент�
ральной России, смещая прежних лидеров.
Причины этому скрываются как в реализации
конкретных социально�экономических прак�
тик, так и в реализации местных политик, на�
личии политических рисков в территориях. И
анализ именно этого сегмента будет предло�
жен в следующих номерах регионального де�
лового издания.
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ОАО «Воронежская энерго�
сбытовая компания» вне�
дрила систему автомати�
ческого информирования
руководителей управляю�
щих компаний   и ТСЖ Во�
ронежа по вопросам за�
долженности за потреб�
ленную электроэнергию.

Долг 165 управляющих орга�
низаций перед энергетиками
на 6 июня составлял более 25
миллионов рублей. Суммы за�
долженности при этом по от�
дельным компаниям доходят от
1 до 1,5  миллионов рублей.
Среди самых крупных непла�
тельщиков ООО «СТРОЙТРЕСТ
2П» 2111,05 тыс. рублей, ООО
«ЖКХ» 1329,9 тыс. рублей, ООО
УК «Полет�Северный» 708 тыс.
рублей, ООО «ЖИЛЭКС» 504,6
тыс. рублей, ТСЖ «Ломоносов�
ское» 417,2 тыс. рублей, а так�
же 13 управляющих компаний,
ранее входивших в состав СРО
«Воронежская коммунальная
палата», их совокупный долг
составляет 74,4 млн рублей.

Автоматическое напомина�
ние сообщает должникам о
размере задолженности и сро�
ках ее оплаты  и будет произ�
водиться три�четыре раза в
месяц.

«Подобная форма уже пол�
тора года работает в отноше�
нии бытовых потребителей и
дает положительный резуль�
тат. Мы надеемся, что и руко�
водителям управляющих ком�
паний  подобные звонки будут
напоминать об их обязатель�
ствах по исполнению договор�
ных условий.  Хотя есть такие
руководители, которые выска�
зывают недовольство нашими
напоминаниями, но при этом
забывают,  что их неплатежи
складываются в общий котел
проблем отрасли ЖКХ, что не�
гативно влияет на положение
Воронежской области в рей�
тинге регионов Российской
Федерации, порождает цепоч�
ку неплатежей в электроэнер�
гетике и в целом отрицатель�
но сказывается на организа�
цию надежного и качественно�
го энергоснабжения региона»,
– сообщил Николай Горбатов,
заместитель генерального ди�
ректора по развитию ОАО
ВЭСК.

В течение первого месяца
работы системы автодозвона
было проинформировано 79
УК и ТСЖ, в результате была
погашена дебиторская задол�
женность на общую сумму 1,5
млн рублей.

ВЭСК запустила систему
автоматического информирования
управляющих компаний и ТСЖ
о задолженности за потребленную
электроэнергию

В Совете Федерации Фе�
дерального Собрания РФ
состоялось подведение
итогов всероссийской
акции «Надежный парт�
нер». Этот проект реали�
зуется крупнейшими
энергосбытовыми холдин�
гами России: ОАО «ЭСК
РусГидро», ОАО Группа
компаний «ТНС энерго» и
ОАО «РАО ЕЭС Дальний
Восток» при поддержке
Комитета по экономике
Совета Федерации ФС РФ
с целью придания нового
статуса благонадежным
потребителям топливно�
энергетических ресурсов
и услуг ЖКХ, а также ком�
паниям и организациям,
эффективно работающим
на рынке энергоресурсов.
Одной из важнейших за�
дач проекта является под�
держание и развитие
партнерских отношений
между поставщиками и
потребителями.

Четыре абонента ВЭСК стали
победителями федерального
проекта «Надежный партнер»

По результатам конкурсного
отбора организационный комитет
под руководством члена Совета
Федерации ФС РФ Виктора Ро�
гоцкого определил 45 самых на�
дежных потребителей энергоре�
сурсов из 23 регионов России,
среди них оказались 4 представи�
теля Воронежской области. Дип�
ломы победителей получили ООО
«Лискинская инвестиционно�
строительная компания «Брой�
лер», ЗАО «Лискимонтажконст�
рукции», ОАО «Евдаковский МЖК»
и Панинский муниципальный рай�
он Воронежской области.

Торжественное вручение дип�
ломов победителей прошло 27
июня в главном офисе Воронеж�
ской энергосбытовой компании,

абонентами которой и являются
эти организации.

«Так сложилась жизнь, что мы
чаще говорим о наших должни�
ках, и тем приятнее нам сегодня
пригласить сюда руководителей
предприятий, которые всегда
выполняют свои договорные
обязательства и действительно,
являются нашими надежными
партнерами», – сказал в поздра�
вительной речи заместитель ге�
нерального директора по реали�
зации Валерий Акимов.

При этом договорные отноше�
ния у энергетиков с Евдаковским
МЖК и ЗАО «Лискимонтажконст�
рукции» существуют с 1971 года.
И все эти годы предприятия яв�
ляются примерами надежности и

стабильности оплаты ресурсов,
при том, что их ежемесячное по�
требление превышает несколько
миллионов рублей.

«Лискинская инвестиционно�
строительная компания «Брой�
лер» стала абонентом ВЭСК в
2007 году и за 7 лет сотрудниче�
ства стала одним из самых на�
дежных партнеров энергетиков.

«Что касается администрации
Панинского района, то это пример
того, как можно грамотно и эф�
фективно выстроить систему ра�
боты даже такого, как мы все по�
нимаем, сложного участка. Не
смотря на то, что в районе безус�
ловно есть бюджетные организа�
ции, коммунальные предприятия,
его наверняка не миновали общие

для всех проблемы долгов и не�
платежей, но руководству и, в ча�
стности, главе района Николаю
Васильевичу Щеглову удается ре�
шать их. За что ему большое спа�
сибо», – подчеркнул Валерий Аки�
мов, вручая диплом победителя.

По итогам реализации проек�
та планируется сформировать
федеральные рейтинги надеж�
ных потребителей энергоресур�
сов и злостных неплательщиков.
Они будут размещены на офици�
альном сайте проекта «Надеж�
ный партнер». А акция «Надеж�
ный партнер», скорее всего, ста�
нет ежегодной.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

20 июня в областном Доме
журналиста прошло торже�
ственное вручение благо�
дарностей ОАО «Воронеж�
ская энергосбытовая ком�
пания» сотрудников Управ�
ления Федеральной службы
судебных приставов России
по Воронежской области за
активную работу с налого�
плательщиками.

По словам первого замести�
теля генерального директора
ОАО «Воронежская энергосбы�
товая компания» Сергея Греся, с
2013 года было решено изме�
нить корпоративный подход к
работе с судебными приставами.

 – В работе судебных приста�
вов существует несколько ми�
фов, и самый главный из них –
нежелание работать с «мелкими»
должниками. Но  хотелось бы
сказать, что люди, которые рабо�
тают с нами, – четные, порядоч�
ные, ответственно выполняю�
щие свою работу. Ходить по мно�
гоквартирным жилым домам,
сталкиваться зачастую с неадек�
ватными контрагентами – имен�
но в таких условиях приходится
работать вам и вашим коллегам,
– отметил Сергей Гресь в по�
здравительной речи.

Изменился и подход к работе
с судебными приставами. Если
раньше в службу просто переда�
вались судебные решения и
ожидалось их исполнение, то
теперь наладилась практика
еженедельных совместных вы�
ездов приставов и представите�
лей ОАО «Воронежская энерго�
сбытовая компания». За все

время совместной работы было
совершено 58 выездов, 60 або�
нентов погасили свои задол�
женности на сумму около 300
тысяч рублей.

Благодарности «Воронежской
энергосбытовой компании» по�
лучили Хизриева Мадина Исма�
иловна – судебный пристав�ис�
полнитель Центрального район�
ного отдела судебных приставов
г. Воронежа, Филюрина Екатери�
на Игоревна – судебный при�
став�исполнитель Левобережно�
го районного отдела судебных
приставов, Цеменя Анна Андре�
евна – судебный пристав�испол�
нитель Железнодорожного рай�
онного отдела судебных приста�

вов, Кропотова Вероника Ста�
ниславовна – заместитель на�
чальника Советского районного
отдела судебных приставов, Ле�
денев Роман Сергеевич – судеб�
ный пристав�исполнитель Со�
ветского районного отдела су�
дебных приставов, Дых Елена
Вячеславовна – заместитель на�
чальника Коминтерновского
районного отдела судебных при�
ставов, Гладышева Светлана Ген�
надиевна – судебный пристав�
исполнитель Ленинского район�
ного отдела судебных приставов
города Воронежа.

Алина ВОЛКОВА ,
и.о. главного редактора

«ЭЖ�Черноземье»

Судебных приставов
не оставили без награды
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В Думе давно сложился
тренд, когда руководство депу�
татского корпуса по непонят�
ным причинам тяготело к под�
держке национальных, религи�
озных и культурных меньшинств
в традиционно русском, право�
славном регионе. Да и что там
говорить, среди 56 народных
избранников есть, как мини�
мум, два веселых депутата, ко�
торые исповедуют совсем не�
традиционные ценности. Они�
то и им сочувствующие и торпе�
дируют законодательные ини�
циативы общественности.

Складывается такая практи�
ка, когда региональный парла�
мент берет на вооружение мето�
ды работы западных табачных
компаний. Те по� умному в усло�
виях борьбы в России с табако�
курением спокойно и масштаб�
но финансировали социальную
рекламу против потребления
этого зелья, включая контроль
творческого содержания рек�
ламных проектов. Поэтому не
стоит удивляться, что они там
рекламировали. Ясно одно: по
логике доказательства от про�
тивного табакокурения в России
и в других странах, администра�
тивно препятствующих распро�
странению заразы, количество
курящих не очень то сокраща�
лось. Наоборот, благодаря та�
кой креативной социальной рек�
ламе от «Филлип Морис» и иже
с ними в потреблении табака ак�
тивно включались представите�

ли новых генераций.
Кстати, по сути эта сногсши�

бательная идея представляет
собой дежурную задумку в духе
толерантных, политкорректных
модных веяний. Ясно, что ника�
ким сохранением традиционных
культурных ценностей спикер
облдумы В. Ключнников и Ко,
при фаворитизме в облправи�
тельстве Эдурда Боякова, либе�

рала и специалиста по иным,
нетрадиционным для России
западным, ценностям, зани�
маться по�настоящему вряд ли
станут. Речь идет, скорее всего,
об имитации защиты традици�
онных ценностей и желанием
перехватить нравственную по�
вестку дня у русских патриоти�
ческих и православных органи�
заций, входящих в «Русскую па�

Судя по реакции, долго сидя�
щий на одном месте спикер не
стремится пока встретиться с
представителями неангажиро�
ванных СМИ и ответить на те ос�
трые вопросы, которые форми�
руются общественным мнением.

Вместе с тем, не дожидаясь,
проведет Ключников пресс�кон�
ференцию или нет, некоторые
представители Ассоциации аль�
тернативных медиа сформули�
ровали вопросы, которые пуб�
ликуют в ряде средств массовой
информации.

1. Насколько верно сформи�
ровавшееся среди части поли�
тической элиты мнение о том,
что областная Дума является
«пятым колесом» в телеге ис�
полнительной власти (губерна�
тор поручает спикеру областной
Думы лишь облегченные вопро�
сы, как правило, не связанные с
деятельностью регионального
парламента)? Можно ли утвер�
ждать, что местный парламент
при такой логике занимает в
лучшем случае пятое�шестое
место в иерархии региональных
политических институтов, как
некая «шестерка» при семерке
ключевых чиновников Воронеж�
ской области?

2. За последнее время в ре�
гиональном информационном
пространстве Центральной Рос�
сии было опубликовано доста�
точно много критических мате�
риалов о деятельности Воро�
нежской областной Думы. Ана�
лиз данных материалов позво�
ляет сделать вывод о том, что в
экспертном сообществе фор�
мируется мнение о том, что для
нынешнего состава региональ�
ного парламента могут быть ха�
рактерны следующие определе�
ния: «политический труп» (обла�
стная Дума скорее «мертва»,
чем «жива»), «хромая утка» (до
завершения срока Думы остал�
ся один год и депутаты ничего не
хотят менять в своей деятельно�
сти в лучшую сторону). Насколь�
ко такие оценочные суждения
верны? Планирует ли председа�
тель Воронежской областной
Думы Владимир Ключников ис�
кренне ответить на нелицепри�
ятный вопрос или предпочтет
дипломатично уйти от ответа?

3. Наверное, немногим изве�
стно, что главное в деятельнос�
ти Воронежской областной
Думы – это принятие местных
законов. Однако свыше 70%
принимаемых за последние

районов области. Отмеченная
неблагоприятная социальная и
экономическая ситуация – это
следствие работы главы адми�
нистрации района Ирины Кока�
ревой или следствие серьезных
недоработок со стороны депу�
тата областной Думы по данно�
му округу?

5. Среди 56 депутатов Воро�
нежской областной Думы лишь
маленькая группа коммунистов
да еще четыре народных из�
бранника в местном парламен�
те, представляющие власть (Ас�
танков, Шмыгалев, Мошуров и
др.), могут позволить себе выс�
казать мнение, отличающееся
от мнения облправительства.
Означает ли это, что областная
Дума не имеет своего голоса и
политической позиции, а депу�
таты являются ведомыми со
стороны деятельной исполни�
тельной власти, не самостоя�
тельными и не имеющими сво�
их принципов?

6. Не является ли большин�
ство законов, принятых Воро�
нежской областной Думой,
опосредованно направленными
на продолжение дерусифика�
ции Воронежской области, кото�
рая всегда являлась территори�
ей проживания титульной нации.
В этом ракурсе означает ли за�
конотворческая линия регио�
нального парламента русофоб�
ской?

7. Насколько можно согла�
ситься с утверждением, распро�
страненным среди части экспер�

тного сообщества, что Воронеж�
ская областная Дума нынешнего
созыва является самым мало�
подготовленным, с невысокой
эффективностью воронежским
региональным парламентом с
1994 года? Существуют ли в дан�
ном регионе условия, которые
способны повлиять на приход в
Думу следующего созыва ярких,
одаренных политиков, экспер�
тов, юристов, экономистов, спе�
циалистов, которые могут серь�
езно изменить невыразительную
сущность, содержание и не
очень симпатичное лицо Воро�
нежской областной Думы?

8. В создании законодатель�
ных условий в социально�эконо�
мическом развитии Воронежс�
кой области очень многое зави�
сит от личности спикера регио�
нального законодательного со�
брания, его усилий. Не думал ли
председатель областной Думы
над мужественным поступком
Бориса Ельцина, который в кон�
це 1999 года, будучи слабым и
беспомощным, ушел в отставку
с поста Президента РФ, освобо�
див это место для яркого и ди�
намичного лидера Владимира
Путина? Может ли Владимир
Ключников повторить поступок
Бориса Ельцина и дать шанс
своим более молодым и энер�
гичным коллегам по региональ�
ному парламенту, которые могут
придать такую необходимую по�
зитивную динамику законода�
тельной ветви власти в субъек�
те РФ?

годы региональных законов раз�
работаны в недрах аппарата гу�
бернатора и правительства Во�
ронежской области. Более того,
местная Дума на протяжении
многих лет взаимодействует с
Институтом регионального за�
конодательства, который также
участвовал в подготовке законо�
проектов. Означает ли это, что
депутаты областной Думы сами
практически ничего не могут и
не умеют в законотворческой
деятельности, за них это дела�
ют другие и для них не характер�
на законодательная инициати�
ва? Кроме того, насколько вер�
но, что часть принятых законов
просто не работает на террито�
рии области?

4. Совсем недавно предста�
вители ряда воронежских СМИ
основательно и предметно изу�
чили положение дел в Семилук�
ском районе, который является
базовой территорией избира�
тельного округа спикера облду�
мы Владимира Ключникова (ви�
деоматериал о поездке скоро
будет выложен в социальных
сетях). Такой разрухи и запусте�
ния, в первую очередь в отноше�
нии социальных объектов, уже
не наблюдается в большинстве

Воронежская областная Дума взялась
за сохранение традиционных ценностей.
Теперь эти ценности точно под угрозой

В Воронежской областной Думе занимаются
не очень благовидными делами – создали
какую�то рабочую группу по защите тради�
ционных культурных ценностей. Каких – не
говорят. Смех, да и только. Нет, чтобы со�
здать работающую структуру по защите
ценностей русского мира, так получите
иное, невразумительное, космополитичное.

Где же были г-н Редькин
и его патрон В. Клюников,
когда культуртрегер
Э. Бояков издевался
над традиционными
культурными ценностями
Воронежской области?
Наверное, прятались...

лату» и требующих от прозасе�
давших депутатов введения
должности русского омбундс�
мена в региональном парламен�
те.

Любопытно, что именно ли�
деры русских организаций пос�
ледовательно отстаивали со�
хранение традиционных ценно�
стей. К примеру, Евгений Мазе�
пин на протяжении ряда лет пос�

ле прецедента в заксобрании
Санкт�Петербурга (инициатива
депутата Милонова) пытался
добиться от воронежского обла�
стного правительства и депута�
тов областной Думы принятия
регионального закона, запре�
щающего пропаганду среди не�
совершеннолетних гомосексуа�
лизма.

И что вы думали? Конечно же,
не очень нравственные друзья
спикера Владимира Ключникова
со старанием или нет, но забло�
кировали принятие данного за�
конопроекта. Без зазрения со�
вести. Эта Дума так разучилась
работать при деятельном губер�
наторе (более 70 процентов за�
конопроектов подготовлены в
недрах облправительства), что
нынешний ее состав может оси�
лить разве что проведение об�
ластного конкурса детских ри�
сунков.

Да и то в этом случае нужно
быть осторожным. Вдруг его
концепцию данного конкурса
будет разрабатывать пришлый
культуртрегер Эдуард Бояков (в
его культурных проектах в нали�
чии мат, нетрадиционная лю�
бовь и прочая мерзость). Так
что, нравственность детей будет
под очень большой угрозой. И
настоящая воронежская обще�
ственность должна быть бди�
тельна.

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Для нежелающего проводить
пресс-конференцию спикера Воронежского
законодательного собрания В. Ключникова
опубликовали список неудобных вопросов

На днях Ассоциация альтернативных медиа, объединяющая свыше 10
воронежских и региональных средств массовой информации, являющих�
ся неангажированными, обратилась к председателю Воронежской обла�
стной Думы Владимиру Ключникову с предложением отчитаться перед
общественным мнением о работе Думы как о ее законотворческой дея�
тельности, так и по округам.
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Кульминация выступления
премьер�министра РФ была,
однако, впереди. По эффектно�
сти предпринятых правитель�
ством Путина антикризисных
мер суверенная Россия, напом�
ним, оказалась на 176�м месте
в мире из 183�х возможных.
Уровень жизни населения сни�
жался на глазах, и потому воп�
рос о явной несправедливости
существующей в России систе�
мы налогообложения вновь
оказался в центре внимания
общественности. Мог ли Вла�
димир Путин не ответить на
этот прямо брошенный ему вы�
зов? Ясное дело, что не мог. И
он на него ответил!

Весь мир нам
завидует!

«Случился, на мой взгляд,
самый драматический момент
встречи, – продолжал свой рас�
сказ А. Колесников. – Влади�
мир Путин решил поговорить о
дифференцированной ставке
подоходного налога. Не знаю,
как у остальных людей, а у меня
сердце�то сразу екнуло. Став�
ка в 13% была одним из первых
либеральных решений прези�
дента России в начале нового
тысячелетия и едва ли не един�
ственным, которое дожило до
сегодняшнего дня. Именно про
такие решения говорят: «Пацан
сказал – пацан сделал». Отка�
заться от нее – не по�пацански.
И логика экономического раз�
вития страны не могла подска�
зать пути к отступлению от это�
го решения. И Владимир Путин
держался.

А теперь он говорил, как час�
то слышит призывы перейти к
дифференцированной шкале
налогообложения физических
лиц. Он слышал это и на встре�
чах с партийными фракциями, и
на встрече с профсоюзными ли�
дерами. И теперь он предлагал
разобраться с этим вопросом...

– На первый взгляд, это не
очень справедливо, – продол�
жил Владимир Путин. – Но где
же социальная справедли�
вость?!

… В общем, он закончил тем,
что не надо отменять единую
шкалу. Сердце по инерции все
еще екало. И не зря.

– Я не говорю, – закончил
Владимир Путин, – что мы ни�
когда этого не сделаем…

Он задумался о чем�то, и тут
вдруг его прорвало:

– А весь мир нам завиду�
ет! А они нам завидуют! Весь
мир! Я знаю, что говорю!

Будучи «либералом» (в чу�
байсовском понимании значе�
ния этого слова), Ко�
лесников, ясное
дело, был очень рад
решению Путина.
«Средний класс
страны получил от�
срочку», – объявил
он, прочитав читате�
лям «Ъ» стандарт�
ную лекцию на тему
тех ужасов, которые
ожидали бы суве�
ренную Россию в
случае отмены
плоской шкалы (с этого момен�
та не будет стимула больше за�
рабатывать, зато появится сти�
мул прятать уже заработанное в
конверты, люди не получат
часть законной пенсии и т.д. и
т.п.). В том, что позиция спецко�
ра «Ъ» оказалась именно такой,
не было, конечно же, ничего
удивительного – личный био�
граф Путина, издавший о своем
герое уже не один десяток книг,
явно не желал делиться с кем�
то своими доходами представи�
теля «среднего класса». Еще

Владимир БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт, экономист:

«Просуществует ли
суверенная Россия
до 2017 года?»

Часть VIII.
Окончание

Три триллиона долларов (!), полученных Росси�

ей за жлобские нулевые, 100�процентно, 1000�

процентно гарантировали ее от любых кризисов,

присущих свободной рыночной экономике. И тот

уму непостижимый кризис, к которому Россия

пришла в первой половине десятых (продолжа�

ющих быть для нас крысиными), является кри�

зисом исключительно рукотворным.

меньшее удивление вызывали и
те глубокие познания в эконо�
мике, которые продемонстри�
ровал Колесников – здесь еще
раз имело смысл вспомнить А.
Чубайса, восхищавшегося тем,
с какой легкостью любой журна�
лист может разбить сегодня лю�
бые аргументы любого акаде�
мика�экономиста.

Специалисты в области эко�
номики восторгов г�на Колес�
никова по поводу той твердой
позиции, которую занял Путин
в отношении плоской шкалы
налогообложения, и в самом
деле почему�то не разделили.

Взглянем на мировую прак�
тику, предлагал доктор эконо�
мических наук, директор Цент�
ра исследований постиндуст�
риального общества Владис�
лав Иноземцев («Известия»,
17.04.2009), комментируя выс�
тупление Путина в Госдуме. В

2008 году средняя зарплата
россиянина составляла 15�17
тыс. руб. в месяц. Добавим
сюда дополнительные доходы
– получим 20�22 тыс., итого –
240�270 тыс. руб. в год. С них в
России надо уплатить 13%. Тут
нам не позавидуешь.

В Японии такой доход обла�
гается по ставке 5%, во Фран�
ции – 5,5%, в Бразилии – 7,5%,
а в социалистической Финлян�
дии налог вообще взимается с
дохода, превышающего 12,6
тыс. евро в год (в США подо�

ходным налогом не облагается
доход до 8,5 тыс. долл. в год. –
В.Б.). Зато максимальные
ставки в этих странах составля�
ют соответственно 50, 45, 27, 5
и 35% соответственно и приме�
няются к доходам от 80�100
тыс. долл. в год. Сколько рос�
сиян получают такие зарплаты?
Не более 2�3%. Поэтому нам
завидуют богачи всего мира.
И по числу миллиардеров за
эти восемь лет мы обогнали
всех, кроме Америки, – толь�
ко сейчас многим из них при�
ходится помогать государ�
ственными деньгами.

Рай для
толстосумов

Удивляет, почему? Потому
что только в России в 2006�
2007 гг. владельцы компаний
умудрялись выплачивать в виде

д и в и д е н д о в …
100% прибыли
предприятий, а
финансировать
его развитие из
внешних займов.
К тому же Россия
– одна из немно�
гих стран, где ди�
виденды прирав�
нены к прочим
доходам и обла�
гаются по ставке
13%, а не 35%,

как в США, и 40�60%, как в Ев�
ропе. В ЕС, где компании, отме�
тил, кстати, Иноземцев, всегда
направляли больше средств на
развитие, не балуя акционеров,
сегодня меньше всего сетуют
на отсутствие кредитов.

«Рай для толстосумов» – гла�
сил заголовок статьи Владими�
ра Гурвича, опубликованной в
«Московском комсомольце»
(1�9 июня 2010 г.). В России
плоская шкала налогообложе�
ния вводилась ради легализа�
ции доходов граждан, борьбы с

«серыми» зарплатными схема�
ми, отмечал Гурвич. Однако но�
вовведение себя не оправдало:
по данным ФНС, за десять лет
сбор этого налога в ВВП не пре�
высил 4%; в США и Западной
Европе, к примеру, эта же доля
доходит до 10% ВВП.

В результате введения плос�
кой шкалы, однако, в РФ быст�
ро увеличивается социальное
расслоение населения. Стре�
мительно растет число лиц с
доходами от 100 млн до 1 млрд
рублей в год и с доходами свы�
ше 1 млрд – за последнее вре�
мя число рублевых миллиарде�
ров возросло на 131%. По дан�
ным журнала «Форбс», за кри�
зисный 2009 год число долла�
ровых миллиардеров у нас вы�
росло с 32 до 62 человек, что
является одним из самых высо�
ких результатов в мире. Но вот
что особенно любопытно.

В 2009 году правитель�
ство (Путина. – В.Б.) выдели�
ло на антикризисные меры
рекордную сумму в 4,6 трлн
рублей. А согласно подсче�
там «Форбс», состояние чле�
нов клуба отечественных
толстосумов увеличилось на
те же самые 4,6 трлн рублей.
Их этого можно понять, куда
же пошли эти средства.

Для России характерна
крайняя степень распределе�
ния по доходам, продолжал
Гурвич. Это относится даже к
самым богатым ее гражданам.
Так, в 2007 году доходы свыше
1 млн рублей имели более 378
тыс. человек, но 77% от этой
суммы пришлось всего на 6
тыс. человек, или на 2% от об�
щей численности российских
миллионеров. В нашей стране
1% ее жителей получает 40%
всех доходов – степень нера�
венства, таким образом, у
нас оказывается в 10 раз
выше, чем в США – цитаде�
ли мирового капитализма…

Политика
потребления
и олигархические
паразиты

Итак, как мы видим, на про�
тяжении всех лет после своего
прихода к власти в сфере регу�
лирования денежных доходов
населения нацлидер РФ В.В.
Путин последовательно и целе�
устремленно проводил полити�
ку, диаметрально противопо�
ложную той, которую проводил
Франклин Д. Рузвельт. Причем
в проведении этой политики
Путин оказался в десятки, а то
и сотни раз (!) эффективнее
ФДР. Так, в США число милли�
ардеров с 32�х в 1928 году со�
кратилось до 13�ти в 1968�м. то
есть за 40 лет – в 2,5 раза. Пу�
тин же за 13 лет своего правле�
ния сумел увеличить поголовье
миллиардеров с 7 до 131�го, то
есть почти в 20 раз!

Превратившись в одних из
самых богатых людей в мире,
олигархи, выращенные Пути�
ным, менее всего были склонны
потреблять что�либо, произве�
денное в нашей стране. Вся «по�
литика потребления», проводи�
мая созданным Путиным сосло�
вием олигархических парази�
тов, свелась, совершенно есте�
ственным образом, к постоян�
ному выводу средств из России
(и из российской экономики со�
ответственно). А потому, в точ�
ном соответствии с теорией
Кейнса, в России заработал на
полную мощность обратный
мультипликатор, «спираль сжа�
тия», способная, как известно из
теории, закрутиться до нулево�
го уровня производства, то есть
полностью уничтожить какую�
либо производственную дея�
тельность в стране.

Говорить, тем не менее, о
том, что в суверенной России
усилиями Путина была реализо�
вана модель создания кризиса,
в точности повторяющего аме�
риканскую Великую депрес�
сию, было бы не совсем пра�
вильно. Великая депрессия, как
бы то ни было, все�таки явля�
лась, если можно так выразить�
ся, «естественным» кризисом,
развивающимся в силу природ�
ной неустойчивости свободной
рыночной экономики. Заслуга
Кейнса, как известно, заключа�
лась в доказательстве того, что
рыночная экономика сама по
себе стремится впасть в кризис
– и только активное государ�
ственное вмешательство спо�
собно его предотвратить или
ослабить. Но этот вывод опре�
деленно не может относиться к
России эпохи жлобских нулевых
– ибо российская экономика в
это время получала совершен�
но фантастическую по своим
масштабам подпитку за счет не�
вероятно высоких цен на сырье
и энергоресурсы.

Три триллиона долларов (!),
полученных Россией за жлоб�
ские нулевые, 100�процентно,
1000�процентно гарантирова�
ли ее от любых кризисов, при�
сущих свободной рыночной
экономике. И тот уму непости�
жимый кризис, к которому Рос�
сия пришла в первой половине
десятых (продолжающих быть
для нас крысиными), является
кризисом исключительно ру�
котворным. Кризисом, 100�
процентно созданным тем «го�
сударственным» вмешатель�
ством в экономику, которое
осуществлял и осуществляет
Путин. Кризисом той подлей�
шей, непостижимой человечес�
ким рассудком «экономичес�
кой» модели, которую внедри�
ли в России ее «патриоты».

Так что же она представляет
собой, эта самая «патриотичес�
кая» модель?

Продолжение следует
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Хотите купить
диван со скидкой? –
Возьмите шкаф или
кресло. В нагрузку

Выбрав из представленного
ассортимента диван�кровать с
механизмом, героиня сразу
столкнулась с тем, что «в нагруз�
ку» для участия в акции и полу�
чения скидки ей предложили
приобрести кресло. В общей
сложности Галине Алексеевне
пришлось заплатить 47462 руб�
ля (два дивана�кровати «Атлан�
та�Lux» на общую стоимость
28481 руб., кресло «Атланта�
Lux» – 9490,5 руб., стенка «Ве�
рона» – 9490,5 руб.; цены указа�
ны с 5% скидкой). Как и многие,
Галина Лавренова совершила
покупку в кредит. Доставка осу�
ществлялась самостоятельно
покупателем. Сначала хозяйка
решила привести один диван.

Каково же было удивление
новой хозяйки мебели, когда
она обнаружила трещины на
коробе в основании дивана.
Все остальное распаковывать
даже не стали, оставив упаков�
ку нетронутой. Оказалось, что
внутри упаковки не было пас�
порта изделия, в котором обыч�
но описывается продукция, а
также указывается, соответ�
ствует ли мебель основным
стандартам качества, т.е. фак�
тически данный диван не про�
верялся на выходе на качество

сборки, натянутость ткани и т.д.
(Позднее продавцы в магазине
заявили, что отсутствие паспор�
та продукции для них такая же
новость, как и для покупателей.
Юридическая служба сообщила,
что кончились бланки на пас�
порт). Как такая продукция по�
ступила в магазин – остается за�
гадкой. 10 июня 2014 года Г. Лав�
ренова написала заявление на
имя индивидуального предпри�
нимателя ИП Беляковой Веры
Борисовны с просьбой вызвать
«мастера для осмотра дивана и
его кратчайшей замены».

По независящим от нее об�
стоятельствам Галина Алексеев�
на не смогла присутствовать при
визите мастера по сборке (он
представился Владимиром),
вместо нее присутствовали
люди, помогавшие с доставкой
до дома. В какой�то момент хо�
зяйке позвонили и сообщили,
что специалист компании, без
ведома молодых людей, распа�
ковал остальные элементы ме�
бели. Кроме того, на подлокот�
никах дивана были найдены ха�
рактерные царапины, которые,
по мнению представителя мага�
зина, могли свидетельствовать
только о нарушениях доставки
продукции до дома.

Корпоративный
сайт не расскажет –
форумы помогут

17 июня 2014 года Галина

Лавренова написала повторное
заявление, в котором повторно
указала, что у дивана есть бра�
кованные элементы. После это�
го мастер предложил ей произ�
вести перетяжку ткани (2400
руб.), плюс доплатить еще 200
руб. за сборку (кстати, изна�
чальная сборка продукции в ма�
газине стоит 150 руб.). Интерес�
ная деталь – в разговоре с жен�
щиной, пришедший мастер от�
мечал свою загруженность, так
как в настоящее время он ездит
по всему городу и ремонтирует
диваны из той же коллекции, что
и у Галины Алексеевны. В одно и
то же время, по словам покупа�
тельницы, она столкнулась еще
с тремя «товарищами по диван�
ному несчастью». Ни о какой ма�
териальной компенсации речь
даже не шла.

Нам стало интересно узнать
больше об уникальных акциях по
продаже мебели в этой компа�
нии. Красочный сайт (многоме�
бели.рф) практически сразу
рассказывал о глобальных скид�
ках в 70% от первоначальной
стоимости, уникальном предло�
жении по подаркам при покупке
дивана «Атланта» и многом дру�
гом. Но стоило покинуть радос�
тную обитель корпоративного
сайта и обратиться к отзывам
покупателей на многочисленных
независимых форумах, мы «с
удивлением» обнаружили, что
не такая уж качественная ме�
бель производится «крупней�

шей мебельной компанией Рос�
сии» (как было доказано столь
официозное звание – остается
загадкой). Не будем приводить
все отзывы здесь, с ними мож�
но ознакомиться, набрав в лю�
бой поисковой системе «много�
мебели отзывы», на некоторых
сайтах компания внесена в «чер�
ный список» в связи со срывом
доставки или с поставкой нека�
чественной продукции.

Пока остается неизвестным,
каким будет решение суда по
делу Галины Лавреновой и дру�
гих неудовлетворенных покупа�
телей. В любом случае, в соци�
альных сетях, в группе, посвя�
щенной продукции «Многоме�
бели», проходит интересная ак�
ция: напиши свою историю об
использовании дивана «Атлан�
та», и, в случае победы, компа�
ния подарит стол�трансфор�
мер. Может, хотя бы таким об�
разом получится достучаться
до представителей компании и
получить долгожданную заме�
ну? Хотя бы без стола�транс�
формера.

Если у вас нет дивана…
Жительница города Воронежа Галина Лавренова
обратилась в редакцию издания «Экономика и жизнь –
Черноземье», столкнувшись с конкретным случаем
нарушения прав потребителя

Комментарий
представителя
компании

Редакция газеты после полу�
чения официального письма
обратилась за комментарием к
представителям компании
«Много мебели» (ИП Белякова
Вера Борисовна) в г. Воронеже.
Руководитель сектора логисти�
ки Сергей Леонидович Иванов
дал следующий комментарий,
который не иначе как формаль�
ным не назовешь:

– В письменном виде юрис�
том компании был отправлен
отказ клиентке в претензии. У
нас на руках находится акт при�
ема�передачи мебели, кото�
рый клиент подписал соб�
ственноручно. Доставка до
подъезда была наша, принима�
ли мебель на улице, а распако�
вывали ее уже дома. После
подписания акта приема�пере�
дачи клиенткой и были обнару�
жены дефекты.

Елизавета СТОЛЯРОВА

В общей сложности за два
дня в Воронежской области мо�
гут появиться 8 кандидатов в гу�
бернаторы региона, выдвинутых
политическими партиями. На�
помню, что в России их сейчас
76. Есть основания полагать, что
не исключены и экзотические
кандидаты. Из более� менее ин�
тересного расклада – партийная
конференция «Родины», кото�
рая должна состояться завтра,
25 июня (если не будет непред�
виденных обстоятельств). В це�
лом же, региональная партиома
(партийная система) благодаря
чиновникам� фээсбэшникам

типа Андрея Маркова, как и вза�
имодействие губернской власти
с региональным гражданским
обществом, находится в глубо�
ком концептуальном, организа�
ционном и содержательном
кризисе. Событие с перетряс�
кой кандидатов в губернаторы
от ЛДПР, свидетельствует об
этом со всей очевидностью
(возможная замена депутата
Госдумы С. Журавлева на 30�
летнего И. Филатова). И лучше
бы Марковы�Соколовы не вме�
шивались своими советами, ре�
комендациями во взаимодей�
ствие с региональными партий�

После публикации материалы по данному спорному
вопросу будут направлены в Общество защиты прав по�
требителей. Редакция будет внимательно следить за

развитием событий.

P.S.

Взаимодействие воронежской губернской власти
с политическими партиями признано ущербным

В общественно�политиче�
ской жизни Воронежской обла�
сти назревает очередной скан�
дал, который может серьезно
дискредитировать, созданный
фактически чиновниками регио�
нального облправительства
Большой совет НКО. Руковод�
ство воронежской правозащит�
ной организации «Русский
смысл», политолог Алина Волко�
ва своим официальным заявле�
нием поставили под сомнение
правомочность функционера
Большого совета НКО Валерия
Черникова делать какие�либо
официальные обращения от
имени данной координационной
структуры общественных объе�
динений без соответствующего

коллегиального обсуждения в
Большом совете НКО. Она обви�
нила Валерия Черникова в само�
управстве и превышении своих
полномочий.

Таким образом, письменная
инициатива в социальных сетях
бюрократа БС НКО Валерия
Черникова в региональное отде�
ление партии «Единая Россия»
(Владимир Нетесов) с предло�
жением дать возможность муни�
ципальным депутатам, членам
партии власти самим опреде�
ляться кому из кандидатов в гу�
бернаторы помогать с преодо�
лением муниципального фильт�
ра является, по ее словам, ни�
чем иным как средством мани�
пулирования. Руководство пра�

возащитной организации «Рус�
ский смысл» также полагает, что
данный бюрократический ход
Валерия Черникова, не имевше�
го права делать такие заявления
(обращения), реально означает
создание барьера на пути учас�
тия в губернаторских выборах
Олега Пахолкова («Справедли�
вая Россия») и Юрия Хорошиль�
цева (Партия «Народ против
коррупции»).

«Во�первых, втягивание Чер�
никовым, – подчеркивается в
обращении организации «Рус�
ский смысл», общественных
организаций, входящих в НКО,
в региональную политику – шаг
неправильный и деструктивный
(у них иная миссия, от полити�

ными лидерами.
Иногда действия этих чинов�

ников�«стратегов» из разряда
бывших чекистов (Марков�Соко�
лов) напоминает мне работу
американцев на международной
арене (М. Задорнов не случайно
оценивает уровень англосаксов
в интеллектуальном отношении
не очень высоко). Куда бы они не
влазили, как «слоники в посудной
лавке», все в итоге заканчивает�
ся негативно для многих. С ре�
готделением ЛДПР та же самая
картина. Лояльность кандидата в
главы региона от ЛДПР полити�
ческому режиму так достала фе�

деральное руководство партии,
что они вместо доброго к губер�
натору Гордееву Сергея Журав�
лева могут отправить на выборы
даже неопытного новичка. И все
из�за навязчивой линии чинов�
ников� чекистов.

Можно выдвинуть и такое
предположение: система взаи�
модействия властной вертика�
ли А. Гордеева с отделениями
политических партий (если
можно эти хаотичные действия
действия назвать системой) яв�
ляется неэффективной. Следо�
вательно, работу этой вертика�
ли с региональным гражданс�

ким обществом нельзя домини�
рующему политическому акто�
ру больше нельзя терпеть. Из�
держки и просчеты в деятель�
ности управления регионально�
го облправительства (Марков�
Соколов) налицо. Если кто�то
думает, что эту систему можно
изменить в лучшую сторону, пе�
реформатировать ее, то тот
глубоко заблуждается. Ее с
пользой для дела можно и нуж�
но демонтировать. И важно,
чтобы Алексей Гордеев услы�
шал и уловил данный аргумен�
тированный месседж.

Сергей ЕЛИСЕЕВ

ки дистанцируется, к примеру,
Общественная палата области).
Во� вторых, в региональной
элите все прекрасно понимают,
что собой представляет регот�
деление «ЕР» и кому оно подчи�
няется. И в этом плане было бы
правильным, если бы губерна�
тор А. Гордеев сам принял ре�
шение и дал возможность через
систему большинства муници�
пальных депутатов�единорос�
сов преодолеть сильным канди�
датам в губернаторы от оппози�
ции муниципальный фильтр, а
не прятаться за искусственно
создаваемые барьеры в виде
навязанной сверху «самостоя�
тельности» народных избран�
ников от партии власти (в слу�

чае поддержки «ЕР» инициати�
вы Черникова отказ Пахолкову
и Хорошильцеву будет одно�
значным). А это нечестно и не�
справедливо».

Фактически такая обнародо�
ванная позиция лидера обще�
ственной организации «Русский
смысл» означает наличие раско�
ла в Большом совете НКО и де�
завуирует всяческие лукавые
действия функционера Черни�
кова, подчеркивает его ангажи�
рованность со стороны облпра�
вительства (понятия «марионе�
ток» управление региональной
политики гордеевской админи�
страции в заявлении Волковой
пока не звучало).

Сергей ЕЛИСЕЕВ

Функционера воронежского «Большого совета НКО»
В. Черникова обвинили в самоуправстве и вульгарной политике
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Цена свободная

Состоялось заседание
коллегии при руководителе
управы Советского района го�
родского округа город Воро�
неж, посвященное итогам
прохождения отопительного
периода 2013�2014 гг.

В заседании коллегии приня�
ли участи руководитель управы
Советского района И. Аристов,
первый заместитель руководи�
теля управы по ЖКХ, экономике
и предпринимательству С. Гнез�
дилов, представители управля�
ющих компаний района, руково�
дители территориальных отде�
лов развития микрорайонов.

В ходе обсуждения поднима�
лись вопросы, касающиеся ито�
гов прохождения отопительного
периода 2013�2014 гг. Так, в

Липецкий глава Олег Королев встретился с предста�
вителями Европейского банка реконструкции и разви�
тия (ЕБРР), в частности, с директором по региональ�
ному развитию ЕБРР Арвидом Тюркнером. Вместе они
посетили ООО ЛТК «Свободный сокол» – единствен�
ный в Российской Федерации и странах СНГ завод по
выпуску труб из высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом. Кстати, ЕБРР инвестирует средства в раз�
витие предприятий Липецкой области с 1998 года.

В разные годы инвестиционные проекты по модернизации про�
изводства были реализованы в акционерных обществах «Стройде�
таль», «Липецкий хладокомбинат», ЗАО «Стинол». Программу по�
вышения энергоэффективности совместно с банком реализует
ОАО «НЛМК». В 2008 году между ЕБРР, Липецкой городской энер�
гетической компанией, городом Липецком и Липецкой областью
заключены соглашения для реализации инвестиционной програм�
мы, призванной улучшить качество оказания муниципальных услуг
жителям областного центра в сфере теплоснабжения, электроснаб�
жения, водоснабжения и водоотведения. Финансовые возможно�
сти банка используют и многие инвесторы, работающие в Липец�
кой области.

Роман ТРУБНИКОВ, обозреватель «ЭЖ�Черноземье»

2013 году за счет средств бюд�
жета городского округа город
Воронеж выполнен капитальный
ремонт в многоквартирных до�
мах по улицам Ю. Моравская
(д. №№ 15,17, 22) и Космонав�
тов (д. № 30). Кроме того, уст�
ранены аварии на бесхозяйных
участках: по холодному водо�
снабжению – 7, по горячему во�
доснабжению – 9, по электро�
энергии 2, по канализации – 61.
Аварии локального уровня на
внутридомовых инженерных се�
тях управляющими организаци�

ями устранялись своевременно
и оперативно.

На заседании коллегии отме�
чалось, что за прошедший отопи�
тельный сезон серьезных нару�
шений в работе котельных не вы�
явлено. Кроме того, количество
фиксированных обращений по
проблемам тепло� и водоснабже�
ния снизилось в сравнении с от�
четным периодом 2012�2013 гг.

Вместе с тем первый замес�
титель руководителя управы по
ЖКХ, экономике и предприни�
мательству С. Гнездилов отме�

тил, что «для устранения недо�
статков и проблем, возникших в
период 2013�2014 гг., необходи�
мо обратить особое внимание
на своевременное оповещение
всех служб поставщиками ком�
мунальных услуг в случаях воз�
никновения аварийных ситуаций
и проведение мероприятий по
устранению данных ситуаций».

В заключительном слове руко�
водитель управы Советского рай�
она И. Аристов предложил зада�
чи по подготовке к отопительно�
му сезону 2014�2015 гг., а также

С января 2014 года в Бел�
городской области дан старт
реализации проекта, связан�
ного с хорошо зарекомендо�
вавшей в советское время
системы наставничества,
когда более опытный работ�
ник берет под свое покрови�
тельство молодых коллег,
учит и обучает его на всех
стадиях производства и уп�
равления.

К сожалению, в постсовет�
ской России эта система почти
полностью была утрачена. Как
следствие этого – повсемест�
ное засилье молодых коекаке�
ров. Особенно этому явлению в
областях ЦЧР была подвержена
Воронежская область. Тем бо�
лее, воронежская региональная
власть в работе с молодежью
активно потворствовала и по�
творствует развитию коекакер�
ства, к примеру, создавая диск�
редитирующие систему работы
с молодежью молодежные пар�
ламенты и правительства.

В Белгородской области по�
шли по иному пути: сформиро�

области направлены методи�
ческие рекомендации для кад�
ровых служб по применению
наставничества в работе.

На сегодняшний момент уже
есть конкретные результаты по
внедрению в органах власти
Белгородской области институ�
та наставничества. Созданы и
органы управления, контроля
наставничества, в 29 органах
власти определены кандидату�
ры 68 наставников, за которыми
закреплено 78 гражданских слу�

вана нормативно�правовая
база для внедрения института
наставничества, что является
серьезным противоядием про�
тив любого возрастного коека�
керства. Очень важно, что сво�
евременно утверждены поло�
жение о наставничестве в орга�
нах государственной власти
Белгородской области и при�
мерное положение о совете/ко�
миссии по наставничеству, раз�
работаны другие документы.
Кроме того, в органы власти

В Воронеже –
танцевальное
шоу
с экскаватором,
а в Липецкой
области
построят театр
под открытым
небом

В Липецкой области
танцами человека с экска�
ватором, как это было в Во�
ронеже, заниматься не бу�
дут. Не называют липчане
такое действо выдающей�
ся культурной акцией и от�
кровенно смеются над
этим. В Год культуры в го�
роде Елец липецкие влас�
ти намерены построить за�
мечательный театр, не
имеющий аналогов в ЦЧР.

Исполняющий обязаннос�
ти главы администрации Ли�
пецкой области Олег Королев
сообщил о реализации масш�
табного проекта под откры�
тым небом, что станет серь�
езным дополнением к сло�
жившейся основе инвестици�
онной привлекательности ре�
гиона.

Он будет построен во вто�
ром по величине городе в дан�
ном субъекте РФ – в Ельце на
берегу Быстрой Сосны, «Со�
здан проект, который, уверен,
поддержат и в Министерстве
культуры, и в Ростуризме.
Всем, кто видел оперу «Сказа�
ние о граде Ельце», наверня�
ка запомнились прекрасные
местные пейзажи. Именно
здесь появится театр под от�
крытым небом. И в Год культу�
ры, надеюсь, мы начнем его
строительство», – сказал Олег
Королев. Он также выразил
убежденность в том, что са�
мые красивые места можно
найти только в Липецкой об�
ласти. По мнению Олега Коро�
лева, который никогда не от�
дыхает за рубежом, в нашем
регионе остаются в перво�
зданной красе уникальные
ландшафты, места обитания
редких видов растений и жи�
вотных, полноводные реки и
родники. «В нашем липецком
крае есть многое, о чем сме�
ло можно сказать: «Это – дос�
тояние России. Это – ее жем�
чужины…», – уверен Олег Ко�
ролев.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

поблагодарил собравшихся за
деятельное участие в коллегии.

Напомним, на территории
Советского района расположе�
но 835 многоквартирных жилых
домов с центральным отоплени�
ем, 74 объекта социальной сфе�
ры, 31 котельная (в том числе 8
сезонных), 55 ЦТП. В целом,
имеющиеся ресурсы отвечают
запросам потребителей жилищ�
но�коммунальных услуг в части
поставки тепла в зимний пери�
од времени.

Анатолий ЮРЬЕВ

Одна из эффективных управ Воронежа
основательно готовится к отопительному сезону

Система становления наставничества
в Белгородской области гарантирует регион
от массового засилья молодых коекакеров

жащих, нуждающихся в настав�
ничестве. В рамках блока работ
проекта «Организация и вне�
дрение наставничества в орга�
нах власти области» предстоит
обучение наставников и лиц,
нуждающихся в наставничестве,
а также утверждение планов ра�
боты наставников и индивиду�
альных планов развития про�
фессиональных компетенций
лиц, нуждающихся в наставни�
честве.

Сергей МАРКЕЛОВ

ЕБРР поддерживает кредитами
на выгодных условиях реальный сектор
экономики Липецкой области
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