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НОВОСТЬ НОМЕРА
Липецкие власти планируют
сделать свой регион базовым
регионом России по производству
отечественных станков
Липецкая область готова стать территорией оте
чественного станкостроения. В ближайшие два
года в данном регионе будут реализованы 17 ин
вестиционных проектов с более чем конкретным
ориентиром на импортозамещение и объемом ин
вестиций почти в 30 миллиардов рублей.
Как заявил глава администрации области Олег
Королев, через год субъект РФ будет производить
до 25 процентов всех станков в России. Бремя та
кой ответственности возьмет на себя крупный
международный консорциум, в который входят как
российские, так и иностранные предприятия. То,
что такое становится возможным, – следствие се
рьезных усилий регионального госуправления в
создании трехуровневой системы привлечения
инвестиций.

Нынешний городской голова
Белгорода Сергей Боженов
находится не на своем месте
и заслуживает отставки?
Белгородские коммунисты держат обиду на местного градоначальника за перенос
памятника Ленину и считают, что за фасадом ухоженного и обустроенного города
местная власть не видит кричащих социальных проблем областного центра
Главную примету всех
советских городов,
памятник Ленину на
главной площади, в
Белгороде открыли к
40летию Великого
Октября, 6 ноября
1957 года. А за год до
того, когда началось
строительство новой
главной площади Ре
волюции, был выбран
оригинальный проект
бронзовой пятиметро
вой статуи вождя. В
1987 году постановле
нием облисполкома
скульптурная компози
ция была поставлена
под охрану как памят
ник монументального
искусства региональ
ного значения.
Но уже 4 августа 1998 года,
накануне 55летия освобожде
ния Белгорода от немецких
войск и в преддверии 2000ле
тия Рождества Христова, на се
верной оконечности Харьков
ской горы с восточной стороны
проспекта Ватутина, вблизи его
пересечения с улицей Костюко
ва, в Белгороде появился дру
гой величественный символ го
рода, определивший смену иде
ологии – памятник равноапос
тольному князю Владимиру
(скульптор Вячеслав Клыков,
архитектор Виталий Перцев).

Высота памятника от поверхно
сти земли составляет 22,5 мет
ра, из них 15 метров составляет
постамент и 7,5 метров— скуль
птура князя Владимира. Заме
тим, что вопрос об отмене иде
ологической монополии КПСС
хотя и возник весной того же
1989 года, в дни выборов народ
ных депутатов СССР, сама ста
тья 6я Конституции о «руково
дящей и направляющей» силе
общества была отменена на III
Внеочередном съезде народ
ных депутатов, который состо
ялся 1215 марта 1990 года.

Как известно, после августов
ских событий 1991 года Белго
родская область, как и другие
черноземные регионы, попали в
так называемый красный пояс.
Но если в других областях тихо
ностальгировали и надеялись,
что все вернется вспять, белго
родская элита во главе с Евгени
ем Савченко искала альтернати
ву. Здесь сопротивлялись огол
телому либерализму не с пози
ций потерявшей власть бывшей
партноменклатуры, а опираясь
на исторический опыт. Вначале
идеология губернатора Савчен

ко умещалась в провозглашен
ной им «триединой формуле рус
ской идеи»: «Вера – Держав
ность – Народ», «наполненной
духом Святой Троицы».
Белгородская область первая
пошла и на радикальное пере
именование улиц, начала решать
вопрос, до сих пор не решаемый
во всей России. В июле 2004 года
по решению городской админи
страции на карте города появи
лись новыестарые названия.
Улица Коммунистическая стала
улицей Преображенской, улица
Фрунзе – проспектом Славы,
проспект Ленина – Гражданским
проспектом, улица Кирова – ули
цей Белгородского полка, улица
Воровского – улицей Князя Тру
бецкого (первый белгородский
губернатор, которому в 2012
году поставили и памятник), ули
ца Красина – улицей Николая Чу
мичева (меценат и благотвори
тель, живший в XIX веке), улица
Чернышевского – улицей 50ле
тия Белгородской области и т. д.
А главная площадь Белгорода,
площадь Революции, вернула
себе старое название и стала
опять Соборной площадью.
Она и стала центром нешу
точного, по белгородским мер
кам, противостояния, когда в
2013 году администрация Бел
города решила перенести па
мятник Ленину, а на его месте
воздвигнуть стелу воинской сла
вы. Это решение вызвало резко
негативную реакцию со стороны
белгородских коммунистов. По
четное звание «Город воинской
славы» Белгороду первому было
присвоено еще в 2007 году. И
только спустя шесть лет, в канун

70летия освобождения Белго
рода от немецкофашистских
захватчиков, в июле 2013 года в
центре Белгорода на Соборной
площади была установлена па
мятная стела. Памятник Ленину
переехал на Народный бульвар,
а на его месте появилась колон
на дорического ордера, увен
чанная гербом Российской Фе
дерации с текстом Указа Прези
дента о присвоении звания «Го
род воинской славы». Таким об
разом, Белгород в смысле сим
волики был окончательно пере
форматирован.
А в январе 2013 года, когда
власть только озвучила свои
планы, прошли митинги как сто
ронников, так и противников та
кого решения. Депутат област
ной Думы от КПРФ Николай Му
хин, инициатор кампании по
сбору подписей горожан за от
ставку мэра Белгорода, тогда
заявил, что решение о демонта
же и переносе памятника, при
нятое городскими властями, не
отражает мнение большинства
жителей областного центра. Его
поддержали лидеры белгород
ских комсомольцев Артем Ма
лыхин и Анастасия Байбикова.
Когда в ночь с 12 на 13 марта
памятник Ленину был перенесен
на Народный бульвар, выразить
свой протест против этого реше
ния в Белгород приехали поряд
ка полутора тысяч коммунистов
и комсомольцев со всех регио
нов страны. «Ленин с нами!»,
«Наша сила в правде!», «Савчен
ко и Боженова в отставку!» – гла
сили надписи на транспарантах.
Окончание на 12 стр.
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БРЯНСК
Брянский
губернатор
Александр Богомаз
заигрывает
с зарубежной
фирмой ГК
«ИН-Инвест»
После экс&главы региона
Николая Денина на Брянщи&
не дела в реальном секторе
экономики обстоят далеко не
блестящие, и поэтому новый
руководитель субъекта РФ
Александр Богомаз старает&
ся изо всех сил. Один из ви&
димых шагов – попытка заиг&
рывать с группой компаний
«ИН&Инвест» для создания в
регионе крупного проекта в
сфере АПК.
Возможная компания&ин&
вестор представила проект,
который она готова реализо&
вать на базе агротехнопарка
«Брянский». Планируется, что
пока еще фантастический
проект должен состоять из
четырех модулей, главным из
которых станет молочный
комплекс из мега&фермы с
высокопродуктивными жи&
вотными, сыроварни, завода
детского молочного питания
и комбината по производству
молочной продукции дли&
тельного срока хранения.
Фактически этот проект
предусматривает и молоч&
ное производство, а это 4800
голов дойного стада, и мяс&
ное скотоводство — около
5000 голов животных высо&
копродуктивных мясных по&
род. Также планируется со&
здание генетического цент&
ра с уникальным для России
уровнем технологий.
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Скромные успехи орловского АПК
могут быть серьезно дополнены
перспективными инвестпроектами
За 12 месяцев произ
водство продукции
сельского хозяйства
в Орловской области
достигло 46,4 млрд
рублей. Рост произ
водства по сравнению
с 2013 годом составил
108%. В области со
бран рекордный уро
жай зерна: 3,136 млн
тонн (в весе после до
работки).
Это около 4 тонн зерна на
каждого жителя региона. Сред&
няя урожайность составила 39,8
ц/га, что на 7,2 ц/га выше ре&
зультатов 2013 года. Конечно,
для власти региона это серьез&
ный позитивный сдвиг, но на
фоне, к примеру, Белгородской
области успехи орловцев выгля&
дят более чем скромными.
Вместе с тем крупные орга&
низации агропромышленного
комплекса, работающие на Ор&
ловщине, по уровню техничес&
кой оснащенности и эффектив&
ности производства уже состав&
ляют конкуренцию зарубежным
коллегам. В их числе ООО «Зна&
менский СГЦ», которое с 2006
года реализует инвестиционный
проект, предусматривающий
создание Генетического центра
по свиноводству мирового уров&
ня. Заявленный объем инвести&
ций – 13 млрд рублей, количе&
ство сотрудников – 1400 чел.

Общая численность поголовья
свиней компании превышает
245,7 тыс. В настоящий момент
предприятие осуществляет пус&
коналадочные работы по запус&
ку цеха по переработке мяса.
Агропромышленным холдин&
гом «Мираторг» запланировано
строительство в области двух
откормочных комплексов на
37,5 тыс. голов КРС с базой
предубойного содержания ско&
та, а также производство продук&
ции растениеводства на 40 тыс.
га. Объем финансовых вложений
достигнет 2,4 млрд рублей.
В минувшем декабре на пло&

ВОРОНЕЖ

щадях индустриального парка
«Зеленая роща» завершено
строительство перерабатываю&
щего комплекса ООО «Агро&Аль&
янс», который включает в себя
комплекс приемки, очистки и
сушки зерна, зернохранилище,
гречнево&хлопяной завод, ко&
тельную. Объем инвестиций
превысил 800 млн рублей. В
2015 году продолжится строи&
тельство второй очереди заво&
да. Кроме того, ОАО «Орел&
Агро&продукт» начата реализа&
ция инвестиционного проекта
по производству продукции ра&
стениеводства, животновод&

ства, а также по строительству
элеватора, цеха по переработке
маслосемян.
ООО «Агропромышленная
компания «Кумир» приступило к
созданию производственного
комплекса по выращиванию ово&
щей в закрытом грунте на площа&
ди около 10 га при инвестициях
не менее 1 млрд рублей. В 2015
году ООО «АгроЛэнд» планирует
завершить строительство комп&
лекса по приемке, хранению и
переработке зерна гречихи.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖ&Черноземье»

Трем инновационным проектам
дан старт в Липецкой области,
кстати, к уже имеющимся 22-м
в областном реестре
Из пяти претендентов по результатам оценки в реестр
включены три проекта по итогам рассмотрения заявок
претендентов в ходе очередного заседания областной
комиссии по развитию инновационной деятельности

* ЖК «Пять звезд», г. воронеж, ул. Ворошилова,
1а (дома по адресу: г. воронеж, ул. Ворошило&
ва, 1в, 1г, III и IV очереди строительства). Заст&
ройщик – ООО «Энергия, девелопмент – ООО
«ВДК», реализация – ИП Образцова Ю.И. До&
левое строительство в рамках 214&ФЗ. Подроб&
ную информацию Вы можете получить на сайте
www.5&zvezd&vrn.ru и по телефону 228&03&30.
** Согласно параметрам «общая прощадь» квартиры, «несущие и ограждающие конструкции», «внутренняя отделка квартир», «внешнее окружение и наличие социальной
инфраструктуры в районе», по методике единой классификации многоквартирных жилых новостроек, разработанной Федеральным фондом содействия развитию
жилищного строительства – ЖК «Пять звезд» относится к новостройке «бизнес&класса».

Первый стартовал в Долгоруковском
районе, где ООО «Долгоруковское моло&
ко» приступило к выпуску многофункцио&
нального пищевого ингредиента из свек&
ловичного жома. В России еще нет подоб&
ного производства. Пищевое волокно,
которое можно добавлять в мясные, мо&
лочные и кондитерские изделия, пока за&
возится из&за рубежа. Принципиально
новая технология обеспечит снижение
калорийности продуктов питания и уде&
шевит их производство. Пробные партии
уже выпущены.
Инновационный проект производства
устройств для вентиляции сельскохозяй&
ственной продукции готовит к внедре&
нию ООО «ЗиПО». Собственная разра&
ботка системы вентиляции зерно& и ово&
щехранилищ обеспечит продувку ово&
щей и корнеплодов как в стационарных,
так и в полевых условиях. Применение
новой технологии гарантирует экономи&
ческий эффект прежде всего при уборке
сахарной свеклы и станет еще одним
примером успешного импортозамеще&
ния, ведь российские сельхозпредприя&
тия такое оборудование в основном за&
возят из&за рубежа.
Модернизацию программного обес&
печения для комплексной автоматиза&
ции работы органов местного самоуп&
равления предлагает ООО «ГСКС «Про&
фи». Проект нацелен на повышение эф&
фективности оказания муниципальных
услуг, расширит возможности граждан в

КСТАТИ
В поселке Северный
Рудник в Липецке в июле
2015 года планируется
открытие нового
молочного завода
Предприятие, которое возводит
компания «Светлый путь», готово к
работе на 70 процентов. Сейчас там
ведется монтаж оборудования.
Объем инвестиций в новое предпри
ятие составит 500 млн рублей. Ожи
дается, что перерабатывать здесь бу
дут до 100 тонн молока в сутки. У ком
пании сейчас уже есть три молочные
фермы в Липецкой области и еще
одна строится. Молочную продукцию
– творог, сметану, кефир, йогурты –
здесь будут выпускать под собствен
ной маркой.
использовании IT&технологий независи&
мо от места жительства. Таким образом,
в областном реестре на сегодняшний
день уже 22 инновационных проекта.
Общая сумма господдержки с момента
создания реестра составила 59,8 млн
рублей.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель «ЭЖ&Черноземье»
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Елена СЕЛИВАНОВА, воронежский политолог,

участник общероссийского форума по проблемам
взаимодействия государства и гражданского общества:

«На фоне сбалансированной политики
федерального центра работа
правительства Алексея Гордеева
с региональным гражданским
обществом не смотрится выигрышной»
В МГУ имени Ломоносова 14 и 15 января прохо
дил общероссийский форум «Государство и
гражданское общество: сотрудничество во имя
развития», на котором выступил с содержа
тельной речью Президент РФ В. Путин. А участ
никами форума стали гражданские активисты и
представители общественных организаций из
разных регионов России, члены Общественной
палаты РФ и ОНФ, эксперты, представители
различных министерств и ведомств, грантопо
лучатели семи крупнейших грантооператоров,
успешно реализовавших заявленные социаль
но значимые проекты. Воронежскую область
представляла политолог, директор АНО «Агент
ство региональных социальноэкономических
проектов» Елена Селиванова.
– Елена Сергеевна, участни!
ками форума становились не
«свадебные генералы» граж!
данских инициатив, поющие
под дудку властей различных
уровней, а реально работаю!
щие активисты, эксперты в
различных нишах «третьего
сектора». Почему именно вы и
ваша организация представля!
ла интересы крупного региона
Центральной России на дан!
ном мероприятии?
– В 2013 году АНО «Агентство
региональных социально&эконо&
мических проектов» вошла в чис&
ло победителей конкурса прези&
дентских грантов, проводимого
грантооператором Некоммерчес&
кий фонд «Институт социально&
экономических и политических
исследований». Мой проект был
направлен на изучение и тиражи&
рование наиболее успешных со&
циально&экономических практик в
17 областях Центрального феде&
рального округа. Этот проект был
успешно реализован и вошел в
двадцатку лучших у нашего гран&
тооператора. Таким образом,
организации&победители, эффек&
тивно реализовавшие собствен&
ные проекты, были приглашены на
общероссийский форум. И это
очень значимое событие, по&
скольку нам удалось ознакомить&
ся с лучшими практиками и наме&
тить векторы сотрудничества
между проектами.
– В последние пять лет рос!
сийская политическая власть
существенно пересмотрела
свое отношение к сектору граж!
данских инициатив, сделала
существенный шаг навстречу
реально работающему активу
общественных объединений.
Какие месседжи позвучали на
этом форуме в выступлении
президента и руководителей
министерств и ведомств?
– Президент в своей речи зат&
ронул ряд вопросов, которые для
некоммерческих организаций
очень значимы. В частности, был
сделан акцент на уточнении поня&

тия социально ориентированных
организаций, определении поли&
тической деятельности организа&
ции. Существенное внимание гла&
ва государства также уделил тому,
что именно региональные неком&
мерческие структуры могут реа&
лизовывать значительный объем
работы на местах, при этом такие
структуры нуждаются в поддерж&
ке со стороны региональной и му&
ниципальной власти. Сам же под&
ход к работе со структурами граж&
данского общества в регионах, по
оценке президента, должен быть
не формальным, а заинтересо&
ванным. Полагаю, это важный
месседж не только и не столько
для руководителей региональ&
ных НКО, сколько для органов
власти и управления в регионах
и на местах.
– Как восприняли ваши кол!
леги, участники форума пози!
цию представителей общерос!
сийских структур, в частности
А. Бречалова, Э. Памфиловой,
по проблематике взаимодей!
ствия государства и граждан!
ского общества?
– Участники форума весьма
одобрительно восприняли пред&
ложение секретаря российской
Общественной палаты Александ&
ра Бречалова о создании реестра
некоммерческих организаций.
Особый оптимизм вызвало и его
заявление о продолжении мони&
торинга правоприменительной
практики закона «Об обществен&
ном контроле».
В этом же контексте заметное
признание и поддержку получи&
ли слова Уполномоченного по
правам человека в Российской
Федерации Эллы Памфиловой о
необходимости исправления си&
туации в работе обратной связи
органов власти и населения.
Элла Александровна в своем вы&
ступлении привела данные ис&
следований, проводимых совме&
стно с ФОМ и Левада&Центром.
Согласно озвученным данным,
самым серьезным социальным
размежеванием оказалось глубо&

кое противоречие между чинов&
никами и населением, на что ука&
зали 34% населения.
– Вы работаете в конкретном
российском регионе и, навер!
ное, сталкиваетесь в своей ра!
боте с региональными властя!
ми, их политикой и конкретны!
ми практиками. Насколько со!
звучна или отлична политика
органов госвласти федераль!
ного центра и Воронежской об!
ласти в работе с гражданским
обществом субъекта РФ?
– В Воронежской области ре&
гиональная политика по взаимо&
действию с субъектами граждан&
ского общества созвучна с феде&
ральной политикой в этом направ&
лении только внешне, но не содер&
жательно. Иными словами, прин&
ципы декларируются одни и те же,
а вот наполнение и исполнение
разнится значительно.
В отношении поддержки не&
коммерческих организаций и вы&
делении субсидий на конкурсной
основе в Воронежской области
ситуация, честно говоря, фантас&
магоричная. В январе стартовал
уже третий социально значимый
проект под моим руководством,
который был поддержан на феде&
ральном уровне. Собственно,
даже порядковый третий номер
указывает на то, что заявки каче&
ственно проработаны, а проекты
социально значимы и востребо&
ваны. Но в своем регионе, в Во&
ронежской области, мои заявки

стабильно занимают последние
места в проводимых правитель&
ством области конкурсах. Как та&
кое может быть?
Интересно, что, к примеру, в
конкурсе, проводимом Департа&
ментом культуры и архивного дела
Воронежской области, в числе по&
бедителей оказался проект «Раз&
витие еврейской воскресной шко&
лы г. Воронежа». Наш же проект по
региональному этноконфессио&
нальному этикету в списках побе&
дителей не значился. Получается
какое&то очень разное у нас пони&
мание социальной значимости и
актуальности проекта.
Еще одной невостребованной
заявкой теперь уже в управление
региональной политики стал наш
проект по обобщению и адапта&
ции для Воронежской области ус&
пешных региональных практик
работы ТОСов. Даже в ходе ис&
полнения президентского гранта
по выравниванию региональных
различий у нас накопилась мас&
са предложений по этому на&
правлению, но поддержки в реги&
оне мы так и не нашли. Сейчас же
тема создания и развития ТОСов
укрепляется в общественно&по&
литической повестке дня Воро&
нежской области. Неужели не
нужны были масштабные иссле&
дования работы ТОСов в регио&
нах? Будем опять изобретать ре&
гиональный велосипед, когда
можно изучить, сравнить, выб&
рать лучшее и адаптировать.

Получается, что политика по
взаимодействию со структурами
гражданского общества в Воро&
нежской области не прозрачна и
не объективна. Эта политика не
сбалансирована, ей свойственны
дисфункции. У правительства об&
ласти среди НКО есть любимчики,
которые говорят и пишут именно
то, что правительству хочется
слышать. А за скобками остаются
структуры, которые реально рабо&
тают, чьи усилия признают на фе&
деральном уровне.
Впрочем, эти структуры, экс&
перты и гражданские активисты
давно научились работать и без
структур облправительства, отве&
чающих за взаимодействие с
гражданским обществом региона.
Такие структуры востребованы на
федеральном уровне и в соседних
субъектах Федерации. Но проиг&
рывает от несбалансированной
политики по работе с граждански&
ми инициативами сам регион.
Кстати говоря, ситуация, ког&
да исследовательские аналити&
ческие структуры поддерживают&
ся на федеральном уровне, а в
своих регионах остаются совер&
шенно не востребованными, ха&
рактерна не только для Воронеж&
ской области. Коллеги из Казани
описали примерно схожую карти&
ну. Там даже дефицит идей в
структурах по работе с регио&
нальным гражданским обще&
ством привел чиновников к при&
митивному плагиату предложе&
ний и идей аналитических струк&
тур. Мне бы не хотелось видеть
такое развитие событий в Воро&
нежской области.
– А что дало вам и вашей
организации участие в реали!
зации президентского гранта?
– Прежде всего, это колоссаль&
ный опыт и замечательная школа.
Оператор Некоммерческий фонд
«Институт социально&экономи&
ческих и политических исследова&
ний» предъявляет достаточно вы&
сокие требования к грантополуча&
телям, но это оправдано. Я была
очень приятно удивлена тем, с ка&
кой заинтересованностью, с ка&
ким участием кураторы фонда от&
носятся к нашим проектам. Это
очень высококвалифицированные
специалисты. Их поддержка ощу&
щалась на всех этапах работы. Я
очень благодарна Т.И. Дайн, Г.Н.
Костериной, Р.Е. Тихонову за их
профессионализм и участливое
отношение.
Конечно, реализация гранто&
вого проекта потребовала суще&
ственной мобилизации сил и ре&
сурсов сотрудников организации,
но проявленные интерес и под&
держка со стороны фонда «ИСЭ&
ПИ» укрепили убеждение в важно&
сти и востребованности данного
направления. А это очень важно
осознавать, что твоя работа вос&
требована и полезна.
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Ветхий жилой фонд – серьезная
проблема многих российских
регионов. Аварийные здания не
только портят внешний облик
городов, но и угрожают безо
пасности проживающих в нем
людей, не говоря о минималь
ном комфорте жильцов в домах,
где ремонт не проводился деся
тилетиями.
Федеральная программа по
расселению аварийного жилья
призвана решить важные зада
чи для любого мегаполиса –
избавить города от жилого
фонда, непригодного для даль
нейшей эксплуатации, обеспе
чить комфортным жильем граж
дан и ускорить развитие застро
енных территорий.
Подписанный Президентом в
2010 году Федеральный закон
«О Фонде содействия реформи
рованию жилищнокоммуналь
ного хозяйства» в разных регио
нах реализуется поразному.
Каждый субъект Российской
Федерации в рамках ФЗ вправе
принимать собственную про
грамму по переселению граж
дан, которая будет наиболее
эффективна и экономически
обоснована. О том, как реализу
ется программа в нашей облас
ти, рассказывает заместитель
генерального директора по
экономике ОАО «ДСК» Андрей
Иванович СОБОЛЕВ.
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Снос ветхих домов и переселение
из аварийного жилья
стоит отнести к первостепенным
задачам жилищной реформы

на месте ветхих домов по ул.
9 Января?
– Квартал площадью 1,69 га,
расположенный в зоне жилой за
стройки, где сегодня ведутся
строительные работы, будет
включать 10 и 17этажные мно
гоквартирные жилые дома. Уве
личив высотность застройки, мы
сможем предоставить современ
ное комфортабельное жилье бо
лее чем 14 тыс. человек. Первые
этажи застройки с изолирован
ными от жилой части входами и
выходами будут выделены под
аптеки, магазины продоволь
ственных и непродовольственных
товаров, филиал банка, предпри
ятия бытовых услуг и медицинс
кого обслуживания. В проект вхо
дит также озеленение террито
рии и благоустройство дворов.
В нашем городе это будет пер
вый проект, который включает в
себя совершенствование уже су
ществующих жилых зон и разви
– Первый для Воронежа
проект развития застроенной комбинат» участвует в подпрог гут рассчитывать в результате жилья – одна из первостепенных тие новых. Полный комплекс ра
территории в рамках муници рамме «Переселение граждан из плановой реконструкции. задач жилищной реформы. боты по реновации территории
пальной программы был реа ветхого и аварийного жилищно Прежде всего, будут ли их жи Именно поэтому необходимо на планируется завершить к 2020
лизован Домостроительным го фонда» федеральной целевой лищные условия действитель ходить компромисс в рамках за году.
– Несмотря на очевидную
комбинатом. За четыре меся программы «Жилище» еще с 2003 но улучшены. Что предложил кона. Всегда находятся те, кто не
желают переселяться или выд пользу для региона, на данный
ца ДСК расселил два много года, то есть задолго до принятия «переселенцам» ДСК?
– В рамках расселения домов вигают непомерные требования момент в нашем городе реали
квартирных жилых дома №175 ФЗ «О Фонде содействия рефор
и 177 по ул. 9 Января, признан мированию жилищнокомму по улице 9 Января Домострои к жилью, предложенному для пе зуется только один крупный
ных аварийным, и начал осво нального хозяйства». В 2004 тельный комбинат предоставил реселения. Здесь важно разъяс муниципальный проект такого
ение освобожденного участка. 2005 годах мы разработали и за собственникам 22 новые кварти нить людям, что программа на уровня, не считая точечных за
Каков был «механизм» дей пустили собственную программу ры с полной отделкой общей пло правлена не только на улучше строек на месте аварийного
расселения аварийного жилья с щадью порядка 1,2 тыс. кв. м.
ние их жилищных условий, но и жилого фонда. Почему феде
ствий комбината?
Следует отметить, что объем на обеспечение безопасности их ральный закон медленно «при
– Домостроительный комби привлечением средств предпри
живается» в регионах, в том
нат стал победителем открытого ятия, и сегодня имеем богатый выделенных жилых площадей в проживания.
И собственный «фонд» ДСК числе и в Воронеже?
аукциона на право заключения опыт в этой области. «Внутрен полтора раза превысил те, кото
– Источником финансирова
договора о комплексном разви няя» программа ДСК способству рыми ранее располагали жильцы, позволяет в сжатые сроки пере
тии застроенной территории, ог ет решению важных социальных поскольку в домах по ул. 9 Янва селить воронежцев из аварийных ния мероприятий по развитию
застроенных территорий являют
раниченной улицами 9 Января – задач, освобождая площади, за ря находились и коммунальные домов.
ся средства инвесторов –
Краснодонская – Семилукская нятые ветхим и аварийным жиль квартиры.
победителей аукционов на
Нам удалось относи
города Воронежа, общей площа ем. Только в 2010 году и первом
$
соб
спо
право заключения догово
Проект реновации не только
дью свыше 16 тыс. кв. м. Выселя полугодии 2011 года, когда феде тельно быстро решить
облика
ров о развитии застроен
ствует улучшению внешнего
емым из ветхих строений гражда ральный закон только вступил в проблему переселения и
ию
ван
ных территорий в городе
города, но и совершенство
нам было предоставлено совре силу, комбинат уже передал горо начала сноса ветхих стро
путем
Воронеж. В данном случае
городской инфраструктуры
менное благоустроенное жилье. ду более 400 квартир в ново ений благодаря тому, что
вания,
это ДСК.
В октябре 2014 года работы по стройках. По инициативе комби большинство жителей пе
создания учреждений образо
и спорта.
На плечи застройщика
сносу домов №175 и 177 по ул. 9 ната и с нашим непосредствен реселились в дом, кото
здравоохранения, культуры
ложатся не только снос и
Января – а это аварийный жилой ным участием были расселены рый стоит рядом с их пре
возведение новых кварта
фонд послевоенной застройки – ветхие дома в кварталах по ули жним местом жительства.
Однако помимо предостав
– Говоря о сносе старых до лов, но и в рамках программы
были завершены. Сегодня на их цам Пирогова, Крымская, Пеше
территории не только ведется стрелецкая, Дорожная, в переул ления жилья и урегулирования мов, нельзя не задать вопрос о развития застроенных террито
строительство новых современ ке Планерный, а также общежи вопросов переселения с жиль реновации территорий. Какие рий модернизация имеющейся
цами, застройщик сталкивает вопросы решает компания, на инженерной инфраструктуры.
ных высотных домов, но и в соот тия по проспекту Труда.
Понимая социальную важ ся с решением проблемы мно чиная строительство новых со Учитывая то, что подобные пло
ветствии с генпланом городско
го округа реконструкция объек ность подобных программ для гочисленных гаражей и сараев, временных домов на месте сне щадки оснащены старыми ком
муникациями, проведенными 40
тов инженерной и коммунально города, ДСК как одна из крупней которыми буквально «окруже сенных?
– Развитие застроенных тер 50 лет назад, их переоснащение
бытовой инфраструктуры – водо ших строительных организаций ны» старые дома. Снос этих по
снабжения и водоотведения, теп области не могла оказаться в сто строек, находящихся в соб риторий – задача, тесно связан оказывается более затратным,
лоснабжения, газоснабжения, роне от инициатив города по рас ственности у жильцов аварий ная с проблемой расселения чем их создание на пустующих
селению ветхого и аварийного ных домов, вызывает огромное ветхого жилого фонда. И сегод территориях. Кроме того, в свя
электроснабжения и т.д.
– Сроки реализации муни жилья, и сегодня программа яв количество споров и претензий ня на территориях, освобожден зи с возросшей численностью
ципальной программы по рас ляется приоритетной и социаль со стороны переселяемых. Так ных от старых построек, ДСК ве населения этих микрорайонов у
селению ветхого и аварийного но значимой нашей компании. В же в домах, подлежащих сносу, дет строительство и реконст компании возникают обязатель
жилья в Воронежской облас дальнейшем мы планируем при проживают люди пожилого воз рукцию объектов инженерной и ства по застройке современной
ти – 20142020 годы. У ДСК нимать самое активное участие в раста, пенсионеры, отказываю коммунальнобытовой инфра социальной инфраструктуры.
еще есть время обеспечить во подобных федеральных и регио щие от переезда в силу того, структуры в рамках программы Кроме того, стоимость квартир в
что менять район или поликли «Комплексное развитие систем рамках программы по развитию
ронежцев, годами ожидающих нальных программах.
– При этом вопрос о пересе нику им тяжело.
коммунальной инфраструктуры застроенных территорий по цене
переселения из полуразру
– Существует ли выход из городского округа город Воро Минрегионразвития фактически
шенных «бараков», достойным лении собственников при сно
се ветхих домов стоит весьма этой ситуации?
неж на период 20102020 го находится на критически низком
жильем.
– Сегодня снос ветхих домов дов», утвержденной Воронежс уровне для застройщика.
– Для начала стоит напомнить, остро, и переселяемые жиль
что ОАО «Домостроительный цы хотят знать, на что они мо и переселение из аварийного кой городской Думой.
Беседовал
Проект реновации не только
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
улучшению внеш
обозреватель «ЭЖЧерноземье»
СПРАВКА способствует
него облика города, но и совер
шенствованию городской инф
По данным городской администрации, к 2018 положенных в «зонах подтопления» по улицам
Учитывая динамич
раструктуры, путем создания
году доля ветхих и аварийных домов в общем Менделеева, Песчаная и т.д. На месте старого
ное развитие Воро
учреждений образования, здра
объеме многоквартирного жилищного фонда жилья по ул. Ленинградской начнется строи
нежской области в
воохранения, культуры и сфере жилищного строитель
Воронежа будет сокращена с 40% до 15%. За тельство современного жилого комплекса
спорта. Он предусматривает ства, редакция регионального
пять лет планируется расселить 630 многоквар «Авиационный».
целый комплекс мероприятий, делового издания «Экономика
Общая площадь реконструируемых террито
тирных домов, в которых проживают 24 тыс. че
направленных на развитие ин и жизнь – Черноземье» увере
ловек. По программе расселения гражданам бу рий составит порядка 314 га, а объем введен
женерной, коммунальнобыто на в последовательном выпол
дут предоставляться новые квартиры в тех же ного нового жилья превысит показатель в 2,6
вой и социальной инфраструк нении действующей програм
микрорайонах, где они проживали. В первую млн кв. м. В ближайшей перспективе муници
туры – школ, поликлиник, детс мы. Мы будем отслеживать все
очередь будет происходить расселение про пальной властью города рассматривается 22
ких садов.
этапы реализации данной про
блемных домов на улицах Тимирязева, Ломоно участка общей площадью 190 га для реновации
– Что же увидит Воронеж граммы.

сова, Костромской и других. А также домов, рас старого жилфонда.
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Выработать свои региональные меры,
найти инструменты и резервы
в непростой экономической ситуации
28 января губернатор Воронежской области Алексей Гордеев провел расширенное заседание
областного правительства с участием руководителей территориальных органов
федеральной власти, областной Думы, общественных организаций, а также глав
администраций муниципальных районов области
В своем вступительном слове губернатор отме$
тил, что на заседании будут рассматриваться
вопросы, которые должны во многом опреде$
лить и актуализировать работу органов
власти в 2015 году, исходя из текущей эконо$
мической ситуации.

Цель одна –
почувствовать,
что бизнес ждет
от власти,
это касается
снятия различных
административных
барьеров,
избыточного
давления
на предпринимательский корпус
Глава региона отметил, что
федеральным правительством
будут предложены меры, кото
рые позволят решить такие ос
новные задачи, как кредитова
ние реального сектора эконо
мики, наращивание производ
ства импортозамещающей про
дукции, которые будут способ
ствовать стабильному функцио
нированию региональных и му
ниципальных бюджетов и вы
полнению социальных обяза
тельств на всех уровнях. Руко
водство области также прове
дет серию совещаний и встреч
с представителями воронежс
кого бизнеса, чтобы выработать
свои региональные меры, най
ти инструменты и резервы, по
зволяющие нам в непростой
экономической ситуации про
должить экономическое разви
тие нашей области.
Алексей Гордеев рекомендо
вал главам районов также про
вести консультации с бизнесом
на муниципальном уровне.
– Цель одна – почувствовать,
что бизнес ждет от нас, в пер
вую очередь, это касается сня
тия различных административ
ных барьеров, избыточного дав
ления на предпринимательский
корпус. То есть мы сегодня дол
жны встать плечом к плечу и по
могать функционировать пред
приятиям и организациям. В то
же время мы ждем предложе
ний и от районного звена, как
нам необходимо перестроить
работу всех органов исполни
тельной власти правительства

области и на что надо обратить
внимание в работе территори
альных федеральных органов
власти.
Основные задачи органов го
сударственной власти и мест
ного самоуправления Воронеж
ской области, вытекающие из
Послания Президента РФ Фе
деральному Собранию Россий
ской Федерации, прозвучали в
докладе руководителя департа
мента экономического разви
тия области Анатолия Букреева.
Он привел анализ предвари
тельных итогов за 2014 год, ко
торые свидетельствуют о со
хранении положительной дина
мики экономического развития
области.
За прошедшие пять лет был
сформирован задел, благодаря
которому удалось сохранить
высокие темпы роста, суще
ственно превышающие средне
российские. Тем не менее об
щие негативные тенденции раз
вития страны, внутренние про
блемы, связанные с ослаблени
ем курса рубля и увеличением
ключевой процентной ставки,
обостренные внешними факто
рами, накладывают свой отпе
чаток и на перспективы регио
нального развития. Все усилия
органов власти в 2015 году бу
дут сконцентрированы на реше
нии трех основных задач. Пер
вая – стабилизационная: необ
ходимо обеспечить сохранение
действующих темпов развития
и не допустить снижения объе
мов производства во всех сфе
рах реального сектора экономи
ки. Вторая задача – реализация
антикризисных мер, направлен
ных на государственную под
держку малого бизнеса. Третья
– поддержание социальной ста
бильности, безусловное испол
нение всех социальных обяза
тельств перед населением.
Анатолий Букреев отдельно
выделил такой инструмент под
держки предпринимателей, как
участие региональных товаро
производителей и субъектов
малого предпринимательства в
формировании исполнения гос
заказа и снижение налогового
бремени. Также необходимо по

стоянно снижать неэффектив мента, в худшем – заинтересо 2011 по 2014 годы на оборудо
ные траты бюджетов и обеспе ванность и «откаты», здесь вание пищеблоков из феде
чить во всех сферах рост произ надо действовать решительно. рального, регионального и му
водительности труда. Главным в Бизнес тоже должен понимать, ниципального бюджетов было
условиях экономической нео что мы все одна команда и дол направлено 63 млн рублей. Кро
пределенности является уско жны обеспечить главное – ста ме того, по областному закону
ренная и действенная реакция бильное функционирование «О социальной поддержке от
на существенные изменения экономики и обеспечение всех дельных категорий граждан в
внешней среды на основе зара социальных обязательств. Не Воронежской области» обучаю
нее разработанных альтерна смотря ни на какие трудности, щимся из многодетных мало
тивных вариантов. Сегодня в мы должны сохранить динами обеспеченных, приемных семей
правительстве области уже го ку развития, – сказал губерна предоставляются денежные
выплаты из регионального бюд
тов проект антикризисного пла тор.
жета, в прошлом году размер
на, который будет принят после
компенсации составил 505 руб
всестороннего обсуждения в Принятие мер,
лей на одного ребенка ежеме
середине февраля.
направленных на
сячно.
В ходе обсуждения этого
В докладе было отмечено,
вопроса доктор экономических совершенствование
что в области отмечается улуч
наук, профессор, заслуженный питания учащихся
шение здоровья школьников, но
экономист РФ Борис Преобра
всетаки принятых мер недо
женский отметил, что постав с целью сохранения
статочно. В текущем учебном
ленные перед органами испол и укрепления
году доля школьников, систе
нительной власти задачи ори
их
здоровья
матически получающих однора
ентированы на реализацию це
Затем руководитель депар зовое и двухразовое горячее
лей и стратегических инициа
тив, выдвинутых Президентом тамента образования, науки и питание, в среднем по области
РФ в Послании. Он подчеркнул, молодежной политики области составляет 82% от общего ко
Олег Мосолов доложил о со личества обучающихся. При
что реализация обозначенных в
докладе задач является реаль вершенствовании организации этом минимальный процент – в
ной альтернативой неблагоп питания обучающихся в обще Семилукском и Каменском рай
риятной экономической ситуа образовательных учреждениях онах, тогда как в Верхнемамон
Воронежской области. Акту ском и Таловском горячее пита
ции.
Алексей Гордеев обратил альность рассмотрения данно ние получают практически все
учащиеся. Нужно разрабо
внимание участников
тать и внедрить единые
совещания на то, что уже
плечом
унифицированные требо
в этом году необходимо
Мы сегодня должны встать
ро$
вания к качеству организа
выйти на режим жесткой
к плечу и помогать функциони
.
зациям
ции питания – примерное
экономии и увеличить
вать предприятиям и органи
меню горячих завтраков и
эффективность работы.
обедов с определением
– Это касается в пер
минимальной стоимости,
вую очередь аппаратов
управления, покупок разного го вопроса на заседании обла примерный перечень техноло
оборудования, машин и так да стного правительства обуслов гического оборудования для пи
лее. В такой год мы с вами дол лена необходимостью приня щеблоков, модельный пакет до
жны поджать все свои потреб тия единых региональных мер, кументов для организации про
ности и привычки, чтобы мак направленных на совершен цесса привлечения родитель
симально сэкономить и без по ствование питания обучающих ских средств.
Руководитель контрольного
терь пройти сложный период. ся с целью сохранения и укреп
Второй вопрос – качество и эф ления их здоровья. Источника управления правительства об
фективность работы всех на ми финансирования питания ласти Анатолий Андрианов под
ших сотрудников. Люди долж могут выступать средства му твердил, что итоги проверок по
ны работать с результатом, а не ниципального бюджета, а так казали недостаточность приня
просто выполнять свои функ же и внебюджетные средства, тых мер по организации горяче
ции и полномочия. Время тре в том числе средства родите го питания школьников. При
бует мобилизации сил, и здесь лей. Воронежская область вос этом значительно варьируется
мы будем не убеждать, а требо пользовалась своим правом на по районам и даже по школам в
вать. Третье, на что я обращаю дополнительное финансовое одном районе как число получа
внимание, – наши внутренние обеспечение организации пи ющих питание школьников, так
и стоимость их завтраков и обе
ресурсы. Надо все муници тания школьников.
С 2009 года на территории дов. Хуже всего ситуация – в об
пальные и региональные зака
зы максимально ориентиро области реализуется меропри ластном центре.
Губернатор подчеркнул, что
вать на местные предприятия, ятие «Школьное молоко», в рам
это нам вернется налогами. ках которого учащиеся 19 клас порядок в этом вопросе наве
Есть примеры, когда крупные сов бесплатно 3 раза в неделю ден далеко не в самых богатых
предприятия, расположенные получают питьевое молоко. районах. Он попросил глав не
в нашей области, берут продук Объем финансирования за счет скольких муниципальных обра
цию такого же качества в со средств регионального бюдже зований объяснить причину
седних регионах. В лучшем та с 2009 года составил пол сложившейся ситуации.
Окончание на 8 стр.
случае, это просчеты менедж миллиарда рублей. Также с
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Александр СЫСОЕВ,
директор Воронежского
филиала РЭУ
им. Г.В. Плеханова,
доктор экономических наук:

«Быть частью
сильной структуры
для нас почетно
и ответственно»
В следующем году воронежский филиал Рос
сийского экономического университета имени
Г.В. Плеханова отметит свое 60летие. За свою
историю филиал сменил ни одно название, был
и институтом, и университетом… Сегодня он
представляет на Воронежской земле один из
самых престижных вузов страны. Как ощущает
себя вуз, его профессорскопреподаватель
ский состав в новом статусе? Каков его потен
циал? – об этом шел разговор с директором
Воронежского филиала РЭУ им. Плеханова
Александром Сысоевым.
– Александр Митрофано
вич, как вы можете охаракте
ризовать сегодня учебное
заведение, которым вы руко
водите?
– Прежде всего, я хотел бы
подчеркнуть, что в 2014 году мы
стали подразделением одного
из ведущих экономических ву
зов России, университета Пле
ханова, который вскоре отме
тит 108ю годовщину своего су
ществования. Поэтому быть ча
стью сильной, большой струк
туры для нас и почетно, и ответ
ственно.
Оценивая работу воронежс
кого филиала, который тоже
имеет свою серьезную исто
рию, я должен сказать, что на
протяжении всего этого време
ни профессорскопреподава
тельскому составу удавалось
качественно решать поставлен

ные перед высшей школой за
дачи подготовки специалистов
народного хозяйства. За это
время были созданы солидные
школы по направлениям подго
товки. Многие выпускники по
лучили в стенах этого вуза даль
нейшее развитие как ученые.
Многие возглавили крупные
предприятия и организации не
только нашего региона, но и в
целом по России.
Если раньше мы готовили
специалистов в основном для
торговли и сферы обслужива
ния, то сейчас, со вступлением
в образовательный комплекс
РЭУ Плеханова, мы будем рас
ширять спектр образователь
ных программ. Эти программы
предусматривают подготовку
специалистов не только эконо
мического, но и других направ
лений, востребованных в реги

оне и стране в целом.
остальные двадцать – практики реализация не только образо
вательных программ на иност
Российский экономический с уникальным опытом.
университет имени Г.В. Плеха
По информации службы за ранном языке, но и сетевых, и
нова – это бренд, известный не нятости Воронежской области, дистанционных образователь
только в нашей стране, но и за за последние три года нет ни ных технологий… То есть, мы
рубежом: на Западе, и в стра одного заявления с просьбой о активно интегрируемся в обра
нах Востока. И мы обязаны ему трудоустройстве выпускника зовательный процесс универ
соответствовать. Мы должны нашего вуза.. Более того, 99% ситетского комплекса. И снова
«отработать» это имя и в плане выпускников после окончания подчеркну, кадровый потенци
сегодняшнего, и в плане перс вуза работают именно по полу ал у нас для этого есть.
Кроме того, в совершенство
пективного развития.
ченной специальности. И, ко
– Сегодня каждого выпус нечно, когда мы получили бренд вание учебного процесса у нас
кника вуза оценивают с точ Плехановского университета, активно включены и сами сту
ки зрения его диплома. И конкурентоспособность кото денты. Они, например, активно
многие расценивают диплом рого несомненна, это стало до участвуют в конференциях в
столичном вузе и его
Плехановского РЭУ
филиалах, пользуются
как преимущество,
лючил ряд
В этом году наш филиал зак
единой информацион
как
престижный
на
ми
еля
ной сетью и т.д. Это
диплом, с которого
новых договоров с работодат
чем также
тоже довольно значи
может начаться ус
подготовку специалистов, в
в
сть
нно
мый факт.
пешная карьера. Та
проявляется их заинтересова
мы будем
Помимо прочего,
ково, собственно,
наших выпускниках. Теперь
ии
пан
ком
обучение в этом боль
мнение и абитури
готовить кадры для ВТБ24,
ан» и других…
шом университете
ентов, и их родите
«Полюс», торговой сети «Аш
дает возможность на
лей… Вы разделяе
шим студентам выйти
те такую точку зре
ния?
полнительным преимуществом за рамки региона в плане обще
– Как я уже говорил, каче для наших студентов и выпуск ния. Весьма эффективны с этой
точки зрения школы студенчес
ство подготовки специалистов ников.
в стенах нашего вуза было вы
Сейчас очень большое вни кого актива, которые постоян
соким и раньше, до его вхожде мание в университете уделяет но проводятся Плехановским
ния в структуру РЭУ Плеханова, ся освоению студентами инос университетом и в филиалах, а
поскольку сложившийся за де транных языков, обучению по их у вуза более 30, в том числе
сятилетия профессорскопре программам «двойных» дипло и за рубежом. А летом наши сту
подавательский состав спосо мов. Нашим студентам теперь денты имеют возможность по
бен обеспечить именно такой такая возможность тоже дос участвовать в работе школы ак
уровень подготовки студентов. тупна: филиал весьма активно тива на море – в Анапе, где у
Тем более, что более 80 про вступает в тот формат образо Плехановского университета
центов наших преподавате вательного процесса, который есть два студенческих лагеря.
– У обучающихся в Воро
лей – штатные сотрудники, а принят в РЭУ Плеханова. Это

Зимняя военная игра

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова, воронежский филиал
Воронежский филиал со
здан в 1956 году.
1956–1990 гг. – Заочный
институт советской торговли
(ЗИСТ);
1990–1992 гг. – Московский
коммерческий институт
(МКИ);
1992–1995 гг. – Московский
коммерческий университет
(МКУ);
1995–2002 гг. – Московский
государственный универси
тет коммерции (МГУК);
2002–2013 гг. – Российский
государственный торгово
экономический университет;
2014 г. – Российский эконо
мический университет
им. Г.В. Плеханова.

РЭУ им. Г.В. Плеханова –
одно из старейших высших
учебных заведений в Европе,
созданное в 1907 году для под
готовки специалистов высшей
квалификации в области эконо
мики.
Поступая в Воронежский фи
лиал Российского экономичес
кого университета имени Г.В.
Плеханова, вы можете получить
образование мирового уровня.
В 2012 году наш университет в
числе 13 ведущих российских
вузов вошел в самый известный
и авторитетный рейтинг в мире
QS WorldUniversityRankings®,
ежегодно определяющий топ
700 ведущих университетов на
международном уровне.
Воронежский филиал Рос

сийского экономического уни
верситета имени Г.В. Плехано
ва это:
– возможность поступления
на бюджетную основу обучения;
– реализация принципа не
прерывного образования – «об
разование через всю жизнь»,
позволяющая обучаться по про
граммам среднего профессио
нального образования, про
граммам высшего образования:
бакалавриата, специалитета,
магистратуры и программам
подготовки кадров высшей ква
лификации – аспирантуры;
– яркая студенческая жизнь:
единственный вуз России, по
стоянно проводящий школы сту
денческого актива в городах, где
расположены филиалы, и в соб

ственных лагерях в г. Анапа;
– получение практической
подготовки на предприятиях
партнерах и предоставление
обширной базы вакансий для
трудоустройства выпускников;
– государственный диплом
г. Москва (без указания филиала).
Конкурентные преимущества
нашего университета:
– расположение вуза в цент
ре города;
– невысокая стоимость обу

чения на договорной основе;
– индивидуализация через
формирование малых студен
ческих групп;
– большое внимание препо
давателей к каждому студенту;
– гарантия высокого качества
образования опытными препо
давателями;
– высокая востребованность
выпускников на рынке труда;
– трудоустройство по оконча
нии учебы.
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неже студентов РЭУ есть ка
кието дополнительные воз
можности в плане получения
образования, отличные, мо
жет быть, от других вузов?
– Да, есть. И одна из них –
непрерывность обучения: сту
денты могут пройти здесь все
уровни образования, начиная
от среднепрофессионального
и заканчивая получением науч
ной степени. Это значит, что
придя к нам после 9го класса,
студент может «выйти в жизнь
из наших дверей» в 2526 лет
молодым ученым, защитившим
кандидатскую диссертацию.
– Что нового ждет абиту
риентов в 2015 году?
– В этом году мы будем
предъявлять более высокие
требования к качеству знаний
абитуриентов в связи с повы
шением проходного балла по
ЕГЭ. Кроме того, в этом году
будут учитываться заслуги аби
туриента по аттестату и наличие
золотой медали.
– О качестве подготовки
специалистов высшего учеб
ного заведения можно су
дить по востребованности
его выпускников. Насколько
необходимы Воронежской
области молодые специали
сты с дипломом Российского
экономического университе
та имени Г.В. Плеханова?
– Будучи старшекурсниками,
студенты уже востребованы на
рынке труда. Как правило, они
остаются работать в той орга
низации или том учреждении,
где показали себя с лучшей сто
роны в роли практиканта. Или
же в другом месте, но работа
ют по специальности.
Кроме того, в этом году наш
филиал заключил ряд новых
договоров с работодателями

7
Заместитель
Вадима
Потомского
анонсировал
программный
подход
орловских
властей
в создании
триады
по поддержке
малого
бизнеса

на подготовку специалистов, в
чем также проявляется их за
интересованность в наших вы
пускниках. Теперь мы будем
готовить кадры для ВТБ24,
компании «Полюс», торговой
сети «Ашан» и других… Вообще
одним из наших стратегичес
ких направлений я считаю
связь с производством, и мы
ее будем усиливать. В Вороне
же достаточно много банков,
страховых компаний, торговых
сетей. И, я думаю, для них
тоже будет престижно иметь
сотрудников с государствен
ным дипломом, а главное – ка
чеством знаний и навыков –
Российского экономического
университета имени Г.В. Пле
ханова.
– Александр Митрофано
вич, есть мнение, что нынеш
ним выпускникам вузов

очень сложно найти место в
жизни, некоторые эксперты
считают их «потерянным по
колением», вы согласны с та
ким мнением?
– Я бы вообще вычеркнул из
лексикона термин «потерянное
поколение». Трудности, навер
ное, у каждого поколения есть.
Нынешнюю молодежь нынеш
няя же ситуация в стране и в
мире должна простимулиро
вать более тщательно подхо
дить к оценке своих сил и воз
можностей и искать свое место
в жизни. Однако, на мой взгляд,
государством и российским
президентом делается доста
точно много, чтобы молодежь
ощущала свой созидательный
потенциал и активно участвова
ла в общественных процессах.
И поэтому не случайно выс
шей школе в последнее время
уделяется очень много внима
ния. Причем акцент делается на
самореализации студентов, на
чиная уже с первых курсов: это,
например, развитие студенче
ского самоуправления, профсо
юзного движения и т.д. Все это
активно развивается и у нас.
Кроме того, педагоги Воро
нежского филиала РЭУ стара
ются с точки зрения своего чи
сто человеческого опыта гото
вить студентов к трудностям,
которые сопровождают нашу
жизнь, помогают сориентиро
ваться в непростых условиях
сегодняшней реальности и са
мореализоваться.
А вообще, я считаю, что сту

дент2015 – это более эрудиро
ванный, более подготовлен
ный, в том числе и с точки зре
ния умения владеть и пользо
ваться информацией. Кроме
того, это более культурный че
ловек и более взыскательный к
уровню преподавания. И это
человек, который действитель
но думает о том, как построить
свою жизнь – именно самому
решить все проблемы.
– Кстати, зачастую финан
совая сторона тоже является
для студента проблемой. Ка
кую стипендию получают се
годня ваши студенты? Она
както дифференцируется в
зависимости от определен
ных заслуг?
– Успеваемость, научноис
следовательская работа, учас
тие в спортивных соревновани
ях и культурных мероприятиях –
это те факторы, которые как раз
и влияют на размер выплат. Де
сять процентов всех наших сти
пендиатов получают более 15
тысяч рублей в месяц. Я счи
таю, что это весьма неплохо для
Воронежа.
Так что, студенты имеют воз
можность заработать собствен
ный, подкрепленный матери
ально знак качества для своей
студенческой репутации, преж
де чем получат истинный знак
качества как выпускники, – дип
лом Плехановского универси
тета – вуза, пожалуй, самого
престижного бренда из суще
ствующих сегодня в Воронеж
ском регионе.


Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляет
прием на следующие образовательные программы:
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность
– Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
– Коммерция (по отраслям)

Сроки обучения
На базе ОО
На базе СО
(9 класс)
(11 класс)
2 года 10 мес.

1 год 10 мес.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Бакалавриат
– Бухгалтерский учет, анализ и аудит
– Финансы и кредит
– Экономика предприятий и организаций
– Коммерция
– Прикладная информатика в экономике
– Менеджмент
– Товарный менеджмент
Специальность
– Экономическая безопасность

Сроки обучения
Очная

4 года

Заочная

Магистратура

Сроки обучения
Очная

– Учет, анализ и аудит финансовохозяй
ственной деятельности
– Управление экономической безопасно
стью
– Финансы и кредит
– Государственный финансовый контроль
и аудит
– Стратегии и инновации в коммерции
– Управление проектами
– Государственная политика и управление
– Управление инвестиционностроитель
ными проектами и программами

Заочная

2,5 года
2 года

—

5 лет

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Аспирантура
Очная
5 лет

Заочная
6 лет

Студентам, бакалаврам, магистрам (окончившим
бакалавриат) и аспирантам очной формы обучения
предоставляется ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

– Технология и товароведение пищевых
продуктов и функционального и специа
лизированного назначения и обще
ственного питания
Экономика и управление народным
хозяйством
– Бухгалтерский учет, статистика

Сроки обучения
Очная

Заочная

4 года

5 лет

3 года

4 года

Заместитель пред
седателя прави
тельства Орловской
области Михаил
Бабкин анонсиро
вал создание трех
структур по поддер
жке малого бизне
са, что необычно
для орловских влас
тей последних двух
десятилетий.
Первая структура –
центр кластерного разви
тия, включающий в себя
кластеры приборострое
ния, переработки сельхоз
продукции и так называе
мый биотехнологический
кластер. Второе направле
ние – центр поддержки эк
спорта, призванный облег
чить орловским производи
телям выход на внешние
рынки. Заключительной ча
стью триады станет созда
ние бизнесцентра для на
чинающих предпринимате
лей. В его задачи будет вхо
дить поиск и аренда площа
дей по льготной ставке,
централизованная бухгал
терия и программное обес
печение для пользования
услугами аутсорсинга.
Одним из действенных
механизмов укрепления
предпринимательства в об
ласти Михаил Бабкин счи
тает расширение государ
ственного софинансирова
ния закупок оборудования
для малого и среднего биз
неса. В настоящее время
для нашего региона пока
затель софинансирования
со стороны государства со
ставляет 20%. Он также
считает, что необходимо
ликвидировать скрытую
безработицу в регионе и
создать условия для воз
вращения в Орел ранее
уехавших специалистов.
Предприятия малого
бизнеса, полагает замес
титель Вадима Потомско
го, должны видеть ниши, в
которых они могут разви
ваться. Основная задача
власти при этом – обеспе
чить доступность тех или
иных рынков и здоровую
конкуренцию для того, что
бы малые предприятия
имели равную возмож
ность получать государ
ственные и муниципаль
ные заказы. Михаил Баб
кин также поддержал идею
размещения центра под
держки предприниматель
ства в Центральном Доме
быта города Орла.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

8
27 января губернатор
Алексей Гордеев побы
вал на Воронежском
комбинате строительных
материалов (ЗАО
«ВКСМ») в микрорайоне
Придонской – одном из
крупнейших в России
производителей кирпи
ча и газосиликатных
блоков. Глава региона
ознакомился в том чис
ле и с социальной сфе
рой предприятия, от
праздновавшего в сере
дине января свой
60летний юбилей.

Развитие
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Посетив ЗАО «ВКСМ», губернатор области Алексей Гордеев отметил,
что и на других предприятиях региона он хотел бы видеть такой же
комплексный подход в экономическом и социальном развитии

Воронежский комбинат строительных
материалов может стать образцом
для других бизнес-структур региона

Главе региона
рассказали о том,
что за три года
работы здесь
изготовили 542
тысячи кубических
метров блоков
В ходе осмотра цеха по про
изводству газосиликатных бло
ков генеральный директор ком
бината Борис Затонский рас
сказал Алексею Гордееву о том,
что за три года работы здесь из
готовили 542 тысячи кубических
метров блоков. Среднесуточ
ный выпуск – 700 кубометров
изделий. В целом за более чем
полувековой период существо
вания предприятия произведе
но более 11 миллиардов штук
силикатного кирпича различных
модификаций. Из этого количе
ства реально создать 11 тысяч
стоквартирных жилых домов.
Сегодня на комбинате тру
дится больше 1000 человек.
Практически половина – моло
дые люди до 30 лет. Средняя за
работная плата в 2014 году со
ставила 28,5 тысяч рублей.
Предметом особой гордости за
водчан является программа со
циального развития предприя
тия, стартовавшая в 2004 году.
К примеру, комплексный обед
для сотрудника стоит всего 35
рублей. Третий год на комбина
те успешно работает физкуль
турнооздоровительный комп
лекс, который бесплатно посе
щают работники предприятия, а
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также члены их семей. Здесь же
расположены сауна и салон кра
соты для заводчан, где работа
ют мастер маникюра и педикю
ра, а также парикмахерунивер
сал. В здании имеется мастерс
кая и прачечная для рабочих.
Алексей Гордеев осмотрел
залы лечебной физкультуры и
аэробики, тренажерный зал.
– Прямо скажем, это доста
точно уникальное предприятие
как с точки зрения своих произ
водственных возможностей, так
и объемов реализации продук
ции. Здесь достаточно стабиль
ный ежегодный рост производ
ства строительных материалов,
который составляет примерно
78%. На комбинате нормаль
ный уровень заработной платы,
одновременно здесь предос

тавляют работникам и хороший
социальный пакет. За счет пред
приятия предоставляется це
лый ряд услуг: медицинские,
спортивные, бытовые. Конечно,
это достаточно уникальный и
правильный подход, – отметил
Алексей Гордеев.

Проходить
сложившиеся
экономические
трудности вместе
с трудовыми
коллективами,
профсоюзами
Из спортивнооздоровитель
ного комплекса губернатор от
правился в бассейн «Родничок»,

открытия которого с нетерпени
ем ждут все работники завода.
Объект, который начнет рабо
тать буквально на днях, обору
дован раздевалками, душевы
ми, комнатами для персонала,
медкабинетом. На предприятии
также расположена медикоса
нитарная часть, в штате которой
дежурные фельдшер, терапевт,
а также кардиолог, невролог,
стоматолог, хирург и еще ряд
узких специалистов. К услугам
рабочих – ультразвуковое ис
следование, клиническая лабо
ратория, дневной стационар.
Все – бесплатно. На комбинате
также имеется спортивная база,
оснащенная велосипедами, ро
ликовыми и зимними коньками.
За сезон спортинструктор, как
правило, организовывает не

сколько туристических сплавов
на байдарках по рекам Усманка
и Воронеж, велопоходы по окре
стностям областного центра.
Пять лет назад на территории
завода открылся храм во имя
святых Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
Глава региона отметил, что и
на других предприятиях регио
на он хотел бы видеть такой же
комплексный подход.
– Сегодня нужно проходить
сложившиеся экономические
трудности вместе с трудовыми
коллективами, профсоюзами,
объясняя людям, в чем у нас
проблемы, где у нас резервы, и
как нам вместе преодолеть эту
экономическую турбулентность,
– сказал Алексей Гордеев.
Подводя итоги поездки, гла
ва области заявил, что в ближай
шее время проведет серию
встреч с представителями воро
нежского бизнеса, где будут об
суждаться совместные антикри
зисные меры.
– У нас пройдет ряд консуль
таций, как нам вместе пережить
тяжелые экономические усло
вия. Мы видим, что будем испы
тывать экономические трудно
сти, но это еще и проба на проч
ность нашего общества. Поэто
му нам всем вместе – предста
вителям власти всех уровней,
предпринимателям, бизнесме
нам – необходимо найти про
граммы действий, использовать
в первую очередь свои ресурсы,
свой потенциал. Нам есть, что
здесь предложить в качестве
инструментариев, – резюмиро
вал губернатор.
Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

Выработать свои региональные меры, найти инструменты
и резервы в непростой экономической ситуации
Окончание. Начало на 5 стр.
– Не думаю, что одни главы
районов больше любят детей,
другие – меньше. Вопрос в орга
низационных недоработках и в
том внимании, которое уделяется
школьному питанию. Нужно боль
ше привлекать родителей, мест
ных производителей продукции.
Наверняка есть резервы, просто
вы их упустили. А что касается Во
ронежа, то я прошу мэра рассмот
реть вопрос соответствия тех дол
жностных лиц, кто за это отвеча
ет. Будем ставить вопрос жестко,
пусть должностные лица поймут
свою ответственность, – сказал
Алексей Гордеев.
Также губернатор потребовал
принять решительные меры в от
ношении тех пунктов питания в
детских и спортивных учрежде
ниях, где продают некачествен
ную импортную продукцию.

Учитывать
пропаганду
здорового образа
жизни
С докладом об итогах реали
зации межведомственного про
екта «Живи долго» на террито

рии Воронежской области в формации позволит добиться Не нефть, не газ, не золото, а
2014 году и задачах на 2015 год ощутимых результатов профи именно человек. И он должен с
выступил руководитель депар лактической работы и снижения детства научиться управлять
тамента здравоохранения об смертности. В докладе отмече своим здоровьем. Мы с вами
ласти Владимир Ведринцев. на эффективность программы строили спортивные объекты не
Проект стартовал в апреле 2014 «Живи долго». Реализацию для отчета, а чтобы дать людям
года и был разработан по пору проекта предложено пролонги возможность заниматься физ
чению губернатора после глу ровать и развивать его отдель культурой и заботиться о своем
бокого анализа всех
здоровье с малолет
случаев смерти граждан
ства, – пояснил Алексей
ммы
гра
Объем финансирования про
Воронежской области в
Гордеев.
средств
«Школьное молоко» за счет
2013 году. Владимир
Глава региона также
а
год
9
Ведринцев напомнил,
рекомендовал учиты
регионального бюджета с 200
лей.
что мероприятия проек
вать пропаганду здоро
составил полмиллиарда руб
та «Живи долго» услов
вого образа жизни при
но объединены в три
формировании регио
блока: раннее выявле
нальной составляющей
ние хронических неинфекцион ные направления. Необходи расписания школьных уроков.
ных заболеваний, широкое ин мые рекомендации разработа
– Нужно с детства учить ис
формирование населения по ны для глав местного самоуп кусству правильно жить. Это не
вопросам сохранения здоро равления.
менее важно, чем знать ариф
вья, а также пропаганда здоро
Глава региона указал на то, метику или химию, а может, и
вого образа жизни и вовлече что работа сферы здравоохра важнее. Мы в год на здравоох
ние всех граждан в систему нения только на 10% влияет на ранение тратим 27 миллиардов
профилактики.
здоровье человека.
рублей. Даже если мы сэконо
Руководитель департамента
– Есть решения, которые мим 10% – это сколько всего
здравоохранения особо отме сразу приносят экономический нужного можно построить в об
тил, что только консолидация или социальный эффект, а есть ласти! Тратим деньги на здоро
усилий всех органов исполни проекты долгосрочные. Ими вье, а влияние – всего 10%, все
тельной власти и местного са надо заниматься годы, но это остальное – в руках самих лю
моуправления, представителей важно для будущего. К сожале дей. Может, это скажется толь
бизнессообществ, работода нию, у нас до сих пор человек не ко на последующих поколениях,
телей, общественных органи рассматривается как один из но делать это надо уже сейчас,
заций, средств массовой ин важнейших ресурсов общества. причем на всех уровнях, в том

числе и на уровне поселений, –
отметил губернатор.
Заместитель председателя
правительства области – руко
водитель департамента имуще
ственных и земельных отноше
ний области Максим Увайдов
доложил, что по поручению гла
вы региона продолжается рабо
та по формированию Земельно
го залогового фонда области.
Он вынес на рассмотрение пра
вительства вопрос об увеличе
нии уставного капитала АО «Зе
мельный залоговый фонд» (доля
государственной собственнос
ти Воронежской области –
100%) на приобретение земель
ных участков. Участки будут пе
реведены в инвестиционно при
влекательные категории и ста
нут предметом залога под инве
стиционные проекты области.
Члены правительства облас
ти приняли положительное ре
шение по этому вопросу. В ходе
заседания правительства обла
сти Алексей Гордеев также обсу
дил ряд текущих рабочих вопро
сов с главами муниципальных
районов области.
Сергей АБРОСИМОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»
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Воронежских
городских
депутатов
будут выбирать
по-новому
На 73!м заседании городской Думы депутаты
внесли изменение в Устав города, которое
предусматривает установление смешанной
(мажоритарно!пропорциональной) избира!
тельной системы.
Выборы в Воронежскую го
родскую Думу четвертого созыва
в сентябре 2015 года пройдут по
новой системе. Депутаты будут
избираться по 24 одномандат
ным округам и 12 депутатов по
единому избирательному округу
(партийным спискам).
– Сегодня в Воронеже зареги
стрировано 58 политических
партий, – рассказал депутат Ни
колай Образцов, лидер фракции
«Единая Россия» в гордуме. – Для
более эффективного управления
городом, для того чтобы, как
можно большее число институтов
гражданского общества было
вовлечено в избирательный про
цесс, в решение муниципальных
проблем, и было принято реше
ние об изменениях избиратель
ной системы. По моему мнению,
такая система более эффектив
на. Это позволит синхронизиро
вать работу депутатов и област
ной, и городской Дум, аккумули
ровать усилия для решения воп
росов горожанизбирателей.
Коммунисты также проголосо
вали за изменение избиратель
ной системы.
– У партии больше ресурсов,
чем у одного депутата, даже ког
да речь идет о создании обще
ственных приемных, – говорит

депутат Андрей Померанцев. –
На партии большая ответствен
ность, ведь если ее депутаты, по
лучившие места в Думе, будут
плохо работать, не отвечать тре
бованиям населения, то такая
партия на следующих выборах
потеряет авторитет не только на
уровне местного самоуправле
ния, но и на уровне области и
даже Государственной Думы. Для
партии очень важно отслеживать
«пульс» населения. Депутат каж
дый раз, каждые выборы должен
доказывать, что он будет рабо
тать в интересах населения, и это
не должно зависеть от, например,
границ избирательного округа.
Бурное обсуждение вызвали
вопросы реформирования систе
мы организации похоронного
дела. Глава города Александр Гу
сев обозначил цели и задачи
предстоящих изменений.
– Прежде всего, я хочу всех ус
покоить, что ни о какой привати
зации кладбищ речи не идет и все
вопросы, связанные с функциони
рованием кладбищ, принадлеж
ностью земли, собственностью на
землю, получением разрешения,
оформлением необходимых доку
ментов, – все это остается в ру
ках муниципалитета. Этими воп
росами будет заниматься казен

Депутаты сразу вось!
ми постоянных комис!
сий Воронежской го!
родской Думы встре!
тились на совместном
заседании, чтобы зас!
лушать информацию,
предоставленную Кон!
трольно!счетной пала!
той городского округа
город Воронеж.

Контрольно-счетная палата Воронежа
представила отчет депутатам города

– Сейчас возникла необходи
мость «поставить точку» по ряду
материалов, которые находятся
на контроле в городской Думе уже
достаточно длительный срок, –
пояснил заместитель председа
теля Думы Александр Провото
ров, появление в повестке дня
вопросов, связанных с проверка
ми обоснованности получения и
использования заемных средств
МУП «Воронежтеплосеть» с 2008
года и по настоящее время, а так
же отчета о проверке ряда вопро
сов финансовохозяйственной
деятельности этого предприятия.
Материалы проверок депута
ты изучили досконально, кроме
того, предприятием некоторое
время назад были предоставле
ны планы мероприятий по устра
нению замечаний и начата их ре
ализация. Например, стояла за
дача обеспечить собираемость
платежей не ниже 95%. Она к кон
цу 2014 года была выполнена,
заверил руководитель управле
ния ЖКХ администрации город
ского округа Игорь Черенков.
– Ситуация на МКП «Воронеж

теплосеть» изменилась и меня
ется она ежемесячно, – резюми
ровала председатель КСП горо
да Елена Литвинчук. – Кроме
того, на 2015 год нами заплани
рована еще одна проверка ка
зенного предприятия по иници
ативе администрации города.
Итоги проверки эффективно
сти использования денежных
средств, выделенных МКП «Эко
Центр» на текущее содержание
парков и скверов в 20122013
годах, также уже рассматрива
лись в городской Думе. С тех
пор, как отмечают аудиторы
КСП, была проделана большая
работа. На основании замечаний
Контрольносчетной палаты со
ставлен план мероприятий и на

ное учреждение, которое мы со
здаем. Привлекая частные сред
ства через создание акционерно
го общества, мы рассчитываем
привести в порядок существую
щую инфраструктуру кладбищ:
финансирование на текущее со
держание кладбищ увеличится в
два раза. Все это будет прописа
но в договоре с победителем от
крытого конкурса, в котором мо
жет участвовать любой, кто зани
мается оказанием услуг в этой
сфере похоронного дела. Еще
одно условие конкурса, помимо
20 миллионов рублей отчислений
в год в муниципальное казенное
учреждение для улучшения со
держания кладбищ, мы пропишем
возможность привлечения поряд
ка 150 миллионов рублей для раз
вития инфраструктуры вновь со
здаваемых кладбищ. Это также не
значит, что вновь создаваемые
кладбища перейдут в частные
руки, земля останется муници
пальной собственностью, услуги,
связанные с выделением места, с
оформлением документов, будут
муниципальными.
Депутаты согласились с дово
дами градоначальника. Ведь в
настоящее время в городе сло
жилась ситуация, при которой
существующая система органи

сегодняшний момент 23 из 26
замечаний уже устранены. По
словам директора МКП Игоря
Тимошенко, сейчас ведется ра
бота по оформлению земельных
участков парков и скверов, при
водится в порядок система ви
деонаблюдения в парке «Юж
ный», составляются паспорта
детских площадок.
К следующему вопросу депу
таты городской Думы обраща
лись много раз: он рассматри
вался и на заседаниях, и на со
вете Думы – это ситуация со
строительством 19 пришкольных
стадионов. Сегодня мэрия доло
жила, что работы на всех пло
щадках завершены. С наступле
нием тепла планируется прове

зации похоронного дела во мно
гом не соответствует федераль
ному законодательству, в том
числе и антимонопольному. Дей
ствующий МУП «Комбинат специ
ализированного обслуживания»
осуществляет функции админис
трации кладбищ города Вороне
жа и одновременно является
субъектом, ведущим предприни
мательскую деятельность по ока
занию ритуальных услуг. В целях
соблюдения федерального зако
нодательства было принято ре
шение о преобразовании МУП
«Комбинат специализированного
обслуживания» в муниципальное
казенное учреждение «Админис
трация городских кладбищ», на
делив его полномочиями по вы
делению земельных участков для
захоронений, управлению имею
щимися кладбищами на террито
рии городского округа, в том чис
ле по обеспечению содержания
мест захоронения и инвентариза
ции мест захоронения с соответ
ствующим финансированием из
бюджета города. Одновременно
создается специализированная
организация – публичное акцио
нерное общество «Воронежское
похоронное бюро», в обязаннос
ти которого войдет организация
процесса похорон, в том числе и

сти комплексное обследование
на предмет их сохранности и ус
транения возможных замечаний
по гарантийным обязатель
ствам. У КСП есть вопросы по
трем школам – в основном они
связаны с благоустройством
территории, прилегающей к ста
дионам. Их рассмотрение отло
жено до весны, все они находят
ся на контроле. Не снимаются
они и с контроля городской
Думы. В мае этот вопрос вновь
появится в повестке дня.
По результатам проверки за
конности и результативности ис
пользования бюджетных средств,
выделенных муниципальным бюд
жетным образовательным учреж
дениям в рамках реализации
ДМЦП «Развитие образования го
родского округа город Воронеж на
20102014 годы» и МП «Развитие
образования», в 2013 году и теку
щем периоде 2014 года ряд дол
жностных лиц получил не только
дисциплинарные взыскания, но и
были уволены. Часть замечаний
Контрольносчетной палаты каса
лась организации питания школь
ников. Елена Литвинчук отметила,
что вопрос питания был выделен
в отдельную проверку.
– Совместно с контрольным
управлением области мы прове
рили 17 школ, и 28 января этот
вопрос будет рассматриваться в
правительстве области. Предло

оказание гарантированного пе
речня ритуальных услуг на без
возмездной основе. Акционер
ное общество будет создано с ис
пользованием муниципальноча
стного партнерства. Отбор инве
стора будет осуществляться ад
министрацией города на конкур
сной основе. При этом доля ад
министрации города в уставном
капитале публичного акционер
ного общества «Воронежское по
хоронное бюро» составит 25%
плюс одна акция.
Кроме того, на 73м заседании
Воронежской городской Думы
были внесены изменения и в
структуру администрации город
ского округа. Новшество, предло
женное мэрией, касалось, в том
числе, и переподчинения главно
го архитектора города напрямую
главе Воронежа. Ранее указанное
структурное подразделение нахо
дилось в подчинении вицемэра
по градостроительству. По словам
Александра Гусева, в ведении за
местителя по градостроительству
останется серьезный блок вопро
сов по взаимодействию управле
ний главного архитектора и стро
ительной политики.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

жения свои мы дали. Также КСП
проверила и организацию пита
ния в детских садах. Материалы
этой проверки будут рассмотре
ны дополнительно.
Именно недоработки в систе
ме школьного и дошкольного пи
тания вызвали широкое обсуж
дение на совместном заседании
постоянных комиссий Думы.
– Проблема контроля над ка
чеством продуктов питания су
ществует, – отметил Михаил Ху
торецкий. – Контроль сегодня –
общественный: медицинская се
стра, повар, учитель физики, хи
мии и т.д. Никто ежедневно не
может контролировать всех по
ставщиков. И так по всей стране.
Решить эту проблему в отдельно
взятом Воронеже невозможно.
Директора образовательных
учреждений не заинтересованы
в том, чтобы им везли некаче
ственные продукты питания. Они
отвечают за жизнь и здоровье
детей, которых обучают и воспи
тывают. Но этого мало, считают
депутаты. Поэтому было выска
зано предложение поручить го
родской администрации прора
ботать с Роспотребнадзором
вопрос о ежедневном и постоян
ном контроле за качеством про
дуктов для школьного питания.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Негативные
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Владимир
БРЕНДЕЛЕВ,

С одной стороны, прогнозы,
сделанные нашим автором,
имели обыкновение сбываться,
и притом с удивительной точно
стью. Вспоминается сделанный
Бренделевым в мае 1997 года
доклад в администрации обла
сти, в котором он абсолютно
точно предсказал как и время
наступления экономического
кризиса, так и его последствия.
Точно такой же, полностью
сбывшийся прогноз, был дан им
и за год до того, как стал реаль
ностью кризис 20082009 го
дов. С другой стороны, два года
назад, в начале 2013го, подав
ляющее большинство экспер
тов и политиков достаточно оп
тимистично оценивали перс
пективы российской экономи
ки. И бьющий в глаза заголовок
серии статей многими людьми
расценивался как интеллекту
альная провокация. События
последних месяцев, однако, за
ставляют серьезно усомниться
в такой трактовке.
А потому интервью, которое
мы сегодня публикуем, должно
представлять несомненный, на
наш взгляд, интерес для всех
наших читателей, желающих
всерьез разобраться в причи
нах экономического кризиса,
который, увы, уже стал реально
стью. И очень хотелось бы, ко
нечно же, чтобы к мнению наше
го эксперта прислушались и
власть имущие.
В. Бренделев: Ну, насчет
последнего я бы не стал
обольщаться. Тот доклад на за
седании научнотехнического
совета при председателе обл
думы, который вы упомянули…
Там же был дан не просто про
гноз, а предлагалась целая про
грамма, как действовать адми
нистрации области, чтобы смяг
чить последствия ожидаемого
через год дефолта. Иван Ми
хайлович Шабанов, губернатор
области, сидел рядом со мной
и в течение часа старательно
записывал все, что я говорил.
На совете было принято реше санкциями. В марте 2014 года России сырой нефти, зато цены
ние о создании комиссии, кото состоялся Московский эконо на бензин стали расти еще бы
рая блаблабла… И не было мический форум. И что инте стрее. И новые карательные
сделано ровным счетом ничего. ресно – на нем постоянно зву меры против малого и средне
Это тогда. Нынешней российс чал мотив опережающих санк го бизнеса. И резкое сокраще
кой власти какиелибо советы ций. Мы 23 года жили под санк ние финансирования образова
нужны еще меньше.
циями, заявил на форуме Юрий ния и здравоохранения. И мно
– Но ведь положение в эко Болдырев. То есть, сама же рос гое другое.
номике складывается очень сийская власть все сделала для
– Владимир Николаевич,
сложное. По мнению многих того, чтобы ухудшить ситуацию но вы ничего не сказали по
экспертов, низкие цены на в России, и сделать нам хуже поводу финансовых санкций,
нефть могут продержаться Запад уже не может.
в результате которых россий
долго. Самое время прислу
Так что все западные санк ские компании лишились воз
шаться к людям, которые мо ции, на самом деле, вводились можности привлекать запад
гут предложить
ные кредиты.
чтото новое.
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ны. Ну и как там
же самое. Актом
обстоят дела с
присоединения
девальвацией
Крыма российс
национальной валюты? У Сау персонально против друзей Пу кая власть заявила, что нормы
довской Аравии валюта укрепи тина, он сам об этом говорил – международного права ей не
лась. У Венесуэлы и Ирака про помните про двух евреев и од писаны. Как только Запад ввел
села менее чем на 1 процент. У ного хохла? И против лиц, свя персональные санкции, все
Ирана, 10 лет находящегося под занных с событиями в Украине. российские так называемые
санкциями, реал потерял 8%. Позиция Запада была такой, что «патриоты» криком стали кри
На 2м месте по падению ока от санкций не должны страдать чать, что Россия может теперь
залась нигерийская найра, по простые люди. А вот российская и долги не платить, и любую
терявшая за год 11,84%. Рос власть, наоборот, сделала все, иностранную собственность
сийский же рубль потерял чтобы мы максимально постра конфисковать, и вообще сде
101,88%. Из 170 валют лишь дали от введенных ею санкций. лать что угодно: на нас напали!
рубль оказался самым вывален Это и эмбарго на поставки за Нам объявили войну! Так что
ным в грязи, причем с фантас падного продовольствия, изза прекращение кредитования
тическим отрывом от других на чего резко поднялись цены на российских компаний – это, во
циональных валют.
продукты питания. И конфиска общето, естественная реакция
– Разница действительно ция пенсионных накоплений рынка. Вы бы рискнули дать
огромная. Вы думаете, что граждан – тот же Делягин на взаймы соседу, который кричит,
этот результат дали введен звал это пенсионным геноци что ему законы не писаны, да и
ные против России западные дом. И так называемый «бензи вообще он готов вломиться к
санкции?
новый маневр», в результате вам в квартиру и там похозяй
В.Б.: Давайте разбираться с которого увеличился вывоз из ничать?

эксперт,
экономист:

«Современная
финансовая система со всеми
ее «долгами», «пузырями»
работает так, что появилась
возможность финансировать
в кредит развитие»
Книга Владимира Бренделева «Хроники жлобских нулевых
и десятых. Триумф экономики вырождения» готовится в
настоящее время к печати и должна выйти в марте этого года.
Выход этой безусловно незаурядной книги ожидается с тем
большим интересом еще и по той причине, что в марте 2013-го
мы начали публикацию серии статей В. Бренделева под названием:
«Просуществует ли суверенная Россия до 2017 года?»
А теперь – самое интересное.
Почему финансовые ограниче
ния оказались столь болезнен
ными? А потому, что российские
предприятия должны были в
2014 году выплатить западным
кредиторам, по оценкам, от 103
(это оценка на начало года) до
140 млрд долларов. Потому, что
российские предприятия имели
от иностранных банков кредитов
в 1,4 раза больше, чем от отече
ственных. Да, раньше эти креди
ты были бы реструктуризирова
ны. Но после указанных событий
– идиотов уже не было.
Вот оно – настоящее безумие.
За нулевые годы, – не зря назы
ваемые жлобскими, – российс
кая власть, за счет сверхвысоких
цен на сырье и энергоносители,
получила дополнительно более 3
триллионов, 3000 миллиардов
долларов. И при этом криком
кричала, что эти деньги нельзя
вкладывать в российскую эконо
мику, ибо они ею «не заработа
ны». Но кто же тогда ее финан
сировал? Запад! Опять Запад!
Кто покупал по сверхвысоким
ценам российские нефть и газ?
Запад! Однако и 3х триллионов,
полученных от продажи невос
полнимых природных ресурсов,
российской власти оказалось
мало. Запад должен был еще и
финансировать работу россий
ских же предприятий. Что он и
делал. И вот теперь этот нарыв
прорвался.
– То, что вы сказали, дей
ствительно не умещается в
сознании – российские пред
приятия получили от иност
ранных банков кредитов в 1,4
раза больше, чем от отече
ственных?! Но чем же можно

объяснить такой фантасти
ческий перекос в финансиро
вании?
В.Б.: Одна из причин – это,
конечно же, жадность. Ненасыт
ность. Тупое жлобство. Простое
воронежское предприятие мог
ло получить крупный кредит в
западном банке? Это было
практически невозможно. Кре
диты получили, главным обра
зом, структуры, связанные с го
сударством. Сырьевые структу
ры. Которые и без того купались
в золотом дожде нефтедолла
ров. Но и этого было мало! Ло
гика, я думаю, была такая: что
наше – то наше, это мы и так
скрысили. А для того, чтобы мы
еще и работали, пусть нам тот
же Запад даст кредиты. А не
сможем их вернуть – ну и лад
но. Государство все равно по
может, всякими там фондами
национального благосостоя
ния. За счет населения.
Ну и другая причина – это, ко
нечно же, вопиющая, уму не по
стижимая некомпетентность ны
нешней российской власти. Ее
невероятно низкий уровень ин
теллекта. Не поленюсь повто
рить хорошо известную истину:
деньги – это кровь экономики.
Объем этой крови, то есть де
нежной массы, циркулирующий
в экономическом организме,
определяется так называемым
агрегатом М2. Так вот: в середи
не нулевых в Китае объем М2
составлял 185% ВВП, в России
– 16%. Эти цифры дают понятие
о разнице в уровне интеллекта
китайской элиты и российской.
Только зависимость, я думаю,
тут не линейная, а скорее всего,
квадратичная или кубическая.
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«Милтон Фридман
предупреждает»

зы, выданные великими рос
сийскими «патриотическими»
экономистами, сбылись с точ
ностью до наоборот.
– Но многие говорят о том,
что глобальный экономичес
кий кризис на самом деле не
закончился, что проблема
огромных долгов, сделанных
развитыми странами, только
продолжает усугубляться.
В.Б.: Чушь собачья. Никакой
проблемы долгов на самом
деле не существует.
– Ну, Владимир Николае
вич, это, пожалуй, слишком
уже смелое заявление. О
проблеме долгов пишут все.
В.Б.: Давайте разбираться.
Да, наши доморощенные «пат
риотические» экономисты дей
ствительно постоянно вещают
о том, что доллар вотвот рух
нет, ибо он ничем не обеспечен,
а госдолг США достиг астроно
мической суммы. Что Европа –
это вообще банкрот, и что чуть
ли не единственная возмож
ность для США выйти из яко
бы
«кризиса» –
это
развязатьIII Мировую
войну.И эту дегенера
тивную пургу за ними
повторяет наше вко
нец деградировав
шее население.

– Многие политики и поли
тологи говорят, однако, что
развиваться России мешает
Запад, что российский Цен
тробанк вынужден выпол
нять указания МВФ…
В.Б.: Ага. А еще госдепа, ва
шингтонского обкома, мирово
го правительства, масонов и
марсиан впридачу. Хотя не буду
спорить – подобного рода зак
линания очень хорошо дей
ствуют на животных, окормля
емых российским телевидени
ем и газетой «Завтра».
– И тем не менее трудно не
согласиться с тем, что во гла
ве финансового блока прави
тельства и Центробанка сто
ят либеральные экономисты,
являющиеся убежденными
сторонниками монетарных
методов управления эконо
микой.
В.Б.: Знаете, не далее как в
ноябре прошлого года журнал
«Эксперт» опубликовал статью
«Милтон Фридман предупреж
дает». В которой говорилось –
давайте я процитирую: «Воз
можно, у ЦБ и правительства
есть какаято цель. Но пока мы
с ужасом наблюдаем, что пред
принимаемые действия почти в
точности повторяют тот набор
мер, которые предпринимали
финансовые службы США, фак
тически провоцируя Великую
депрессию».
В качестве иллюстрации к
полной некомпетентности рос
сийских финансовых властей
«Эксперт» привел текст извес
тной речи главы ФРС США Бена
Бернанке, которую тот произ
нес на конференции в честь
Милтона Фридмана в Чикагс
ком университете в 2002 году.
Именно Фридман в свое время
провел детальный анализ при
чин экономической катастро
фы 1929 года. И причиной ее
была ошибочная политика
ФРС, которая для борьбы со
спекулянтами резко ужесточа
ла кредитнофинансовую поли
тику, поднимая учетную ставку.
Экономика Америки сорвалась
в штопор.
И во всех последующих ва
лютных кризисах, во всех стра
нах мира было множество раз
однозначно доказано, что по
литика снижения курса с одно
временным повышением роста
учетной ставки не останавлива
ет бегства капитала и приводит
к тяжелым последствиям для
реального сектора. Что нужны
другие решения, связанные с
расширением денежной мас
сы. Это – азы монетаризма.
Кто такой Милтон Фридман?
Это икона монетаризма. Бен
Бернанке – это икона монета
ризма в современном его по
нимании. Как боролись США с
кризисом 20082009 годов?
«Разбрасывая деньги с верто
лета», как сказал Бернанке. Так
что российские финансовые
власти – это никакие не моне
таристы. Это антимонетарис
ты. Это тупые, не поддающие
ся обучению жлобы, ведущие
Россию ее особым, суконно
посконным путем вырождения.
– Но в адрес финансовых
властей США было высказа
но много претензий. Говори
ли, что они «тушат пожар
бензином». Россия же, как
утверждалось, проводила
взвешенную кредитнофи
нансовую политику.
В.Б.: Ну и какой результат?
США без потерь и в сжатые
сроки вышли из кризиса. Рос
сия же по уровню падения ВВП
превзошла рекорд – вдумай
тесь! – 1918 года! По эффек
тивности антикризисных мер
правительство Путина оказа
лось на 176м месте в мире из
183х возможных. Все прогно

Ракурс
ние времена, чтобы купить
себе платье или, к примеру, та
буретку, человек был вынужден
копить на них деньги. Поэтому
табуреток производилось мало
– только когда на них поступа
ли заказы.
Затем человечество приду
мало кредит. Человек получил
возможность воспользоваться
вещью, за которую он распла
чивался постепенно. То есть
деньги стали играть уже актив
ную роль – выпуская больше
денег в оборот, власть стиму
лировала деловую активность.
Да, риски при этом возрастали
– инфляция, человек мог не
расплатиться с кредитом и т.п.
Но ведь и возможности же уве
личивались!
Современная же финансо
вая система со всеми ее «дол
гами», «пузырями» и т.п. рабо
тает так, что появилась воз
можность финансировать в
кредит развитие, промышлен

для ученика 5 класса: что де
лать власти, чтобы сохранить
хотя бы имеющийся уровень
деловой активности? Ясное
дело, что: добавить некий
объем денежной массы для
того, чтобы компенсировать
хотя бы возросший уровень
цен. Как отвечают на этот воп
рос Кудрин, Набиуллина или
тот же эмигрировавший в Па
риж Гуриев? Они говорят: по
вышение тарифов вызовет ус
корение темпов инфляции, а
потому надо ужесточить фи
нансовую политику.

Может ли рубль
являться мировой
валютой?
– Но ведь у нас, в России,
есть и экономистыпатрио
ты, которые отстаивают дру
гие идеи. Тот же Сергей Гла
зьев активно выступает за
расширение
денежного
предложения. И он занимает
в настоящее время долж
ность советника прези
дента.
В.Б.: Да, Глазьев иног
да говорит вроде бы пра
вильные вещи, называет
правильные цифры. Но вот
проблема: понимает ли он сам
смысл сказанного?
Вот, к примеру, Глазьев гово
рит о том, что американский
доллар обеспечен золотова

лютными резервами всего
лишь на 4%, а российский
рубль – на 400%. Вывод из это
го факта можно сделать, вооб
Начнем с простого вопроса: ные и научнотехнические ре щето, один: уровень интеллек
в чем номинирован американ волюции и т.п. Да, риски при та российской т.н. «элиты» как
ский долг? В долларах. Кто этом, ясное дело, возросли. минимум на два порядка ниже,
эмитирует эти самые доллары? Вот почему в человеческих чем американской. Суверенная
ФРС США. Так что расплатить странах мира идут острые дис Россия оказывается неспособ
ся со своими якобы «долгами» куссии об экономических про ной воспользоваться даже
США по желанию смогут в те блемах. Все население вовле теми скромными возможностя
чение одного дня. Напечатают кается в эти дискуссии, в тех же ми, которые предоставлялись
нужное количество долларов – США. И при этом экономикато бы ей колониальной системой
и все. Так что в этом смысле ни как здорово развивается. Ки currency board. Глазьев, однако,
какого долга у них нет и быть не тай как рванул! Человечество делает другой вывод.
Он заявляет, что
может.
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Вы представляете
на 70. После вве
себе это – «миро
дения Бреттон
вую валюту», кото
Вудской системы
доллар обеспечивался золотом научилось очень эффективно рая обеспечивается резервами
только для государственных бороться с кризисами. И толь в другой мировой валюте?
Я объясню, что это означает.
внешних операций. После 1973 ко одна страна на всем земном
года ни одна валюта в мире не шаре на глазах тупеет, превра Вот у вас есть, к примеру, 400
обязана ничем обеспечивать тившись в вызывающий чув долларов, и вы решаете эмити
ся. Любая страна имеет право ство омерзения агрессивный ровать под них свою «мировую
валюту» – 1 «ЭЖЧерноземье».
печатать столько денег, сколь сырьевой придаток.
Ура, ваша «мировая валюта»
ко ей хочется. Все обеспечива
– Ну и в чем же причина?
ется только интеллектом ее
В.Б.: Одна из причин, как я обеспечена на два порядка на
правительства. Все!
говорил, – невероятно низкий дежнее доллара! НУ и что вы те
– Ну а что же тогда все уровень интеллекта так называ перь будете с ней делать? Пус
таки представляют собой те емой «элиты». Возьмем совер тите в оборот? Если у вас ее и
пирамиды госдолгов, о кото шенно стандартную ситуацию: возьмет ктолибо, он предъя
рых все говорят?
в России повысились цены на вит ее вам и потребует за нее
В.Б.: Давайте попробую газ. Общий уровень цен при 400 долларов. Будете хранить
объяснить на пальцах. В преж этом тоже возрастает. Задачка у себя?
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Глазьев не способен понять
даже такой элементарной
вещи, что мировая валюта –
это не та, которой мало и ко
торая чемто обеспечена, а та,
которой много. США эмитиру
ют свои «ничем не обеспечен
ные» доллары – и человече
ство их берет. А рубль?
Приведу прогноз Глазьева,
выданный им в марте 2014го:
«Еще раз подчеркну: попытка
ввести серьезные финансовые
санкции против России повле
чет падение доверия к долла
ру… И это будет сигнал для
всего мирового рынка сбрасы
вать доллары». Комментарии
излишни?
Да если вслушаться в то, что
говорит Глазьев, – это вообще
волосы дыбом встают. В июне
прошлого года он выступил со
статьей, в которой утверждал,
что США развязывают миро
вую войну и ее развертывание
на выгодных США условиях ка
жется неизбежным. Един
ственный способ остановить
эту войну – это обрушение ми
ровой финансовой системы,
для чего нужно объединиться
России, Китаю и Европе. Толь
ко так Германия и Япония смо
гут освободиться от ощущения
оккупированных территорий.
Ну и так далее и тому подоб
ное.
Он же совершенно неадек
ватен. Это типичный предста
витель нашего так называемо
го «патриотического» лагеря. А
так называемые «патриоты» –
это самые страшные враги
России. Страшнее даже так
называемых «либералов».
– Владимир Николаевич,
очень уж сильно вы не люби
те «патриотов»…
В.Б.: «Патриотов» в кавыч
ках. Всех этих Прохановых, Ду
гиных, Кургинянов, Глазьевых
и им подобных. И их сторонни
ков. Знаете, когда я решился
дать этот заголовок «Просуще
ствует ли суверенная Россия
до 2017 года?» Когда власть,
страшно испугавшись Болот
ной площади, решила делать
ставку на этих «патриотов». На
ту самую силу, которая разру
шила Советский Союз.
– Но ведь Союз разруши
ли, наоборот, демократы…
В.Б.: Какие демократы, о
господи? Да где им было
взяться? Страну, причем
умышленно, разрушали имен
но «патриоты» – тому имеется
уже миллион свидетельств. И
вот теперь те же самые силы
взялись за разрушение России
– вот что страшно понастоя
щему. Вот сейчас все причита
ют: кто бы год назад мог поду
мать, что мы будем воевать с
Украиной? А вот мне и два года
назад было ясно: война с Укра
иной если и не является абсо
лютно неизбежной, то уж очень
вероятной – это точно. И од
ним из ее главных виновников,
кстати, был именно Глазьев.
– Да, многие ваши прогно
зы, к сожалению, подтверж
даются. Вот и Игорь Никола
ев, известный аналитик, ди
ректор Института стратеги
ческого прогнозирования
ФБК, отметил недавно, что
именно в 2017 году следует
ждать самую тяжелую фазу
кризиса. Однако со многими
вашими оценками наши пат
риоты, надо думать, не со
гласятся…
В.Б.: Ойойой, уже страш
но. Ну так вытащите их на свет
божий, пусть рискнут чтолибо
опровергнуть. У нас же в Воро
неже этих поклонников Дугина
и Проханова – как грязи. Даже
филиалы академии геополити
ки, господи прости, здесь име
ются. Только, боюсь, встре
титься со мной лицом к лицу из
них мало кто рискнет.

ТЭК
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Воронежская
энергосбытовая
компания
провела
розыгрыш
призов среди
победителей
акции
«Новогодний
подарок
от ВЭСК»
В канун Нового года воронеж
цам предлагалось принять уча
стие в розыгрыше ценных при
зов от ОАО «ВЭСК». Для участия
в акции необходимо было в срок
до 25 декабря 2014 г. оплатить
квитанции за электроэнергию и
нарисовать рисунок или приду
мать стихотворение на новогод
нюю тематику. Гарантированные
призы по условиям акции полу
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ОАО «ВЭСК»
вручило призы
своим абонентам
чили 50 абонентов, первыми
приславшие свои творческие
работы и оплатившие квитан
ции. Еще 50 человек, погасив
ших имевшуюся задолженность,
получили сертификаты на опла
ту электроэнергии номиналом 1
тыс. руб. Всего, по словам спе
циалистов контактцентра Во
ронежской энергосбытовой
компании, в акции приняли уча
стие более 300 человек.
Розыгрыш ценных подарков
среди победителей акции про
шел 30 января в здании управле
ния ОАО «ВЭСК» по адресу г. Во
ронеж, ул. Меркулова, 7/а в при
сутствии журналистов. Среди 50
абонентов были разыграны муль
тиварки, пылесосы, блендеры,
тостеры, микроволновки, утюги,
электрочайники и парогенерато
ры. Самым юным участником кон

Воронежская
энергосбытовая компания
увеличила в прошлом году
долю рынка и объем
продаж электроэнергии
В 2014 году объем продаж электроэнергии на
розничном рынке составил 6871 млн кВтч против
6701 млн кВтч в предшествующем периоде, так
же доля рынка компании увеличилась больше, чем
на 2%, достигнув 77,7%, сообщили в ВЭСК.
В компании отметили, что это стало возмож
ным благодаря активной работе с властями и ин
дивидуальному подходу к работе с клиентами.
«В 2014 году подавляющее большинство по
требителей электрической энергии надлежащим
образом выполняли свои обязательства по объе
мам и срокам оплаты потребленной электроэнер
гии, чему способствовал индивидуальный подход
к каждому потребителю, а также работа с органа
ми власти Воронежа и области», – рассказали в
ВЭСК.
Напомним, что с сентября прошлого года мно
гоквартирные дома Воронежа стали постепенно
переходить на прямые расчеты с Воронежской
энергосбытовой компанией. К концу прошлого
года в компании рассчитывали напрямую выстав
лять квитанции за потребленную электроэнергию
55% жилых зданий города. Ранее в ОАО «ВЭСК»
пояснили, что переход на прямые расчеты сде
лает начисления более «прозрачными».
ОАО «ВЭСК» обслуживает более 10 тыс. юри
дических лиц и более 550 тыс. бытовых абонен
тов. Крупнейшим акционером ОАО «ВЭСК» явля
ется ОАО ГК «ТНС энерго» (67,84%). «Воронеж
ская энергосбытовая компания» сохраняет доми
нирующую позицию на рынке продаж электро
энергии Воронежской области.

курса стал трехмесячный Владик
Сенин – его мама Елена выигра
ла мультиварку. Для Андрея Алек
сеевича Перегудова выигранный
электрочайник стал и замеча
тельным подарком ко дню рожде
ния. В день розыгрыша мужчине
исполнилось 50 лет!
К сожалению, лично попри
сутствовать на церемонии смог
ли не все победители. Воронеж
ская энергосбытовая компания
спешит успокоить победителей
– гарантированный приз ждет
каждого! Забрать подарок мож
но в удобное время в будние дни
с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин.
в прессслужбе предприятия в
течение 160 дней после розыг
рыша. Задать все интересую
щие вопросы можно по телефо
ну 2618709 (Марина Рудакова,
пресссекретарь).

Нынешний городской голова Белгорода
Сергей Боженов находится
не на своем месте и заслуживает отставки?
Окончание. Начало на 1 стр.
Прошло время. Успокоились
противники переноса теперь? Ока
зывается, нет. Как сказал нам руко
водитель белгородских коммунис
тов, депутат облдумы Валерий
Шевляков, возмущает их тот факт,
что прежде чем выносить решение
о переносе памятника, городские
власти, чтобы получить разрешение
Минкульта (монумент был в охраня
емом реестре), пошли на обман.
Представили экспертное заключе
ние о том, что якобы памятник на
ходится в плачевном состоянии и
требует срочной реставрации.
В настоящее время белгород
ские коммунисты имеют три своих
представителя в областном парла
менте, 7 – в горсовете Белгорода,
5 – в Губкине, 4 – в Осколе. Сбор
подписей за отставку Боженова они
прекратили, так как последний ведь
наемный ситименеджер, а впере
ди были перевыборы. Кстати, в гор
совете Белгорода за последнее
время коммунисты сильно увеличи
ли свое присутствие. В том числе и
благодаря таким, как Анастасия
Байбикова. Ей 26 лет, в 2010м она
получила красный диплом БелГУ и
степень магистра по направлению
«Экономика».
Вспоминая о событиях 2013 года,

она с трудом сдерживает эмоции.
Вспоминает, что за месяц до перено
са памятника на гражданском фору
ме Белгорода первый зам мэра Гал
дун публично пообещал учесть мне
ние общественности. Сторонники
КПРФ собрали десятки тысяч подпи
сей против переноса памятника и
надеялись, что их услышат. Когда
горсовет, где преобладают едино
россы, принял решение о переносе
памятника, комсомольцы выставили
пикет «Убийцы истории здесь».
Стела, по мнению Насти, вполне
достойно могла бы разместиться на
площади Победы и таким образом
город бы сэкономил нелишние для
него 40 млн рублей. Но власть тай
но ночью, не имея готового реше
ния, с помощью ОМОНа снесла па
мятник. Зато, не без настойчивой
«помощи» Байбиковой и ее сторон
ников, Галдун лишился кресла за
местителя мэра, а потом и главы го
родского района.
Нынешний городской голова,
считает Настя, тоже не на своем ме
сте и заслуживает отставки. За фа
садом ухоженного и обустроенного
города власть не видит кричащих
социальных проблем Белгорода.
Главная проблема – нехватка хоро
шо оплачиваемых рабочих мест.
Зарплата белгородского мэра со

ставляет 287 тысяч рублей в месяц
плюс премии и прочее. А пенсии
горожан в среднем 810 тысяч и при
этом в Белгороде отменили соци
альные проездные. Или социально
бытовое обслуживание, когда к
одиноким пожилым людям, инвали
дам приходят соцработники. Сто
имость их услуг подняли со 158 руб
лей до 700! Для одиноких пожилых
людей это же огромные деньги!
Не в пользу городских властей и
Настин анализ городского бюдже
та. Стоимость обеспечения дея
тельности МКУ «Гараж администра
ции» увеличилась с 55147 тыс. до
57050 тыс. рублей. А расходы на
физическую культуру, при всем том,
что на всех уровнях говорят о нор
мах ГТО и важности этой сферы для
воспитания молодежи, составили
23 802 тыс. рублей. И на счет памят
ника она резонно заметила: «Все
нас тычут в перегибы советской
власти. Но зачем же их сегодня по
вторять?» Действительно, зачем?
Пусть же белгородский пример по
служит уроком и другим регионам,
которые рано или поздно, конечно,
тоже неминуемо начнут приводить
свое символическое искусство в
соответствие времени.
Сергей МАРКЕЛОВ,
эксперт
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Масштаб коррупции в Воронежской области
при нынешнем губернаторе
Алексее Гордееве увеличился
в сравнении с его предшественником
Владимиром Кулаковым
На вопрос о том, при каком из губернаторов Воронежской области, по вашему мнению,
уровень коррумпированности чиновников был выше, воронежцы ответили, что масштаб
коррупции вырос при нынешнем губернаторе Алексее Гордееве – 29,52% опрошенных
Его предшественник – Вла
димир Кулаков (20012008 гг.)
набрал 26,53%, Иван Шабанов
(19972000 гг.) – 7,46%, Алек
сандр Ковалев (19921996 гг.) –
5,64%. Затруднились с отве
том – 30,85% опрошенных. Та
ковы результаты опроса об
уровне коррупции в Воронеж
ской области в оценках жителей
региона.
Опрос был проведен социо
логической службой АНО «Ин
ститут политического анализа и
стратегий» 11 – 15 января 2015
года. Выборка репрезентативна
для населения Воронежской об
ласти старше 18 лет по полу,
возрасту, образованию, основ
ному виду деятельности. Опро
шено 1600 респондентов. Соц
опрос осуществлялся методом
телефонного интервью.

Как вам кажется, за последние три года
в Воронежской области коррупция
уменьшилась, увеличилась или осталась
на прежнем уровне?
53,57

Эффективность
борьбы с коррупцией
оценивается
населением области
как средняя
31,01% опрошенных уверены
в том, что деятельность по со
блюдению антикоррупционного
законодательства можно оце
нить как «скорее эффективную».
Еще 4,48% уверены в том, что
политика, проводимая област
ными властями, является эф
фективной. Однако 35,82% на
селения полагают, что борьба с
коррупционными проявлениями
является, скорее, неэффектив
ной, и еще 17,91% утверждают,
что имеющийся план действий
не эффективен в целом.
Как следует из диаграммы,
более трети респондентов
(34,66%) уверены в том, что в
случае отказа чиновника от пре

35,82 Скорее не эффективно

Коррупция осталась на прежнем уровне

17,91

31,01
8,29
Коррупция
уменьшилась

Затрудняюсь
ответить

Затрудняюсь
ответить

30,85

29,52
Высокая

17,74

10,61

25,37

5,64

26,53

7,46

Иване
Шабанове

Владимире
Кулакове

41,13
Скорее
высокая

доставления услуги ничего
нельзя сделать. 14,26% готовы
дать взятку для получения необ
ходимого результата. 12,44% не
столь прямолинейны в своих
действиях и готовы лишь «намек
нуть» чиновнику о возможной
благодарности. 13,1% полагают,
что могли бы получить необходи
мую услугу у другого чиновника.
Разместить в Интернете инфор
мацию об инциденте готовы
были бы 7,13%. Отстаивать свои
права в суде решились бы 3,98%.
Комментируя результаты
социологического опроса,
руководитель регионального
отделения Всероссийской
политической партии «Народ
против коррупции» Юрий Хо
рошильцев отметил:
– В целом коррупционные и
антикоррупционные тренды как
в Воронежской области, так и в
России совпадают. Но есть и се
рьезные отличия. В частности,
для большинства факт того, что
при нынешнем губернаторе
Алексее Гордееве масштабы
коррупции увеличились, станет,
в некотором роде, открытием.
Тем более на фоне его предше
ственника Владимира Кулакова,
который сейчас проходит по
уголовному делу, связанному с
масштабным проектом «Воро
нежинвест», в результате кото
рого из области был выведен
почти миллиард рублей.

10,78
Затрудняюсь
ответить

Алексее
Гордееве

Затрудняюсь
ответить

Скорее
низкая

Не эффек
тивно

При каком из губернаторов Воронежской
области, по вашему мнению, уровень
коррумпированности чиновников был выше?

Как бы вы оценили степень
распространения коррупции
в Воронежской области?

5,14

Эффективно

Коррупция
увеличилась

8,62

Низкая

4,48

Скорее
эффективно

29,52

Население региона
уверено, что степень
распространения
коррупции
«скорее высокая»
К такому выводу пришли
41,13% опрошенных. Кроме
того, 10,61% уверены в высоком
уровне коррупции. Следует от
метить, что более четверти рес
пондентов (25,37%) полагают,
что степень коррупции можно
назвать «скорее низкой», тогда
как 5,14% утверждают, что в це
лом уровень коррумпированно
сти является низким.
Как следует из диаграммы,
более половины респондентов
(53,57%) уверены в том, что уро
вень коррупции остался пре
жним. Менее трети (29,52%) ут
верждают, что он увеличился.
Большинство респондентов в
Воронежской области (60,36%)
уверены в том, что уровень кор
рупции в их регионе не отлича
ется от соседей. Остальные
(39,64%) выражают обратную
точку зрения.

Насколько эффективно областные органы
власти борются с коррупцией в регионе?

Еще одно важное обстоя
тельство: население региона
не видит усилий исполнитель
ной власти области, областной
Думы, местных органов власти
в борьбе с коррупцией. Выхо
дит так, что система государ
ственного и муниципального
управления не заинтересована
в широком антикоррупцион
ном противодействии.

Александре
Ковалеве

Считаете ли вы, что Воронежская
область в большей степени подвержена
коррупции, чем другие регионы?
60,36 Нет

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

39,64 Да

Каковы будут ваши действия, если должностное лицо откажет
в предоставлении услуг, положенных вам по закону?
В таких случаях сделать
ничего невозможно

Косвенно дам понять чиновнику,
что за его «помощь» будет вознаграждение

12,44

34,66

Открыто предложу
деньги или услугу

14,26

Представлю
информацию 3,81
в СМИ

10,61
7,13

3,98

Размещу информа Обращусь
цию в Интернете
в суд

13,1
Найду человека, кото
рый смог бы помочь

Обращусь
с жалобой
в вышестоящий
орган

14
Как сделать
территорию
привлекательной
для туристов
и инвесторов
в туриндустрию:
рецепт от
Чаплыгинского
района
27 января в городе Чаплыги
не состоялось торжественное
открытие выставкиярмарки
«Чаплыгин глазами туристов».
Это, безусловно, знаковое со
бытие в сфере событийного и
познавательного туризма Ли
пецкой области и просто увле
кательное и интересное мероп
риятие, которое уже в день от
крытия посетило большое коли
чество гостей. Но важно другое.
Важно, что это только верхушка
айсберга и осязаемая часть глу
бокого, продуманного и систем
ного подхода к формированию
устойчивого интереса туристов
и инвесторов к территории.
За неделю, в течение которой
будет работать выставка, ее по
сетят все школьники муници
пального района, а также жите
ли всех сельских поселений
района и гости из соседних об
ластей. Их вниманию предлага
ется театрализованное пред
ставление «Галерея знаменитых
земляков» и внушительное ко
личество экспозиций народных
промыслов всех поселений рай
она. Таким образом, каждый
школьник, каждый неравнодуш
ный житель Чаплыгинского рай
она будет знать, какие великие
люди прославили его родной
край, в какую эпоху они жили и
работали, а также как были орга
низованы быт и промыслы про
стых его земляков, какие про
мыслы сохранились до сегод
няшнего дня.
И это первое, с чего начина
ется формирование привлека
тельной для туристов террито
рии. Если каждый ребенок, каж
дый школьник будет знать и лю
бить историю родного края, эти
земли станут интересными и для
туристов. Конечно, существен
ным дополнением к этому ста
новится работа по развитию ту
ристской инфраструктуры. И в
Чаплыгинском районе эта рабо
та вышла на качественно новый
виток с момента одобрения Рос
туризмом заявки по созданию
автотуристского кластера «Ора
ниенбург» в районе. Но забота
по краеведческому просвеще
нию, формированию идентич
ности жителей территории де
лает более востребованными
усилия по разработке законода
тельной базы, по строительству
и благоустройству объектов тур
индустрии муниципалитета.
Ведь объект можно достаточно
быстро построить, благоустро
ить, подвести к нему коммуника
ции. Можно привлечь или «зама
нить» туристов, но заставить
жителей радоваться и улыбать
ся туристам нельзя. Это должно
быть искренне и гармонично. И
в Чаплыгине это есть.

От А. Меншикова
до С. Чаплыгина –
жители района
хорошо знают
знаменитых
земляков
27 января во время торже
ственного открытия выставки
ярмарки «Чаплыгин глазами ту
ристов» на площади перед мо
лодежным центром «Галактика»
гостей мероприятия в добрых
русских традициях встречали
лоточники с самоварами, блина
ми, сахарными леденцами и
другими угощениями. Эстафету
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Чаплыгинский район
Липецкой области
укрепляет позиции
северного форпоста
въездного туризма
в Черноземье
Успешный в социально-экономическом отношении муниципальный
район Липецкой области становится все более привлекательным
для инвестирования в туриндустрию

перенимал русский народный
ансамбль. Школьников, гостей
из сельский поселений района и
соседних регионов он встречал
русскими народными песнями.
Центральной экспозицией хол
ла закономерно оказался макет
раненбургской крепости, пост
роенной в соответствии с эски
зом, начертанным в свое время
лично Петром Первым.
В малом зале центра гостям
выставкиярмарки успешно
продемонстрировали вовлечен
ность Чаплыгинского района в
программу общероссийского
Года литературы. Тематическим
направлением экспозиции ма
лого зала стало творчество пер
вой русской поэтессы Анны Бу
ниной, родившейся в этих кра
ях. Собственно, поэтесса оказа
лась не единственным знамени
тым уроженцем раненбургской
земли, о котором в этот день
рассказывали гостям. В сосед
нем большом зале ожидало це
лое театрализованное пред
ставление, в котором актеры в
костюмах известных земляков
поведали увлекательную исто
рию Чаплыгинского района в
лицах. Галерею знаменитых
земляков открыл светлейший
князь, друг и сподвижник Петра
Великого Александр Меншиков.
Судьба дважды сводила князя с
этим местом: в 1702 году село
Слободское и крепость Орани
енбург, построенная по приказу
Петра Великого, были подарены
князю Меншикову, а спустя годы
князь отбывал ссылку в прежде

Учитывая запал и
деятельный подход к
новым направлени
ям, муниципалитет
может сделать внут
ренний въездной
туризм очень вос
требованным и при
быльным делом.
Предпосылки для
этого есть.

подаренной ему крепости.
Чаплыгинцы знают богатей
шую историю своего края и все
гда охотно ее рассказывают. Но
даже зная основные вехи исто
рии своего края, они с одобре
нием и энтузиазмом в очеред
ной раз с ней знакомятся, и те
перь уже в театрализованном
виде. Судя по шепоту и коммен
тариям зрителей, угадали чап
лыгинцы и следующего знаме
нитого земляка: белого генера
ла Михаила Скобелева. Хариз
матичный актер, перевопло
щенный в Леонида Радина, хи
мика, механика и известного об

щественного деятеля, также не
остался не узнанным. С его по
явлением по залу прокатился
шепот «Смело, товарищи, в
ногу!», потому что он известен
чаплыгинцам как автор этого
гимна.
Следующий персонаж в гале
рее знаменитых земляков – про
тоиерей Михаил Кобальский.
Его рассказ о драматичном вре
мени гонений на православную
церковь, которое не обошло
стороной раненбургскую зем
лю, тоже известен чаплыгинцам.
В память о географе, исследо
вателе и общественном деяте
ля Петре СеменовеТянШанс
ком осталось чаплыгинцам не
только богатое научное насле
дие, но и знаменитая усадьба,
которая сейчас входит в боль
шинство туристических марш
рутов Чаплыгинского района.
Завершил театрализованную
постановку человек, имя кото
рого достоверно было известно
каждому присутствующему в
зале, – Сергей Чаплыгин. Меха
ник, математик, академик, об
щественный деятель, в честь ко
торого в 1948 году город Ранен
бург был переименован в Чап
лыгин. И эта история известна
каждому школьнику Чаплыгинс
кого района. Они ей очень доро
жат и гордятся: в этом их выда
ют горящие глаза. А взрослые
шутливо отмечают, что их «поро
ду сам Меншиков выводил».
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Туриндустрия
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Инвесторы туриндустрии
в Чаплыгинском районе получают
хорошие преференции

Для развития
туризма в районе
есть мощная
экономическая
основа – в 2014 году
район полностью
себя обеспечивал,
не взяв ни рубля
заемных средств
в муниципальный
бюджет
Шутки шутками, а по своему
запалу, динамичности, инициа
тивности и предприимчивости
чаплыгинцы не уступают своему
знаменитому земляку. Нужно
было создать устойчивую фи
нансовую основу для развития
района: в 2006 году основали
Особую экономическую зону
промышленно производствен
ного типа «Чаплыгинская». В да
леком 2006 году она занимала
площадь 221 га, в 2009 году
была расширена до 755 га, а в
2013м – и вовсе увеличена до
755 га. И у Чаплыгинского райо
на на момент создания ОЭЗ ре
гионального уровня не было го
товых рецептов и примеров в
соседних регионах. Они были в
авангарде российского индуст
риальнопаркового движения. И
смогли, сделали.
На сегодняшний день в ОЭЗ
развиваются крупные промыш
ленные производства и заходят
новые инвесторы. Суммарный
объем инвестиций первых вось
ми предприятий был свыше 56
млрд рублей. Для своих рези
дентов ОЭЗ предлагает преиму
щества регионального и муни
ципального уровней. Одно из
основных преимуществ – осво
бождение от налогообложения
организации в отношении иму
щества сроком на семь лет. В
течение десяти лет резидент
освобождается от уплаты транс

портного налога. Налоговая
ставка, подлежащая зачисле
нию в областной бюджет, для
участника ОЭЗ снижается на 4,5
процентных пункта в отношении
прибыли сроком на пять лет.
Преференции муниципалитета
для участников ОЭЗ предпола
гают фиксирование ставки
арендной платы за землю на
уровне 0,1% их кадастровой
стоимости в год сроком на пять
лет с момента подписания дого
вора аренды. Такие преферен
ции для потенциальных инвес
торов становятся особенно цен
ными в кризисных условиях.
Еще одно направление, кото
рое чаплыгинцы успешно разра
ботали, – малый бизнес. Сегод
ня в районе создана мощная ин
фраструктура поддержки мало
го бизнеса, в том числе консуль
тационной и методологической.
Уже можно говорить и о форми
ровании устойчивого бизнес
сообщества района. Отдельно
необходимо также отметить и
кооперативное движение Чап
лагинского района, в развитии
которого территория также ока
залась одним из первопроход
цев, в итоге успешно освоив
данное направление.
Как ни крути, а экономичес
кое развитие первостепенно.
Развитие социальной сферы,
рекреационного потенциала,
безусловно, важные направле

ния. И для качества жизни они
имеют определяющее значе
ние. В районе этому уделяется
очень серьезное внимание. К
примеру, большую поддержку
получил проект «Спешите де
лать добро», в рамках которого
значительное количество нуж
дающихся в помощи чаплыгин
цев ее получили. Есть и другие
уникальные наработки. К приме
ру, в районе появилась практи
ка, когда летом детейинвали
дов вывозят на рыбалку. Самим
ребятам эта идея очень понра
вилась, теперь они с еще боль
шим нетерпением ждут лета.
Но как бы то ни было, для сба
лансированного развития нужна
устойчивая финансовая основа.
И в Чаплыгинском районе она
имеется. Как отметил глава ад
министрации района Николай
Климов, «в 2014 году район не
привлек ни рубля заемных
средств, территория полностью
себя обеспечивает».
При такой насыщенной эко
номической жизни района есть
и основания, и возможности
развивать рекреационный по
тенциал территории. Впрочем,
учитывая запал и деятельный
подход к новым направлениям,
муниципалитет может сделать
внутренний въездной туризм
очень востребованным и при
быльным делом. Предпосылки
для этого есть.

В ноябре 2013 года Росту
ризм одобрил заявку админи
страции Чаплыгинского райо
на по созданию автотурист
ского кластера «Ораниенбург».
В результате район вошел в
федеральную целевую про
грамму «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Россий
ской Федерации (20112018
годы)» и получил серьезное
финансирование.
Общий
объем капитальных вложений в
создание автотуристского кла
стера в течение 20132018 го
дов составит 2,2 млрд рублей.
В течение 20142018 годов из
федерального бюджета в рам
ках программы будет привле
чено 596,5 млн рублей.
Формируемый автотурис
тический кластер «Ораниен
бург» фактически будет со
стоять из двух субкластеров,
которые будут располагаться
в центральной и восточной ча
стях города. Такое размеще
ние продиктовано, с одной
стороны, наличием более
двух десятков объектов исто
рического и культурного на
следия и благоустроенного
городского парка. С другой –
возможностью размещения
новых объектов туристской
инфраструктуры в восточной
части города. Предполагает
ся, что проекты создания ту
ристской инфраструктуры за
падного субкластера будут

ориентированы на реализа
цию культурнопознаватель
ного туристского потенциала
города. А проекты восточно
го субкластера, в свою оче
редь, – на реализацию потен
циала развития автотуризма.
По своему функционально
му назначению объекты авто
туристского кластера «Орани
енбург» будут отвечать по
требностям туристов всех ка
тегорий и, прежде всего, ав
тотуристов. Программой зап
ланировано строительство
большого современного рес
торана, развлекательного и
гостиничного комплексов,
торгового центра, ледового
дворца, 45 гостевых домов.
Для удобства автомобилистов
предусмотрено строитель
ство многотопливного авто
заправочного комплекса, ав
тостоянки легковых автомо
билей, а также автостоянки
для автобусов. Разработку
проекта проводит «Научно
исследовательский центр ин
новационных технологий»
(г. Москва) совместно с ОБУ
«Центр развития туризма» и
администрацией Чаплыгин
ского муниципального района.
Строительство объектов ад
министрация производит по
принципу муниципальночаст
ного партнерства. При этом
для инвесторов сформирова
ны привлекательные условия.

Чаплыгинский район имеет выгодное географическое по
ложение вблизи трасс М4 и М6, а также удаленность от Мос
квы всего в 430 км. Развитие автотуристского кластера под
креплено финансированием федеральной целевой програм
мы по развитию внутреннего въездного туризма. В Липецкой
области имеется и региональная программа по развитию ту
ризма. По данным Центра развития туризма Липецкой обла
сти, одновременно с заключением инвестиционных соглаше
ний инвестору предоставляется земельный участок с подве
денной инженерной инфраструктурой. Стоимость аренды зе
мельных участков для объектов туристской инфраструктуры
составляет 1,5% кадастровой стоимости за один гектар. На
лог на прибыль предприятий и организаций, владельцев ту
ристской инфраструктуры составляет 15,5%. И, что немало
важно, инвесторы туриндустрии освобождаются от уплаты зе
мельного налога на срок от трех до пяти лет.

Специально для туристов в Чаплыгинском районе построен уникальный туристический центр
Строительство объектов ин
фраструктуры чаплыгинского
гостеприимства идет в соответ
ствии с программой. Но уже
сейчас для туристов района, для
гостей и просто любознатель
ных жителей был построен тури
стический центр. Он был открыт
осенью прошлого года, и толь
ко за четыре месяца его ус
пели посетить несколько ты
сяч человек.
Центр действительно
уникальный. Он ориентиро
ван, прежде всего на то,
чтобы дать возможность
гостям района осмотреть
ся и познакомиться с исто
рией и достопримечательностя
ми территории. В турцентре
предусмотрены важные быто
вые моменты: есть трапезная,
где можно попробовать блюда

русской кухни и даже заказать
банкет. Есть комнаты, где мож
но отдохнуть. Есть и туалеты.
В целом же турцентр создан
по принципу гостевого дома

Петра Первого. В центре распо
ложен насыщенный музейный
комплекс, выставляются экспо
зиции декоративноприкладно
го творчества, есть сувенирная

лавка и даже птичий дворик. Как
отмечает директор центра Ва
лентина Повалука, это не просто
музей в классическом его пред
ставлении. Здесь воссоздана
целая эпоха, в которую можно
погрузиться.
И действительно, в турцент
ре регулярно проводятся раз
личные мастерклассы: от ло
зоплетения до исторического
фехтования. Выставочные экс
позиции можно потрогать. Мож
но даже померить костюмы,
кольчугу, к примеру. Самое уди
вительное, что впечатлит и по
нравится многим, – это птичий
дворик, в котором уже сейчас
есть куры, утки, фазаны, белки
и даже страусы.
Но что самое ценное, так это
атмосфера турцентра. Она об
волакивает, дарит нужное в пути

тепло и уют. Эта атмосфера дает
понять, что туристов в городе
ждут. Им рады и готовы помочь,
готовы сориентировать по мес
тным достопримечательностям,
выбрать подходящий маршрут.
И появление такого центра
очень символично характеризу
ет не только системный подход
к развитию туристской инфра
структуры, но и хорошее чело
веческое отношение к туристам.
А это нельзя сыграть, нельзя
подделать. В этомто и заключа
ется рецепт создания туристи
ческой привлекательности тер
ритории. И этому могут поучить
ся у администрации Чаплыгин
ского района и другие муници
палитеты. В конце концов, поез
дки по обмену опытом – это
тоже в своем роде туризм.
Елена СЕЛИВАНОВА

Отражение
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Зачем семилукцам такой
областной депутат
как В. Ключников, если он,
как спикер Воронежской
облдумы, не может справиться
с разрухой в районе?
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Бывший храм,
ДК в с. Нижняя
Ведуга

Пока же председатель областной Думы не смог помешать
строительству «тюрьмы» для нелегальных мигрантов
В идеале округ председателя
регионального парламента дол
жен быть некой маленькой
«Швейцарией» – образцом бла
гоустройства, комфорта и пока
зателем качества жизни селян.
Реконструированные и новые ме
дицинские учреждения, детские
сады, школы, качественные до
роги, новые производства, кото
рые создают новые рабочие ме
ста для жителей и позволяют по
лучать высокую заработную пла
ту – все это является неотъемле
мым символом правильной рабо
ты областного депутата, которо
му вручают общественную пре
мию «Доверие». Спикер облду
мы, являющийся вторым челове
ком в регионе после губернатора,
имеющий реальную политичес
кую власть – руководитель пар
ламента, где принимается бюд
жет, – должен, в первую очередь,
привлекать в свой округ все но
вые инвестиционные проекты.
Что же происходит в действи
тельности? Спикер воронеж
ской облдумы, избранной в 2010
году и признанной экспертным
сообществом региона «самой
неэффективной», не только с
очень большой оговоркой со
действует благоустройству вве
ренного ему округа, но, наобо

Экономика и жизнь – Черноземье

Недостроенный
или разрушающийся
завод в с. Латная

Дом, предназначенный для расселения, в котором до сих
пор живут люди, недалеко от районной администрации
рот, бездействует, когда требу
ется вмешательство руководи
теля высокого ранга.
Представители обществен
ных организаций недавно со
вершили объезд территорий
«незадачливого» спикера. Для
того чтобы посмотреть, как вы
глядят учреждения здравоохра
нения, школы, дороги, новые
производства. В первую поезд
ку, которая заняла более суток,

активистам удалось побывать в
Семилуках, поселке Латное, се
лах Нижняя и Старая Ведуга. На
фотографиях в номере пред
ставлена лишь часть той разру
хи, которая открывается в рай
оне. Данные снимки – более яв
ные доказательства, чем любое
экспертное мнение, любой ло
гично выстроенный рассказ.
Сергей ЕЛИСЕЕВ,
эксперт

Бараки, видавшие, видимо, Сталина,
остаются черными пятнами райцентра

ЦИТАТА

В противовес либеральным веяниям костромские
власти проводят всероссийский фестиваль
православной авторской песни «Исповедь сердца»
при поддержке Министерства культуры РФ
Более 30 исполнителей и творческих коллективов из реги
онов России и зарубежных стран принимают участие в XV
Всероссийском фестивале православной авторской песни
«Исповедь сердца», который проходит в русском городе
Костроме, с участием более тысячи поклонников данного
песенного жанра.
Участниками фестиваля стали свое сердце, душу и творчество
профессиональные авторыис с верой», – поздравил участни
полнители, представители пра ков и зрителей с открытием фе
вославного духовенства и ода стиваля первый заместитель гу
ренная молодежь из Москвы, бернатора Костромской области
СанктПетербурга, Костром Александр Соколов.
ской, Белгородской, Кировской,
В рамках мероприятия кост
Самарской, Ярославской облас ромичи услышали творчество
тей, а также из Крыма, Казахста известного московского рокму
на, Украины и Белоруссии.
зыканта Стаса Бартенева, пра
«От лица губернатора Кост вославной самарской певицы
ромской области и администра Юлии Славянской, исполнитель
ции региона хочу поблагодарить ницы духовной песни Ирины
Русскую Православную Церковь Скорик из г. СанктПетербурга,
за то, что она каждый год дарит заслуженного артиста России,
костромичам такой замечатель протодиакона Михаила Спель
ный праздник. Праздник едине ника из г. АлмаАты и других ис
ния людей в вере, посредством полнителей.
художественных образов, искус
Всероссийский фестиваль
ства. Здесь человек соединяет православной авторской песни
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«Разница в социаль
ноэкономическом
развитии сельских
поселений в Белго
родской области
есть. В одних случа
ях это уже без пяти
минут Европа, в дру
гих, условно говоря,
Воронежская об
ласть».

Олег ШЕВЦОВ,
генеральный
директор АНО
«Издательский дом
«Мир Белогорья»
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