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НОВОСТЬ НОМЕРА

Инвестиционный климат всеми
силами пытаются улучшить
в Тульской области, власти даже
рабочую группу создали

13 марта прошло заседание рабочей группы,
посвященное обсуждению реализации мероприя�
тий «дорожной карты» по улучшению инвестицион�
ного климата в Тульской области.

 «В настоящее время «дорожная карта» претер�
пела ряд изменений: были включены новые мероп�
риятия, – сообщила Екатерина Солтанова, началь�
ник отдела развития малого и среднего предприни�
мательства комитета Тульской области по предпри�
нимательству и потребительскому рынку областно�
го правительства. – Запущено мобильное приложе�
ние, с помощью которого предприниматели могут
записываться на обучающие семинары, проводи�
мые Центром поддержки предпринимательства. Мы
рассчитываем, что до конца года пользователями
приложения станут около 1000 предпринимателей».

www.eizh.ru

Смоленская область
получит от «Мираторга»
4 млрд рублей инвестиций
в проект мясного
животноводства стр. 8

Губернатор региона Анато�
лий Артамонов побывал с рабо�
чей поездкой в Людиновском
районе, где посетил компанию
«Агроинвест» – первого рези�
дента особой экономической
зоны «Людиново». В ноябре
здесь была запущена первая
очередь комплекса площадью
20 гектаров и произведена по�
садка томатов и огурцов. В ком�
пании сегодня работает более
200 человек. Уже в этом году
планируется произвести свыше
10 тыс. тонн овощей. Инвести�
ции в проект превысят 13 млрд
рублей. «Сегодня мы можем с
уверенностью сказать, что пер�
вое предприятие особой эконо�
мической зоны создано. Это бу�
дет крупнейшее тепличное про�
изводство не только в нашей
стране, но и за ее пределами»,
– отметил Анатолий Артамонов.

В ходе поездки губернатор
также ознакомился с работой
сельхозпредприятия «Зеленые
линии». Одно из направлений
деятельности общества – выра�
щивание на безвирусной основе
саженцев плодово�ягодных куль�
тур и семян картофеля. В про�
шлом году для этих целей была
введена лаборатория. В 2015
году планируется значительное
наращивание производства.

Анатолий Артамонов также
принял участие в отчете главы

администрации района, посвя�
щенном итогам социально�эко�
номического развития муници�
пального образования в 2014
году и задачам на текущий пери�
од. По словам главы муниципали�
тета Даниила Аганичева, на веду�
щих промышленных предприяти�
ях продолжалась модернизация
производства, освоение новых
перспективных видов продукции.

На ОАО «Людиновский тепло�
возостроительный завод» ве�
дется работа по созданию инно�
вационного ряда локомотивов.
ЗАО «Кронтиф – Центр», в мо�
дернизацию которого вложено
около 200 миллионов рублей,
готовит к вводу линию по произ�
водству чугунных труб, аналога
которым в России пока нет. Рас�
ширяет выпуск импортозаме�
щающей технически сложной
продукции для нефтегазовой и
горнодобывающей промышлен�
ности агрегатный завод.

В малом и среднем бизнесе
занято свыше 5 тыс. человек –
треть от общего числа занятых
в экономике района. В 2014 году
эти предприятия увеличили
объем производства на 3,5%.
Среднемесячная заработная
плата увеличилась на 6,2% и со�
ставила 22 тысячи рублей.

Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

Компания «Агроинвест» стала первым
резидентом особой экономической зоны
«Людиново» в Людиновском районе
Калужской области
Перспективными точками роста для экономики
региона являются производство и переработка
сельскохозяйственной продукции, а также пищевая
и перерабатывающая промышленность

Это письмо пришло в редак�
цию от предпринимателя из
Воронежа, который занят в си�
стеме малого и среднего биз�
неса. Фамилия его известна
редакции, но ее мы по понят�
ным причинам не называем. Но
то, о чем он пишет, практичес�
ки не вызывает сомнения в
правоте высказанных им поло�
жений. Его статья, написанная
не совсем изысканно, но от
этого не менее искренне, по�
ражает своей безысходностью
и беспросветностью. И оче�
видно, такое психологическое

состояние переживает боль�
шая часть предпринимательс�
кого сословия, не получившая
в свое время куски госсоб�
ственности и не пользующая�
ся сейчас властной поддерж�
кой. Это письмо – крик души
(публикуем его практически
без стилистических правок).
Редакция не во всем разделя�
ет позицию автора, но считает
его мнение достаточно важ�
ным.

 «Печально я смотрю на наши
местные власти. Измельчали
чиновники: каждый отдел госу�

дарственной и муниципальной
структуры тянет одеяло на себя,
а каждый чиновник в отдельнос�
ти так и норовит что�нибудь стя�
нуть из госресурса для соб�
ственных нужд. И нет у этих слу�
жащих и понимания общих це�
лей развития, не осталось у них
и ответственности за поручен�
ное дело.  А самое трагичное то,
что  у них уже нет желания рабо�
тать, нет благородной цели со�
зидать и приумножать. Они ведь
только  делят и обогащаются. И
простым людям, и бизнесу с та�
кими чиновниками в системе во�

ронежской власти  нет уверенно�
сти в завтрашнем дне.

Казалось бы, некоторые гос�
чиновники должны вести себя как
помощники и консультанты для
бизнеса, для его развития. Но не
тут�то было! Чаще они становят�
ся скрытыми рэкетирами, «окку�
пирующими» «захваченные» тер�
ритории, которые зачастую отни�
мают или уничтожают бизнес. И
создается впечатление, что они –
новые «как бы дворяне», которые
поставили на счетчик всех рабо�
тающих людей, и теперь сами же
обогащаются за счет предприим�

чивого человека. Иной раз кажет�
ся, что клеркам выгодно выдавать
документы бизнесменам со вся�
кими недоработками, а потом
брать взятки с этих «бестолко�
вых» коммерсантов за проблемы,
которые они же сами и создают.

Напрашивается предположе�
ние, что одни высокопоставлен�
ные чиновники растаскивают со
своими подручными структура�
ми и предпринимателями обла�
стной и муниципальный бюдже�
ты, покупая себе автомобили,
квартиры, дома и бизнес.

Окончание на 2 стр.

Воронежский предприниматель: «У нынешних чиновников практически нет
желания работать, есть только цель – получать ренту от бизнеса других»
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Белгородским
инвесторам
предложены
льготные условия
аренды объектов
культурного
наследия

Вопрос привлечения час�
тных инвесторов к процессу
восстановления и сохране�
ния объектов культурного на�
следия на взаимовыгодных
условиях начался в 2013
году. Уже через год на обла�
стном уровне было принято
постановление правитель�
ства области от 04.08.2014
№ 295�пп «Об утверждении
Положения об особенностях
предоставления в аренду яв�
ляющихся государственной
собственностью Белгородс�
кой области объектов куль�
турного наследия (памятни�
ков истории и культуры), на�
ходящихся в неудовлетвори�
тельном состоянии». Приня�
тие аналогичных актов за�
вершается в настоящее вре�
мя во всех муниципальных
образованиях области.

На территории Белгород�
ской области расположено
более 370 объектов культур�
ного наследия федерально�
го, регионального и местно�
го значения. Из них 113 хра�
мов, 65 жилых домов, ос�
тальные – объекты граждан�
ского назначения, использу�
емые государственными,
муниципальными организа�
циями, частными компания�
ми. Несмотря на проводи�
мую работу  почти 50 памят�
ников истории и культуры
требуют неотложных ремон�
тно�восстановительных ра�
бот.

Инвесторам, готовым
взять в аренду объект куль�
турного наследия и произве�
сти за счет собственных
средств его восстановление,
предлагается заключение
долгосрочного договора
аренды на срок до 49 лет по
символической стоимости
аренды – 1 рубль за 1 кв. м
объекта в год. Инвесторы,
получив объект недвижимо�
сти в льготную аренду и от�
реставрировав его с приспо�
соблением под современное
использование, например,
под офис, фактически будут
освобождены от налогов на
недвижимость как арендато�
ры государственного и муни�
ципального имущества на 49
лет.

Сергей ПАШКОВ

БЕЛГОРОД

что неизвестно о новом иге, ко�
торое, наверное, не меньше
монголо�татарского? А эти фак�
ты, о которых пойдет речь ниже,
вам также незнакомы? Есть ряд
предположений.

Первое: практически  ни один
земельный участок в регионе не
выделяется без взятки.

Второе:  практически ни одно
помещение из жилого фонда в
нежилой не переводится без
взяток.

Третье: практически ни одна
проверка земельного законода�
тельства, не закончившаяся  без
замечаний, не проходит без взя�
ток;

Четвертое:  практически и ни
одна приемка объектов недви�
жимости не происходит без вы�
могательств.

Пятое: практически ни один

киоск, ни одна торговая точка не
обходятся без взяток во всех
уровнях власти, как и любое
продление, любые согласова�
ния. И что об этом никто из вла�
ствующих и правящих не знает?
Не верю. Тогда почему не при�
нимаются меры?

Воронежская область – уни�
кальная территория. Мое мне�
ние, здесь совсем недавно са�
жали за то, за что сегодня дают
ордена и медали, и почетные
грамоты, и не факт, что скоро за
это опять не будут сажать. Су�
ществующие властные бизнес�
кланы региона раздирают город
и область на части. Запредель�
ная коррупция. И при этом по�
чти никого не привлекают к уго�
ловной ответственности в силу
масштаба коррупции, никого не
снимают с большой должности.

Спрашивается, может быть,
властвующие и правящие сами
«крышуют» эти безобразия?

Мало того, что бизнесмены
не получили от этой власти хоть
что�то дельное для развития го�
рода и области, из�за чиновни�
ков малый и средний бизнес
всегда находится под дамокло�
вым мечом потери своей соб�
ственности по решению этой
самой власти. По решению лю�
бого прыща из властных струк�
тур муниципалитета до област�
ного чиновника.

Какой вывод? Чиновников
нужно поставить под контроль
общественности. Нужна систе�
ма СМИ и гражданских структур,
взаимодействие с силовыми
подразделениями, которые бы
не давали даже возможности го�
сударственным и муниципаль�

ным служащим намекать на по�
лучение мзды. Чтобы не было
случая. Как недавно со мной.
Когда глава одного района Во�
ронежской области говорил мне
с особым остервенением: «Я с
прокурором договорился, с на�
чальником полиции тоже, кто же
мне в районе может указывать»

Михаил А.,
предприниматель,

г. Воронеж.

Публикуя этот субъек�
тивный материал, ре�
дакция регионального

делового издания «Экономика и
жизнь – Черноземье» рассчиты�
вает на продолжение обсужде�
ния заявленной темы. Прислан�
ные письма бизнесменов будут
публиковаться на этой диалого�
вой площадке редакции.

Окончание. Начало на 1 стр.
Другие чиновники, рангом

пониже, которые не имеют
большого доступа к госресур�
сам, используют свои подраз�
деления для обложения средних
коммерсантов небольшими по�
борами, чтобы и им что�нибудь
на хорошую и безбедную жизнь
оставалось.

И самое интересное то, что
аппетит у них приходит во вре�
мя еды! Хищения из государ�
ственного кармана все увеличи�
ваются, взятки растут. А кто не
платит чиновнику – платят штра�
фы, большие штрафы и со вре�
менем теряют бизнес, нервы,
здоровье.

Хочу спросить всех больших
начальников. Что происходит
ныне  с малым и средним биз�
несом в нашем регионе? Вам

Воронежский предприниматель: «У нынешних чиновников практически нет
желания работать, есть только цель – получать ренту от бизнеса других»

P.S.

  Российская Федерация 101,7 101,4 102,1 99,9 95,5 102,5 101,3

Центральный
федеральный округ 101,3 101,4 101,9 97,7 102,2 103,9 100,4

Белгородская область 101,2 100,6 102,7 93,6 90,4 107,6 103,8

Брянская область 101,2 84,2 102,5 77,9 101,2 103,3 100,2

Владимирская область 108,7 89,1 110,5 95,7 104,5 100,4 106,2

Воронежская область 107,6 114,8 109,8 95,3 116,7 107,2 101,9

Ивановская область 97,2 111,6 96,4 98,8 101,2 104,4 106,7

Калужская область 102,9 122,6 102,6 103,4 100,8 102,4 102,5

Костромская область 99,6 110,0 97,2 106,2 89,2 101,6 100,4

Курская область 105,7 100,6 105,2 116,5 110,3 104,5 101,5

Липецкая область 101,9 102,0 102,0 97,4 103,4 104,7 103,1

Московская область 103,9 102,9 104,5 96,4 98,8 107,9 96,8

Орловская область 104,3 118,2 105,9 95,5 110,6 101,2 100,5

Рязанская область 104,1 106,2 106,9 88,3 80,7 103,1 98,7

Смоленская область 103,0 94,2 100,9 108,6 105,3 101,8 101,1

Тамбовская область 108,0 108,6 108,5 103,5 108,0 102,9 100,1

Тверская область 96,8 90,7 96,0 98,8 102,5 104,9 98,0

Тульская область 105,4 102,4 105,6 102,9 100,2 103,5 101,7

Ярославская область 103,6 108,2 105,5 86,1 95,6 104,5 101,9

г. Москва 95,9 – 95,8 96,5 105,2 102,4 100,6

Владимирская и Тамбовская области
лидируют в ЦФО по индексу промышленного
производства по итогам 2014 года

Индекс производства по видам экономической деятельности
Согласно оперативным дан�

ным официальной статистики,
индекс промышленного произ�
водства по Центральному феде�
ральному округу по итогам 2014
года относительно 2013 года ос�
тался практически неизменным:
рост составил 1,3%. Прирост
среднероссийского показателя
также не велик – 1,7%. Лидерами
в ЦФО по данному показателю
стали Владимирская (108,7%) и
Тамбовская (108%) области. В
пятерке лучших оказались Воро�
нежская, Курская и Тульская обла�
сти. В трех регионах Центрально�
го федерального округа динами�
ка индекса промпроизводства от�
рицательная. Так, в Костромской
области рассматриваемый пока�
затель составил 99,6%, в Иванов�
ской – 97,2%, в Тверской – 96,8%.

По индексу физического
объема работ, выполненных по
виду деятельности «Строитель�
ство», лидирующими регионами
в ЦФО  по итогам 2014 года ста�
ли Воронежская (116,7%), Ор�
ловская (110,6%) и Курская
(110,3%) области. В среднем по
округу данный показатель соста�
вил 102,2%, а в среднем по Рос�
сии данный показатель оказал�
ся на уровне 95,5%. В пяти об�
ластях ЦФО индекс объема ра�
бот, выполненных по виду дея�
тельности «строительство», ока�
зался ниже относительно про�
шлого года. Так, в Московской
области он составил 98,8%, в
Ярославской – 95,6%, в Белго�
родской – 90,4%, в Костромской
– 89,2%, в Рязанской – 80,7%.
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Губернатор Рязанской области
Олег Ковалев сообщил обще�
ственности региона о том, что
работа по созданию в Пронском
районе особой экономической
зоны будет продолжена. Этот
вопрос обсуждался в рамках про�
ведения Дней Рязанской облас�
ти в Совете Федерации. По ито�
гам этого мероприятия было при�
нято постановление о поддержке
социально�экономического раз�
вития региона, подписанное
Председателем Совета Федера�
ции В.И. Матвиенко. В докумен�
те, в частности, отмечено, что

наиболее масштабным и перс�
пективным является проект со�
здания промышленно�производ�
ственной особой экономической
зоны в Пронском районе. Соглас�
но Постановлению, Совет Феде�
рации предложил Государствен�
ной Думе ускорить принятие за�
кона об ОЭЗ во 2�м и 3�м чтении.

Отвечая на вопрос о так назы�
ваемом «Списке Шувалова» и
вхождении в него рязанских ин�
вестиционных проектов, губер�
натор Олег Ковалев отметил, что
«на федеральном уровне фор�
мируется перечень приоритет�

ных инвестиционных проектов,
способствующих импортозаме�
щению и росту экспорта. Пред�
ложения о включении в перечень
получили около 40 предприятий
и организаций Рязанской обла�
сти. Заявка с предложением о
внесении в список 10 инвестпро�
ектов Рязанской области направ�
лена в Минэкономразвития РФ.
Это ОАО «Государственный Ря�
занский приборный завод», ОАО
«Рязанский завод металлокера�
мических приборов», ООО «Ауто�
мотивЛайтинг», ООО «ФОРТ»,
ОАО «Рязаньзернопродукт»,

ООО «Завод высокопрочного
крепежа «БЕРВЕЛ», ОАО «Иб�
редькрахмалпатока», ООО «Мед�
промБобениПродакшен» и др.
«Минэкономразвития РФ нас
поддержало, перечень инвести�
ционных проектов направлен в
Правительство России для даль�
нейшей работы».

Предприятиям, вошедшим в
список, будет оказана государ�
ственная поддержка федераль�
ного уровня.

Сергей ОХРИПИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Заявка с предложением о внесении в «Список
Шувалова» 10 инвестпроектов Рязанской
области направлена в Минэкономразвития РФ
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Около трех миллиардов руб�
лей планируется инвестиро�
вать в создание предприятия
по производству электро�
двигателей, мощностью от 4
до 400 кВт, находящегося на
территории Усманского рай�
она Липецкой области. Со�
здание этого производства
поможет обеспечить порядка
300 новых хорошо оплачива�
емых рабочих мест. Реализа�
ция данного проекта, кото�
рая проходит первую ста�
дию, стала следствием уме�
лой работы администрации
Липецкой области, Усманс�
кого района с одной стороны
и предпринимателя из Бори�
соглебска Воронежской
области с другой стороны.

Нужно отметить, что приход
инвесторов с серьезными фи�
нансовыми вложениями и новы�
ми производственными техноло�
гиями в определенной мере был
закономерен. Усманский район,
как и большинство районов Ли�
пецкой области, обладает ком�
фортными условиями для веде�
ния бизнеса в реальном секторе
экономики, в особенности в про�
мышленном секторе. В частно�
сти, к моменту вхождения перс�
пективного бизнес�проекта в
2014 году, на территории райо�
на уже имелись промышленные
мощности (в сложном 1992 году
планировалось создать пред�
приятие Синтегран со швейцар�
ско�немецким капиталом, но
«лихие 90�е» не дали довести
проект до логического заверше�
ния). Однако региональным и
местным властям удалось со�
хранить два производственных
корпуса, в которых будут разме�
щены станки и оборудование для
нового предприятия по произ�
водству электродвигателей.
Причем продукции весьма вос�
требованной на нашем отече�
ственном рынке. Для эффектив�
ного старта, а первую очередь
производства ООО «Генбург»

планируется запустить к концу
этого года, в Усманском районе
есть и квалифицированный тру�
довой ресурс (еще в советский
период были подготовлены кад�
ры для работы на машинострои�
тельном заводе, который и се�
годня работает, но не так масш�
табно, как в советские времена)
– есть токари, фрезеровщики и
другие нужные специалисты.

Именно эти два фактора –
промышленные корпуса и квали�
фицированная рабочая сила –
стали определяющими для инве�
сторов проекта, значительная
часть которых – иностранные.
Высокая прозрачность действий
как областной, так и районной
власти, отсутствие бюрократиз�
ма и проволочек помогли пред�
приятию удачно стартовать.
Корпуса были выкуплены, вся
необходимая документация
оформлена, земельный участок
площадью порядка 8 га также
был приобретен. Инвестпроект
не может не быть перспектив�
ным и потому, что с точки зрения
инфраструктуры и коммуника�
ции все обстоит достаточно бла�
гоприятно, включая тот факт,
что рядом железная дорога, ав�
томобильная дорога М4 «Дон»,
находящаяся в 20 км, нет слож�
ностей в подключении к сетям и
водоснабжению. Кстати, проек�
тируют перспективное промыш�
ленное производство специали�
сты из ФРГ и США. Новые техно�
логии привлекут и квалифициро�
ванных иностранных специалис�

тов. Очень важно, что они, побы�
вав и поработав в Усманском
районе, не могут не видеть мощ�
ную социальную инфраструктуру
в районе, которая скрашивает
жизнь и делает комфортным
проживание для производствен�
ников в этом районе. Посудите
сами: в Усмани нет очередей в
детские сады, имеется бассейн,
ледовый дворец, новый совре�
менный спортивный комплекс.
Все это создает хороший быт и
желание трудиться.

«Липецкая область одной из
немногих в России преодолела
моноотраслевую структуру и ус�
пешно провела диверсифика�
цию экономики за счет развития
машиностроения, формирова�
ния федеральных и региональ�
ных зон, – отметил губернатор
Липецкой области Олег Королев
на открытии первой научно�про�
мышленной конференции, кото�
рая состоялась в администра�
тивно�деловом центре ОЭЗ «Ли�
пецк». – Но сегодня нужно про�
анализировать достигнутое и
определить новый алгоритм раз�
вития, обрести второе дыхание».
В современных условиях, по
мнению главы региона, требует�
ся мозговой штурм и выход на
новый уровень возможностей,
которые для промышленности
дают, прежде всего, инновации.
Осваивая новейшие научные
разработки, конкурентую про�
дукцию выпускают многие ли�
пецкие и елецкие предприятия.
Олег Королев привел в пример

В созданную липецкими властями
промышленную и социальную
инфраструктуру приходит
все больше инвесторов

КСТАТИ

Липецкая область – один из лидеров
ЦФО и России по объему
машиностроительной продукции

Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств
Липецкой области в расчете на душу населения в 2014 году по�
чти вдвое превысил среднероссийский уровень и составил 385
тыс. рублей на человека. По этому показателю регион занимает
второе место в Центральном федеральном округе и третье ме�
сто в России после Калужской области и Санкт�Петербурга.

По объему произведенной машиностроительной продукции
Липецкая область опережает другие регионы Центрального Чер�
ноземья. В 2014 году отгружено продукции на 24,2 млрд рублей
– больше, чем в Белгородской, Курской и Тамбовской областях,
вместе взятых, а также на 4,5 млрд рублей больше, чем в Воро�
нежской области.

В целом по итогам года индекс промышленного производ�
ства составил 101,9%, в обрабатывающих производствах – 102%
(выше среднероссийского уровня).

Рост по отношению к 2013 году отмечен в производстве элек�
трооборудования, электронного и оптического оборудования –
в четыре с половиной раза, в производстве прочих неметалли�
ческих минеральных продуктов – в два раза. Пищевая промыш�
ленность показала рост на 14,1%, целлюлозно�бумажное про�
изводство – на 12,5%, металлургия и производство готовых ме�
таллических изделий – на 6,7%. Количество инновационно�ак�
тивных промышленных предприятий возросло с 36 до 53.

ОАО «Энергия» – единственное
предприятие в стране, произво�
дящее электрооборудование
для нужд оборонного ведомства.
«Имея собственную научную
базу, завод в минувшем году
обеспечил рост производстваа в
35%, а уже за первые два меся�
ца 2015�го – еще 40%».

Олег Королев добавил, что
сегодня в регионе имеются не�

обходимые условия для реали�
зации инновационных проектов.
Создана система государствен�
ной поддержки инновационной
деятельности, в 2014 году субси�
дии на общую сумму 17,5 млн
рублей получили девять пред�
приятий и предпринимателей.
Общий объем отгруженных това�
ров, работ и услуг составил 44,7
млрд рублей.

По итогам 2014 года орлов�
ская потребительская коо�
перация заняла первое
место по показателям эф�
фективности в Центральном
федеральном округе и тре�
тье место по России. Эти
данные рейтинга Центросо�
юза РФ были объявлены на
общем собрании предста�
вителей потребительских
обществ Орловской облас�
ти, которое состоялось 5
марта.

Стоит отметить, что совокуп�
ный объем деятельности ор�
ловской потребительской коо�
перации по итогам прошлого
года составил 4,7 млрд рублей.
Это на 4,8% больше соответ�
ствующего показателя за 2013
год в действующих ценах. У
сельскохозяйственных товаро�
производителей закуплено
продукции на сумму 333 млн
рублей, что на 5,9% больше
прошлого года. Розничный то�
варооборот сложился в сумме
более 2,9 млрд рублей, или
101,3% к уровню 2013 года.
Внутрисистемный оптовый то�
варооборот достиг 522 млн
рублей, прирост составляет
36,3%.

Предприятиями общепита
произведено собственной
продукции на 210 млн рублей.
По отношению к 2013 году
объем вырос на 11,5 млн руб�

лей. Объем производства то�
варной продукции достиг 304
млн рублей, обеспечен при�
рост объемов 3,9%. В частно�
сти, выросли к уровню 2013
года объемы производства
колбасных изделий – на
21,8%, рыбной продукции –
9,2%, безалкогольных напит�
ков – 4,8%, макаронных изде�
лий – 7,2%, кондитерских из�
делий – 4%.

Григорий ШАХОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Председатель Ярославской
областной Думы Михаил Боро�
вицкий попросил предоста�
вить предложения по сокраще�
нию расходов на содержание
регионального парламента.

Напомним, в феврале о со�
кращении расходов на приоб�
ретение автомобилей и затрат
на командировки для чиновни�
ков областного правительства
объявил губернатор Сергей
Ястребов. Кроме того, дефи�
цит бюджета региона на 2015
год запланирован в сумме три
миллиарда рублей.

Сокращение должно кос�
нуться командировок, выезд�
ных и представительских ме�

Не Белгородская и не Воронежская,
а Орловская потребкооперация стала
первой по эффективности в Центральной
России и третьей в стране

КСТАТИ
В системе потребительс�

кой кооперации трудится бо�
лее 3,5 тысяч человек. 564
торговых предприятия систе�
мы обеспечивают беспере�
бойную продажу продуктов
питания и товаров повсед�
невного спроса, включая соб�
ственную продукцию коопе�
ративных промышленных
предприятий и общественно�
го питания в 26 муниципаль�
ных образованиях области.

роприятий, услуг транспорта,
связи, закупок оргтехники, су�
венирной продукции, освеще�
ния депутатской деятельности
в СМИ. Кстати, по данным пор�
тала zakupki.gov.ru, по после�
днему направлению Воронеж�
ская облдума решила не ску�
питься (ознакомиться с ними
можно на официальном сайте).

«Экономическая ситуация
сложная, – отметил Михаил
Боровицкий. – Депутаты долж�
ны принять решение — от чего
им необходимо отказаться».
Вопрос об экономии бюджет�
ных средств будет рассмотрен
на ближайшем заседании об�
ластного парламента.

Ярославские областные депутаты
нацелены на сокращение расходов

Министерством инвестиций и
инноваций Московской области
подведены итоги реализации ме�
роприятий государственной под�
держки субъектов малого и сред�
него предпринимательства реги�
она в 2014 году. Всего на реали�
зацию мероприятий подпрограм�
мы III «Развитие малого и средне�
го предпринимательства в Мос�
ковской области» государствен�
ной программы «Предпринима�
тельство Подмосковья» в 2014
году направлено 989,7 млн руб�
лей. Почти половина этой суммы
– 433 млн рублей – прямые суб�
сидии предпринимателям регио�
на на компенсацию затрат на раз�
витие бизнеса по 6 направлени�

ям: лизинг оборудования, модер�
низация производства, кредито�
вание, поддержка социального
предпринимательства и др. Так,
около 258 млн рублей направле�
но на обеспечение уставной дея�
тельности НО «Московский обла�
стной гарантийный фонд содей�
ствия кредитованию субъектов
малого и среднего предприни�
мательства», 80 млн рублей – на
популяризацию предпринима�
тельской деятельности в Мос�
ковской области, проведение
форумов и обучающих семина�
ров. Объем финансирования му�
ниципальных программ поддер�
жки субъектов МСП составил 220
млн рублей.

Субсидии на поддержку малого
и среднего бизнеса в Подмосковье
достигли 1 млрд рублей в 2014 году
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Уже запущены
в эксплуатацию
восемь
производственных
линий

Руководитель группы компа�
ний КДВ Денис Штенгелов озна�
комил главу региона с возможно�
стями производства фабрики.
Предприятие планирует выпус�
кать более 20 видов изделий и
вырабатывать 500 тонн продук�
ции в сутки. Сегодня стадия
строительства полностью завер�
шена, ведутся работы по уста�
новке и вводу в эксплуатацию
первого блока. Возведен корпус
основного производства, авто�
номная котельная, портативная
мойка для автотранспорта, весо�
вые и очистные сооружения. Ве�
дутся пуско�наладочные работы,
монтаж технологического обору�
дования. Корпус фабрики пло�
щадью 137 тысяч квадратных
метров вмещает зоны основно�
го производства, а также цент�
ральный склад, административ�
ные и бытовые помещения.

Уже запущены в эксплуата�
цию восемь производственных
линий, общая мощность состав�
ляет 40 тонн в сутки. В ближай�
шее время здесь планируют за�
пустить еще несколько совре�
менных линий изготовления
продукции: конфет, крекеров,
сухарей, печенья и др. Всего же
на фабрике их будет 28.

Алексей Гордеев осмотрел
запустившиеся технологичес�
кие линии по производству поп�
корна, соленых тыквенных се�
мечек, конфет на основе нуги и
карамелизированных вафель.
Главе региона также показали
работающий распределитель�
ный центр площадью 36000 кв.
м на 52000 паллетомест. Центр
укомплектован универсальными
паллетными стеллажами высо�
той 12 м и полностью покрыва�
ет потребность предприятия в
хранении запасов готовой про�
дукции, позволяет обеспечивать
оперативную отгрузку товара.

– Крупнейший пищевой ком�
бинат, с большим ассортимен�
том продукции. Мы рады, что та�
кой инвестор появился в Воро�
нежской области, и будем все
делать, чтобы он чувствовал себя
уверенно и свои планы реализо�
вал. Здесь уже 400 рабочих мест,

а к концу года будет 1000 рабо�
чих мест. Все это высокотехноло�
гичное, высокопроизводитель�
ное оборудование, позволяю�
щее обеспечить достойные ус�
ловия труда, нормальная зара�
ботная плата. Также важно, что
предприятие не регионального
масштаба, будет работать на 20
регионов России. Это инфра�
структурное крупное промыш�
ленное пищевое предприятие, –
сказал Алексей Гордеев.

В настоящее время инвести�
ровано в проект около 10 мил�
лиардов рублей.   Всего же в
строительство кондитерской
фабрики инвестор намерен
вложить почти 15 миллиардов
рублей.

Такой инвестор –
это находка
не только
для Рамонского
района, но и для всей
Воронежской
области

После знакомства с произ�
водством губернатор отправил�
ся в административный корпус и
осмотрел столовую для работ�
ников. Комплексным обедом
сотрудников кормят бесплатно.

Затем здесь же, на фабрике,
Алексей Гордеев провел перего�
воры с руководителем ГК КДВ
Денисом Штенгеловым. Они об�
судили ход реализации на тер�
ритории Рамонского района ин�

вестиционного проекта ООО
«КДВ Воронеж» «Организация
предприятия по выпуску пище�
вой продукции». В беседе также
приняли участие заместитель
председателя правительства
области – руководитель депар�
тамента аграрной политики Ана�
толий Спиваков, глава админи�
страции Рамонского муници�
пального района Виктор Логви�
нов, соучредитель ГК КДВ Игорь
Семенов и генеральный дирек�
тор ООО «КДВ Воронеж» Вячес�
лав Вишневский.

Губернатор отметил, что ре�
гион способен полностью обес�
печить комбинат сахаром и му�
кой, большим объемом расти�
тельного масла, подсолнечны�
ми и тыквенными семечками.

– Но вопрос в том, что мы
должны обеспечить требования
компании по качеству и цене.
Это не просто счастье, что есть
предприятие�потребитель.
Надо понимать, что конкурен�
цию здесь никто не отменял, и
если мы говорим: заместить
импорт, значит, мы должны дать

такое же качество и чуть ниже
цену, – сказал глава региона.

По словам Дениса Штенгело�
ва, Воронежская область для
строительства крупнейшего в
Черноземье кондитерского
комбината выбрана не случай�
но. Он отметил, что «в регионе
хороший инвестиционный кли�
мат и ментальность людей».
Алексей Гордеев подчеркнул,
что такой инвестор – это «наход�
ка не только для Рамонского
района, но и для всей Воронеж�
ской области».

– По примеру молочного и
мясного кластера, здесь мы мо�
жем образовать пищевой клас�
тер – выстроить под конечную
продукцию всю сырьевую ли�
нейку, ориентируя наши сель�
хозпредприятия на стандарт ка�
чества и объемы под данное
производство. С учетом логис�
тики – это самая оптимальная
модель функционирования, –
резюмировал губернатор.

Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Предприятие планирует
выпускать более 20 видов
изделий и вырабатывать
500 тонн продукции в сутки
Губернатор Алексей Гордеев посетил готовящийся к открытию крупный
кондитерский комбинат ООО «КДВ Воронеж» в Рамонском районе

ствует всем российским и между�
народным требованиям безопас�
ности. Пуск энергоблока № 6
(первый из новых энергоблоков)
намечен на декабрь 2015 года.

После обхода площадки Сер�
гей Кириенко и Алексей Горде�
ев провели производственное
совещание о ходе строитель�
ства энергоблока № 6. В ходе
совещания, в частности, обсуж�
дался вопрос сроков и качества
строительства новых энерго�
блоков. Даты пусков уже пере�
носились, так как в середине
2014 года возникли серьезные
основания считать, что блок мо�
жет не успеть выйти на энерго�
пуск к концу года. Госкорпора�

цией «Росатом» было принято
решение пуск энергоблока № 6
Нововоронежской АЭС перене�
сти на декабрь 2015 года.

Сергей Кириенко обозначил
жесткую позицию «Росатома» –
переносов больше не будет. В
2016 году в Нововоронежскую
АЭС будет вложено порядка 26
млрд рублей, из которых более 23
млрд рублей – в строительство
новых энергоблоков. Оставшие�
ся средства составят инвестиции
в модернизацию и ремонт дей�
ствующих блоков. На сегодняш�
ний день на строительстве АЭС
работают около 8 тысяч человек,
и в ближайшее время количество
работающих не уменьшится.

Глава региона также подчерк�
нул важность того, что Нововоро�
нежская атомная электростан�
ция остается лидером по вне�
дрению инновационных подхо�
дов в атомной энергетике.  Сер�
гей Кириенко также отметил пре�
ображение Нововоронежа, улуч�
шение состояния коммунальной
инфраструктуры и внешнего
вида города, развитие благоус�
тройства. Он поблагодарил
Алексея Гордеева за четкое со�
блюдение условий соглашения,
подписанного «Росатомом» и
правительством Воронежской
области, и вручил главе региона
орден Госкорпорации «Росатом»
«За вклад в развитие атомной

отрасли» первой степени.
– Обе стороны абсолютно

добросовестно выполняют со�
глашение. В прошлом году мы
выделили 431 млн рублей допол�
нительных средств. Алексей Ва�
сильевич четко выполняет все,
что брала на себя администра�
ция области, на каждый наш
рубль добавляя свои средства,
поэтому сегодня совершенно
другое состояние города. Согла�
шение наше продолжает дей�
ствовать, работу будем продол�
жать, – заявил генеральный ди�
ректор Госкопорации «Росатом».

Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Губернатор Алексей Гордеев и
прибывший в Воронеж с рабочей
поездкой генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Сер�
гей Кириенко побывали на Ново�
воронежской АЭС, где осмотре�
ли площадки сооружения энер�
гоблока № 6 четвертой очереди
НВАЭС и провели производ�
ственное совещание. Строи�
тельство новых энергоблоков
НВАЭС началось летом 2007
года. Атомная станция нового по�
коления сооружается по проекту
«АЭС�2006», в котором примене�
на реакторная установка ВВЭР�
1200. На сегодняшний день это
самый мощный реактор в России,
к тому же данный проект соответ�

К концу 2015 года планируется запуск нового энергоблока НВАЭС
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1 Тамбовская область 106070,6 1062500,0 112,7 110,1

2 Воронежская область 104352,9 2331511 243,3 108,0

3 Калужская область 98840,36 1009709 99,8 99,7

4 Липецкая область 95054,74 1158280 110,1 105,0

5 Московская область 82151,79 7236604 594,5 96,0

6 Белгородская область 77785,57 1547845 120,4 90,5

7 Курская область 64166,99 1117397 71,7 96,8

8 Тульская область 63046,62 1513166 95,4 100,5

9 Ярославская область 60139,52 1272042 76,5 84,1

10 Смоленская область 58797,12 964333 56,7 100,8

11 Орловская область 58604,56 766152 44,9 99,1

12 Тверская область 56635,39 1315432 74,5 90,4

13 Брянская область 54181,86 1232885 66,8 102,9

14 Владимирская область 53850,60 1405741 75,7 113,0

15 Рязанская область 51236,18 1135916 58,2 74,7

16 Костромская область 42034,15 654230 27,5 119,8

17 Ивановская область 28734,55 1037079 29,8 83,0

№ Регион
Инвестиции на

душу населения
Численность

населения

Инвестиции
в основной капитал

млрд
рублей

в %
к 2013 г.

Правительство Ивановской
области рассмотрит возмож�
ность предоставления государ�
ственной поддержки машино�
строительному предприятию
«Профессионал». Об этом заме�
ститель председателя регио�
нального правительства Светла�
на Давлетова сообщила 12 мар�
та по итогам своего визита на
производство. В настоящее
время на ООО «Профессионал»
ведется строительство цеха по
производству навесного рабо�
чего оборудования для дорож�
но�строительной техники. Как
рассказал руководитель пред�
приятия Дмитрий Воробьев, это
совместный проект компании и
американской фирмы
JohnDeere. Запуск цеха будет
осуществляться поэтапно
вплоть до 2017 года. Инвести�
ции составят порядка 140 млн
рублей на пять лет.

Светлана Давлетова отмети�
ла, что предприятие динамично
развивается. «На примере ООО
«Профессионал» видно, что, не�
смотря на сложившуюся ситуа�

цию, можно успешно развивать
бизнес. Сегодня около 20% про�
дукции предприятия произво�
дится на экспорт. Те планы, о ко�
торых руководство компании
докладывало год назад, сегод�
ня активно реализуются», –
уточнила она.

Зампред областного прави�
тельства добавила, что пред�
приятию может быть предостав�
лена государственная поддерж�
ка в форме субсидирования
процентной ставки по привлека�
емым кредитам на реализацию
проекта по строительству цеха
по производству навесного обо�
рудования.

Дмитрий Воробьев расска�
зал, что продукция машиностро�
ительного предприятия «Про�
фессионал» изготавливается из
износостойкой стали. «Раньше
сырье мы закупали за рубежом.
Сегодня российские заводы на�
лаживают производство высо�
кокачественной продукции, и
мы перестраиваемся на работу
с отечественными производите�
лями», – отметил он.

Новый цех по производству
навесного рабочего оборудования
для дорожно-строительной техники
на ивановском машиностроительном
предприятии «Профессионал»
Региональные власти Павла
Конькова продвигают совместный
проект компании и американской
фирмы JohnDeere, с инвестициями
порядка 140 млн рублей
на пять лет

КСТАТИ
ООО «Профессионал» занимается производством навесно�

го рабочего оборудования для горнодобывающих предприятий
и изготовлением запасных частей к дорожно�строительной тех�
нике. Свою продукцию предприятие реализует в РФ и странах
ближнего и дальнего зарубежья.

В 2014 году предприятие производило вибротрамбовки,
вилы, гидроразводки, грейферы, квик�каплеры, отвалы, плиты
переходные, рабочее оборудование, рыхлители, стойки буль�
дозерные. Основную долю в объеме выпускаемой продукции
ООО «Профессионал» занимает производство ковшей. В про�
шлом году было выпущено порядка двух тысяч единиц.

На предприятии осуществлен полный цикл производства го�
товых изделий. Для этого организованы раскройно�заготови�
тельный участок (раскрой металла, гибка); участок сварки и
сборки (используются порядка 60 различных сварочных аппа�
ратов); участок механической обработки (станочный парк пред�
ставлен 35 единицами оборудования); малярно�пескоструйный
участок; цех металлоконструкций; участок термообработки; уча�
сток орбитальной сварки; участок РВД.

По данным федеральной
службы статистики, в 2014 г.
общий объем инвестиций
составил 3436,3 млрд рублей.

Что касается региональных
показателей инвестиций на
душу населения, результаты
выглядят следующим образом:
Тамбовской области удалось
привлечь  106070,6 рублей на
человека  (население региона –
1062500 человек), в Воронежс�
кую область было привлечено
104 352,9 рублей на душу насе�
ления (всего – 243,3 млрд руб�
лей). Несмотря на то, что объем
инвестиций в Калужскую об�

ласть по сравнению с 2013 го�
дом снизился, показатель на
душу населения в этом регионе
входит в тройку лучших в ЦФО и
составляет 98840,36 рублей.

Наиболее слабой в плане при�
влечения инвестиций на душу на�
селения остается Ивановская
область – там за год удалось при�
влечь 28734,55 рублей на одно�
го человека. Всего же в регион
было привлечено 29,8 млрд руб�
лей. Немногим более 42 тысяч
рублей  на душу населения уда�
лось привлечь и Костромской
области, всего же в регион было
привлечено 27,5 млрд рублей.

По величине инвестиций на душу
населения по итогам 2014 г.
Тамбовская область лидирует,
Ивановская область снова самая
отстающая

В Костромской
области
региональные и
местные власти
сначала «убивали»
сельскохозяйственную
потребкооперацию,
а теперь ее
развивают

В течение трех лет на
финансирование сельско�
хозяйственных коопера�
тивов планируется напра�
вить более 700 млн рублей
из федерального и облас�
тного бюджетов, а также
внебюджетных источни�
ков.

Перспективы развития
сельскохозяйственной по�
требительской кооперации
обсудили сегодня участники
семинара, организованного
департаментом агропро�
мышленного комплекса Кос�
тромской области и костром�
ским филиалом Российской
академии кадрового обеспе�
чения АПК.В работе семина�
ра приняли участие главы
сельских поселений, началь�
ники отделов и управлений
сельского хозяйства муници�
пальных районов, руководи�
тели сельскохозяйственных
кооперативов, главы кресть�
янско�фермерских и личных
подсобных хозяйств.

В Костромской области ут�
верждена ведомственная це�
левая программа «Развитие
сельскохозяйственной по�
требительской кооперации
на 2015�2017 годы». Про�
грамма направлена на созда�
ние новых и модернизацию
материально�технической
базы уже существующих коо�
перативов. Развитие коопе�
рации в регионе позволит в
первую очередь обеспечить
сбыт продукции местных то�
варопроизводителей. Сельс�
кохозяйственные  потреби�
тельские кооперативы дадут
им возможность поставлять
продовольствие высокого ка�
чества в крупные торговые
сети, на региональные и меж�
региональные рынки.

В течение трех лет на фи�
нансирование мероприятий
по развитию сельскохозяй�
ственных кооперативов пла�
нируется направить более
700 млн рублей из федераль�
ного и областного бюджетов,
а также внебюджетных ис�
точников.

Артем  ПАНКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

КУРСК
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В 2014 году город
принял участие
в 7 федеральных
и 9 областных
программах

– Андрей Васильевич,
развитие крупного города
требует участия в феде�
ральных и областных про�
граммах. Как в последние
годы складывалось взаимо�
действие исполнительной
власти Воронежа с выше�
стоящими уровнями власти
по вопросу привлечения
средств на развитие горо�
да? Можно ли говорить о
том, что городские власти в
этом отношении выстроили
некую систему, которая спо�
собствует развитию города�
миллионника?

– В администрации городс�
кого округа действительно вы�
строена система работы по
включению городских объек�
тов и мероприятий в государ�
ственные программы феде�
рального и областного уров�
ней. Участие в государствен�
ных программах является важ�
нейшим инструментом реали�
зации стратегии социально�
экономического развития го�
родского округа. Нами осуще�
ствляется постоянный монито�
ринг разработки и реализации
государственных программ,
готовятся и подаются бюджет�
ные заявки на участие в про�
граммах, а также мы сопро�
вождаем прохождение заявок

нов государственной власти
области. Хочу отметить, что
наше управление координиру�
ет эту деятельность в админи�
страции Воронежа, а также по�
стоянно работает со своим ви�
зави на областном уровне –
департаментом экономичес�
кого развития. Вместе с тем
надо понимать, что привлече�
ние средств бюджетов выше�
стоящих уровней представля�
ется маловероятным без учас�
тия главы городского округа и
губернатора области, в осо�
бенности, когда речь идет о
крупных объектах.

По итогам 2014 года город
принял участие в 7 государ�
ственных программах Россий�
ской Федерации и 9 государ�
ственных  программах Воро�
нежской области. На развитие
областного центра из вышесто�
ящих бюджетов получено 2,8
млрд рублей, в том числе: из
федерального бюджета – 1
млрд рублей, областного – 1,8
млрд рублей. Это без учета
средств, выделенных на реали�

зацию областных мероприятий
и строительство областных
объектов на территории горо�
да, только муниципальные.

Рост объема привлеченных
средств к уровню 2013 года
увеличился в 1,4 раза: в том
числе  по федеральному бюд�
жету – в 1,6 раза; по областно�
му бюджету – в 1,3 раза. Таким
образом, мы практически
вышли на уровень 2010�2012
годов. Но здесь следует при�
нять во внимание, что в эти
годы выделялись существен�
ные средства из бюджетов вы�
шестоящих уровней на разви�
тие здравоохранения (в 2012
году – более 1 млрд рублей), а
в дальнейшем полномочия в
части здравоохранения были
переданы с муниципального на
областной уровень.

– Есть ли конкретные при�
меры того, что Воронеж на
фоне других городов не ос�
тается обделенным?

– Конкретные примеры при�
вести достаточно сложно в
силу отсутствия в открытом

доступе систематизированной
информации о привлечении
средств по другим городам.
Есть сведения о привлечении
средств на то или иное мероп�
риятие, объект, есть информа�
ция по регионам в целом. На
основании этой достаточно
фрагментарной информации
делаем выводы о том, как мы
смотримся на фоне других го�
родов. На наш взгляд, не хуже
подавляющего большинства
областных центров. Конечно,
сложно соперничать в объеме
привлеченных средств с горо�
дами, в которых проводятся,
например, крупные спортив�
ные мероприятия, но по срав�
нению с другими, полагаю, мы
смотримся вполне достойно.

– На какие приоритетные
проекты развития городс�
кой агломерации в прошлом
году были привлечены
средства областного и фе�
дерального бюджета?

– Среди мероприятий, кото�
рые реализовывались в 2014
году при поддержке федераль�
ных и областных властей, в
первую очередь, назову стро�
ительство детских садов по ул.
Ростовская и ул. Минская; при�
обретение четырех детских са�
дов у строительных организа�
ций; строительство двух школ
на Московском проспекте и в
мкр. Репное; строительство
спортивного зала гимназии
им. Басова; строительство до�
рог по улицам  Землячки и Ти�
мирязева; ремонт дороги по
ул. Ломоносова; реконструк�
ция Центрального парка куль�
туры и отдыха; переселение
граждан из аварийного жилья;
ремонт и благоустройство 30
военно�мемориальных объек�
тов. Как видите, спектр рас�
пределения средств является
достаточно широким, что по�
зволяет учесть интересы прак�
тически всех категорий граж�
дан и решить многоплановые
социальные задачи.

Губернатор Алексей
Гордеев активно
содействует
экономическому
и социальному
развитию городской
агломерации

– Андрей Васильевич, вы
возглавляете управление
мэрии, которое координи�
рует работу по привлечению
средств областного и феде�

Андрей ЖАГЛИН,

«Участие города

Любой крупный город России представля�
ет собой сложный экономический и соци�
альный организм, управление которым
требует не только поддержания городского
хозяйства на необходимом уровне, но и
ставит перед  муниципальной властью за�
дачи поиска решения для последователь�
ного социально�экономического развития.
Все это выводит муниципалитеты, их руко�
водство на выявление стратегических при�
оритетов, на выверенные управленческие
механизмы и технологии, способствующие
достижению поставленных приоритетов.
Это, в свою очередь, повышает экономи�
ческий рост, способствует улучшению ус�
ловий жизни горожан, эффективности госу�
дарственных и муниципальных бюджетных
расходов. Содействует достижению по�
ставленных результатов участие городов в
федеральных и областных государ�
ственных программах. О том, как
происходит эта работа в админи�
страции городского округа
город Воронеж, мы побе�
седовали с руководите�
лем управления
стратегического
планирования и
проектов развития
Андреем Василье�
вичем ЖАГЛИНЫМ.

стратегического
администрации

является одним
реализации
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331,1

Дорожно�
транспорт�
ная инфра�
структура

Образование

Обеспечение
жильем

Экология

Культура

Жилищно�ком�
мунальная инф�
раструктура

Физическая
культура

и спорт

Планировка
территорий

Безопасность

Объем средств,
привлеченных в 2014 г., млн руб.

Привлечение средств в 2010-2014 гг.

в  областных и федеральных
органах власти.

Все этапы создания и про�
хождения заявок на участие в
федеральных и региональных
программах происходят в по�
стоянном взаимодействии
структурных подразделений
администрации городского ок�
руга и исполнительных орга�

Общеобразовательная
школа

на Московском
проспекте

экономическогоэкономического
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рального бюджетов на раз�
витие города. Наверняка и
глава города Александр Гу�
сев, и ваше подразделение
не только довольствуется
тем, что удалось сделать в
2014�м году, но и рассчиты�
ваете принять участие в фе�
деральных и областных про�
граммах в текущем году. Ка�
кие отрасли городской эко�
номики и социальной сферы
могут получить поддержку
областного бюджета?

– В 2015 году планируется
участие Воронежа в пяти госу�
дарственных программах фе�
дерального уровня и в шести –
областного. На городские
объекты и мероприятия в рам�
ках госпрограмм рассчитыва�
ем привлечь примерно столько
же, сколько и в прошедшем
году. Основной объем средств
будет направлен на развитие
дорожно�транспортной инф�
раструктуры (1099,5 млн руб�
лей), обеспечение жильем го�
рожан (980,7 млн рублей) и на
развитие образования (351,5
млн рублей). Данные направ�
ления являются для нас при�
оритетными.

– Какие объекты предло�
жены для включения в обла�
стную адресную инвестици�
онную программу на 2015
год? Какие из них одобрены?

– Администрацией городс�
кого округа поданы бюджет�
ные заявки на софинасирова�
ние из областного бюджета в
рамках областной адресной
инвестиционной программы
17 городских объектов на сум�
му 950,7 млн рублей. Сейчас
сложно говорить о точных
цифрах финансовой поддерж�
ки из областного бюджета в
рамках областной адресной
инвестиционной программы,
но по предварительной ин�

формации в проекте ОАИП на
2015 год предусмотрены сред�
ства в размере 185,2 млн руб�
лей на четыре приоритетных
городских объекта: строитель�
ство общеобразовательных
школ на Московском проспек�
те и в мкр. Репное (общей про�
ектной мощностью – 1292 уча�
щихся), реконструкция и раз�
витие Центрального парка
культуры и отдыха и строитель�
ство инженерной инфраструк�
туры в мкр. Шилово.

– Ключевой задачей, ост�
ро стоящей перед городс�
кой властью, является необ�
ходимость переселения
граждан из аварийного жи�
лья. Какие федеральные и
областные средства могут
быть привлечены в рамках
государственных программ
на решение этого злобод�
невного вопроса?

– Администрацией городс�
кого округа в текущем году
планируется привлечь 393,6
млн рублей из областного
бюджета и 570,1 млн рублей из
федерального бюджета на
приобретение квартир для пе�

реселения граждан из аварий�
ного жилищного фонда в рам�
ках государственной програм�
мы РФ «Обеспечение доступ�
ным и комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской Федера�
ции» и государственной про�
граммы Воронежской области
«Обеспечение доступным и
комфортным жиль�
ем и коммунальны�
ми услугами насе�
ления Воронежс�
кой области». До�
бавив свою долю
средств, мы смо�
жем приобрести
637 жилых помещений для пе�
реселения граждан из аварий�
ного жилья.

Шансы на получение
федеральных
финансовых
средств, несмотря
на непростую
экономическую
ситуацию, имеются

– В каких государствен�
ных программах Российс�
кой Федерации есть вероят�
ность участия нашего мега�
полиса в текущем году? Ка�
ковы выгоды для горожан?

– Несмотря на непростую
экономическую ситуацию, до�
статочно высока вероятность
получения финансирования в
2015 году по следующим госу�
дарственным программам фе�
дерального уровня: «Обеспе�
чение доступным и комфорт�
ным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской
Федерации»; «Развитие обра�
зования»; «Развитие промыш�
ленности и повышение ее кон�
курентоспособности»; «Дос�

руководитель управления
планирования и проектов развития
городского округа г. Воронеж:

в государственных программах
из важнейших инструментов
стратегии социально-
развития городского округа»

тупная среда»; «Обеспечение
общественного порядка и про�
тиводействие преступности».

Прежде всего, федеральные
средства будут направлены на
продолжение переселения
граждан из аварийного жилья,
а также на приобретение в му�
ниципальную собственность

двух детских садов общей про�
ектной мощностью 270 мест,
что позволит сократить очеред�
ность в детские сады детей в
возрасте от 2 до 7 лет и снизить
социальную напряженность
для населения микрорайонов
по ул. 9 Января и ул. Газовая.
Также мы рассчитываем приоб�
рести 20 единиц автобусов, ра�
ботающих на газомоторном
топливе, продолжить строи�
тельство пешеходных огражде�
ний на улично�дорожной сети.

– Условием благоприят�
ного инвестиционного кли�
мата областного центра яв�
ляется развитая транспорт�
ная инфраструктура. Какие
планы на перспективу у го�
родской власти  относитель�
но модернизации дорог,
строительства развязок при
условии поддержки феде�
рального центра?

– Администрацией городс�
кого округа совместно с депар�
таментом транспорта и авто�
мобильных дорог области под�
готовлена и направлена бюд�
жетная заявка на включение
развязки на пересечении ул.
Остужева и Ленинского про�
спекта в государственную про�

На развитие областного центра из вышестоя�

щих бюджетов получено 2,8 млрд рублей, в

том числе: из федерального бюджета – 1

млрд рублей, областного – 1,8 млрд рублей.

Детский сад на ул. Минской
грамму РФ «Развитие транс�
портной системы». Кроме
того, ведется работа по при�
влечению средств на модерни�
зацию нерегулируемых пеше�
ходных переходов и светофор�
ных объектов в рамках госу�
дарственной программы РФ
«Обеспечение общественного

порядка и противо�
действие преступно�
сти».

– Одним из кри�
териев развития
города является
уровень обеспе�
ченности населе�

ния объектами социальной
инфраструктуры. Что ожи�
дает здесь воронежцев?

– Администрацией городско�
го округа совместно с департа�
ментом архитектуры и строи�
тельной политики области под�
готовлена и направлена бюд�
жетная заявка на строительство
детских садов по Московскому
проспекту, 142е и ул. Шишкова,
140б проектной мощностью 370
мест и школы по ул. Шишкова,
140б; проектной мощностью
825 мест в рамках государ�
ственной программы РФ «Обес�
печение доступным и комфорт�
ным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской
Федерации».

Совместно с управлением
физической культуры и спорта
области подготовлен и направ�
лен пакет документов на софи�
нансирование строительства
из средств федерального бюд�
жета четырех физкультурно�
оздоровительных комплексов
в рамках государственной про�
граммы РФ «Развитие физи�
ческой культуры и спорта».

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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Президент АПХ «Мираторг»
Виктор Линник объяснил значи�
мость свершенного: «Мы начали
проект в 2010 году, за четыре года
нам удалось реализовать первый
этап развития этого проекта, ус�
пешно, во многом благодаря со�
вместной работе с «Внешэконом�
банком». По его словам на данный
момент уже создана инфраструк�
тура развития мясного КРС во
всем Нечерноземье Российской
Федерации. Агропромышленный
холдинг, по сути, «с нуля» постро�
ил вертикально интегрированное
производство говядины «от поля
до прилавка» в Брянской и Кали�
нинградской областях с крупней�
шим в Европе поголовьем КРС в
300 тысяч голов.

Второй этап проекта, который
реализуется при поддержке
«Внешэкономбанка», предусмат�
ривает создание межрегиональ�
ного животноводческого класте�
ра, в который войдут Смоленская,
Орловская, Калужская, Брянская,
Тульская и Курская области. Со�
гласно инвестиционному проек�
ту, в Смоленской области к 2018
году поголовье скота составит
36,5 тысяч голов, под растение�
водство и кормозаготовку будут
обработаны более 20 тысяч гек�
таров. В рамках проекта на тер�
ритории региона планируется со�
здание четырех высокотехноло�
гичных ферм, которые дадут око�
ло 350 новых рабочих мест. Об�
щий объем инвестиций в реали�

зацию проекта на территории ре�
гиона – 4 миллиарда рублей.

«Мы начали переговоры с раз�
личными регионами, в частности,
со Смоленской областью, доста�
точно быстро договорились об
условиях, благодарны за это
Алексею Владимировичу Остров�
скому, – отметил Виктор Линник.
– Мы видим нормальную рабочую
ситуацию, поддержку и через ре�
гионально значимые программы,
и через помощь в создании инф�
раструктуры – электричество,
газ, дороги. Надеюсь, это только
начало нашего плодотворного
сотрудничества со Смо�
ленской областью».

Комментируя подпи�
сание соглашения,
Алексей Островский
сказал: «Администра�
ция региона очень воо�
душевлена тем, что та�
кая серьезная компа�
ния, как «Мираторг»,
выбрала нашу область
для реализации инвес�
тиционного проекта. Мы конста�
тируем и уверены, что базовые
условия, созданные «Миратор�
гом» в последние годы, не удаст�
ся превзойти по объективным и
субъективным причинам более
никому в Российской Федерации,
тем более, в условиях санкций,
которым подверглась наша стра�
на.

Спасибо Виктору Вячеславо�
вичу за высокую оценку совмест�

Смоленская область и ее губернатор
Алексей Островский получит от «Мираторга»
4 миллиарда рублей инвестиций
в проект мясного животноводства

Второй этап проекта, который реализу�

ется при поддержке «Внешэкономбан�

ка», предусматривает создание межре�

гионального животноводческого клас�

тера, в который войдут Смоленская,

Орловская, Калужская, Брянская, Туль�

ская и Курская области.

Соответствующее Соглашение
подписали в Москве губернатор
Смоленской области Алексей
Островский и президент АПХ
«Мираторг» Виктор Линник

ного взаимодействия, мы дей�
ствительно постарались макси�
мально быстро, эффективно от�
кликнуться на предложение ком�
пании, ее руководства. Мною
были даны соответствующие по�
ручения муниципальным админи�
страциям, для того чтобы опера�

тивно выйти на подготовку учас�
тков под строительство ферм. Я
надеюсь, что первые четыре фер�
мы станут началом нашего взаи�
мовыгодного сотрудничества. В
планах компании, насколько мне
известно, строительство более
десяти ферм на территории ре�
гиона. Мы, безусловно, окажем в
рамках существующих программ
необходимую поддержку: и в
виде субсидий, и в виде строи�

тельства, развития инфраструк�
туры».

В свою очередь, представи�
тель «Внешэкономбанка» Гульна�
ра Фатхуллина также отметила
важность и значимость проекта:
«Внешэкономбанк» активно уча�
ствует в реализации государ�

ственной политики, на�
правленной, прежде
всего, на развитие оте�
чественного агропро�
мышленного комплекса,
укрепление продоволь�
ственной безопасности
страны. В этом смысле
проект «Мираторга» по
воссозданию отрасли
мясного скотоводства в
России, безусловно,

уникален, и нам повезло, что
именно «Внешэкономбанк» при�
нимает в этом проекте участие.
Этому предшествовала длитель�
ная, скрупулезная экспертиза. В
итоге решение было принято бе�
зусловно. С учетом очень успеш�
ных результатов работы по пер�
вой очереди принято решение об
удвоении мощности и предостав�
лении порядка 742 миллионов
долларов. В присутствии пре�

мьер�министра Российской Фе�
дерации Дмитрия Анатольевича
Медведева 27 января было под�
писано кредитное соглашение о
выделении первого транша по�
рядка 426 миллионов долларов.
Банк по�прежнему уверен, что
усилия «Мираторга» в развитии
мясного отечественного ското�
водства простимулируют и дру�
гих производителей кормить
страну российской высококаче�
ственной говядиной».

Что касается обязательств
Смоленской области в рамках
подписанного соглашения, то они
касаются обеспечения инфра�
структуры: газ, вода, электриче�
ство, подъездные дороги. Также
речь идет о возмещении затрат
компании на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, еже�
годно в течение трех лет. По ин�
формации, прозвучавшей в ходе
пресс�конференции, первые че�
тыре фермы будут построены в
Рославльском, Ершичском и Шу�
мячском районах. Реализация
проекта уже идет.

Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Вопросы реализации новых норм
имущественного и земельного законо�
дательства стали предметом обсужде�
ния семинаров, проведенных акционер�
ным обществом «Корпорация развития
Брянской области» и Бизнес�школой
МФЦ.

По поручению главы региона Алек�
сандра Богомаза в период с 24 по 26
февраля 2015 года акционерным обще�
ством «Корпорация развития Брянской
области» и Бизнес�школой МФЦ был
проведен 18�часовой обучающий семи�

В Брянской области
совершенствуют земельное
и имущественное
законодательство

КСТАТИ

О проблеме «кумовства» в культуре всерьез
задумались в Брянской области

Пока в Воронежской области продолжаются поиски главы департамента куль�
туры и архивного дела, в Брянской области негативно относятся к неформаль�
ным отношениям в культурной сфере.

«Нужно прекратить очковтирательство, когда сельский ДК работает только на бу�
маге, но директор получает зарплату и за себя, и «за того парня», когда выдумыва�
ются кружки, а главы поселений продвигают на руководящие должности в культуре
свою родню. Вообще, пора избавиться от излишних звеньев руководящей цепи», –
заявила заместитель главы региона Ирина Кузьмина на итоговой коллегии регио�
нального департамента культуры.

Ирина Кузьмина в своем выступлении обозначила ряд задач, которые облас�
тной культуре предстоит выполнить в 2015 году. В числе них – устранение кад�
ровых махинаций в учреждениях культуры.

Готовность техники к по�
левым работам на сегод�
няшний день составляет от
80 до 90%. В рамках подго�
товки к нынешней посевной
хозяйства области в про�
шлом году подняли 52 тыс.
гектаров зяби, вывезли на
поля 350 тыс. органики и
подготовили семена.

Министр сельского хо�
зяйства Калужской области
Леонид Громов заявил о ро�
сте объемов производства
на 15%. По словам главы ве�
домства, для успешной ра�
боты государство поддер�
жало калужских аграриев,
направив на их счета 55 млн
рублей из федерального
бюджета и 23 млн рублей из
областной казны. Сельхоз�
производители также
возьмут в банках кредиты на
350 млн рублей.

Кроме того, в этом году
планируется увеличить про�
изводство продуктов жи�
вотноводства. По прогно�
зам экспертов, объемы
производства молока долж�
ны вырасти на 16%, рост
ожидается и по мясу.

Аграрии Калужской области
готовы увеличить
производство зерна на 50%

КСТАТИ

Завод доильных роботов
начнет работу
в Калужской области

Министр сельского хозяйства Калужской обла�
сти Леонид Громов на заседании расширенной
коллегии министерства, посвященном итогам ра�
боты в 2014 году, заявил о планах строительства
завода доильных роботов на территории региона.

Глава ведомства напомнил, что в рамках про�
граммы «Создание 100 роботизированных ферм»
в хозяйствах области уже введены в эксплуата�
цию 44 роботизированные установки производ�
ства Дании, Голландии и Германии. В ближайшее
время будет сдано еще более 10 ферм. В стадии
монтажа находятся 102 робота.Поскольку эта тех�
нология позволяет не только повысить произво�
дительность, но и значительно улучшить качество
продукции, в министерстве начали прорабаты�
вать вопрос о строительстве завода.

Как считают в Минсельхозе, с вводом в эксп�
луатацию нового производства перспективная
технология станет более доступной для произво�
дителей молока. Причем речь идет как о кресть�
янско�фермерских хозяйствах, так и о крупных
производственных комплексах. Напомним, одна
из крупнейших роботизированных ферм с восе�
мью роботами была сдана в эксплуатацию 31 ян�
варя в агрофирме Боровского района, она обслу�
живает до 500 коров. Производительность со�
ставляет до 12 тонн молока в сутки.

нар для руководителей и специалистов
юридических служб и отделов по управ�
лению земельно�имущественными отно�
шениями органов местного самоуправ�
ления Брянской области.

Семинар был посвящен изучению
вступивших в силу с 1 марта текущего
года изменений в федеральное законо�
дательство, регулирующее земельные,
градостроительные, жилищные и иные
имущественные отношения. В семинаре
приняли участие представители более
двадцати районов Брянской области.
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Градостроительный совет Воронежской области
одобрил проект планировки областного центра
12 марта региональный градостроительный совет
завершил рассмотрение документации по плани�
ровке территории, ограниченной ул. 20�летия Ок�
тября, ул. Кольцовская, просп. Революции, ул. Сте�
пана Разина, ул. Софьи Перовской, ул. Выборгская,
в городском округе город Воронеж

Компания «Лукойл»
будет участвовать
в развитии экономики
Воронежской области

Губернатор Алексей Гордеев и прибывший с рабочим визитом в Воронежскую область
президент ОАО «Лукойл» Вагит Алекперов посетили выставку оборудования,
производимого промышленными предприятиями региона, а также подписали соглашение
о сотрудничестве между правительством Воронежской области и компанией «Лукойл».

Выставка была организована
на территории ООО ФПК «Кос�
мос�Нефть�Газ». Помимо про�
дукции принимающей стороны,
в экспозицию вошло оборудова�
ние для нефтяного и газового
комплекса, выпускаемое такими
предприятиями, как ДОАО «Газ�
проектинжиниринг», ЗАО «Лис�
кимонтажконструкция», ОАО
«Борхиммаш», ОАО «Турбона�
сос», «Воронежский механичес�
кий завод», и другими. Осмот�
рев предлагаемые образцы и
макеты и ознакомившись с ин�
формационной составляющей,
Вагит Алекперов сообщил, что
дальнейшую работу передает в
руки своих специалистов по за�
купкам, прибывшим вместе с
ним в Воронеж. Их задача – раз�
витие сотрудничества с пред�
приятиями нашего региона.

– Надеюсь, что они и получат
здесь полезный опыт, и подгото�
вят дорожную карту, которая по�
зволит идти шаг за шагом в том
числе по вопросам импортоза�
мещения. Все, что я увидел
здесь, не может не вселять оп�
тимизм, – отметил глава «Лукой�
ла».

В рамках переговоров, состо�
явшихся позже в областном пра�
вительстве, Вагит Алекперов
подчеркнул, что в регионе сфор�
мировался промышленный ком�
плекс, включающий в себя по�
настоящему уникальные проек�
ты. Особенно было отмечено
участие воронежских предприя�
тий в работе по освоению шель�
фов.

– Я благодарен вашей коман�
де, что здесь созданы все усло�
вия, чтобы наши инвестиции ак�
тивно развивались, – обратился
Вагит Алекперов к Алексею Гор�
дееву. 

Он сообщил о том, что в Во�
ронеже сегодня создан управ�
ленческий центр компании «Лу�

койл», охватывающий сразу 9
регионов. Перед этим центром
стоит задача к 2016 году довес�
ти уровень продаж нефтепро�
дуктов через розничные сети до
1 миллиона тонн. А это значит,

что в регионе будет активно раз�
виваться сеть автозаправочных
комплексов и население будет
обеспечено качественным топ�
ливом.

Алексей Гордеев поблагода�

рил Вагита Алекперова за высо�
кую оценку инвестиционного
потенциала Воронежской обла�
сти.

– Компания «Лукойл» имеет
высочайший уровень организа�

ции и управления. И нам очень
приятно, что у нас создан центр
по управлению активами и пред�
приятиями компании. В нем со�
здана почти тысяча высокоопла�
чиваемых рабочих мест. Это то,
что будет являться флагманом и
примером для многих других
компаний, действующих на этом
рынке, – отметил губернатор.

Далее состоялось подписа�
ние соглашения о сотрудниче�
стве между правительством Во�
ронежской области и ОАО «Лу�
койл». Свои подписи на доку�
менте поставили Алексей Горде�
ев и Вагит Алекперов. Глава «Лу�
койла» пообещал, что все пунк�
ты соглашения будут выполнены
компанией на 100 процентов, в
независимости от цены на
нефть. По словам Вагита Алек�
перова, реализация инвестици�
онных программ компании в це�
лом по стране в 2015 году под�
разумевает вложения в объеме
15 миллиардов долларов.

Помимо развития нефтегазо�
вого кластера области, согла�
шение включает возможное уча�
стие компании в реализации со�
циальных и благотворительных
проектов. И уже в рамках этой
встречи Алексей Гордеев и Ва�
гит Алекперов договорились о
том, что одним из таких проек�
тов в ближайшее время может
стать строительство детского
сада в Борисоглебске. Губерна�
тор поблагодарил главу «Лукой�
ла» за поддержку:

– Правильное построение от�
ношений бизнеса и власти, это
когда власть является надеж�
ным партнером и понимает, что
создает как экономическую ус�
тойчивость, так и обеспечивает
решение многих социальных за�
дач, – подчеркнул он. 

Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

земных автостоянок и развитие
системы пешеходных коммуни�
каций, в т. ч. строительство пе�
шеходных переходов в разных
уровнях.

Проект по планировке терри�
тории, ограниченной ул. 20�ле�
тия Октября, ул. Кольцовская, пр.
Революции, ул. Степана Разина,
ул. Софьи Перовской, ул. Выбор�
гская, в городском округе город
Воронеж позволит исключить
или свести к минимуму разночте�
ния в решении проблем сохране�
ния исторического облика цент�
ральной части города и инвести�

ческого ядра и в соответствии с
расчетным количеством полос
для движения транспорта, раз�
делительных полос, коридоров
для прокладки коммуникаций,
устройства тротуаров и озелене�
ния. Решения проекта по разви�
тию транспортной схемы цент�
ральной части города предус�
матривают дальнейшее форми�
рование и частичную трансфор�
мацию улично�дорожной сети в
соответствии с положениями ге�
нерального плана города, раз�
мещение дополнительных мно�
гоуровневых надземных и под�

Развитие территории цент�
ральной части города общей
площадью 613 га обсуждалось на
протяжении трех заседаний чле�
нов совета. В заседаниях сове�
та, помимо его постоянных чле�
нов, принимали участие пригла�
шенные представители архитек�
турного сообщества, областных
и городских структур, отвечаю�
щих за различные сферы разви�
тия данной территории и города
в целом.

Особенностями этой террито�
рии является разная по времени,
стилю и масштабу застройка,
значительное количество объек�
тов культурного наследия, сло�
жившаяся историческая плани�
ровочная структура и дефицит
свободных площадок для новых
объектов. При этом центр Воро�
нежа всегда был привлекатель�
ным для инвесторов и активно
развивался. Задача повысить
потенциал городского центра и
создать комфортные условия
для жителей города остается ак�
туальной и сейчас.

Документация по планировке

территории, представленная
градостроительному совету,
была выполнена ООО «ВПИ» по
заказу администрации городс�
кого округа город Воронеж. За�
данием были определены три
приоритетных вопроса для про�
екта планировки на ближайшие 5
– 7 лет: развитие улично�дорож�
ной сети, установление красных
линий (с фиксацией их в коорди�
натах) и определение предель�
ных параметров застройки.

Все вместе это позволит
определить вектор устойчивого
развития как территории в це�
лом, так и отдельно взятых квар�
талов и участков, обеспечить
своевременное резервирование
земель, находящихся в соб�
ственности, для государствен�
ных и муниципальных нужд, в т. ч.
под строительство и реконструк�
цию объектов, дорог и сетей ин�
женерно�технического обеспе�
чения существующей и проекти�
руемой застройки.

При установлении красных
линий решалась задача сохране�
ния большинства улиц истори�

ционной привлекательности тер�
ритории, крайне актуальной с
учетом ветхого состояния основ�
ного фонда.

С учетом высказанных заме�
чаний и предложений членами
совета были одобрены основные
положения проекта планировки
и принято решение о вынесении
его на публичные слушания, ко�
торые будут назначены админи�
страцией городского округа го�
род Воронеж.

Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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Как сделать
выразительным
и эстетичным облик
сельских улиц

– Иван Васильевич, обуст�
роив районный центр, крупные
населенные пункты района, вы
принялись за помощь селянам
в обустройстве частных подво�
рий. Что это за проект?

– «Район�парк» – это масштаб�
ный проект, который не только ин�
тегрирует все передовые инициа�
тивы последних лет: проект «Зеле�
ная столица», программу биологи�
зации земледелия, концепцию
бассейнового природопользова�
ния, но и определяет переход к но�
вому образу мышления и жизни.
Многое из заявленного в районе
уже в стадии реализации – науч�
ный подход к земледелию, разви�
тие сельского туризма, благоуст�
ройство и озеленение территорий.

Сегодня перед нами стоит се�
рьезная цель – вслед за развити�
ем коммунальной и социальной
инфраструктуры при научном,
профессиональном и творческом
подходе создать своеобразную
градостроительную инфраструк�
туру, которая позволяет сделать
каждый населенный пункт непов�
торимым, сохранив его самобыт�
ность. Новый областной проект
предполагает решение знаковой
задачи – с помощью современных
архитектурных и дизайнерских
решений сделать облик населен�
ных пунктов выразительным и эс�
тетичным, а жизнь в них – комфор�
тной. С предложением привлечь к
реализации проекта студентов
белгородских вузов выступило
муниципальное сообщество на VIII
съезде ассоциации «Совет муни�
ципальных образований Белго�
родской области», который состо�
ялся 28 августа 2013 года в г. Ста�

рый Оскол. Инициативу поддер�
жал губернатор Белгородской об�
ласти Е.С. Савченко.

Безусловно, весомый резуль�
тат дадут только совместные уси�
лия власти, жителей и науки. В
«правилах игры» – на основе пас�
порта каждого домовладения
осовременить формат сельских
домов с использованием новых
отделочных и утеплительных ма�
териалов, выработать единые на�
правления ландшафтного озеле�
нения. В преображение своего
дома жители вкладывают соб�
ственные средства и льготные
кредиты, полученные по линии
фонда ИЖС. Стимулировать ини�
циативу селян призваны конкур�
сы для участников проекта на
звание самого благоустроенного
домовладения. За властью – обу�
стройство водопроводов, улич�
ного освещения, съездов к дому,
асфальтирование улиц на усло�
виях софинансирования. Про�
фессиональные архитектурные и
дизайнерские решения – задача
студентов и преподавателей
белгородских вузов. По нашему
мнению, очень эффективна идея
доверить эту работу молодым,
перспективным и креативным
специалистам. Такой подход
станет залогом того, что дома,
улицы, села станут выглядеть со�
временно и нестандартно.

– Как же вы планируете реа�
лизовать задуманное?

– В деле реализации проекта
«правила игры» следующие:
вклад области в развитие комму�
нальной и дорожной инфраструк�
туры в тех направлениях, что пре�
вышают финансовые возможно�
сти района, и отработка област�
ными возможностями механизма
предоставления жителям льгот�
ных кредитов через фонд поддер�
жки ИЖС. За районом – реконст�
рукция водопровода, уличного

сударственного института культу�
ры и искусств – село Алексеевка.
Разработаны и согласованы «до�
рожные карты» с этапами и сро�
ками выполнения программы. В
этих трех селах состоялись со�
вместные рабочие совещания
администрации Яковлевского
района, руководства и студентов
вузов, в которых также принима�
ли участие главы администраций
городских и сельских поселений
района, депутаты земских собра�
ний. Итогом этих совещаний ста�
ла подготовка архитектурных ре�
шений как по облику села в це�
лом, так и по реконструкции кон�
кретных улиц и домовладений.

Сегодня в Яковлевском райо�
не работа ведется в рамках про�

ектов благоустройства обще�
ственно�культурных центров и
домовладений сел Дмитриевка,
Быковка и Алексеевка с привле�
чением студентов белгородских
вузов. Координатором проектов
выступает администрация Яков�
левского района, исполнителями
являются администрации сельс�
ких поселений. Кураторами про�
ектов являются заместители гла�
вы администрации района – от�
ветственные за сельские поселе�
ния, руководителями проектов –
главы администраций сельских
поселений, администраторами
проектов – их заместители. В со�
ставе рабочих групп – должност�
ные лица вузов, специалисты уп�
равления архитектуры района,
руководители учреждений соци�
альной сферы. Стимулировать
инициативу жителей призваны
конкурсы для участников проек�
тов на звание самого благоустро�
енного домовладения.

«От экологии
природы –
к экологии души»

– Иван Васильевич, понят�
но, что сотрудники админист�
рации делают все возможное
для благоустройства террито�
рии. Но как же жителей сельс�
ких территорий сподвигнуть
менять кровлю крыш, заборы,
фасады домов?

– Безусловно, эффективное
решение задачи комплексного
благоустройства населенных
пунктов невозможно без участия,
понимания и поддержки жите�
лей, объективного учета обще�
ственного мнения. Опыт показы�
вает, что вопросы благоустрой�
ства – в числе тех проблем, кото�
рые «задевают за живое» боль�
шинство людей, не оставляя их
сторонними наблюдателями. Бе�

Иван БОЙЧЕНКО,
глава администрации Яковлевского
района Белгородской области:

Обустройство общественных центров и частных подворий в селах
становится инвестициями в здоровье жителей

Яковлевский район
всегда отличался
благоустроенностью
и экологическим бла�
гополучием. И если
раньше яковлевцы
удивляли гостей рай�
она ухоженными пар�
ками, улицами и оби�
лием цветов, то се�
годня эта работа про�
должается в принци�
пиально новом фор�
мате. В районе реа�
лизуется новый мас�
штабный областной
проект, цель которого
– с участием жителей
осовременить фор�
мат сельских домов
на основе професси�
ональных архитектур�
ных и дизайнерских
решений при доступ�
ных финансовых зат�
ратах. И такой подход
мог бы быть востре�
бованным едва ли не
во всех муниципаль�
ных районах Цент�
ральной России. О
том, в чем состоят
особенности этого
проекта, как он помо�
жет полностью пре�
образить сельскую
местность, мы бесе�
дуем с как всегда
энергичным и жизне�
радостным главой
администрации Яков�
левского муници�
пального района Ива�
ном БОЙЧЕНКО.

«От благоустройства
сельских территорий –
к благополучию жителей»

освещения, озеленение, тротуа�
ры, обустройство подъездов к
домам (на условиях софинанси�
рования с жителями), разработ�
ка паспортов на каждое домовла�
дение и одна из важнейших задач
– работа с людьми.

Пионерами в деле реализации
областной программы в нашем
районе стали три села. Подписа�
ны соглашения о сотрудничестве
с белгородскими вузами: поле
деятельности будущих архитек�
торов и дизайнеров Белгород�
ского технологического универси�
тета имени Шухова – село Дмит�
риевка, студентов Белгородской
государственной сельскохозяй�
ственной академии им. Горина –
село Быковка, Белгородского го�



С о ц и о с ф е р аЭкономика и жизнь – Черноземье      № 4(140) 7 — 14 марта 2015 г. 11
зусловно, проблемы, общие для
людей, живущих на одной улице,
в одном селе, – им виднее, реше�
ние этих проблем – их кровный
интерес. Соратник и помощник
местной власти – территориаль�
ное общественное самоуправле�
ние, ведь цель у них одна – сде�
лать жизнь людей лучше. Сегод�
ня в районе действуют 72 ТОСа,
в том числе в Дмитриевском
сельском поселении – 3, Быков�
ском – 2, Алексеевском – 4. В
рамках реализации проекта бла�
гоустройства населенных пунк�
тов мы будем инициировать
дальнейшее создание ТОСов, и
прежде всего, на каждой улице
наших «пилотных» сел. Конечно,
не могут оставаться в стороне от
проблем благоустройства сел те,
кто ведет на этой территории
бизнес – руководители предпри�
ятий, предприниматели, которые
входят в Попечительские советы.

Известно, что воплощение в
жизнь любой программы зависит
от эффективности экономики, ро�
ста благосостояния каждого жи�
теля. Не случайно пионером в
деле воплощения в жизнь принци�
па «От экологии природы – к эко�
логии души» стали именно села
Дмитриевка, Быковка и Алексеев�
ка. Их потенциал, развитие по
всем направлениям позволяют
именно здесь выработать, по
сути, правила новой жизни, кото�
рые будут определять завтраш�
ний день района. Эти села отли�
чает транспортная доступность,
уровень экономического разви�
тия, новые возможности социаль�
ной сферы, при этом у каждой тер�
ритории есть свои резервы и воз�
можности.

– Если взять Дмитриевское
сельское поселение, какие из�
менения в нем уже произошли
в рамках нового проекта?

– Дмитриевское сельское по�
селение с населением
1190 человек занима�
ет площадь 51,94 кв.
км, в его состав входят
4 населенных пункта.
Новый импульс Дмит�
риевскому сельскому
поселению придал
ввод в строй завода по
переработке отходов
производства мощно�
стью 100 тонн в сутки ООО «Агро�
Белогорье». Весомый вклад тра�
диционно вносит сельскохозяй�
ственное производство компании
«Белгранкорм – Томаровка им. Ва�
сильева» и малого бизнеса. 13 хо�
зяйств работают в рамках про�
граммы «Семейные фермы Бело�
горья». Семейным бизнесом – вы�
ращиванием сельскохозяйствен�
ных культур, производством мо�
лока и мяса, пчеловодством – за�

няты 45 человек. На базе пчело�
парка «Яковлевская пчелка» пред�
принимателя Наплекова реализу�
ется бизнес�проект «Развитие
производства и реализации про�
дукции пчеловодства на террито�
рии Яковлевского района». В рам�
ках данного проекта привлечено
4,5 млн рублей, создано более 15
рабочих мест – производителей
меда в районе. В сумме с высоким
уровнем развития личных подсоб�
ных хозяйств объемы сельскохо�
зяйственного производства пла�
нируется увеличить в будущем в
1,5�2 раза. Свою прибавку в бюд�
жет поселения, новые рабочие
места дает и сельский туризм:
база отдыха «Кленовая» на пруду
«Сухотинский» и база отдыха «Го�

«Не отставать
от потребностей
человека»

– Иван Васильевич, что,
на ваш взгляд, самое важ�
ное в реализации данного
проекта?

– Самое главное, в районе
удалось увлечь жителей идеей
в сотрудничестве с властью
преобразить свои дома и села.
Сегодня у сельских поселений
есть хорошие перспективы, а у
их жителей – все условия для
благополучной жизни. Вот по�
чему проект «Район�парк», ко�
торый затрагивает интересы
каждого человека и при своих
масштабах предполагает ак�
тивное участие всех жителей,
нашел отклик у яковлевцев.
Они готовы вкладывать свои
средства и свой труд для того
чтобы обустроить свой дом,
свою улицу, свое село. Жители
понимают, что их затраты оку�
пятся значительной капитали�
зацией домовладения не толь�
ко для них самих, но и для де�
тей и внуков. Плюс обустрой�
ство инфраструктуры села, ко�
торое повышает его «инвести�
ционную привлекательность».

Реализация пилотного про�
екта позволит не только пре�
образить общественные цент�
ры и ряд улиц сел Дмитриев�
ка, Быковка и Алексеевка, но и
распространить накопленный
опыт, использовать лучшие
проекты в деле обустройства
следующих улиц и других на�
селенных пунктов района.

Первые итоги реализации
проекта «Район�парк» свиде�
тельствуют, что меняются не
только села, то есть среда
обитания, – меняются люди.
Пробуждается дремавший
под бытовыми невзгодами
патриотизм, любовь к своей
малой родине, а сами они
становятся благороднее, ду�
шевнее, отзывчивее.

Конечно, даже там, где нам
уже удалось добиться непло�
хих результатов, есть возмож�
ность совершенствоваться. К
тому же время диктует свои
задачи и то, что сегодня при�
нимается как норма, завтра
потребует значительных изме�
нений. Главную задачу мы ви�
дим, прежде всего, в том, что�
бы не отставать от потребнос�
тей человека, обеспечивать на
самом высоком уровне усло�
вия жизни яковлевцев по всем
направлениям. «От благоуст�
ройства – к благополучию», –
таков курс нашего движения.

– Быковоское сельское
поселение, вошедшее в про�
грамму, тоже одно из круп�
нейших в районе?

– Да, Быковское сельское
поселение – одно из крупных
сельских поселений района. В
его состав входят 10 населен�
ных пунктов. Площадь поселе�
ния – 58.06 кв. км, население –
1718 человек. Масштабный
вклад в экономику не только
сельского поселения, но и все�
го района вносит новое пред�
приятие – мясоперерабатыва�
ющий завод компании «Агро�
Белогорье» с объемом произ�
водства 11 млрд руб. Сельско�
хозяйственное производство
на территории поселения ве�
дет компания «БГК – Томаров�
ка им. Васильева», а также лич�
ные подсобные хозяйства.

Село Быковка – пример обу�
стройства пригородной зоны
райцентра, село с заметным

рантией трудоустройства и дос�
тойной заработной платой.

В последние годы село Дмит�
риевка претерпело масштабные
перемены. Местная библиотека
после капитального ремонта ста�
ла одной из лучших сельских биб�
лиотек области. Капитальный ре�
монт выполнен и в местном Доме
культуры, который сегодня стано�
вится Народным Домом – цент�
ром сложившейся на территории
системы социального партнер�

ства. В нее включены
все структуры мест�
ного сообщества: об�
разовательные уч�
реждения, храм, биб�
лиотека, совет вете�
ранов войны и труда,
амбулатория, ООО
«Агро�Белогорье»,
предприниматели,
жители поселения. В

селе открыт общественно�куль�
турный центр с обустроенным
офисом врача общей практики,
где также расположены отделе�
ние связи, опорный пункт участ�
кового полиции, кабинет совета
ветеранов, зал для хореографии,
зал для работы по дереву. В ми�
нувшем году решен один из са�
мых актуальных вопросов – пост�
роены очистные сооружения
мощностью 100 м3 в сутки (сто�

имость – 15 млн руб.). Эти объек�
ты ведены в строй при софинан�
сировании области и района.

В 2014 году силами компании
«Агро�Белогорье» и по инициати�
ве ее генерального директора
Владимира Федоровича Зотова в
селе построен храм Дмитрия Ро�
стовского в лучших традициях де�
ревянного зодчества (15 млн
руб.), который также стал и архи�
тектурным акцентом нового пар�
ка, на обустройство которого на�
правлено 4,7 млн руб. При созда�
нии этой зеленой зоны были ис�
пользованы современные подхо�
ды ландшафтного дизайна. Здесь
уже высажены 500 яблонь, ценные
породы деревьев и декоративных
кустарников – ели, можжевель�
ник, барбарис, туи и другие виды,
обустроено 1,5 га газонов. В пар�
ке обустроены дорожки из троту�
арной плитки, построена детская
площадка с беседками и качеля�
ми, выполнено ограждение.

Общий стиль благоустройства
выдержан и на прилегающих ули�
цах. К 25 домам по улице Цент�
ральной выполнены подъезды в
асфальте с финансированием по
схеме 50 на 50, у 15 домов по этой
улице установлено 420 м заборов
в едином стиле. По улице отсыпан
грунт, проложена тротуарная до�
рожка, посеяна газонная трава, у
каждого дома высажены ивы, аб�
рикосы, декоративные кустарни�
ки. Общая площадь газонов, обу�
строенных в парковой зоне возле
храма по улице Центральная и
Дома культуры, составляет 23,7
тыс. кв. метров. 13 жителей ул.
Центральная получили льготные
кредиты на реконструкцию и обу�
стройство домовладений, Первый
этап благоустройства села пре�
дусматривает обустройство улиц
Центральной, Новой и Школьной,
а также парков «Центральный» и
графини Клейнмихель, а также
парковой зоны, ограниченной
зданиями школы и библиотеки.

В честь 50�летия Яковлевского
района заложен фруктовый сад,
где высажены 200 яблонь и груш.

В едином стиле преобража�
ются и частные подворья – в со�
ответствии с проектом реконст�
руируются фасады, крыши, бла�
гоустраивается придомовая тер�
ритория. Меняются и близлежа�
щие улицы: на улицах Мира и
Жилгородок выполнены в ас�
фальте «карманы» для стоянки
автомобилей. Улица Олимпийс�
кая обновляется усилиями мес�
тного ТОСа – одного из самых

активных в районе.
128 жителей сел Быковка и

Крапивное, а также спонсоры
приняли участие в строитель�
стве часовни в честь святых
бессребреников Козьмы и Да�
миана на Быковском кладбище,
Возглавил строительство и
внес весомый вклад депутат
Земского собрания Денис Вла�
димирович Хребтов. Также по
инициативе жителей в с. Кра�
пивное установлен Поклонный
крест на месте разрушенной
церкви.

количеством многоквартирного
жилья, совмещающее преиму�
щества городского и сельского
образа жизни. Одним из элемен�
тов дизайнерского проекта обу�
стройства села стал въездной
знак, органично вписавшийся в
местный ландшафт. Гармониру�
ет с обликом села дом, постро�
енный по программе переселе�
ния из ветхого жилья, в котором
новые квартиры получили 16 се�
мей. Оборудована стоянка для
автомобилей по ул. Мира площа�
дью 655 кв.м. В центральном

парке установлено металличес�
кое ограждение, снос здания
старой школы позволяет расши�
рить парковую зону. Новый сквер
с яблоневыми аллеями и троту�
арными дорожками из плитки
площадью 200 кв. м объединяет
центр образования и культуры,
администрацию сельского посе�
ления в единый ландшафтный и
общественный комплекс. Здесь
на площади в полгектара разбит
плодовый сад, где высажены яб�
лони, груши, вишни, черешни,
заложена Аллея новорожденных.

Село Быковка –
пример обустройства
пригородной зоны
райцентра

родище». Развитие экономики
обеспечивает среднюю заработ�
ную плату в поселении в размере
21 тыс. руб., к 2017 году она воз�
растет до 28 тыс. руб.

Дмитриевка – уникальная в
своем роде территория, обеспе�
чивающая в одном селе преем�
ственность образования и воспи�
тания. Здесь в рамках сельского
кластера создано мощное обра�
зовательное пространство, обес�
печивающее преемственность

образования. В едином комплек�
се расположены и работают по со�
вместным программам детский
сад, школа и сельскохозяйствен�
ный техникум. Это учебное заве�
дение в сотрудничестве с ООО
«Агро�Белогорье» реализует об�
ластной пилотный проект дуаль�
ного обучения. Холдинг помогает
укрепить материально�техничес�
кую базу техникума, а взамен по�
лучает нужных специалистов с га�

В рамках сельского кластера создано мощ�

ное образовательное пространство, обеспе�

чивающее преемственность образования. В

едином комплексе   расположены и работают

по совместным программам детский сад,

школа и сельскохозяйственный техникум.
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1 Московская область 68,3 7236604 494332114 496449070 2116957

2 Ярославская область 52,16 1272042 66361491 74155917 7794426

3 Калужская область 51,71 1009709 52213817 58053576 5839759

4 Белгородская область 50,12 1547845 77580579 79199478 1618899

5 Тульская область 49,89 1513166 75485929 78146702 2660773

6 Липецкая область 46,76 1158280 54167653 53994795 172857

7 Тамбовская область 44,65 1062500 47448777 49947130 2498353

8 Тверская область 44,6 1315432 58677252 51432223 2754970

9 Рязанская область 42,38 1135916 48149633 50082145 1932512

10 Курская область 41,86 1117397 46780615 51888965 5108350

11 Орловская область 41,29 766152 31641760 33965808 2323847

12 Воронежская область 40,14 2331511 93594972 106686275 13091303

13 Смоленская область 38,91 964333 37526402 41293781 3767379

14 Костромская область 38,3 654230 25048236 29114496 4066261

15 Владимирская область 38,22 1405741 53729950 55433214 1703265

16 Брянская область 38,04 1232885 46899361 47731776 832415

17 Ивановская область 36 1037079 37339084 40818150 3479067

№

Федеральное казначейство
представило органам влас�
ти, экспертному сообществу
данные по исполнению кон�
солидированного бюджета
субъектов РФ в 2014 году.
Цифры доходов, расходов и
дефицита (профицита) бюд�
жетов не так много говорят
о динамике социально�
экономического развития.
Гораздо интереснее выгля�
дит картина развития рос�
сийских регионов из расче�
та консолидированного
бюджета на душу населе�
ния. И здесь выясняется,
что, к примеру, в 17 облас�
тях Центрального феде�
рального округа (ЦФО) раз�
ница между лидером по
данному показателю – Мос�
ковской областью  (68,3
тысячи рублей) и отстаю�
щей Ивановской областью
(36 тысяч рублей) является
двукратной.

Профицит
(дефицит)

РасходыДоходы

Числен�
ность

населения
(чел.)

Доходы
консолиди�
рованного

бюджета на
душу насе�

ления

Регион

По доходам консолидированного бюджета на душу населения
в лидерах Московская, Ярославская и Калужская области,
в хвосте – Владимирская, Брянская и Ивановская области

Полмиллиарда
рублей
федеральных
средств
на реконструкцию
дорог получит
Орловский регион

Орловская область полу
чит более 403,7 млн рублей
федеральных трансфертов
на дорожное строительство и
реконструкцию автомобиль
ных дорог в 2015 году. Всего
в федеральном бюджете на
2015 год на эти цели преду
смотрено 69,3 млрд рублей.
Финансирование осуществ
ляется в рамках подпрограм
мы «Дорожное хозяйство» го
сударственной программы
«Развитие транспортной сис
темы».

Около 55,5 млрд рублей
составляет общий объем
межбюджетных трансфертов
на достижение целевых пока
зателей региональных про
грамм в сфере дорожного хо
зяйства, направленных на
развитие и увеличение про
пускной способности сети ав
томобильных дорог общего
пользования регионального,
межмуниципального и мест
ного значения. На поддержку
реализации крупных и особо
важных для социальноэко
номического развития Рос
сии проектов в 2015 году вы
делено более 13,8 млрд руб
лей. Федеральные средства
предоставляются регионам
для выполнения поручения
Президента РФ Владимира
Путина.

Анатолий СЕРЕБРЯКОВ

КСТАТИ
Губернатор Орловской об�

ласти Вадим Потомский по�
ручил проработать вопрос о
приобретении мобильных
медицинских комплексов
для жителей села. Планиру�
ется также направить обра�
щение в Министерство здра�
воохранения Российской
Федерации о рассмотрении
возможности выделения фи�
нансовых средств на строи�
тельство, реконструкцию и
капитальный ремонт наибо�
лее важных объектов здра�
воохранения нашего регио�
на. В их числе: строитель�
ство лечебного корпуса
Троснянской ЦРБ, поликли�
ники на 150 посещений в
смену Должанской ЦРБ, по�
ликлиники на 250 посещений
в смену Дмитровской ЦРБ,
блочной котельной Кромс�
кой ЦРБ и ряд других.

Также речь идет о том, чтобы
довести посевные площади
предприятия до 46,3 тыс. гекта
ров, увеличив урожайность зер
новых культур до 65 ц/га. Важно
для «Мираторга» и завершение
строительство племенной фер
мы (нуклеуса) на 700 голов, зда
ния административнобытовых
корпусов и ангаров для хране
ния сельскохозяйственной тех
ники в с. Казачья Локня и Сред
няя Ольшанка Пристенского

района. Также компания плани
рует строительство вертикаль
ноинтегрированного свино
водческого дивизиона на терри
тории Курской области.

Напомним, «Мираторгом» ве
лись переговоры по его созда
нию с представителями Курс
кой, Брянской, Орловской, Бел
городской областей. Приоритет
был отдан Курскому региону.
Срок реализации данного про
екта – 4 года. Предполагаемые

 На начало года численность поголовья сельскохозяйственных животных
в ООО «АПХ «Мираторг» составила 288 тысяч голов

Компания «Мираторг» планирует
инвестировать в АПК Курской области
9,8 млрд рублей в нынешнем году

ОРЕЛ

инвестиции – 85 млрд рублей.
Планируется построить завод
по убою и переработке 3,7 млн
голов свиней, производству 346
тыс. тонн мяса в убойном весе в
год, 60 свинокомплексов, 4 за
вода по производству комби
кормов, расширить площади
под растениеводство и кормо
заготовку – до 165 тыс. га.

Высока не только экономи
ческая, но и социальная состав
ляющая проекта. Планируется

создание 8000 новых рабочих
мест, большая часть из которых
будет на селе. Инвестор намерен
реализовать проект в Обоянс
ком, Суджанском, Золотухинс
ком, Дмитриевском, Пристенс
ком и Хомутовском районах.
Ожидаемый результат – допол
нительные налоговые поступле
ния в бюджеты всех уровней.

Андрей КАРТАШОВ,
обозреватель

«ЭЖЧерноземье»

С 2009 года компания осу�
ществляет деятельность на
территории Курской области.
В феврале 2012 года между
администрацией региона и
ООО «Агропромышленный
холдинг «Мираторг» было зак�
лючено соглашение о сотруд�
ничестве, в рамках которого в
Пристенском районе было по�
строено 10 автоматизирован�
ных свинокомплексов общей
производственной мощнос�
тью более 80 тыс. тонн мяса в
живом весе в год. Все объекты

оснащены оборудованием ве�
дущих мировых производите�
лей, обладают высоким уров�
нем биобезопасности и отвеча�
ют мировым стандартам ис�
пользуемых технологий в свино�
водческой отрасли. В рамках
проекта по расширению произ�
водства свинины в Курской об�
ласти «Мираторг» в июне 2014
года запустил в строй ветсан�
утильзавод мощностью 42 тыс.
тонн продукции в год.

В настоящее время продол�
жается строительство племен�

ной фермы, хрячника и каран�
тина. По состоянию на 1 янва�
ря 2015 года численность пого�
ловья сельскохозяйственных
животных в ООО «АПХ «Мира�
торг» составила 288 тысяч го�
лов.  Растениеводческая от�
расль представлена двумя
предприятими: ООО «Пристен�
ская зерновая компания» и
ООО «Обоянская зерновая
компания».  В 2014 году посев�
ные площади составили 32
тыс. га, валовое производство
зерна – 122,5 тыс. тонн при

средней урожайности 64 ц/
га. Всего в прошлом году в аг�
ропромышленный комплекс и
сферу его обслуживания ком�
панией «Мираторг» было на�
правлено 4,7 млрд рублей. На
развитие социальной сферы
Пристенского, Суджанского и
Обоянского районов – 6,3
млн рублей. Стоит также от�
метить, что сегодня в хозяй�
ствах холдинга трудятся 1113
человек со среднемесячной
зарплатой более 21 тыс. руб�
лей.

КСТАТИ

ВОРОНЕЖ
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Информационное
извещение о внесе�
нии изменения в тор�
ги по продаже арес�
тованного имущества

Территориальное управление
Федерального агентства по уп
равлению государственным иму
ществом в Белгородской облас
ти информирует:

– о приостановке реализации
арестованного имущества (лот №
21) на основании постановления
о приостановлении исполнитель�
ного производства от 25.02.2015,
вынесенного судебным приста�
вом�исполнителем Староосколь�
ского районного отдела судебных
приставов УФССП России по Бел�
городской области.

Извещение о проведении тор
гов опубликовано в номере №3
(139) 28 февраля  – 6 марта 2015 г.
делового еженедельника «Эконо
мика и жизньЧерноземье»

Многодетные семьи по�
лучат льготы по оплате за
содержание жилья. Это
дополнительно к уже
действующим субсидиям
по оплате коммунальных
услуг. Соответствующие
изменения вносятся в
региональный закон «О
социальных, поощри�
тельных выплатах и ме�
рах социальной поддер�
жки в сфере семейной и
демографической поли�
тики, а также лицам,
имеющим особые зас�
луги перед Российской
Федерацией и Липец�
кой областью». Сегодня
поправки рассмотрела
и одобрила комиссия
областного Совета де�
путатов.

Многодетным семьям будет
предоставляться социальная
поддержка по оплате за содер
жание жилья  в пределах регио
нального стандарта норматив
ной площади жилого помеще
ния. Для семей с тремя детьми
предусмотрена компенсация в
размере 30%. Для родителей,
которые воспитывают от 4 до 6
детей, компенсация составит
50%. Для семей с 7 и более
детьми –  устанавливается 100%
компенсация затрат на оплату
за жилое помещение.

На эти цели  до конца года
требуется дополнительно выде
лить из регионального бюджета
более  19 млн рублей. Для полу
чения данной меры поддержки
многодетным семьям нужно об
ращаться в учреждения соци
альной защиты населения по
месту жительства.

Устанавливается новая мера
поддержки для многодетных се
мей, в которых воспитывается
10 и более детей.  Им будут пре
доставлять единовременные
денежные выплаты в размере
900 тысяч рублей на приобрете
ние транспорта.  На сегодняш
ний день в области проживает 4
такие многодетные семьи. Се
мья должна иметь статус много
детной на момент обращения за
данными выплатами и прожи

Депутаты Липецкой
области утвердят
новые виды поддержки
для семей с детьми

КСТАТИ

Ежемесячное пособие на липецкого ребенка
будет увеличено на 10%

Администрация Липецкой области внесла в облсовет законо
проект «О внесении изменений в статью 4 Закона Липецкой об
ласти «О ежемесячном пособии на ребенка». Этим документом
предлагается увеличить на 10% с 1 апреля 2015 года размер
ежемесячного пособия на детей.

– Базовый размер ежемесячного пособия вырастет с 220 до
242 рублей. Пособие на детей одиноких матерей – с 440 до 484
рублей в месяц. На детей из многодетных семей – с 330 до 363
рублей. И на ребенка из числа детейинвалидов – с 550 рублей
до 605 рублей в месяц, – доложил на комиссии начальник уп
равления социальной защиты населения Липецкой области Вя
чеслав Явных.

Ежемесячное пособие на ребенка назначается семье со сред
недушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в области. Сегодня эту меру поддерж
ки в регионе получают 37 705 детей. На эти цели предусмотре
но 158,6 млн рублей. На повышение размера пособий потребу
ется дополнительно выделить из областного бюджета более 10
млн рублей.

вать на территории области не
менее 10 лет.  Ежегодно в реги
оне появляется 12 семьи, где
рождаются 10е по счету дети.

Законопроектом  также пред
лагается расширить рамки по
лучателей областной премии
родителям многодетных семей.
Лауреатов будут выбирать неза
висимо от наличия статуса мно
годетной семьи.   То есть на по
лучение премий могут претен
довать и многодетные родите
ли, чьи дети  уже достигли со
вершеннолетия.

Планируется, что представ
ленный законопроект  начнет
действовать уже  с 1 апреля 2015
года. В марте данный документ
будет вынесен на рассмотрение
профильного комитета, а затем
на сессию облсовета.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖЧерноземье»

Тамбовский
регион
построил
в прошедшем
году 770,7
тысячи
квадратных
метров жилья

112,7 миллиарда рублей –
такова сумма инвестиций в
основной капитал строитель
ной отрасли Тамбовской об
ласти в 2014 году. Этот впе
чатляющий результат обна
родовал заместитель главы
администрации региона Ни
колай Коновалов. Рост в 2014
году по сравнению с преды
дущим годом  составил 10,1
процента. Объем подрядных
работ вырос на 8 процентов
и составил  31 миллиард руб
лей, тогда как в среднем по
ЦФО этот показатель снизил
ся и составил 95,5 процента.

За счет всех источников
финансирования построено и
сдано в эксплуатацию 770,7
тысячи квадратных метров
жилья, что на 9,4 процента
выше прошлогоднего уров
ня.  550 тысяч квадратных
метров – это индивидуальное
жилье.  Показатель Тамбовс
кой области по вводу жилья
на тысячу человек входит в
пятерку самых высоких по
ЦФО. Он составил 725 квад
ратных метров на тысячу че
ловек, в то время как в сред
нем по стране – около 500
квадратных метров.

55 процентов от общего
объема введенных квадрат
ных метров – это жилье так на
зываемого экономкласса. В
рамках федеральной про
граммы «Жилье для российс
кой семьи» до 1 июля 2017
года  в регионе будет введе
но в эксплуатацию 150 тысяч
квадратных метров жилья по
цене, не превышающей 35 ты
сяч рублей за 1 квадратный
метр. В настоящее время
формируется реестр жителей
области, имеющих право на
приобретение такого жилья.
Жилье экономкласса по такой
же фиксированной цене смо
гут получить и участники про
граммы, реализуемой совме
стно с Федеральным фондом
развития жилищного строи
тельства. Земельные участки
фонда РЖС предоставлены
застройщикам по результа
там аукционов.

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖЧерноземье»

Задачу подготовить законо
дательную инициативу о созда
нии государственного гаранти
рующего фонда поставил губер
натор Сергей Ситников.

Как сообщила заместитель
губернатора, с проблемой эф
фективной защиты прав трудя
щихся и выплатой заработной
платы работникам предприятий
банкротов столкнулся целый ряд
регионов России. Изменения в
законодательстве для создания
гарантирующего фонда должны
проводиться на федеральном
уровне. В первую очередь, это
касается Трудового кодекса РФ.

«Мы обсудили данный вопрос
с депутатами Костромской об
ластной Думы. Они поддержали
наше предложение. Сейчас ра
ботаем над проектом закона,
анализируем практику, которая
сложилась в других субъектах

Всего за последние три
года в Тверской области под
держкой в рамках этих на
правлений воспользовалось
41 крестьянское хозяйство.
Им была оказана помощь в
размере более 70 млн руб
лей.

Региональные целевые
программы «Поддержка на
чинающих фермеров Тверс
кой области на 2015 – 2017
годы», «Развитие семейных
животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерс
ких) хозяйств Тверской обла
сти на 2015 – 2017 годы» ус
пешно прошли конкурсный
отбор в Министерстве сельс
кого хозяйства России с це
лью софинансирования их
мероприятий из федерально
го бюджета в 2015 году.

Как известно, с 2015 года
расширяется перечень на
правлений, по которым начи
нающие фермеры могут рас
считывать на государствен
ную помощь. Теперь поддер

жка будет предоставляться не
только по направлению
«Крупный рогатый скот»(мо
лочное или мясное производ
ство), но и на птицеводство,
кролиководство, овцевод
ство.Кроме того, в настоящее
время приняты федеральные
нормативные правовые акты,
которые касаются изменений
в порядках предоставления
соответствующей государ
ственной поддержки.

Начинающие фермеры на
конкурсной основе могут по
лучить грант до 1,5 млн руб
лей и единовременную по
мощь до 250 тыс. рублей. На
развитие семейных животно
водческих ферм запланиро
вана господдержка по про
грамме «Ккупный рогатый
скот молочного или мясного
направления». Здесь макси
мальный размер гранта —
21,6 млн рублей.

Андрей КРИНИЦЫН,
корреспондент

«ЭЖЧерноземье»

Начинающие фермеры
Тверской области могут
побороться за грант
в размере 1,5 млн рублей

ТВЕРЬ КОСТРОМА

Депутаты Костромской
облдумы рассматривают
вопрос о создании
фонда защиты прав
уволенных работников
предприятий-банкротов

Российской Федерации. После
этого будем выходить с законо
дательной инициативой в Госу
дарственную Думу», – сообщи
ла статссекретарь, замести
тель губернатора Костромской
области Елена Карпенко.

В процессе работы над созда
нием фондов по защите прав
уволенных работников был изу
чен позитивный опыт Белорус
сии и Казахстана. По словам Еле
ны Карпенко, «бремя финансо
вых рисков ложится не на работ
ников, а на гарантирующее уч
реждение, которое располагает
определенной суммой денег. В
случае, когда предприятие ста
новится неплатежеспособным,
это учреждение берет на себя
обязанность выплатить долги по
заработной плате с последую
щим возмещением за счет реа
лизации имущества банкрота».

ТАМБОВ



«Во все тяжкие
пустилась судья
Виктория Багрянская»,
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Представьте себе ситуацию:
совершено убийство. Подозре�
ваемого взяли под стражу, в деле
имеется улика – нож, найденный
на месте преступления. Эксперт,
приглашенный следствием, при�
ходит к однозначному заключе�
нию: обвиняемый – виновен!

И вот – судебное заседание.
– Но, каким же образом вы

пришли к заключению о виновно�
сти моего подзащитного? Вы что,
сняли отпечатки пальцев с ножа
и сравнили их с его отпечатками?
– задает вопрос эксперту адвокат
подсудимого.

– А зачем мне снимать какие�
то отпечатки и с чем�то их срав�
нивать? – удивляется эксперт –
Здесь же есть всего лишь три ва�
рианта: либо отпечатки принад�
лежат обвиняемому, либо они
принадлежат другому человеку,
либо их нет вообще. Мне боль�
ше понравился первый вариант,
вот я его и выбрал.

Да это же бред какой�то, пол�
ное безумие, скажите вы. Даже
наш российский, известный все�
му миру суд – и тот не может вы�
носить свои решения, основыва�
ясь на подобной экспертизе.

Оказывается, может. Да, это
бред, это полное безумие. Но у
этого безумия есть конкретный
адрес – Центральный районный
суд г. Воронежа. Имя судьи – Баг�
рянская Виктория Юрьевна.

Имя эксперта – Стернин
Иосиф Абрамович.

И судью, и эксперта можно
поздравить – они вписали свои
имена в мировую историю юрис�
пруденции.

А теперь – обо всем по поряд�
ку.

* * *
В конце декабря 2014 года де�

путат Воронежской городской
Думы Галина Кудрявцева получи�
ла извещение из Центрального
райсуда г. Воронежа, что ее част�
ная жалоба на решение суда по
гражданскому иску К.Г. Ашифина
направляется для рассмотрения
в апелляционной инстанции. В
самом факте получения данного
извещения не было бы, конечно
же, ничего необычного, если бы
не одно обстоятельство – до
апелляционной инстанции, Воро�
нежского областного суда, доб�
ралось, наконец�то, судебное ре�
шение, принятое судьей В.Ю.
Багрянской 25 апреля 2014 года
– восемь месяцев назад. Ни мно�
го ни мало.

Было ли что�либо подобное
этому во всей истории мировой

юриспруденции? Вполне воз�
можно, что и было. Во времена
Ермака Тимофеевича, когда из
далекой Сибири в поисках выс�
шей справедливости людям при�
ходилось добираться до Санкт�
Петербурга на лошадях – да и то,
если они у них имелись. Но сегод�
ня ведь как�никак XXI век на дво�
ре. Даже если бы г�жа Багрянс�
кая выбрала в качестве курьера
улитку – и та, надо думать, суме�
ла бы доползти от Центрального
райсуда до областного куда быс�
трее, чем за восемь месяцев.

Определенная логика в дей�
ствиях судьи Багрянской, тем не
менее, имелась. И объяснялась
эта логика тем воистину удиви�
тельным решением, которое она
приняла по иску о защите чести,
достоинства и деловой репута�
ции депутата облдумы, коммуни�
ста К.Г. Ашифина к депутату го�
родской Думы Г.А. Кудрявцевой.
Решением столь удивительным,
что и до самой судьи, похоже,
дошло, что будет куда лучше,
если в самой судейской корпора�
ции знать о нем будет как можно
меньшее количество людей. А
потому г�жа Багрянская пусти�
лась во все тяжкие.

Резолютивная часть решения
суда была объявлена 25 апреля.
Таким образом, по закону, моти�
вированное решение суда долж�
но было быть изготовлено не по�
зднее 30 апреля 2014 года. А по�
тому, начиная с 30�го числа, Куд�
рявцева и ее представитель по
доверенности ежедневно обра�
щались в суд, чтобы узнать, ког�
да решение будет представлено
в окончательной форме. В суде
отвечали, что мотивировочная
часть решения все еще готовит�
ся и получить его Кудрявцева
смогла только в 10 часов утра 8
мая 2014 года. Именно эта дата
была проставлена в справочном
листе Центрального райсуда
г. Воронежа.

В самом факте задержки с из�
готовлением мотивированного
решения не было, конечно же,
ничего удивительного. Судьям и
в самом деле довольно�таки час�
то не удается уложиться в обо�
значенный ГПК РФ пятидневный
срок. Самый свежий пример: ре�
золютивная часть судебного при�
говора Алексею и Олегу Наваль�
ным по так называемому делу «Ив
Роше» была озвучена 30 декабря
2014 года, сам же приговор с мо�
тивировочной частью был готов
только 12 января 2015 года. Ме�
сячный срок, положенный по за�

кону на подачу апелляции, всегда
исчисляется, естественно, с мо�
мента получения судебного ре�
шения в его окончательном виде.
А потому апелляционную жалобу
на решение судьи Багрянской Га�
лина Кудрявцева подала в суд 5
июня 2014 года. И тут – начались
чудеса.

Не будем описывать все юри�
дические уловки, к которым
прибегла г�жа Багрянская в сво�
ем нежелании восстановить
якобы пропущенный Г. Кудряв�
цевой срок подачи апелляции.
Остановимся только на некото�
рых из них.

Так, в определении райсуда
г. Воронежа от 02.10.2014 года,
принятого г�жой Багрянской, от�
мечалось, что «сведения о том,
что мотивированное решение
суда изготовлено с превышени�

ем установленного законом пяти�
дневного срока, в материалах
дела не имеется», а «доказа�
тельств того, что она (Кудрявце�
ва) обращалась к суду с просьбой
выдать ей копию решения рань�
ше 08.05.2014 года, а суд ей от�
казал, ею не представлено». То
есть не было всего этого – ни по�
ходов, ни звонков как Г. Кудряв�
цевой, так и ее представителя в
суд и заверений судебного по�
мощника и секретаря в том, что
пресловутое решение еще не го�
тово. И уж совершенно убий�
ственным был следующий аргу�
мент г�жи судьи: ведь в адрес ис�
тца и второго ответчика копия
решения суда была направлена
7мая! 7 мая, ну почему�то не 30
апреля, когда оно, по версии г�жи
Багрянской, было изготовлено в
окончательной форме.

И пришлось таким образом
депутату Кудрявцевой собирать
доказательства того, что она дей�
ствительно предпринимала уси�
лия для получения заветного ре�
шения. И эти доказательства на�
шлись. Факты обращения в суд 30
апреля, 5, 6, 7, 8 мая подтверди�
лись как двумя свидетелями, так
и детализацией звонков с мо�
бильного телефона. Восьмиме�
сячный судебный марафон, свя�
занный с восстановлением якобы
пропущенного срока подачи
апелляции – всего лишь навсего!
– закончился, таким образом, 17
декабря 2014 года.

Возникает резонный вопрос:
а оно вообще�то того стоило? Не
полагаясь только на свой соб�
ственный опыт, я специально пе�
реговорил с некоторыми зубра�
ми воронежской адвокатуры:

Владимир БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт, публицист:

Вы, пожалуйста, не смейтесь, но
Иосиф Абрамович, помимо всего
прочего, – большой ученный. Да что
там большой – крупный! Просто ог�
ромный! Перечень регалий Стер�
нина, приведенный им в его «экс�
пертном заключении», занял пол�
страницы – 13 строк убористого
машинописного текста. Число его
научных публикаций исчисляется
тысячами! 34 монографии! Сотни
учеников, являющихся такими же
крупными учеными, как и сам Стер�
нин! 70 подготовленных им канди�
датов наук! 10 докторов! Сахаров,
Ландау, Капица, Алферов и Гинз�
бург просто отдыхают.

А теперь – о гениальном откры�
тии, которое сделал наш герой. Он
решил, ни много ни мало, пробле�
му скрытых смыслов в лингвисти�
ческой экспертизе! Простые слова
здесь бессильны, а поэтому мы нач�
нем с того, что процитируем самое
начало основополагающей работы
Иосифа Абрамовича.

«Важнейшим аспектом лингво�
криминалистического анализа явля�
ется выявление и описание скрытых
смыслов в тексте. Скрытый смысл –
это неявный смысл, открывающийся
реципиенту текста не сразу, а в ре�
зультате некоторой мыслительной
операции», – пишет Стернин.

Иосиф Абрамович, как мы ви�
дим, сразу же берет быка за рога.
Лингвокриминалистический анализ
– поняли, куда ветер дует? В сторо�
ну самой криминалистики! Так и
представляешь себе такую картину:
вот берет тов. Ежов в руки протокол
допроса подозреваемого. На пер�
вый взгляд – никаких признаний.
Однако небольшая мыслительная
операция – и в протоколе допроса

проявляется скрытый смысл. Все ста�
новится понятно: перед нами – враг
народа, подсыпающий битое стекло
в масло советскому крестьянству! Но
как же именно Иосиф Абрамович ре�
шает проблему той небольшой «мыс�
лительной операции», которая дела�
ет реальным подобное чудо?

Не будем, так и быть, утомлять чи�
тателя всевозможными «коннотаци�
ями, квантитативностями, пресуппо�
зициями, а также прочей когнитивно�
стью и имплицитностью», которыми
кишит наукообразный текст статьи
нашего огромного ученого. Постара�
емся перейти как можно быстрее к
сути сделанного Стерниным откры�
тия. Главная проблема, возникающая
при выявлении пресловутых скрытых
смыслов, заключается в том, что их,
этих смыслов, может быть великое
множество. В качестве примера
Стернин приводит фразу – «Что�то
холодно» – которую произносит де�
вушка на свидании и которую ее ка�
валер может квалифицировать как:
призыв пойти домой, призыв обнять
девушку, призыв накинуть на девуш�
ку пиджак, призыв пойти в кафе и др.
В номинацию «др.» здесь, ясное
дело, может войти призыв сначала
изнасиловать, а затем и убить озна�
ченную девушку (именно так навер�
няка понял бы сказанное ею небе�
зызвестный Чикатило).

Ну, это нам и без ученых извест�
но, что каждый человек может интер�
претировать сказанное другим как
ему хочется, скажет нетерпеливый
читатель. На эту тему анекдоты даже
имеются:

– Ну, а если сто комнат, и в каждой
из них 100 кроватей?

– О, да вы, доктор, сексуальный
маньяк.

чтобы не допустить рассмотрения апелляционной
инстанцией судебного решения, принятого ею
в содружестве с экспертом Иосифом Стерниным

Или ответ поручика Ржевского на
загадку: два кольца, два конца, посе�
редине гвоздик. Почему опа? Да по�
тому, что поручик о ней всегда дума�
ет.

Ну и как же теперь всеми этими
скрытыми смыслами распорядиться?
И знаете что? Оказывается, что линг�
висты, предшественники г�на Стер�
нина в изучении скрытых смыслов,
также не знали ответа на вопрос, что
им с этим добром делать. А потому и
полагали, что эти смыслы не могут
рассматриваться в делах о защите
чести и достоинства – слишком уж их
много. Однако Иосиф Абрамович с та�
кой постановкой вопроса не согла�
сился самым решительным образом.
И предложил использовать для его
решения так называемую «рецептив�
ную схему». Смысл рецептивной схе�
мы, по Стернину, заключается в том,
что сознанию людей присущи некие
схемы (модели) понимания. Такие, к
примеру, как:

«Нет дыма без огня» (сообщение
об имевшим место упоминании име�
ни некоторого лица в связи с какими�
либо событиями равнозначно сооб�
щению о причастности данного лица
к указанным событиям, нарушениям
и происшествиям).

«После того – значит вследствие
того» (утверждение, что некоторое
негативное событие произошло пос�
ле другого, равнозначно утвержде�
нию, что оно является следствием
предыдущего события)

«Скажи, кто твой друг, и я скажу,
кто ты».

И т.д. и т.п.
И вот, пользуясь этими самыми

рецептивными схемами при помо�
щи лингвистической экспертизы и
психолингвистических эксперимен�

РЕПРЕССИВНАЯ СХЕМА
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могут ли они припомнить что�
либо подобное? Оказалось, не
могут. Не было в их многолетней
(не то слово) практике такого,
чтобы судья именно таким обра�
зом пускался во все тяжкие. Ког�
да любому минимально понима�
ющему в подобных делах чело�
веку все сразу становилось ясно.
А значит – оно того стоило! Даже
сама судья Багрянская, похоже,
начала понимать, какой юриди�
ческий шедевр, в содружестве с
экспертом Стерниным, ей уда�
лось сотворить.

* * *
«Лингвистическая эксперти�

за», выполненная завкафедрой
общего языкознания и стилисти�
ки ВГУ Иосифом Стерниным,
действительно заслуживает того,
чтобы быть отмеченной в учебни�
ках, рекомендованных для сту�
дентов юридических факульте�
тов. В суверенной России, по
крайней мере.

Главная проблема, стоящая
перед коммунистом К. Ашифи�
ным, решившим наказать Г. Куд�
рявцеву за критические высказы�
вания о нем, любимом, заключа�
лась в том, что в своем интервью
интернет�каналу Галина Алексан�
дровна привела факты, которые
подтверждались десятками и
сотнями официальных докумен�
тов. Задача, поставленная перед
экспертом Стерниным, казалась
практически неразрешимой – и,
тем не менее, Иосиф Абрамович
с ней блистательно справился.

Чем должен заниматься экс�
перт�лингвист? Он должен уста�
новить лексическое значение ис�
пользуемых в спорном тексте
слов. Провести исследование
синтаксической организации
анализируемых высказываний.
Ну и так далее и тому подобное.
Так вот! В своей «лингвистичес�
кой экспертизе» эксперт Стернин
целиком и полностью отказался
от использования подобных, ви�
димо, устаревших в его понима�
нии методов лингвистического
анализа.

Все лингвистические изыски
г�на Стернина свелись к простой,
как мычание коровы, но очень
оригинальной схеме. Сначала
Иосиф Абрамович писал: «Дан�

ный фрагмент текста содержит
следующее утверждение», – и
приводил утверждение, не имею�
щее ничего общего со сказанным
Кудрявцевой, но содержащее
термин из Уголовного кодекса.
Термин, который Кудрявцева, ко�
нечно же, ни в коем случае не ис�
пользовала. Затем Стернин до�
бавлял: «При этом актуализиру�
ется следующий скрытый смысл.
По рецептивной схеме», – и сно�
ва повторял мантру из УК РФ. А
после этого объявлял анализиру�
емые сведения «порочащими».

Объявить распространяемые
сведения порочащими, вообще�
то, по российскому законода�
тельству может только суд. Со�
гласно всем разъяснениям, кото�
рые неоднократно давал Прези�
диум Верховного суда РФ, поро�
чащими могут быть признаны
только те сведения, которые не
соответствуют действи�
тельности. То есть ответ�
чик должен представить
соответствующие дока�
зательства, подтвержда�
ющие справедливость
сказанного им. Суд дол�
жен их изучить и уже пос�
ле этого принять реше�
ние о соответствии или
несоответствии их действитель�
ности и т.д. Лингвист Стернин,
однако, решил целиком и полно�
стью заменить собой суд. И что
самое удивительное – Иосифа
Абрамовича, в этом его желании,
решительно поддержала веду�
щая процесс судья Багрянская. В
результате чего и родилось по ис�
тине феноменальное судебное
решение.

Не будем уж, так и быть, рас�
сказывать обо всех приколах, ко�
торыми данное решение изоби�
лует – на это никакой статьи не
хватит. Приведем всего лишь
один пример – хорошо иллюстри�
рующий, тем не менее, все воз�
можности, которые открывает
перед человечеством изобретен�
ный Иосифом Абрамовичем ме�
тод анализа спорных текстов. В
своем интервью Г. Кудрявцева
рассказала о летней площадке
Центрального рынка, которая
была уведена из муниципальной
собственности. Депутат назвала

это аферой, то есть сомнитель�
ной сделкой с целью наживы, та�
кое определение дается в слова�
рях. Все, сказанное Кудрявцевой,
целиком и полностью подтверж�
далось многими документами, в
том числе и официальным пись�
мом прокурора Воронежской об�
ласти А.И. Пономарева, в кото�
ром данная сделка называлась
притворной и ничтожной.

Но вот судья Багрянская по�
требовала данное утверждение…
опровергнуть. На основании
«лингвистической экспертизы»
Стернина, который – затаите ды�
хание! – посчитал, что Кудрявце�
ва обвинила партнеров, Ашифи�
на с Улановым, в том, что они «мо�
шенническим способом завладе�
ли торговым помещением Цен�
трального рынка». Вот что конк�
ретно написала в своем решении
г�жа Багрянская:

«Кудрявцева Г.А. фактически
утверждает, что Ашифин К.Г.
вместе с Улановым Н.Б. мошен�
ническим образом завладели
торговым помещением Цент�
рального рынка». А представлен�
ные Кудрявцевой «документы
также не могут свидетельство�
вать о том, что истцом было со�
вершено мошенничество, кото�
рое образует состав уголовного
преступления и соответственно,
единственным достоверным до�
казательством его свершения
может быть исключительно при�
говор суда, вступивший в закон�
ную силу».

А теперь – внимание! Депутат
Кудрявцева в своем интервью го�
ворила, как мы помним, о летней
площадке Центрального рынка,
уведенной из муниципальной
собственности. И суду г�жи Баг�
рянской она также представила
массу документов, в которых
опять�таки фигурировали при�
творные и ничтожные сделки, со�

вершенные именно с летней пло�
щадкой пресловутого рынка. Так
откуда же вместо летней площад�
ки могло взяться «торговое по�
мещение Центрального рынка»,
которым, по версии эксперта
Стернина и судьи Багрянской, су�
мели «мошенническим образом
завладеть Ашифин с Улановым»?

А бог его ведает. Все дело, по�
видимому, заключалось в том,
что русский язык – он, как бы это
сказать помягче, является не со�
всем уж простым языком для лю�
дей, которые пытаются стать его
носителями. Удивляемся ли мы,
когда сталкиваемся с такими, к
примеру, образцами перевода на
русский, которыми грешат ки�
тайские переводчики�самоучки:
«Руки и ноги куклы могут боль�
ших вращающихся на 360 граду�
сов вокруг» или «Купите атле�
тизм стельки пожалуйста»? Яс�

ное дело, что не удивля�
емся, ибо у мигрантов
действительно могут
быть проблемы с осво�
ением нашего родного,
великого и могучего
русского языка. Вот и у
Иосифа Абрамовича
Стернина похоже таки
имеются проблемы по�

добного рода.
А потому мы имеем следую�

щую картину. «Торговое помеще�
ние Центрального рынка», кото�
рое в природе никогда не суще�
ствовало, возникает каким�то не�
ведомым образом в воспаленном
– это еще мягко сказано – вооб�
ражении эксперта Стернина. А
затем в мозгах г�на Стернина
возникает уже следующая кар�
тина, также не имеющая никако�
го отношения к реальной дей�
ствительности.

Стернин воображает, что этим
«торговым помещением Цент�
рального рынка», никогда в ре�
альности не существовавшим,
завладели Ашифин с Улановым.
Причем завладели ни как�ни�
будь, а при помощи мошенниче�
ства, о котором Кудрявцева ни�
чего не говорила, да и не могла
сказать, ибо вся картина совер�
шенного преступления суще�
ствовала исключительно в моз�
гах эксперта Стернина, проник�

нуть в которые Галина Александ�
ровна вряд ли смогла бы даже
при всем своем желании, кото�
рого у нее даже и не было. На
этом дело с «торговым помеще�
нием Центрального рынка» не
закончилось – ибо эстафетную
палочку у эксперта Стернина
подхватила судья Багрянская.

Ведь мошенничество�то – это
преступное деяние, квалифици�
руемое по ст.159 УК РФ – о кото�
ром Кудрявцева, ясное дело, так�
же никогда не упоминала. А сле�
довательно, единственным дока�
зательством совершенного пре�
ступления, о котором Кудрявце�
ва даже не догадывалась, может
быть только приговор суда, всту�
пивший в законную силу!

С одной стороны, конечно же,
судья Багрянская более чем оп�
ределенно указала в своем реше�
нии, каким именно образом депу�
тат Кудрявцева может теперь до�
казать свою правоту. Ей надо все�
го навсего найти суд и потребо�
вать у него вступивший в закон�
ную силу приговор по делу Аши�
фина с Улановым, которые мо�
шенническим способом завла�
дели «торговым помещением
Центрального рынка». Но вот
проблема: г�жа Багрянская, с
другой стороны, так ничего и не
сказала в своем судебном реше�
нии о том, где именно следует
Г. Кудрявцевой искать этот са�
мый суд. Ибо пресловутое «тор�
говое помещение Центрального
рынка» вполне могло пригре�
зиться Иосифу Абрамовичу на
Елисейских полях. Или даже на
Эйфелевой башне. Так что же,
теперь Кудрявцевой следует пи�
сать запрос в Парижский крими�
нальный суд?

Шутки�шутками, но следует
признать: судебного решения,
подобного тому, которое сварга�
нили судья Багрянская вместе с
экспертом Стерниным, в исто�
рии мировой юриспруденции
действительно не было. А пото�
му возникает вполне резонный
вопрос: так что же представляет
собой та самая «рецептивная
схема», при помощи которой
скромный районный суд г. Воро�
нежа может творить подобные
чудеса?

матривается призыв к совершению
противоправных действий».

И вот что пишет Стернин в заклю�
чение своей статьи:

«Проведение психолингвистичес�
кого эксперимента позволяет доста�
точно однозначно выявить скрытые
смыслы текста и предъявить их пра�
вовой оценке… Использование
психолингвистических эксперимен�
тов должно стать обычной практикой
лингвистической экспертизы в по�
добных случаях, а суд должен учи�
тывать результаты психолингвисти�
ческого эксперимента, отраженные в
заключении эксперта, как доказа�
тельство».

Вот она, самая настоящая револю�
ция в криминалистике! Обратили вни�
мание на то, что заключение, к кото�
рому приходит Стернин, касается уже
не рекламного текста – оно касается
самой фирмы! Которая, как утвержда�
ет Стернин, занимается преступной
деятельностью. И подобного рода
измышления, согласно его просве�
щенному мнению, суд должен прини�
мать в качестве доказательств.

Да, теперь становятся понятными
те усилия, которые судья Багрянская
приложила для того, чтобы принятое
ею решение не дошло до апелляци�
онной инстанции. Очень похоже на то,
что целью г�жи Багрянской была
именно легализация рецептивной
схемы Стернина�Ржевского�Чикати�
ло. Схемы, реализация которой дава�
ла бы возможность превратить рос�
сийские силовые структуры (и без
того не замеченные в слишком уж
сильном почитании законности) в са�
мый страшный карательный орган во
всей истории человечества.

Вот, к примеру, ночью на какой�
либо улице произошло убийство. Ут�

ром полиция может смело вязать лю�
бого понравившегося ей прохожего.
На выбор! Рецептивная схема: «пос�
ле того – значит вследствие того»! А
уж любые показания, данные задер�
жанным (даже если он расскажет о
том, что утром ел манную кашу) мож�
но будет с легкостью, с помощью ре�
цептивной схемы, превратить в пол�
ное и безоговорочное признание в
совершении любого количества каких
угодно преступлений. Вот она сто
процентная раскрываемость любых
уголовных дел!

Какому�либо уважаемому  россий�
скому гражданину приглянулась чья�
то фирма или собственность? Нет
проблем! Всегда найдется бдитель�
ный гражданин или группа граждан,
которые узрят в любом тексте, подпи�
санном владельцем фирмы (будь�то
договор аренды или расписание ча�
сов работы) скрытый смысл, одно�
значно свидетельствующий о том, что
владелец занимается преступной де�
ятельностью. Других доказательств
более не требуется – суд будет обя�
зан принять соответствующее заклю�
чение эксперта�лингвиста.

Нарисованная мной картина, увы,
вовсе не выглядит фантастической.
Вот, к примеру, что сказала Кудрявце�
ва в своем интервью об Ашифине:

«Сидел все эти годы в областной
Думе, не беспокоился о том, что го�
роду Воронежу мало отчисляют. И
сам почему�то не пытался это ме�
нять. А сегодня ты заявляешь, что,
оказывается, было плохо».

А теперь процитируем фрагмент
«Заключения эксперта» Стернина,
который относится к «лингвистичес�
кому анализу» данной фразы. Итак:

«Ашифин – бездеятельный депу�
тат, – пишет Стернин. – Смысл выра�

жен в форме утверждения… Актуали�
зируется скрытый смысл:

Ашифин в силу бездеятельности
не может быть кандидатом в мэры.

По рецептивной схеме: лицо, без�
действующее на своей работе, не
может претендовать на руководящую
должность».

И далее:
«Таким образом, в спорных фраг�

ментах текста содержатся следую�
щие обобщенные негативные сведе�
ния, порочащие К.Г. Ашифина:

Ашифин по своим моральным и
профессиональным качествам не со�
ответствует требованиям к обще�
ственному деятелю, депутату и канди�
дату в мэры».

Представляете, какое оружие
вкладывает в руки любого ретивого
начальника «рецептивная схема»
Стернина? Написала, к примеру, ка�
кая�либо газета о том, что улицы в го�
роде плохо убираются. Реакция гра�
доначальника: «Ах, я бездеятельный
мэр? Не потерплю, ррразорю!». И ре�
дактора – под суд.

«Рецептивная схема» Стернина
на самом деле должна быть назва�
на репрессивной схемой. Г. Кудряв�
цева в своем интервью ни разу не
использовала ни одного термина из
Уголовного кодекса РФ. Стернин
же в своем заключении исполь�
зовал уголовные термины 30
раз, приписывая сказанное Куд�
рявцевой. И это не шутка.

Если вообразить себе трех «экс�
пертов�лингвистов» – поручика
Ржевского, Стернина и Чикатило, то
самым безобидным из этой тройки
представляется поручик. Он�то по�
вернут всего�навсего на опах. А вот
Стернин повернут на чистой уголов�
щине. Если бы лингвистическую эк�

спертизу по иску Ашифина прово�
дил Чикатило – смог бы он припи�
сать Кудрявцевой больше уголов�
щины? Очень сомнительно. Так что
по степени своей общественной
опасности «эксперт» Стернин уже
точно находится в одной группе с
«экспертом» Чикатило.

Даже в 30�е годы прошлого века
советская система «правосудия»
соблюдала хотя бы формально ка�
кие�то нормы приличия. А по Стер�
нину получается, что и этого не сто�
ило делать. Большинство советс�
ких людей в ходе «психолингвисти�
ческого эксперимента» высказыва�
лись бы за то, что обвиняемые яв�
ляются врагами народа? И все, до�
статочно – суд должен принять эти
«доказательства». Так что, видимо,
не случайно представитель комму�
ниста Ашифина в суде настаивала
именно на кандидатуре Стернина в
роли «эксперта». Именно его «экс�
пертизу» выразил готовность опла�
тить коммунист.

Но что по�настоящему страшно –
так это то, что Стернину дозволяет�
ся работать с российской системой
правосудия. Что такие судьи, как
Багрянская, привлекают его в каче�
стве эксперта – и это несмотря на
то, что во всех комментариях к За�
кону РФ о СМИ особо подчеркива�
ется, что оценивать распространен�
ные сведения следует исключи�
тельно с правовой, а не обыватель�
ской точки зрения.

Страшно то, что Стернин счита�
ется у нас «ученым». Каких учеников
способен вырастить себе на смену
Стернин – «ученых»�карателей, го�
товых пуститься во все тяжкие ради
весьма приличного гонорара «экс�
перта�лингвиста»?

тов можно сделать такое… И здесь
Стернин приводит пример анализа
рекламной фразы: «Вас задержали
сотрудники ГИБДД? Вам грозит ли�
шение «прав». Вашу проблему ре�
шим МЫ».

В ходе психолингвистического
эксперимента было опрошено 100
человек, которым было предложено
33 возможных вариантов ответа, со�
общает Стернин. Далее эти ответы
были скомпонованы в три основные
группы. Результаты оказались сле�
дующими:

– 32% опрошенных поняли рек�
ламную фразу так: «Мы используем
незаконные способы, чтобы помочь
вам».

– 30% поняли ее как: «Мы исполь�
зуем законные, юридические спосо�
бы, чтобы помочь вам».

– 27% – «Мы используем и за�
конные, и незаконные способы по�
мочь вам».

Таким образом, констатирует
Стернин, 59% испытуемых
(32%+27%) понимают смысл сказан�
ного текста как использование одно�
значно незаконных способов воз�
действия на ГИБДД. То есть в языко�
вом сознании водителей – носителей
русского языка, доминирует смысл:
«Мы используем незаконные спосо�
бы, чтобы помочь вам».

Из чего Стернин делает вывод:
«Поскольку спорный текст призы�

вает водителей пользоваться услуга�
ми фирмы, которая, как показали
результаты эксперимента, ис�
пользует, в том числе, незаконные
способы урегулирования про�
блем, а также побуждает к уходу
от ответственности при соверше�
нии нарушений (путем обращения в
фирму), в анализируемой фразе ус�

Иосифа Стернина – Ржевского – Чикатило

В своей «лингвистической экспертизе»

эксперт Стернин целиком и полностью

отказался от использования подобных,

видимо, устаревших в его понимании

методов лингвистического анализа.
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Цена свободная

В поле зрения воронежской
медиагруппы ОНФ попало
предприятие ООО ТД «Аш�
хен», одним из учредителей
которого является сын
председателя Воронежской
областной Думы Владимира
Ключникова Александр. По
данным СПАРК�Интерфакс,
в число учредителей ТД
«Ашхен» входят не только
граждане РФ, но и лица с
иностранным граждан�
ством. Особый вопрос об�
щественного расследова�
ния – возможная причаст�
ность спикера регионально�
го парламента Владимира
Ключникова к лоббирова�
нию бизнес�интересов сво�
его сына.

Если гипотеза о выводе ка�
питалов собственниками торго�
вого дома «Ашхен», включая
Ключникова� джуниора, за гра�
ницу подтвердится, то тогда
станет понятным и нежелание
Воронежской областной Думы
проводить масштабное депу�
татское расследование по во�
ронежским оффшорным компа�
ниям и принятию ряда мер де�
офшоризации региональной
экономики, о чем письменно
просили общественные орга�
низации воронежского облспи�
кера Ключникова еще в про�
шлом году. На этом фоне обла�
стная медаль «За труды во бла�
го земли Воронежской», вру�
ченная председателю облдумы
на 65�летний юбилей в апреле
2014 года, может совсем потус�
кнеть.

Ведь ее вручали Ключнико�
ву�старшему «за значительный
вклад в социально� экономиче�
ское развитие Воронежской об�
ласти, …духовное воспитание
населения», очевидно, включая
и воспитание собственного
сына на основе любви к соб�
ственному краю. А при подтвер�
ждении фактов вывода капита�
лов за рубеж может статься так,
что интернациональная «се�
мья» (имеется в виду ТД «Аш�
хен») действовала вовсе непат�
риотично.

При расследовании воро�
нежской медиагруппой ОНФ
выяснились занимательные
факты относительно ведения
бизнеса Ключниковым�млад�
шим. Молодцеватый сын свое�
го отца�орденоносца является
учредителем 13 (!) фирм, в ряде
которых он еще является ди�
ректором (генеральным дирек�
тором). Как он смог создать та�
кое состояние и такие бизнес�
инфраструктуры, остается за�
гадкой. Возможно, не без помо�
щи властного папы. Причем эти
фирмы имеют самый разнооб�
разный профиль. Первое и ос�
новное направление – это авто�
транспортные перевозки.

ЗАО «Воронежавтотранс»
(адрес: г. Воронеж, ул. 25 лет
Октября), генеральный ди�
ректор – Ключников А.В. Уча�
стники – Граждане РФ.

ОАО АТ «Воронежавтот�
ранс» (адрес: г. Воронеж, 25
лет Октября, 45). На
31.12.2014 стоимость чис�
тых активов 51743000 руб�
лей. Генеральный директор –
Ключников А.В. (доля –
27,36%).

ООО «Воронежтрансавто»
(адрес: 25 лет Октября, 45).
Директор: Ключников А.В.,
(доля в обществе – 50%), вто�
рой учредитель – сын бывше�
го губернатора В. Кулакова –
Кулаков Вячеслав Владими�
рович, которому принадле�
жит доля также в 50%.

ООО «Павловскавтотранс»
(адрес: Павловский район,
г. Павловск, ул. Транспорт�
ная,  3). Генеральный дирек�
тор – Пришутов Дмитрий Ни�

колаевич. Учредители: При�
шутов Д.Н. – 60%, Ключников
А.В. – 20%, Синегубова Ва�
лентина Ивановна – 20%

ООО ПАТП №1149 (г. Воро�
неж, ул Острогожская, 73).
Директор – Гапонов Юрий Ан�
дреевич (доля в обществе –
50%), Ключников А.В. (доля –
50%).

ООО Промышленная
транспортная компания «Но�
вые энергетические систе�
мы» (адрес: ул. Солнечная,
23). Генеральный директор:
Денисенко Анатолий Влади�
мирович. Учредители: Ключ�
ников А.В. – 11% и др. ОГРН:
55.23.1, 67.12.1, 85.13,
52.23.2, 55.30, 66.0, 60.22,
67.13.2, 56.23.1. Госконтрак�
ты – 0331300062314000098,
033130062314000252.

Следующим бизнес�направ�
лением деятельности замеча�
тельного отпрыска спикера об�
лдумы является строительство,

агробизнес и торговля. Причем,
внимательно изучая учредите�
лей компаний с Ключниковым�
младшим, можно диву даваться
знакомым лицам – политикам,
сыновьям и дочерям настоящих
и бывших облчиновников, депу�
татам областной Думы. Как та�
кое может быть в цивилизован�
ном обществе?

ООО «Мостстрой» (адрес:
Бобровский р�н, с. Сухая Бе�
резовка, ул. Октябрьская,
105А). Генеральный дирек�
тор – Брязгунов Николай
Иванович. Учредители:
Ключников А.В. – 47,5%, де�
путат областной Думы и кол�
лега папы Ключникова�
младшего – Почивалов С.Н.
– 47,5%, Яковлев Юрий Ва�
сильевич – 5%.

ООО «Мостстрой» (адрес
регистрации: Лискинский р�н,
с. Средний Икорец, пл. Рево�
люции, 78, оф.3). Генераль�
ный директор – Котовсков

Все ли прозрачно в торговом доме
«Ашхен», соучредителем которого
является Александр Ключников – сын
председателя  Воронежской облдумы?

Здание по адресу: г. Воронеж, ул. 25 лет Октября, 45, в котором,
по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано как минимум четыре фирмы,
к деятельности которых причастен А. Ключников.

Спикер Воронежской обла�
стной Думы Владимир Ключ�
ников почти со стопроцентной
вероятностью не пойдет как
прежде на выборы по одно�
мандатному избирательному
округу, включающий в себя по�
своему несчастный Семилукс�
кий район и часть Нижнеде�
вицкого района (выборы в ре�
гиональный парламент состо�
ятся в сентябре 2015 года).
Этот деятель�«орденоносец»,
скорее всего, спрячется за ши�
рокую спину партийного спис�
ка «Единой России». Если ему
удастся пройти горнило выбо�
ров (а критика партии при на�
хождении Ключникова в парт�
списке будет неслабой), то

Дмитрий Анатольевич. Учре�
дители: ООО ИНВЕСТ – СН –
40%, Ключников А.В. – 20%,
Муконин Н.М. – 20%, Рымарь
Я.А. – 20%.

ООО Рыболовное хозяй�
ство «Тишанское». Генераль�
ный директор – Черенков
Сергей Николаевич. Учреди�
тели: Ключников А.В. – 25%,
Почивалова Е.С. – 25% (вве�
дена в 2012 г., до этого вре�
мени Почивалов С.Н.), Яков�
лев Юрий Васильевич – 17%,
Дмитриев Юрий Анатольевич
(16%).

ООО «Промышленно�стро�
ительная корпорация» (ад�
рес: ул. Плехановская, 10а,
оф. 209). Генеральный ди�
ректор – Буланцов Эдуард
Владимирович. Учредители:
Ключников А.В. – 25%, Гро�
бовенко Юлия Петровна –
25%, Селинова Ольга Юрьев�
на – 50%.

Ну и наконец, третьим на�
правлением бизнес�деятельно�
сти везучего отпрыска являют�
ся управляющие компании в си�
стеме ЖКХ. Наверное, Ключни�
кову�младшему не дают покоя
лавры Вадима Ишутина, депута�
та облдумы и бизнесмена по ча�
сти контроля большинства уп�
равляющих компаний в Вороне�
же. Кстати, находящегося се�
годня за границей. В бегах ли
Вадим Ишутин или просто отси�
живается, пока неизвестно
окончательно. Александр Ключ�
ников входит со своей долей
участия в ТСЖ Гранд (г. Воро�
неж, ул. К. Маркса, 98) и ООО УК
«Пески» (директор – Разинский
Юрий Федорович, ОКВЭД:
70.20, 74.13.1, 74.14, адрес: г.
Воронеж, ул. Станкевича, д.7,
оф.5).

Алексей ДЕРЯБИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

спикером вновь он уже не ста�
нет. Исходя из такого вектора
развития политических собы�
тий, председатель облдумы мо�
жет активно интриговать против
своего заместителя Владимира
Нетесова, являющегося секре�
тарем регионального политсо�
вета «ЕР» и перспективным во�
ронежским политиком. И по�
явившуюся не очень корректную
информацию о Нетесове, о его
бизнес�деятельности во второй
половине 90�х эксперты связы�
вают с каналом коммуникации,
исходящим от неудачливого по�
литика.

Такие вот электоральные во�
ронежские расклады. Сейчас же
малодеятельный спикер выс�

матривает себе географически
удобную территорию для парт�
списка. Будет ли это Бобров�
ский или Аннинский район, пока
можно только предполагать.
Пока же руководство этих рай�
онов не особенно желает появ�
ления в списке проблемного и
не очень продуктивного канди�
дата в депутаты. Зачем им такой
контрпродуктивный электо�
ральный материал?

Как можно прокомментиро�
вать это безусловно важное со�
бытие (переход с одномандан�
датного округа на партсписок)?
Может, спикер Ключников про�
сто струсил, узнав, что семь де�
путатов Семилукского райсове�
та готовят к нему обращение о

нежелании общественности
территории представлять их
интересы Ключниковым в обл�
думе? А может, он просто уви�
дел, что его не совсем про�
зрачные делишки все больше
и больше становятся достоя�
нием гласности и его при этом
не спасают (при народном об�
суждении) ни аппарат заксоб�
рания, ни доморощенные
Джен Псаки, ни прикоманди�
рованные к облдуме люди в
погонах, типа Бориса Зубени�
на? Кто его знает. Однако из�
менения налицо. Ключникова
не очень хотят видеть ни в ок�
руге, ни на посту спикера в
облдуме. Искомый результат.
Печальная история.

Председатель Воронежской облдумы В. Ключников спрячется
за широкую спину партийного списка «Единой России»?
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