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НОВОСТЬ НОМЕРА

541,5 млн рублей будет направлено
в АПК Рязанской области
в качестве мер господдержки

Министерство сельского хозяйства и продо�
вольствия Рязанской области информирует о том,
что по состоянию на 10 апреля аграриям региона
перечислены субсидии в объеме 541,5 млн руб., в
том числе 367,1 млн руб. из федерального бюдже�
та и 174,4 млн руб. из бюджета области.

Основная часть средств выделена на компенса�
цию процентной ставки по краткосрочным, сред�
несрочным и инвестиционным кредитам, а также в
виде субсидий на производство и реализацию мо�
лока. Ранее аграриям региона была перечислена
несвязанная поддержка в отрасли растениевод�
ства. Всего на развитие АПК в 2015 году планиру�
ется направить 3,4 млрд рублей. Кроме того, аграр�
ные хозяйства Рязанской области активно привле�
кают кредитные ресурсы на проведение сезонных
полевых работ.

www.eizh.ru

Липецкие власти
интенсифицируют планы
строительства
в регионе автозавода
компании «Лифан» стр. 5

Стоит заметить, что по уровню
оборудования и технологиям
новое предприятие войдет в
пятерку лучших европейских
заводов данного профиля. По�
мимо этого в 2015 году будут
запускаться еще пять предпри�
ятий», – рассказал Т. Андреев в
эфире телеканала «Дубна».

Как уточнил первый замген�
директора ОЭЗ, открывающие�
ся предприятия связаны с био�,
медицинской и пищевой про�
мышленностью, силовой элект�
роникой. Они создадут 700 ра�
бочих мест.

«Особая экономическая
зона технико�внедренческого
типа «Дубна» является феде�
ральным проектом с финанси�
рованием в 17 миллиардов
рублей. В данный момент он
реализован на 75�80 процен�
тов. Компании�резиденты ОЭЗ
представляют передовые, вы�
сокотехнологичные отрасли
экономики, имеют свои уни�
кальные проекты», — добавил
Андреев.

Сергей АВЦЫНОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Губернатор Белгородской
области Евгений Савченко,
председатель совета директо�
ров Группы НЛМК Владимир Ли�
син и президент Группы НЛМК
Олег Багрин посетили строи�
тельную площадку будущей
фабрики окомкования Стойлен�
ского горно�обогатительного
комбината.

На смотровой площадке
строительства генеральный ди�
ректор Стойленского ГОКа Сер�
гей Напольских ознакомил гос�
тей с ходом работ. Сегодня воз�
ведение фабрики находится в
активной фазе, ведется монтаж
основного технологического
оборудования. Запуск объекта,
который позволит обеспечить
Липецкую производственную
площадку качественными недо�
рогими окатышами собствен�

ного производства, запланиро�
ван уже на 2016 год. Пуск фаб�
рики позволит создать 300 но�
вых рабочих мест. Суммарные
инвестиции в строительство, по
последним оценкам, составят
520 млн долларов.

Руководство области и Груп�
пы НЛМК также ознакомились с
планами по реализации комп�
лекса мероприятий по модерни�
зации оборудования и повыше�
нию операционной эффектив�
ности Стойленского ГОКа. Эти
мероприятия позволят к 2017
году увеличить мощности ком�
бината по производству железо�
рудного концентрата с нынеш�
них 15 млн до 17,2 млн тонн в
год.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

В 2015 году в ОЭЗ «Дубна» Московской области
откроется шесть инновационных предприятий
Запуск шести предприятий запланирован в особой экономической
зоне «Дубна» в 2015 году, одним из них будут производиться печатные
платы для телефонов и других электронных устройств, сообщил пер!
вый заместитель генерального директора ОАО «Особая экономическая
зона технико!внедренческого типа «Дубна» Тимур Андреев.

Новый вид кооперационных связей
Белгородской и Липецкой областей
усиливает одновременно два региона

«Совсем недавно я был на
правобережной площадке ОЭЗ,
где уже завершает наладку обо�
рудования на новом заводе
компания�резидент «Связь ин�
жиниринг». Это будет уникаль�
ное производство. Там высоко�
технологичное оборудование,
новейшее, аналогов которому
не существует. Завод в мае это�
го года будет запущен и начнет
производство печатных плат
практически любой конфигура�
ции и сложности – от мобиль�
ных телефонов до сверхсерьез�
ных электронных устройств.

КСТАТИ

Тульские власти доросли до господдержки
текстильной и легкой промышленности
в объеме 270 млн рублей

10 апреля в региональном правительстве состоялось совещание
по  вопросу «О мерах и видах государственной поддержки предприя�
тий текстильной и легкой промышленности, разработанных на фе�
деральном и региональном уровнях». Глава регионального комитета
по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапае�
ва проинформировала участников совещания о мерах государствен�
ной поддержки малого и среднего предпринимательства на регио�
нальном уровне. Руководитель профильного комитета подробно рас�
сказала о каждом направлении поддержки, отметив наиболее вос�
требованные меры государственного участия в развитие бизнеса. Как
отметила Татьяна Лапаева, в прошлом году на эти цели были направ�
лено 270 млн рублей. Она также сообщила о деятельности и функци�
ях, направленных на оказание содействия предпринимателям, Туль�
ского областного гарантийного фонда и Центра поддержки предпри�
нимательства.Участники совещания также обсудили меры государ�
ственной поддержки товаропроизводителей в рамках контрактной
системы и подготовку кадров в системе профессионального образо�
вания для предприятий легкой промышленности Тульской области.
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В Смоленске
обрадовались
организации
дальнего
скоростного
железнодорожного
сообщения
через Смоленск
по маршруту
Москва – Берлин

В ходе рабочей встречи
министра транспорта Рос�
сии Максима Соколова и
губернатора Смоленской
области Алексея Остров�
ского министр сообщил но�
вость, которая касается
организации дальнего ско�
ростного железнодорож�
ного сообщения через
Смоленск по маршруту
Москва – Берлин: «Уже
проходит обкатку и серти�
фикацию подвижной со�
став с изменяющимся га�
баритом «тележки», чтобы
в быстром режиме перехо�
дить на европейскую ко�
лею. Главное, состав име�
ет более высокие скорост�
ные характеристики, а зна�
чит, смоляне смогут сокра�
тить время в пути».

«Мы благодарны мини�
стру транспорта и руковод�
ству «Российских железных
дорог» за то, что принятые
решения по обновлению же�
лезнодорожного парка ка�
саются именно нашего на�
правления, данный маршрут
стал приоритетным, и в бли�
жайшей перспективе смо�
ляне смогут добираться до
Москвы и обратно значи�
тельно быстрее», – подчер�
кнул губернатор.

Кроме того, Максим Со�
колов и Алексей Остров�
ский проинформировали
журналистов о том, на какой
стадии находится решение
вопроса по строительству
мостов в Смоленске и Ве�
лиже. Министр сказал: «Вы,
Алексей Владимирович, це�
ленаправленно и постоянно
ставите этот вопрос перед
правительством. В следую�
щем году мы планируем,
что еще порядка 50 милли�
ардов рублей будет направ�
лено из федерального бюд�
жета в региональные до�
рожные фонды для выпол�
нения президентской зада�
чи по удвоению объемов
строительства дорог. Дан�
ную субсидию будем в пре�
имущественном порядке
направлять на проекты,
связанные с развитием го�
сударственно�частного
партнерства. Предлагаю
предметно проработать
вопрос в этом ключе».

В свою очередь, Алексей
Островский отметил: «На
сегодняшний день мы со�
вместно с министерством и
правительством выбираем
финансовые механизмы
реализации данного проек�
та, в частности, на каких ус�
ловиях мост в Смоленске
начнет строиться в 2016 –
2017 годах. Что касается
моста в Велиже, к октябрю�
ноябрю текущего года он
будет восстановлен, но, ис�
ходя из конструктивных
особенностей, большегруз�
ный транспорт по нему не
пойдет. Для этих целей в
будущем будет построен
новый мост, в объезд горо�
да Велижа».

Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

СМОЛЕНСК

В преддверии обнародова�
ния рейтинговых оценок 17 об�
ластей ЦФО экспертный совет
АНО «Агентство региональных
социально�экономических про�
ектов» представил модели уп�
равления экономическими про�
цессами в шести областях Цен�
трально�Черноземного региона
(Белгородская, Воронежская,
Курская, Липецкая, Орловская и
Тамбовская области).

Липецкая модель названа эк�
спертами инновационной, Бел�
городская – инновационной с
элементами мобилизационной
модели, что подчеркивает пос�
ледовательную линию экономи�
ческого развития данных реги�
онов. В Воронежской области, в
отличие от соседей, экономи�
ческую модель эксперты оцени�

вают как инерционную, лишь с
определенными элементами
инноваций.

Инновации в экономике Во�
ронежской области реализуют�
ся лишь в агропромышленном
комплексе (проект КРС). В ос�
тальных же отраслях экономи�
ки доминируют инерционные
процессы. Что стоит рассмат�
ривать как неблагоприятные
аспекты? Региональной власти
не удалось остановить деинду�
стриализацию региона, и при�
мер банкротства флагмана от�
расли промышленности и свя�
зи «Связьстрой�1» о многом го�
ворит. Кроме того, из имею�
щихся четырех индустриальных
парков лишь один «Маслов�
ский» продуцирует создание
небольших промышленных

Рейтинг
Воронежской
области в ЦФО
по итогам
2014 года
может быть
существенно
снижен

Области ЦЧР Модель управления региональной
экономикой

Белгородская Инновационная с элементами мобилизации

Воронежская Инерционная с элементами инноваций

Курская Согласительная

Липецкая Инновационная

Орловская Согласительная

Тамбовская Мобилизационная с элементами инноваций

Модели управления экономическими
процессами в областях ЦЧР

производств, остальные, в том
числе Лискинский и Бобров�
ский находятся в эмбриональ�
ном состоянии. Более того, к со�
зданию более масштабных про�
ектов, к примеру, зон опережа�
ющего развития или особых
экономических зон, обеспечи�
вающих поэтапную реиндустри�
ализацию промышленности ре�
гиона, правительство Воронеж�
ской области пока не готово.

Положение для региона усу�
губляется высокой степенью
коррупции (дорожное строи�
тельство, система ЖКХ, авто�
транспортные перевозки), боль�
шинством неработающих реги�

ональных политических институ�
тов (парламент, СМИ, обще�
ственные палаты и советы), ко�
торые практически не влияют на
принятие региональных реше�
ний по выработке приоритетов и
финансовому обеспечению раз�
вития региона. Все это суще�
ственно повлияло на позицию
экспертов регионального рей�
тингового агентства. Таким
образом, рейтинг Воронежской
области по итогам 2014 года
может быть существенно сни�
жен.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

В то время, как объемы инве�
стиций в РФ сократились к уров�
ню 2013 года на 2,7%, на Там�
бовщине удалось обеспечить их
рост на 10,1%. В структуре ин�
вестиций преобладают частные
вложения (86%). В расчете на
одного человека инвестиции в
основной капитал (за исключе�
нием бюджетных средств) воз�
росли в 2,1 раза (в сопостави�
мых ценах) к 2008 году и соста�
вили 93 тыс. рублей в 2014 году,
с ростом 111,5% к 2013 году. По
динамике роста инвестиций на
одного жителя в 2014 году там�
бовчане вышли на лидирующие
позиции среди регионов ЦФО –
более 105 тыс. на одного жите�
ля в год (по России – 92 тыс. руб�
лей).

Стимулирование инвестици�
онной деятельности региональ�
ным бюджетом по�прежнему
остается одним из основных
направлений органов власти. В
2014 году на капитальные вло�
жения было направлено 14%
расходов консолидированного
бюджета. По данному показате�

из-за отсутствия значимых
результатов в реиндустриализации,
высокой коррупции
и неработающих региональных
политических институтов

лю область удерживает лидиру�
ющие позиции среди регионов
ЦФО второй год подряд. В эко�
номических условиях 2015 года
региональная инвестиционная
политика будет совершенство�
ваться. Акцент необходимо
сделать на привлечение инвес�
тиций в создание импортоза�
мещающих производств, с мак�
симальным применением фе�
деральных инструментов под�
держки.

Регион по�прежнему берет
на себя обязательства по стро�
ительству объектов социальной,
инженерно�коммунальной инф�
раструктуры. Определены 43
проекта по импортозамещению
в агропромышленном комплек�
се, химическом производстве,
машиностроении, легкой про�
мышленности, оборонно�про�
мышленном комплексе, кото�
рые в настоящее время нахо�
дятся на разной стадии реали�
зации, с общим объемом инве�
стиций более 80 млрд рублей.
Задача текущего года – макси�
мально способствовать включе�

нию предприятий Тамбовщины в
федеральные отраслевые стра�
тегии и программы по сокраще�
нию зависимости от импорта,
подкрепив их серьезной под�
держкой со стороны региона.

В Минпромторг и Минэконом�
развития РФ уже направлены
инвестиционные проекты ОАО
«АРТИ�Резинопласт», ОАО «Пиг�
мент», ОАО «Первомайскхим�
маш», ЗАО «Котовский завод не�
тканых материалов», ЗАО «Фара�
дей», ЗАО «Биотехнологии», ОАО
«Комсомолец», ЗАО «Агротех�
маш» для включения в соответ�
ствующие отраслевые перечни и
План содействия импортозаме�
щению в промышленности. В не�
простой экономической ситуа�
ции особенно актуальным вопро�
сом становится государственно�
частное партнерство. В области
действует региональный закон
«Об участии Тамбовской облас�
ти в проектах государственно�
частного партнерства». В связи
с этим администрацией области
разработано типовое положение
о муниципально�частном парт�

нерстве. Для совершенствова�
ния использования объектов му�
ниципальной собственности в
коллективных интересах, адми�
нистрацией области разработа�
но типовое положение о муници�
пально�частном партнерстве.
Оно представляет собой привле�
чение органами муниципальной
власти частного бизнеса для бо�
лее результативного и каче�
ственного исполнения задач, от�
носящихся к функциям государ�
ства. Это типовое положение
планируется распространить по
муниципальным образованиям и
рекомендовать для утверждения
на муниципальном уровне.

С целью вовлечения муници�
пальных образований в эффек�
тивный диалог между бизнесом
и властью разработан Стандарт
деятельности органов местного
самоуправления по обеспече�
нию благоприятного инвестици�
онного климата в муниципаль�
ном образовании.

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Губернатором Олегом Бетиным определены
43 проекта по импортозамещению в АПК,
химпроизводстве, машиностроении,
легкой промышленности и ОПК
Этот месседж направлен в инвестиционном послании на 2015 год главой
Тамбовской области депутатам областной Думы и бизнес-сообществу региона
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В администрации Орлов�
ской области состоялось
рабочее совещание по воп�
росу проведения в 2015
году конкурсных отборов
крестьянских (фермерских)
хозяйств на предоставле�
ние грантов на развитие
семейных животноводчес�
ких ферм, на создание и
развитие К(Ф)Х и единовре�
менной помощи на бытовое
обустройство начинающим
фермерам.

Порядки финансирования
мероприятий по развитию се�
мейных животноводческих
ферм и по поддержке начинаю�
щих фермеров утверждены по�
становлением Правительства
Орловской области от 17 февра�
ля 2014 года № 50 (редакция от
30 марта 2015 года).

Максимальный размер гран�
та на создание К(Ф)Х составля�
ет 1,5 млн рублей, на развитие
семейной животноводческой
фермы – 21,6 млн рублей.
Объем  единовременной помо�
щи на бытовое обустройство на�
чинающих фермеров может до�
стигать 250 тыс. рублей.Исполь�
зовать грант на развитие семей�
ной животноводческой фермы
по целевому назначению необ�
ходимо в течение 24 месяцев.
Срок реализации гранта на под�
держку начинающих фермеров
– 18 месяцев.

Для участия в конкурсах зая�
вители, в частности, должны пре�
доставить бизнес�планы и планы
расходов, обеспечить принима�
емые на себя обязательства по
софинансированию проектов и
созданию рабочих мест, а также
не иметь просроченной задол�
женности  по страховым взно�
сам, пеням, штрафам.

Грант на создание и развитие
К(Ф)Х можно использовать  на

Калужане стали лучшими в России
по организации детского отдыха
и оздоровления

Завершился II Всероссийский конкурс программ и методичес�
ких материалов организации детского отдыха и оздоровления. В
этом году в нем участвовали 586 программ практически из всех рос�
сийских регионов. Калужская область была представлена тринад�
цатью лучшими проектами, три из которых были удостоены Дип�
ломов I степени.

В номинации «Лучшая программа лагеря с дневным пребыва�
нием детей» награду получила программа «Мир книги» Дома дет�
ского творчества Жиздринского района. В номинации «Лучшая
профильная программа молодежного отдыха» – программа «Вы�
бор профессии – дело серьезное» санатория «Спутник» г. Люди�
ново. В номинации «Лучшая комплексная программа молодежного
отдыха 2014 года» дипломантом стала программа «Территория
Развития» муниципальной экспериментальной школы дополни�
тельного образования молодежи Центра развития творчества
детей и юношества «Созвездие» г. Калуги.

Награждение победителей конкурса состоялось в Москве в Фе�
деральном институте развития образования на Всероссийской
научно�практической конференции «Инновационные ресурсы раз�
вития системы отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент «ЭЖ�Черноземья»

 КСТАТИ

До орловских
сельскохозяйственных
товаро-
производителей
доведены
федеральные
субсидии в сумме
235,6 млн рублей

В областном бюджете на
софинансирование регио/
нального АПК предусмотрено
200 млн рублей

Объем государственной под�
держки АПК из федерального
бюджета в 2015 году будет уве�
личен.Об этом заявил замести�
тель председателя правитель�
ства Орловской области по аг�
ропромышленному комплексу
Дмитрий Бутусов.

Сегодня Орловская область
находится на среднероссий�
ском уровне по доведению
средств государственной под�
держки до сельхозпроизводите�
лей за счет средств федераль�
ного бюджета. До сельскохозяй�
ственных товаропроизводите�
лей доведены федеральные
субсидии в сумме 235,6 млн
руб., что в 1,7 раза больше со�
ответствующего периода про�
шлого года. При этом несвязан�
ная поддержка доведена до
сельхозпроизводителей почти
на 90%. Полученный аграриями
объем господдержки по облас�
ти составляет 19% от доведен�
ного лимита, по Российской Фе�
дерации – 20%, по ЦФО – 16%.

Как отметил Дмитрий Бутусов,
всего в рамках реализации госу�
дарственной программы«Разви�
тие сельского хозяйства и регу�
лирование рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013�2020
годы» Орловской области утвер�
ждены лимиты федерального
бюджета на поддержку сельско�
го хозяйства в объеме более
1,242 млрд рублей. Финансовые
средства будут доведены в виде
субсидий по 18 направлениям.

 Основная доля этих средств
приходится на несвязанную под�
держку (около 20% от общего
объема), а также на компенсацию
процентных ставок по кратко�
срочным и долгосрочным креди�
там в растениеводстве и живот�
новодстве (около 60% от общего
объема). Оставшиеся средства
предусмотрены на возмещение
затрат на уплату страховой пре�
мии в растениеводстве и живот�
новодстве, поддержку племен�
ного животноводства, оказание
грантовой поддержки крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств и ряд
других направлений.

Максимальный размер гранта
на создание К(Ф)Х
на Орловщине составляет
1,5 млн рублей, на развитие
семейной животноводческой
фермы – 21,6 млн рублей

В ТЕМУ

Суммарное финансирование начинающих
фермеров превысило 130 млн рублей

Мероприятия по поддержке начинающих фермеров и разви�
тию семейных животноводческих фермер на Орловщине реа�
лизуются с 2012 года. Их суммарное финансирование превы�
сило 130 млн рублей.

За это время с использованием грантов К(Ф)Х построили и
реконструировали 9 животноводческих помещений, садковую
линию по выращиванию ценных пород рыб, приобрели 550 го�
лов КРС и 600 голов овец, а также 20 тракторов, 4 комбайна, 80
единиц прицепного инвентаря, 3 автомобиля.

В 2014 году гранты получил 21 начинающий фермер и 4
К(Ф)Х на развитие семейных животноводческих ферм. Ими
взяты обязательства по проведению реконструкции и комплек�
тации 6 животноводческих помещений, строительству 2 склад�
ских помещений, закупке 14 тракторов, 2 комбайнов, 42 еди�
ниц прицепного инвентаря, 3 автомобилей, 105 голов коров и
нетелей, 279 голов молодняка КРС, 250 голов овец, 20 голов
пятнистых оленей.

приобретение земельных учас�
тков, сельскохозяйственных жи�
вотных, техники, оборудования,
семян, посадочного материала,
удобрений и ядохимикатов, на
приобретение, строительство,
подключение к инженерной ин�
фраструктуре хозобъектов. Се�
мейные животноводческие фер�
мы также получат поддержку
при строительстве и модерни�
зации производственных объек�
тов, приобретении скота.

Конкурсы будут состоять из
двух этапов: оценка поданных
документов и личное собеседо�
вание. Подготовиться к испыта�
нию помогут курсы, организо�
ванные специалистами ОрелГАУ.

Григорий ШАХОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

КАЛУГА

В традиционном инвестици�
онном послании, которое глава
администрации Тамбовской об�
ласти Олег Бетин направил де�
путатам областной Думы и биз�
нес�сообществу, отмечено, что
одной из первоочередных задач
в новых экономических услови�
ях является поддержание инве�
стиционной активности малого
и среднего бизнеса. Необходи�
мая законодательная база для
этого создана. Кроме того, на
региональном уровне организо�
вана определенная гарантийная
поддержка.

Продолжается предоставле�
ние поручительств по обяза�
тельствам субъектов малого и
среднего предпринимательства
перед кредитными организаци�
ями и лизинговыми компаниями
за счет средств Фонда содей�
ствия кредитованию малого и

среднего предпринимательства
Тамбовской области. За 2014
год Фонд выдал 73 поручитель�
ства на общую сумму 414,5 млн
рублей, что позволило 63
субъектам малого и среднего
предпринимательства привлечь
кредитов на сумму 968,8 млн
рублей – 180,1% к уровню про�
шлого года, что позволит со�
здать более 240 рабочих мест.

На 2015 год расширены меры
стимулирования малого и сред�
него предпринимательства.

На реализацию подпрограм�
мы «Развитие малого и средне�
го предпринимательства» госу�
дарственной программы Там�
бовской области «Экономичес�
кое развитие и инновационная
экономика» в 2015 году предпо�
лагается выделить 145 млн руб�
лей, что позволит оказать под�
держку 575 субъектам малого и

среднего предпринимательства
и создать 780 новых рабочих
мест. В прошлом году был со�
здан Центр кластерного разви�
тия производителей и перера�
ботчиков продукции животно�
водства и растениеводства в
Тамбовской области. Его услуга�
ми уже воспользовалось более
150 предпринимателей. Пятеро
участников территориальных
кластеров получили государ�
ственную поддержку. На рынки
выведено 3 новых продукта.

В 2015 году поддержку пла�
нируется оказать 150 предпри�
нимателям, распространив
сферу деятельности Центра на
кластер легкой промышленнос�
ти, строительной индустрии,
рекреационно�туристический.

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ТАМБОВ

В 2015 году малому и среднему предпринимательству
Тамбовщины предполагается выделить 145 млн рублей
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образовании в Российской Фе�
дерации» в случае прекраще�
ния деятельности организации,
осуществляющей образова�
тельную деятельность, депар�
тамент образования, науки и
молодежной политики Воро�
нежской области, осуществля�
ющий функции учредителя,
обеспечивает перевод несо�
вершеннолетних обучающихся
с их согласия и согласия закон�
ных представителей в другие
образовательные организации
для детей�сирот Воронежской
области, осуществляющие об�
разовательную деятельность
по образовательной программе
соответствующего уровня и на�
правленности.

В настоящее время функци�
онирующая сеть организаций
для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей, в Воронежской области
включает 5 общеобразователь�
ных школ�интернатов. В течение
весенних каникул 2014�2015
учебного года проведены экс�
курсионные поездки воспитан�
ников школ�интернатов в другие
образовательные организации

для детей�сирот области. По
результатам экскурсий прове�
ден опрос мнения воспитанни�
ков с целью установления их по�
желаний и предпочтений по воп�
росу выбора образовательной
организации для продолжения
обучения. На основании указан�
ного мониторинга для дальней�
шего устройства обучающихся
определены Воронежская шко�
ла�интернат № 1 и Богучарская
школа�интернат.

Сотрудникам учреждений
предложены варианты возмож�
ного трудоустройства.  В части
помещений Калачеевской шко�
лы�интерната планируется раз�
местить дошкольное образова�
тельное отделение, учебные по�
мещения подготовить для раз�
мещения МОУ Калачеевской
СОШ № 6. Имущественный ком�
плекс Россошанской школы�ин�
терната предполагается ис�
пользовать для размещения
вновь создаваемого общеобра�
зовательного учреждения и
дошкольного отделения.

 Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

О ходе реализации государ�
ственных программ Воронежс�
кой области «Социальная под�
держка граждан» и «Доступная
среда» доложила руководитель
департамента социальной защи�
ты области Наталья Самойлюк.
Областная программа «Соци�
альная поддержка граждан» ре�
ализуется с 2014 года. В ее
структуре 6 подпрограмм, на
финансирование которых в 2014
году было выделено 12,7 млрд
рублей. В частности, на реализа�
цию мероприятий подпрограм�
мы «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан» направлено 5,7 млрд
рублей (на 5% больше уровня
2013 года). Выплаты в полном
объеме получили более 712 ты�
сяч человек.

А в рамках подпрограммы
«Совершенствование социаль�
ной поддержки семьи и детей»
освоено 3,1 млрд руб., что на
17% выше уровня 2013 года.
Благодаря реализации под�
программы «Повышение каче�
ства жизни пожилых людей в Во�
ронежской области на 2014�
2018 годы» создано 33 попечи�
тельских совета, навыкам рабо�
ты на компьютере и пользова�
нию сетью Интернет обучено
около 1500 граждан пожилого
возраста, 2460 пожилых людей
посетили различные экскурсии
и т.д. Общий объем финансиро�
вания программы «Доступная
среда» в 2014 году составил бо�
лее 161 млн рублей. В 70 учреж�
дениях социальной сферы обла�
сти проведены мероприятия по
созданию безбарьерной среды
для инвалидов и других маломо�
бильных групп населения. За
прошлый год заключено 48 до�
говоров на оказание услуг по
трудовой реабилитации инвали�

дов, 94 договора – на частичную
компенсацию затрат работода�
телей по оплате труда инвали�
дов. Также в рамках программы
осуществляется выплата ком�
пенсации инвалидам страховых
премий по договорам обяза�
тельного страхования граждан�
ской ответственности владель�
цев транспортных средств и
обеспечение инвалидов техни�
ческими средствами реабилита�
ции. В 2015 году приоритетны�
ми направлениями реализации
государственных программ Во�
ронежской области «Соци�
альная поддержка граждан» и
«Доступная среда» станет пре�
доставление мер социальной
поддержки на основе принци�
пов адресности и нуждаемости,
оптимизация структуры сети и

штатной численности учрежде�
ний, внедрение инновационных
форм и методов работы в уч�
реждениях социальной защиты
населения и ряд других направ�
лений.

Затем руководитель управле�
ния ветеринарии области Сергей

Капустин доложил о ходе реали�
зации подпрограммы «Обеспе�
чение эпизоотического и ветери�
нарно�санитарного благополу�
чия на территории Воронежской
области» государственной про�
граммы Воронежской области
«Развитие сельского хозяйства,
производства пищевых продук�
тов и инфраструктуры агропро�
довольственного рынка». Док�
ладчик отметил, что все показа�
тели подпрограммы выполнены
на 100%. Так, специалистами го�
сударственной ветеринарной
службы области в целях профи�
лактики особо опасных болезней
животных в 2014 г. проведено
более 12 млн вакцинаций и обра�
боток. Количество экспертиз
всех видов подконтрольной про�
дукции увеличилось на 27,5% и
составило 45,4 млн. Доступность
ветеринарной помощи для насе�
ления обеспечивают 188 сель�
ских подразделений. Общее ко�
личество исследований увеличи�
лось на 11%, в том числе за счет
приобретения высокотехноло�
гичного лабораторного оборудо�

вания. Также в прошедшем году
отремонтировано 18 зданий вет�
лечебниц и лабораторно�диаг�
ностических отделов. Для обес�
печения равного доступа сельс�
кого населения к ветеринарным
услугам необходимо и далее ук�
реплять материально�техничес�
кую базу районных лабораторно�
диагностических отделов.

Предложение о выделении
дополнительных средств на ма�
териальное обеспечение вет�
службы поддержал и председа�
тель комитета областной Думы
по аграрной политике Александр
Евсеев. Он отметил, что дина�
мичное развитие в области жи�
вотноводства, в том числе в лич�
ных подсобных хозяйствах,  тре�
бует и обеспечения ветеринар�
ного благополучия предприя�
тий.

Решением президиума пра�
вительства области дан ряд по�
ручений по развитию и укрепле�
нию материально�технической
базы областной ветслужбы, в том
числе за счет внебюджетных
средств.

Губернатор Алексей Гордеев
особо отметил, что самое серь�
езное внимание необходимо
уделить контролю за неукосни�
тельным соблюдением всех ме�
роприятий плана по недопуще�
нию заноса в хозяйства области
африканской чумы свиней.

В докладе о привлечении ино�
странной рабочей силы для нужд
экономики Воронежской облас�
ти руководитель департамента
труда и занятости населения об�
ласти Юрий Бай отметил, что в
течение последних лет привле�
чение иностранных работников в
ряде ведущих отраслей эконо�
мики области (строительство,
сельское хозяйство, обрабаты�
вающие производства) способ�
ствовало наращиванию внутри�
отраслевых темпов роста. При
этом, несмотря на значительное
сокращение числа вакантных ра�
бочих мест, остается диспропор�
ция между спросом на труд и его
предложением, что не позволя�
ет удовлетворить потребность в
кадрах без внешней трудовой
миграции. По словам Юрия Бая,
для совершенствования меха�
низма привлечения иностранных
работников необходимо обеспе�
чить взаимодействие между
территориальными подразделе�
ниями УФМС России по Воро�
нежской области, органами ме�
стного самоуправления и Цент�
рами занятости населения Воро�
нежской области. 

По этому вопросу президиу�
мом правительства области был
дан ряд поручений. В частности,
поручено разработать и утвер�
дить порядок подготовки пред�
ложений по определению по�
требности в привлечении иност�
ранных работников по патентам
по видам экономической дея�
тельности.

Руководитель департамента
образования, науки и молодеж�
ной политики области Олег Мо�
солов представил на рассмот�
рение президиума облправи�
тельства вопрос о ликвидации
казенных образовательных уч�
реждений Воронежской облас�
ти «Калачеевская школа�интер�
нат для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей» и «Россошанская
школа�интернат для детей�си�
рот и детей, оставшихся без по�
печения родителей». Он пояс�
нил, что в рамках реализации
Указа Президента РФ от
28.12.12 №1688 «О некоторых
мерах по реализации государ�
ственной политики в сфере за�
щиты детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения роди�
телей», постановления Прави�
тельства РФ от 24.05.2014
№481 «О деятельности органи�
заций для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попече�
ния родителей» в области реа�
лизуются проекты, направлен�
ные на развитие семейных

форм проживания детей�сирот.
На сегодняшний день отмеча�

ется увеличение до 90% числа
детей�сирот, переданных в за�
мещающие семьи, и значитель�
ное снижение контингента вос�
питанников организаций для
детей�сирот. Эта тенденция
свидетельствует о необходи�

мости оптимизации существу�
ющей на территории Воронеж�
ской области сети организаций
для детей�сирот и детей, ос�

тавшихся без попечения роди�
телей.

На 01.01.2014 г. в Калачеевс�
кой школе�интернате воспиты�
валось 35 сирот, на сегодняш�
ний день – 25 человек. При этом
число сотрудников в учрежде�
нии составляет 61 человек, в том
числе педагогов – 25 человек.
На 01.01.2014 г. в Россошанской
школе�интернате воспитыва�
лось 43 сироты, на сегодняшний
день 19, число сотрудников – 57
человек, из них педагогов – 23.
Соотношение числа воспитан�
ников и сотрудников в учрежде�
нии – один из основных показа�
телей эффективности деятель�
ности организаций для детей�

сирот – в Калачеевском и Рос�
сошанском интернатах значи�
тельно ниже установленного в
регионе. В Калачеевской и Рос�
сошанской школах�интернатах,
наряду с уменьшением числа
воспитанников,  отмечаются и
случаи длительного пребывания
детей�сирот в учреждении с мо�
мента их устройства, а также от�
сутствие практических мер со
стороны сотрудников учрежде�
ний по поиску детям�сиротам
замещающих семей.

Следует отметить, что воп�
росы, связанные с ликвидаци�
ей Калачеевской и Россошанс�
кой школ�интернатов, прораба�
тывались на уровне муници�
пальных образований и образо�
вательных организаций. В пер�
вом квартале 2015 г. проведены
встречи с коллективами учреж�
дений, на которых рассматри�
вались вопросы дальнейшего
трудоустройства сотрудников и
жизнеустройства воспитанни�
ков, а также варианты исполь�
зования имущественного комп�
лекса. В соответствии с частью
9 статьи 34 Федерального зако�
на от 29.12.2012 № 273�ФЗ «Об

Госпрограммы
Воронежской области
в социальной сфере
показывают свою
эффективность

Губернатор Алексей
Гордеев провел засе�
дание президиума
правительства Воро�
нежской области, где
была заслушана ин�
формация о выполне�
нии поручений феде�
ральных органов влас�
ти и главы региона,
рассматривался ход
реализации област�
ных госпрограмм, об�
суждались вопросы
привлечения иност�
ранной рабочей силы
и другие.

В области реализуются проекты по развитию семейных форм проживания детей-сирот
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Группа компаний Lifan (с ки�
тайского переводится фразой
«Идти на всех парусах») — круп�
ная китайская частная компания,
специализирующаяся на произ�
водстве легковых автомобилей,
автобусов, мотоциклов, скуте�
ров, квадроциклов и запасных
частей, была основана в 1992
году. Первоначально компания
специализировалась на ремонте
мотоциклов, а затем  стала за
семнадцать лет  пятым по вели�
чине китайским производителем
мотоциклов. В 2005 году компа�
ния начала выпуск автомобилей.
Первыми из выпущенных авто�
мобилей стали минивэн и пикап
LF6361/1010 на основе
DaihatsuAtrai 1999 года. В декаб�
ре 2005 года был запущен в про�
изводство Lifan 520/520i с бра�

зильским двигателем Tritec.
В России производство авто�

мобилей «Lifan»  начато в
марте 2010 года на авто�
заводе «Дервэйс» в Кара�
чаево�Черкесии.  В нояб�
ре 2014 года экспертный
совет Минэкономразви�
тия одобрил заявку от ки�
тайского автопроизводи�
теля Lifan о создании сбо�
рочного производства в
Липецкой области на тер�
ритории ОЭЗ «Липецк». К
январю 2015 года компания со�
бирается завершить проектные
работы, запуск производства
планируется летом 2017 года.
Пробное производство продук�
ции и вывод оборудования на
проектный уровень мощности
запланированы на апрель 2017

Липецкие власти
интенсифицируют
планы строительства
в регионе автозавода
компании «Лифан»

года, ввод завода в эксплуата�
цию – на июль�август 2017 года.
Срок окупаемости проекта со�
ставит 7 лет, и к 2023 году ком�
пания планирует нарастить долю
продаваемых в России легковых
авто до 1,9% с 1,04% в настоя�
щее время. Lifan собирается
производить в России седаны
моделей 650, 730, 820, а также и
кроссоверы моделей X40, X50,
X55, X60 (второго поколения),
X70, X80.

Компания инвестирует до 300
млн долларов в создание произ�
водства в РФ, объем инвести�
ций будет увеличен в рамках
расширения первой очереди
автомобильного завода и запус�
ка предприятия по производ�
ству двигателей. На автозаводе

планируется выпускать автомо�
били китайского бренда со
сваркой и окраской кузовов.
Первоначальная проектная
мощность производства – 60
тыс. автомобилей в год.

Модельный ряд Lifan в Рос�
сии сейчас состоит из кроссове�
ра Х60, седанов Cebrium,
Solano, Celliya и городского хэт�
чбека Smily. В ближайшее время
на российский рынок выйдут
компактный кроссовер Х50 и

модель 820. Компания
намерена также экспор�
тировать часть произве�
денной в Липецкой обла�
сти продукции. В марте
2015 года китайцы сдела�
ли специальное заявле�
ние. В условиях дестаби�
лизации на автомобиль�
ном рынке, связанной с
заявлениями ряда иност�
ранных автопроизводи�

телей «уйти» из России, авто�
концерн LIFAN заявляет, что те�
кущая ситуация никак не сказа�
лась на инвестиционной про�
грамме на российском рынке.
Компания сохраняет текущий
модельный ряд. Строительство
автомобильного завода в Ли�

пецкой области идет по графи�
ку. Появление на российском
рынке нового компактного крос�
совера X50 также остается без
изменений.

В Китае липецкая делегация
провела встречу с руководством
города Чунцин, в ходе которой
обсуждались перспективы со�
трудничества. Здесь прошел тор�
жественный прием в честь гостей
из Липецкой области. Китайские
инвесторы рассматривают Ли�
пецкую область как потенциаль�
ную площадку для реализации
своих проектов. «За последние
годы у нас выстроены уважитель�
ные партнерские отношения с
представителями Китайской На�
родной Республики, реализуются
масштабные инвестиционные
проекты, крупнейшим из которых
является строительство на тер�
ритории особой экономической
зоны «Липецк» автозавода компа�
нии «Лифан» мощностью 60 тысяч
автомобилей в год, с объемом
инвестиций в восемь миллиардов
рублей», – отмечает глава регио�
на Олег Королев.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

У липчан выстроены партнерские

отношения с представителями КНР,

реализуются масштабные инвестици�

онные проекты, крупнейшим из кото�

рых является строительство автоза�

вода компании «Лифан» мощностью

60 тысяч автомобилей в год.

Заместитель Предсе�
дателя Правительства
РФ Ольга Голодец по�
сетила Костромской
завод автокомпонен�
тов, где реализуется
инвестиционный про�
ект по организации
деталей цилиндропор�
шневой группы для
российского и иност�
ранного рынка автомо�
бильных двигателей.

В современной экономичес�
кой обстановке реализация
проекта позволит предприятию
не просто взять на себя функ�
ции импортозамещения, но и
выйти на абсолютно новые рын�
ки сбыта.

В ноябре в ходе рабочей
встречи Президент РФ Влади�
мир Путин поддержал обраще�
ние губернатора Костромской
области Сергея Ситникова о вы�
делении кредитных ресурсов
Костромскому заводу автоком�
понентов для расширения про�
изводства, отметив высокую зна�
чимость данного инвестпроекта.

Заместитель Председателя
Правительства РФ Ольга Голо�
дец подчеркнула, что реализа�
ция проекта принципиально
важна еще и потому, что будет
создано 400 новых рабочих мест
с высоким уровнем оплаты тру�
да. Кроме того, существует не
так много отечественных произ�
водителей, выпускающих авто�
компоненты для концернов с
мировым именем.

Напомним, что всего в реа�
лизацию проекта будет вложе�
но более 300 млн рублей. Уже
сегодня на предприятии вне�
дрена новая линия Рено, на ко�
торой установлены станки с
программным управлением
для производства поршней. По
словам руководства предпри�
ятия, на проектную мощность
завод планирует выйти с 2017
года.

В целом Костромской завод
автокомпонентов, входящий в
холдинг «Мотордеталь», – веду�
щее предприятие по производ�
ству цилиндропоршневой груп�
пы в России и СНГ, экспортер
фирменной продукции в более
чем 40 стран мира.

В Костроме будет создано 400 новых
рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда

В Китае прошли переговоры делегации Липецкой области,
возглавляемой первым заместителем главы исполнитель�
ной власти региона Юрий Божко, с руководством компании
«Лифан». В программе дальнейших встреч делегации  –
обсуждение стартовавших и потенциальных совместных
проектов в сфере автомобилестроения, машиностроения,
пищевой переработки. Председатель правления компании
Инь Миншань подтвердил планы строительства автозаво�
да в Липецкой области и дал поручение ускорить график
реализации проекта.

В ассортименте завода бо�
лее 500 наименований продук�
ции. «Мотордеталь» – един�
ственный в России лицензион�
ный партнер германской маши�
ностроительной корпорации
Kolbenschmidt, входящей в
тройку мировых лидеров по
производству двигателей. Со�
трудничество с концерном по�
зволило российскому предпри�
ятию выйти на международный
уровень и заключать долго�
срочные соглашения о серий�
ных поставках с такими автоги�
гантами, как «Renault�Nissan»,
«Volkswagen» и «Ford».

Артем  ПАНКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземья»

Благодаря созданию регионального
сосудистого центра показатель
смертности в Костромской области
значительно снизился

В ходе рабочего визита в Кострому заместитель Председа�
теля Правительства России Ольга Голодец познакомилась с воз�
можностями современного регионального сосудистого центра.
В рамках поездки она посетила операционную отделения рент�
генхирургических методов диагностики и лечения регионально�
го сосудистого центра Костромской областной клинической
больницы.

«Создание центра – важная составляющая реализации ре�
гиональной программы развития здравоохранения. Смертность
от болезней сердечно�сосудистой системы в стране на втором
месте после онкологических заболеваний. Благодаря созданию
центра этот показатель в Костромской области значительно сни�
зился», – подчеркнул губернатор Костромской области Сергей
Ситников.

Жители региона получили возможность получать высококвали�
фицированную медицинскую помощь в первые часы после остро�
го нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда и
других заболеваний. Благодаря современному оборудованию по�
высилось качество диагностики, появилась возможность неотлож�
ного оперативного вмешательства. Все это привело к повышению
качества лечения, минимизации последствий заболеваний.
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лентина Демиденкова призна�
лась, что такой проблемы на
ВКСМ просто нет. А в настоящий
момент на комбинате только две

вакансии, – да и те ка�
саются довольно ред�
ких специальностей.

Третий этаж СОКа
вызвал очередную
бурю студенческих
эмоций по поводу про�
сторного и светлого
тренажерного зала с

достаточно большим количе�
ством тренажеров производ�
ства США (в Воронеже абоне�
мент в подобный стоит баснос�
ловных денег) и огромной ком�
наты для настольных видов

спорта, где установлены отлич�
ные теннисный и бильярдный
столы с соответствующим осве�
щением, а также отведено мес�
то для «интеллектуалов» на две
шахматных доски. Здесь же рас�
положена и игровая комната для
детей с необходимым реквизи�
том и большим телевизором.

Вместе с тем поразила ребят
и информация о существовании
на этом предприятии тотально�
го наркоконтроля. Это значит,
что пробы на алкоголь перед на�
чалом каждой смены и каждого
рабочего дня проходят все со�
трудники: и рабочие, и админи�
стративные работники, и ИТР, и
обслуживающий персонал.

Следующим объектом, куда
ПАЗик перевез студентов, стал
открывшийся в январе этого
года и построенный из своих
стройматериалов своими же ре�
сурсами 25�метровый бассейн –
с чистейшей прозрачной водой
без всяких запахов, прекрасно
освещенный, имеющий все не�
обходимые средства для обуче�
ния плаванию детей и взрослых,
с удобными раздевалками и ду�
шевыми, а также тренажерами
для занятий до или после плава�
ния. А также – со строгим меди�
цинским контролем. И снова вы�
вод педагога: «Западные стан�
дарты комфорта здесь перенес�
ли на свое производство», и тут
же вопрос к замгендиректора:
«Прочитали где�то о таком, сами
«дошли» или приглашали специ�
алистов?» – «Все идеи несет
наш гендиректор и денег на это
не жалеет. А мы помогаем ему
воплощать все это в жизнь», –
таков был ответ Валентины Де�
миденковой.

Оценили студенты и идею
инвестиций предприятия в здо�
ровье своих работников имен�
но с точки зрения медицины.
Под это благородное дело
(ведь предприятие не обязано
содержать штат врачей, а уж
тем более покупать дорогосто�
ящую аппаратуру) здесь отве�
дено целых три корпуса. В од�
ном находится регистратура,
лаборатория, кабинеты специ�
алистов, в том числе стомато�
лога, окулиста, невролога, кар�
диолога и других, а также диаг�
ностические кабинеты со всеми
видами оборудования. Во вто�
ром – сильвинитовая спелеок�
лиматическая камера для со�
трудников с бронхо�легочными
заболеваниями, курильщиков и
гипертоников, с установленным
в холле рядом с ней массажным
креслом. И в третьем – дневной
стационар.

В минувший четверг студенты�экономисты Во�
ронежского филиала Российского экономичес�
кого университета имени Г.В. Плеханова получи�
ли практические знания по предмету «Корпора�
тивная социальная ответственность» на Воро�
нежском комбинате строительных материалов
(ВКСМ), где под руководством генерального ди�
ректора Бориса Затонского создана уникальная
социальная инфраструктура для сотрудников.

Не только в теории, но и на практике
воронежские студенты постигают
азы социального менеджмента

Не только в теории, но и на практике
воронежские студенты постигают
азы социального менеджмента

Когда внимание студентов
РЭУ обратили на не так давно
построенный на территории
предприятия православный
храм во имя мучениц Веры, На�
дежды, Любови и матери их
Софии, то все до единого выс�
казали желание его посетить.
Валентина Демиденкова рас�
сказала, что с утра, а ведь это
был по православному кален�
дарю Великий четверг, в храме
побывало очень много наро�
ду – руководство комбината не
препятствует посещению хра�
ма всеми желающими жителя�
ми расположенного неподале�
ку поселка Придонской. Запах
дерева, из которого церковь
выполнена внутри, и отдавае�
мое им тепло привносят в ат�

мосферу храма дополнительное
удовольствие для посетителей,
передавая вместе с росписью и
иконами удивительное спокой�
ствие.

По пути к следующему, конеч�
ному объекту «выездной практи�
ки» выяснилось, что проблемы
сокращения кадров на фоне
экономического кризиса, по�
мочь в решении которой пред�
приятию предлагалось сред�
ствами из федерального и реги�
онального бюджетов, здесь
тоже нет. Поэтому комбинат
добровольно отказался от де�
нежных субсидий. И это несмот�
ря на то, что при высоких воз�
можностях мощностей ВКСМ
сейчас производство приходит�
ся подстраивать под нужды не�

стабильного строительного
рынка.

Вот такую задачку препод�
несли здесь будущим экономи�
стам вместе с решением, в ко�
тором многие «неизвестные»
заменили «известными» и по�
нятными категориями. Итоговой
иллюстрацией тому стал после�
дний из посещенных соци�
альных объектов – столовая
предприятия. Где обеды обхо�
дятся рабочим в 45 рублей, по�
тому что две трети их стоимос�
ти оплачивает предприятие, и
где работающих в ночную смену
вообще кормят бесплатно, – в
том числе и вкуснейшей соб�
ственной выпечкой, которой хо�
зяева угостили «практикантов»
Воронежского филиала РЭУ

имени Г.В. Плеханова к их ог�
ромному удовольствию.

Находясь на территории
ВКСМ около двух часов и пере�
езжая по его огромной терри�
тории от объекта к объекту,
студенты обратили внимание
на выполненные в ярких цветах
корпуса производственного и
социального назначения, мно�
жество фонтанов и зелени, а по
рассказам замгендиректора –
и огромное количество цветов
в сезон. И снова все эмоции
профессор собрал в один вы�
вод: «А это новации в преодо�
лении любого социального
пессимизма».

Елена АНИСИМОВА,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Не только о физическом здоровье, но и о духовной составляющей на ВКСМ не забыли

C первых минут
пребывания в СОКе
– спортивно-
оздоровительном
комплексе –
юношеский
максимализм
уступил место
удивлению

На предприятии, где произ�
водят газосиликат, тротуарную
плитку и другие стройматериа�
лы и где они ожидали увидеть уг�
рюмых рабочих в фуфайках, им
уже при входе в СОК преподали
урок культуры производства: по�
казали пошивочный цех для кор�
поративной спецодежды, саму
довольно яркую одежду, акку�
ратно развешанную на плечи�
ках, прачечную и гладильное по�
мещение, все – в
прекрасном уютном
интерьере. По сло�
вам составлявшей
для ребят маршрут
по объектам и со�
провождавшей их на
протяжении всей
«выездной практи�
ки» Валентины Демиденковой,
заместителя гендиректора по
кадрам и социальному разви�
тию, на ВКСМ работает специ�
альная комиссия, которая сле�
дит за внешним видом рабочих.

На втором этаже СОКа по
обеим сторонам коридора в ин�
терьере, не уступающем луч�
шим СПА�салонам, расположи�
лись сауна, раздевалки с душе�
выми, салон красоты и комната
отдыха, переключившие эмоции
студентов от удивления к вос�
торгу. «Хозяйка» сауны предло�
жила студентам рассмотреть ее
во всех деталях вместе с бочкой
для любителей «контрастов»,
объясняя попутно, что сюда от�
крыт доступне только рабочим –
до или после смены и в выход�
ные дни, но и членам их семей в
любое удобное для них время. К
этому моменту будущим эконо�
мистам уже рассказали, что на
комбинате работает 1100 чело�
век и что ежегодно на соци�
альную инфраструктуру пред�
приятие тратит из собственной
прибыли 4 миллиона рублей!

Поэтому в кресле салона кра�
соты совершенно бесплатно в
это время «получал услуги мас�
тера» сотрудник предприятия, а
в комнате отдыха студенты уви�
дели не только самовар и все
необходимое для чая, но и уго�
щения для посетителей.

Социальные
инвестиции
предприятия
в своих сотрудников

Куратор этой «экскурсии» –
преподаватель профильного
предмета, заведующий кафед�
рой социально�гуманитарных
дисциплин Воронежского фили�
ала РЭУ, профессор Дмитрий
Нечаев постоянно давал пояс�
нения, комментировал увиден�
ное с научной точки зрения, сам
задавал вопросы хозяевам и
предлагал студентам делать то

же самое. А затем подводил их
к выводам. Например, к такому:
«Чем больше руководство вкла�
дывает в сотрудников, тем боль�
ше получает от них отдачи». По�
этому на вопрос о текучке Ва�

На вопрос о текучке Валентина Демиденко�

ва призналась, что такой проблемы на ВКСМ

просто нет. А в настоящий момент на комби�

нате только две вакансии, – да и те касают�

ся довольно редких специальностей.

В спортивном комплексе
с тренажерами

В новом
плавательном

бассейне

В столовой
предприятия
В столовой
предприятия
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В 2005�2014 годах
администрацией Кур�
ской области реализо�
вывалась линия по
диверсификации эко�
номики и структурно�
му сдвигу в пользу
обрабатывающих от�
раслей промышленно�
сти. В ее основе со�
здание максимально
комфортных условий
для инвесторов при
реализации инвести�
ционных проектов,
направленных на со�
здание новых и мо�
дернизацию действу�
ющих предприятий
обрабатывающих от�
раслей.

В промышленном комплексе
области в 2014 году реализовы�
валось более 40 инвестицион�
ных проектов. В частности, на
Михайловском ГОКе реализует�
ся инвестиционный проект по
строительству обжиговой ма�
шины №3 для выпуска домен�
ных окатышей – крупнейшей в
России. В феврале 2015 года
состоялся пуск главного приво�
да основного технологического
оборудования комплекса обжи�
говой машины. С вводом ее в
эксплуатацию комбинат укре�
пит свои рыночные позиции и
увеличит мощности по произ�
водству окатышей в 1,5 раза.
Продолжалась реализация
масштабного инвестиционного
проекта на Курской АЭС по

строительству станции заме�
щения – АЭС�2.

Индекс промышленного
производства составил 105,7%
(4�е место в ЦФО), по России
– 101,7%; индекс производ�
ства продукции сельского хо�
зяйства 113,7% (2�е место в
ЦФО), по России – 103,7%. Ин�
декс производства продукции
сельского хозяйства в 2014
году составил 113,7% (2�е ме�
сто в ЦФО), по России –
103,7%.

В хозяйствах всех категорий
произведено 4,2 млн тонн зер�
на (в весе после доработки).
По производству зерна об�
ласть заняла 2�е место в ЦФО
и 5�е место в Российской Фе�
дерации. Хозяйствами всех ка�

тегорий произведено скота и
птицы на убой (в живом весе)
386,3 тыс. тонн, или 135,3% к
уровню 2013 года. По объему
производства область заняла
2�е место, по темпам роста –
1�е место в ЦФО.

И в областном АПК реализо�
ван ряд крупных инвестицион�
ных проектов. В Железногор�
ском районе построена племен�
ная ферма на 2500 свиноматок
единовременного содержания.
В Пристенском районе введен в
эксплуатацию ветеринарно�са�
нитарный утильзавод мощнос�
тью по переработке 120 тонн сы�
рья в сутки. В ЗАО «КОНТИ�РУС»
функционируют три новые ли�
нии по производству кондитер�
ских изделий общей мощностью

В Орле состоится Координа�
ционный совет по промышлен�
ности Министерства промыш�
ленности и торговли РФ. Ме�
роприятие запланировано на
середину апреля этого года.
Основной темой Координаци�
онного совета станет обсужде�
ние государственной поддер�
жки промышленных предприя�
тий в текущих экономических
условиях. Для Орловской обла�
сти это тема не только актуаль�
ная, но и достаточно болезнен�
ная. При экс�губернаторе

А. Козлове (2009�2014 гг.) ре�
гиональная власть практически
ничего не сделала для созда�
ния новых промпроизводств.

Правда, еще хуже дела в
этой сфере обстояли в Воро�
нежской области. При бывшем
генерал�губернаторе В. Кула�
кове (2001�2008 гг.) здесь
практически произошла деин�
дустриализация региона, кото�
рую не удалось остановить
даже трудяге А. Гордееву. Да и
как это можно было сделать
при такой слабой губернской

команде с куратором промсек�
тора А. Беспрозванных (банк�
ротство «Связьстрой�1» чего
стоит!). Недоглядел Беспроз�
ванных. Наверное, этот менед�
жер больше занимался само�
продвижением в президентс�
кий резерв, чем реальной по�
мощью оставшимся воронежс�
ким промышленникам.

Да и видно, что по части вни�
мания федерального центра за
помощь промышленному ком�
плексу Орловская область пе�
рехватила инициативу у Воро�

Согласно данным Рос�
стата, без войны и сти�
хийных бедствий, в
результате проводи�
мой неэффективной
либеральной политики
население региона
сократилось на 78 ты�
сяч человек.

С 2009�го по 2014 г. в облас�
ти умерло 224561 человек (таб�
лица 2). И это при том условии,
что некоторые позитивные
сдвиги в социальной политике
все�таки присутствуют. Однако
цифры говорят сами за себя: в
Воронежской области смерт�
ность значительно превышает
рождаемость (естественная
убыль населения за указанный
период времени составила
77707 человек). Вывод напра�
шивается один: социальная по�
литика требует системных про�
грамм развития, профессиона�
лов в управлении социальной

сферой. Есть ли таковые реали�
зуемые идеи и грамотные спе�
циалисты по их реализации – до
сих пор открытый вопрос. Оста�
ется лишь гадать о том, что еще
должно произойти с сельскими
поселениями, чтобы на их внут�
ренние проблемы обратили бо�
лее пристальное внимание.

Ситуация со смертностью и
раньше с 2001 по 2008 года не
была благоприятной (см. таблицу
1). ее нашим изданием отмеча�
лось, что, к примеру, в 2011 году
с лица земли исчезло 73 насе�
ленных пункта (количество насе�
ленных пунктов без населения).
По большому счету, такой стати�
стический показатель бьет наот�
машь руководство субъекта Фе�
дерации, подчеркивая, что де�
мографическая проблема для
данного региона является вопи�
ющей. Более того, сама соци�
альная сфера, как и промышлен�
ная политика, представляет со�
бой крайне уязвимое место для
иерархии амбициозных проектов
новой региональной власти. И,

похоже, серьезных, эффектив�
ных рецептов в сфере демогра�
фии нет (в 2009 году исчезло 54
населенных пункта, в 2010�м –
59). В основе исчезновения на�
селенных пунктов – вымирание
сельского населения. Это и по�

Вопрос
инвестирования
ООО Агромир
«Давидов»
в строительство
сахзавода
в Дмитриевском
районе удастся
решить в этом
году

Губернатор Курской облас�
ти Александр Михайлов под�
писал протокол о намерениях
на 2015 год на встрече с ру�
ководством компании Агро�
мир «Давидов». Компания
была создана в январе 2009
для привлечения иностранных
инвестиций к реализации про�
ектов по развитию АПК. В рам�
ках заключенного с админис�
трацией Курской области в
2013 году соглашения предус�
матривалось  строительство
зерноперерабатывающего
комплекса, маслоэкстракци�
онного и сахарного  заводов,
также планировалось созда�
ние животноводческого комп�
лекса по разведению КРС
мясной породы, дойных овец,
коз и др.

За прошедший период ком�
панией был подготовлен соот�
ветствующий бизнес�план,
проведены переговоры с по�
ставщиками, заключены дого�
воры на поставку оборудова�
ния, выполнение строитель�
ных работ и монтаж оборудо�
вания. Кроме того,  ООО «Аг�
ромир «Давидов» зарегистри�
ровалось в селе Первоавгус�
товском Дмитриевского райо�
на, где планировало начать
строительство сахзавода.  Од�
нако, по информации генди�
ректора Марины Галчевой, в
связи с изменившейся геопо�
литической ситуацией, санкци�
онной политикой западных го�
сударств сроки инвестирова�
ния проектов были изменены,
пока финансирование  не от�
крыто. Тем не менее она счи�
тает, что вопрос инвестирова�
ния  удастся  решить в  этом
году, что позволит сразу же
приступить к  реализации биз�
нес�проекта, выполнять  взя�
тые обязательства.

Артем СОРОКИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

КУРСККуряне диверсифицируют
областную экономику
и обеспечивают
экономический
рост

21,1 тыс. тонн в год. Приступил
к работе современный крупоза�
вод по производству гречневой
крупы в пос. Черемисиново.

В результате наращивания
производства продоволь�
ственных товаров Курская об�
ласть не только вошла в число
самообеспеченных по основ�
ной группе продуктов соб�
ственного производства, что
является важным фактором в
условиях импортозамещения,
но и стала крупным поставщи�
ком в другие регионы. На се�
годня объем вывоза продо�
вольственных товаров в 2 раза
превышает ввоз.

Артем СОРОКИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

нежской. Кстати, планируется,
что на орловщине в мероприя�
тии примет участие министр
промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров, члены Ко�
ординационного совета, руко�
водители предприятий облас�
ти. В рамках своего визита в
Орловскую область Денис
Мантуров сможет посетить ряд
крупнейших предприятий ре�
гиона.

Григорий ШАХОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Орловская область перехватила
у Воронежской внимание федерального центра
за помощь промышленному комплексу

За шесть лет работы нового руководства Воронежской области
вымерло почти два небольших сельских района

1) Согласно Производственному
плану работ на 2015 год, разра�
ботанному Росстатом, показате�
ли естественного движения на�
селения в расчете на 1000 чело�
век населения будут получены в
апреле текущего года.

чти повсеместная платная, но не
эффективная медицина, отсут�
ствие занятости, повальное
пьянство как следствие беспрос�
ветности в поисках жизненных
смыслов и другие проблемы.

Михаил СТРИЖЕВСКИЙ

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ИТОГО

Число родившихся,
человек

18469 19043 19723 20269 19417 19257 20670 22361 159209

Число умерших,
человек

44143 45031 44829 43711 43639 41808 40561 40316 344038

Естественная убыль,
человек

�25674 �25988 �25106 �23442 �24222 �22551 �19891 �17955

Коэффициент
естественной убыли �10,6 �10,8 �10,7 �10,0 �10,4 �9,7 �8,7 �7,7
(на 1000 человек
населения)

таблица1

таблица2

2009 2010 2011 2012 2013 20141) ИТОГО

Число родившихся, человек 23559 23804 23889 25378 24934 25290 146854

Число умерших, человек 38581 39767 37055 36459 36209 36490 224561

Естественная убыль, человек �15022 �15963 �13166 �11081 �11275 �11200 �77707

Коэффициент естественной
убыли (на 1000 человек населения)

�6,4 �6,8 �5,7 �4,7 �4,8
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Инженер по расчетам
и режимам Новоус�
манского участка Се�
милукского отделения
ОАО «ВЭСК» Евгений
Лыков занял первое
место в номинации
«Вокал» первого тура
областного межотрас�
левого фестиваля те�
атрализованной
песни «Салют,
Победа!», посвя�
щенного 70�ле�
тию Победы в Ве�
ликой Отече�
ственной войне.

Ежегодно в  фестива�
ле, который проводится
по инициативе Воронеж�
ского областного Совета
профсоюзов, принимают
участие члены профсою�
зов предприятий, орга�
низаций, учреждений,
студенты и работающая
молодежь.

3 апреля в клубе «ТЭЦ»
собрались представите�
ли ОАО «Воронежэнер�
го», Лискинских электри�
ческих сетей, ОАО «Элек�
троцентрмонтаж», фили�
ала ОАО «Квадра» и ОАО
«Воронежская энергосбытовая
компания».

«Открытием» этого года для
жюри, по признанию его пред�
седателя Евгения Проняева –
председателя областного коми�
тета «Электропрофсоюз», стал
Дмитрий Чекмарев из Новово�
ронежа (ОАО «Электроцентр�
монтаж»), исполнивший песню
«Жди». Парню чудесным обра�
зом удалось совместить, каза�
лось бы, несовместимое – рит�
мичное исполнение, в стиле со�
временной эстрады и патриоти�
ческую смысловую нагрузку
песни. В итоге Дмитрий стал
вторым в номинации «Вокал».

В этом году мнения жюри по
поводу выбора «золотого» фи�
налиста разошлись. В результа�
те жарких дебатов было решено
присвоить два первых места.
Одно из них доставалось наше�
му коллеге – Евгению Лыкову,
которого члены жюри шутя на�
зывают «профессионалом».
Впрочем, они не далеки от исти�
ны: Евгений Николаевич – мно�
гократный победитель как рай�
онных, так и областных вокаль�
ных конкурсов.

Свои конкурсные песни «Не
плачь, девчонка» и «Путь солда�
та» Евгений Николаевич посвя�
тил своему отцу Лыкову Нико�
лаю Афанасьевичу – обладате�
лю четырех медалей Великой
Отечественной войны, кавалеру
двух орденов Славы.

Второй обладатель первого
места – Михаил Панфилов из Ли�

сок («Лискинские электрические
сети») – узнал о своей победе уже
по телефону: парень студент
вуза, и сейчас у него в разгаре
сессия. Выступив, Михаил поспе�
шил на учебу, а ценные призы и
диплом за него на сцене получал
председатель профсоюзной
организации его предприятия.

Очень трогательным стало
выступление Мироновой Таеч�
ки. Второклассница  представ�
ляла на конкурсе филиал ОАО
«Квадра». Разволновавшись,
девочка сбилась и, расплакав�
шись, убежала со сцены. Но уже
через несколько минут порази�

Воронежская
энергосбытовая компания
объявляет об акции
«Надежный партнер»

Сотрудник ОАО «ВЭСК» –
в числе финалистов областного
фестиваля «Салют, Победа!»

ла присутствовавших берущей
за душу в буквальном смысле до
мурашек по коже декламацией
стихотворения Елены Благини�
ной «Письмо на фронт». Тая за�
няла первое место в номинации
«Художественное чтение».

По словам председателя
профсоюзного комитета Воро�
нежской энергосбытовой ком�
пании Ильи Степанова, главной
целью проведения конкурса яв�
ляется популяризация военно�
патриотического творчества
среди трудовых коллективов,
выявление и совершенствова�
ние творческих дарований.

В Воронежской области
стартовал региональный этап
федеральной акции «Надежный
партнер». Организатором кон�
курса на территории региона
выступает ОАО «ВЭСК».

Лучшие потребители элект�
рической энергии области бу�
дут определены среди пред�
приятий  промышленности,
сельского хозяйства, бюджет�
ной сферы, ЖКХ и малого биз�
неса.

Чествование лучших потре�
бителей Воронежской энерго�
сбытовой компании состоится
23 апреля 2015 года в здании
управления ОАО «Воронежская
энергосбытовая компания» по
адресу: г. Воронеж, ул. Мерку�
лова д.7�а.

По итогам регионального эта�
па конкурса список победителей
будет направлен в адрес оргко�
митета федеральной акции «На�
дежный партнер», проводимой
при поддержке членов Совета
Федерации Федерального Со�
брания Российской Федерации,

Аналитического центра при Пра�
вительстве Российской Федера�
ции, Совета Рынка, Министер�
ства экономического развития
Российской Федерации.

Лауреаты конкурса из реги�
онов России, в том числе из Во�
ронежской области, будут при�
глашены в Москву для участия
в торжественной церемонии
награждения победителей кон�
курса.

В рамках реализации проек�
та «Надежный партнер» также
будут сформированы феде�
ральные рейтинги благонадеж�
ных потребителей и злостных
неплательщиков ТЭК и ЖКХ, ко�
торые будут размещены на
официальном сайте проекта.

Контактная информация
ОАО «Воронежская энерго�

сбытовая компания»
г. Воронеж, ул. Меркулова,

д.7/а. Эл. почта: post80@vesc.ru
Телефоны: 261�87�08, 261�

87�09. Контактное лицо для
связи – Рудакова Марина Алек�
сандровна (пресс�секретарь).

Свое выступление Е. Лыков
посвятил отцу-фронтовику Конкурсанты в полном составе

Члены жюри за работой

Круглый стол по вопросам
коммерциализации научных раз�
работок прошел в администра�
ции Липецкой области. Заседа�
ние провел заместитель главы
администрации региона Андрея
Козодерова. В регионе активно
работает представительство
Фонда содействия развитию ма�
лого предпринимательства в на�
учно�технической сфере. Созда�
на система лифта, позволяющая
привлекать в сферу бизнеса вы�
пускников вузов через програм�
му «Умник». Благодаря отбороч�
ным турам, за два с половиной
года работы 56 молодых ученых
стали победителями программы
на федеральном уровне. Авто�
ры получили гранты по 200 тыс.

рублей на общую сумму 11,2 млн
рублей. Направления проектов
касались важнейших отраслей
промышленности. Это информа�
ционные и биотехнологии, меди�
цина и фармакология, новые ма�
териалы и химические техноло�
гии, машиностроение и элект�
роника.

На совещании также отмеча�
лось, что содействие инновато�
рам, стремящимся разработать
и освоить производство новых
товаров, технологий или услуг с
использованием результатов
своих научно�технологических
исследований, может осуществ�
ляться через программу
«Старт» с объемом финансиро�
вания  до 6 млн руб. Малые ин�

новационные предприятия на�
шего региона начали активно
принимать участие в программе
«Коммерциализация» с воз�
можностью финансирования
затрат до 15 млн руб. Уже семь
предприятий, получивших реги�
ональную поддержку,  подали
заявку на участие. Результаты
конкурсного отбора будут изве�
стны в конце апреля. На заклю�
чительном этапе взаимодей�
ствия молодых ученых с Фондом
содействия развитию малых
форм предприятий в научно�
технической сфере компания
может принять участие в про�
грамме «Кооперация» с возмож�
ностью финансирования затрат
до 20 млн руб.

В развитии инновационного бизнеса Липецкой области
кровно заинтересованы власть и предприниматели
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Требования,
предъявляемые
к претендентам
на участие в Аукционе:

К участию в Аукционе допускаются юриди�
ческие и физические лица, представившие в
оговоренные в информационном сообщении
сроки, оформленные надлежащим образом
следующие документы:

а) заявка на участие в Аукционе по установ�
ленной форме;

б) платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение пре�
тендентом задатка до окончания приема зая�
вок на участие в аукционе в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества в соответ�
ствии с договором о задатке, заключенным с
Продавцом по установленной форме до пере�
числения денежных средств.

Задаток вносится одним платежом и дол�
жен быть перечислен не позднее последнего
дня приема заявок, а именно 30.04.2015 и дол�
жен поступить не позднее 05.05.2015.

в) реквизиты банковского счета для возвра�
та задатка, в случае если претендент не будет
допущен к участию в Аукционе или участник
Аукциона не будет признан победителем;

г) предложение о цене предмета Аукциона
(в запечатанном конверте), подписанное зая�
вителем с указанием суммы цифрами и про�
писью;

д) доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени Претендента, оформ�
ленную в соответствии с требованиями граж�
данского законодательства, если заявка пода�
ется представителем претендента;

е) опись представленных документов, под�
писанная заявителем или его уполномоченным
представителем (с проставлением печати для
юридических лиц), в двух экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени (часов,
минут) приема заявки, удостоверенный подпи�
сью Продавца, возвращается заявителю;

ж) физические лица представляют копии
всех листов документа, удостоверяющего лич�
ность, копию свидетельства о присвоении ИНН
(в случае отсутствия, информационное пись�
мо об отсутствии свидетельства ИНН).

Юридические лица дополнительно пред�
ставляют:

з) надлежащим образом заверенные копии
учредительных документов и изменений к уч�
редительным документам заявителя;

и) нотариально заверенные копии свиде�
тельства о государственной регистрации юри�
дического лица;

к) копию бухгалтерского баланса на после�
днюю отчетную дату;

л) надлежащим образом оформленные и
заверенные копии документов, подтверждаю�
щие полномочия органов управления и долж�
ностных лиц заявителя;

м) надлежащим образом оформленное
письменное решение уполномоченного орга�
на управления заявителя о приобретении иму�
щества, выставленного на Аукцион, в случае,
если это предусмотрено учредительными до�
кументами заявителя и законодательством го�
сударства, в котором зарегистрирован заяви�
тель или его копия, заверенная заявителем, с
проставлением печати юридического лица;

н) надлежащим образом оформленное
письменное решение уполномоченного орга�
на управления заявителя об одобрении или о
совершении крупной сделки или его копия, за�
веренная заявителем, с проставлением печа�
ти юридического лица в случае, если это пре�
дусмотрено учредительными документами за�
явителя и законодательством государства, в
котором зарегистрирован заявитель, и если
для заявителя данная сделка является крупной
сделкой, или справка о том, что данная сделка

Основание реализации:
Лот № 1 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 04.02.2015 су�

дебного пристава�исполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об�
ласти;

Лот № 2 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 12.02.2015 су�
дебного пристава�исполнителя Шебекинского РОСП УФССП России по Белгородской области;

Лот № 3 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 09.02.2015 су�
дебного пристава�исполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об�
ласти;

Лот № 4 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 26.03.2015 су�
дебного пристава�исполнителя Вейделевского РОСП УФССП России по Белгородской области

Лот № 5 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 15.12.2014 су�
дебного пристава�исполнителя РОСП по Восточному округу г. Белгорода УФССП России по Бел�
городской области;

Лот № 6 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 10.03.2015 су�
дебного пристава�исполнителя РОСП по Западному округу г. Белгорода УФССП России по Бел�
городской области;

Лот № 7 – постановление о передаче арестованного имущества на торги от 16.03.2015 су�
дебного пристава�исполнителя Старооскольского РОСП УФССП России по Белгородской об�
ласти.

П Е Р В И Ч Н Ы Е   Т О Р Г И

Лот
№

Сумма
задатка

(руб.)

Начальная
цена (руб.)

Адрес места
расположения

имущества

Наименование, состав,
краткая характеристика
и описание имущества

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Белгородской области (организатор торгов – Продавец,
ОГРН – 1093123008241)
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона, от�
крытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений о цене имущества.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 06.04.2015 по 30.04.2015 по рабочим дням с
9.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30 (время московское), по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20,
6�й этаж, каб. 601. Подведение итогов приема заявок проводится 05.05.2015 в 10.00 (время
московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4�й этаж, каб. 413/1. Проведение аукцио�
на состоится 06.05.2015 в 10.00 (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20,
4�й этаж, каб. 413/1.

1
Автомобиль LAND ROVER

DISCOVERY 3,   2007 г. выпуска,
цвет черный

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,

ул. Мира, д.10

869 660, в т.ч. НДС
18%  132 660

435 000

2

Земельный участок, земли насе�
ленных пунктов – для индивиду�
ального жилищного строитель�

ства, площадь 1185 кв. м,  кадаст�
ровый номер 31:17:0105003:71,
объект незавершенного строи�
тельства, площадь 100,9 кв. м.

Белгородская обл.,
Шебекинский р�н,

х. Ржавец, ул. Парко�
вая, д.3

1 953 000 980 000

3

Нежилое помещение кафе «Татья�
на», общая площадь 71,09 кв. м,

кадастровый номер
31:06:0101001:4797.

Объект расположен на земельном
участке общей площадью 0,03 га,
земли населенных пунктов, для

обслуживания здания кафе�
магазина, кадастровый номер
31:06:0401001:217, на который

зарегистрировано право постоян�
ного (бессрочного) пользования

должника

Нежилое помещение магазин
«Татьяна»,  торговое, общая

площадь 108,61 кв. м, кадастро�
вый номер 31:05:1909001:203.

Объект расположен на земельном
участке общей площадью 0,03 га,

земли населенных пунктов, на
который зарегистрировано право

постоянного (бессрочного)
пользования должника

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,

район БСИ, вдоль
магистрали 1�1

3 165 254 1 585 000

4

Земельный участок, земли насе�
ленных пунктов – под промыш�

ленный объект, площадь
3462 кв. м, кадастровый номер

31:25:0803043:5

Здание склада для бумаги, нежи�
лое, площадь 209,33 кв. м, кадас�

тровый номер 31:25:0803043:7

Здание гаража на два автомоби�
ля, площадь 64,96 кв. м, кадаст�
ровый номер 31:25:0803043:69

Здание типографии, нежилое,
площадь 644,32 кв. м, кадастро�

вый номер 31:25:0803043:64

Белгородская обл.,
Вейделевский район,

п. Вейделевка, ул.
Мира д.32

4 892 900 2 450 000

5
Установка

ТП4�1000�460 Н2�2УХЛ4

Белгородская обл.,
г. Белгород,

ул. К. Заслонова, д.88

690 543,33
в т.ч. НДС 18%

105 337,12
350 000

6

Нежилое помещение, промыш�
ленное, площадь 507,9 кв. м,

кадастровый номер
31:16:0108001:179

Белгородская обл.,
г. Белгород,

ул. Мичурина, д.102
3 097 000 1 550 000

7
Колесный трактор Фенд Фаворит

816, 1998 г. выпуска,
цвет зеленый

Белгородская обл.,
 г. Старый Оскол,

ул. Лихачева, д.28
998 000 500 000

не является для заявителя крупной сделкой.

о) выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц;

п) иные необходимые документы в соответ�
ствии с законодательством Российской Феде�
рации.

Указанные документы в части их оформле�
ния и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской
Федерации.

Иностранные физические и юридические
лица допускаются к участию в Аукционе с со�
блюдением требований, установленных зако�
нодательством РФ.

Документы, содержащие помарки, подчис�
тки, исправления и т.п., а также документы, ис�
полненные карандашом, не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать по каждому
лоту только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения сро�
ка приема заявок, указанного в извещении,
либо представленные без необходимых доку�
ментов, либо поданные лицом, не уполномо�
ченным претендентом на осуществление таких
действий, Продавцом не рассматриваются.

Претендент
не допускается к участию
в Аукционе, если:

а) представленные документы не подтвер�
ждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации;

б) представлены не все документы в соот�
ветствии с перечнем, указанные в извещении
о проведении торгов, либо документы оформ�
лены с нарушением требований законодатель�
ства Российской Федерации и извещения о
проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномочен�
ным претендентом на осуществление таких
действий;

г) не подтверждено поступление в установ�
ленный срок задатка на счет Продавца.

Победителем Аукциона признается участ�
ник, предложивший наиболее высокую цену за
предмет торгов.

В день проведения Аукциона с победителем
подписывается протокол о результатах торгов,
который имеет силу договора купли�продажи.

Победитель Аукциона должен в течение
пяти дней с даты подписания протокола о ре�
зультатах торгов внести денежную сумму, за
которую им куплено имущество (покупную
цену), за вычетом суммы ранее внесенного
задатка.

В случае отказа от подписания протокола о
результатах торгов задаток победителю Аукци�
она не возвращается.

Продавец оставляет за собой право снять
выставленное имущество с торгов по указанию
судебного пристава�исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения тор�
гов, но не нашедшие отражения в настоящем
извещении, регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Извещение о проведении торгов по прода�
же арестованного имущества размещено в
информационно�телекоммуникационной
сети Интернет на сайтах http://torgi.gov.ru,
http://tu31.rosim.ru. Получить дополнитель�
ную информацию о торгах и правилах их про�
ведения, ознакомиться с формами докумен�
тов, документацией, характеризующей пред�
мет торгов, а также обращаться для заключе�
ния договора о задатке, необходимо по адре�
су: г. Белгород, ул. Попова, д. 20, 6�й этаж, каб.
601, телефон 8 (4722) 32�74�26. Форма заяв�
ки на участие в Аукционе и форма описи до�
кументов доступна на сайте http://
tu31.rosim.ru.

В ближайшие годы Орловская об�
ласть планирует довести объемы произ�
водства товарной рыбы на рыбопромыс�
ловых участках до 1000 тонн. Отметим,
по итогам 2014 года было произведено
100 тыс. штук малька, 3,5 тонн товарной
рыбы. В настоящее время регион обла�
дает необходимым потенциалом для
развития рыбохозяйственной отрасли.
Реализация намеченных планов позво�
лит достичь роста производства в смеж�
ных секторах: пищевой, перерабатыва�
ющей, фармацевтической промышлен�
ности, а также сыграет важную роль в
решении социальных проблем, будет
способствовать занятости населения.

Одним из наиболее крупных произ�
водителей товарной рыбы на Орловщи�
не является ООО «Фиштранзит», кото�

рое работает в Хотынецком районе.
Ежегодно предприятие реализует свы�
ше 200 тонн карпа. В перспективе оно
планирует довести этот показатель до
800 тонн в год.

Индивидуальный предприниматель
глава К(Ф)Х Леонид Иванов занимается
производством рыбопосадочного мате�
риала в Свердловском районе. Объем
реализации продукции в год превыша�
ет 10 тонн. Фермерское хозяйство Пет�
ра Юшкова в 2012 году стало участником
долгосрочной областной целевой про�
граммы «Развитие крестьянских (фер�
мерских) хозяйств и малых форм хозяй�
ствования в сельской местности в Ор�
ловской области», получив грант на
строительство садковой линии.

Григорий ШАХОВ

ОРЕЛ
Рыбное хозяйство Орловской области
демонстрирует динамичное развитие
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В числе вынесенных на об�
суждение тем – повышение эф�
фективности государственной
поддержки малого бизнеса, рас�
ширение доступа предпринима�
телей к кредитным ресурсам, ре�
шение проблем, связанных с
кадровым обеспечением, нало�
говым и правовым регулирова�
нием, в том числе трудовых от�
ношений, проведением прове�
рок со стороны контрольно�над�
зорных органов.

В заседании приняли участие
члены Правительства РФ, губер�
наторский корпус, а также пред�
ставители предпринимательских
объединений.

Открывая заседание Госсове�
та РФ, Президент России Влади�
мир Путин отметил, что развитие
малого и среднего предпринима�
тельства – одно из ключевых ус�
ловий обновления страны, обнов�
ления экономики и повышения ее
устойчивости. 

– Малые и средние компании
в силу их мобильности и гибкос�
ти могут быстро занимать вос�
требованные рыночные ниши,
формировать новые точки эконо�
мического роста, способствовать
эффективному повышению эко�
номики, решению проблем заня�
тости. Все активнее проявляет
себя частное предприниматель�
ство и в социальной сфере, – ска�
зал Владимир Путин.

В целом в России созданы
организационные и правовые
основы государственной под�
держки малого и среднего биз�
неса, включая упрощенное нало�
гообложение, систему грантов
на открытие собственного дела,
предоставление микрозаймов,
гарантий, кредитов на льготных
условиях. Расширяется доступ
малого и среднего бизнеса к за�
купкам государственных компа�
ний и компаний с госучастием. В
последние годы значительно
улучшился деловой климат. Вме�
сте с тем Президент РФ напом�
нил, что малый и средний бизнес
развивается по�прежнему мед�
ленно.

– Для сравнения скажу, и вы

многие знаете об этом, что в дру�
гих странах с развитой экономи�
кой, это доля 50 и более процен�
тов, у нас – 21 процент. Доля в об�
щем обороте продукции услуг –
всего 25 процентов. Крайне мал
и показатель инвестиций в основ�
ной капитал – это всего 6 процен�
тов от их объема по стране в це�
лом. Мы видим с вами, что люди
не спешат браться за создание
своего бизнеса. Так, сейчас лишь
около 6 процентов граждан явля�
ются начинающими предприни�
мателями или владельцами ново�
го дела, – подчеркнул Владимир
Путин.

Глава государства обратил
внимание на необходимость
комплексных мер, затрагиваю�
щих весь средний и малый биз�
нес, способных обеспечить ре�
альную поддержку и безуслов�
ное поощрение частной деловой
инициативы и остановился на
ряде наиболее важных и приори�
тетных направлений, реализа�
ция которых позволит успешно
развиваться малому бизнесу.

– Государство, все уровни
власти должны сделать все воз�

можное, чтобы занятие бизне�
сом стало привлекательным, до�
ступным и престижным. Чтобы
создавались равные условия для
всех предпринимателей, чтобы
правила и законы были стабиль�
ными и понятными, чтобы обес�
печивалась честная и открытая
конкуренция и никто не мешал
работать, не лез с «крышевани�
ем», не вымогал взяток, побо�
ров, не предлагал так называе�
мые навязанные услуги. Созда�
ние благоприятной деловой сре�
ды в каждом регионе и муници�
палитете по всей России являет�
ся ключевым условием для раз�
вития малого и среднего бизне�
са. Не будет этого – не помогут
никакие льготы, никакие префе�
ренции и никакие гранты. Нужно
создавать благоприятную дело�
вую среду, – обратился Влади�
мир Путин к губернаторам.

Президент предложил пред�
метно заниматься такими про�
блемами, как привлечение инве�
стиций и кредитов, обеспечение
доступа к заказам госкомпаний.

– Надо подумать и о доступ�
ности кредитов. Ясно, что ны�

«В Воронежской области малый бизнес
всегда был островом стабильности
в сложных экономических условиях»
Губернатор Алексей Гордеев принял участие в заседании Государственного Совета
Российской Федерации, которое прошло в Кремле под председательством главы
государства Владимира Путина. На заседании Госсовета рассматривался комплекс мер
по развитию малого и среднего предпринимательства.

8 апреля губернатор Алек�
сей Гордеев встретился с глав�
ным специалистом Министер�
ства здравоохранения Россий�
ской Федерации по фтизиат�
рии, профессором, доктором
медицинских наук Ириной Ва�
сильевой. На встрече также
присутствовали первый заме�
ститель председателя прави�
тельства области Владимир
Попов и главный врач КУЗ ВО
«Воронежский областной кли�
нический противотуберкулез�
ный диспансер им. Н.С. По�
хвисневой» Сергей Корниенко.

В ходе встречи Ирина Васи�
льева отметила, что Воронежс�
кая область является одним из
передовых регионов России по
организации и эффективности
работы противотуберкулезной
службы. За минувшие десять лет
показатель смертности от тубер�
кулеза в регионе уменьшился в

три раза, заболеваемости – в два
раза. По итогам 2014 года забо�
леваемость составила 25 человек
на 100 тысяч постоянно прожива�
ющего населения, смертность – 4
человека на 100 тысяч. Оба пока�
затели в два раза ниже аналогич�
ных общероссийских.

Ирина Васильева от имени
Министерства здравоохранения
РФ выразила благодарность
Алексею Гордееву за внимание,
уделяемое региональной властью
работе противотуберкулезной
службы, во многом благодаря
чему достигнуты такие успехи.

– Несмотря на улучшение по�
казателей, Россия все еще нахо�
дится в числе стран с высоким
бременем туберкулеза, и к евро�
пейскому уровню мы только
стремимся. Туберкулез – про�
блема комплексная, на 50% это
организационный фактор, и вот
в этом заключается одна из про�

блем. На первом плане контро�
лируемое лечение, каждый день
с каждым больным, – пояснила
Ирина Васильева.

Система по контролируемому
лечению, аналогичная зарубеж�
ной, с привлечением соци�
альных работников и выездом на
дом к больным, уже налажена и
успешно работает в Воронежс�
кой области. За это и ряд других
организационных мер решени�
ем Минздрава РФ область при�
мет участие в конкурсе Между�
народного Союза по борьбе с
туберкулезом и болезнями лег�
ких на лучшую практику по орга�
низации противотуберкулезной
помощи в регионе.

– Минздрав РФ рассматривал
различные регионы, и было приня�
то решение, что именно Воронеж�
ская область достойна быть номи�
нированной. Воронеж за после�
дние годы достиг успехов в сниже�

нии показателей смертности, за�
болеваемости и распространен�
ности туберкулеза. У воронежской
противотуберкулезной службы
очень хорошо выстроена система
ранней диагностики, раннего оп�
ределения особо опасных лекар�
ственно устойчивых форм и эф�
фективного их лечения. Кроме
того, Воронежская область – при�
мер по работе по приверженнос�
ти больных лечению (контролиру�
емому лечению). Мы знаем, что
лечить больных туберкулезом нуж�
но долго, это год и даже два, дале�
ко не каждый выдерживает. Пре�
рывание лечения сказывается не
только на здоровье больного, но и
на здоровье всего населения. Во�
ронеж – пример именно такой ра�
боты, которую мы хотим показать
другим странам мира как обра�
зец, – подчеркнула главный фтизи�
атр страны.

Алексей Гордеев отметил, что

в случае получения денежной
премии средства будут направ�
лены на дальнейшее развитие
противотуберкулезной службы
Воронежской области, в част�
ности, на вопросы диагностики
и лечения детского туберкуле�
за, в том числе, на строитель�
ство нового детского противо�
туберкулезного диспансера со
стационаром.

– Если с федерального уров�
ня помогут с софинансировани�
ем, со строительством уложим�
ся в годичный срок, – добавил
губернатор.

Ирина Васильева заверила,
что одобрение данного проекта
получено на всех уровнях, и у Ми�
нистерства здравоохранения
есть план создания на базе ново�
го воронежского детского проти�
вотуберкулезного диспансера
Центра передового опыта по воп�
росам детского туберкулеза.

нешние ставки неподъемны для
предпринимателей. Мы в рабо�
чем порядке и с павительством,
и с Центральным банком часто
об этом говорим, все знают об
этих проблемах. Здесь никаких
секретов нет. Если ставки пока
такие, значит, нужно субсидиро�
вать какие�то виды деятельнос�
ти. Все для всех понятно. Нужно
только, понимая реалии, с кото�
рыми мы сталкиваемся в эконо�
мике, соответствующим обра�
зом выстраивать свою финансо�
вую, налоговую, экономическую
политику в целом. Регионам нуж�
но действовать здесь разумно,
не должно быть резкого роста
налоговой нагрузки на бизнес,
особенно производственный,
занимающий большие площади.
Я уже обращал на это внимание
некоторых руководителей реги�
онов, но не вижу, чтобы что�то
принципиально менялось, – ска�
зал Владимир Путин.

В своем выступлении прези�
дент также затронул тему прове�
рок малого бизнеса со стороны
контролирующих органов, про�
блемы совершенствования нор�

мативной базы в сфере предпри�
нимательства, а также ряд других
вопросов, связанных с развити�
ем малого и среднего бизнеса. 

Затем на заседании Государ�
ственного Совета Российской
Федерации выступили руководи�
тели фракций Государственной
Думы РФ, министр экономичес�
кого развития России Алексей
Улюкаев, министр финансов Рос�
сии Антон Силуанов, представи�
тели предпринимательского со�
общества. 

Говоря об итогах заседания
Госсовета РФ, губернатор Алек�
сей Гордеев подчеркнул, что ма�
лый и средний бизнес – это воз�
можность и экономического раз�
вития, и занятости населения, и
дополнительный вектор развития
стране.

– В нашем воронежском реги�
оне всегда малый бизнес был та�
ким островом стабильности в
сложных экономических условиях.
Сегодня прозвучало много пред�
ложений, очень надеюсь, что в
первую очередь будут решены
вопросы кредитования. Все�таки
основная проблема – это высокие
процентные ставки и нет доступа
к кредитам. Вторая тема – это бю�
рократический пресс, связанный
с контрольно�надзорными орга�
нами. Сегодня тоже звучало, что
нужно бизнесу помогать, а не по�
стоянно проверять и искать какие�
то недостатки, а также вопрос, как
сделать так, чтобы консолидиро�
вать представителей малого и
среднего бизнеса, создав как на
уровне страны, так и в регионах
соответствующие структуры, ко�
торые могли бы помогать и фи�
нансово, оказывать те или иные
услуги, – сказал Алексей Гордеев.

Губернатор также отметил, что
на заседании Госсовета принято
решение о создании на уровне
страны соответствующего акци�
онерного общества, которое бу�
дет целевым образом помогать
развитию малого и среднего биз�
неса.

– Такое же поручение дано гу�
бернаторам – посмотреть, как
нам скоординировать работу в
регионе с этими новыми структу�
рами. Соответственно, мы сразу
приступим к этой работе, – резю�
мировал Алексей Гордеев.

 Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель «ЭЖ�Черноземье»

КСТАТИ
Минздрав РФ выразил благодарность Алексею Гордееву за внимание, уделяемое
региональной властью работе противотуберкулезной службы
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Управленческая стратегия Белгородского
областного правительства позволяет
выравнивать межрайонные различия

ВОПРОС-ОТВЕТ

Белгородцы давно и всерьез
занимаются выравниванием
межрайонных различий. Эта ли�
ния губернатора Е. Савченко,
подкрепленная управленческим
замыслом, опирается на научную
теорию. Под эти линии подвер�
станы областные госпрограммы,
муниципальные программы под�
держки и развития сельских по�
селений. И дотации, и гранты
сельским поселениям рассчита�
ны на экономический и соци�
альный эффект. К сожалению,
такой продуманной стратегии,
деятельности по отношению к
выравниванию муниципальных
различий пока не сложилось в
Воронежской области. И от это�
го такой контраст. Воронежские
сельские жители живут как буд�
то в разных мирах. К примеру,
жителям Лискинского, Рамонс�
кого и Бобровского районов дав�

но повезло со своими главами
администраций (В. Шевцов, В.
Логвинов, А. Балбеков), есть и
конкретные положительные ре�
зультаты. Не повезло Острогож�
скому, Поворинскому и Семилук�
скому районам при кадровой уп�
равленческой чехарде с главами
на протяжении шести лет.

Но вернемся к Белгородской
области и эффективной дея�
тельности правительства реги�
она. Приведем ряд цифровых
показателей. Средства консо�
лидированных бюджетов муни�
ципальных образований, вклю�
ченных в рамках реализации
указанных выше долгосрочных
целевых программ области за
2013 год составили более 0,4
млрд рублей, государственных
программ области за 2014 год –
более 0,3 млрд рублей.

Кроме того, в 2013�2014 го�
дах муниципальными районами
и городскими округами за счет
средств местных бюджетов ре�
ализовывались программы,
аналогичные долгосрочным це�
левым и государственным про�
граммам Белгородской облас�
ти.

По итогам 2014 года из обла�
стного бюджета бюджетам му�
ниципальных районов были на�
правлены дотации на выравни�
вание бюджетной обеспечен�
ности на сумму 2314,095 млн
рублей, субвенций на осуще�
ствление полномочий по расче�
ту и предоставлению дотаций
на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений –
690,533 млн рублей.

Из бюджетов муниципальных
районов объем дотаций на вы�
равнивание бюджетной обес�
печенности сельских поселе�
ний за 2014 год составил 994,5
млн рублей.

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
местных территорий предос�
тавляются в соответствии с об�
ластными, муниципальными
правовыми актами, принимае�
мыми в соответствии с требо�
ваниями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

В 2013, 2014 годах были привлечены сред�
ства федерального бюджета, в том числе на со�
финансирование мероприятий за счёт выделе�
ния средств бюджета Белгородской области по
направлению поддержки и развития сельских
территорий области по следующим програм�
мам:

– государственная программа Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма»
(2013�2020 годы);

– государственная программа Российской
Федерации развития сельского хозяйства и ре�
гулирования рынков сельскохозяйственной про�
дукции, сырья и продовольствия на 2013�2020
годы;

– государственная программа Российской
Федерации «Экономическое развитие и инно�
вационная экономика»;

– государственная программа Российской
Федерации «Обеспечение доступным и ком�
фортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;

Недавно побывал у
родственников в
Грайвороне Белго�
родской области.
Проехал от этого рай�
центра по всей Белго�
родчине до Алексеев�
ки (на границе с Во�
ронежской облас�
тью). Ухоженные тер�
ритории, равномер�
ное развитие без кон�
траста. Далее про�
ехал Острогожск,
Лиски, Бобров, Тало�
вую, Новохоперск,
Борисоглебск и Пово�
рино Воронежской
области (конечный
пункт моего путеше�
ствия). Какая колос�
сальная разница в
развитии районов!
Понравились Бобров
и Лиски. Почему у
белгородцев получа�
ется равномерно раз�
вивать районы, а у
воронежцев такие
контрасты?

Н.П. Симаков,
фермер,

Воронежская область

В 2014 году на присуждение грантов губер�
натора Белгородской области, направленных на
развитие сельской культуры, за счет средств
областного бюджета выделено 1750 тыс. руб�
лей, из федерального бюджета на государствен�
ную поддержку (грант) комплексного развития
региональных и муниципальных учреждений
культуры – 11900 тыс. рублей, на выплату денеж�
ного поощрения лучшим муниципальным учреж�
дениям культуры, находящимся на территориях
сельских поселений, и их работникам – 2650
тыс. рублей.

Перечисление выделенных средств осуще�
ствлялось на основании нормативных актов, ут�
вержденных:

– распоряжением губернатора Белгородской
области от 6 марта 2014 года № 109�р «Об ито�
гах областного конкурса на присуждение гран�
тов губернатора Белгородской области, направ�
ленных на развитие сельской культуры»;

– постановлением правительства Белгород�
ской области от 29 сентября 2014 года № 369�

пп «Об утверждении Правил предоставления из
областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов иных межбюджет�
ных трансфертов на государственную поддер�
жку (грант) комплексного развития региональ�
ных и муниципальных учреждений культуры в
рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство»
государственной программы Российской Феде�
рации «Развитие культуры и туризма» за счет
средств, поступающих в виде иных межбюджет�
ных трансфертов из федерального бюджета»;

– постановлением правительства Белгород�
ской области от 24 сентября 2014 года № 38�пп
«Об утверждении Правил предоставления из
областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов иных межбюджет�
ных трансфертов на выплату денежного поощ�
рения лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территории сельских
поселений, и их работникам за счет средств, по�
ступающих в виде иных межбюджетных транс�
фертов из федерального бюджета».

В ТЕМУ

Гранты губернатора Белгородской области стимулируют
развитие сельских территорий

– государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013�
2020 годы;

– государственная программа Российской
Федерации «Развитие физической культуры и
спорта»;

– федеральная целевая программа «Разви�
тие внутреннего и въездного туризма в Россий�
ской Федерации (2011�2018 годы)»;

– федеральная целевая программа «Жили�
ще» на 2011�2015 годы;

– федеральная целевая программа «Чистая
вода» на 2011�2017 годы;

– федеральная целевая программа «Соци�
альное развитие села до 2013 года».

Общий объем финансирования за 2013 год по
данным отчетов отраслевых департаментов, ку�
рирующих вопросами привлечения средств фе�
дерального бюджета в рамках реализации ука�
занных программ Российской Федерации со�
ставил 14,8 млрд рублей, за 2014 год – 11,7 млрд
рублей.

КСТАТИ

Объем финансирования программ по поддержке развития
сельских территорий Белгородской области в 2014 году
составил 11,7 млрд рублей

Перспективы развития
индустриальных парков в
регионе обсудили сегодня
в ходе заседания рабочей
группы под председатель�
ством зампреда областно�
го правительства Светланы
Давлетовой. В частности,
поднимались вопросы о
поддержке индустриаль�
ных парков и о сдерживаю�
щих факторах их развития.
Также участники рабочей
группы обсудили проект
создания технопарка в
городе Иваново и ход под�
готовки к реализации про�
екта индустриального пар�
ка «Вичуга».

В настоящее время на феде�
ральном уровне существуют ин�
струменты по поддержке инду�
стриальных парков и технопар�
ков. Главным образом, это суб�
сидии управляющим компаниям
индустриальных парков на воз�
мещение процентов по креди�
там, полученным на капиталь�
ное строительство объектов ин�
фраструктуры и промышленно�
сти, и субсидии на создание и
развитие инфраструктуры под�
держки субъектов малого и
среднего предпринимательства
– промышленных парков (в том
числе частных), индустриальных
парков, агропромышленных

парков и технопарков. На реги�
ональном уровне также предус�
мотрен целый ряд поддержива�
ющих мер, реализуемых в ос�
новном в рамках государствен�
ной программы «Экономиче�

ское развитие и инновационная
экономика Ивановской облас�
ти».

На сегодняшний день приме�
ром успешного использования
механизма поддержки может

служить индустриальный парк
«Родники», который применяет
его в целях строительства и мо�
дернизации производственных
мощностей и инженерных ком�
муникаций. О подготовке к реа�
лизации проекта индустриаль�
ного парка «Вичуга» доложил
глава администрации Вичугско�
го района Владимир Мурашкин.

«Под индустриальный парк
планируется отвести земельные
участки площадью 181,5 га, на
которых разместятся 13 пред�
приятий�резидентов. Предпо�
лагается, что резиденты индус�
триального парка будут перера�
батывать продукцию комплекса
ПЭТФ – штапельное волокно и
гранулят», – сообщил он. Вла�
димир Мурашкин также отме�
тил, что, учитывая высокую сто�
имость инженерной подготовки,
предлагается реализовать про�

Реализация проекта индустриального
парка «Вичуга» станет серьезным
стимулом в реиндустриализации
Ивановской области

ект строительства индустриаль�
ного парка в 3 очереди площа�
дью, соответственно, 25, 36 и 47
га. В настоящее время прово�
дится работа по подготовке про�
ектов строительства автомо�
бильной дороги, инженерных
сетей и сооружений для индус�
триального парка.

В рамках встречи также об�
судили проблемы индустриаль�
ных парков, возникшие из�за
сложившейся ситуации в эконо�
мике. Светлана Давлетова ре�
комендовала всем трем индус�
триальным паркам, действую�
щим на территории области,
скорректировать планы разви�
тия и воспользоваться всеми
доступными механизмами под�
держки.

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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Цена свободная

Заявление
Воронежского
культурного
фронта

На официальном сайте де�
партамента культуры Воронеж�
ской области (http://vrn�uk.ru/i/
novosti/obshhestvennyj�sovet�
departamenta/page/3/) прово�
дится голосование якобы «по
обновлению состава Обще�
ственного совета». Как сказано
в поясняющей информации, «по
решению Общественного сове�
та, в целях реализации полно�
мочий по ведению независимой
системы оценки качества рабо�
ты областных государственных
учреждений культуры Воронеж�
ской области и в соответствии с
новыми требованиями феде�
рального законодательства
проводится актуализация соста�
ва Общественного совета на
принципах гласности». На сайте
департамента культуры разме�
щена информация о претенден�
тах в состав Общественного со�
вета. Проголосовать за канди�
датов можно до 24.00 10 апреля
2015 года.

Воронежский культурный
фронт вынужден констатиро�
вать, что никакого обновления
Общественного совета по суще�
ству, даже после якобы свобод�
ного голосования за кандида�
тов, не произойдет. Среди пред�
ложенных для голосования кан�
дидатур слишком мало тех, ко�
торые могут с полным правом
представлять культурную обще�
ственность Воронежской обла�
сти. Региона, населенного, в по�
давляющем большинстве сво�
ем, русскими людьми, испове�
дующими православие. Под ви�
дом актуализации председатель
Совета Бронислав Табачников

кулуарно, а совсем не «на прин�
ципах гласности», включил в
число кандидатов членов одной
и той же россиянской либераль�
ной тусовки, которая при губер�
наторе Гордееве получила осо�
бые привилегии.

Члены этого сообщества от�
личились отнюдь не на ниве за�
щиты русской традиционной
культуры. А наоборот, все это
время продвигали сомнитель�
ные идеи культурного авангар�
да, свободного от всяких мо�
ральных норм. Аморализм, ру�
софобия, богоборчество, откро�
венное бесстыдство, отрицание
традиции, – вот на какой ниве
отличились многие члены Об�
щественного совета.

Чтобы не усугублять раскол в
обществе, во имя стабильности
в регионе, мы обращаемся к гу�
бернатору с просьбой прекра�
тить издевательскую «актуализа�
цию» состава Общественного
совета при департаменте культу�
ры. А взамен провести действи�
тельное гласное обсуждение

кандидатур в Общественный со�
вет в крупных коллективах учреж�
дений культуры, в творческих со�
юзах и профессиональных сооб�
ществах. Мы полагаем, что каче�
ственный состав нынешнего Об�
щественного совета и действия
его председателя прямо проти�
воречат «Основам государствен�
ной культурной политики». На�
помним, что целями государ�
ственной культурной политики
являются в том числе «сохране�
ние исторического и культурно�
го наследия и его использование
для воспитания и образования;
передача от поколения к поколе�
нию традиционных для россий�
ской цивилизации ценностей и
норм, традиций, обычаев и об�
разцов поведения…» Какие об�
разцы поведения и какие ценно�
сти пропагандируют «видные во�
ронежские деятели культуры»,
мы неоднократно указывали.

Одновременно мы обраща�
емся к своим сторонникам и
культурной общественности Во�
ронежа и области. Речь на са�

Ваша газета так мало
критикует региональ�
ные власти Тамбовс�
кой области. В чем
причина? Вы стали
менее объективны к их
работе?

Э. Максимов,
предприниматель,

Тамбовская область
Нет. Редакция регионального

делового издания не стала ме�
нее объективной. Просто коман�
да губернатора Бетина стала
давать больше позитивных ре�
зультатов.

Судите сами. В 2014 году
Тамбовской области удалось
обеспечить устойчивое разви�
тие области. Промышленное
производство в 2014 году, по
сравнению с предшествующим
годом, выросло на 108%. Это
второй показатель по Централь�
ному федеральному округу. В
сельском хозяйстве области,
несмотря на засушливую пого�
ду, получено с учетом подработ�
ки 3,120 млн тонн зерновых
культур. Средняя урожайность
составила 31,7 центнера с гек�
тара. Минсельхоз РФ в 2014
году отнес Тамбовскую область
к регионам с рекордным вало�
вым сбором зерна за всю исто�
рию современной России (с
1990 года). И в целом по резуль�
татам в растениеводстве об�

ласть вошла в число регионов�
лидеров.

В 2014 году прирост произ�
водства мяса в целом по стране
составил 350 тысяч тонн. При
этом 80 тысяч тонн, или практи�
чески каждую четвертую тонну
этого прироста, обеспечили
тамбовские сельхозпроизводи�
тели. Это лучший результат по
стране. Наконец, заработали и
новые высокопроизводитель�
ные молочные комплексы. В ре�
зультате производство молока
сельхозпредприятиями увели�
чилось на 21%, у фермеров при�
рост составил 12,2% к уровню
2013 года. Это позволило пере�
крыть сокращение надоя моло�
ка в хозяйствах населения и тем
самым стабилизировать молоч�
ное производство в области. По

предварительным данным, в
2014 году произведено продук�
ции сельского хозяйства на 92,5
млрд рублей, что на 20 млрд
больше, чем было 2013 году.

Одним из основных условий
достижения результата стал по�
казатель ежегодно возрастаю�
щего объема инвестиций в ос�
новные фонды. В 2014 году они
составили 112, 7 млрд рублей,
при росте 110,1% к предыдуще�
му году. В то же время во мно�
гих субъектах федерации и вто�
рой год в целом по России на�
блюдается снижение инвести�
ционной активности. По их
объему на душу населения Там�
бовская область вышла в лиде�
ры по ЦФО, обойдя передовые
регионы.

Такое стало возможным за

счет активного стимулирования
инвестиционной деятельности
региональным бюджетом. В
прошлом году на капитальные
вложения было направлено 14%
расходов консолидированного
бюджета, а в 2013 году – 15%.
Это наибольшая доля среди ре�
гионов ЦФО. Другим важней�
шим результатом исполнения
бюджета стал рост на 7% (или на
1,6 млрд рублей) собственных
доходов (они составили почти
25 млрд рублей) и снижение с
31% до 28% уровня дотационно�
сти. В целом же в прошлом году
в консолидированный бюджет
Тамбовской области поступило
47 млрд рублей доходов. При
этом рост налоговых поступле�
ний составил 111,6%. Это тре�
тий результат в ЦФО.

Тамбовский регион все больше и больше ассоциируется у экспертов
с позитивными трендами экономического и социального развития

ВОПРОС-ОТВЕТ

Сомнительный авангард снова
будет в тренде в Общественном
совете при департаменте культуры
Воронежской области?

мом деле идет о том, что люди,
которые уже себя дискредити�
ровали, исповедующие чуждые
нам ценности, будут давать «не�
зависимую оценку» качества ра�
боты областных государствен�
ных учреждений культуры. Такая
«независимая оценка», как мы
знаем по опыту, вполне может
стать поводом и предлогом для
следующего этапа гонений на
традиционную культуру.

Нас лишили права и возмож�
ности выдвигать свои кандида�
туры в совет. Но было бы нера�
зумно пренебрегать возможно�
стью поддержать те немногие
кандидатуры, которые есть в
списке и которым вы доверяете.
Поэтому мы призываем зайти на
сайт и проголосовать за них. Бу�
дем надеяться, что манипулято�
ры из департамента и Обще�
ственного совета не посмеют
игнорировать нашу широкую
поддержку этих кадидатур.

В заключение мы еще раз
констатируем. Культурная реги�
ональная политика, вопреки
ожиданиям, в наступившем году
не меняется в лучшую сторону и
не отвечает интересам боль�
шинства. Последствия такой по�
литики непредсказуемы, и мы
еще раз призываем региональ�
ную власть к благоразумию, к
настоящей в этой сфере гласно�
сти и открытости. Без разворо�
та культурной региональной по�
литики навстречу чаяниям рус�
ского православного большин�
ства желаемой стабильности и
общественного согласия в Во�
ронежской области мы не дос�
тигнем.

От имени Воронежского
культурного фронта

Дмитрий Нечаев,
Галина Кудрявцева,

Андрей Померанцев,
Святослав Иванов,

Константин Чаплин,
Юрий Хорошильцев.

Социальные
гарантии
для народных
дружинников
лоббируют
липецкие
парламентарии

Администрация Липецкой
области внесла в областной
Совет депутатов проект зако�
на «О некоторых вопросах уча�
стия граждан в охране обще�
ственного порядка на террито�
рии Липецкой области». Дан�
ный документ был разработан
в связи с принятием в апреле
2014 года федерального зако�
на «Об участии граждан в охра�
не общественного порядка».

Областной законопроект
рассмотрела комиссия реги�
онального парламента. В нем
прописан порядок создания
штабов народных дружин и их
полномочия.  Утверждается
образец и порядок выдачи
удостоверения народного
дружинника. А также  уста�
навливаются гарантия соци�
альной защиты дружинников
и членов их семей.

Так, за спасение людей во
время проведения меропри�
ятий по охране общественно�
го правопорядка народным
дружинникам будут выплачи�
вать денежное вознагражде�
ние в размере 10 тысяч руб�
лей.  Отличившиеся дружин�
ники  также имеют право на
получение бесплатных путе�
вок в оздоровительные лаге�
ря для своих детей. Кроме
того, законопроектом пре�
дусмотрено единовременное
пособие членам семьи в слу�
чае гибели народного дру�
жинника в период исполне�
ния им этой общественной
работы. Будет выплачиваться
по 100 тысяч рублей   каждо�
му члену семьи.

По решению комиссии обл�
совета представленный зако�
нопроект после уточнений  бу�
дет вынесен на рассмотрение
комитета по законодательству
и правовым вопросам регио�
нального парламента.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

ЛИПЕЦК
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