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На фоне того, что экономика страны в первом
квартале этого года продемонстрировала падение
многих экономических показателей, областной и
местные бюджеты Тамбовщины пополнились дохо
дами в размере 10 миллиардов 877 миллионов руб
лей, что почти на 1 миллиард или 10 процентов
больше, чем за тот же период прошлого года. «И
объемы, и динамика, в общемто, неплохие, одна
ко, расслабляться нельзя», – так прокомментиро
вал глава администрации Тамбовской области Олег
Бетин экономические итоги начала года, которые
были рассмотрены на еженедельной губернаторс
кой планерке.

Тверской губернатор Андрей Шевелев
за счет федеральной ОЭЗ туристскорекреационного типа планирует
реализовать десять проектов
с инвествложениями в 25 млрд рублей
После выхода всех туристических объектов
на проектную мощность будет создано
8,8 тыс. рабочих мест, из них прямая
занятость – около 4,3 тыс. человек,
в смежных областях – около 4,5 тысяч

Председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев подписал постанов
ление Правительства РФ № 372 о созда
нии в Конаковском районе Тверской об
ласти особой экономической зоны ту
ристскорекреационного типа. Ее осно
вой является территория «Завидово», где
построены якорные объекты туристичес
кого кластера: гостиничный комплекс
«Рэдиссон Резорт Завидово», яхтклуб,
Академия водных видов спорта. Создан
ная начальная инфраструктура стала од
ним из весомых факторов, сыгравших
свою роль при принятии положительно
го решения на федеральном уровне.
Губернатор Андрей Шевелев подчер
кнул, что создание особой экономиче
ской зоны это толчок в развитии и муни
ципалитета, и области в целом. Факти
ческий объем частных инвестиций в ос
новные объекты на начало 2015 года пре
высил 6 млрд рублей. Решая задачу при
своения территории статуса особой эко
номической зоны, региональная власть
ставила своей целью привлечение част
ных инвестиций в создание комплексно
го всесезонного курорта мирового уров

ня, специализирующегося на семейном,
въездном и деловом туризме, а также
дальнейшее развитие туристической от
расли региона.
Создание особой экономической
зоны нашло отражение в региональных
стратегических документах. При приня
тии решения учитывались такие факто
ры, как увеличение объема внутренне
го туризма в стране, предстоящий ввод
в эксплуатацию трассы М11 и проведе
ние чемпионата мира по футболу в 2018
году.
После выхода всех туристических
объектов на проектную мощность будет
создано 8,8 тыс. рабочих мест, из них
прямая занятость – около 4,3 тыс. чело
век, в смежных областях – около 4,5 тыс.
На начальном этапе (20152023 годы)
планируется реализовать 10 проектов с
объемом инвестиционных вложений по
рядка 25 млрд рублей. После выхода на
проектную мощность объектов резиден
тов территории, туристический поток со
ставит более 6 миллионов человек в год.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент «ЭЖЧерноземья»

В Белгородской области уже функционируют шесть технопарков,
семь проектов создания парков находятся в стадии формирования
Глава региона Евгений
Савченко считает, что
в каждом из 22 райо
нов области должен
быть свой технопарк,
который будет опреде
лять промышленное
развитие территории.
Губернатор области Евгений
Савченко провел традиционное
совещание с членами Прави
тельства региона. На заседании
заместитель Губернатора Олег
Абрамов представил проект про
граммы развития промышлен
ных парков (технопарков) на тер

ритории региона. Он отметил,
что основная цель реализации
программы – создание условий
для опережающего развития со
временной производственной
инфраструктуры Белгородской
области как основы роста про
мышленности, повышения ее
конкурентоспособности и инвес
тиционной привлекательности.
В регионе уже работают 6 про
мышленных и технопарков. В
Белгородском районе с 2009 года
действует промышленный парк
«Северный», в настоящее время
он включает 22 резидента, в том
числе промышленные предприя
тия. Принято решение об органи

зации второй очереди парка, а,
следовательно, о расширении
его площади с 25 га до 40 га.
В Волоконовском районе
имеется промышленный парк
«Волоконовский», созданный на
территории бывшего ремонтно
механического завода. В этом
парке планируется участие 16
резидентов и создание около
1000 рабочих мест. В Белгороде
работает технопарк по ул. Коро
лева, 2а. Этот проект реализует
Белгородский ресурсный реги
ональный центр. Здесь объеди
нены более 20 резидентов, со
здано свыше 200 рабочих мест.
Также осуществляют деятель

ность три технопарка на базе
вузов: НИУ «БелГУ», БГТУ им.
В.Г. Шухова и Старооскольского
института МИСиС.
Семь проектов по созданию
промышленных и технопарков
находятся в стадии формирова
ния (г. Белгород, Алексеевский,
Белгородский, Шебекинский
районы и Старооскольский го
родской округ), помимо этого
определены перспективные пло
щадки для развития в восьми
муниципалитетах. «Задачей реа
лизации данных планов по раз
витию промышленных парков и
технопарков является создание
к 2020 году не менее 20 терри

торий по развитию промышлен
ности с размещением на них не
менее 200 резидентов, создание
порядка 7 тыс. новых высокопро
изводительных рабочих мест», –
отметил Олег Абрамов.
«Я считаю, что в каждом рай
оне должен быть свой техно
парк. И это должно быть лицо
территории, посмотрев на кото
рое можно определить, как
здесь развивается и поддержи
вается бизнес, а также как в це
лом развивается район», – под
черкнул Евгений Савченко.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

События
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МОСКВА
60 тыс. рублей
составляет
средняя зарплата
врача
в Московской
области
губернатора
Андрея Воробьева
Средняя заработная плата
врачей в Московской облас
ти составила в 2014 году око
ло 60 тысяч рублей, средний
медперсонал получал около
3136 тысяч рублей, сообща
ет министр здравоохранения
региона Нина Суслонова.
«Мы создаем все предпо
сылки, чтобы люди приезжа
ли в область. Мы планомер
но повышаем заработную
плату. Теперь нет такой раз
ницы – в три, в четыре раза (с
Москвой – ред.). Мы за 2014
год даже перевыполнили до
рожную карту. Средняя зарп
лата врача – 60 тысяч, сред
ний медработник – 3136 ты
сяч, младший медперсонал –
с 18 до 21 тысячи», – заявила
Суслонова на итоговом засе
дании коллегии Минздрава
региона.
Она отметила, что медра
ботникам, также , выдают жи
лье: в 2014 году квартиры по
лучили 445 работников систе
мы здравоохранения регио
на. «Мы привлекли за три
года 347 врачей на село. Мы
платим им миллион рублей
подъемных. За 2014 году мы
привлекли 131 врача», – зак
лючила Суслонова.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

ВЛАДИМИР
Владимирская
медицина окажет
высокотехнологичную
помощь более 1,5
тысячам
пациентов
Главный врач Владимирс
кой областной клинической
больницы Михаил Суханов
сообщил, что в регионе в
2015 году будет значительно
увеличен объем бюджетных
средств, выделенных на ока
зание высокотехнологичной
помощи. В прошлом году на
эти цели было выделено все
го 89 млн рублей, в этом году
– более 220 млн. В том чис
ле, порядка 120 млн за счет
средств фонда ОМС. Это по
зволит получить высокотех
нологичную помощь более
чем 1,5 тысячам жителей
Владимирской области.
Кстати, Региональный со
судистый центр является
конкурентным преимуще
ством Владимирской области
и включает в себя отделения
неврологии для больных с ос
трыми нарушениями мозго
вого кровообращения, нео
тложной кардиологии, анес
тезиологии и реанимации,
нейрохирургии, а также рен
тгенохирургических методов
диагностики и лечения.
В 33м регионе первичные
сосудистые центры находят
ся во Владимире, Коврове,
Александрове и Муроме.
Центры оснащены современ
ным высокотехнологичным
оборудованием.
Михаил КАРТУШИН,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»
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Тульский глава Владимир Груздев
ставит очень большие цели,
возможно даже недостижимые
Глава региона поставил перед муниципальными
образованиями задачу – в 2020 году удвоить
занятость в малом и среднем бизнесе, ежегодно
создавая 25 тысяч новых рабочих мест

Г

убернатор Тульской области Влади
мир Груздев выступил с ежегодным
Посланием Тульской областной Думе.
В Послании губернатор назвал главные ори
ентиры, задачи и цели, отметив, что «для
больших достижений нам нужна сильная
экономика». «Мы ставим большие цели. И
сегодня – в новой реальности – от своих
целей не отказываемся. Да, страна сейчас
живет в условиях санкций. Мы прошли че
рез резкую девальвацию рубля и резкий
скачок цен. Но я не называю это кризисом.
Это новые условия, в которых мы будем раз
виваться дальше», – подчеркнул Владимир
Груздев.
Приоритетной задачей работы прави

тельства в последние годы и в ближайшей
перспективе было и остается привлечение
инвестиций в регион. Благодаря этой рабо
те в области продолжается развитие инду
стриального парка «Узловая». Владимир
Груздев заверил: намерения инвесторов в
силе, а это значит, в 2017 году в Тульской
области будет налажен выпуск автомоби
лей. Задача регионального правительства
– завершить в этом году обеспечение пар
ка необходимой инфраструктурой.
Особое внимание в Послании было уде
лено развитию малого и среднего бизнеса.
Глава региона обратил внимание руководи
телей муниципалитетов на их максимальную
заинтересованность в развитии бизнеса на
местах. Владимир Груздев поставил перед
муниципальными образованиями задачу –
2020 году удвоить занятость в малом и сред
нем бизнесе, ежегодно создавая 25 тысяч
новых рабочих мест. Вместе с тем губерна
тор призвал тульских производителей «де
лать привлекательный по цене и качеству
товар, занимать ниши в сельском хозяйстве,
легкой промышленности, в производстве
товаров потребления».
Губернатор также поставил задачи эконо
мическому и промышленному блоку регио
нального правительства на 2015 год создать
в экономике не менее 25 тысяч новых рабо
чих мест, 5 тысяч из которых – высокопроиз
водительные; обеспечить рост валового ре

гионального продукта до 390 млрд.рублей,
чтобы достичь в 2018 году планки в 500 млрд.
рублей.. Одно из поручений правительству
области касалось удержания темпа прирос
та инвестиций, чтобы их доля в региональ
ном ВВП была на уровне 135 млрд.рублей. В
своем Послании губернатор затронул тему
развития тульского села. Задача прошлого
года – достичь урожая в 1,5 млн.тонн зерна –
выполнена. Взята новая планка: тульским аг
рариям необходимо собрать в этом году 1
млн. 750 тысяч тонн зерна.
Губернатор определил: в условиях эконо
мии средств будет продолжено строитель
ство жилья для переселения из аварийного
фонда, будут строиться спортивные объек
ты, дороги, продолжится благоустройство
территорий. Большое внимание в Послании
глава региона уделил вопросам семьи, дет
ства, здоровья и социальной помощи. Если
15 лет назад в регионе разница между рож
даемостью и смертностью была почти 25
тысяч человек, то три года назад – уже 13
тысяч. А сейчас – 10,5 тысяч человек. До
биться «плюс» к 2030 году, по мнению губер
натора Владимира Груздева, поможет под
держка молодых семей, еще более каче
ственное медицинское обслуживание пожи
лых людей, работа по программе переселе
ния наших соотечественников.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент «ЭЖЧерноземье»

Замещение импортной продукции у ивановских
текстильщиков по пряже составляет уже 85%
Об этом сообщила зампред
правительства Ивановской об
ласти Светлана Давлетова на II
Международном форуме легкой
промышленности «Легпромфо
рум2015». 22 апреля в рамках
форума, прошедшего в ЦВК
«Экспоцентр» (г. Москва), она
выступила с докладом на засе
дании круглого стола «Импорто
замещение в отечественном
легпроме как базис для внеш
ней конкуренции. Предпосылки
для создания новых произ
водств».
В своем выступлении зампред
отметила, что мероприятия пла

на по импортозамещению, утвер
жденного Минпромторгом РФ в
марте 2015 года, должны обеспе
чить снижение доли импорта тек
стильной продукции к 2020 году.
«У ивановских текстильщиков
есть определенный потенциал
для замещения импортной про
дукции. Так, в производстве
пряжи – до 85%, в сегменте вы
сококачественных тканей для
спецодежды и домашнего тек
стиля – до 15%, в производстве
текстильной продукции меди
цинского назначения (перевя
зочные средства) – до 25%, по
марле медицинской – полное

импортозамещение, в произ
водстве постельных принадлеж
ностей – до 45%, в сфере орга
низации серийного производ
ства трикотажного волокна из
ПЭТФ с его последующей отдел
кой и изготовлением текстиль
ной продукции – до 75%, в про
изводстве школьной формы –
до 30%, в сфере разработки и
организации серийного произ
водства инновационной рабо
чей и специальной одежды – до
5060%, по тканям для спецо
дежды – до 40%», – сообщила
Светлана Давлетова на форуме.
Также зампред отметила, что

по отдельным позициям успехи
могут быть достигнуты уже се
годня. Однако и легпрому, и
всей экономике понадобится
достаточное количество време
ни, чтобы заменить импортные
товары отечественными. «Ведь
то, что разрабатывалось деся
тилетиями, качественно вос
произвести за год невозможно.
Поэтому важно придерживаться
системного и долгосрочного
подхода», – подчеркнула Свет
лана Давлетова.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Региональные власти Брянщины Александра Богомаза
хотят раскрутить производство замкнутого цикла
по выпуску продукции лесопереработки
Под председательством за
местителя губернатора Брянс
кой области Михаила Кобозева
состоялось заседание инвести
ционного совета при губерна
торе по вопросу реализации
инвестиционного
проекта
«Организация высокотехноло
гичного производства замкну
того цикла по выпуску продук
ции лесопереработки в ООО
«Аванд Капитал» (2009–2021
годы) рассказал генеральный
директор предприятия Иван
Кузьмичев.
Предприятие расположено
в поселке Погребы Брасовского
района. Объем инвестиций по
проекту составляет более
350 миллионов рублей, с 2009
года освоено около 400 милли
онов. Проектом предусматрива
ется создание 150 рабочих мест,
фактически создано 136. Во все

уровни бюджетов за период ре
ализации проекта перечислено
почти шесть миллионов рублей,
в том числе 4 миллиона 800 ты
сяч рублей — в областной бюд
жет. Средняя заработная плата
на предприятии в 2014 году со

ставила чуть более 14 тысяч руб
лей.
Цель проекта — создание
производства по выпуску про
дукции углубленной деревооб
работки с высокой добавленной
стоимостью путем комплексной

переработки древесного сырья
и отходов на основе развития
лесозаготовительных и дерево
обрабатывающих мощностей.
Продукция предприятия пользу
ется спросом как на российс
ком, так и на международном
рынке. На заседании было при
знано, что проект в целом реа
лизуется успешно. Инвестсове
том рекомендовано увеличить
количество рабочих мест.
Также на заседании был рас
смотрен ход реализации инвес
тиционного проекта по строи
тельству многофункционально
го автотранспортного комплек
са по ул. Речной в Володарском
районе г. Брянска обществом с 
ограниченной ответственнос
тью «Диапазон».
Константин ТЕПЛИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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На IX съезде муниципальных образований региона приоритетами обсуждения стали
инвестиционный потенциал территорий, развитие потребительской кооперации,
взаимодействие с институтами гражданского общества и независимыми экспертами

Липецкая область
демонстрирует качество
и высокую эффективность
работы местного
самоуправления

Представительный
орган местного
самоуправления
будет
формироваться
из глав и депутатов
поселений
Как подчеркнул выступивший
с основным докладом замести
тель главы региона Александр
Никонов, сегодня наступил но
вый этап муниципального стро
ительства, определяющий фор
му выборов органов МСУ и регу
лирующий сферу вопросов
местного значения. Представи
тельные органы муниципальных

районов теперь будут формиро
ваться из глав и депутатов го
родских и сельских поселений,
что значительно укрепит пози
ции депутатского корпуса. Кро
ме того, продолжается укрепле
ние доходной базы местных
бюджетов. До 2018 года предус
матривается увеличение соб
ственных налогов более чем на
7%. В местные бюджеты будет
зачисляться часть налога, взи
маемого с применением упро
щенной системы налогообложе
ния. Решаются вопросы о введе
нии местного транспортного на
лога в отношении физических
лиц, об увеличении нормативов
отчислений в бюджеты муници
пальных образований за нега
тивное воздействие на окружа
ющую среду. Резервами увели
чения муниципальной казны яв
ляются легализация серых зар
плат, постановка на кадастровый
учет недвижимого имущества,
отметил заместитель главы.
В качестве примера прозву
чала информация об активной
работе координационного сове
та в Измалковском районе, что

позволило дополнительно при
влечь в муниципальный бюджет
более 18 млн рублей.

обеспечить всем жителям обла
сти, вне зависимости от места
жительства, условия для активно
го отдыха и занятий спортом
круглый год. «Для этого в каждом
районе построены плавательные
бассейны и спортплощадки, воз
водятся ледовые дворцы, пруды
обустраиваются для рыбалки.
Здоровый образ жизни должен
стать потребностью не только
молодежи, но и взрослых людей»,
– не раз говорил руководитель
исполнительной власти области.

в сфере дорожной деятельности
с уровня сельских поселений на
муниципальный работа в этом
направлении должна активизи
Позитивные
роваться. Дополнительным ис
точником финансирования ста
практики успешных
нут отчисления от сбора акцизов
органов МСУ
на ГСМ в сумме 400 млн рублей.
Сохранятся и субсидии из
тиражируются
областного дорожного фонда.
по всей области
Общий объем финансирования
На съезде проанализирована
дорожной деятельности муници
деятельность муниципальных об
палитетов увеличится на 20%,
разований по сохранению здоро
отмечалось на съезде.
вья населения. Так, в Ельце
По окончании пленарной
городские власти открыли
части состоялись выборы
ается
парк экстремальных видов
членов правления Ассоциа
До 2018 года предусматрив
огов
нал
ых
спорта, содействуют реа
ции «Совет муниципальных
енн
увеличение собств
лизации молодежного про
образований Липецкой обла
.
7%
на
более чем
екта «Турник в каждый
сти». Ее председателем на
двор». В Усманском районе
ближайшие три года вновь из
организуются Дни здоро
бран глава Чаплыгинского
вья, физкультминутки, во всех
Одной из животрепещущих района Николай Климов. Приня
школах введен дополнительный проблем остается дорожная ин тая на съезде резолюция ляжет в
час физической культуры. В Тер фраструктура, отмечалось на основу работы муниципалитетов,
бунах родители теперь не просто съезде. В прошедшем году в му Ассоциации «Совет муниципаль
ожидают детей во время трени ниципальных образованиях от ных образований Липецкой обла
ровок, но и вместе с ними зани ремонтировано 149 км дорог. Но сти» на ближайший год.
маются плаванием, футболом и в ряде районов более половины
Роман ТРУБНИКОВ,
волейболом. Глава региона Олег дорог не отвечают нормативам.
корреспондент
Королев считает необходимым В связи с передачей полномочий
«ЭЖЧерноземье»

ВОРОНЕЖ

Реклама

Около 400 делегатов
приняли участие
в IX съезд муниципаль
ных образований Липец
кой области. Работа
началась с тематических
сессий, участники кото
рых обсудили вопросы
муниципальной эконо
мики и развития инфра
структуры, поддержку
малого и среднего пред
принимательства, а так
же формирование сре
ды здорового образа
жизни. Все участники
смогли ознакомиться с
выставкой, где каждый
район представил свои
достижения.
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Перед структурными подразделениями
правительства Воронежской области
поставлены задачи по использованию
имеющихся резервов развития
Губернатор Алексей Гордеев встретился с аналитиками и редакторами
ведущих средств массовой информации региона. На встрече речь шла
об итогах социально-экономического развития Воронежской области
в 2014 году, о задачах на ближайшее будущее и существующих проблемах
Воронежский регион
выглядит неплохо
в динамике социальноэкономического
развития
Глава региона напомнил, что
в начале апреля он представил
депутатам областной Думы от
чет об итогах 2014 года, который
был также роздан журналистам,
и предложил сразу перейти к
вопросам.
– Я надеюсь, это как раз те
вопросы, которые беспокоят и
жителей нашей области, и СМИ,
которые являются концентриро
ванным отражением настрое
ний, всех забот и чаяний, – по
яснил Алексей Гордеев.
Отвечая на вопрос об эконо
мическом развитии области,
Алексей Гордеев отметил, что в
прошлом году региону удалось
добиться определенных успехов
в этом направлении. Вместе с
тем, существует ряд проблем,
которые предстоит решать.
– Есть проблемы, которые мы
видим. Раз есть проблемы – зна
чит, мы не совсем качественно и
слаженно работаем по тем или
иным направлениям. Я называл
бы главную проблему, которая
существует у нас в обществе, это
касается не только Воронежской
области – то, что у нас достаточ
но большое количество людей
малоимущих, бедных, и в первую
очередь это касается пенсионе
ров, ветеранов. В целом же мы
выглядим неплохо в динамике
развития. В экономике являемся
регионом, входящим в число де
сяти лидеров по экономике
субъектов РФ. Чтото нам уда
лось в социальной сфере, ну в
частности, напомню, в прошлом
году открыто 77 объектов физ
культурного и спортивного на
правления, и шагнули с этим в
районные центры, в сельские
районы. И за последние несколь

ко лет мы удвоили число тех, кто
имеет доступ к спортивной инф
раструктуре, может заниматься
как физкультурой, так и
спортом, – сказал губернатор.
Продолжая экономическую
тему, участники встречи поинте
ресовались мнением губернато
ра о тех направлениях развития,
которые, в настоящий момент,
остаются недооцененными и в
нынешних условиях могли бы
быть востребованными. Алек
сей Гордеев обратил внимание
на то, что перед структурными
подразделениями областного
правительства уже поставлены
задачи по использованию опре
деленных резервов развития,
включая и районное звено.
– Резервы связанны с тем,
чтобы существенно повысить
качество управления. И это ка
сается, в первую очередь, госу
дарственного и муниципально
го уровней. Это касается и ком
мерческих организаций, так как
здесь существенные издержки,
и в этом мы отстаем от развитых
стран, от западного мира. Это
му надо учиться и не стесняться
вводить новые системы управ
ления и работы. В частности, мы
один из первых регионов, кото
рый будет внедрять так называ
емый «кипиай» (KPI). Мы будем
делать так, чтобы каждый чинов
ник мог оцениваться по резуль
татам работы, и это связано не
посредственно с тем участком,
за который он отвечает. Коэф
фициент эффективности будет,
как и в бизнесе, – реальная
оценка чиновника, увязанная с
его материальным поощрени
ем. Это необходимо сделать и
для того чтобы вскрыть то коли
чество людей, которое не рабо
тает реально на оказание тех
или иных услуг для граждан, ко
торые не формируют и не со
провождают те или иные полез
ные государственные програм
мы и, соответственно, регио

нальные целевые программы, –
пояснил Алексей Гордеев.
Один из вопросов, заданных
Алексею Гордееву, касался оце
нок федеральных политологов,
данных главе Воронежской об
ласти как неформальному лиде
ру губернаторов, высказываю
щему позицию регионов на фе
деральном уровне.
– Я не ставлю цель быть ка
кимто лидером, формальным
или неформальным. Есть опыт,
есть знания, есть понимание ка
кихто процессов, и очень хочет
ся сделать так, чтобы мы не бо
ялись говорить и заявлять о сво
их позициях и предложениях, и
я это делаю и ставлю эти вопро
сы, и буду делать. Я считаю, что
это на пользу и Воронежской
области, и в целом российско

му государству. У нас достаточ
но много опытных губернато
ров, с которыми мы можем све
рять часы и уже командой на
федеральном уровне выступать
перед федеральным правитель
ством и рекомендовать те или
иные предложения, – ответил
глава региона.

Сделать так, чтобы
регионы могли нести
ответственность,
которая
подкреплена
финансами
Говоря о качестве государст
венного управления, губернатор
отметил, что органы исполни
тельной власти являются важней

шим элементом управления, иг
рающим решающую роль в раз
личных направлениях развития. И
здесь многое нужно менять.
– Конечно, это сегодня тре
бует реального и немедленного
пересмотра. Государство тратит
деньги, и очень жалко, когда
люди как бы работают, получают
деньги, но вообще непонятен их
функционал и что они должны
для общества – то ли это реги
он, то ли это федеральный
центр – решать. Но еще стало
беспокоить то, что в этой конст
рукции идет деградация специ
алистов. Приходят молодые
специалисты, они погружаются
в эту неэффективную систему
управления и дальше понимают,
что вроде бы это и есть такой
стиль и способ работы, то есть
они не учатся, как должно быть
понастоящему все устроено.
Сегодня мы должны признать,
что есть высокий авторитет и
колоссальный рейтинг Прези
дента РФ. Но это не дает нам
права – тем, кто работает в сис
теме государственного управ
ления, – находиться в тени это
го авторитета, прикрываться ав
торитетом Президента РФ и
считать, что мы все идеально
работаем и переносить автори
тет Президента на нас, – сказал
губернатор.
Отвечая на вопрос о целесо
образности расширения полно
мочий региональных властей,
Алексей Гордеев ответил, что
полномочия и так переданы, но
без соответствующих финансо
вых ресурсов. И вопрос, по мне
нию губернатора, стоит не в
полномочиях, а в том, чтобы все
упорядочить и сделать так, что
бы регионы могли нести ответ
ственность, которая подкрепле
на финансами.
Ряд вопросов участников
встречи касался развития сис
темы государственночастного
партнерства. В недавно опубли
кованном рейтинге Минэконом
развития Воронежская область
вошла в десятку регионов с наи
более развитой системой госу
дарственночастного партнер
ства. Губернатор назвал это на
правление деятельности перс
пективным по самым разным
показателям.

Есть уверенность, что в этом году ряд проектов в АПК и промсекторе с участием иностранных
инвесторов будут реализованы
Шла речь и об исполнении
иностранных инвестиционных
проектов в регионе. Алексей
Гордеев отметил, что, несмот
ря на санкции, интерес иност
ранных компаний к Воронеж
ской области остается.
– Иностранные компании,
иностранный капитал – в ожи
дании разрешения всей этой
ситуации. Более того, в разго
ворах непубличных, в разгово
рах, которые ведутся на уров
не, когда мы обсуждаем проек
ты, практически весь бизнес за
падных стран недоволен тем,
что происходит со стороны по
литиков западных стран. Все
таки неправильно сделано, ког
да долгие годы провозглаша
лась глобализация экономики,
свобода рынков, расширение
экономического пространства,
работа правил ВТО, а теперь

оказалось, что со стороны руко
водителей западных государств
все это ушло на задний план,
резко поменялись принципы,
можно действовать и политичес
ки, и административно, достигая
своих геополитических интере
сов, и не принимать в учет мне
ния и желания как простого на
селения, так и представителей
бизнессообщества, – сказал
Алексей Гордеев.
Глава региона выразил уве
ренность, что в этом году ряд
проектов в аграрной и промыш
ленной сфере с участием инос
транных инвесторов на террито
рии Воронежской области будет
реализован.
На встрече говорили и о со
циально значимых проектах, ко
торые придется отложить в свя
зи с непростой экономической
ситуацией в стране.

– В этом году мы вообще при
останавливаем все крупные про
екты, любого плана, в том числе
и социального. С учетом того, что
год малопрогнозируемый по
экономике, по доходам, по воз
можностям. Решение принято
такое: все, что у нас на выходе,
если готовность свыше 7075
процентов – мы будем любой
ценой достраивать, искать на это
ресурсы, чтобы эти проекты все
же запустить. А проекты у нас
разные: и здравоохранение, и
школы, и детские сады. С учетом
того, где потребность самая вы
сокая. Я имею в виду всю терри
торию Воронежской области, –
пояснил Алексей Гордеев.
Отвечая на вопрос о под
держке предпринимателей,
Алексей Гордеев назвал малый
и средний бизнес основой эко
номики. Особенно в условиях,

когда сокращаются крупные за
казы со стороны государства
или потребителей.
– Если у нас предпринимате
ли не могут получить кредит, как
развиваться? Невозможно се
годня без кредитов вести рас
ширенное производство. Сей
час надо найти способ, как их
поддержать. На уровне региона
мы понимаем, что надо снять
просто все барьеры, пресс фе
деральных территориальных
контрольнонадзорных орга
нов, – сказал глава региона.
Ответил Алексей Гордеев и на
вопрос об очередной волне слу
хов о его якобы скором уходе из
региона на федеральный уро
вень.
– Я пришел работать на два
срока. Считаю, что это то время,
за которое можно максимально
реализовать какието планы и

отдать накопленный опыт, зна
ния, умения такому большому
региону как Воронежская об
ласть, изменить жизнь к лучше
му. Остаюсь на этих позициях,
никуда не собираюсь. В жизни
могут быть разные решения, но
вектор вот такой – работать
вместе, изменить жизнь к луч
шему и получить удовлетворе
ние от того, что в жизни чтото
успел сделать хорошего, – ре
зюмировал Алексей Гордеев.
Также в ходе встречи губер
натора с аналитиками и редак
торами общественнополити
ческих СМИ региона были зат
ронуты темы развития туризма
в Воронежской области, куль
туры, спорта, здравоохранения
и другие.
Андрей СКОРКИН,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»
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В Калужской области
осуществляют
свою деятельность около
400 организаций
и предприятий IT-сферы

Импортозамещение
на «Северсталь-метиз»
в Орловской области приносит
осязаемые результаты
Завод готов обеспечить рос
сийские предприятия стройин
дустрии, автопрома, машино
строения стальной проволокой
и крепежными изделиями высо
кого качества. В 2014 году его
выручка составила 2,5 млрд руб
лей, объем отгрузки – 73 тыс.
рублей, размер налоговых пла
тежей – 70,7 млн рублей. При
этом филиал «Орловский» уве
личил показатели по отгрузке
экспортной продукции более
чем в два раза, поставив за ру
беж свыше 8 тыс. тонн продук
ции, что составляет 12% от об
щего объема отгрузки.
Данная тенденция прослежи
вается и в 2015 году. Особую
роль завод отводит импортоза
мещению. К примеру, в первом
квартале 2015 года предприяти
ем было отгружено в 4 раза
больше гибких упоров, чем за
аналогичный период прошлого

года. Следует отметить, что фи
лиал «Орловский» ОАО «Север
стальметиз» – единственный в
России производитель данного
вида крепежных изделий, ис
пользующихся в строительстве.
В 2014 году было запущено
новое оборудование по произ
водству крупного крепежа. Об
щая сумма инвестиций достиг
ла 200 млн рублей. В дальней
шем за счет расширения произ
водственных мощностей плани
руется не только увеличить
объемы производства крупных
стержневых изделий, но и осво
ить новые виды крепежа, повы
сить качество продукции и об
щую эффективность имеющего
ся оборудования.
Особое внимание компания
уделяет социальной политике.
Меры соцподдержки персонала
орловского филиала ОАО «Се
верстальметиз» отражены в кол

Костромская область
получит федеральные
субсидии на устойчивое
развитие сельских
территорий
Костромская область
вошла в число субъектов
Российской Федерации,
которым будут выделены
субсидии из федерально
го бюджета на улучшение
жилищных условий и под
держку местных инициа
тив граждан, проживаю
щих в сельской местнос
ти, а также развитие со
циальной и инженерной
инфраструктуры населен
ных пунктов.
Соответствующее распо
ряжение подписал Председа
тель Правительства РФ Дмит
рий Медведев. Средства вы
деляются в рамках федераль
ной целевой программы «Ус
тойчивое развитие сельских
территорий на 20142017
годы и на период до 2020
года».
На реализацию програм
мы в 2015 году Костромская
область получит из феде
рального бюджета 23,7 млн
рублей. Софинансирование
из областного бюджета со
ставит 23,4 млн рублей. 17,2
млн рублей (5,7 млн рублей –
средства
федерального
бюджета и 11,5 млн рублей –
средства областного бюдже

та) будут направлены на
улучшение жилищных усло
вий граждан, проживающих в
сельской местности, в том
числе молодых семей и мо
лодых специалистов. Это по
зволит в текущем году улуч
шить жилищные условия 30
семьям, проживающим в 15
муниципальных образовани
ях, в том числе 20 молодым
семьям.
Более 29 млн рублей (17,6
млн рублей – средства феде
рального бюджета и 11,7 млн
рублей – средства областно
го бюджета) будут выделены
на строительство водопрово
дов в Октябрьском, Остров
ском, Сусанинском и Солига
личском районах. Общая
протяженность новых сетей
составит 15,4 км. Еще 453
тыс. рублей (253 тыс. руб
лей – средства федерально
го бюджета и 200 тыс. рублей
– средства областного бюд
жета) будут направлены в
Матвеевское сельское посе
ление Парфеньевского райо
на на обустройство спортив
ноигровой детской площад
ки в с. Вохтома.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

лективном договоре. В 2014 году
затраты на его реализацию пре
высили 26 млн рублей. Свыше 9,7
миллионов рублей было выделе
но компанией на поддержку бе
ременных женщин, выплату мате
риальной помощи, оздоровление
работников и их детей.
С 1 апреля 2015 года на пред
приятии в среднем на 8% повы
силась заработная плата. Уро
вень заработной платы каждого
сотрудника рассчитывался ис
ходя из результатов оценки его
деятельности в минувшем году.
В Орле также работают два до
черних предприятия компании:
ООО «Стиллейс», занимающее
ся производством готовых изде
лий из металлической проволо
ки, и ООО «ЮниФенс», выпуска
ющее различные виды сеток.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Состоялось расширенное заседание правления Калужс
кого кластера информационных и коммуникационных
технологий. Обсуждались вопросы государственной
поддержки ITотрасли на федеральном и региональном
уровне, использования и дальнейшего развития инфор
мационных технологий в деятельности органов власти
области, пути решения кадровых задач в данной сфере и
поддержки ITобразования.
Представитель федерально
го профильного министерства
Евгений Ковнир отдельно обра
тил внимание на большой инте
рес со стороны региональной
власти к данной сфере. Говоря
о ее перспективах, он отметил,
что они напрямую связаны с ре
шением задач эффективного
развития региона в целом. При
этом, по его словам, информа
ционные технологии должны
эффективно работать не толь
ко в профильной отрасли, но
затрагивать и другие. «Это
здравоохранение, фармацев
тика, промышленность, в част
ности, автомобилестроение – к
этой теме Калуга ближе всего.
У вас есть все условия, чтобы за
счет информатизации получить
новый потенциал роста», – под
черкнул Е. Ковнир.
В Калужской области осу
ществляют свою деятель
ность около 400 организаций
и предприятий ITсферы. В
мае 2013 г рядом компаний
было организовано неком
мерческое партнерство «Ка
лужский кластер информаци
онных и коммуникационных
технологий». В настоящее
время он объединяет 102

предприятия. Большинство
работает непосредственно в
отрасти, также представлены
высшие и средние специаль
ные учебные заведения, бан
ки, государственные бюджет
ные учреждения.
Создана некоммерческая
организация «Бизнесинкуба
тор информационных техно
логий», оказывающая мате
риальную, информационную и
техническую поддержку дея
тельности субъектов малого и
среднего
предпринима
тельства ITсферы области.
Для детей и молодежи органи
зована школа по обучению ос
новам программирования, в
целях подготовки кадров идет
тесное взаимодействие с ву
зами области. Кластер явля
ется организатором различ
ных профильных мероприятий
не только для профессиона
лов, но и для учащихся и сту
дентов. Это позволяет талант
ливым молодым людям реали
зовать свой потенциал и про
демонстрировать способнос
ти ITсообществу.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

«Культурный фронт» советует
министру В. Мединскому не слушать
в Воронежской области сладкие речи
чиновников, а посмотреть мрачное
состояние сельских Домов культуры
В рамках планируемого посе
щения Воронежской области
министром культуры РФ Влади
миром Мединским обществен
ное движение «Культурный
фронт» будет рекомендовать
члену правительства России об
ратить особое внимание на со
держание объектов культурной
инфраструктуры на селе.
В особенности на сельские
ДК и районные дома культуры
(РДК). А положение там если не
ужасающее в плане их содержа
ния, то уж точно контрастное. К
примеру, в находящемуся ря
дом с Воронежем Семилукском
районе активисты посоветуют
министру присмотреться к рай
онному «очагу культуры». На
пример, внешне РДК выглядит
весомо: современная кровля,
пластиковые окна, свежевыкра
шенные стены.
Но если подняться на второй
этаж, то попадешь в иной мир.
Перед взором предстают чер
ные стены и потолки. Во многих
местах штукатурка уже обвали
лась. Оно и понятно – руково
дители района и города не хо
дят в библиотеку, бывают толь
ко на балах и торжествах. На
помним, что на капитальный
ремонт дворца было потрачено
более 60 млн бюджетных

Районный дом культуры Семилукского района
Воронежской области снаружи и изнутри

средств, которые с помощью
разного рода ухишрений полу
чила одна фирма – СМУ36 (ее
конкурентов видимо не допус

тили до конкурса). Однако ник
то из чиновников не был нака
зан за нарушения.
Сергей ЕЛИСЕЕВ
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Благодаря инициативе
и деловой хватке Виктора
Григорьевича Петрова,
реального, а не только
по должности лидера,
Дмитриевский окраинный
в Курской области район не
только преодолел последствия
кризисных лет, но уже вышел
на новые рубежи социальноэкономического развития.

Большой
райцентр накануне
большого праздника

На снимке (слева направо): мэр города Дмитриева А. Рябыкин, глава Дмитриевского
района В. Петров, глава Крупецкого сельсовета А. Скрипкин

В пору «необыкновенного разнообразия и не
сходства во мнениях» о России, «пустых поверх
ностных выводов, глупейших слухов, односто
ронних и ничтожных заключений» Николай Васи
льевич Гоголь советовал: «Вам нужно проездить
ся по России. Вы знали ее назад тому десять
лет: это теперь недостаточно. В десять лет внут
ри России столько совершается событий, сколь

ко в другом государстве не совершится в полве
ка». Вот и мы, когда нам выпала возможность в
рамках исследования, которое проводило Агент
ство региональных социальноэкономических
проектов, побывать в городе Дмитриеве Курской
области, не задумываясь, совершили марш
бросок к нашим западным границам на расстоя
ние 330 километров. И не пожалели.

Где славянам жить
хорошо?

вложений в сельскохозяйствен
ную отрасль района вырос с 2,2
млн руб. до 6,0 млрд рублей, что
позволило поднять на современ
ный уровень развития отрасль
растениеводства, применяя вы
сокопроизводительную технику и
передовые технологии. Вместе с
современным производством в
район приходят не только новые
агротехнологии, но и новейшие
информационные и коммуника
ционные средства связи.
Надо сказать, что Дмитриев за
последнюю четверть века пере
жил едва ли не полную деиндуст
риализацию. При советской вла
сти город был одним из промыш
ленных центров Курской области.
Здесь была представлена вся пе
рерабатывающая промышлен
ность, в том числе мясокомбинат,
маслозавод. Был и свой птичник.
Город снабжал продуктами сосед
ний сугубо индустриальный сто
тысячный Железногорск. В нема
лой степени изза того, что газ в
район пришел только в 2009 году,
Дмитриев постепенно утратил
славу промышленного города.
Ныне все надежды свои дмит
риевцы связывают с инвестора
ми, которые приходят в район. В
ближайшие годы в районе будут
построены сахарный завод с
организацией цеха пектина, за
вод по переработке масличных
культур, молочный комплекс, за
вод по переработке мела и завод
по производству кирпича.
Построенный ГК «Агропром
комплектация» свинокомплекс
это суперсовременное произ
водство, где создано 117 рабочих
мест. Средняя зарплата на пред
приятии 31 тысяча рублей. Это
дает возможность работающему
кормить не только себя но и обес
печивать приличный уровень
жизни своей семье. В 20152016
годах будет создано еще 416 вы
сокооплачиваемых рабочих мест.
Молодежь района охотно идет
работать на такие комплексы.
Потому что ездить на заработки
в Москву дмитриевцы утомились.
Жизнь на два дома разрушает

По ощущению маленький го
родок на реке Свапе во всех
смыслах — российская глубинка.
Но поскольку Дмитриев всетаки
ближе к Европе, его обитатели
лучше осведомлены о жизни в со
седних республиках. До украин
ской границы здесь 40 километ
ров, и раньше киевская трасса
была довольно оживленной. Те
перь поток транспорта односто
ронний – из Украины в Россию.
Как водится, первым делом за
чаем в администрации Дмитри
евского района мы обсудили,
кому же из братьевславян жить
лучше? Выяснилось, что только
русских «выучили Родину любить
на все деньги».
По наблюдениям дмитриев
цев, несмотря на то что, Украи
на — ресурсозависимая страна,
жители ее до недавнего време
ни получали газ и электричество
по довольно льготным ценам.
Отсюда и дешевизна украинских
товаров. Даже нынешние бежен
цы как выясняется, не особенно
приучены экономить газ, воду и
электричество. Что касается бе
лорусов, а Дмитриевский район
дружит с одним из муниципаль
ных образований Беларуси, то
там картина такая. В начале года
бензин стоил около 50 наших
рублей за литр. Зарплаты там
ниже, чем у нас. А вот цены на
услуги ЖКХ сопоставимы, но за
газ они платят 30 процентов, а за
воду и электроэнергию еще
меньше. Все остальное субсиди
рует государство. Кстати, в бе
лорусских санаториях отдыхает
все больше россиян. На рубли
отдых с качественным медобслу
живанием обходится 12001400
рублей сутки.
Беседуя за чаем в духе гого
левских старосветских помещи
ков, мы не сразу заметили, что
совсем не слышим шум города.
Нарушают тишину провинциаль
ного города лишь весенние брач
ные крики грачей. Да изредка с

индустриальным рыком проне
сутся по Дмитриеву большегру
зы из соседних агрокомплексов.
Благо в городе один единствен
ный светофор.

Возвращение
промышленности
Собственно новые агрокомп
лексы и меняют идиллические
пейзажи Дмитриевского аграрно
го района. По дороге в город мы
увидели грандиозную стройку, ко
торую ведет Группа компаний «Аг
роПромкомплектация» – один из
ведущих агрохолдингов России
замкнутого цикла, специализи
рующийся на производстве мо
лочной и мясной продукции. На
курской земле они строят по гол
ландским технологиям крупней
шую в России хладобойню, кото
рая будет размещена на террито
рии более 150 Га. Проектная
мощность ее 300 голов/час. Но
вый комплекс сможет обеспечи
вать потребности жителей Курс
кой области и других регионов
России высококачественным мя
сом: годовой объем выпускаемой
продукции превысит 100 тысяч
тонн. Общий объем инвестиций,
направленных ГК «Агропромком
плектация» на создание совре
менного комплекса, составит бо
лее 6 млрд руб. Ввод в эксплуа
тацию запланирован в 2016 году.
Запуск предприятия даст воз
можность обеспечить работой
1300 человек из Железногорско
го, Дмитриевского и Конышевс
кого районов, средняя зарплата
составит порядка 35 тыс. руб.
С 2010 года в рамках реализации
соглашения о сотрудничестве
между администрацией Курской
области и компанией «Агропром
комплектацияКурск» построено
5 свинокомплексов общей мощ
ностью 250 тысяч голов едино
временного содержания. В Дмит
риевском районе строительство
свинокомплекса стоимостью бо
лее 1 млрд рублей завершилось
в 2012 году. В целом же, начиная
с 2005 года, объем финансовых

семьи и ничего хорошего не при
носит. А на комплексе условия
работы не идут ни в какое срав
нение с тем, что мы привыкли ви
деть в прошлом на колхозных
свинарниках. Достаточно ска
зать, что рабочие, как футболис
ты тренировку, каждый свой но
вый рабочий день начинают в
свежевыстиранной спецодежде.
Это работа для молодых. И руко
водит комплексом, по сути, дев
чонка 28 лет. Но, несмотря на это
на производстве железная дис
циплина. И на работу туда не так
просто устроиться. Идет жесткий
отбор по способностях и квали
фикации. Зато и зарплата, и соц
пакет. К примеру, для своих ра
ботников комплекс продает
свинину по себестоимости за 70
рублей килограмм.
В этот момент наши собесед
ники вспомнили, что в юности к
ним в школу приводили героя ре
волюции, организатора советской
власти в Дмитриевском уезде.
Каждый раз встреча начиналась
так: «Дети! Это Лука Палладиевич
Чубунов. Он видел Ленина!» Воз
можно, придет время, – пошути
ли дмитриевцы, – когда и нас бу
дут представлять как последних
свидетелей советской власти.

Местное
самоуправление:
новые правила игры
Это, впрочем, не означает, что
в Дмитриеве правят ностальги
рующие коммунисты. Они здесь
действительно были сильны, как
и во всей Курской области, но
после 2010 года руководство и
района, и города находится в ру
ках нашей правящей партии. Как
объяснил глава района города
Виктор Григорьевич Петров, они
выигрывают выборы, потому что
стали подбирать в качестве кан
дидатов нормальных людей, ко
торые пользуются уважением. А
с коммунистами они пока нахо
дят общий язык. К примеру, ког
да наконецто подступились к
ремонту стадиона, то заодно

привели в порядок и памятник
Ильичу, который стоит на входе.
«В начале прошлого века лома
ли храмы, а в конце его, в 90х,
стали рушить коровники, – гово
рит Петров. – Хватит ломать.
Пора остановиться».
Пришла пора собирать камни.
Тем более, что нас становится все
меньше. В 2010 году, в основном
в силу необратимых изменений
демографического характера, в
Дмитриевском районе произош
ло масштабное укрупнение сель
ских поселений. Этого требова
ла жизнь, так как в одном из по
селений, например, осталось жи
телей меньше ста человек. До
2010 в районе было 20 муници
пальных сельских поселений, се
годня их всего семь. Теперь в
среднем в каждом сельском по
селении проживает около 1000
человек. Управляемость одно
значно повысилась. Это показа
ла успешная работа по газифика
ции района. Но вот на вопрос:
усложнили или упростили работу
глав сельских поселений недавно
принятые поправки в законода
тельство о местном самоуправле
ние, глава Дмитриевского района
не дал однозначного ответа. По
правки существенно сократили
полномочия сельских муниципа
литетов, но пока, по его мнению,
на местах сумбур и сумятица. Тре
буется время, чтобы понять и пе
реварить новые правила игры.
Тем более что на поправки в закон
о местном самоуправление на
слоились изменения земельных
отношений. Речь идет о 171ФЗ
«О внесении изменений в Земель
ный кодекс Российской Федера
ции и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Никто не спорит что сельские му
ниципалитеты самая близкая, ба
зовая власть, но когда мы говорим
о самостоятельности, надо слова
подкреплять финансово. «Когда
люди приходят к главе сельского
поселения со своими заботами, а
он лишь разводит руками – это не
делает нам чести», – считает Вик
тор Григорьевич.
После разговора в районной
администрации мы едем в приго
родное село Крупец. По дороге
обнаруживаем еще одну пробле
му. Прекрасное здание дореволю
ционной постройки, памятник
культуры, ветшает. Чтобы приве
сти его в порядок, нужно порядка
20 млн рублей. Но просто так его
отремонтировать нельзя. Нужна
проектная документация на его
реставрацию. Она стоит 2,5 млн
рублей. И выполнить ее может
лишь проектная организация с
лицензией. Ближайшая такая кон
тора находится даже не в Курске,
а в Воронеже. То есть, ремонтиро
вать здание нельзя, а реставриро
вать получается дорого. В резуль
тате тысячи таких зданий разру
шается, но торжествует закон …
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Агломерация Большой Дмитриев
Как всякий приличный город
Дмитриев имеет свою агломера
цию. В самом городе проживает
7800 человек, а в так называемом
большом районном центре (зву
чит почти также как Большой
НьюЙорк) обитает 11000. Если
учесть, что в районе жителей все
го 16100, то получится что Боль
шой Дмитриев еще круче Боль
шого НьюЙорка. В него включа
ют пригородные села, в том чис
ле и Крупец, который отделен от
Дмитриева едва заметной реч
кой Крупкой. Проезжая по мосту
через нее, глава города Алексей
Васильевич Рябыкин вспоминает,
что в свое время ремонт этого
ничем не приметного, но очень
важного сооружения стоил горо
ду много сил и средств.
Но вот мы подъезжаем к адми
нистрации Крупецкого сельского
муниципального поселения, в ко
тором проживает 2543 человек.
Его не коснулось укрупнение, так
как оно изначально оно было до
статочно крупным по местным
меркам. Глава поселения Алек
сандр Иванович Скрипкин родом
отсюда. После окончания сель
хозтехникума работал в колхозе

заведующим фермой, потом на
чальником участка, заместите
лем председателя колхоза. А в
1996 году был избран председа
телем Крупецкого сельсовета и
до сих пор бессменно им руково
дит. В 2013 году на выборах гла
вы поселения Скрипкин обошел
трех соперников и набрал в свою
поддержку 65% голосов избира
телей.
В связи с изменением закона
до 1 января 2015 года у поселе
ния было 39 полномочий, сегод
ня осталось 13. Остальные пере
даны Дмитриевскому району. По
соглашению район передал посе
лению тепло, водо, газоснабже
ние и водоотведение, кладбища,
пруды, пляжные места, воинские
захоронения и памятники. Годо
вой бюджет поселения 3 млн руб
лей. Половина этих средств – на
логовые поступления от пред
приятий, расположенных на тер
ритории поселения. Бюджет ма
ленький, но все равно он позво
ляет поселению участвовать на
принципах софинансирования в
социальных программах разви
тия села АПК Курской области. На
сегодня поселение газифициро

вано на 80%. В мае газ придет
еще в один поселок, который на
считывает 31 домовладение, и
этот процент поднимется. Только
подвести газ к дому обходится
людям в 15 тысяч рублей, а пол
ная газификация жилища обой
дется в пределах 100 тысяч.
Правда, шесть категорий граж
дан имеют льготы. Им выделяет
ся ссуда, и существенная часть
расходов компенсируется через
райсобес. По мнению Александ
ра Ивановича, увеличить бюджет
поселений можно лишь увеличив
налоговые поступления. А осно
ва налоговой базы во всем мире
– недвижимость и земля. У нас зе
мельный налог и имущественный
пока мизерные. Но так будет, по
видимому, не всегда. Тем более,
что изменения земельного права
уже сулят поселению весомую
прибавку к бюджету. С 1 марта
сельским муниципалитетам пере
дали право распоряжаться нево
стребованными земельными пая
ми. В совокупности невостребо
ванных земель по поселению на
бирается 431 га. Вся эта земля
уже оформлена в собственность
сельсовета и идут работы по сда

че ее в аренду. Уже проводятся
торги, и Скрипкин надеется зара
ботать на сдаче этих участков в
аренду 500600 тысяч рублей в
год. И это хорошая прибавка в
бюджет поселения.
На балансе сельсовета нахо
дится дом культуры, где для де
тей организованы четыре круж
ка. Ежемесячно в сельском ДК
проходят концерты художе
ственной самодеятельности.
Есть школа и детсад на 45 мест.
Дороги в поселении все с твер
дым покрытием, так что проехать
ко всем поселкам можно в лю
бую погоду.
С демографией в поселении
те же проблемы, что и в районе.
В прошлом году умерло 67 чело
век, а родилось 17. При этом, по
тери населения компенсируют
приезжие в основном из дальних
деревень. Люди перебираются
жить ближе к городу и цивилиза
ции. Немного добавилось пере
селенцев из Украины.
Как и вся страна, Крупец го
товится встретить 70летие По
беды. В поселении проживает
четыре участника Великой Оте
чественной войны, 19 вдов и 130
тружеников тыла. Все они 9 Мая
примут участие в митинге около
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дома культуры и получат памят
ные подарки. После митинга бу
дут накрыты столы, и состоится
праздничный концерт.
Мы осмотрели не только дом
культуры, но и библиотеку. В
прошлом году Крупецкая так на
зываемая модельная библиоте
ка завоевала второе место в об
ласти. А как одно из лучших сель
ских учреждений культуры, нахо
дящееся в сельском поселении,
из федерального бюджета по
гранту библиотека получила в
подарок телевизор и 100 тысяч
рублей. Премию в 50 тысяч по
лучила и заведующая Елена Ни
колаевна Минаева.
В библиотеке стоит компью
тер с бесплатным Интернетом.
Интернет подключен вместе с
WiFi роутером для беспровод
ной передачи данных. И бывает
очень забавно наблюдать как
вокруг библиотеки, в коридорах
и под окнами собираются дети с
портативными устройствами.
Дома у них пока нет выхода в Ин
тернет, и они таким образом ста
новятся сопричастными к одно
му из великих изобретений на
шего времени. Кстати, такая же
картина наблюдается и у здания
администрации района.

Кто делает город чистым?
Пожелав дальнейших успе
хов работникам культуры села
Крупец, мы возвращаемся в
город Дмитриев. Благодаря
тому, что город строился по
плану и чертежам, «деланным»
в Петербурге в 1799 году,
Дмитриев до сих пор сохраня
ет стройный порядок – прямые
улицы и прямоугольные квар
талы. Центральная улица Ле
нина называлась в честь царя
освободителя Александровс

кой, еще одна улица Константи
новская также носила имя вели
кого князя из рода Романовых.
Как сказал мэр Дмитриева Алек
сей Рябыкин, они уже начали из
готавливать таблички с двойны
ми названиями улиц, чтобы не
забыть и дореволюционную
славную историю города. Город
мы нашли удивительно чистым
и опрятным. Хотя наши собе
седники посетовали, что недав
няя газификация, связанная с

Центральная улица
города

рытьем траншей для подзем
ных коммуникаций сильно до
бавили забот по благоустрой
ству. «Газ проводили, все раз
рыли и с большим трудом те
перь приводим в порядок го
род», – сказал Алексей Рябы
кин. Но то, что газ увели под
землю, он считает абсолютно
правильным требованием. По
словам мэра годовой бюджет
Дмитриева составляет 1517
млн рублей, а вместе с день
гами по целевым программам
порядка 40 млн. Участие в них
требует софинансирования,
но пока это единственный спо
соб развития.
На счет чистоты в городе
свое слово сказал и Виктор
Григорьевич.
– Недавно ехал на поезде из
Кисловодска, и к своему удов
летворению замечу, что Дмитри
ев – не самый грязный город в
России, – сказал глава района. –
Но я не могу сказать, что люди у
нас перестали сорить. Вчера ис
полнилось ровно 10 лет как я в
должности, и за эти годы от му
сорной темы уже мозоль на язы
ке появилась. К сожалению, каж
дый раз мы решаем эти пробле
мы через колено…

Герань на школьном подоконнике
В школе №2 города Дмитри
ева мы осмотрели результат уча
стия района в программе «Дос
тупная среда». В здание с крыль
цомпандусом теперь без труда
заедет на коляске и школьник
инвалид, и инвалид–избиратель
во время выборов. Плюс к этому
скоро заработает сенсорная
комната, призванная помочь в
развитии не только детяминва
лидам, но и первоклашкам.
В школе нам показали шикар
ный спортзал, который не в каж
дой муниципальной школе
областного центра увидишь. И
еще более шикарный боксерс
кий зал. Последний обустроен в
некогда малоиспользуемой га
лереепереходе между корпуса
ми школы по инициативе главы
района Виктора Петрова. Помо
гать энтузиастам и фанатикам
своего дела реализоваться на
благо людям, как мы заметили,
это одна из главных установок
главы Дмитриевского района. Он
не просто помог детскому трене
ру по боксу Андрею Харланову,
который со своими воспитанни
ками ютился по подвалам. Хар
ланов воспитал уже больше де

сятка мастеров спорта, многих
пацанов спас от улицы и дал пу
тевку в жизнь. А с учетом того,
что в Дмитриеве вот уже несколь
ко лет проводятся турниры по
боксу межрегионального уровня,
новый зал для бокса стал подар
ком не только для дмитриевских
мальчишек и девчонок. Теперь им
завидуют даже москвичи, кото
рые приезжают на соревнования.
Заштатный городишко, а такой
шикарный боксерский зал! Сла
ва Дмитриева, где ценят и уважа
ют спортсменов, растет.
Заглянули мы и в актовый зал,
где шли занятия знаменитого в
Дмитриеве хореографического
ансамбля «Элегия». Почти 30 лет
со всеми желающими занимает
ся танцам Валентина Федоров
на Пашкевич. Отчетный концерт
«Элегии» – большой праздник
для всего города. Дети с малых
лет получают эстетическое вос
питание. Они свободнее чув
ствуют себя, знают, куда руки де
вать, получают и так необходи
мую физическую нагрузку.
– А самое главное – красота, –
говорит Виктор Григорьевич ве
село. – Ведь она спасет мир!

В это время к нам подошел
малыш и сказал, что он умеет
делать колесо и может показать.
И тут же проделывает эту хорео
графическую фигуру.
В школу мы зашли не предуп
редив ее директора. И нашли в
ней образцовый порядок. Боль
ше всего нас поразила герань на
подоконниках в школьных кори
дорах. Это, с одной стороны, по
казатель культурного и образо
вательного уровня учащихся, но
и некий трогательный символ
русской провинции.
Уже уходя, чуть задержав
шись, знакомимся, наконец, с
директором Крюковой Валенти
ной Ивановной. Она здесь с 1984
года, прошла все ступени – учи
тель, завуч, директор. Искренне
хвалит Виктора Григорьевича.
«Может оттого, что он из учи
тельской среды, – говорит Ва
лентина Ивановна, – но на моей
памяти он единственный глава,
кто занимается школами. До
этого все старались уходить от
этих проблем. А Петров нет. Ак
товый зал, боксерский – это его
инициативы. Он на своем месте,
он молодец!»

Памятник героям дмитриевской земли

Дмитриевский район – земля героев
С большой гордостью нам по
казали в Дмитриеве новые дома
четырех и 42квартирные, пост
роенные в Дмитриеве по про
грамме переселения из ветхого
и аварийного жилья. На услови
ях софинансирования рядом
запланированы еще два дома по
той же программе. В городе, где
70% жителей живет в частных
домах, построенных в прошлом
веке, новенькое жилье создает
хорошее впечатление. Оно вос
принимается как обещание еще
более масштабных перемен к
лучшему.
Мемориал павшим, где похо
ронено около двух тысяч павших
защитников Родины, накануне 9
Мая, конечно, главный объект
для районной и городской вла
сти. К празднику здесь будут ус
тановлены новые таблички с
именами павших. Чтобы память
о павших была вечной, 9 Мая на
мемориале зажгут Вечный
огонь.
Будет преобразован и парк,
окружающий братские могилы.
Здесь будет высажен Лес Побе
ды – около тысячи саженцев туи
и березы. Дмитриевский район
в годы войны был центром
партизанского движения. А в
марте 43го, когда захлебыва
лось зимнее наступление наших
войск, у Дмитриева в результа
те кровопролитных боев погиб
ло очень много наших бойцов. И
сам город, и район понесли
страшные потери. На фронт во
время войны ушло 12 тысяч
дмитриевцев, не вернулось 8
тысяч. По количеству героев Со
ветского Союза и полных кавале
ров Орденов Славы, Дмитриев

ский район занимает второе ме
сто в области после Курска!
Закончилась наша экскурсия
у храма Дмитрия Солунского,
покровителя города, где откры
вается красивый вид на долину
реки Свапы. Храм построен уже
в новом веке по благословению
владыки Германа на народные
пожертвования. Рядом с ним
стоял некогда величественный
Покровский собор, входивший в
десятку самых больших храмов
империи. Его колокола были
слышны в Фатеже за десятки
верст. Но в 1928 году тот самый
Лука Палладиевич Чубунов в
борьбе с «опиумом» собор взор
вал. А уже в наше время дмитри
евцы в знак покаяния построили
на этом месте, пусть и скром
ный, храм в честь святого покро
вителя города, во имя которого
был некогда освящен и один из
приделов взорванного собора.
…Уезжали мы из Дмитриева с
добрым чувством благодарнос
ти. Нам понравились искрен
ность и простота начальников
этой курской глубинки, их стрем
ление сделать свой край богаче
и краше. Запомнился полный
достоинства ответ главы района
на вопрос, не обидно ли ему, что
газ к ним пришел так поздно. «В
нашем возрасте обида – не то
чувство, которое мы должны ис
пытывать, – сказал Виктор Гри
горьевич Петров. – Так случи
лось. История не имеет сослага
тельного наклонения. Будем на
деяться на лучшее! Мы же рус
ские». Мы желаем дмитриевцам
новых успехов и реальных пере
мен к лучшему.
Святослав ИВАНОВ
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Несмотря на сложную
экономическую ситуа
цию, в которой оказа
лась наша страна, в
улучшении жилищных
условий попрежнему
нуждается достаточно
большое количество
россиян, поэтому
спрос на жилье не
уменьшается. А вот с
финансовыми возмож
ностями дело обстоит
хуже. Для того чтобы
помочь населению
страны разрешить
пресловутый «квартир
ный вопрос», на феде
ральном уровне была
разработана програм
ма «Жилье для россий
ской семьи». Програм
ма успешно реализу
ется на территории
Воронежской области
– на сегодняшний день
одобрены проекты
шести застройщиков,
в том числе Домостро
ительного комбината.

«Необходимо четко
определить целевую
аудиторию»
В целях реализации государ
ственной жилищной политики
постановлением Правительства
РФ от 15 апреля 2014 г. № 323
утверждена государственная
программа «Обеспечение дос
тупным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граж
дан РФ», в рамках которой долж
на быть реализована программа
«Жилье для российской семьи».
В рамках данной программы, в
целом в России до 1 июля 2017
года должно быть построено не
менее 25 млн кв. метров жилья
экономического класса, соот
ветствующего установлен
ным Минстроем России требо
ваниям и условиям. Цена жилья
экономического класса в рамках
Программы в расчете на один
квадратный метр общей площа
ди не должна превышать мини
мальной из величин: 35 тысяч
рублей и 80% от оценки рыноч
ной стоимости такого жилья. В
соответствии с соглашением от
03.07.2014 № 0/722914 об
обеспечении строительства жи
лья экономического класса в
рамках программы «Жилье для
российской семьи» объектами
инженернотехнического обес
печения, заключенного между
Министерством строительства
и жилищнокоммунального хо
зяйства РФ и правительством
Воронежской области, макси

Строительство
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Доступное «жилье
для российской семьи»
в Воронежской области
Первые результаты, планы застройки и успехи
реализации Федеральной программы «Жилье для
российской семьи» обсудили на заседании Комитета
по инвестиционному развитию и международному
сотрудничеству ТПП Воронежской области.
мальный объем общей площади
жилья экономкласса, предус
мотренный предварительным
планом по строительству и вво
ду в эксплуатацию в рамках про
граммы на территории Воро
нежской области до 01 июля
2017, составляет 475 000 кв.
метров. Это позволит порядка
десяти тысячам воронежских
семей улучшить свои жилищные
условия.

Кто же может
стать участником
программы?
И.о. заместителя руководи
теля департамента архитектуры
и строительной политики Воро
нежской области А. Кулешов от
метил, что в список участников
могут войти граждане РФ от 25
до 40 лет (как наиболее эконо
мически активный слой населе
ния), относящиеся к одной из
установленных категорий, име
ющие постоянную занятость и
нуждающиеся в улучшении жи
лищных условий. При этом сово
купный доход семьи, желающей
принять участие в программе,

КСТАТИ
Преимущества новой серии жилых домов
крупнопанельного домостроения 17 ЖС
 Широкие коридоры (1,7 м).
 Витражная система остекления лоджий с использованием
широких дверных проемов.
 Повышенная комфортность проживания и беспрепятствен
ный доступ для маломобильных групп населения.

должен полностью позволять
приобрести жилье экономичес
кого класса, в том числе с помо
щью ипотечного кредита (зай
ма), средств материнского (се
мейного) капитала и (или) иных
форм государственной, муни
ципальной поддержки на приоб
ретения такого жилья.
В настоящее время в Воро
нежской области подано 85 зая
вок на участие в программе.
Безусловно, кризисные явле
ния в экономике внесли свой
негативный вклад в существен
ное снижение спроса на покуп
ку жилья. Однако в не меньшей
степени на складывающийся
тренд повлияло и незнание
граждан о мерах господдержки.
В рамках заседания было выска
зано мнение о необходимости
расширения круга лиц, которые
могут участвовать в программе.
Так, по мнению А. Кулешова, к
участию в программе необходи
мо привлекать и работников
градообразующих предприя
тий, в частности индустриально
го парка «Масловский». Инфор
мационное продвижение про
граммы среди населения могло
бы осуществляться, в том числе,
и через риэлторские фирмы. По
консолидированному мнению
участников заседания, необхо
димо проведение консультаций
по вопросам вовлечения в про
грамму: через личное общение
с потенциальным покупателем,
разъяснение им преимуществ
покупки жилья данным спосо
бом.

Современное
и удобное жилье для
воронежцев с любым
уровнем достатка
Домостроительный комбинат
в рамках федеральной програм
мы «Жилье для российской се
мьи» реализует ряд проектов,
направленных, с одной стороны,
на улучшение жилищной ситуа
ции среди представителей эко
номически активной части об
щества. С другой стороны, про

екты ДСК формируют каче
ственно новое представление о
городской среде, предлагая
«союз» современного, комфор
тного жилья и объектов соци
альной инфраструктуры новых
микрорайонов.
Так, в рамках федеральной
программы ДСК приступил к
строительству жилого микро
района в с. Отрадное Новоус
манского района Воронежской
области. Сроки реализации
проекта: 2014 г. – первое полу
годие 2017 года. Объем возво
димого жилья экономкласса –
70 тысяч кв. метров. Общая пло
щадь земельного участка – 107
га. Проектируемая территория
находится в пригороде города
Воронежа, в северовосточной
части на правом берегу реки Ус
мань. В новом микрорайоне бу
дут построены панельные дома
новой серии 17 ЖС. Железобе
тонные изделия для крупнопа
нельного домостроения произ
водятся на новом современном
оборудовании. По таким харак
теристикам, как тепло и звуко
проницаемость, гидроизоля
ция, пожарная безопасность,
экологичность жилые дома се
рии 17 ЖС будут соответство
вать современным мировым
стандартам.
Заместитель генерального
директора по экономике ОАО
«ДСК» А. Соболев в своем выс
туплении отметил, что достаточ
но сдержанный интерес к учас
тию в программе связан с тем,
что население пока не видит ре
альных результатов строитель
ства. Вместе с тем, первая оче
редь (30 тысяч кв. м) жилого
микрорайона в Отрадном будет
сдана уже в 2016 году, тогда как
вторая очередь (40 тысяч кв. м)
– в первом полугодии 2017 года.
Кроме того, в микрорайоне
Шилово ДСК ведет комплексное
освоение земельного участка по
улице Острогожская площадью
7,7 га. Начало реализации про
екта – 2014 год, окончание – 1
квартал 2017 года. Общая пло
щадь жилищного строительства
составляет более 91 тыс. кв.

Экономика и жизнь – Черноземье

В ТЕМУ
Категории лиц,
которые могут
принять участие
в программе
«Жилье для
российской семьи»
 граждане, имеющие
обеспеченность общей пло
щадью жилых помещений в
расчете на одного совместно
проживающего с гражданином
члена его семьи, не превыша
ющую максимального разме
ра не более 18 кв. метров в
расчете на одного человека;
 граждане, проживающие
в жилых помещениях, при
знанных непригодными для
проживания, и в многоквар
тирных домах, признанных
аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции;
 семьи, имеющие двух и
более несовершеннолетних
детей и являющихся получа
телями материнского (се
мейного) капитала;
 семьи, имеющие трех и
более несовершеннолетних
детей;
 ветераны боевых дей
ствий;
 отдельные категории
граждан, совокупные доходы
которых совместно с прожи
вающими с ними членами их
семей составляют в среднем
45 тысяч рублей, что позво
лит им приобрести жилье с
помощью ипотечного креди
та (займа), средств материн
ского (семейного) капитала и
(или) иных форм государ
ственной, муниципальной
поддержки.
метров, из них 28 тыс. кв. мет
ров жилья экономкласса. В об
щей сложности новыми кварти
рами планируется обеспечить
порядка 700 семей. Напомним,
что максимальная цена жилья
экономического класса соста
вит 35 000 руб./кв. м, что в сред
нем на 1012 тыс. руб. ниже ры
ночной.
Следует отметить, что феде
ральная программа «Жилье для
российской семьи», в отличие от
ряда смежных, не имеет бюд
жетного финансирования. Од
нако, по словам А. Соболева,
именно такие программы долж
ны служить образцом государ
ственночастного партнерства.
Только во взаимодействии фе
деральных, региональных, му
ниципальных органов власти и
бизнессообщества возможна
гармонизация существующей
ситуации на рынке жилья, сня
тие напряженности в столь со
циально значимом вопросе как
покупка квартир населением.
Алина ВОЛКОВА,
и.о. главного редактора
«ЭЖЧерноземье»

Дискурс
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В Ситипарке «Град» со
стоялась научнопракти
ческая конференция,
посвященная вопросам
сельских поселений.
Мероприятие было под
готовлено АНО «Агент
ство региональных соци
альноэкономических
проектов» совместно с
Воронежским филиалом
Российского экономи
ческого университета
имени Г.В. Плеханова.

Искусство возможного

Конференция была подготов
лена в рамках проведения пре
зидентского гранта и стала за
вершающим мероприятием, на
котором были представлены ин
теллектуальные продукты всего
проекта. Так, на конференции
был показан документальный
фильм «Подтвердить или отка
заться. Полномочия и возможно
сти сельских поселений Цент
рального Черноземья». Стерж
невой проблемой документаль
ного видео стало соотношение
численности, полномочий и бюд
жетного ресурса сельских посе
лений, как низового уровня пуб
личной власти в шести областях
Центрального Черноземья (Бел
городская, Воронежская, Курс
кая, Липецкая, Орловская и Там
бовская области). Лейтмотивом
в фильме была обозначена про
блема выстраивания системы
обратной связи с населением.
Ввиду того, что съемки филь
ма проводились во всех шести
областях Центрального Черно
земья, большинство участников
конференции могли увидеть
себя в документальном фильме
на большом экране. Благо, что
комфортабельные конференц
залы с большим экраном в Сити
парке «Град» позволяют совме

Профессор
И. Богомолова

В Воронеже на всероссийской конференции обсудили проблемы
и перспективы развития института сельских поселений

Президиум научно-практической конференции
(слева направо): А. Сысоев, Д. Нечаев, Е. Селиванова
стить такие форматы при прове
дении мероприятия.
Презентация фильма заостри
ла многочисленные проблемы
развития, а в некоторых случаях
– выживания – сельских поселе
ний. Тон общей дискуссии задал
глава администрации Яковлев
ского муниципального района
Белгородской области Иван Бой
ченко. Рассказ о социальноэко
номической основе работы с
сельскими поселениями на фоне
красочной презентации с живо
писными видами благоустроен
ной территории района впечат
лил всех присутствующих. Док
ладчика долго не отпускали с три
буны: участников конференции
из числа ученых, государствен
ных и муниципальных служащих
интересовал вопрос о том, как
району удалось достичь таких
впечатляющих показателей.
Тамбовскую делегацию воз
главлял начальник управления
по взаимодействию с органами
местного самоуправления Ад
министрации Тамбовской обла
сти Александр Дерябин. В своем
выступлении Александр Михай
лович обозначил ряд проблем в
сфере работы института сельс
ких поселений и отметил имею
щиеся достижения и успешные
практики работы в этом направ
лении. В качестве примера не
раз приводился Никифоровский
район Тамбовской области.
В отношении Орловской об
ласти был обозначен главный
тренд текущего года: сокраще
ние численности сельских посе
лений, в которых проживает не
большое количество человек. И
эксперты сошлись в том, что го

Строительство жилых домов в регионах
ЦФО в I квартале 2015 года
Введено,
тыс. м2 общей
площади
Российская Федерация
Центральный
федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

В % к 1 кварталу
2014 г.

18454,3

132,8

4256,2
263,4
220,3
109,7
210,2
64,9
232,4
93,7
133,5
219,9
957,0
35,2
143,7
127,7
115,5
78,4
220,6
160,2
869,9

115,5
95,7
139,5
148,6
133,2
в 2,1 р.
в 2,2 р.
93,1
107,3
118,5
93,0
60,8
128,5
142,8
148,0
150,5
в 2,2 р.
123,2
105,7

товящейся к масштабным пре
образованиям в сфере местно
го самоуправления Орловской
области имеет смысл ознако
миться с аналогичным опытом
Белгородской, Тамбовской и
Курской областей.
Саму же Курскую область
представляла большая делега
ция во главе с Владимиром
Браткеевым, исполнительным
директором Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курской области». В академично

выверенной манере Владимир
Михайлович изложил ключевые
аспекты работы вышестоящих
уровней власти с сельскими по
селениями.
Липецкая область была пред
ставлена муниципальными слу
жащими Усманского района, как
одного из передовых в социаль
ноэкономическом отношении
районов. Докладчик от админи
страции Усманского района по
делился ключевыми принципами
в работе по привлечению инве
сторов. Они просты: и власти, и
бизнесу в районе должно быть
комфортно работать. Именно
этих принципов придерживается
сам глава администрации Ус
манского района Владимир
Мазо, а вслед за ним и главы
сельских поселений.
Воронежский регион был
представлен научным сообще
ством. Основной доклад презен
товала доктор экономических
наук Воронежского госунивер
ситета инженерных технологий
Ирина Богомолова. Эксперт от
метила перспективы использо
вания научного потенциала вуза
в работе по устойчивому разви
тию сельских территорий, про

Выступает
М. Данилкин, глава
Никифоровского
муниципального
района (Тамбовская
область)

иллюстрировав свой доклад
примером подготовки стратегий
развития сельских поселений в
муниципальных районах Воро
нежской области.
В целом же участники конфе
ренции поддержали ключевую
гипотезу в отношении моделей
взаимодействия регионального
и высшего муниципального
уровней власти с сельскими по
селениями. В выстраивании та
кого взаимодействия со стороны
муниципального района есть два
подхода: централизация и де
централизация. В первом случае
главе поселения фактически
предлагается придерживаться
формулы «делай, как я сказал!».
В случае же доминирования де
централизованного подхода
формула сводится к принципу
«делай как я!». Опыт успешных
регионов и развитых муници
пальных районов показывает,
что второй подход при опреде
ленных условиях весьма эффек
тивен.
Так почему бы поселениям,
муниципалитетам и регионам не
поучиться у успешных соседей и
не перенять работающие меха
низмы и подходы развития тер
ритории? Именно такую цель
преследовали организаторы ме
роприятия. И судя по тому, что
представителям разных регио
нов удалось не только ознако
миться с опытом соседей, но и
пообщаться, эту цель можно
считать достигнутой. А значит,
очередной шаг на пути преодо
ления «регионального и муници
пального эгоизма» сделан.
Елена СЕЛИВАНОВА
* При реализации проекта использу
ются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряже
нием Президента Российской Феде
рации от 17.01.2014 № 11рп и на ос
новании конкурса, проведенного
Фондом ИСЭПИ».

АНОНС

ОСТРОГОЖСКАЯ

Что и кто
может
объединить
семью спикера
воронежской
облдумы
Владимира
Ключникова
и находящегося
под следствием
федерального
чиновника
Жозефа
Еркнапешяна?
Воронежское деловое изда
ние «Экономика и жизнь – Чер
ноземье» завершает журналис
тское расследование о деловых
и неформальных отношениях
семьи главного парламентария
Воронежской области В.Ключ
никова, его сына – бизнесмена,
владеющего 50% акций ООО
«ПАТП № 1149» (автоколонна),
расположенного по адресу Во
ронеж, Острогожская, 73 и аре
стованного по обвинению в по

83
ОСТРОГОЖСКАЯ

73
лучении взятки начальником Уп
равления государственного авто
дорожного надзора по Воронеж
ской области Ж. Еркнапешяна,
чей офис находится по почти по
хожему адресу улица Острогож
ская, 83. Случайно ли эти люди
оказались соседями? Связывает
ли Ключниковамладшего с на
чальником автонадзора нечто
большее чем деловые контакты?
Не решали ли эти два человека
вопросы с «перегрузом»? Воз

можно ли что транспорт Ключ
никовамладшего перевозил
песок и гравий от двух фирм
«Мостострой», которыми он
владеет на паях с депутатами
облдумы и другими важными
людьми, с нарушением имею
щихся норм и правил? Не от того
ли в Воронеже такие плохие до
роги, что их угробил изза воз
можного «перегруза» транспорт
Ключникова и невнимание со
трудников Еркнапешяна?

10
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Губернатор Алексей Гордеев провел
еженедельное оперативное совещание,
на котором обсуждались
совершенствование работы службы
скорой медицинской помощи города
Воронежа, подготовка к проведению
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года и итоги проведения
общегородского субботника.
По первому вопросу с докла
дом выступил руководитель де
партамента здравоохранения об
ласти Владимир Ведринцев. Он
сообщил присутствовавшим, что
совершенствование службы ско
рой помощи в г. Воронеже осу
ществляется в соответствии с по
ручениями губернатора, и доло
жил о результатах уже проведен
ной работы. Так, в 2013 году в
рамках программы модерниза
ции здравоохранения автопарк
скорой помощи пополнился 29
хорошо оснащенными автомоби
лями класса В. При этом контроль
пробега машин с использовани
ем системы ГЛОНАСС позволил
добиться снижения затрат на
транспортные расходы в струк
туре общих расходов до 35,1%
при плановом до 40%. Кроме
того, проведены мероприятия по
укомплектованию медицинскими
кадрами Воронежской станции
скорой медицинской помощи. В
настоящее время укомплекто
ванность составляет 71,6%, при
чем отмечается тенденция уве
личения доли врачебных бригад.
По словам Владимира Вед
ринцева, комплекс принимаемых
мер позволил снизить среднее
время ожидания прибытия бри
гады на вызовы по экстренной
помощи до 19,8 минут (20 минут
– в 2013 г.). Однако, как подчерк
нул руководитель департамента,
проведение данных мероприятий
является лишь частью работы по
развитию скорой медицинской
помощи в рамках целостной тре
хуровневой системы здравоохра
нения. В настоящее время прора
ботан один из вариантов модели
информационной поддержки уп
равления службой скорой меди
цинской помощи.
Алексей Гордеев, в свою оче

На контроле облправительства –
совершенствование службы
скорой медицинской помощи
и перепись населения
редь, отметил, что много жалоб
от населения поступает в отно
шении воронежской больницы
скорой медицинской помощи. Он
поручил Владимиру Ведринцеву
совместно с контрольным управ
лением облправительства прове
сти всю необходимую работу по
этим обращениями и разобрать
ся с их причинами.
Далее по теме подготовки к
проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года выступила руководи
тель Территориального органа
Федеральной службы госу
дарственной статистики по Воро
нежской области Наталья Ткали
чева. Перепись будет проводить
ся в период с 1 июля по 15 авгус
та 2016 года. Ее целями являют
ся формирование официальной
статистической информации о
состоянии и структуре сельского
хозяйства, наличии и использо
вании его ресурсного потенциа
ла; получение детальных характе
ристик субъектов сельхоздея
тельности; формирование дан
ных по муниципальным образо
ваниям; расширение информа
ционной базы для международ
ных сопоставлений и другое.
Программа 2016 года разрабаты
валась в соответствии с Про

граммой Всемирной сельскохо
зяйственной переписи ФАО ООН,
а также с учетом опыта проведе
ния Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи 2006 г. и
пробной сельскохозяйственной
переписи 2012 года.
Переписи подлежат сельхоз
организации, крестьянские (фер
мерские) хозяйства и индивиду
альные предприниматели, лич
ные и подсобные хозяйства, са
доводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объеди
нения граждан. Программа со
держит целый ряд характеристик
сельскохозяйственных произво
дителей. Определены несколько
способов сбора сведений об
объектах переписи, среди кото
рых основные – это самозаполне
ние респондентами переписных
листов либо проведение опроса
переписчиками.
Финансирование мероприя
тий, связанных с подготовкой и
проведением переписи, обработ
кой ее материалов и публикацией
итогов, осуществляется за счет
средств федерального бюджета,
предоставленных Росстату на
проведение указанных мероприя
тий. На сегодняшний день объем
финансирования, выделяемый
Воронежской области, пока не из

вестен. Как сообщила Наталья
Ткаличева, в текущем году Воро
нежстатом выполняются подгото
вительные работы, требующие
содействия органов исполнитель
ной власти, территориальных ор
ганов федеральных органов ис
полнительной власти и органов
местного самоуправления.
Об итогах проведения обще
городского субботника и о пред
варительных результатах месяч
ника благоустройства главу реги
она и участников совещания про
информировал глава городского
округа город Воронеж Александр
Гусев. Он сообщил о том, что в
период с 1 по 30 апреля в городе
запланировано более 2,5 тысяч
мероприятий. В субботнике, ко
торый проводился 18 числа, при
няли участие более 53 тысяч че
ловек. Это организованные груп
пы работников предприятий,
представителей общественных
организаций, сотрудники орга
нов государственной власти и
местного самоуправления, ра
ботников сферы жилищноком
мунального хозяйства, студентов
и школьников.
При этом мэр отметил тен
денцию ежегодного увеличения
участников общегородских суб
ботников среди жителей города.

С 2010 года к текущему году ко
личество их возросло более чем
в 2 раза. Общее число участни
ков субботников из года в год
также демонстрирует позитив
ную динамику. Так, на нынешний
субботник вышло на 3 тысяч че
ловек больше, чем в 2014 году, и
на 11 тысяч 225 человек больше,
чем в 2010м. Анализ проведен
ных видов работ показал, что за
последние три года удалось зна
чительно увеличить количество
высаживаемых на территории
города деревьев и кустарников,
и, как следствие, увеличить пло
щадь озелененных территорий.
Так, количество посаженных де
ревьев в период с 2013 по 2015
годы превышает показатели пе
риода с 2010 по 2012 годы почти
в 2 раза. Также, количество уб
ранных дворов по сравнению с
2014 годом в текущем году уве
личилось в 2 раза, объем убран
ной площади – на 16%. Количе
ство отремонтированных детс
ких площадок во время суббот
ника 2015 г. по сравнению с 2014
годом выросло более чем в 3
раза, а по сравнению с 2013 го
дом – более чем в 6 раз.
Андрей СКОРКИН,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Новый импульс для Концерна «Созвездие»

Дорожная карта власти
по взаимодействию со Сбербанком
23 апреля губернатор встре
тился с представителями ОАО
«Сбербанк России». Во встрече
приняли участие управляющий
директор управления по работе
с субъектами РФ департамента
корпоративных клиентов ОАО
«Сбербанк России» Владимир
Маркин, председатель Цент
ральноЧерноземного банка
ОАО «Сбербанк России» Влади
мир Салмин, руководитель про
ектов по работе с субъектами
ОАО «Сбербанк России» Арка
дий Кулик и руководитель де
партамента экономического
развития Воронежской области
Анатолий Букреев.
Участники встречи обсудили
вопросы взаимодействия Сбер
банка России и облправитель

ства в ходе совместной работы
на территории региона. Пред
ставители банка предложили
области свои услуги в сфере жи
лищнокоммунального хозяй
ства, сельского хозяйства, ин
форматизации процессов уп
равления, а также вопросы рас
четнокассовых центров, где
могут быть использованы про
граммные продукты банка. По
итогам встречи губернатор дал
поручение руководителям про
фильных департаментов прора
ботать данные вопросы и соста
вить дорожную карту по взаимо
действию со Сбербанком по
реализации данных проектов.
Андрей СКОРКИН,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Воронеж с двухдневным ви
зитом посетил Секретарь Сове
та Безопасности РФ Николай
Патрушев, который вместе с гу
бернатором Алексеем Гордее
вым побывал на АО «Концерн
«Созвездие». АО «Концерн «Со
звездие» разрабатывает и про
изводит высокотехнологичные
интеллектуальные системы уп
равления и связи, радиоэлект
ронной борьбы и специальной
техники, отвечающие потребно
стям Вооруженных Сил и других
специальных формирований, а
также гражданскую и телеком
муникационную продукцию.
Николай Патрушев и Алексей
Гордеев осмотрели технику, ко
торую разработали и произвели
в концерне. Так, гостям проде
монстрировали комплекс ра
диорелейной связи Р430, раз
вертывание сетей и линий свя
зи, способных работать в слож
ной помеховой обстановке в ус
ловиях радиоэлектронного про
тиводействия противника. Р
430 может быть установлен в
комплексных полевых (подвиж
ных) аппаратных связи, разме
щаемых на автомобильной и
бронированной базе на колес
ных и гусеничных шасси, и на
стационарных объектах связи.
Также, секретарь Совбеза и гла

ва региона осмотрели комплекс
унифицированных средств свя
зи «Антей» и унифицированные
командноштабные машины.
В завершение визита гости
посетили стенды ЕСУ ТЗ (Единая
система управления тактическо
го звена) и РЭБ (радиоэлектрон
ная борьба). Кстати, АО «Концерн
«Созвездие» – головной исполни
тель по ряду приоритетных тем
гособоронзаказа, которые опре
деляют инновационную политику
в области разработки современ
ных систем и средств связи и ЕСУ
(единой системы управления). В
частности, концерн – головное
предприятие по разработке ра

дио шестого поколения.
Предприятие входит в сотню
передовых военнопромышлен
ных компаний мира согласно
докладу авторитетного Сток
гольмского института исследо
вания проблем мира. Является
крупнейшим налогоплательщи
ком Воронежской области, по
данным ИФНС России за 2014
год (26% от региональных нало
говых поступлений). АО «Кон
церн «Созвездие» – лауреат ре
гиональных, российских и меж
дународных конкурсов.
Андрей СКОРКИН,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»
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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 27.04.2015 по 22.05.2015 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,
6й этаж, каб. 601. Подведение итогов приема заявок проводится 25.05.2015 в 10.00 (время
московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4й этаж, каб. 413/1. Проведение аукцио
на состоится 27.05.2015 в 10.00 (время московское) по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 20, 4
й этаж, каб. 413/1.
Лот
№

Наименование, состав,
краткая характеристика
и описание имущества

Адрес места
расположения
имущества

Сумма
задатка
(руб.)

Начальная
цена (руб.)

ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ
1

Нежилое помещение, площадь
308,3 кв. м, кадастровый номер
31:16:0101001:22605

Белгородская обл.,
г. Белгород,
ул. Победы, д. 124

21 432 100

10 800 000

2

Легковой автомобиль AUDI A8 L,
2008 г. выпуска, цвет черный

Белгородская обл.,
г. Белгород,
бр Юности, д. 33

708 000

355 000

3

Нежилое помещение, площадь
21,5 кв. м, кадастровый номер
31:16:0123019:252

Белгородская обл.,
г. Белгород,
ул. Лермонтова, д. 49А

263 300

135 000

4

Нежилое помещение, площадь
33,5 кв. м, кадастровый номер
31:16:0101001:12405

Белгородская обл.,
г. Белгород,
ул. Л.Толстого, д. 55

463 000

235 000

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, СНТ
«Фиалка», уч. № 198

715 615

360 000

Белгородская обл.,
г. Белгород,
прт Б. Хмельницкого,
д. 52

1 595 619,66

800 000

1 501 950

760 000

908 650

460 000

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,
пер. 5й Володин, 1

3 844 975

1 930 000

Белгородская обл.,
г. Белгород,
ул. 5 Августа,
д. 30, кв. 68

336 685

170 000

Белгородская обл.,
п. Ракитное,
ул. Новосадовая

425000

215 000

131 166,66
в т.ч. НДС 18%
20 008,47

70 000

ВТОРИЧ Н Ы Е Т О Р Г И
Жилой дом, площадь 50 кв. м,
кадастровый номер
31:06:0317003:102
5

6

Земельный участок, земли насе
ленных пунктов – для ведения
коллективного садоводства,
площадь 513 кв. м, кадастровый
номер 31:06:0317003:50
Акции обыкновенные именные
ЗАО «Топкон» в количестве
7 510 шт., номинальная
стоимость одной акции
1000 рублей, гос. рег. номер
10180518Н

7

Бетоносмесительная установка
БСУ1000, 2008 года выпуска

8

Вибропресс РИФЕЙуниверсал

9

1/2 доли жилого дома, площадь
396,66 кв.м., кадастровый номер
31:06:0230002:134
1/2 доли земельного участка,
площадь 1200 кв.м., кадастровый
номер 31:06:0230002:78

1/6 доля в праве на жилое поме
щение (квартира), площадь 44,49
10
кв.м. (3 этаж), кадастровый номер
31:16:0125006:3562

Белгородская обл.,
г. Белгород,
ул. Мичурина, д. 104

11

Тягач седельный IVECO 440 E43,
2000 г. выпуска, цвет белый

12

Воздушное судно ЯК40
Белгородская обл.,
серийный номер 00000009841359,
г. Белгород,
опознавательный знак RA87225, прт Б. Хмельницкого,
пассажирское, цвет белый,
166 (аэродром
без видимых повреждений
г. Белгорода)

ЛИПЕЦК
Спикер Липецкого облсовета Павел Путилин
заложил «Лес Победы» в своем избирательном округе
Около тысячи депутатов разных
уровней приняли участие в акции «Ник
то не забыт, ничто не забыто». С иници
ативой провести «депутатскую неделю»
накануне 9 мая выступил на 34 сессии
Липецкого областного Совета депута
тов председатель Павел Путилин.
Депутаты областного, районных и
сельских Советов навестили в своих из
бирательных округах ветеранов и участ
ников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и вручили им юбилей
ные медали. Таких встреч в Липецкой
области прошло более 500. Также на
родные избранники провели ревизии
187 воинских захоронений и памятни
ков и приняли участие в их ремонте.
Спикер регионального парламента в
своем избирательном округе вручил
юбилейную медаль и ценный подарок
жительнице Добринки Анне Васильевне
Целовальниковой. Это одна из самых ак
тивных избирательниц округа: женщина
регулярно приходит на депутатские при

емы. В этот раз пенсионерка обратилась
с просьбой перекрыть крышу в пятиэтаж
ке, где она живет. Совместно с органами
местного самоуправления вопрос будет
решен в ближайшее время.
Павел Путилин также посетил в сво
ем округе ветерана ВОВ Виктора Ми
хайловича Морозова. Фронтовику по
могут благоустроить территорию вок
руг дома: выложат плиткой дорожки и
обустроят беседку.
Павел Путилин вместе с добрински
ми школьниками заложил в своем ок
руге «Лес Победы». Рядом с райцент
ром были специально выделены зем
ли, и теперь на площади в 40 гектаров в
Память о 70летии Победы будут расти
сосны. Спикер регионального парла
мента также посетил сегодня воинские
захоронения и мемориалы в поселке
Добринка. О работе по благоустрой
ству этих памятных мест рассказал
председатель Добринского районного
Совета депутатов Владимир Максимов.

Основание реализации:
Лот № 1 – постановление о передаче аре
стованного имущества на торги от 30.03.2015
судебного приставаисполнителя ОСП Запад
ного округа г. Белгорода УФССП России по
Белгородской области;
Лот № 2 – постановление о передаче аре
стованного имущества на торги от 30.03.2015
судебного приставаисполнителя ОСП Запад
ного округа г. Белгорода УФССП России по
Белгородской области;
Лот № 3 – постановление о передаче аре
стованного имущества на торги от 09.04.2015
судебного приставаисполнителя Межрайон
ного отдела судебных приставов по исполне
нию особых исполнительных производств
УФССП России по Белгородской области;
Лот № 4 – постановление о передаче аре
стованного имущества на торги от 09.04.2015
судебного приставаисполнителя Межрайон
ного отдела судебных приставов по исполне
нию особых исполнительных производств
УФССП России по Белгородской области;
Лот № 5 – постановление о передаче аре
стованного имущества на торги от 24.11.2014
судебного приставаисполнителя Староос
кольского РОСП УФССП России по Белгород
ской области; постановление о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на
15% от 31.03.2015 судебного приставаиспол
нителя Старооскольского РОСП УФССП Рос
сии по Белгородской области;
Лот № 6 – постановление о передаче аре
стованного имущества на торги от 17.12.2014
судебного приставаисполнителя РОСП № 2 г.
Белгорода УФССП России по Белгородской
области; постановление о снижении цены иму
щества, переданного на реализацию, на 15%
от 31.03.2015 судебного приставаисполните
ля ОСП Западного округа г. Белгорода УФССП
России по Белгородской области;
Лот №№ 7, 8 – постановление о передаче
арестованного имущества на торги от 12.01.2015
судебного приставаисполнителя ОСП Западно
го г.Белгорода УФССП России по Белгородской
области; постановление о снижении цены иму
щества, переданного на реализацию, на 15% от
31.03.2015 судебного приставаисполнителя
ОСП Западного округа г. Белгорода УФССП Рос
сии по Белгородской области;
Лот № 9 – постановление о передаче аре
стованного имущества на торги от 31.12.2014
судебного приставаисполнителя Староос
кольского РОСП УФССП России по Белгород
ской области; постановление о снижении цены
имущества, переданного на реализацию, на
15% от 31.03.2015 судебного приставаиспол
нителя Старооскольского РОСП УФССП Рос
сии по Белгородской области;
Лот № 10 – постановление о передаче аре
стованного имущества на торги от 28.01.2015
судебного приставаисполнителя ОСП Запад
ного округа г. Белгорода УФССП России по
Белгородской области; постановление о сни
жении цены имущества, переданного на реа
лизацию, на 15% от 31.03.2015 судебного при
ставаисполнителя ОСП Западного округа г.
Белгорода УФССП России по Белгородской
области;
Лот № 11 – постановление о передаче аре
стованного имущества на торги от 22.01.2015
судебного приставаисполнителя ОСП по Раки
тянскому и Краснояружскому районам УФССП
России по Белгородской области; постановле
ние о снижении цены имущества, переданного
на реализацию, на 15% от 03.04.2015 судебно
го приставаисполнителя ОСП по Ракитянско
му и Краснояружскому районам УФССП России
по Белгородской области;
Лот № 12 – постановление о передаче аре
стованного имущества на торги от 26.01.2015
судебного приставаисполнителя ОСП Восточ
ного округа г. Белгорода УФССП России по
Белгородской области.
Требования, предъявляемые к претен"
дентам 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 22.05.2015 и дол
жен поступить не позднее 25.05.2015.
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
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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,
заверенная заявителем, с проставлением пе
чати 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
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 так же 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 Аук
ционе, 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 куплипродажи.
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 за
датка.
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 приставаисполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения тор
гов, но не нашедшие отражения в настоящем
извещении, регулируются в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
Извещение о проведении торгов по прода
же арестованного имущества размещено в ин
формационнотелекоммуникационной сети
Интернет на сайтах http://torgi.gov.ru, http://
tu31.rosim.ru. Получить дополнительную ин
формацию о торгах и правилах их проведения,
ознакомиться с формами документов, доку
ментацией, характеризующей предмет торгов,
а также обращаться для заключения договора
о задатке, необходимо по адресу: г. Белго"
род, ул. Попова, д. 20, 6"й этаж, каб. 601,
телефон 8 (4722) 32"74"26. Форма заявки
на участие в Аукционе и форма описи докумен
тов доступна на сайте http://tu31.rosim.ru.

Отражение

12
В Международный
день Земли, 22 апре
ля в Москве жители
Черноземного регио
на России передали
Президенту РФ
104 тысячи подпи
сей, собранных ими
против освоения
медноникелевых
месторождений, ко
торые расположены
рядом с Хоперским
заповедником в Во
ронежской области.
Более 50 человек из
Воронежской, Вол
гоградской и сосед
них областей пришли
к приемной Прези
дента на Ильинке и
передали коробки с
подписями через
департамент по об
ращению граждан
Администрации Пре
зидента России.
Полиция не пыталась пресечь
акцию, активистов сопровождал
депутат Госдумы от Воронежс
кой области Руслан Гостев. Про
тест против добычи никеля в
Черноземье – самое массовое
экологическое противостояние
в истории современной России:
жители Воронежской, Волго
градской, Саратовской, Тамбов
ской, Пензенской и Липецкой
областей протестуют уже чет
вертый год. Их поддерживают
экоактивисты из других регио
нов: пикеты в защиту Хопра од
новременно проходили в 50 на
селенных пунктах России.
Начало протестов положило
объявление в конце 2011 года
конкурса на геологическое изу
В Белгородском государ
ственном театре кукол
праздник — начинается
X юбилейный гастрольно
фестивальный тур театров
кукол городов России.
В этом году в фестивале уча
ствуют театры кукол Белгорода,
Орла, Курска и Тулы. В Белгоро
де фестиваль откроет Курский
государственный театр кукол –
25 апреля в 11.00 и 13.00 будет
показана музыкальная сказка
«Цветное молоко» по одноимен
ному стихотворению известно
го детского поэта, писателя,
драматурга Владимира Орлова.
Для когото из белгородской
детворы, возможно, это будет
первое знакомство с творче
ством симферопольского авто
ра, но многие, конечно, знают
его по многочисленным публи
кациям в «Мурзилке» и «Веселых
картинках», книжках издатель
ства «Детская литература» и со
ветским мультикам.
Авторский стиль Владимира
Орлова – это лаконизм, остро
умие, легкость, совершенная
ритмика и яркие запоминающи
еся образы, превращающие
каждое стихотворение в празд
ник для детей.
Вот и «Цветное молоко», по
ложенное на музыку главным ре
жиссером Курского театра кукол
заслуженным деятелем исскуств
России Валерием Бугаевым (он
же – постановщик музыкальной

чение, разведку и добычу мед
ноникелевых руд на участках
недр федерального значения
Еланское и Елкинское в Воро
нежской области. Узнав об этом,
забили тревогу сотрудники рас
положенного в 15 километрах от
предполагаемых разработок
Хоперского заповедника.
Уже в маеиюне 2012 года
прошли массовые митинги и ак
ции, собиравшие до 15 тысяч
участников в Борисоглебске,
Новохоперске и Урюпинске.
Однако конкурс был прове
ден, и 26 июля 2012 г. ООО «Мед
ногорский медносерный ком
бинат» (входит в Уральскую гор
нометаллургическую компа
нию) получило лицензии.

сказки) образно, в веселой и за
бавной форме раскрывает со
всем юным театралам секреты
полезности молока.
Почему оно бывает только
белого цвета, а не синим или
красным, например? Главные
герои музыкального спектакля
мальчик Миша и корова Маша
добросовестно ищут ответ на
этот непростой вопрос, но вот
удастся ли им это, мальчишки и
девчонки в возрасте от 3х лет
смогут узнать, побывав на пред
ставлении курских кукольников.
В воскресенье эстафету

наук, профессор (г. Воронеж),

Издатель: ООО РИА «Черноземье».
И.о. главного редактора – А.Е. Волкова.

Предварительная комплекс
ная оценка возможных послед
ствий разработок месторожде
ний была сделана в 2012 г. груп
пой экспертов в области гидро
геологии, биологии, медицины,
экономики, социологии, сельс
кого хозяйства. Итоги данной и
последующих оценок подтвер
дили опасения местных жите
лей: добыча воронежского нике
ля нецелесообразна и приведет
к экологической катастрофе в
Центре и на Юге России.
С точки зрения устойчивого
развития, проект добычи цвет
ных металлов на Хопре также
губителен — он подрывает мно
говековой потенциал местной
природы, способный поддержи

вать местное население и кор
мить соседние регионы. За 40
лет, на которые рассчитан дан
ный проект, будет необратимо
поврежден весь природный
комплекс Прихоперья. Кроме
того, добыча ориентирована ис
ключительно на экспорт ресур
сов (до 8590% – меди, до 97%
– никеля, более 90% – алюми
ния экспортируются за рубеж),
а конечные владельцы УГМК на
ходятся вне российской юрис
дикции – в офшорах, где остает
ся основная масса прибыли.
В то же время Россия импор
тирует до 80% основных продо
вольственных продуктов. И про
ект по добыче никеля в традици
онно аграрном регионе серьезно

На открытии фестиваля
покажут «Цветное молоко»

Д.Н. Нечаев, доктор политических
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«Майской карусели» подхватит
Орловский театр кукол. Для гас
тролей в Белгороде орловские
кукольники выбрали один из са
мых необычных своих спектак
лей – «Байки с ярмарки» в поста
новке Г. Смирновой, озорную ко
медию с украинским колоритом.
В основу сюжета легли сказ
кипобаски о находчивом гонча
ре Назарее, хвастливом Пане, и
о глупом волке, а рассказывают
ся эти поучительные истории в
декорациях шумной пестрой яр
марки, поэтому персонажные
куклы возникают прямо по ходу
И.В. Деревякин, директор
ООО РИА «Черноземье» (г. Воронеж),

Д.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного университета, доктор экономических наук,
профессор,

Т.А. Иванова, главный редактор
газеты «Экономика и жизнь» (г. Москва),

А.В. Козодеров, заместитель главы
администрации Липецкой области,

повествования из ярмарочного
товара торговок. В белгородс
кой афише «Майской карусели»
намечено два показа музыкаль
ного спектакля «Байки с ярмар
ки» – в 11.00 и 13.00 26 апреля.
В эти же дни в свою очередь
белгородские кукольники будут
дарить праздник детворе Курс
ка и Орла. Юные театралы этих
городов увидят в исполнении
артистов Белгородского госу
дарственного театра кукол мо
носпектакль «Сказки нянюшки
Арины» по мотивам малоизвес
тной сказки «Свинка – золотая
щетинка».
Доверительнокамерный, ти
хий и мудрый, спектакль воссоз
дает ту атмосферу, в которой по
том зарождались и создавались
волшебные сказки А.С. Пушкина,
и располагает к разговору о
роли и значении сказки в нашей
жизни.
А на следующем витке «Майс
кой карусели», 15 мая, белгород
ские кукольники покажут в горо
дегерое Туле посвященную 70
летию Великой Победы фронто
вую былину «История солдата».
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

А.А. Левченко, проректор Белгородского
государственного универститета,

А.М. Сысоев, доктор экономических наук,
директор воронежского филиала
РЭУ им. Плеханова,

С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской области.



– материалы, отмеченные данным
знаком, публикуются на правах рекламы.

угрожает продовольственной бе
зопасности страны.
Передача подписей на Иль
инке – уже не первая попытка
заявить о проблеме непосред
ственно главе государства. В
2012 и в 2013 году экоактивис
ты лично передавали Владими
ру Путину материалы о крити
ческой ситуации в Прихоперье,
сложившейся на фоне начала
работ по лицензиям. Президент
обещал изучить документы и
разобраться в ситуации. Одна
ко ожидания жителей Чернозе
мья не оправдались.
Пикеты, обращения в органы
власти всех уровней, многоты
сячные митинги, прямое проти
востояние на местах работ, так
же не возымели должного дей
ствия. Геологоразведка продол
жается и наносит урон природе
уже сейчас. При бурении сква
жин изза смешения водонос
ных горизонтов ухудшается ка
чество питьевой воды, засоля
ются почвы. Ценные чернозем
ные земли уже выходят из сель
хозоборота.
Собранные подписи, как на
деются экоактивисты, должны
окончательно убедить власть в
необходимости пересмотра ре
шения о разработке меднони
келевых месторождений Черно
земья; решения стратегически
нецелесообразного в текущих
экономических условиях, дест
руктивного с социальноэконо
мической и экологической точек
зрения, угрожающего продо
вольственной безопасности
страны.
По материалам сайта
http://savekhoper.ru/

ТАМБОВ
Памяти
Андрея Платонова
В Тамбове состоялось от
крытие мемориальной доски в
честь русского писателя Анд
рея Платонова. Мемориаль
ная доска украсила здание ад
министративного корпуса ТГУ
им. Г.Р. Державина по адресу:
ул. Интернациональная, д. 33.
Именно в этом здании трудил
ся Платонов, когда был на
правлен на инженерноадми
нистративную работу в Там
бов. Как отметили гости тор
жественной церемонии, в
Тамбове Андрей Платонов
провел всего 100 дней, но
именно здесь он состоялся
как писатель. На торжествен
ной церемонии вицегуберна
тор Сергей Чеботарев сказал:
«Несмотря на такой короткий,
казалось бы, срок, Платонов
как писатель родился именно
здесь. Свой тяжелый писа
тельский путь он начал имен
но с Тамбова». Автор мемори
альной доски – тамбовский
скульптор Виктор Остриков.
Основание памятного знака
украшают колючие розы, как
бы символизирующие терни
стый путь писателя.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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