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НОВОСТЬ НОМЕРА
В Калуге введена
в эксплуатацию первая очередь
биотехнологического комплекса
глубокой переработки пшеницы
В индустриальном парке «РОСВА» состоялось тор
жественное открытие входящего в состав комплекса
крупного зернового хранилища. В мероприятии при
няли участие временно исполняющий обязанности
губернатора области Анатолий Артамонов, главный
федеральный инспектор по Калужской области Алек
сандр Савин, члены регионального Правительства,
руководство АО «Биотехнологический комплекс –
Росва», представители деловых кругов региона.
Вводимый в строй элеватор предназначен для
переработки и хранения продовольственного зер
на в объеме более 160 тысяч тонн. Все основные
технологические операции, связанные с его при
емом, сушкой, очисткой и транспортировкой мак
симально механизированы и автоматизированы.
Есть также условия для проведения необходимых
лабораторных исследований.

Легионер-чиновник Сахаров
из воронежского облправительства
стал могильщиком газеты
«Молодой коммунар»
В конце июня 2015 года перестанет выходить старейшее печатное изда
ние Воронежской области – газета «Молодой коммунар». Средство мас
совой информации с почти 90летней историей. Да, все логично, по
скольку многое, к чему прикасается Илья Сахаров, руководитель отдела
развития печати и средств массовой коммуникации, сначала сдувается,
потом исчезает.
В связи с этим событием, не
самым приятным для власти и
широкого общественного мнения
области, многие эксперты возла
гают вину конкретно на существу
ющую ныне администрацию
субъекта РФ и уверены, что в ре
гиональную историю навечно
войдет фраза: «Легионерчинов
ник Сахаров из воронежского об
лправительства – могильщик га
зеты «Молодой коммунар».
Конечно, сейчас профильное
подразделение облправитель

ства, курируемое И. Сахаровым,
пытается сделать мину при пло
хой игре и искать причины, дале
кие от самых что ни на есть оче
видных и фактически не терпя
щих иной трактовки. За три года
руководства Сахаровым государ
ственными СМИ власти превра
тили областные и районные ме
диа не только в «мурзилки», но и
в «подстилку» губернской верти
кали. И кто же после этого будет
такое убожество выписывать и
покупать? И никакие дутые тира

жи (за последние пять лет в об
ласти практиковалась практичес
ки принудительная подписка на
газету для государственных и му
ниципальных учреждений) не по
могут. Сахаров, естественно,
свою вину не признает, хотя она,
безусловно, существует. Или бу
дете, как упертый бюрократ, от
рицать свою роль в исчезновении
такого СМИ, как МК, гн Сахаров?
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Островский набирает политический эскорт
СМИ Смоленской области
сообщают, что врио губернато
ра Алексей Островский наме
рен привлечь к предвыборной
кампании не менее девяти кан
дидатовспойлеров. Называют
ся и фамилии некоторых из них
– это руководитель телекана
лов «ТНТСмоленск» и «РЕН
Смоленск» Наталья Лобанова
(«Гражданская платформа»),
сотрудник Смоленской госу
дарственной медакадемии Ген
надий Федоров (Российская
партия пенсионеров за спра
ведливость), сотрудник воен
ной академии Евгений Ненашев
(Казачья партия РФ), директор
одного из проектных институ
тов области Владимир Зайцев
(Партия за справедливость) и
т.д.
Политобозреватель Анд
рей Овчаров считает, что такое
количество кандидатовспойле
ров – это признак неувереннос
ти Островского в своих силах и
очередной предвыборный ход.

«Он [врио главы региона] хочет
показать, что на фоне всех ос
тальных кандидатов является
самым достойным, ведь кто
представляет эти партии – люди
далеко не первой величины, их
никто не знает в областных мас
штабах. Так что это просто оче
редной избирательный ход», –
сказал эксперт «Клубу Регио
нов».
Чем больше кандидатов, тем
выгоднее Островскому, посколь
ку после выборов он сможет ска
зать, что обошел большое коли
чество соперников, считает по

литолог Михаил Евдокимов.
«Большинство из кандидатов
спойлеров настолько мелки, что
у них нет шансов получить даже
1%. Плюс ко всему в сентябре
бабушки и дедушки, которые
обычно голосуют за КПРФ, пред
ставляющую основную оппози
цию власти, будут на садах и ого
родах, т.е. он [Островский] будет
фаворитом и получит бесспор
ную победу с приличным отры
вом», – пояснил эксперт. Такое
количество спойлеров Остро
вскому, по словам Евдокимова,
нужно также и для того, чтобы
продемонстрировать свою ло
яльность оппозиции, «плюра
лизм и демократию»: «Это краси
вый ход, губернатор таким обра
зом перед выборами очки наби
рает. В этом ему помогает вся по
литтехнология ЛДПР».
Доктор политических наук,
заведующий кафедрой соци
альногуманитарных дисцип
лин воронежского филиала
РЭУ им. Плеханова Дмитрий

Нечаев объясняет такое боль
шое количество спойлеров на
губернаторских выборах в Смо
ленской области реализацией
исполнительной властью регио
на так называемых «карнаваль
ных технологий». «Их суть – при
дать выборам серьезный харак
тер. Основная задача – чтобы
Островский как кандидат от
ЛДПР победил. И то, что в ряде
регионов губернаторами явля
ются не только кандидаты от
партии власти, но и представи
тели других, так называемых оп
позиционных политических
партий, важно в большей степе
ни для международного имиджа
российских регионов, чем для
избирателей», – сказал полито
лог «Клубу Регионов». Он также
подчеркнул, что Островский пы
тается обеспечить себе массов
ку, которая будет смотреться
«жалко» в этом политическом
карнавале.
Для действующего главы ре
гиона, по словам Нечаева, важ

но также, чтобы кандидаты
спойлеры разделили между со
бой весь протестный электо
рат: «Понятно, что будет про
блема с явкой. Жители будут
чувствовать несерьезность вы
боров. Но голосовать придут те,
кто недоволен властью, и будут
голосовать за тех, кто составит
политический эскорт Остро
вскому, тем самым оттягивая
часть протестного электората.
2–3 спойлера набрали бы за
счет протестных настроений 3–
7%, а это уже политический вы
зов Островскому, но, посколь
ку их будет много, они будут
дробить протестный электо
рат». Иными словами, подыто
живает Нечаев, «по форме все
правильно, а на деле издева
тельство» над региональной
партийной системой и над из
бирательной системой.
Напомним, выборы губерна
тора области пройдут 13 сен
тября.
«Клуб регионов»

События
ТВЕРЬ

Рост
свиноводства
непонятным
образом стал
характерен даже
для Тверской
области
По информации Мини
стерства сельского хозяй
ства Российской Федерации
производство свиней на
убой в живом весе в сельско
хозяйственных организаци
ях страны увеличилось на
7,9%. Основной прирост по
лучен в Курской, Белгородс
кой, Псковской, Тамбовской,
Новосибирской, Челябинс
кой областях.
Один из самых высоких
показателей – у Тверской об
ласти. Производство свиней
на убой в живом весе в реги
оне увеличилось на 46,6%.
– Сложившиеся темпы
прироста позволят в крат
чайшие сроки обеспечить
необходимые объемы про
изводства для удовлетво
рения потребности населе
ния и перерабатывающей
промышленности в продук
ции свиноводства за счет
собственного производ
ства и преодолеть зависи
мость от импорта, – под
черкнул директор Департа
мента животноводства и
племенного дела Минсель
хоза России Владимир Ла
бинов.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖ Черноземья»

МОСКВА
28 миллиардов
рублей налогов
на землю поступит
в бюджет
Московской
области в 2015 году
Власти Московской обла
сти планируют получить в
2015 году порядка 28 милли
ардов рублей налогов на зе
мельные участки. «Поступле
ние по налогу на землю в
этом году мы ожидаем в раз
мере 28 миллиардов руб
лей», – сказал первый заме
ститель министра имуще
ственных отношений Вла
дислав Мурашов.
По его словам, в 2014 году
налоговые поступления по
земельным участкам в обла
сти составили порядка 25
миллиардов рублей, заклю
чается в материале.
Свыше 20 млн рублей
предусмотрено на поддерж
ку сельхозкооперативов в
Подмосковье в 2016 году.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖ Черноземье»

Территориальное управле
ние Федерального агентства
по управлению государствен
ным имуществом в Белгород
ской области ИНФОРМИРУЕТ о
внесении изменений в извещение
о проведении торгов по продаже
арестованного имущества, про
водимых Территориальным уп
равлением 13.07.2015, в столбец
«Начальная цена (руб.)» лота 1:
В связи с допущенной техни
ческой ошибкой начальную цену
лота № 1 считать 1 545 100 руб.
Извещение о проведении тор
гов опубликовано в номере № 10
(143) от 06.06.2015 – 20.06.2015
делового еженедельника «Эконо
мика и жизнь – Черноземье».
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Не очень удачливый тульский
губернатор Владимир Груздев пытается
завлечь российское представительство
крупных компаний Royal Philips
и «Новартис Фарма» в свой регион
В Корпорации развития Тульс
кой области губернатор Влади
мир Груздев встретился с руко
водителями российского пред
ставительства компаний Royal
Philips и «Новартис Фарма». Во
встрече приняли участие министр
здравоохранения Тульской обла
сти Ольга Аванесян, министр по
информатизации, связям и воп
росам открытого управления
Тульской области Ярослав Раков,
заместитель министра – дирек
тор департамента труда и занято
сти населения министерства тру
да и социальной защиты Тульской
области Андрей Филиппов, заме
ститель министра экономическо
го развития Тульской области Ва
лентин Зарубин, первый замести
тель генерального директора АО
«Корпорация развития Тульской
области» Владимир Печурчик,
президент группы компаний «Но
вартис» в России Вадим Власов,
генеральный директор Philips в

России и СНГ Арман Воскерчян.
Открывая встречу, Владимир
Груздев отметил, что она прохо
дит в рамках достигнутых в ходе
XIX Петербургского экономичес
кого форума договоренностей
между Тульской областью и дву
мя ведущими мировыми компа
ниями медицинской отрасли.
«Очень важно добиться сокра
щения смертности, одной из ос
новных причин которой являют
ся сердечно сосудистые забо
левания. Перед нами стоит за
дача выработать совместную
программу, направленную на
достижение положительных ре
зультатов в этом направлении
деятельности, на повышение
эффективности работы учреж
дений здравоохранения», – под
черкнул, обращаясь к участни
кам встречи, Владимир Груздев.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖ Черноземье»

Российские ювелиры подписали Декларацию
о добросовестном ведении бизнеса в Костромской области
Проблемы ювелирного
бизнеса, обновление отрас
левого законодательства,
конкурентоспособность юве
лирной сферы. Эти и другие
актуальные вопросы обсуди
ли сегодня участники кругло
го стола «Ювелирный бизнес
в новых российских реали
ях».
Традиционный круглый стол
проводится в рамках XVI Между
народного ювелирного фести

валя «Золотое кольцо России».
В заседании круглого стола
приняли участие представители
власти, ювелирного бизнеса,
банковской и налоговой сферы.
Дискуссия развернулась по
вопросам дальнейших предло
жений в отраслевое законода
тельство, проблемам в сфере
оборота драгоценных метал
лов. Ювелиры также обменива
лись опытом ведения и поддер
жки бизнеса.

Редакция газеты «Экономи
ка и жизнь – Черноземье»
информирует о начале публи
кации материалов на платной
основе в рамках избиратель
ных кампаний в 2015 г. в реги
онах Центрального федераль
ного округа. Стоимость поло
сы – 30 000 р.

Год назад на круглом столе
был затронут вопрос инноваци
онных способов IT контроля за
рынком ювелирной продукции.
Сергей Ситников предложил
«Алмаз холдингу» проработать
вопросы применения этой тех
нологии в ювелирной сфере.
Итогом заседания стало под
писание представителями юве
лирного бизнеса Декларации
участников российского юве
лирного рынка. Принципы Дек

Редакция газеты
«Экономика и жизнь – Русь»
информирует о начале публи
кации материалов на платной
основе в рамках избиратель
ных кампаний в 2015 г. в реги
онах Центрального федераль
ного округа. Стоимость поло
сы – 30 000 р.

ларации – создание комфорт
ной среды ведения бизнеса,
отказ от агрессивного марке
тинга, обеспечение полноты и
достоверности налоговой от
четности. Документ должен
стать важным инструментом
повышения конкурентоспособ
ности отечественных произво
дителей.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ Черноземья»

Редакция газеты
«Эхо месяца – Воронеж»
информирует о начале публи
кации материалов на платной
основе в рамках избиратель
ной кампании в Воронежскую
областную Думу и Воронеж
скую городскую Думу в 2015 г.
Стоимость полосы – 30 000 р.
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Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации
Липецкой области:

«Каждое шестое
предприятие
в регионе –
инновационное»
Обратимся к цифрам, по
скольку они говорят о многом.
По итогам пяти месяцев текуще
го года (в сравнении с тем же пе
риодом предыдущего) нам уда
лось сохранить положительную
динамику экономического раз
вития. Темп роста промышлен
ного производства составил
102,7 процента, сельскохозяй
ственного – 104,8, ввода жи
лья – 112,4. Среднедушевые де
нежные доходы населения уве
личились на 14,9 процента,
среднемесячная заработная
плата – на 6,3. Уровень безрабо
тицы составляет 0,7 процента и
продолжает оставаться одним
из самых низких в РФ и ЦФО. В
этом году в области образовано
2,4 тысячи новых рабочих мест.
За пять месяцев с начала года в
экономику региона привлечено
25,8 миллиарда рублей (рост к
уровню прошлого года – 114,7
процента). Инвестиции на душу
населения возросли на 15 про
центов и составили 22,3 тысячи
рублей.
Минувший год был во многом
показательным для промыш
ленного сектора – ключевого
для региона. И сегодня можно
констатировать, что, несмотря
на неблагоприятные внешние

ОРЕЛ
Объем доходов
Орловской
области в 2015
году увеличится
на 196,5 млн рублей
В 46 м заседании Орлов
ского областного Совета на
родных депутатов принял
участие первый заместитель
губернатора и председателя
правительства Орловской об
ласти Александр Бударин.
Началось мероприятие с об
суждения исполнения регио
нального бюджета за 2014
год. Как отметил и. о. руково
дителя Департамента финан
сов области Дмитрий Шахов,
доходы областного бюджета
в 2014 году составили 26,5
млрд рублей, увеличившись
на 1,6 млрд рублей по срав
нению с 2013 годом. Расходы
сложились на уровне 28,5
млрд рублей.
Бюджет сохранял свою со
циальную направленность,
что позволило профинанси
ровать все соцобязательства
региона. Депутатами были
внесены изменения в регио
нальный закон «Об областном
бюджете на 2015 год и на пла
новый период 2016 и 2017 го
дов», которые обусловлены
необходимостью уточнения
доводимых федеральных
средств и перераспределени
ем бюджетных ассигнований.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖ Черноземье»

факторы, мы сумели не просто
сохранить свои позиции в этой
сфере экономики, но и значи
тельно их усилить. В 2014 году
отгружено промышленной про
дукции на сумму 480 миллиар
дов рублей. Рост – более 114
процентов.
Как развивалась промышлен
ность в этот непростой период?
В строй были введены восемь
новых высокотехнологичных
производств. В особой эконо
мической зоне «Липецк» были
введены в эксплуатацию вторая
очередь завода «ЛЗСК Оконные
системы» и третья очередь
«СЭСТ ЛЮВЭ». В Краснинском
районе завершено строитель
ство покрасочного и сварочно
го цехов компании «Моторин
вест» – комплекса по производ
ству легковых автомобилей.
Полным ходом идет строитель
ство участка сборочного произ
водства. На заводе строймате
риалов «Елецкий» освоено про
изводство панельного настила
по современной немецкой тех
нологии.
Высокие технологии требуют
инновационных
подходов.
Именно инновации повышают
конкурентоспособность регио
на. Меры поддержки инноваци

онных проектов, включенных в
областной реестр, в виде субси
дий и налоговых льгот позволи
ли достигнуть наибольших тем
пов роста в ряде сфер промыш
ленности. Например, в произ
водстве электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования – в четыре с по
ловиной раза. Доля предприя
тий, осуществляющих иннова
ционную деятельность, состав
ляет 17,5 процента. Технологи
ческие инновации осуществля
ют 15,6 процента организаций.
По этим показателям Липецкая
область находится на втором
месте в ЦФО.
Безусловно, инновационная
инфраструктура должна совер
шенствоваться и расширяться.
С этой целью на базе Липецкой
областной универсальной науч
ной библиотеки был создан
Центр поддержки технологий и
инноваций регионального уров
ня. Он оказывает информацион
ную и научно методическую
поддержку физическим и юри
дическим лицам при проведе
нии научно исследовательских
работ.
Особое внимание в нем уде
лено мероприятиям, направ
ленным на снижение импорто

зависимости области, поддерж
ку малого и среднего предпри
нимательства. Общий объем
финансирования первоочеред
ных мероприятий – около трех
миллиардов рублей. Ведется
ежемесячный мониторинг фи
нансово экономического состо
яния системообразующих пред
приятий и организаций области,
для чего создана специальная
комиссия. Наша задача – не до
пустить существенного сокра
щения производственной дея
тельности и массового высво
бождения работников. И она
последовательно решается.
Исполнение консолидиро
ванного бюджета Липецкой об
ласти за пять месяцев текущего
года обеспечено с ростом на
115%. По темпам роста испол
нения бюджета к аналогичному
периоду 2014 года регион зани
мает первое место в Российс
кой Федерации. Такие результа
ты позволяют региону продол
жать реализацию крупных инф
раструктурных проектов, стро
ить спортивные комплексы и
другие социальные объекты,
развивать массовый спорт.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖ Черноземье»

Белгородская область заняла 3-е место в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации
На днях на международном
экономическом форуме в Санкт
Петербурге были объявлены
итоги внедрения Национально
го рейтинга состояния инвести
ционного климата в субъектах
Российской Федерации.
Белгородская область в рей
тинге по условиям ведения биз
неса вошла в первую группу ре
гионов лидеров и заняла тре
тью строчку после Республики
Татарстан и Калужской области.
Национальный рейтинг со
стояния инвестиционного кли

мата в субъектах Российской
Федерации составлен экспер
тами Агентства стратегических
инициатив совместно с РСПП,
ТПП РФ, «Опорой России» и
«Деловой Россией» по четы
рем направлениям: «Регуля
торная среда», «Институты для
бизнеса», «Инфраструктура и
ресурсы», «Поддержка малого
предпринимательства». Ос
новной принцип рейтинга –
сравнение регионов по 50 по
казателям вне зависимости от
географических, климатичес

ких и инфраструктурных усло
вий.
В целом рейтинг оценивает
усилия органов власти всех
уровней в регионах по созданию
благоприятных условий ведения
бизнеса. Основная часть пока
зателей формируется исходя из
опросов региональных пред
принимателей. Всего в итого
вом списке участвовало 76 реги
онов Российской Федерации.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖ Черноземье»

Проект «Мобильный гид» поможет оснащать
табличками с QR-кодами объекты культурного
наследия Калужской области
Согласно решению прави
тельства области региональное
министерство развития инфор
мационного общества продол
жает оснащать табличками с QR
кодами объекты культурного, ду
ховного и исторического насле
дия региона. Проект «Мобиль
ный гид» стартовал осенью 2014
года. На первом этапе табличка
ми были оснащены 10 объектов
– Государственный музей исто
рии космонавтики имени К.Э.
Циолковского, Каменный мост,
городской парк культуры и отды
ха, Гостиный двор, присутствен
ные места, усадьба купца Золо
тарева, усадьба купца Билибина,
дом музей А.Л. Чижевского,

дом музей К.Э. Циолковского,
дом Прянишникова Яновских.
В ходе онлайн опроса жите
лей областного центра было
выбрано 25 исторических
объектов для реализации второ
го этапа проекта. Теперь таблич
ки с QR кодами будут установ
лены не только в Калуге, но и в
районах области. Они уже по
явились в парке Циолковского,
на доме купца В.С. Теренина,
доме музее мастеров, доме
Дворянского собрания, на зда
нии аптеки «на стрелке» и комп
лексе почтовой станции (пл.
Старый торг, 7), на доме Малю
тинского приюта (ул. Суворова,
117) и доме купеческого собра

ния (пл. Старый торг, 9), в город
не усадьбе Голицыных (Красный
городок). Реализация проекта
продолжается.
В рамках проекта «Мобиль
ный гид» памятники истории и
архитектуры оснащаются спе
циальными табличками с QR ко
дом. Считывание кода мобиль
ным устройством позволяет
гражданам оперативно получить
историческую справку о данном
объекте. Для прослушивания
информации об объекте доста
точно позвонить по указанному
на табличке номеру.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ Черноземья»
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ВЛАДИМИР
На реконструкцию
дорог и объектов
дорожной
инфраструктуры
во Владимирской
области
потратят
1,6 млрд рублей
1,6 млрд рублей будут вы
делены из областного дорож
ного фонда 33 го региона го
сударственному бюджетному
учреждению «Владупрадор»
на ремонт, реконструкцию,
проектирование и строитель
ство дорог и объектов дорож
ной инфраструктуры в 2015
2017 годах. Так, на реконст
рукцию автомобильной до
роги Владимир – Муром –
Арзамас на участке с 9 по 19
километр, с обходом дерев
ни Бараки, в этом году будет
вложено 10 млн рублей, в
2016 году – 351,5 млн руб
лей, в 2017 м – 263,2 млн
рублей.
В текущем году будет за
вершена реконструкция мо
стового перехода через реч
ку Вежболовка на 11 кило
метре трассы Собинка – Ла
кинск – Ставрово. На рекон
струкцию мостовых перехо
дов через реки Семига на ав
тодороге Ставрово – Кишле
ево в Собинском районе и
через реку Индрус на доро
ге Вязники – Сергиевы Гор
ки – Татарово выделяется в
этом году соответственно
31,2 млн и 47,8 млн рублей.
Михаил КАРТУШИН,
корреспондент
«ЭЖ Черноземья»

БЕЛГОРОД
Агентство
кредитных
гарантий помогло
26 белгородским
субъектам малого
и среднего бизнеса
на сумму 281,4 млн
рублей
В Белгородской области
продолжается работа по вза
имодействию с Агентством
кредитных гарантий. В рамках
поддержки проектов субъек
тов малого и среднего пред
принимательства (МСП) Бел
городской области получено
одобрение Агентства кредит
ных гарантий в предоставле
нии гарантии по проекту «При
обретение поголовья КРС и
пополнение
оборотных
средств на сезонно полевые
работы» ОАО «Самаринское».
На сегодняшний день
Агентство уже выдало 26 га
рантий субъектам малого и
среднего бизнеса Белгород
ской области на сумму 281,4
млн рублей. В том числе 3 га
рантии с участием Белгород
ского гарантийного фонда
содействия кредитованию.
Общая сумма кредитов под
гарантии Агентства состави
ла 628,4 млн рублей.
В настоящее время регио
нальным гарантийным фон
дом и банками партнерами
гарантийной программы со
ставлен график рассмотре
ния проектов на III квартал те
кущего года. Оценочные по
казатели привлечения инвес
тиций в экономику по этим
проектам составят более 1
млрд рублей.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖ Черноземье»
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Губернатор Алексей Гор
деев провел заседание
правительства Воронежс
кой области. В ходе засе
дания речь шла об оценке
эффективности деятель
ности исполнительных
органов государственной
власти региона по итогам
2014 года, обсуждались
вопросы, связанные с
переселением граждан
из аварийного жилищно
го фонда, а также пере
дача из государственной
собственности Воронеж
ской области в муници
пальную собственность
Острогожского муници
пального района ряда
земельных участков.
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Положительный вклад
в экономический рост
внесли все базовые отрасли
экономики региона
В 2014 году введено свыше 200 объектов социальной и инженерной
инфраструктуры, в их числе 35 ФАПов и амбулаторий, 10 детских садов,
3 школы, 5 стадионов, футбольное поле, плавательный бассейн,
16 спортивных комплексов, 50 спортивных площадок

Большая часть
макроэкономических
показателей
находится
в положительной
динамике
С докладом об оценке эф
фективности деятельности ис
полнительных органов государ
ственной власти Воронежской
области выступил руководитель
департамента экономического
развития области Анатолий Бук
реев. Он сообщил, что Воро
нежская область заняла 4е ме
сто в рейтинге субъектов РФ по
комплексной оценке эффектив
ности деятельности органов
исполнительной власти по ито
гам 2014 года. Высокий рейтинг новной капитал благодаря со уровня реальных располагае
региона обусловлен сохранени зданному в регионе благопри мых денежных доходов населе
ем роста экономики и укрепле ятному инвестиционному кли ния – 99,2%.
Росту заработной платы спо
нием положительных тенденций мату.
В регионе сформирована ба собствовало проведение регио
в социальной сфере. Так, годо
вой объем валового региональ зовая система государствен нальной политики в сфере опла
ного продукта к уровню 2013 ной поддержки малого бизнеса, ты труда по следующим направ
года в сопоставимой оценке со представляющая собой комп лениям: реализация мероприя
ставил 102,5%, по Российской лекс правовых, организацион тий по повышению средней за
Федерации ВВП – 100,6%. По ных и финансовых механизмов. работной платы отдельным ка
итогам 2014 года сохранена по Инфраструктура государствен тегориям работников бюджет
ложительная динамика роста ной поддержки представлена ной сферы, установленных май
инвестиций, рост совокупного Государственным фондом под скими указами Президента РФ.
В Воронежской области бо
объема инвестиций к уровню держки малого предпринима
2013 года составил 108% (по РФ тельства Воронежской области, лее 848 тысяч ее жителей еже
Фондом развития предприни годно получают меры государ
снижение – на 2,5%).
В составе субъектов Россий мательства Воронежской обла ственной поддержки в виде со
ской Федерации по комплекс сти, Гарантийным фондом Во циальных выплат и льготных ус
ной оценке эффективности де ронежской области, 8 муници луг. Обеспечивается реализа
ятельности Воронежская об пальными фондами и 21 район ция новых проектов социальной
ласть сохранила высокую рей ными центрами поддержки направленности, в том числе
строительство новых уч
тинговую позицию бла
реждений здравоохра
годаря значительной
ионального
нения, образования и
динамике частных ин
Годовой объем валового рег
а в сопоста
культуры, спортивных
вестиций, оборота на
продукта к уровню 2013 год
,5%, по
площадок.
логовых и неналоговых
вимой оценке составил 102
– 100,6%.
В настоящее время
доходов, реальных рас
Российской Федерации ВВП
охват детей в возрасте от
полагаемых доходов
3 до 7 лет услугами дош
населения, а также ро
кольного образования
сту удовлетворенности
населения результатами дея предпринимательства. В 2014 составляет 96,5%, численность
тельности исполнительных ор году была продолжена про населения области, системати
ганов государственной власти грамма поддержки инноваци чески занимающихся физичес
онной деятельности предпри кой культурой и спортом, превы
Воронежской области.
В 2014 году впервые в облас ятий малого и среднего бизне шает 680,0 тысяч человек. Сис
ти за последние 20 лет отмечен са с предоставлением субси темное развитие получает ком
мунальная инфраструктура, в
рост численности населения, дий, грантов.
том числе ведется строитель
обеспеченный ростом рождае
ство новых котельных, объектов
мости (на 1,4%) и миграцион В Воронежской
водоснабжения и водоотведе
ным приростом (в 1,4 раза).
области
более
ния, обеспечиваются меропри
Принимаемые меры по под
ятия по благоустройству дворо
держке семьи, материнства и 848 тысяч жителей
вых территорий . По итогам рей
детства обеспечивают в после ежегодно
тинга, составленного в 2014
дние годы прирост числа ново
году экспертами агентства «РИА
рожденных. В 2014 году в Воро получают меры
Рейтинг», Воронежская область
нежской области родились 25,3 государственной
по качеству жизни занимает
тысячи детей. По экспертным
7е место в стране.
оценкам, наиболее эффектив поддержки
В 2014 году реальные распо
Положительное влияние на
ными стали такие меры, как ре
гиональный материнский капи лагаемые денежные доходы жи оценку населения оказали по
тал на третьего и каждого пос телей области увеличились на вышение доступности и каче
ледующего ребенка, единовре 6,5%, что обусловлено сохране ства оказания государственных
менное пособие в связи с рож нием роста реального содержа (муниципальных) услуг, а также
дением ребенка, ежемесячная ния заработной платы, повыше проводимая правительством
денежная выплата при рожде нием доходов от собственнос области антикоррупционная по
нии третьего ребенка или пос ти и предпринимательской дея литика. Положительно оценива
тельности, индексацией соци ется степень информационной
ледующих детей.
В Воронежской области на альных выплат и пенсионных на открытости исполнительной
блюдается ежегодное увеличе значений. При этом в среднем власти области, ведение в по
ние частных инвестиций в ос по РФ отмечено сокращение стоянном режиме диалога вла

сти и бизнеса в рамках Портала
улучшения делового климата
Воронежской области.
Глава региона поинтересо
вался оценкой эффективности
работы отдельных подразделе
ний правительства области.
– Необходимо оценивать ра
боту департаментов и управле
ний. Нужно обратить внимание
на то, у кого есть реальное от
ставание и кто не вносит свой
вклад в общую копилку хороше
го рейтинга нашего региона, –
сказал Алексей Гордеев.
Губернатор поручил руково
дителю департамента экономи
ческого развития области Ана
толию Букрееву подготовить к
одному из следующих заседа
ний правительства сравнитель
ный анализ эффективности ра
боты структурных подразделе
ний регионального правитель
ства.

Расселено 189
аварийных домов
площадью 45,9 тыс.
кв. м, улучшили свои
жилищные условия
2783 человека
Главный врач Воронежского
областного клинического кон
сультативнодиагностического
центра Елена Образцова рас
сказала о проекте «Живи долго»,
который направлен на измение
отношения воронежцев к свое
му здоровью и снижение пока
зателя смертности среди насе
ления. Так, проект реализуется
во всех муниципальных районах
области. И как результат рабо
ты проекта за год – на 25% боль
ше человек обратились к врачам
в целях профилактических об
следований. На 100 тысяч чело
век больше прошли диспансе
ризацию, на 60 тысяч увеличи
лось число тех, кто прошел
профосмотры.
О переселении граждан, про
живающих на территории Воро
нежской области, из аварийно
го жилищного фонда рассказал
руководитель департамента жи

лищнокоммунального хозяй
ства и энергетики области Ва
дим Кстенин. Программой «Пе
реселение граждан, проживаю
щих на территории Воронежс
кой области, из аварийного жи
лищного фонда в 20132017 го
дах» предусмотрено до сентяб
ря 2017 года расселение в пять
этапов. Всего в программе уча
ствуют 8570 человек из 426 ава
рийных домов площадью 149,6
тыс. кв. м, расположенных в 23
муниципальных образованиях.
Необходимо приобрести 3708
жилых помещений. На данные
цели запланировано 4,6 млрд
руб.
Первый этап 20132014 годов
полностью завершен. Решени
ем Правления государственной
корпорации – Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ 30
марта 2015 года принят годовой
отчет Воронежской области.
Расселено 189 аварийных до
мов площадью 45,9 тыс. кв. м.
Улучшили свои жилищные усло
вия 2783 человека. Затрачено
1,5 млрд рублей.
С докладом о передаче из го
сударственной собственности
Воронежской области в муници
пальную собственность Остро
гожского муниципального райо
на земельных участков выступил
заместитель председателя пра
вительства области – руководи
тель департамента имуще
ственных и земельных отноше
ний области Максим Увайдов.
Так, в муниципальную соб
ственность Острогожского му
ниципального района Воронеж
ской области передаются четы
ре земельных участка общей
площадью 12,8 га. В настоящее
время администрацией Остро
гожского муниципального райо
на заключены соглашения о на
мерении реализации инвести
ционных проектов по созданию
логистического центра, складс
кого комплекса, а также строи
тельства жилья экономкласса.
В ходе заседания также об
суждалась ситуация, связанная
с недавней аварией на аммиа
копроводе в Терновском райо
не.
Алексей Гордеев поручил с
юридической точки зрения изу
чить все детали случившегося.
– Необходимо сделать мак
симум для того, чтобы это не по
вторилось, и у нас была полная
готовность к любым ситуациям.
Необходимо подготовить иск в
суд на собственника компании,
чтобы все понесенные затраты
были возмещены, – подчеркнул
губернатор.
Алексей Гордеев также пору
чил подготовить соответствую
щие обращения в Генеральную
прокуратуру и в Министерство
природных ресурсов Российс
кой Федерации.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Андрей КОЗОДЕРОВ,
заместитель главы
администрации
Липецкой области:

«Каждый год наш
регион прирастает
шестью новыми
инвесторами»
Региональные липецкие власти активно задействовали площадки
Петербургского международного экономического форума и Ассоциации
инновационных регионов России для поиска новых возможностей
социально-экономического развития субъекта РФ
Пожалуй, как ни один другой регион России
Липецкая область в лице ее администрации,
активно использует все имеющиеся междуна
родные и российские площадки для встречи и
укрепления взаимодействия между региональ
ной властью и потенциальными инвесторами.
В результате в Липецкую область приходят но
вые инвесторы с проектами по созданию про
изводств, ориентированных к тому же на соци
альноэкономическое развитие территорий.
Безусловно, Петербургский международный
экономический форум – одна из знаковых пло
щадок для всей страны, и приглашение на нее
– подтверждение высокого статуса региона. От
Липецкой области в работе форума приняли
участие представители обла
стной администрации, Торго
вопромышленной палаты,
делового сообщества регио
на. О том, какие перспектив
ные вопросы были решены в
рамках мероприятия, редак
ции газеты «Экономика и
жизнь – Черноземье» рассказал заместитель
администрации главы Липецкой области Анд
рей Викторович КОЗОДЕРОВ.
– Андрей Викторович, уда
лось ли достичь какихлибо
договоренностей с предста
вителями бизнессообще
ства? Были ли заключены ин
вестиционные соглашения?
– Петербургский междуна
родный экономический форум –
самый представительный дело
вой саммит года, в котором при
нимают участие главы госу
дарств и руководители самых
крупных и богатых корпораций
мира. Форум проводится с 1997
года, а с 2006 года он проходит
под патронатом Президента
Российской Федерации.
В 2015 году на Петербург
ском международном экономи
ческом форуме был поставлен
рекорд по числу участников – в
работе форума приняли участие
более 10 тысяч человек из 120
стран мира. В прошлом году
форум собрал на четверть мень
ше делегатов.
Те уникальные возможности,
которые дают площадки форума
для условного общения, были
конечно же использованы.
Проведение встречи состоя
лось как с действующими инве
сторами, работающими в Ли
пецкой области, такими как JTI,
ABB, Pepsico, так и с перспек
тивными, среди которых хоте
лось бы отметить делегацию

Сингапура.
Сейчас очень важно для нас рую входит 14 наиболее разви
Кстати, 30 июня текущего не потерять этот темп. И, как по тых с точки зрения промышлен
года состоится пуск завода ABB казывают итоги пяти месяцев, ности и инновационных техно
– ведущего мирового произво эти задачи выполнены. Нет сни логий регионов.
дителя электрической регулиру жения промышленного произ
Напомню, что Липецкая об
ющей и распределительной ап водства и объема инвестиций, ласть является самым крупным
паратуры. Так вот, первое зна как в целом по России, наобо производителем продукции ма
комство с генеральным дирек рот, продолжается рост.
шиностроения в Черноземье и
тором ABB в России Анатолием
В промышленности с начала одна из первых в России в 2001
Николаевичем Поповым состо года уже запущено два новых году приняла закон «О промыш
ялось два года назад именно на объекта. До конца года планиру ленной политике», который
Петербургском форуме.
ется еще четыре. Причем это обеспечил системный подход в
– Будут ли какиелибо но все крупные импортозамещаю ее развитии. Созданы феде
вые направления, рассмот щие производства. И, как мини ральная, 10 региональных осо
ренные в рамках мероприя мум, пять новых инвесторов из бых экономических зон, работа
тия форума, внедрены
ют индустриальные пар
в экономическую пове
ки. Причем все проекты
стку дня липецкого ре В Липецкой области нет снижения
не на бумаге, а, как гово
тва и объе
гиона?
рится, «живые».
одс
изв
про
о
ног
лен
мыш
про
– Президент России
На Петербургском
по Рос
ма инвестиций, как в целом
Владимир Путин в своем
форуме, по нашему
рост.
тся
жае
дол
про
от,
бор
нао
,
сии
выступлении на форуме
предложению, при Ассо
обозначил стратегический
циации инновационных
приоритет – ориентир на
регионов был создан Ко
инвестиционное развитие госу России, Кореи, Польши и США митет по развитию промышлен
дарства, несмотря на трудности. появятся в области до конца ности. Председателем Комите
Особое внимание придается ба года.
та по развитию промышленнос
Так что, основной девиз фо ти при Ассоциации инновацион
лансу во взаимодействии с инве
сторами из Европы и Азиатско рума «Время действовать!» вы ных регионов на собрании ассо
Тихоокеанского региона. Нельзя полняется.
циации утвержден Юрий Нико
– Получили ли продолже лаевич Божко, первый замести
не отметить, что Липецкая об
ласть полностью соответствует ние направления работы Ас тель главы администрации Ли
этому курсу. Так, 6 из 60 промыш социации инновационных ре пецкой области, который кури
ленных предприятий с иностран гионов с участием Липецкой рует промышленный блок.
ным участием, открытых в стране области?
Роман ТРУБНИКОВ,
– Липецкая область является
за последний год, – это новые за
обозреватель
членом этой ассоциации, в кото
воды в Липецкой области.
«ЭЖЧерноземье»

5
ЛИПЕЦК
По темпам роста
исполнения
бюджета
Липецкая область
закономерно
занимает первое
место среди всех
регионов России
Изменения в закон «Об об
ластном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и
2017 годов» приняты на состо
явшейся сегодня 37й сессии
областного Совета депутатов.
Законопроект внес глава ре
гиона Олег Королев.
Как сообщил депутатам за
меститель главы администра
ции области – начальник уп
равления финансов Вячеслав
Щеглеватых, в апреле с целью
сокращения расходов на об
служивание государственно
го долга областные власти
заключили с Минфином РФ
соглашение о бюджетном
кредите. Замещение долго
вых обязательств по коммер
ческим кредитам бюджетны
ми на льготных условиях на
сумму 2 млрд 25 млн рублей
позволит снизить дефицит на
441 млн рублей.
Объем доходов и расходов
региональной казны возрос
на 380 млн рублей за счет по
ступлений из федерального
центра. Средства направле
ны на поддержку сельхозпро
изводителей, реализацию
федеральной программы
«Устойчивое развитие сельс
ких территорий» и модерни
зацию системы дошкольного
образования.
Кроме того, перераспре
деляются ассигнования на
решение первоочередных
социальных вопросов: 40 млн
рублей выделены на приоб
ретение пневмококковой вак
цины и оказание высокотех
нологичной медицинской по
мощи, 5 млн рублей – для
противодействия распрост
ранению африканской чумы
свиней. В сферу культуры и
искусства дополнительно на
правлено 17 млн рублей, 12
млн рублей – на организацию
санитарной рубки в лесах.
Областные власти продол
жают реконструкцию между
народного аэропорта «Ли
пецк». 330 млн рублей будут
потрачены на строительство
рулежной дорожки. 25 млн
рублей пойдут на модерниза
цию котельных в муниципаль
ных районах. Для открытия
еще одного многофункцио
нального центра в Липецке
выделено 16 млн рублей.
С учетом поправок облас
тной бюджет2015 по дохо
дам составит 42 млрд 95 млн
рублей, по расходам – 48
млрд 456 млн рублей.
Отвечая на вопросы депута
тов, Вячеслав Щеглеватых до
бавил, что исполнение консо
лидированного бюджета Ли
пецкой области за пять меся
цев текущего года обеспечено
с ростом на 115%. По темпам
роста исполнения бюджета к
аналогичному периоду 2014
года регион занимает первое
место в Российской Федера
ции. Такие результаты позво
ляют региону продолжать ре
ализацию крупных инфра
структурных проектов, строить
спортивные комплексы и дру
гие социальные объекты, раз
вивать массовый спорт не взи
рая на кризисы, сказал замес
титель главы региона.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»
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По итогам 2014 г.
Воронеж сохранил
положительную
динамику развития
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Александр ГУСЕВ,
глава администрации городского
округа город Воронеж:

Открывая выступление, Алек
сандр Гусев отметил, что дея
тельность администрации была
выстроена в соответствии со
Стратегическим планом, про
граммой комплексного социаль
ноэкономического развития го
родского округа и муниципаль
ными программами. Так, за про
шедший год сохранились поло
жительные тенденции по боль
шинству экономических показа
телей. В частности, объем отгру
женных товаров собственного
производства составил 157
млрд рублей. Кроме того, роз
ничный товарооборот достиг 273
млрд рублей.
Следует отметить, что пози
тивные тренды сохранились и в
сфере торговли. Так, по словам
А. Гусева, за прошедший год
было открыто 23 новых предпри
ятия общественного питания и
119 комплексных предприятий
сферы бытовых услуг. В отчете
глава города указал на то, что
промышленное производство за
отчетный год выросло на 12,8%,
тогда как рост по Воронежской
области составил 7,6%, по Рос
сийской Федерации в целом – на
1,7%.
Вместе с тем внешнеэконо
мическая и внешнеполитическая
ситуация также отразились на
состоянии экономики города Во
ронежа.
– В силу воздействия нега
тивных факторов отмечено за
медление темпов роста по боль
шинству экономических показа
телей. Наша совместная задача
на текущий год – создавать ус
ловия для устойчивого развития
экономики города, – отметил
А. Гусев.
Глава администрации отме
тил, что за 2014 год не произош
ло негативных перемен в демо
графической сфере Воронежа.
Так, численность постоянного
населения за указанный период
увеличилась на 9 тысяч человек
и к началу 2015 года составила
1023,6 тысячи человек.
– Отмечу, что увеличение чис мику роста уровня оплаты труда плановых назначений); расходы –
16,7 млрд рублей (97,0% плано
ленности постоянного населе работников бюджетной сферы.
вых назначений); дефицит соста
ния произошло за счет миграци
вил 0,4 млрд рублей (4,6% соб
онного прироста населения, но Из областного
ственных доходов).
при этом сокращается величина бюджета на
В рамках привлечения средств
естественной убыли. Это тоже
развитие городского
в городской бюджет также были
положительный фактор. Если
достигнуты высокие результаты.
данная тенденция сохранится, то округа выделено
Глава администрации подчерк
прирост населения уже в бли 1,9 млрд рублей, еще
нул, что важным фактором обес
жайшее время будет обеспечи
печения успешного развития го
ваться, прежде всего, за счет 1 млрд привлечен
родского округа является имен
роста рождаемости и снижения из федерального
но привлечение на реализацию
смертности.
наиболее масштабных проектов
Вполне естественно, что по бюджета
ложительная демографическая
Напомним, бюджет городско средств вышестоящих бюджетов.
– В прошедшем году Воронеж
динамика обеспечивается, в го округа город Воронеж в 2014
первую очередь, за счет улучше году впервые был сформирован был включен в ряд государствен
ния личного благосостояния на и исполнялся в программной ных программ Воронежской об
селения, за счет роста доходов. структуре расходов. Доля расхо ласти, в рамках которых из обла
В этой сфере также наблюдает дов бюджета, формируемых на стного бюджета на развитие го
родского округа выделено
ся рост соответствующих
1,9 млрд рублей. Еще 1
показателей. Например, в

пла
жа
оне
млрд рублей привлечен из
Вор
2014 году среднемесяч
жет
бюд
в
у
год
В 2015
оящих
федерального бюджета.
ная заработная плата ра
нируется привлечь из вышест
.
лей
Кроме того, в 2015 году
руб
д
ботников муниципальных
млр
3
ло
око
ов
бюджет
планируется привлечь из
учреждений социальной
вышестоящих бюджетов
сферы увеличилась на
также около 3 млрд руб
18,4 % и на 1 января 2015
года составила 20 726 рублей. основе муниципальных про лей, – заявил А. Гусев.
Естественно, что в условиях
Как отметил А. Гусев, в первую грамм, в 2014 году составила
очередь данный тренд связан с 98,6%, тогда как в 2013 году – складывающейся экономической
стагнации важным фактором
выполнением «майских указов» 71,1%.
президента В. Путина. Кроме
По словам главы города А. Гу развития городских агломераций
того, среднемесячная заработ сева, в 2014 году бюджетная по является привлечение налоговых
ная плата работников крупных и литика администрации городско и неналоговых поступлений. И
средних организаций городско го округа была направлена на здесь основную роль играет эф
го округа увеличилась на 9,2 % и обеспечение сбалансированнос фективность управления как му
составила 29754 рубля.
ти и устойчивости бюджета Воро ниципальным имуществом, так и
– Отношение заработной пла нежа. Это способствовало мак земельными ресурсами.
– Поступления в бюджет город
ты «бюджетников» к заработной симальному выполнению дей
плате работников крупных и ствующих и принимаемых рас ского округа от использования и
средних предприятий города ходных обязательств. Так, по ито реализации муниципального иму
продолжает расти – 69,7% в гам работы за 2014 год бюджет щества в 2014 году составили 700
2014 году против 64,3% в 2013 исполнен в следующих парамет млн рублей. Доходы от использо
году. Мы продолжим эту работу, рах: доходы в общей сложности вания и продажи земельных ре
обеспечив положительную дина равны 16,3 млрд рублей (99,6% сурсов – 2,6 млрд рублей (в том

«Наша совместная задача
на текущий год – создавать
условия для устойчивого
развития экономики города»
17 июня мэр Воронежа
А. Гусев отчитался
перед депутатами
городской Думы
о деятельности
горадминистрации
за 2014 г. Глава города
отметил, что в 2014
году администрация
городского округа
продолжила работу
по повышению уровня
и качества жизни
воронежцев.

числе, земельный налог – 1,1
млрд рублей), – отметил А. Гусев.
Глава администрации отметил,
что считает одним из положитель
ных результатов года тот факт, что
за указанный промежуток време
ни удалось не допустить банкрот
ства муниципальных унитарных
предприятий, а количество муни
ципальных предприятийбанкро
тов сократилось с 6 до 4. Вместе
с тем в этом году планируется за
вершить оставшиеся 4 процедуры
банкротства. Ключевая задача,
которая была поставлена А. Гусе
вым в рамках данного направле
ния – не допустить банкротства
новых предприятий.
На отчете главы администра
ции перед депутатами городской
Думы зашла речь и о результатах
внедрения контрактной системы.
Как отметил А. Гусев, ее стабиль
ное функционирование позволи
ло своевременно и эффективно
обеспечить потребности в каче
ственных товарах, работах и ус
лугах, необходимых для полно
ценного выполнения органами
местного самоуправления и бюд
жетными учреждениями своих
функций и обязанностей.
– Для обеспечения муници
пальных нужд в 2014 году было
объявлено и проведено 3080 про
цедур закупок на общую сумму
6,9 млрд рублей. По их итогам
экономия бюджетных средств
составила 324,9 млн рублей, ее
мы перераспределяем на перво
очередные нужды, – уточнил гла
ва города.
Что касается оказания муни
ципальных услуг, то за прошед
ший год наиболее востребованы
услуги по зачислению детей в

детские сады, приватизации жи
лых помещений, подготовке гра
достроительных планов земель
ных участков. Всего же было ока
зано около 42 000 услуг.
– Мы продолжаем сокращать
количество документов, требуе
мых от заявителя, за счет межве
домственного информационного
взаимодействия. В отчетном году
направлено свыше 17000 межве
домственных запросов. Свыше
90 процентов приходится на об
мен информацией с Росреест
ром, – отметил глава города на
заседании.
Кроме того, на текущий год
была поставлена задача активи
зации работы по увеличению
доли муниципальных услуг, пре
доставляемых в электронном
виде, поскольку данный вопрос
является одним из приоритетных
для Правительства Российской
Федерации. А. Гусев напомнил,
что на сегодняшний день по всем
муниципальным услугам, подле
жащим переводу в электронный
вид, можно подать документы и
получить результат через Портал
государственных и муниципаль
ных услуг.
Так как изменения, происходя
щие в жизни города, требуют
притока новых кадров, в 2014
году была существенно перера
ботана и данная система. За ука
занный период времени было
проведено 13 конкурсов, а 124
человека были включены в кадро
вый резерв городской админис
трации. Вместе с тем в 2014 году
произошла серьезная оптимиза
ция штатных единиц.
– Общее сокращение админи
страции городского округа с 2014
года по настоящее время соста
вило 73 единицы (порядка 5%), в
том числе по должностям муни
ципальной службы – 109 единиц
(8,1%).

Решение проблем
в сфере ЖКХ –
на контроле
администрации
В 2014 году произошли изме
нения в системе водоснабжения и
водоотведения городского окру
га. Так, были построены объекты
водоотведения в ЖСК «Задонье»
и по ул. Куйбышева. Кроме того,
было продолжено строительство
объектов водоснабжения и водо
отведения в Боровом, по улицам
частного сектора, восстановлена
работоспособность канализаци
онных сетей по ул. Совхозная в
Масловке. Как отметил глава го
рода, на финансирование муни
ципальной программы «Обеспе
чение коммунальными услугами
населения городского округа го
род Воронеж» в 2014 году было
направлено 408 млн рублей.
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Что касается теплоснабжения и
капитального ремонта домов, то в
2014 году были введены в эксплу
атацию две блочномодульные
котельные по ул. Дорожной и ул.
Рылеева, а также была восстанов
лена циркуляция систем горячего
водоснабжения в 92 многоквар
тирных домах Воронежа. Вместе
с тем глава администрации отме
тил, что проблема теплоснабже
ния является достаточно чувстви
тельной для жителей, поэтому на
2015 год подобная работа запла
нирована не менее чем в ста до
мах. Кроме того, за указанный пе
риод было обеспечено проведе
ние капитального ремонта 28 мно
гоквартирных домов.
Важным достижением 2014
года, по словам А. Гусева, стало
проведение инвентаризации кон
тейнерных площадок и контейне
ров для сбора твердых бытовых
отходов в рамках создания инте
рактивной карты. По итогам были
разработаны схемы размещения
контейнерных площадок на тер
ритории районов городского ок
руга, которые значительно улуч
шили внешний облик города, а
также снизили напряженность по
данному вопросу.
Глава администрации расска
зал присутствовавшим на засе
дании, что за 2014 год было про
ведено комплексное благоуст
ройство 16 дворовых террито
рий многоквартирных домов, а
также выполнен ремонт 129 дво
ровых территорий многоквар
тирных домов и проездов к ним.
Кроме того, А. Гусев отметил, что
на протяжении последних лет
приоритетным направлением
работы администрации является
реализация мероприятий по пе
реселению граждан из аварий
ного жилья.
– На реализацию мероприя
тия в 2014 году выделено 527 млн
рублей. На эти средства админи
страцией приобретено 111 гото
вых квартир и 597 объектов доле
вого строительства, сдача кото
рых намечена в 2015 году.
В 2014 году переселено 145
семей (376 человек), полностью
расселены 3 многоквартирных
дома, – рассказал А. Гусев.
Так как город Воронеж являет
ся динамично развивающимся
образованием, естественным
становится вопрос о развитии
уличнодорожной сети. Так, в
прошлом году на эти цели было
направлено более 1,5 млрд руб
лей, из которых почти половина
была направлена на содержание
уличнодорожной сети. Кроме
того, в рамках муниципальной
программы «Развитие транспор
тной системы городского округа
город Воронеж» построены авто
мобильные дороги по улицам
Землячки и Тимирязева. Также в
2014 году велся ремонт дорог по
улицам Ломоносова, Республи
канской, Минской, Дзержинско
го, Циолковского, Остужева, Зве
нигородской и ряду других, про
ведено обустройство подъездов
к железнодорожному переезду
на Машмете; выполнен аварий
новосстановительный ремонт на
233 объектах уличнодорожной
сети; нанесена дорожная размет
ка на 255 объектах.
– Отмечу, что приемка работ
осуществлялась совместно с
профильными общественными
организациями «Народный конт
роль» и «Дороги Воронежа», а
также с комиссией, которая со
здана правительством Воронеж
ской области. Также в рамках
программы капитально отремон
тировано и модернизировано
89,5 км сетей наружного освеще
ния. Установлено 4 316 энерго
сберегающих светильников, –
сказал А. Гусев на заседании.
В рамках муниципальной про
граммы «Развитие транспортной
системы городского округа город
Воронеж» приобретено за счет
бюджетных средств 14 автобусов
большой вместимости, работаю

щих на газомоторном топливе.
Отрадный факт: частными пере
возчиками приобретено 130 еди
ниц подвижного состава. Кроме
того, участие в программе «Дос
тупная среда» в 2014 году позво
лило приобрести 3 низкопольных
автобуса, оборудованных места
ми для крепления инвалидных
колясок и специализированными
пандусами.
– Внедрение маршрутной сети
проходит через проведение от
крытых конкурсов на право заклю
чения договора на осуществление
пассажирских перевозок. Требо
вания к перевозчикам, заложен
ные в конкурсную документацию,
ужесточены и по срокам эксплуа
тации автотранспорта, и по коли
честву автобусов особо малой и
малой вместимости. Мы считаем,
что такие меры позволят обеспе
чить существенное обновление
подвижного состава и улучшение
всей инфраструктуры пассажирс
ких перевозок. Первые результа
ты уже есть: количество автобусов
особо малого класса на конец
года сокращено на 150 единиц, –
уточнил глава города.

нехта, Пушкарская; ограничен
ной улицами 9 Января, Красно
донская, Семилукская; квартала
по пер. Здоровья; части кварта
ла, ограниченного проспектом
Московский, ул. 45й Стрелко
вой Дивизии, ул. Карпинского,
ул. Беговая.
– В области градостроитель
ной деятельности в отчетном
году внесены изменения в Гене
ральный план и в Правила земле
пользования и застройки город
ского округа город Воронеж. Так
же были проведены работы по
формированию и постановке на
государственный кадастровый
учет 1 606 земельных участков,
занимаемых многоквартирными
домами, подготовлено и выдано
1 188 градостроительных планов
земельных участков, – уточнил в
выступлении А. Гусев.
Вместе с тем объемы жилищ
ного строительства в отчетном
году увеличились на 12,6 % отно
сительно 2013 года. Так, в город
ском округе введено 926 тыс. кв.
м жилья, в том числе индивиду
альными застройщиками – 123
тыс. кв. м (102,1 %).

Тренды
ных организаций, а мы по завер
шении строительства приобре
тали их в муниципальную соб
ственность. Также при содей
ствии администрации и Думы
открыто два частных детских
сада на 120 мест. Считаю, что это
также перспективное направле
ние. В текущем году будут при
обретены в муниципальную соб
ственность еще два детских сада
на 370 мест, осуществляется ка
питальный ремонт возвращен
ных помещений детских садов,
ведется работа по привлечению
средств из федерального бюд
жета на строительство детских
садов по ул. Шишкова, 140б и на
Московском проспекте, 142е, –
сказал глава города.
Кроме того, продолжились
работы по расширению сети об
щеобразовательных учрежде
ний: велось строительство двух
школ – на 33 класса в квартале
ВГУ на Московском проспекте и
на 500 учащихся в микрорайоне
Репное. Строительство одной из
школ планируется завершить в
текущем году, другой – в следу
ющем.

Отдельные показатели социально-экономического развития

Контроль над работой городс
кого пассажирского транспорта
осуществляется через систему
ГЛОНАСС/GPS. Весь подвижной
состав МКП «Воронежпассажир
транс» оборудован системой ви
деонаблюдения. В целях повыше
ния качества транспортного об
служивания жителей утверждена
маршрутная сеть пассажирского
транспорта, которая предусмат
ривает 112 автобусных и 5 трол
лейбусных маршрутов. Вместе с
тем глава администрации отме
тил, что пока нерешенными про
блемами городского пассажирс
кого транспорта остаются: низкий
удельный вес муниципального
транспорта в общем объеме пе
ревозок, обслуживание социаль
нозначимых маршрутов без ком
пенсации выпадающих доходов,
отсутствие новых конечных и раз
воротных площадок.

За прошедший год
объем жилищного
строительства в
Воронеже увеличился
За 2014 год утверждены про
екты планировки девяти терри
торий: по ул. Шишкова, 140б; по
ул. Шишкова, 140б, участок № 3;
ул. Шишкова; в границах улиц
20летия Октября, Ворошилова,
Депутатская, Моисеева; кварта
ла, ограниченного улицами 9
Января, Жигулевская, Торпедо,
Динамо; квартала, ограничен
ного улицами Колесниченко,
Краснознаменная, Карла Либк

– Муниципальная политика в
жилищном строительстве на
правлена на осуществление
комплексной квартальной заст
ройки на новых площадках. При
мером может служить застрой
ка городских микрорайонов Ши
лово, Придонской, Тепличный и
др. Приоритетным направлени
ем работы администрации явля
ется развитие застроенных тер
риторий с ветхим и аварийным
жилищным фондом. В текущем
году мы надеемся на существен
ное увеличение темпов в этой
сфере, – сказал глава города.
Отметим, что в 2014 году в
Воронеже практически полнос
тью была решена такая соци
ально значимая проблема, как
ликвидация очередей в детские
сады через строительство но
вых дошкольных учреждений. В
2014 году открыты 9 новых дет
ских садов (на 1,5 тысячи мест),
в результате реализации всех
мероприятий программы (в ча
стности, возвращение бывших
помещений детсадов в муници
пальную собственность) созда
но еще около 1 тыс. мест. Таким
образом, всего создано более
2,5 тысячи мест, что позволило
вплотную подойти к решению
задачи, поставленной Прези
дентом России.
– Важно, что 7 из 9 детских са
дов были построены в рамках
проекта, инициатором которого
выступила Воронежская городс
кая Дума. Возведение детских
садов осуществлялось за счет
собственных средств строитель

В 179 дошкольных
образовательных
учреждениях
воспитывается
40,5 тыс. детей
По словам А. Гусева, за 2014
год были отмечены существен
ные положительные изменения в
самой сложной сфере – социаль
ной. Так, в 117 учреждениях об
щего образования обучается бо
лее 84 тыс. человек. В 179 дош
кольных образовательных учреж
дениях воспитывается 40,5 тыс.
детей. В 18 многопрофильных
учреждениях дополнительного
образования занимается 40,9
тыс. детей и подростков.
– «Развитие образования» –
самая ресурсоемкая программа,
расходы составили более 9,6
млрд рублей. Стоит отметить, что
качество обучения в школах го
родского округа традиционно яв
ляется высоким. Средний балл
выпускников по результатам ЕГЭ
превышает или соответствует
аналогичному показателю в це
лом по Российской Федерации и
Воронежской области.
Глава города отметил также и
успехи школьников Воронежа.
Так, 519 выпускников награжде
ны медалью «За особые успехи в
учении», еще 425 получили атте
статы особого образца, закончив
обучение с отличием (в 2013 году
– 416 человек). Кроме того, в от
четном году администрацией
была проведена работа по улуч
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шению материальной базы учеб
ных заведений: было завершено
строительство спортивного зала
с теплым переходом к зданию
«Гимназии имени Н.Г. Басова»,
приобретено современное обо
рудование и мебель для классных
комнат.
Развитие физкультуры и
спорта попрежнему остается
важным направлением деятель
ности администрации города Во
ронежа. В частности, знаковым,
по словам А. Гусева, в 2014 году
стало проведение в городе эста
феты Олимпийского огня. К дан
ному праздничному событию был
разработан маршрут, организо
ваны развлекательные меропри
ятия, осуществлена на высоком
уровне охрана правопорядка по
маршруту следования Олимпий
ского огня. Всего же в указанном
году организовано 730 городских
и районных физкультурнооздо
ровительных, спортивномассо
вых мероприятий с привлечени
ем более 80 тыс. человек. Впер
вые были проведены 68 массо
вых физкультурных и спортивных
мероприятиях на дворовых тер
риториях. В процессе реализа
ции находится программа «Спорт
в каждый двор», в рамках которой
54 двора были оснащены самым
современным и удобным детс
ким и спортивным оборудовани
ем.
На территории городского ок
руга осуществляли деятельность
25 муниципальных спортивных
школ, которые специализируются
по 38 видам спорта. В них зани
малось почти 16 тыс. учащихся, 21
спортсмен стал победителем и
призером чемпионатов, пер
венств и Кубков мира и Европы,
262 – победителями и призерами
чемпионатов и первенств России.
– Работу по созданию условий
для занятий физкультурой и
спортом мы будем продолжать,
основной упор нами делается на
повышение эффективности ис
пользования существующих
объектов. На сегодняшний день
приняты 38 инструкторов по
спорту для организации работы с
населением на спортивных пло
щадках внутридворовых террито
рий и на пришкольных стадио
нах, – отметил А. Гусев.
В 2014 году в рамках муници
пальной программы «Охрана ок
ружающей среды» начата рекон
струкция Центрального парка
культуры и отдыха, выполнено
благоустройство первой очере
ди сквера «Чайка», участка Адми
ралтейской площади, объекта
«Терновое кладбище» и сквера
«Бринкманский сад». Кроме
того, осуществлялось содержа
ние 16 муниципальных парков и
скверов общей площадью более
200 га. Всего в отчетном перио
де высажено более 7000 деревь
ев, 29000 кустарников, 5 гекта
ров цветников. 74 озелененных
территорий общего пользования
оформлены в муниципальную
собственность и получили соот
ветствующий статус.
В завершение выступления
глава Воронежа поблагодарил
депутатов, губернатора и прави
тельство Воронежской области,
руководителей федеральных
территориальных органов влас
ти, бизнесструктур, обществен
ных организаций и объединений
за поддержку и непосредствен
ное участие в решении постав
ленных задач.
Подводя итог, Александр Гусев
отметил, что работа администра
ции в текущем году будет направ
лена на обеспечение устойчиво
го развития экономики и соци
альную стабильность Воронежа.
– Безусловно, в нашей совме
стной деятельности приходится
делать поправку на экономичес
кую ситуацию. Но надеюсь, что
существенно на наши планы раз
вития это не повлияет, – сказал
глава города.
Алина ВОЛКОВА
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Воронежские
парламентарии
обсудили вопросы
приватизации
муниципальных
предприятий
города
Первым вопросом семьдесят восьмого заседания Воронежской городской Думы депутаты
рассмотрели исполнение бюджета городского округа за 2014 год
До этого отчет был пред
ставлен на суд горожан,
прошли и публичные слуша
ния, согласно требованиям
закона 131ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» и
руководствуясь решением
Воронежской городской
Думы. По словам председа
теля постоянной комиссии
бюджету, экономике, пла
нированию, налоговой по
литике и инвестициям Алек
сея Пинигина показатели
более чем удовлетвори
тельные.
– По собственным доходам
мы имеем рост в размере
11,5%. Но не все так радужно,
как хотелось бы. Мы имеем ис
полнение бюджета на уровне
97% и недофинансирование
508 млн руб., – уведомил А. Пи
нигин.

Широкую дискуссию, даже
несмотря на детальную прора
ботку на профильных комисси
ях, вызвал вопрос о приватиза
ции МУП «Туристический куль
турнооздоровительный комп
лекс «Росинка».
Галина Кудрявцева предложи

ла на территории «Росинки» по
строить круглогодичный много
функциональный детский оздо
ровительный центр. После его
запуска не исключено закрытие
за ненадобностью существую
щих устаревших лагерей, терри
торию которых использовать в

целях жилищного строитель
ства. За счет же средств, полу
ченных от строителей за земель
ные участки, будет реально воз
местить затраты на возведение
современного детского центра.
Председатель Воронежской
городской Думы Владимир Хо
дырев дал свою оценку предпо
лагаемой приватизации.
– Я все понимаю, деньги нуж
ны. Но места такого больше в
Воронеже в качестве турбазы –
нет. Причин для спешки нет, нуж
но повременить с рассмотрени
ем этого вопроса и разобрать
ся во всем досконально, – под
черкнул спикер.
Кроме того, в ходе пленарно
го заседания депутаты дали со
гласие на пролонгацию кредит
ных договоров, ранее заключен
ных МКП «Воронежтеплосеть» и
на ликвидацию МУП «Водоканал
Воронежа».
Вызвала дискуссию инициати
ва общественной организации

«Русские люди» по проведению
городского референдума по воп
росу принципиального запрета на
приватизацию объектов комму
нального хозяйства. Согласно
заключению, подготовленного
управлением правовой и эконо
мической экспертизы, такой ре
ферендум не может быть прове
ден на территории муниципаль
ного образования, потому что это
нарушит федеральное законода
тельство. Ведь формулировка
инициативы не содержала в себе
указания на конкретные объекты
– только на имущество как тако
вое, в общем. Кроме того, приня
тие подобного решения могло
поставить под угрозу привлече
ние частных инвестиций в рефор
мирование коммунального хо
зяйства Воронежа. Депутаты под
держали заключение юристов го
родской Думы.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Работников медицинской службы поздравили
с профессиональным праздником
21 июня Россия отмечает
День медицинского работ
ника. Этот профессиональ
ный праздник празднуют
врачи, медсестры, лабо
ранты и санитары. Все мы
знаем, что нет в мире ниче
го важнее и дороже здоро
вья. Каждый мечтает про
жить жизнь без болезней и
недугов, здоровье – наше
богатство.
Поэтому каждый человек хоть
раз в жизни обращался к врачам
за помощью. Люди болели и
раньше, болеют и сейчас. По
этому медицина – древняя на
ука. А врач – почетная, достой
ная уважения, благородная, и
вместе с этим очень ответствен
ная профессия.
Лучших медиков города че
ствовали и в стенах Воронежс
кой городской Думы. По пред
ставлению депутатов и департа
мента здравоохранения Воро
нежской области высшей награ
дой городского округа – Почет
ными грамотами Воронежской
городской Думы – были награж
дены 55 специалистов.
Предваряя награждение,
главный врач городской поли
клиники № 3, депутат Воронеж
ской городской Думы, предсе
датель постоянной комиссии по
здравоохранению Юлия Попова
(фракция «Единая Россия») ска
зала:
– Достаточно избитая пого
ворка, что незаменимых людей
не бывает. Но на самом деле

каждый врач, каждая медсест
ра, которые сейчас находятся на
рабочем месте, – это и есть не
заменимые люди. Они каждый
день сталкиваются с людским
горем, болью. Выдерживает не
каждый. И потому тех, кто остал
ся в профессии, принял на себя
этот груз, без ложной скромно
сти можно назвать Людьми с
большой буквы.
Рабочий день медицинского
работника – это общение с
людьми, оказание помощи,
причем зачастую психологи
ческой. Люди приходят часто не
только за врачебной помощью,
но и за пониманием и сострада
нием.
– Вообще праздник меди

цинского сообщества – доста
точно волнительный и трепет
ный праздник, потому что в этот
день мы понимаем, что мы не
зря пришли в медицину, что не
зря отдали свое сердце служе
нию людям, – говорит Елена
Янькова, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Ин
ститута постдипломного обра
зования, главный врач городс
кой больницы № 3. – Поздрав
ления и награды – это награды
не одному человеку, а всему
коллективу, который сделал ог
ромную работу, чтобы нас се
годня награждали и поощряли.
И эту грамоту я обязательно по
вешу в общественной прием
ной, чтобы каждый входящий

видел, что медицинская честь,
медицинская слава – это то,
ради чего мы работаем, ради
чего пришли в медицинское
братство.
Этих людей можно без со
мнения назвать цветом воро
нежской медицины. Конечно же,
они заслужили все те теплые
слова и пожелания, которые
прозвучали в этот день в их ад
рес.
– Человеку, который выбрал
себе профессию медицинского
работника, нужны не только
знания, но и любовь к людям, и
терпение. Это тот человек, ко
торый приносит счастье в се
мью, который помогает иногда
заново родиться, к кому мы об

ращаемся в самые тяжелые ми
нуты своей жизни, – сказал с
своем поздравительном слове
депутат Воронежской городс
кой Думы Сергей Колиух (фрак
ция «Единая Россия»).
– Если бы не врачи, которые
спасли мою жизнь, меня не
было бы сегодня в этом зале, –
призналась депутат Воронежс
кой городской Думы Галина
Кудрявцева, вручая награды. –
Дай Бог, чтобы в вашей жизни
все было хорошо и чтобы к вам
тоже приходили на помощь. По
крайней мере, я всегда стара
юсь помогать медработникам
во всех вопросах – для меня это
свято.
– Мы на вас молимся, чтобы
вы спасали жизни наших мате
рей, отцов, детей. Счастья вам
и добра! – высказал свои поже
лания медикам депутат Сергей
Оганезов (фракция «Единая
Россия»).
– Спасибо за то, что вы дела
ете. На прошлой неделе я видел
в интернете фотографию врача,
который делал операцию 23
часа. А рядом с ним лежал чело
век, который ему ассистировал.
Просто упал и спал. Огромней
ший труд, огромнейшая ответ
ственность, – подытожил депу
тат Иван Кандыбин (фракция
«Единая Россия»). – Пожалуй
ста, продолжайте это делать и
не останавливайтесь. Еще раз
спасибо и с праздником!
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Губернатор Алексей
Гордеев принял учас
тие в торжественном
открытии IX межрегио
нальной выставкиде
монстрации сельско
хозяйственной техники
и технологий «День
Воронежского поля».

Необходимы площадки
для налаживания
партнерских отношений
в сельскохозяйственном
производстве

Одна из наиболее крупных в
ЦентральноЧерноземном реги
оне сельскохозяйственных выс
тавок – «День Воронежского
поля» – проходит в девятый раз.
В этом году она расположилась
на территории Новоусманского
муниципального района непода
леку от с. Макарье. Глава регио
на в сопровождении главы адми
нистрации Новоусманского рай
она Владимира Чернышова, пер
вого заместителя руководителя
департамента аграрной полити
ки области Александра Квасова
и председателя Воронежского
союза мелиораторов Игоря Али
менко осмотрел подворья муни
ципальных районов Воронежс
кой области и выставку ретро
техники. Затем Алексей Гордеев
посетил экспозиции ряда компа
ний, в том числе занимающихся
производством сельскохозяй
ственной техники, и Ассоциации
садоводов России, а также зону
выставки достижений животно
водства области, где было пред
ставлено 15 видов животных и
птиц: от быков абердинангус

В Москве подписано согла
шение между Воронежской
областью и Пенсионным
фондом России о субсиди
ровании региональных со
циальных программ, на
правленных на улучшение
качества жизни пенсионе
ров и инвалидов. Документ
подписали губернатор Алек
сей Гордеев и председатель
Правления ПФР Антон Дроз
дов. На подписании согла
шения присутствовала за
меститель председателя
Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ Гали
на Карелова.
Соглашение предоставляет
субсидии бюджету Воронежской
области на софинансирование в
2015 году расходных обяза
тельств, связанных с реализаци
ей мероприятий социальной про
граммы, направленных на укреп
ление материальнотехнической
базы учреждений социального
обслуживания населения и обу
чением компьютерной грамотно
сти неработающих пенсионеров.
Пенсионный фонд предоставит
субсидию на условиях софинан
сирования бюджету Воронежской
области в размере 40 млн рублей,
из них 39,1 млн рублей будут на
правлены на укрепление матери
альнотехнической базы учрежде
ний социального обслуживания
населения, включая 34 млн рублей
на строительство домаинтерна
та нового типа для престарелых и
инвалидов в Кантемировском му
ниципальном районе. На обуче
ние неработающих пенсионеров
компьютерной грамотности выде
ляется 900 тысяч рублей.

ской породы весом более тонны
до уток и кур.
Выступая на церемонии от
крытия выставки «День Воро

нежского поля», Алексей Горде
ев отметил важность проведения
подобных мероприятий для ка
чественного развития сельского
хозяйства региона – здесь мож
но почерпнуть новые знания, на
ладить долгосрочные партнерс
кие отношения, приобрести со
временную технику или посадоч
ный материал.
– Сельскохозяйственное про
изводство – это многогранная
сложная деятельность. Все зна
ют, сколько преследует рисков в
этом непростом деле: погодные
условия, жесткие сельскохозяй
ственные рынки, давление моно
полий, конкуренция с импортной
продукцией. Конечно, чтобы ра
ботать устойчиво, надо каждый
день совершенствоваться – вне
дрять новые технологии, приоб

ретать современное оборудова
ние и технику, использовать дос
тижения нашей аграрной науки, и
прежде всего селекции, касается
это семеноводства или племен
ного дела. Надо вовремя учиться,
уметь общаться, приобретать на
выки и заимствовать все лучшее.
Уверен, что выставка решит эти
задачи, – сказал губернатор.
В ходе церемонии открытия
Алексей Гордеев вручил ключи от
нового трактора, предоставлен
ного генеральным партнером
выставки компанией «Воронеж
Комплект», победителю конкур
са на звание лучшего сельскохо
зяйственного предприятия Во
ронежской области. В 2015 году
им стало ООО «СХП Новомарков
ское» (Кантемировский муници
пальный район). Глава региона в
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целом высоко оценил уровень
организации и масштаб выстав
ки, назвав их вполне сравнимы
ми с федеральным и междуна
родным уровнем.
– Выставка прежде всего
нужна для специалистов, так как
здесь презентуют новые техно
логии, технику и оборудование.
Участвуют и иностранные ком
пании, что для нас очень важно.
Приходят такие технологии, ко
торые привлекают молодежь, и
сельскохозяйственное произ
водство уже сравнимо с про
мышленностью – здесь пред
ставлен хайтек. Сегодня мы
даем возможность, площадку,
где можно приобрести опыт для
всех отраслей сельскохозяй
ственного производства. Глав
ный смысл – создать устойчивое
производство, чтобы селяне
меньше зависели от погоды или
от рынка, где идет жесткая кон
курентная борьба, прежде все
го с иностранными производи
телями, – подчеркнул Алексей
Гордеев.
Губернатор также поделился
планами по дальнейшему рас
ширению «Дня Воронежского
поля». Возможно, уже в следую
щем году выставка продлится на
день дольше и привлечет новых
посетителей.
– Хотим, чтобы выставка была
интересна и для горожан, осо
бенно для подрастающего поко
ления. Чтобы был какойто день
для гостей, в который семьи с
детьми будут приезжать, и де
тишки смогут видеть, что булки,
грубо говоря, не на деревьях ра
стут, смогут отличить корову от
слона. В городе, к сожалению,
дети растут оторванными от при
роды, от экологии и понимания,
что сельскохозяйственный труд –
благородный. Думаю, со следую
щего года развернем выставку
для понимания, сколько сельское
хозяйство дает благ. Будем попу
ляризировать сельскохозяй
ственное производство, – подвел
итог Алексей Гордеев.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Пенсионный фонд предоставит субсидию
на условиях софинансирования бюджету
Воронежской области в размере 40 млн рублей

Благодаря 15летнему сотруд
ничеству Воронежской области и
Пенсионного фонда России на
территории области реализовы
вались социально значимые про
екты для граждан пожилого воз
раста, направленные, прежде
всего, на повышение уровня и
качества жизни пенсионеров. В
том числе построены четыре
домаинтерната нового типа для
пожилых людей и инвалидов.
Галина Карелова отметила, что
в России 1400 социальных учреж
дений для пожилых людей, 305 из
них нуждаются в капитальном ре
монте или реконструкции. Стоит

задача сделать все возможное,
чтобы в ближайшие годы в стра
не, вопервых, не было очередей
в данные учреждения, особенно
в психоневрологические дома
интернаты, а вовторых, чтобы
сами учреждения были комфор
тными для пожилых людей.
– Хотел бы отметить, что Во
ронежская область первой от
кликнулась на строительство уч
реждений нового типа для пожи
лых людей, и приятно, что мы уже
пятый доминтернат в этом году
закончим. Причем если админи
страция области обещает – все
делает четко и в срок. Это самый

главный залог сотрудничества, и
мы надеемся, что оно продолжит
ся и дальше. Оцениваем его
очень высоко и рассчитываем,
что следующий проект будет уже
с участием бизнеса, – сказал пос
ле подписания председатель
Правления Пенсионного фонда
России Антон Дроздов.
Губернатор Алексей Гордеев
подчеркнул, что, несмотря на
экономические трудности, как и
было обещано, реализация соци
альных программ на территории
Воронежской области продолжа
ется, в том числе, с поддержкой
Пенсионного фонда России.

– Пенсионный фонд, помимо
основной функции – вовремя
выплачивать пенсии, – которая
очень хорошо организована, ре
ализует очень много интересных
социальных проектов. Я напом
ню, была программа по газифи
кации, и сегодня уровень газифи
кации в Воронежской области
под 90%, и под 80% в сельских
территориях. Это в том числе
благодаря тому, что Пенсионный
фонд нам подставлял плечо в ра
боте с ветеранами и пенсионера
ми. Сейчас стартует программа
по повышению компьютерной
грамотности пенсионеров. У нас
коекакой опыт наработан с бла
готворительными фондами, с
Пенсионным фондом мы это под
хватим, чтобы расширить про
грамму. Это дает возможность
людям пожилого возраста суще
ственно облегчить свою жизнь.
Сегодня многие государствен
ные и муниципальные услуги пре
доставляются уже через интер
нет или систему многофункцио
нальных центров, а владение
компьютером все удешевляет и
ускоряет. Сотрудничество с Пен
сионным фондом России расши
ряет наши возможности и соци
альную поддержку наших граж
дан, – подвел итог глава региона.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

10

Аналитика

Прошедшая недавно в Москве всероссийская конферен
ция называлась категорично – «Страна живет, когда рабо
тают заводы». Но, анализируя отклики по ее итогам, при
ходится констатировать, что мало кто фактически не пред
ставляет, как системно решать масштабную задачу про
мышленного роста. Между тем в России уже появились
топменеджеры, а постарому – организаторы производ
ства, которые не только ясно представляют, как это нужно
делать, но и делают. Один из них – воронежец, ныне гене
ральный директор ООО «Национальный оператор граждан
ского флота» Сергей Валерьевич Последов. Именно он
стоял у истоков единственного пока в России, по мнению
аналитиков, полноценного и правильно организованного
Прибалтийского межрегионального судостроительного
кластера. Любопытно, что кластер был создан в ноябре
прошлого года, по итогам всероссийской конференции
«Судостроение. Новый подход к человеческому капиталу»,
потому что кадровую проблему его организаторы считают
более важной, чем саму идею кооперации. Соглашение об
объединении усилий для развития гражданского судо
строения подписали тогда около 30 компаний. Сегодня их
стало гораздо больше. Стороны планируют развивать
отрасль гражданского судостроения, реализовывать про
екты по строительству туристического флота ледового
класса, судовгоспиталей, судов рыболовного флота раз
личных классов, а также развивать национальную техноло
гическую базу гражданского судостроения. Но поскольку
гражданское судостроение вмещает в себя не только
большую линейку судов разного класса, но и огромную
номенклатуру комплектующих, в этот процесс уже вовле
чены СанктПетербург, Севастополь, Мурманск и другие
регионы. Вполне может свое место в строительстве судов,
при доброй воле властей, занять и Воронеж. Впрочем, об
этом позже. А пока представим то, что сегодня называют
бэкграундом нашего собеседника, своеобразную предыс
торию идеологии экономического роста.

Почему Гордеев
уволил Соболева
Не в упрек нынешним творцам
«воронежского экономического
чуда» пора признать, что насто
ящая системная работа по при
влечению инвестиций в наш ре
гион началась с конкретного чи
новника и его команды, с леген
дарного ГУЭРа Андрея Соболе
ва. Именно руководитель главно
го управления экономического
развития Воронежской области
и его соратники были тем локо
мотивом, который вытащил наш
регион из числа депрессивных. В
2009 году рейтинговое агентство
«Эксперт» даже зафиксировало
явление, которое вошло в эконо
мическую историю России под
названием «новая волна». В ком
ментарии к рейтингу регионов по
инвестиционному риску было
сказано: «Впервые в лидерской
десятке оказались Пензенская,
Воронежская, Тамбовская обла
сти. Вместе с Липецкой облас
тью эти регионы образовали но
вую волну типичных инвестици
онно привлекательных российс
ких регионов…Особенно впечат
ляющую динамику снижения ин
вестиционного риска демонст
рирует Воронежская область. За
последние три года она подня
лась с 68го на 7е место в рей
тинге интегрального инвестици
онного риска за счет улучшения
всех параметров».
В том же 2009 году команда
нового губернатора Гордеева
без стеснения присвоила эти
заслуги и выдала за свои в про
пагандистских листовках на вы
борах в Госдуму. Хотя рейтинг
интегрального инвестиционного
риска регионов только датиро
вался 2009 годом, а учитывал
достижения последних трех лет,
включая 2008 год. В специаль
ном перечне регионовлидеров
указывалось изменение ранга
инвестиционного риска за 2008
год. И за этот год Воронежская
область поднялась на 11 пунктов.
Правда, уже через два года
новый воронежский губернатор
явил «другую отвагу». То же рей
тинговое агентство отметило
«эффективную работу с цент
ральными властями» губернато
ра Гордеева. За 2011 год об
ласть вошла в число главных по
лучателей инвестиций из феде
рального бюджета. Таким обра
зом, Алексей Васильевич стал и
главным лоббистом интересов
региона, и главным локомоти
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Как запустить новую
индустриализацию?
На этот вопрос отвечает руководитель
управляющей компании «Национальный оператор
гражданского флота» Сергей Последов

вом ее развития. Полагаясь на ды Андрея Соболева с Сергеем все указанные страны, провели
свои мощные пробивные спо Последовым. Напомню, что Сер очень много переговоров. В Ав
собности, Гордеев, активно ос гей Валерьевич в ранге замести стрии в постоянном представи
ваивая инвестиции в социалку, теля руководителя ГУЭР куриро тельстве РФ при ООН мы прове
по умолчанию заодно пожинал вал инвестиционную деятель ли грандиозную встречу с по
плоды тех инвестиционных рос ность, внешнеэкономическую, стоянными представителями
тков, которые были посажены выставочную, малый и средний при ООН всех государств, кото
командой Соболева.
бизнес и другие вопросы. Это он рые работают в Вене. Предста
Почему Гордеев не оставил в свое время актуализировал вили инвестиционный потенци
Соболева? Можно ограничиться проект мультимодального воро ал области и конкретные инвес
ответом, что первое лицо на но нежского транспортного узла и тиционные предложения прак
вом месте всегда на ключевые представил его на всех уровнях. тически по всем основным от
посты назначает своих людей. А По факту и сегодня проект посте раслям региональной экономи
можно вспомнить политический пенно реализуется, достаточно ки. И сделано это было не за
контекст. Гордеев пришел в ре посмотреть на бурное развитие счет Воронежской области. То
гион как «спаситель», с обеща логистического центра в районе есть, мы подняли волну интере
ниями золотых гор и кисельных аэропорта. Чтобы реализовать са к области извне. Второй этап
берегов, отметая даже намеки его в полном формате в те годы – подготовка нормативной
на преемственность. Так что не хватило командных усилий. Но базы, площадок, проработка
уход Соболева из обладминис за плечами команды Соболева вопросов безопасности инвес
трации был предопределен по есть и другие реальные наработ тиций, гарантии возврата. И уже
литической линией
следующий этап (в
Гордеева на дискре
20092011 годах) дол
час эф
дитацию заслуг и до
жен был состоять в на
нно те проекты, которые сей
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тами. В этой же канве
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Воронежском инв
содействие и под
ленного развития ЮНИ
держку одного из ли
ДО (ООН по промыш
деров региональной
ленному развитию) по
элиты того времени А.К. Соло ки. И мне лично очень жаль, что содействию привлечению в ре
вьева (Сбербанк). На экономи они не все доведены до конца.
гиональную экономику инвести
ческий блок в правительстве
– Не побоюсь выглядеть не ций и технологий…
были назначены кандидатуры от скромным, но мы были тогда
Соловьева. «Банкиры» быстро молодыми энергичными идеа Кластер красен
показали свою недееспособ листами, – вспоминает Сергей целью
ность в управлении экономичес Последов. – Мы действительно
Подробно о ЮНИДО мы, на
ким развитием региона и были горели делом, формировали
деюсь,
расскажем позже. А
уволены в течение года. Тем са инвестиционные проекты. На
мым отчасти был дискредитиро первом (и единственном пока) сейчас перейдем к масштабно
му и серьезному проекту, к со
ван и Соловьев.
Воронежском инвестиционном
зданию Прибалтийского меж
форуме было представлено ин
регионального судостроитель
Они задали
вестиционных предложений от
ного кластера.
региона
на
сумму
более
500
направление
– Год назад, – рассказывает
млрд руб. А подписано инвести
А теперь вспомним, что было
Сергей Последов, – меня при
ционных соглашений с корпора
сделано командой ГУЭРа? Не
гласили на Прибалтийский судо
придумывая тогда велосипед, циями на сумму около 120 млрд строительный завод «Янтарь» в
регион пошел по пути мировой руб. Именно те проекты, кото качестве зама генерального ди
практики формирования про рые сейчас эффективно реали ректора с задачей разработки и
мышленных зон, что значитель зуются в Масловской зоне, по запуска в реализацию програм
но упростило взаимодействие с лучили «старт» в форме под мы гражданского судостроения.
потенциальными инвесторами. писанных инвестиционных со «Янтарь» специализируется на
Работа по инвестиционным про глашений на форуме. Масло военных заказах. Есть и граж
ектам стала вестись в нормаль вскую зону мы от рисунка на кар данские заказы, но они разовые
ном планомерном режиме. У те и от идеи довели до уровня и не дают уверенности в завт
приезжающих к нам потенци единого земельного массива, рашнем дне. И тут пришлось
альных инвесторов появилась который собрали как «лоскутное столкнуться с проблемой, кото
возможность увидеть площад одеяло», части которого при рая присутствует во всех регио
ки, которые формировались в надлежали различным соб нах и нигде не решена. Это про
зонах промышленного разви ственникам. Откорректировали блема возможности развития
нормативную региональную промышленного производства.
тия.
Что удалось, а что нет? И по базу. Масловская машиностро Она фокусируется в нескольких
чему история ГУЭР и его коман ительная зона стала первой, а точках. Первое: отсутствие ква
ды похожа по сюжету на пре всего мы сделали четыре. Уже лифицированных кадров, от ра
рванный полет? Что можно сде на 2009 год были запланирова бочих профессий до менедж
лать в области сегодня? Эти и ны бизнесмиссии в Воронеж из мента. Второе – технологии.
другие вопросы мы обсуждаем с Греции, Италии, Австрии, Герма Если говорить о гражданском
одним из ключевых фигур коман нии. Мы перед этим проехали судостроении, в России его

практически не осталось, за ис
ключением ледоколов. Третье:
финансовые модели. Судостро
ение финансово и инвестици
онно очень емкая отрасль. Сто
имость судна среднего класса –
это несколько миллиардов руб
лей. О тяжелых судах я не гово
рю. Это длинные деньги, долгий
срок окупаемости. Наша бан
ковская система к этому не го
това. Если кто и заказывает но
вые суда, то это корпорации
«Газпромроснефть», «Совкомф
лот» и государство – Минтранс,
Росрыболовство. Четвертое:
долгосрочный серийный заказ.
По одному судну строить неэф
фективно. Выгодна серия, пото
му что уже на третьем судне мы
экономим процентов двадцать
пять. И так далее. Чем длиннее
серия, тем дешевле. Еще одна
проблема – отсутствие коопера
ции. Советскую производствен
ную кооперацию похоронили,
новую не создали. Все постав
ленные проблемы нам удалось
вывести в режим практического
решения. Отработали организа
ционные и правовые модели,
технологические и производ
ственные. Но, как оказалось,
самое простое – быстро отла
дить производственную коопе
рацию. Новая форма коопера
ции – это кластер. Большинство
созданных сейчас на модной
волне кластеров – пустышки, не
действующие, недееспособные
образования. Но что такое кла
стер? Вроде бы все просто. Это
группа взаимосвязанных компа
ний и институтов, взаимодопол
няющих друг друга и усиливаю
щих конкурентные преимуще
ства отдельных компаний и кла
стера в целом. Но главное в кла
стере – цель. В свое время была
поставлена задача – полететь в
космос. И тысячи предприятий
НИИ и КБ работали на эту цель.
Что сейчас происходит с Рос
космосом? Его один раз пере
форматировали, второй, а ситу
ация только ухудшается. Цели
нет! Нет стратегии у Роскосмо
са! Завтра будет поставлена го
сударством задача – летим на
Марс, и все станет на свои мес
та. И вся система станет рабо
тать. Сейчас такой цели нет… В
бизнесе цель – это формирова
ние конкурентоспособного то
вара и выведение его на рынок.
Но об этом мы поговорим в
следующем номере.
Святослав ИВАНОВ
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Чем интересна та ситу
ация, вопрос о разре
шении которой мы гото
вы поставить лично
перед губернатором А.
Гордеевым? Она инте
ресна тем, что на про
тяжении последнего
года нами был постав
лен, по сути дела, экс
перимент, позволяю
щий оценить степень
общей деградации сис
темы государственного
управления на террито
рии Воронежской обла
сти. И ответ, который
мы получили, позволя
ет сделать заключение:
эта система не просто
деградировала. На
территории области
вместо системы госу
дарственной власти
правит бал наглое хам
ское никто. Хотя это
никто и занимает впол
не конкретные типа
государственные и
достаточно высокие
должности.
Почему мы пришли к
таким выводам. По той
простой причине, что
об этом деле не раз
писали воронежские
СМИ. Этим делом зани
мались депутат Воро
нежской городской
думы Г.А. Кудрявцева,
руководитель регио
нального отделения
партии «Народ против
коррупции» Ю.А. Хоро
шильцев, главный фе
деральный инспектор в
Воронежской области
А.М. Солодов, депутат
Государственной Думы
О.В. Пахолков. Ну куда
больше? И общий ре
зультат – ноль. А точ
нее, даже не ноль, а
тьма отписок или же
откровенно хамских
ответов. А потому и
возникает вопрос: спо
собен ли действующий
губернатор решить
проблему откровенного
хамского неисполнения
российских законов на
территории вверенной
ему области? Ну не к
Путину же, в самом
деле, обращаться?
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Владимир БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт, экономист:
«И еще об одном
«коррупционном клубке»
в Воронежской области»
В 1997 году предприниматель
А.В. Нестеров получил в аренду
земельный участок, к которому
он за свой счет подвел коммуни
кации и построил на нем комп
лекс торговых павильонов, име
ющих статус временных соору
жений. Почему временных? А по
той простой причине, по которой
Россия остается самой необуст
роенной страной мира. Потому
что так удобно хозяйничать в на
шей стране наглым никто, по не
доразумению именуемых чинов
никами.
В 2008 году в одном из пави
льонов комплекса произошел
странный пожар, общий ущерб
от которого превысил 12 млн
рублей. Нестерову, соответ
ственно, были нужны деньги, и он
согласился продать один из по
страдавших от пожара павильо
нов площадью 374,7 кв. м пред
принимателю О.В. Елютину
(«Премиум», «Бюргер Хаус Бир»,
и др. структуры), одна из струк
тур которого была арендатором
сгоревшего павильона. А в 2012
году Елютин предъявил Нестеро
ву «зеленку», выданную ему Фе
деральной регистрационной
службой (ФРС), в которой за
ООО «Премиум» было зарегист
рировано право собственности
на нежилое помещение площа
дью 995,3 кв. м, в состав которо
го вошли в том числе павильоны,
принадлежащие Нестерову. И
предложил Нестерову выкупить у
ООО «Премиум» его же соб
ственные павильоны. Так нача
лась операция рейдерского зах
вата.
Итак, возникла следующая си
туация: у Нестерова  тысячи до
кументов, подтверждающих его
право собственности на постро
енные павильоны. У Елютина –
пресловутая «зеленка». Страте
гия рейдерских захватов в по
добных случаях строится, одна
ко, на том, что с рейдерами мож

кого округа г. Воронеж, проект
нотехническая документация
согласно ст. 51 ГрК РФ на строи
тельство объекта недвижимости
площадью 995,3 кв. м не пред
ставлялась и разрешения на
строительство такого объекта и
ввод его в эксплуатацию, соот
ветственно, не выдавались.
В связи с этим вполне есте
ственно возникают следующие
вопросы: когда именно были
приняты федеральные законы о
внесении изменений в ст. 51 ГрК
РФ, ст. 55 ГрК РФ, ст. 222 ГК РФ,
согласно которым ООО «Преми
ум» освобождалось от необходи
мости получать разрешение на
реконструкцию и ввод в эксплу
атацию принадлежащих ему
но судиться. Судебный процесс рые вроде бы должны всетаки объектов недвижимости? Когда
в подобных случаях занимает работать в нашем суверенном именно был принят федераль
годы, а за это время собствен государстве? Делото ведь в ный закон о внесении изменений
ность будет захвачена, продана том, что законов, регламентиру в ст. 17 Федерального закона «О
и перепродана – со всеми выте ющих процесс строительства и государственной регистрации
кающими последствиями. Но ка реконструкции, в нашей стране прав на недвижимое имущество
ким же волшебным образом по принято более чем достаточно. И и сделок с ним», согласно кото
мещение площадью 374,7 кв. м законов очень даже суровых.
рым решение единственного
Так, согласно ст.51 Градостро участника ООО «Премиум» при
могло превратиться в помеще
ительного кодекса РФ (ГрК РФ), равнивалось к актам, изданным
ние площадью 995,3 кв. м?
Мне, вообщето, не раз при для проведения реконструкции органами государственной вла
ходилось слышать от силовиков, объекта недвижимости необхо сти или органами местного са
прокуроров, судей и т.п. упреки димо получить разрешение на моуправления в рамках их ком
в том, что я никогда не пишу о них строительство. Реконструкция петенции? А если подобных фе
чтолибо хорошее. Но вот, поче зданий, связанная с увеличени деральных законов Государ
му же, пишу: судья арбитражно ем площадей здания, без полу ственная Дума Федерального
го суда Людмила Романова все чения соответствующего разре Собрания РФ не принимала, то
таки получила от ФРС, хотя и не шения недопустима – ст.2 ГрК на каком основании Управление
с первого раза, копии докумен РФ. Статья 55 ГрК РФ предус Федеральной службы регистра
тов, на основании которых за матривает обязательный ввод ции, кадастра и картографии по
ООО «Премиум» было зарегист объекта в эксплуатацию после Воронежской области зарегист
рировано право собственности проведения реконструкции. Ука рировало право собственности
на помещение площа
на объект площадью
дью 995,3 кв.м. А теперь
995,3 кв. м на основании
– затаите дыхание: это
договора куплипродажи
нальные клубки» в Воронеже
ими
«Кр
право собственности
объекта площадью 374,7
и уже всех. Так не пора ли от
тал
дос
было зарегистрировано
у–
дел
к
ь
кв. м и решения един
дит
ехо
пер
в
сло
х
правильны
на основании договора
и?
ственного участника
нашей Воронежской област
в
бы
я
хот
куплипродажи на зда
ООО «Премиум»?
ние площадью 374,7
Обращения с предло
кв.м и… решения един
жением разъяснить, ка
ственного участника ООО «Пре занная статья прямо закрепляет ким именно образом было уза
положение о порядке ввода и не конено волшебное превраще
миум».
А теперь представьте себе си предусматривает исключения из ние 374,7 кв. м в 995,3 кв. м и
туацию: некая ОООшка покупает правил.
почему в состав этих 995,3 кв. м
Согласно ст. 222 Гражданско были включены помещения,
квартиру в многоквартирном
доме. Потом идет в ФРС и реги го кодекса РФ осуществление принадлежащие на праве соб
стрирует право собственности реконструкции объекта недви ственности Нестерову А.В., за
на весь дом – на основании бу жимости без получения соответ последний год направлялись в
мажки, которую она же сама себе ствующего разрешения и ввода адрес руководителей Управле
и выдала. А затем требует от объекта в эксплуатацию являет ния Росреестра по Воронежс
жильцов выкупить у нее их же ся САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙ кой области Е.П. Перегудовой
квартиры. Или другой вариант – КОЙ и право собственности на несколько раз. И на них было по
хозяин сарая, стоящего на зе такой объект не возникает. Соот лучены ответы за подписью как
мельном участке, регистрирует ветственно, регистрация права самой гжи Перегудовой, так и
заодно еще и право собственно собственности на объект с уве ее заместителя гжи Велико
сти на коттедж, который там по личением площади без получе сельской, из которых следова
строен. Это невозможно, скаже ния соответствующих разреше ло, что регистрация права соб
те вы? Да нет же, все возможно ний недопустима.
ственности была проведена –
При этом, согласно ответу на цитирую: «В соответствии с
в нашем родном Воронеже.
Возникает, правда, вопрос: а запрос, направленный прокура имеющимися в делах правоус
как в таком случае обстоят дела турой Советского района г. Воро танавливающих документов эк
с соблюдением законов, кото нежа в администрацию городс спертными исследованиями».

Росреестр не уполномочен признавать незаконными решения, принятые государственными регистраторами
А теперь возникают уже воп
росы к действующему губерна
тор у Воронежской области: сам
уважаемый гн Гордеев спосо
бен понять тот язык, на котором
это написано? Этот язык имеет
отношение к русскому или же
это язык хамских никто, обнаг
левших от ощущения собствен
ной безнаказанности? Суще
ства с подобным знанием рус
ского языка имеют ли вообще
право работать в государствен
ных учреждениях РФ?
Один ответ, написанный язы
ком, не требующим перевода
на русский, был всетаки полу
чен. Это был ответ на запрос,
направленный депутатом Госу
дарственной Думы Олегом Па
холковым уже в адрес Феде
ральной службы регистрации,
кадастра и картографии. В нем
уже русским языком было напи
сано, что в соответствии со все
ми принятыми на данный мо
мент федеральными законами
– цитирую: «решение един
ственного участника ООО «Пре
миум» не является (в принципе
и в частности, в данном случае)
правоустанавливающим доку

ментом (основанием для про
ведения государственной реги
страции права)». Вместе с тем
было отмечено, что Росреестр
не уполномочен признавать не
законными решения, принятые
государственными регистрато
рами, а также давать своим тер
риториальным органам поруче
ния о проведении, приостанов
лении, отказе в государствен
ной регистрации права.
Но ведь у человека, у которо
го внаглую, среди бела дня, на
глазах у всех отбирают принад
лежащую ему собственность,
есть, надо думать, и другие воз
можности защитить свои закон
ные права без многолетней су
дебной процедуры. А именно –
обратиться в правоохранитель
ные органы, у которых имеются
все возможности для того, что
бы быстро отреагировать на
возникшую криминальную ситу
ацию. Но в томто и дело, что го
ворить подобное может только
человек, в принципе не знако
мый с работой этих самых орга
нов.
С заявлением о возбуждении
уголовного дела по факту рей

дерского захвата собственнос
ти Нестеров обратился в УМВД
России по г. Воронежу еще в на
чале июня прошлого года. С об
ращениями в правоохранитель
ные органы за это время также
обращались Г.А. Кудрявцева,
Ю.А. Хорошильцев, А.М. Соло
дов, О.В. Пахолоков. Уголовное
дело до сих пор возбуждено так
и не было.
Тактику, разработанную для
подобного случая нашими
«правоохранительными орга
нами», обозреватель «Экспер
та» (30 марта – 5 апреля 2015
года) Александр Привалов на
звал «чертовой каруселью».
Принцип работы карусели сле
дующий: на доследственную
проверку по закону отводится
месяц, после чего заявитель
получает от следователя бума
гу с отказом в возбуждении уго
ловного дела под самым неле
пым предлогом. С этой бумагой
заявитель идет в прокуратуру, и
та признает отказ незаконным.
С этим постановлением заяви
тель снова идет в полицию и…
все начинается по новому кру
гу. В случае с Нестеровым таких

кругов сделано уже около де
сятка – и это несмотря на обра
щения людей, о которых мы го
ворили. Предлог один и тот же:
невозможно опросить О.В.
Елютина, который значитель
ную часть времени, насколько
известно, отдыхает в Штатах
(по слухам – вместе с небезыз
вестным гном Ишутиным).
Сами же работники следствен
ных органов при этом не отри
цают того, что опрашивать Елю
тина нет никакой необходимо
сти: а что он скажет? Что он
(даже не сам) отнес бумажку с
решением единственного учас
тника ОООшки в Росреестр, а
там, почемуто, сочли ее право
устанавливающим докумен
том? А онто здесь при чем?
Таким образом, как мы ви
дим, согласиться с утверждени
ем губернатора А. Гордеева от
носительно «катастрофического
снижения качества государ
ственного управления» можно
только отчасти. Это качество не
просто катастрофически снизи
лось. На территории Воронежс
кой области система госуправ
ления не работает в принципе.

И это в условиях уже ставшего
реальностью экономического
кризиса.
Сегодня стало модным гово
рить: «А вот при Сталине…», «А
вот в Китае…» Спорить не бу
дем, «при Сталине» (так же как
и «в Китае») гжа Перегудова
вместе со своими товарками
была бы просто расстреляна. В
любой из тех стран, которые мы
еще недавно с придыханием на
зывали цивилизованными, все
руководство Воронежского уп
равления Росреестра вышвыр
нули бы на улицу без права по
лучения какихлибо выплат или
пенсий. «Разговоры о том, что
намде инвестиционный климат
надо улучшать, всем обрыдли,
поскольку обычно ведутся не о
том, о чем надо – в лучшем слу
чае о второстепенных деталях.
Сломать бы только описанную
[чёртову] карусель – климат бы
враз улучшился!» – пишет Алек
сандр Привалов.
«Криминальные клубки» в Во
ронеже достали уже всех. Так не
пора ли от правильных слов пе
реходить к делу – хотя бы в на
шей Воронежской области?

Социум
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В воронежских СМИ и
региональном экспер
том сообществе об
суждается резонанс
ный факт: 22 июня в
ряде интернетплоща
док появилась инфор
мация о том, как по
отечески американс
кий посол Джон Теффт
пообщался с руково
дителем РИА «Воро
неж» Денисом Пимено
вым и как последний
восторженно отзывал
ся об этом факте в сво
ей биографии.
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Экономика и жизнь – Черноземье

Феномен Дениса Пименова –
Дмитрия Дьякова:

в традициях воронежских
областных государственных СМИ
проведение антироссийской
и антипрезидентской линий

Большая Воронежская об Как одна поездка и фотография Дениса
ласть, и талантов в ней много.
Пусть не всегда и патриотично Пименова – руководителя РИА
настроенных. Вот, вспоминается «Воронеж», крупнейшего медиахолдинга
деятельность редактора «Воро
региона – с американским послом Джоном
нежского курьера» Дмитрия
Дьякова в начале нуле
Теффтом сделала из него второго
вых годов. На страни
Дмитрия Дьякова, откровенного
цах своего издания
русофоба и либерала-космополита
он любил расска
зывать, что ког
дато имел очень
острые конфлик
ты с мэрией,
официальным
органом которой
была газета. В
редакции, как ут
верждал Д. Дья
ков, отключали Дмитрий Дьяков
электричество,
угрожали выгнать из помещения,
заводили дела на него самого и
журналистов. «Но мы держа
лись», – говорил он. В 2002 году
«Воронежскому курьеру» при
шлось искать защиты у регио
нальной администрации. «Дела
пошли лучше, до 2007 года не
было запрещенных тем, мы кри
тиковали недостатки путинской
политики и самого губернатора»,
– уверял Дьяков.
В июле 2007 года в «Фигаро»
было опубликовано интервью
Лоры Мандевиль с беглым оли
гархом Борисом Березовским полнение Андрею Луговому».
но читает эту газету. Один из них
Если учесть, что обозреватель – Владимир Михайлович Бели
под скандальным названием
«Путин заказал убийство Литви «Le Figaro» Лора Мандевиль, нин. Только за то, что он пытался
ненко». Как пишет Лора, Бере «долгие годы проработавшая в защитить «одно из драгоценней
зовский ответил на вопросы «Le Москве и являющаяся специали ших прав человека», право на
Figaro» в своем роскошном офи стом по проблемам бывшего «свободное выражение мыслей
се, расположенном в квартале СССР», активно выступает за со и мнений», право «свободно выс
Мэйфейр. Понятно, что далеко кращение российского влияния казываться, писать, печатать»
не каждому журналисту откры в СНГ, за предоставление в евро («Декларация прав человека и
вается этот офис. И не во вся атлантическом блоке НАТО и Ев гражданина», ст. 11), Дмитрий
ком издании может быть напе росоюзе места для Киева, Киши Дьяков в газете обозвал его «пу
чатана такая фраза: «Я убежден, нева и даже Минска, то становит тинским холуем», «человеком
что Владимир Путин заказал ся совершенно ясно, с кем мы в дна», «стукачом»…
На смерть Александра Литви
убийство Литвиненко, что ФСБ данном случае имеем дело. Это
его организовала, поручив ис очевидно для тех, кто вниматель ненко газета отозвалась сочув

ственно и, не дожидаясь итогов
расследования, вынесла приго
вор (номер 25.11.06 г.). Литвинен
ко, по версии «ВК», убрали после
того, как он назвал «подлинные
имена убийц Анны Политковс
кой». Владимира Путина «ВК» не
любит. (Для газеты только Ельцин
– Президент с большой буквы).
Не любит «ВК» и «путинский праз
дник» – День народного един
ства. Этот праздник, учрежден
ный для того чтобы обратить каж
дого из нас в «скопище, в стадо».
«ВК» не может не вызывать
восхищения, – писали тогда ре
гиональные СМИ. – Превратить
государственное издание в ру
пор диссидентских, антипутин
ских и антимедведевских сил –
это ведь надо уметь! Причем на
бюджетные средства, поступа
ющие в глубоко дотационные
регионы от режима, который,
как минимум, презираем «ВК».
Дьяков не без удовольствия
подтачивает этот режим в обла
сти, которой управляет губерна
тор – бывший генерал ФСБ.
Между тем Путин действитель
но пользуется доверием абсо
лютного большинства российс
ких граждан, и в Воронежской
области в том числе».
И вот прошло какихто 78 лет,
а в регионе появился второй
Дмитрий Дьяков. И стал им не кто
иной, как руководитель крупней
шего медиахолдинга региона
РИА «Воронеж» Денис Пименов.
22 июня в ряде региональных
СМИ появилась информация о
том, что он с какимто слишком
уж высоким воодушевлением
рассказывал о встрече с амери
канским послом Дж. Теффтом. И
даже сделал с известной иност
ранной персоной общую фото
графию, где Д. Пименова друже
любно похлопывают по плечу.
– С послом США господином

Теффтом обсудили все полити
ческие вопросы. Пришли к вы
воду, что все будет хорошо, –
гласила подпись к фотографии
в одной из социальных сетей.
Действительно, после креп
ких рукопожатий и похлопываний
«все будет хорошо» незачем и
вспоминать про политический
бэкграунд Дж. Теффта – в 1999
году он был награжден почетной
медалью, потом в 2008 году про
вел со свойственным ему энтузи
азмом дипломатическую миссию
в рамках конфликта между Юж
ной Осетией и Грузией, принял
деятельное участие в событиях
на Украине и последовавшей ан
титеррористической операции.
И ладно бы хвалебный коммен
тарий с множеством лестных
слов был размещен юной девоч
койфанаткой – возраст, все
объяснимо и все проходит. Но
когда подобные изыски позволя
ет себе руководитель крупней
шего медиахолдинга региона, к
нему появляются вопросы от
представителей патриотической
общественности области. Напри
мер, может ли государственный
чиновник проводить столь откро
венную антироссийскую полити
ку? Будет ли Д. Пименов сегодня
«играть джаз», а завтра, условно
говоря, «продавать Родину»? По
сообщениям того же интернет
издания, о Воронежской области
после медиафорума в Екатерин
бурге ходят страшные слухи – как
о регионе, методики реформиро
вания СМИ которого неприемле
мы больше нигде в России. Как
долго государственные СМИ Во
ронежской области и их руково
дители будут проводить антирос
сийскую и антипрезидентскую
политику?
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Позитивные производственные и управленческие практики
Брянской области должны распространяться в других регионах ЦФО
Глава Брянской области
Александр Богомаз провел
совещание по вопросам
модернизации объектов
молочного животноводства,
картофеле и овощехрани
лищ. На совещании присут
ствовал председатель
Брянской областной Думы
Владимир Попков. Пригла
шены были руководители
успешных фермерских хо
зяйств, сельхозкооперати
вов, перерабатывающих
предприятий региона.

Обращаясь к участникам со
вещания, Александр Богомаз
сказал:
— На сегодняшний день в аг
ропромышленном комплексе
страны приоритетно развитие
молочного животноводства.
Правительство области делает
ставку на сильные хозяйства. На
тех, кто доказал, что умеет вес
ти бизнес. Им и будет оказана
первоочередная поддержка.
Если они пойдут вперед, то по
том в свою очередь, они подтя
нут более слабых, тех, кто рабо
тает рядом. Нам нужно тиражи
Председатель
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экономического развития –
заместитель председателя правительства
Белгородской области,

ровать успех, который основан
не только на количестве вложен
ных денег, но, прежде всего, на
их грамотном использовании.
Поддерживать тех, кто хочет
работать поновому, использо
вать на своем производстве со
временные технологии, при этом,
не завышая стоимость проектов
тех же молочных ферм, органы
власти намерены не вливанием
огромных сумм бюджетных
средств в заведомо убыточные
предприятия, а субсидированием
расходов на строительство и мо
дернизацию объектов АПК. Как

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,

сообщил в своем докладе дирек
тор департамента сельского хо
зяйства Брянской области Борис
Грибанов, на это федеральным
центром в нынешнем году запла
нировано выделение регионам
11,4 млрд рублей. Из них 4 млрд
— на молочнотоварные фермы.
Федеральная субсидия составит
20% затрат, областная субсидия —
5%. Таким образом предпринима
телям будет возвращена четверть
стоимости возведенного объекта.
Вместе с возмещением льготной
процентной ставки возврат потра
ченных средств может дойти до

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.

трети. В ближайшие дни Брянс
кая область должна подать в Ми
нистерство сельского хозяйства
России список перспективных
проектов молочных ферм для
включения в федеральную про
грамму субсидирования. Об
этом Александр Богомаз гово
рил с министром сельского хо
зяйства РФ Александром Ткаче
вым в рамках Петербургского
международного экономическо
го форума.
Константин ТЕПЛИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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