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Белгородская область в десятке 
лидеров по валовому сбору овощей

В 2016 году изменилась десятка регионов-
лидеров по валовому сбору овощей защищенного 
грунта. Белгородская область по этому показате-
лю поднялась с двенадцатого на восьмое место и 
вошла в ТОП-10 с показателем 27,3 тыс. тонн и до-
лей в общероссийском объеме производства 3,4 %. 
При этом по приросту сборов овощей защищен-
ного грунта в промышленном секторе овощевод-
ства в 2016 году Белгородская область заняла пя-
тую строчку в рейтинге.

В рамках развития региональной концепции «Те-
пличный кластер 500 га», благодаря которой в Бел-
городской области уже создано 7 современных вы-
сокотехнологичных тепличных комплексов общей 
площадью 71 га, ведется активная работа в направ-
лении развития в регионе грибоводства. Этому и 
ряду других направлений дан хороший старт в ре-
зультате реализации в 2016 году ряда проектов в 
сфере АПК.

Итоговый рейтинг 
успеваемости глав 
воронежских  
муниципальных районов  
в 2016 году

Развитие мясного 
скотоводства в России: 
тенденции и меры 
государственной поддержки 
отрасли

В Фонд развития 
моногородов направлена 
заявка на софинансирование 
объектов инфраструктуры 
ивановского г. Вичуга
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Как сообщают наши источники, в за-
седании суда апелляционной инстанции 
приняли участие два представителя от 
ООО «Блокнот Медиа» и сам Михаил Чух-
лебов. Решение Ленинского районного су-
да осталось в силе: у ответчиков возника-
ет обязанность в течение 10 дней с момен-
та вступления в силу решения опублико-
вать опровержение сведениий, порочащих 
честь Геннадия Макина путем размещения 
в сети Интернет соответствующей инфор-
мации со ссылкой на решение суда.

Напомним, что ранее Ленинским район-
ным судом г. Воронежа вынесено решение 
по иску вице-губернатора Геннадия Ма-
кина. к ООО «Блокнот Медиа» и М.А. Чух-
лебову о защите чести, достоинства, ком-
пенсации морального вреда. По делу бы-
ли проведены две судебные лингвистиче-
ские экспертизы, исследованы представ-

ленные сторонами доказательства, в ре-
зультате чего судом принято решение о 
частичном удовлетворении заявленных 
истцом требований: суд признал не со-
ответствующими действительности и по-
рочащими честь и достоинство воронеж-
ского вице-губернатора сведения, содер-
жащиеся в публикациях «Блокнот Воро-
неж» и видеообращении Чухлебова М.А., 
размещенных в сети Интернет. Суд обя-
зал ответчиков в десятидневный срок со 
дня вступления решения в законную си-
лу опубликовать опровержение сведений, 
порочащих честь и достоинство Геннадия 
Макина, путем их размещения в сети Ин-
тернет, а также возместить компенсацию 
морального вреда в совокупном размере 
40 тысяч рублей.

Лидия ДРОБЫШЕВА,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Большой ежегодный 
доклад перед депута-
тами регионального 
парламента о резуль-
татах деятельности ад-
министрации за 2016 
год губернатор Там-
бовской области Алек-
сандр Никитин начал с 
отчета о выполнении 
указов президента.

Оценивая итоговые значения 
выполнения указов, по 59 це-
левым показателям выполнены 
или имеют положительную дина-
мику 51 показатель, что состав-
ляет 86%, сказал Никитин. Вме-
сте с тем губернатор подчер-
кнул, что на протяжении несколь-
ких лет федеральная повестка 
социально-экономического раз-
вития, так или иначе, была ори-
ентирована на преодоление кри-
зисных явлений.

«По некоторым показателям 
социально-экономического раз-
вития России наблюдалось су-
щественное падение. Именно 
поэтому призыв главы государ-
ства, озвученный в прошлом го-
ду на совещании, посвященном 
выполнению майских указов, ра-
ботать «без ссылок на сложности 
и внешние ограничения», был вос-

принят нами буквально и безого-
ворочно!», – сказал Александр Ни-
китин. 

В 2016 году объем инвести-
ций в основной капитал соста-
вил 106,8 млрд рублей, или 91% 
от плана. 

«Признаюсь, осознанно при-
нял решение уйти от ежегод-
ной практики «рисования» инве-
стиций, или, выражаясь научно-
статистическим языком, стати-
стических досчетов. Тем более, на 
фоне общего падения инвестици-
онной активности в стране и реги-
онах. К тому же, по объему инве-
стиций в основной капитал и по их 
доле в ВРП среди регионов ЦФО 
Тамбовская область находится на 
весьма достойном месте», – за-
явил Александр Никитин, говоря 
о решении проблем экономики и 
исполнении «майского» Указа «О 

долгосрочной государственной 
экономической политике». 

Но в регионе успешно завер-
шилась модернизация дошколь-
ного образования. Обеспечена 
100-процентная доступность до-
школьного образования для де-
тей от 3 до 7 лет. В системе об-
щего образования был запущен 
крупномасштабный федеральный 
проект по строительству и капи-
тальному ремонту школ. В регио-
нальный план мероприятий по ре-
ализации данного проекта внесе-
но 246 объектов, в том числе стро-
ительство 29 новых школ, рекон-
струкция 81-й и капитальный ре-
монт 136 школ. Завершено стро-
ительство образовательного ком-
плекса «Школа Сколково-Тамбов» 
на 2425 мест, что позволит в этом 
году полностью ликвидировать 
третью смену.

«Хочу заметить, сколько же 
было скептиков на всех этапах ее 
строительства. Но всегда считал 
и считаю, что всякий, кто спосо-
бен вырастить два колоска пше-
ницы на том месте, где раньше 
рос один, заслуживает большей 
похвалы, чем тот, кто только си-
дит и умно рассуждает», – сказал 
губернатор. 

Александр Никитин напомнил, 
что в этом году регион приступа-
ет к строительству еще двух но-
вых школ в городах Мичуринске 
и Рассказово: «Честно говоря, 
здесь мы тоже исходили из ста-
родавней народной мудрости: 
легче построить две печи, чем 
запастись дровами на одну. Вре-
мя покажет, насколько мы оказа-
лись правы». 

Илья ГРЕкОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье» 

Воронежский вице-губернатор  
Геннадий Макин «отправил в нокаут»  
ООО «Блокнот Медиа» Олега Пахолкова
13 апреля состоялось заседание Воронежского 
областного суда, на котором было вынесено 
апелляционное определение по жалобе ООО 
«Блокнот Медиа» и М. Чухлебова

Тамбовский губернатор отказался 
от практики «рисования» инвестиций 
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Направлена заявка в Фонд развития 
моногородов на софинансирование рас-
ходов на строительство и реконструк-
цию объектов инфраструктуры, необ-
ходимых для реализации новых инве-
стиционных проектов в моногороде Ви-
чуга, сообщила заместитель председа-
теля правительства Ивановской области 
Светлана Давлетова. 

«Финансирование в объеме более 
440 млн рублей запрашивается на стро-
ительство инженерных сетей и сооруже-
ний в индустриальном парке «Вичуга», 
подъездных дорог», – отметила зам-
пред. Она добавила, что комплексным 
изучением заявки в настоящее время за-
нимаются эксперты фонда.

Документация была подготовлена ре-
гиональной рабочей группой согласно 
плану-графику мероприятий «дорож-
ной карты», разработанной совместно с 
Фондом развития моногородов. Напом-
ним, индустриальный парк «Вичуга» рас-

считан на порядка 60 резидентов, при 
этом якорным должен стать комбинат по 
производству полиэтилентерефталата 
текстильного назначения. Прогнозиру-
ется, что в индустриальном парке будет 
создано около 1900 рабочих мест, в том 
числе непосредственно на самом ком-
бинате – более 550. 

Строительство комплекса ПЭТФ 
начнется в 2017 году, выход на проект-
ную мощность запланирован на 2020 
год. Общий объем инвестиций соста-
вит свыше 25 млрд рублей. Реализа-
ция проекта замкнет производственно-
технологическую цепочку внутри регио-
на и откроет возможности как для обе-
спечения сырьем уже существующих 
производств – компаний «Протекс», 
«УльтраСтаб», «Неотекс», так и для за-
пуска новых производств по переработ-
ке ПЭТФ. 

Тимофей кЛЮЧИЩЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В открытии высокотехноло-
гичного завода сельскохозяй-
ственного машиностроения 
принял участие первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хату-
ов. На мероприятии также при-
сутствовали губернатор обла-
сти Евгений Савченко, пред-
седатель Совета директоров 
ГК «Агро-Белогорье» Влади-
мир Зотов, а также участники 
проходящего я в регионе вы-
ездного заседания Совета ди-
ректоров Национального Сою-
за свиноводов.

Предприятие «ЗМС-Техно-
лоджи» разместилось в посел-
ке Разумное Белгородского рай-
она. Это очередной успешный 
проект группы компаний «Агро-
Белогорье», который она реа-
лизовала совместно с немецки-
ми компаниями Big Dutchman и 
Schickling. Немецкая сторона не 
только оказала финансовую под-
держку заводу, но и передала 
свои технологии по лазерной рез-
ке и сгибании листового металла 
и металлических труб, прессова-
нии и роботизированной сварке. 
Предприятие специализируется 
на выпуске сельскохозяйственно-
го оборудования, предметах для 
дома и сада, рекреационных го-
родских зон и благоустройства 
города. 

Завод введен в эксплуатацию 
менее чем за год, в январе 2017 
года здесь начался выпуск первых 
тестовых образцов оборудования 

для свиноводческих комплексов. 
Мощность «ЗМС-Технолоджи» – 
переработка 4 тысяч тонн металла 
и производство 1,5 млн изделий в 
год. Объем инвестиций составил 
свыше 800 млн рублей. Здесь соз-
дано 73 рабочих места со сред-
ней заработной платой более 40 
тысяч рублей. На заводе создано 
собственное конструкторское бю-
ро. Данный проект является мо-
дульным, что позволяет в даль-
нейшем наращивать объемы вы-
пускаемой продукции, расширять 
ее ассортимент.

В рамках реализации плана 
мероприятий по содействию им-
портозамещению в Белгородской 
области на 2016-2018 годы в ма-
шиностроительной отрасли во-

площаются более 20 проектов по 
созданию новых конкурентоспо-
собных производств, модерниза-
ции и расширению действующих 
предприятий. Объем инвестиций 
по ним превышает 7 млрд рублей, 
предусмотрено создание более 2 
тысяч новых рабочих мест.

Благодаря мерам, направлен-
ным на модернизацию и ускоре-
ние темпов развития предприятий 
машиностроительного комплек-
са области, за последние пять 
лет объем отгруженной продук-
ции увеличился в 1,5 раза. Чис-
ленность работников отрасли за 
это же время возросла на 10% и 
превысила 27 тысяч человек.

Сергей ПАШкОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Тверская область 
стала первой  
в ЦФО и второй  
в России по приросту 
производства 
продукции 
животноводства

Проводимый в регионе курс 
на наращивание поддерж-
ки сельхозпроизводителей, 
создание условий для разви-
тия малого и среднего бизне-
са в отрасли уже в 2016 году 
дал результат. Как сообщил на 
коллегии министр сельского 
хозяйства РФ Александр Тка-
чев, Тверская область – в чис-
ле регионов, добившихся наи-
больших успехов по производ-
ству сельхозпродукции. Общий 
объем производства по итогам 
2016 года составил 108,2 % к 
уровню 2015 года. 

Политика максимального 
благоприятствования разви-
тию агропромышленного сек-
тора продолжается и в 2017 го-
ду. На поддержку агропромыш-
ленного комплекса Верхневол-
жья планируется направить бо-
лее 2 млрд рублей из феде-
рального бюджета и поряд-
ка 400 млн рублей из област-
ного. Ожидается, что благо-
даря этому показатели отрас-
ли существенно улучшатся. По 
прогнозам Министерства сель-
ского хозяйства региона в де-
нежном выражении произво-
дительность АПК Верхневол-
жья в 2017 году составит бо-
лее 39 млрд рублей: 26,6 млрд 
рублей – по направлению рас-
тениеводства и 12,5 млрд ру-
блей в животноводстве.

Между Министерством финансов 
Российской Федерации и администра-
цией Курской области заключено Со-
глашение о предоставлении дотации на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федера-
ции из федерального бюджета бюдже-
ту Курской области в сумме 3 млрд 645,6 
млн рублей. 

В рамках соглашения Курская об-
ласть должна выполнить обязательства 
по обеспечению роста налоговых и не-
налоговых доходов, а также по экономи-

ческому росту региона. Речь идет, в том 
числе, об увеличении объема инвести-
ций в основной капитал (за исключени-
ем бюджетных средств), снижении чис-
ленности безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы заня-
тости, увеличении доли среднесписоч-
ной численности работников, занятых у 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в общей численности за-
нятого населения.

Артем СОРОкИн, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Белгородской области 
запущено новое российско-
германское производство

Костромская 
область выиграла 
грант на реализацию 
проекта в сфере 
образовательного 
туризма

Проект продвижения об-
разовательного туризма сре-
ди сельских школьников, раз-
работанный костромским об-
ластным институтом развития 
образования, выиграл грант в 
рамках федеральной целевой 
программы.

Средства гранта будут на-
правлены на реализацию уни-
кального проекта «Образова-
тельный туризм сельских школь-
ников», который подразумевает 
изучение истории своего род-
ного края в форме квест-игры. 
Путешествия по Костромской 
области начнутся с 25 апреля, 
всего участникам предложат 10 
мини-квестов, например, «Ка-
менное ожерелье города Не-
рехта», «Тайны древней крепо-
сти», «Соль и вода», «Кострома 
– перекресток времен».

Лучшие маршруты будут 
опубликованы в специальных 
выпусках нового областного 
детского краеведческого жур-
нала. Центральным событием 
проекта станет областная сете-
вая квест-игра «Десять следов 
до Следово». В ней могут при-
нять участие школьные, семей-
ные и педагогические коман-
ды, необходимо только подать 
заявку на сайте игры – http://
www.eduportal44.ru/T44 . П

Артем ПАнкОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

кОстрОма тверь

В Фонд развития моногородов направлена 
заявка на софинансирование объектов 
инфраструктуры ивановского города Вичуга

В Курскую область поступит дотация  
в сумме более 3,6 млрд рублей

курск

иваНОвО
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Дифференциация 
зарплаты работников 
Тамбовской области, 
занятых в различных 
сферах экономической 
деятельности, 
по-прежнему 
сохраняется

По информации Тамбов-
стата, в феврале текущего го-
да среднемесячная номиналь-
ная начисленная оплата труда 
одного работающего на пред-
приятиях и организациях обла-
сти по полному кругу, по оцен-
ке, составила 21440,9 рублей 
и увеличилась против февраля 
2016 года на 4,3%, по сравне-
нию с январем т.г. снизилась на 
3,7% . Размер реальной сред-
немесячной заработной платы, 
рассчитанный с учетом роста 
потребительских цен, в февра-
ле текущего года снизился по 
сравнению с тем же месяцем 
прошлого года на 0,4%, с ян-
варем т.г. – на 3,8%.

По-прежнему сохраняется 
значительная дифференциа-
ция зарплаты работников, за-
нятых в различных видах эко-
номической деятельности. 
Наиболее высокую заработ-
ную плату (свыше 26 тыс. руб.) 
в феврале т.г. имели работни-
ки обеспечения электрической 
энергией, газом и паром, кон-
диционирования воздуха, го-
сударственного управления 
и обеспечения военной без-
опасности, социального обе-
спечения, транспортировки и 
хранения, финансовой и стра-
ховой деятельности, что в 1,2-
2,1 раза выше среднеобласт-
ного уровня. Наиболее низ-
кая заработная плата наблю-
далась у работников гостиниц 
и предприятий общественного 
питания – 11279,4 рубля, ад-
министративной деятельно-
сти и сопутствующих допол-
нительных услуг – 13237,6 ру-
бля, что, соответственно, ни-
же среднеобластного уровня 
на 47,4% и 38,3%.

В сельском, лесном хозяй-
стве, охоте, рыболовстве и ры-
боводстве, обрабатывающих 
производствах среднемесяч-
ная номинальная начисленная 
заработная плата была выше 
среднеобластной, соответ-
ственно, на 0,6% и 4,6% и со-
ставила в феврале т.г. 21565,8 
и 22435,4 рубля. В строитель-
стве она сложилась ниже сред-
необластного уровня на 29,7% 
и составила 15069,2 рубля. 
Среднемесячная заработная 
плата работников образова-
ния составила 18064,6 рублей, 
здравоохранения и социальных 
услуг – 20082,1 рубля, что ни-
же среднеобластной на 15,7% 
и 6,3%, соответственно.

По состоянию на 1апреля 
2017 года в области имели ме-
сто факты несвоевременной вы-
платы заработной платы. Сум-
марная просроченная задол-
женность по заработной плате 
работникам организаций обла-
сти по кругу обследуемых ви-
дов экономической деятельно-
сти (без субъектов малого пред-
принимательства) составила 5,8 
млн рублей, количество работ-
ников, перед которыми имелась 
задолженность – 226 человек. 
Просроченная задолженность 
по заработной плате наблюда-
лась в одном предприятии об-
рабатывающих производств и в 
одном учреждении здравоохра-
нения и социальных услуг.

Илья ГРЕкОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Переход от управления 
по поручениям  
к управлению  
по проектам

 – Анатолий Митрофанович, 
используется ли в деятельности 
департамента экономического 
развития Воронежской области 
проектный подход? Если да, то 
в чем его специфика?

 – Департамент экономиче-
ского развития области является 
уполномоченным органом в сфе-
ре проектного управления. Во-
первых, департамент определен 
региональными проектным офи-
сом. Он же осуществляет коорди-
нацию действий всех органов ис-
полнительной власти области в ча-
сти проектного управления. Во-
вторых, департамент экономиче-
ского развития реализует проекты 
по направлениям стратегическо-
го развития «Производительность 
труда», «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности» и «Мо-
ногорода», а также предполагает-
ся реализация 9 ведомственных 
проектов, несвязанных с направ-
лениями стратегического разви-
тия (например, разработка Стра-
тегии социально-экономического 
развития области, внедрение 
Стандарта развития конкурен-
ции и др.). Специфика проектно-
го управления заключается в том, 
чтобы отойти от процесса и прий-
ти к результату – сократить вре-
мя и другие ресурсы, затрачивае-
мые на достижение требуемых ре-
зультатов, персонифицировать от-
ветственность, тем самым повы-
сить эффективность и результа-
тивность работы органов власти 
области. Это переход от управле-
ния по поручениям к управлению 
по проектам, формированию ини-
циативы «снизу».

Что касается вопросов органи-
зации и внедрения проектной де-
ятельности в органах власти, то в 
настоящее время организацион-
ный и юридический этапы завер-
шены. Разработана региональная 
нормативно-правовая база, под-
готовлены методические рекомен-
дации для ИОГВ и ОМСУ области, 
регламентирующие порядок вне-
дрения проектной деятельности.

 – В чем заключается при
менение проектного подхода? 
каким образом определяются 
«контрольные точки» выполне
ния работ?

 – В настоящее время сформи-
рованы постоянные органы упав-
ления проектной деятельностью – 
проектный комитет (для органов 
местного самоуправления – совет 
по проектной деятельности), ре-

гиональный проектный и ведом-
тсвенный офисы, ведомственные 
координационные совещательные 
органы, определены ответствен-
ные за внедрение проектной дея-
тельности во всех ИОГВ. Опреде-
лен перечень из 30 проектов, пла-
нируемых к реализации исполни-
тельными органами власти обла-
сти. В постоянном режиме про-
водятся заседания регионально-
го проектного офиса. Для вынесе-
ния на заседание проектного ко-
митета одобрено 3 проекта (в сфе-
ре дорожной деятельности и об-
разования), до конца марта будет 
рассмотрено еще 6 проектов.

Применение проектного подхо-
да в исполнительных органах 
власти начинается с опреде-
ления приоритетных целей и 
задач работы, встроенных в 
системы стратегических до-
кументов региона, далее раз-
рабатывается факторная мо-
дель, определяются необхо-
димые мероприятия и исполните-
ли, проводится оценка бюджетных 
возможностей, затем проводятся 
стандартные процедуры инициа-
ции, реализации проектов.

Федеральным проектным офи-
сом по внедрению проектной де-
ятельности в федеральных орга-
нах исполнительной власти всем 
субъектам был направлен кон-
трольный лист критериев успеш-
ного внедрения проектной дея-
тельности, так называемые «кон-
трольные точки», которые долж-
ны быть пройдены всеми субъек-
тами Российской Федерации в хо-
де внедрения проектного управле-
ния в органах власти.

Что касается «контрольных то-
чек» по реализации проектов, то 
такие точки определяются паспор-
том проекта, а на основе паспор-
та формируется сводный и рабо-
чий планы проекта.

Так как департамент экономи-
ческого развития области опре-
делен координатором проектной 
деятельности в органах власти 
области и региональным проект-
ным офисом, то для осуществле-
ния этой деятельности в структу-
ре департамента образовано под-
разделение (отдел) – региональ-
ный проектный офис. В отделе ра-
ботает пять человек.

Ведомственные проектные 
офисы созданы во всех исполни-
тельных органах власти области. 
Они сформированы без увеличе-
ния штатной численности работ-
ников органов власти, путем воз-

ложения исполнения функций по 
проектной деятельности на суще-
ствующие структурные подразде-
ления.

В рамках ГЧП  
на территории  
г. Воронежа введено  
в эксплуатацию  
семь объектов

 – Анатолий Митрофанович, 
на какой стадии находятся про
екты заключения инвестицион
ных соглашений на принципах 
ГЧП?

 – В рамках реализации проек-
тов по строительству детских до-
школьных учреждений на прин-
ципах ГЧП на территории горо-
да Воронежа введено в эксплуа-
тацию семь объектов и по одно-
му объекту в Борисоглебске и Се-
милукском муниципальном райо-

не. Проект развития объектов со-
циальной, инженерной и комму-
нальной инфраструктуры на тер-
ритории Россошанского муници-
пального района на принципах 
ГЧП находится в стадии реализа-
ции, сроки реализации проекта – 
2016-2017 гг.

Проект организации и эксплуа-
тации диализного центра на терри-
тории Бобровского муниципально-
го района на принципах ГЧП нахо-
дится в стадии реализации. Ввод 
объекта в эксплуатацию планиру-
ется в первой половине 2017 года. 
В рамках реализации проекта по 
развитию нефрологической служ-
бы на принципах ГЧП на террито-
рии Воронежской области введе-
ны в эксплуатацию семь диализ-
ных центров.

 – какие еще проекты, осно
ванные на принципах ГЧП, в на
стоящее время реализуются в 
Воронежской области?

 – Проекты развития объектов 
социальной, инженерной и комму-
нальной инфраструктуры на тер-
ритории Аннинского, Грибанов-
ского, Рамонского, Терновского, 
Таловского и Эртильского муни-
ципальных районов на принципах 
ГЧП находятся в стадии реализа-
ции. Сроки реализации проектов 
– также 2016-2017 гг.

В рамках проекта строитель-
ства центра активного долголе-
тия для граждан пожилого возрас-

та на принципах ГЧП ве-
дется работа по опреде-
лению организационно-
правовой схемы его реа-
лизации, а также уточня-
ются основные параме-
тры проекта. И, наконец, 

в рамках реализации проекта по 
реконструкции и развитию Бринк-
манского парка на территории 
г. Воронежа на принципах ГЧП ве-
дется структурирование проекта 
и определение организационно-
правовой схемы его реализации.

Что касается планируемых к 
заключению концессионных со-
глашений в отношении объектов 
ЖКХ Воронежской области, то в 
соответствии с постановлением 
правительства Воронежской об-
ласти от 18.02.2011 года № 117 
«О порядке принятия решений о 
заключении концессионных со-
глашений» уполномоченным ор-
ганом в регионе в сфере заклю-
чения концессионных соглаше-
ний является департамент иму-
щественных и земельных отно-
шений области.

 – Благодарим за интересную 
и содержательную беседу.

Виталий ЖукОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Анатолий БУКРЕЕВ,  
руководитель департамента  
экономического развития  
Воронежской области:
«Специфика проектного 
управления состоит в том,  
чтобы отойти от процесса  
и перейти на достижение 
требуемых результатов»

Недавно в структуре пра-
вительства Воронежской 
области был сформиро-
ван региональный проект-
ный офис, который воз-
главил один из самых ав-
торитетных экономистов 
региона Анатолий Букре-
ев, работающий с декабря 
2010 года в должности 
директора департамен-
та экономического раз-
вития Воронежской обла-
сти. О новациях в систе-
ме регионального управ-
ления экономическими 
процессами, о проект-
ном подходе команды гу-
бернатора А. Гордеева, о 
складывающейся системе 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП) в тер-
ритории в интервью ре-
дакции регионального де-
лового издания «Эконо-
мика и жизнь – Чернозе-
мье» с Анатолием Митро-
фановичем БУКРЕЕВЫМ.

Специфика проектного управления 

заключается в том, чтобы отойти  

от процесса и прийти к результату.
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Закрытый комплекс 
со своим единым 
стилистическим 
архитектурным 
решением

Жилой комплекс «Современ-
ник» включает 17-этажные до-
ма башенного типа и секцион-
ные здания переменной этажно-
сти – от 14 до 25 этажей панель-
ного и монолитного домострое-
ния. «Все квартиры предоставля-
ются покупателям с чистовой от-
делкой. Особенностью является 
витражное остекление – огром-
ные панорамные окна, потрясаю-
щий вид. Думаю, что с появлени-
ем этого жилого комплекса внеш-
ний облик улицы 9 Января преоб-
разится и станет, действительно, 
более современным», – отметила 
Людмила Подкопаева, возглавля-
ющая отдел продаж АО «ДСК».

В числе преимуществ нового 
жилого квартала – интенсивное 
развитие социально-бытовой ин-
фраструктуры. Здесь будут рас-
полагаться административные и 
офисные учреждения, отделения 
банков, супермаркеты, аптеки. 
Заявлено возведение трех встро-
енных детских садов на 300 мест и 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с поликлиникой. Вдоль 
улицы 9 Января организуется об-
щественное пространство с пе-
шеходными аллеями, зелёными 
насаждениями, местами отдыха. 
Проектируемая площадь озеле-
нения – 37,3 тыс. м2.

Внутри квартала «Современ-
ник» будет проложена широкая 
аллея с велосипедной дорожкой 
и специальным проездом для ав-
томобилей к подземным паркин-
гам, что позволит реализовать 
концепцию «Двор без машин». 
Руководитель группы архитекто-
ров, разработавших проект ЖК 
«Современник», Андрей Тютерев 
рассказал: «Это будет закрытый 
комплекс со своим единым стили-
стическим архитектурным реше-
нием. Особый комфорт жильцам 
обеспечит концепция, в соответ-
ствии с которой парковки распо-
лагаются в подземном простран-
стве, а сверху, над ними, – дет-
ские площадки, спортивные вор-
кауты. Таким образом, мы стара-
емся уйти от заставленной ав-
томобилями дворовой террито-
рии. Доступ в подземный пар-
кинг будет осуществляться пря-
мо из лифта. Пройдя по коридору, 

можно попасть непосредственно 
к месту хранения автомобиля и 
выехать в город уже за предела-
ми двора. Помимо визуального, 
жильцы получат также акустиче-
ский комфорт».

Получить информацию 
о новом жилом 
комплексе можно было 
на презентации

В бизнес-центре «Романов-
ский» все желающие приобрести 
квартиру в ЖК «Современник» 
могли не только ознакомиться с 
информацией о новом комплек-
се «из первых рук», посмотреть 
слайд-шоу, изучить детализиро-
ванный макет, но и получить пер-
сональную консультацию менед-
жеров ДСК относительно плани-
ровок и возможностей оформле-

ния ипотечного кредита для при-
обретения жилья.

Участниками этого уникально-
го мероприятия стали те, кто дав-
но ждал открытия продаж квар-
тир в жилом комплексе «Совре-
менник».

Александр Анисимов, получив-
ший консультацию у менеджеров 
Домостроительного комбината, 
пояснил: «Хотелось узнать по-
подробнее о том, что представ-
ляет собой «Современник». При-
шел, увидел – все понравилось. 
Во дворах не будет машин, плюс 
озеленение, детсад – прямо на 
территории. Инфраструктура для 
нас очень важна, чтобы все необ-
ходимое было в шаговой доступ-
ности и не приходилось ездить с 
пересадками. И цены доступные, 
мы с женой даже удивились. Пла-
нируем купить в этом жилом ком-
плексе квартиру».

Участница презентации в 
бизнес-центре «Романовский» 
Анна Остроухова сообщила: «Я 
давно наблюдаю за строитель-
ством новых объектов ДСК. Для 
меня особенно интересен ком-
плекс «Современник» – пер-
спективный, очень удачно рас-
положенный в хорошем районе, 
практически в центре города. Хо-
телось бы купить двухкомнатную 
квартиру и паркинг».

Один из самых 
ожидаемых проектов 
года

Специальная презентация 
ЖК «Современник» для риел-
торов прошла в тот же день и в 
главном офисе Домостроитель-

ного комбината на улице Пеше-
Стрелецкой. Представителей 
профессионального сообщества 
с трудом мог вместить актовый 
зал, рассчитанный на 200 мест.

«Мы рады сообщить вам, что 
этот долгожданный и волнующий 
момент настал, ДСК открыва-
ет продажи квартир в новом жи-
лом комплексе «Современник», 
– приветствовала гостей руково-
дитель Центра по работе с риел-
торами АО «ДСК» Юлия Легконо-
гих. Она также подробно расска-
зала об уникальности и основных 
преимуществах проекта, особо 
подчеркнув, что «Современник» 
– это мини-город в центре мега-
полиса.

На презентации риэлторы по-
лучили подробную информацию 
о жилом комплексе, планировках 
и стоимости квартир.

Представители ведущих бан-
ков также приняли активное уча-
стие в мероприятии и познако-
мили гостей со своими ипотеч-
ными продуктами (действующи-
ми процентными ставками и спе-
циальными предложениями), ко-
торые в современных рыночных 
условиях становятся все более 
востребованными при приобре-
тении недвижимости. Квартиры 
в ЖК «Современник» в ипотеку 
можно купить уже сейчас.

Партнеры поздравили за-
стройщика со стартом продаж 
«одного из самых ожидаемых 
проектов этого года». Финан-
совые эксперты высоко оцени-
ли концепцию и инновацион-
ные решения, выразив уверен-
ность в успешной – качествен-
ной и своевременной реализа-
ции проекта.

Андрей ТИМОШЕнкО,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Жилой комплекс 
«Современник» — 
старт продаж открыт!

На днях Домостроительный комбинат 
объявил официальный старт продаж 
квартир в жилом комплексе «Современник», 
который строится по адресу: ул. 9 Января, 
68. Составить полное представление о 
новом проекте можно было в тот день 
на двух площадках — в бизнес-центре 
«Романовский» и офисе АО «ДСК».

«Азбука ЖКХ» (or71.ru/azbuka) 
состоит из 9 разделов, таких 
как: «Способы управления мно-
гоквартирным домом», «Спосо-
бы экономии семейного бюдже-
та», «Капитальный ремонт обще-
го имущества» и других. Сервис 
поможет тулякам узнать больше 
об основах работы сферы ЖКХ 
в простой форме с понятными 
объяснениями.

«Многие вопросы сферы ЖКХ 
сложны для восприятия и кажут-
ся малопонятными. Задача на-
шего нового сервиса — дать 
на них ответы жителям в удоб-
ном формате. Объяснить пра-
ва и обязанности потребителей 
коммунальных услуг без слож-

ных формулировок и терминов. 
Это онлайн-справочник, к кото-
рому всегда можно обратиться», 
— отмечает министр по инфор-
матизации, связи и вопросам 
открытого управления Тульской 
области Ярослав Раков.

Сервис основан на учебнике 
«Азбука для потребителей услуг 
ЖКХ», разработанном ведущи-
ми экспертами Минстроя Рос-
сии, Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, партии «Еди-
ная Россия» и федерального об-
разовательного проекта «Школа 
грамотного потребителя».

Андрей ПОБЕДИнЦЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В ходе делового визита в Сло-
вению губернатор Владимирской 
области Светлана Орлова прове-
ла рабочую встречу с министром 
экономического развития и тех-
нологий Республики Словения 
Здравко Почивалшеком. 

Напомним, что в 2013 году ру-
ководители администрации Вла-
димирской области и министер-
ства экономического развития и 
технологий Республики Слове-
ния подписали меморандум о 
сотрудничестве. Этот документ 
стал основой для достаточного 
активного развития деловых свя-
зей. Владимирская область экс-
портирует в Словению в основ-
ном изделия из стекла, древеси-

ны, чёрных металлов и пластмас-
сы. Словенский импорт в боль-
шей степени представлен каучу-
ком и резиной, войлоком, а также 
машиностроительной продукци-
ей, электрической аппаратурой 
и измерительными приборами. 
В ходе Словенско-Российского 
форума заключено соглашение о 
сотрудничестве между компани-
ями «Гарант плюс» (Ковровский 
район) и «Сико», благодаря кото-
рому появится новое производ-
ство оборудования для предпри-
ятий малого бизнеса по перера-
ботке лесного сырья и пласти-
ковых отходов. Объем инвести-
ций в этот проект составит око-
ло 2 млн евро.

Здравко Почивалшек отме-
тил, что Словения очень заинте-
ресована в расширении сотруд-
ничества с Владимирской обла-
стью и Россией в целом. «Глав-
ное, что мы для себя открыли 
за последние годы, – это то, что 
можно успешно сотрудничать не 
только с Москвой и Петербургом, 
но и другими регионами Рос-
сии. Для словенских предприя-
тий наибольший интерес во Вла-
димирской области представля-
ет химическая промышленность, 
сельское и лесное хозяйство, а 
также внедрение различных тех-
нологий переработки сельхоз-
продукции. 

Михаил ЗАРЕЧЕнСкИЙ

тула влаДимир

В Тульской области запущен сервис «Азбука ЖКХ» Владимирских инвесторов ждут в Словении



5Экономика и жизнь — Черноземье № 7 (186)  15 — 21 апреля 2017 г. в л а с т ь

В завершение заседания ру-
ководитель департамента ЖКХ 
и энергетики области Галина 
Смирнова проинформирова-
ла собравшихся об итогах про-
ведения областного субботни-
ка. К благоустройству населен-
ных пунктов региона было при-
влечено свыше 160 тысяч чело-
век: работники предприятий, 
представители общественных 
организаций, работники ком-
мунального хозяйства, студен-
ты, школьники и просто нерав-
нодушные граждане. Всего бы-
ло приведено в порядок более 
4300 га озелененных и приле-
гающий территорий, ликвиди-
ровано 502 несанкциониро-
ванные свалки. В ряде муници-
пальных районов области суб-
ботник был проведен в форма-
те праздника, и это увеличило 
активность населения в благо-
устройстве территории. 

Алексей Гордеев еще раз 
призвал всех жителей области 
принимать активное участие 
в мероприятиях месячника по 
благоустройству и санитарной 
очистке территорий. Он сооб-
щил, что работники исполни-
тельных органов власти и под-
ведомственных учреждений 
также не останутся в стороне 
и снова выйдут на уборку об-
ластного центра 29 апреля. 

Решение социальных вопросов граждан 
в Воронежской области находится  
под контролем региональных властей

10 апреля губернатор Алексей Гордеев  
провел заседание президиума  
правительства Воронежской области

Рассматривались во-
просы, связанные с 
исполнением поруче-
ний Президента РФ, 
Председателя Пра-
вительства РФ, по-
ручений губернатора 
Воронежской обла-
сти, обсуждался ход 
реализации государ-
ственной программы 
Воронежской обла-
сти «Социальная под-
держка граждан», со-
блюдение прав че-
ловека в регионе, 
а также создание 
Центра психолого-
педагогической, ме-
дицинской и соци-
альной помощи и за-
ключение соглаше-
ния о сотрудничестве 
с АНО «Агентство по 
технологическому 
развитию».

О ходе реализации государ-
ственной программы Воронеж-
ской области «Социальная под-
держка граждан» в рамках засе-
дания президиума правитель-
ства области доложил руководи-
тель департамента социальной 
защиты Андрей Измалков. Реги-
ональная госпрограмма «Соци-
альная поддержка граждан» ре-
ализуется с 2014 года. Основны-
ми ее целями являются повыше-
ние уровня жизни граждан, име-
ющих право на определенные 
меры социальной поддержки, и 
обеспечение доступности соци-
альных услуг в сфере социально-
го обслуживания. Бюджетные ас-
сигнования, предусмотренные на 
реализацию мероприятий и объ-
ектов программы, в 2016 году со-
ставили почти 14 млрд рублей. 

В своем докладе Андрей Из-
малков подчеркнул, что социаль-
ная сфера сегодня должна рабо-
тать на опережение – вовремя вы-
являть нуждаемость и оказывать 
адресную и эффективную помощь 
гражданам. Департамент соци-
альной защиты постоянно про-
водит мероприятия по оптими-
зации мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан и 
совершенствованию областного 
законодательства в части введе-
ния критериев нуждаемости при 
оказании мер социальной под-
держки. Так, введены критерии 
нуждаемости при предоставле-
нии регионального материнско-
го капитала для женщин, родив-
ших третьего и каждого последу-
ющего ребенка в 2017 году, а так-
же при предоставлении учащимся 
и студентам 50% оплаты проезда 
по территории области на желез-
нодорожном транспорте общего 
пользования в пригородном со-
общении. Несмотря на дефицит 
бюджета, правительство области 
изыскивает возможность не сни-
жать объемы финансирования от-
дыха детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В 2016 
году льготными путевками на от-
дых и оздоровление было обеспе-
чено более 11 тысяч детей из се-
мей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Частично опла-
чены были свыше 9 тысяч путевок 
детям работающих граждан на 
общую сумму 217,3 млн рублей. 
Объемы финансирования позво-
ляют в 2017 году планировать уве-
личение этих показателей детско-
го отдыха. 

Одной из основных задач, на-
чиная с 2016 года, является при-
влечение частного бизнеса и не-
коммерческих организаций в 
сферу социального обслужива-
ния граждан. По итогам прошед-
шего года финансовая поддерж-
ка на общую сумму 6,8 млн ру-
блей была оказана 18 организа-
циям некоммерческого секто-
ра на реализацию 20 социально 
значимых программ, создана Ав-
тономная некоммерческая орга-
низация «Ресурсный центр под-
держки некоммерческих органи-
заций Воронежской области «Во-
ронежский Дом НКО», две негосу-
дарственные организации вклю-
чены в реестр поставщиков соци-
альных услуг на территории реги-
она. К концу 2017 года число него-
сударственных организаций – по-
ставщиков социальных услуг пла-
нируется увеличить как минимум 
в четыре раза.

В рамках совершенствования 
системы социальной защиты на-
селения и оптимизации расхо-
дных обязательств в 2016 году 
была проведена работа по реор-
ганизации и перепрофилирова-
нию учреждений социального об-
служивания, граждан пересели-
ли в здания с более комфортны-
ми условиями проживания. Осу-
ществлена реконструкция Ново-
хоперского психоневрологиче-
ского интерната с привлечением 
федеральных инвестиций. Общий 
объем капитальных вложений со-
ставил более 340 млн рублей. Тем 
самым практически решена зада-
ча по ликвидации очередности в 
психоневрологических интерна-
тах и созданию стационарного 
учреждения нового типа – зда-
ние Новохоперского психоневро-
логического интерната оснащено 
современным медицинским обо-
рудованием, запланировано вне-
дрение инновационных форм со-
циальной реабилитации.

Отдельно был рассмотрен во-
прос заработной платы работни-
ков учреждений социальной за-
щиты. Андрей Измалков сооб-
щил, что оптимизация штатной 
численности сети учреждений со-
циального обслуживания населе-
ния позволила сэкономить сред-
ства за счет сокращения управ-
ленческого и административно-
хозяйственного персонала, и сэ-
кономленные средства направля-
лись на реализацию майских ука-
зов Президента РФ.

В рамках повестки заседа-
ния президиума правительства 
области руководитель депар-
тамента промышленности об-
ласти Иван Шкуматов высту-
пил с сообщением о проекте 
соглашения о сотрудничестве 
между правительством Воро-
нежской области и Автономной 
некоммерческой организацией 
(АНО) «Агентство по технологи-
ческому развитию». 

АНО «АТР» учреждена Пра-
вительством РФ для осущест-
вления трансфера отечествен-
ных и иностранных технологий 
и развития высокотехнологич-
ного производства промыш-
ленной продукции на террито-
рии Российской Федерации. 
Взаимодействие с Агентством 
по технологическому разви-
тию поспособствует сохране-
нию положительной динами-
ки развития промышленного 
производства и поможет реги-
ональным предприятиям с вне-
дрением технологических ре-
шений для достижения конку-
рентоспособности продукции. 
Положительным итогом подпи-
сания соглашения может быть 
возможность для региональных 
предприятий получить прове-
дение технологического  аудита 
и поиск технологических реше-
ний и партнеров, увеличение 
объема государственной под-
держки из федерального бюд-
жета и продвижение техноло-

гий и готовой продукции на от-
ечественный и международный 
рынки. Проект соглашения был 
поддержан.

Создание государствен-
ного бюджетного учреждения 
Воронежской области «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной по-
мощи», о котором доложил ру-
ководитель департамента об-
разования, науки и молодеж-
ной политики области Олег 
Мосолов, также получило под-
держку губернатора и прави-
тельства области.

В настоящее время в Во-
ронежской области статус 
«ребенок-инвалид» имеют око-
ло 6 тысяч детей. Статус «ребе-
нок с ограниченными возмож-
ностями здоровья» психолого-
медико-педагогические комис-
сии региона ежегодно устанав-
ливают более чем 3 тысячам де-
тей. Но все эти дети, независи-
мо от формы обучения, нужда-
ются в постоянном психолого-
медико-педагогическом и со-
циальном сопровождении. 
Создание Центра вызвано не-
обходимостью организации 
системной работы по оказанию 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи детям-инвалидам, де-
тям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и семьям, в 
которых воспитываются такие 
дети. 

Привлекать частный бизнес и НКО  
в сферу социального обслуживания населения

Развивать защиту прав граждан на региональном уровне

Увеличивать конкурентоспособность 
воронежской промышленности, не забывая  
о решении социально значимых вопросов

Более 4300 га 
территорий было 
приведено в порядок 
на субботниках  
в области

Уполномоченный по правам 
человека в Воронежской обла-
сти Татьяна Зражевская проин-
формировала участников засе-
дания о соблюдении прав чело-
века в регионе в 2016 году. Ана-
лиз жалоб жителей области пока-
зал продолжение снижения уров-
ня защищенности социально-
экономических прав граждан, 
динамика количества обраще-
ний также продемонстрировала 
рост напряженности ситуации в 
сфере прав человека. Структура 
осталась почти неизменной, с су-
щественным превалированием 
социально-экономической те-
матики. В 2016 году сохранилось 
существенное превышение до-
ли жалоб из областного центра, в 

число «лидеров» также вошли че-
тыре муниципальных района.Был 
зафиксирован традиционно вы-
сокий процент жалоб на наруше-
ния прав человека в сфере здра-
воохранения. 

Для вывода региона на пе-
редовые позиции в сфере прав 
человека была разработана и 
утверждена Стратегия в сфере 
развития и защиты прав челове-
ка на 2016 – 2025 годы. В каче-
стве приоритетных направлений 
и ожидаемых результатов реали-
зации стратегии в 2017 году обо-
значены развитие возможностей 
трудоустройства инвалидов и ис-
пользования ими объектов соци-
альной и транспортной инфра-
структуры, совершенствование 

механизмов бесплатного пре-
доставления земельных участ-
ков льготным категориям граж-
дан и опеки и ряд других. 

По итогам доклада Алексей 
Гордеев отметил, что все органы 
исполнительной власти должны с 
большим вниманием относить-
ся к соблюдению прав граждан и 
взаимодействию с уполномочен-
ным по правам человека. Губер-
натор попросил Татьяну Зражев-
скую подготовить информацию 
о структурных подразделениях 
правительства области, у кото-
рых возникли сложности с согла-
сованием своей деятельности со 
Стратегией в сфере развития и 
защиты прав человека на 2016 – 
2025 годы.
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В настоящее время на фе-
деральном и региональном 
уровнях серьезное место за-
нимает разработка комфорт-
ной и доступной среды для 
лиц с ограниченными воз-
можностями. В частности, 
это касается и таких сфер 
жизни людей, как подготов-
ка документации. В Липецкой 
области был разработан уни-
кальный проект по увеличе-
нию доступности услуг мно-
гофункциональных центров 
для незащищенных катего-
рий граждан.

Современные 
технологии  
для комфортной жизни

На днях Министерство эконо-
мического развития РФ подвело 
итоги всероссийского конкурса 
«Лучший многофункциональный 
центр России» 2016 года, по ре-
зультатам которого проект Липец-
кой области «Организация шаго-
вой доступности предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг для людей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями и маломобильных кате-
горий граждан в Липецкой обла-
сти» признан лучшим.

Всего на конкурс поступило 
135 заявок от 64 российских ре-
гионов. Проект реализуется в ре-
гионе по нескольким направле-
ниям. Во-первых, это организа-
ция в центрах «Мои Документы» 
специализированных окон для ин-
валидов по слуху, работающих в 
качестве видеотелефонной дис-
петчерской службы. Сейчас та-
кие окна обслуживают 24 центра 
«Мои Документы» региона. Зая-
вителю достаточно обратиться в 
любой МФЦ независимо от ме-
ста нахождения или проживания, 
и диспетчер-сурдопереводчик по 
видеотелефонной связи даст кон-

сультацию, а специалист центра 
примет пакет документов.

Второе направление – бесплат-
ное выездное обслуживание мало-
мобильных групп граждан в труд-
нодоступных населенных пунктах, 
выезды мобильных офисов цен-
тров «Мои Документы» на дом к 
инвалидам по их заявкам. Мобиль-
ные офисы оснащены необходи-
мым оборудованием, позволяю-
щим предоставлять полный спектр 
государственных и муниципальных 
услуг, оказывать бесплатную ква-
лифицированную юридическую 
помощь, а также дополнительные 
и сопутствующие услуги. Это на-
правление проекта в прошлом году 

стало победителем всероссийско-
го конкурса лучших практик и ини-
циатив социально-экономического 
развития субъектов РФ.

Доступные госуслуги 
повышают качество 
жизни населения 
региона

В управлении государствен-
ной службы и кадровой работы 
администрации Липецкой обла-
сти отметили, что липчане, жи-
вущие в стационарных учрежде-
ниях социальной защиты насе-
ления, стали чаще обращаться в 

центры «Мои Документы». В свя-
зи с этим организованы плановые 
выезды мобильных офисов МФЦ 
в эти учреждения.

В рамках реализации проекта 
также запланирован целый ряд 
мероприятий, направленных на 
полную адаптацию центров «Мои 
Документы» Липецкой области 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения с учетом 
особых потребностей. Это, в част-
ности, организация специализи-
рованных автомобильных пар-
ковок для инвалидов, установка 
беспроводной системы вызова 
помощника, контрастная марки-
ровка пола для слабовидящих за-

явителей, информационное табло 
со шрифтом Брайля. 

В регионе живут около 123 тыс. 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и одно из при-
оритетных направлений социаль-
ной политики областной власти – 
создание для них максимально 
комфортных условий получения 
госуслуг в МФЦ. «Центры «Мои 
Документы» стали важным шагом 
на пути реализации администра-
тивной реформы, значительно по-
высив качество жизни людей», –  
считает глава администрации Ли-
пецкой области Олег Королев.

Роман ТРуБнИкОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Не секрет, что в настоящее 
время представители отдель-
ных общественных движений 
и организаций стремятся пе-
ресмотреть ключевые момен-
ты российской истории, пере-
вернув их с ног на голову. Что-
бы подобные веяния не получи-
ли широкого распространения 
и поддержки у широких слоев 
населения, во многих обще-
образовательных учреждени-
ях России делается упор на па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения. И для 
этого учителями используют-
ся разные форматы. Сегодня 
наш разговор пойдет об одной 
из воронежских школ – МБОУ 
СОШ № 36.

Объединять разные 
поколения

Память о героях воплощается 
не только в обелисках, в монумен-
тах, в книгах, память сохраняется 
в поколениях. В МБОУ СОШ № 36 
им. И.Ф. Артамонова сложились 
многолетние традиции патрио-
тического воспитания. В 1965 г. 
школе было присвоено имя ее вы-
пускника, Героя Советского Сою-
за Ивана Филипповича Артамоно-
ва. В 1968 году ему был установ-
лен памятник, а через десять лет 
– открыт Музей истории школы. 
От поколения к поколению учите-
ля и учащиеся многие годы пере-
дают эстафету поисковой рабо-
ты, не давая забывать ни себе, ни 
близким о том подвиге, который 
совершили их прадеды.

Район, в котором располагает-
ся школа, богат на памятные ме-
ста, связанные с историей Вели-
кой Отечественной войны. Здесь 
в 2006 г. была установлена памят-
ная доска на здании по улице Бог-

дана Хмельницкого, где в 1942 г. на-
ходился городской штаб Воронеж-
ского боевого участка. В 2010 г. в 
Отрожке состоялось открытие бан-
нера с именами жителей поселка, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. В 2015 году, в ка-
нун 70-летия Победы, ученики шко-
лы работали над проектом «Забве-
ние – боль нашего времени» – уста-
новление памятных знаков на Брат-
ской могиле № 10 в Отрожке.

Примечательно, что инициа-
тиву школьников поддержали не 
только многие жители Отрожки, 
но и общественные организации 
и просто частные предпринима-
тели, не равнодушные к памяти о 
подвигах наших прадедов. 

Ключевые программы 
патриотического 
воспитания МБОУ 
СОШ № 36

Необходимость воспитания 
гражданина-патриота зафиксиро-
вана в Государственной програм-
ме «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы». Одной из за-
дач Государственной программы 
является «популяризация под-
вигов героев и видных деятелей 
российской истории и культуры от 
древних времен до наших дней, 
в том числе Георгиевских кавале-
ров, Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации, Ге-

роев Труда, достижений других, 
награжденных за большие за-
слуги перед государством и об-
ществом граждан, достижений 
и успехов профессионалов раз-
личных сфер деятельности, фор-
мирующих позитивный образ на-
шей страны».

Школа № 36 на протяжении пя-
ти лет работает по авторской про-
грамме директора школы А.И. 
Подгорной. «Гражданин – Оте-
чества достойный сын». Основ-
ным стержнем программы явля-
ется понятие героизма и форми-
рование образа Героя. Подраста-
ющее поколение должно знать и 
гордиться своими героями. Уче-
ники школы активно включились 
в проект Общественной органи-
зации «Наше общее дело» «Класс 
героя». В школе разработан дол-

госрочный проект «Наша страна 
– колыбель героев» для обучаю-
щихся среднего звена (5-9 клас-
сы). Проект направлен на изуче-
ние истории школы и микрорай-
она, жизни земляков, прославив-
ших Родину.

Пятиклассникам и шестикласс-
никам было доверено носить име-
на лучших людей XX века. Это и 
выпускники школы – Герой Совет-
ского Союза 1971 года, летчик-
испытатель Чечулин Владимир 
Ильич, и ученый-академик Кула-
ков Юрий Иванович. Это воронеж-
ский поэт Кобзев Анатолий Ива-
нович, и герои – пионеры Слава 
Алексеев и Андрюша Санников.

28 октября 2016 года в школь-
ном актовом зале прошла новая 
акция, ставшая значимым со-
бытием для школы, – переклич-

ка именных классов. 
Ребята не только ищут матери-

алы в Интернете, в старых газетах, 
но и общаются с родственниками 
или знакомыми своего Героя. Они 
действительно ответственно отно-
сятся к своему заданию. Так уча-
щиеся 6 «В» класса 18 марта 2017 
г. встретились с сестрой пионера-
героя Славы Алексеева Бирюко-
вой Людмилой Александров-
ной. Разговор получился долгим. 
Людмила Александровна, бывшая 
узница концлагеря, рассказывала 
ребятам и о подвиге своего брата 
Славы, и о своем детстве, и о во-
йне. Ребята получили от Л.А. Би-
рюковой серьезное задание – об-
ратиться к администрации горо-
да с просьбой присвоить одной из 
улиц Воронежа имя Славы Алек-
сеева. Вот и еще одно дело пред-
стоит выполнить мальчишкам и 
девчонкам славной школы № 36, 
оставив свой след в сохранении 
исторической памяти.

Центром сохранения памяти о 
прошлом является школьный му-
зей. Под руководством Л.Д. Му-
дровой, он неоднократно стано-
вился победителем различных 
конкурсов и смотров. В мае 2016 
г. музей истории школы № 36 стал 
призером на Всероссийском кон-
курсе школьных музеев. В 2018 г. 
музей школы № 36 имени И.Ф. Ар-
тамонова отметит 40-летие.

Анатолий ЛЕБЕДЕВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Липецкий проект  
стал победителем 
конкурса  
«Лучший МФЦ 
России»

кстати

В Липецкой области продолжает развиваться 
конструктивное взаимодействие между 
предпринимателями и органами власти

Воспитывать любовь к Родине  
и ее истории со школьной скамьи  
учат педагоги школы № 36 г. Воронежа

В бизнес-инкубаторах и 
технопарке на территории Ли-
пецкой области размещено 99 
субъектов малого предприни-
мательства, создано 235 рабо-
чих мест. В 2016 году оказано 
услуг – консультирование, со-
ставление бизнес-планов, об-
учение и другие – на сумму 14,5 
млн рублей, сообщил на засе-
дании круглого стола начальник 
управления по развитию мало-
го и среднего бизнеса региона 
Сергей Бугаков.

Он отметил, что с целью 
развития межрегионально-
го и международного сотруд-
ничества уже два года на ба-
зе Липецкой ТПП работает Ре-
гиональный интегрированный 
центр. Главные задачи, кото-
рые он помогает решать сво-
им клиентам, – поиск партне-
ров в России и выход предпри-
ятий на внешний рынок. В но-

ябре 2016 года зарегистриро-
вано АНО «Центр координации 
поддержки экспортноориенти-
рованных субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства». 

Перед сотрудниками цен-
тра стоит амбициозная зада-
ча на 2017 год – увеличить ко-
личество экспортеров из числа 
субъектов малого и среднего 
бизнеса с 27 до 40. Кроме то-
го, на его базе создано струк-
турное подразделение – Центр 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, кото-
рый будет координатором де-
ятельности всех организаций 
инфраструктуры, действующих 
на территории области. В реги-
оне создана эффективная си-
стема господдержки предпри-
нимательства на самых разных 
этапах – от начала бизнеса до 
его модернизации. 
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Губернатор Алексей 
Гордеев встретился 
с президентом ООО 
«Группа Компания 
«Рус агро» Вадимом 
Мошковичем. 

Во встрече также приняли 
участие руководитель департа-
мента аграрной политики обла-
сти Александр Квасов, генераль-
ный директор АО «Щелково Аг-
рохим» Салис Каракотов и ди-
ректор Всероссийского научно-
исследовательского института 
сахарной свеклы им. А.Л. Маз-
лумова Игорь Апасов. 

Алексей Гордеев и Вадим 
Мошкович обсудили планы по 
созданию в Рамонском райо-
не селекционно-генетического 
центра по производству сахар-
ной свеклы. Предполагается, что 
центр будет включать в себя те-

пличный комплекс, хранилище 
для семенного материала с авто-
матизированным регулируемым 
температурно-влажностным ре-
жимом, корнехранилище, изоля-
торное поле. Здесь планирует-
ся выпустить не менее восьми 
высококонкурентных гибридов 
сахарной свеклы отечествен-
ной селекции. По словам Сали-
са Каракотова, первые гибри-
ды должны быть получены уже к 
2020 году. Центр позволит соз-
дать систему первичного семе-
новодства, способную удовлет-
ворить потребности отечествен-
ного рынка семян сахарной све-
клы до 40% с успешным замеще-
нием ими импортных аналогов.

Также на встрече шла речь и 
о планируемых к реализации на 
территории Воронежской обла-
сти проектах «Русагро» по раз-
витию молочного животновод-
ства. 

Глава региона Алексей 
Гордеев встретился с 
генеральным директо-
ром чешской компании 
«АгростройПельхржи-
мов» Лубомиром Сто-
класеком.

 Во встрече также приняли уча-
стие руководитель департамента 
экономического развития обла-
сти Анатолий Букреев, глава ад-
министрации Бобровского му-
ниципального района Анатолий 
Балбеков, коммерческий дирек-
тор АО «АгростройПельхржимов» 
Ярослав Габань и координатор ин-
вестиционного проекта по созда-
нию предприятия по производству 
сельскохозяйственной техники на 
территории Воронежской области 
Андрей Мехедов. 

Алексей Гордеев и Лубомир 
Стокласек обсудили ход реали-
зации инвестиционного проекта 
по строительству завода по про-
изводству изделий машиностро-
ения, лакировке и сборке сель-
скохозяйственной техники и ком-
мерческих транспортных средств 
компании «АгростройПельхржи-
мов» на территории Бобровско-
го района.

Напомним, в мае прошлого го-
да в индустриальном парке «Бо-
бровский» торжественно заложи-
ли первый камень по случаю на-
чала строительства завода. Про-
ект предусматривает возведение 
современного производственного 
комплекса, оснащенного роботи-
зированной техникой. Общий объ-
ем инвестиций составит около 4,4 
млрд рублей. 

На сегодняшний день на зе-

мельном участке проведены ин-
женерные изыскания, получено 
на них положительное заключение 
государственной экспертизы, за-
вершены земляные работы. В ско-
ром времени строители приступят 
к закладке фундамента. 

– Если не произойдут никакие 
экономические и политические ка-
таклизмы, то завод будет введен 
в строй до конца 2018 года. Уни-
кальность предприятия в том чис-
ле и в том, что компания занима-
ется подготовкой кадров для сво-
его предприятия на базе местного 
Хреновского лесного колледжа, – 
сказал Лубомир Стокласек.

Губернатор отметил важность 
того, что завод станет новым гра-
дообразующим предприятием Бо-
бровского района. 

 – Очень важно, что завод будет 
построен на сельской территории, 
в Бобровском районе. Это будет 
достаточно крупное предприятие 
для региона, новый этап развития 
района. Здесь же будет не толь-

ко само производство, но еще и 
подготовка высококвалифициро-
ванных кадров машиностроения, 
а это в первую очередь молодежь, 
– сказал Алексей Гордеев. 

Глава региона отметил высокий 
технологический уровень пред-
приятия: 

 – Такой уникальный завод мы 
уже видели непосредственно в Че-
хии год назад – во время визита 
делегации Воронежской области. 
Господин Стокласек и его компа-
ния являются одним из лучших по-
ставщиков различных комплекту-
ющих изделий для крупнейших 
транснациональных машиностро-
ительных компаний. Именно этого 
не хватает России – работать в ко-
операции с предприятиями, кото-
рые производят уже готовую, ко-
нечную технику, но не имеют хо-
роших надежных поставщиков тех 
или иных агрегатов, узлов. И как 
раз «Агрострой Пельхржимов» на 
этом специализируется, – резю-
мировал губернатор.  

Объекты социальной 
инфраструктуры 
Нововоронежа были 
реконстуированы

Глава региона принял участие в 
церемонии закладки первого кам-
ня в фундамент Ледовой арены, 
ознакомился с проектом благо-
устройства парка культуры и от-
дыха в центральной части горо-
да, посетил ряд объектов соци-
альной сферы. 

Работу в Нововоронеже Алек-
сей Гордеев начал с осмотра дет-
ского сада №5. Здесь в прошлом 
году были завершены работы по 
капитальному ремонту помеще-
ний. Заведующая учреждением 
Светлана Солонина проинформи-
ровала губернатора о выполнен-
ных работах, которые включили 
в себя ремонт всех инженерных 
коммуникаций, установку систем 
противопожарной безопасности 
и видеонаблюдения. На терри-
тории детского сада также была 
спроектирована и изготовлена от-
крытая универсальная спортивно-
развивающая площадка, включа-
ющая в себя легкоатлетическую 
зону и зоны для летних игровых 
видов спорта. Алексей Гордеев 

осмотрел спортивную площадку, 
мини-футбольное поле. 

После этого губернатор побы-
вал в местном парке культуры и 
отдыха. Парк, расположенный в 
центральной части города, насчи-
тывает 60-летнюю историю. Зе-
леная зона является излюблен-
ным местом отдыха и развлече-
ний горожан. Глава администра-
ции Нововоронежа Сергей Чести-
кин доложил, что в планах – вы-
полнить функциональное зониро-
вание территории парка, которое 
будет включать следующие зоны: 
концертно-эстрадную и танце-
вальную, детскую игровую, спор-
тивную, аттракционы. 

Алексей Гордеев рекомендо-
вал ответственно отнестись к во-
просу выбора проектной органи-
зации для проработки соответ-
ствующего проекта благоустрой-
ства парка. 

 – Город в этом году отметит 
60-летие, это будет событие для 
всей области. Мы договорились 
здесь дать дополнительное фи-
нансирование, в частности по-
смотреть все, что касается со-
стояния дорог. Конечно, отдель-
ный объект – это центральный 
парк. 30 гектаров в центре горо-

да – это жемчужина города, и хо-
рошо, что местная власть вместе 
с горожанами определяется, ка-
ким должен быть объект, – сказал 
губернатор. 

Новый импульс к 
развитию агломерации

Затем в расположенной непода-
леку детской школе искусств Алек-
сей Гордеев посетил выставку ху-
дожественных работ, кабинет для 
занятий музыкой, классы живопи-
си, домры, гитары, актовый зал. В 
этом году учащиеся школы заня-
ли призовые места в международ-
ном фестивале-конкурсе «Звезд-
ный дождь» и в международном 
конкурсе «Звездная волна». 

Далее губернатор осмотрел 
благоустройство придомовой 
территории жилого комплекса 
«Центральный». Здесь подрядчи-
ком осуществлено благоустрой-
ство аллеи, расположенной вдоль 
комплекса, и прогулочной зоны с 
фонтаном.

Губернатор отметил, что сей-
час город развивается достаточ-
но интенсивно. 

 – В последние годы Нововоро-
неж получил хороший импульс к 

развитию, можно сказать, что го-
род получил второе дыхание как 
город атомщиков. В первую оче-
редь, конечно, за счет того, что 
строятся новые блоки НВАЭС и 
один уже запущен. Наша зада-
ча, региональной и местной вла-
сти, – создать здесь инфраструк-
туру жизни, которая бы соответ-
ствовала современным стандар-
там. Мы сегодня посетили именно 
социальные объекты, посмотре-
ли, как у нас развивается сфера 
услуг, глава администрации доло-
жил, что есть и жалобы от жителей 
на работу сферы образования, на 
работу сферы здравоохранения, 
и здесь есть чем заниматься вла-
сти, – сказал глава региона. 

Ледовая арена в 
Нововоронеже появится 
к декабрю 2018 г. 

Осмотрев благоустройство тер-
ритории жилого комплекса, Алек-
сей Гордеев принял участие в це-
ремонии закладки первого кам-
ня в фундамент Ледовой арены. 
Спортивный объект, расположен-
ный рядом с жилым комплексом 
«Центральный», будет представ-
лять собой универсальный тре-

нировочный каток с искусствен-
ным льдом для ведения учебно-
тренировочного процесса по хок-
кею с шайбой, фигурному ката-
нию, для проведения массовых 
спортивных мероприятий. На пер-
вом этаже предусмотрены вести-
бюль, пост охраны, касса, гарде-
роб, медицинский пункт, помеще-
ние проката спортивного инвента-
ря. На втором этаже – тренажер-
ный зал, класс для теоретических 
занятий, хореографический зал. 
Планируемое время ввода объек-
та в эксплуатацию – декабрь 2018 
года. Губернатор подчеркнул, что 
сроки следует откорректировать. 

 – Мы обязуемся этот объект 
сдать досрочно. Сегодня нахо-
дим подходы в финансировании 
и с подрядчиком определяемся, 
чтобы в течение года этот совре-
менный объект был введен и по-
радовал жителей Нововоронежа. 
Есть планы, и я удовлетворен ра-
ботой городской администрации, 
которая сегодня вместе с жителя-
ми, с общественными организа-
циями чувствует дыхание города, 
вникает в проблемы людей и поэ-
тому здесь изменилась ситуация 
к лучшему, – резюмировал Алек-
сей Гордеев.

Создавать современную 
и комфортную городскую 
среду в «городе атомщиков» 
– приоритетная задача 
региональной  
и местной властей

На днях губернатор Алексей Гордеев посетил с рабочей поездкой городской округ город Нововоронеж

«АгростройПельхржимов»  
запустит завод сельхозтехники  
в Бобровском районе в 2018 году

В Рамонском районе 
Воронежской области появится 
современный селекционно-
генетический центр
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Первая группа – районы – лидеры 
1. Анатолий БАЛБЕкОВ, глава администра-
ции Бобровского муниципального района

Отлично

2. Павел ПОнОМАРЕВ, глава администра-
ции Хохольского муниципального района

Отлично

3. Виктор ШЕВЦОВ, глава администрации 
Лискинского муниципального района

Отлично

4. Сергей ЧЕСТИкИн, глава администрации 
городского округа город Нововоронеж

Отлично

5. николай кОТОЛЕВСкИЙ,  
глава администрации Калачеевского  
муниципального района

Отлично

6. Юрий РуСИнОВ, глава администрации 
Павловского муниципального района

Отлично

7. николай БЫкОВ,  глава администрации 
Верхнемамонского муниципального района

Отлично

8. Виктор ПЕТРОВ, глава администрации 
Новохоперского муниципального района

Отлично

9. Владимир ЧЕРнЫШОВ, глава админи-
страции Новоусманского муниципального 
района

Отлично

Вторая группа –  
районы перспективного развития

10. Василий АВДЕЕВ, глава администрации 
Аннинского муниципального района

Хорошо

11. Иван АЛЕЙнИк, глава администрации 
Россошанского муниципального района

Хорошо

12. Сергей ХОРОШИЛОВ,  
глава администрации Острогожского  
муниципального района

Хорошо

13. Андрей ПИЩуГИн, и.о. главы админи-
страции Борисоглебского городского округа 

Хорошо

14. Иван РЕЗнИк, глава администрации 
Ольховатского муниципального района

Хорошо

15. Сергей ВАСИЛЕнкО, глава администра-
ции Верхнехавского муниципального района

Хорошо

16. Валерий куЗнЕЦОВ, глава администра-
ции Богучарского муниципального района

Хорошо

17. Алексей РЫЖЕнИн, глава администра-
ции Грибановского муниципального района

Хорошо

Третья группа – проблемные районы
18. Игорь СОМОВ, глава администрации  
Рамонского муниципального района

Удовлетворительно

19. Юрий МАТуЗОВ, глава администрации 
Бутурлиновского муниципального района

Удовлетворительно

20. николай ЩЕГЛОВ, глава администрации 
Панинского муниципального района

Удовлетворительно

21. Ирина БЕЛОВА, глава администрации 
Терновского муниципального района

Удовлетворительно

22. Юрий ВОЛОШИн, глава администрации 
Поворинского муниципального района

Удовлетворительно

23. Валентин кОПЫЛОВ,  
глава администрации Нижнедевицкого 
муниципального района

Удовлетворительно

24. Михаил ГОРДИЕнкО,  
глава администрации Воробьевского 
муниципального района

Удовлетворительно

25. Александр ПОнОМАРЕВ,  
глава администрации Каширского 
муниципального района

Удовлетворительно

26. Роман БЕРЕСнЕВ, глава администрации 
Подгоренского муниципального района

Удовлетворительно

27. Михаил ЕЛЬЧАнИнОВ,  
глава администрации Репьевского 
муниципального района

Удовлетворительно

Четвертая группа –  
районы стратегического отставания

28. Виктор БуРДИн, глава администрации 
Таловского муниципального района

Неудовлетворительно

29. Анатолий кАТЕЛкИн,  
глава администрации Каменского 
муниципального района

Неудовлетворительно

30. Сергей БЫЧуТкИн,  
глава администрации Эртильского 
муниципального района

Неудовлетворительно

31. Алексей СОБкАЛОВ,  
глава администрации Петропавловского 
муниципального района

Неудовлетворительно

32. Владимир ПОкуСАЕВ,  
глава администрации Кантемировского 
муниципального района

Неудовлетворительно

33. Ирина кОкОРЕВА, глава администрации 
Семилукского муниципального района

Неудовлетворительно

Рейтинг успеваемости глав муниципальных 
районов и городских округов  

Воронежской области

критериями рейтинга успеваемости 
глав воронежских муниципальных райо
нов 2016 года являются: 

1) динамика экономического и социально-
го развития территории в прошедшем году в 
сравнении с 2015 годом (на основе статисти-
ческих показателей), 

2) объем и качество привлеченных инве-
стиций в территорию в 2016 году (данные Во-
ронежстата), 

3) социально-экономический потенциал 
территории и издержки в деятельности ко-
манды исполнительной власти (мониторинг 
публикаций СМИ), 

4) личное участие руководителя района 
в управлении территорией (оценки экспер-
тов), 

5) уровень доверия и поддержки руковод-
ству территории (данные социологических 
опросов). 

В 2016 году разница в объеме 
привлеченных инвестиций 
в основной капитал 
муниципальных районов и 
городских округов Воронежской 
области без учета областного 
центра составила 870 раз 

В инвестиционном комплексе Воронеж-
ской области в 2016 году организациями ис-
пользовано 182,6 млрд рублей инвестиций в 
основной капитал, что в сопоставимых ценах 
на 0,7% ниже уровня 2015 года. Таким обра-
зом, по данному показателю Воронежской об-
ласти практически удалось сохранить пози-
ции 2015 года. 

Основная доля инвестиций закономерно 
приходится на областной центр. В городской 
округ город Воронеж с начала 2016 года бы-
ло привлечено 75,1 млрд рублей инвестиций 
в основной капитал. Вторым по абсолютным 
значениям привлечения инвестиций в основ-
ной капитал стал городской округ город Но-
воворонеж (34,3 млрд рублей). Третье место 
– за Лискинским районом (13,3 млрд рублей), 
четвертое – за Рамонским районом (9,2 млрд 
рублей). Завершает пятерку лидеров по абсо-
лютным показателям привлечения инвести-
ций в основной капитал Кантемировский рай-
он (6,8 млрд рублей). В десятку лидеров по 
данному показателю по итогам 2016 года вош-
ли Богучарский, Новохоперский, Бобровский, 
Новоусманский и Острогожский районы. 

Наименьшее количество инвестиций в аб-
солютных значениях удалось привлечь Петро-
павловскому району (39,2 млн рублей), Верх-
немамонскому (188 млн рублей), Терновско-
му (249,8 млн рублей), Репьевскому (286,9 млн 
рублей) и Грибановскому (287,8 млн рублей) 
районам. 

Из федерального бюджета наибольшее ко-
личество средств было направлено в город-

Фактически,  
тыс. рублей Индекс 

физиче
ского  

объема,  
в % к 

соответ
ствующе
му перио
ду 2015 г.

с начала 
года

за соот
ветствую
щий пери
од 2015 г.

Всего по области, 
млн рублей 182575,5 179716,6 99,3

районы:

Аннинский 2138309 1842145 113,5

Бобровский 4347217 2225797 в 1,9 р.

Богучарский 5677441 5140588 108,0

Бутурлиновский 2143939 1102695 в 1,9 р.

Верхнемамонский 188219 158327 116,2

Верхнехавский 628003 261166 в 2,4 р.

Воробьевский 302817 190490 в 1,6 р.

Грибановский 287845 467645 60,2

Калачеевский 2166602 852363 в 2,5 р.

Каменский 540382 545878 96,8

Кантемировский 6778456 23661875 28,0

Каширский 346616 238319 142,2

Лискинский 13283892 6232069 в 2,1 р.

Нижнедевицкий 464619 406134 111,8

Новоусманский 3076242 2959648 101,6

Новохоперский 4562373 1232257 в 3,6 р.

Ольховатский 824086 568878 141,6

Острогожский 2520214 1983181 124,2

Павловский 1149376 854471 131,5

Панинский 2007249 322939 в 6,1 р.

Петропавловский 39225 66881 57,3

Поворинский 1717381 258956 в 6,5 р.

Подгоренский 753471 497476 148,1

Рамонский 9177727 8098761 110,8

Репьевский 286963 82349 в 3,4 р.

Россошанский 1766205 2580473 66,9

Семилукский 1637244 2024616 79,1

Таловский 2262917 2702155 81,9

Терновский 249845 201829 121,0

Хохольский 412727 269675 149,6

Эртильский 755317 945924 78,1

городские округа:

Борисоглебский 746915 275662 в 2,6 р.

г. Нововоронеж 34257129 45058474 74,3

г. Воронеж 75078491 65406458 112,2

Инвестиции в основной капитал

Первый – Анатолий Балбеков, 
второй – Павел Пономарев 
и третий – Виктор Шевцов – 
тройка отличников  
в итоговом рейтинге 
успеваемости глав 
воронежских муниципальных 
районов 2016 года
Аутсайдеры-двоечники: Ирина Кокарева – Семилукский, Владимир Покусаев 
– Кантемировский и Алексей Собкалов – Петропавловский районы

Рейтинговый комитет консалтинговой структуры, готовя свои оценки по главам территорий, опирался на 
три базовых сегмента. Первым из них стали данные органов Федеральной службы государственной статисти-
ки по ряду показателей. Второй блок – это мониторинг средств массовой информации по деятельности ру-
ководства муниципалитетов. И наконец, третий сегмент – проведенный специалистами рейтингового агент-
ства опрос пяти наиболее авторитетных экспертов, представляющих позицию депутатского корпуса, ученых-
экономистов, мнение журналистского сообщества, чиновников исполнительной власти, общественных де-
ятелей. В данный рейтинг не вошел городской округ город Воронеж (в настоящее время готовится рейтинг 
шестнадцати областных центров ЦФО, где будет детально проанализировано социально-экономическое и 
политическое развитие «столицы Черноземья»).
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Факти
чески,
рублей

В % к 
соответ

ствующему 
периоду 
2015 г.

Всего по области 321,2 95,1

районы:

Аннинский 59,5 80,2

Бобровский 39,0 116,1

Богучарский 59,1 126,3

Бутурлиновский 76,1 70,1

Верхнемамонский 22,0 59,3

Верхнехавский 102,8 143,0

Воробьевский 36,9 86,4

Грибановский 97,2 110,0

Калачеевский 190,2 93,3

Каменский 76,8 в 2,6 р.

Кантемировский 182,3 98,8

Каширский 137,5 130,1

Лискинский 557,3 115,7

Нижнедевицкий 45,2 62,9

Новоусманский 152,6 104,7

Новохоперский 77,6 82,1

Ольховатский 78,3 103,7

Острогожский 466,0 95,2

Павловский 117,2 43,8

Панинский 97,6 67,1

Петропавловский 95,0 140,9

Поворинский 282,4 96,0

Подгоренский 181,9 в 1,6 р.

Рамонский 57,2 74,9

Репьевский 72,2 141,6

Россошанский 194,1 72,6

Семилукский 273,4 74,6

Таловский 130,6 83,8

Терновский 70,8 113,6

Хохольский 65,0 в 1,5 р.

Эртильский 38,2 64,6

городские округа:

Борисоглебский 111,2 75,7

г. Нововоронеж 856,0 130,5

г. Воронеж 384,6 93,6 

Введено общей 
площади, кв. м

В % к 
соответствующему 

периоду 2015 г.

всего

в т.ч. инди
ви дуаль

ное жили
щ ное 

строи тель
ство

всего

в т.ч. 
инди ви

дуаль ное 
жили щ ное 
строитель

ство

Всего по области,  
тыс. кв. м 1679.9 461.6 103,3 99,6

районы:

Аннинский 8789 8682 101,0 116,2

Бобровский 8887 8817 60,0 83,1

Богучарский 6274 6274 98,4 98,4

Бутурлиновский 13323 13253 98,8 98,3

Верхнемамонский 4427 4427 91,8 92,9

Верхнехавский 6842 6842 66,6 72,9

Воробьевский 1717 1717 60,3 60,3

Грибановский 6682 3574 в 1,8 р. 95,6

Калачеевский 10655 9437 93,2 82,6

Каменский 1951 1951 90,6 90,6

Кантемировский 5769 5699 54,5 78,6

Каширский 6615 6615 110,7 110,7

Лискинский 50296 23274 90,3 96,1

Нижнедевицкий 1928 1928 45,8 45,8

Новоусманский 135234 72468 95,9 89,3

Новохоперский 4331 4331 74,2 74,2

Ольховатский 3302 3302 68,2 68,2

Острогожский 14836 8828 116,8 69,5

Павловский 16152 11857 148,8 116,5

Панинский 2334 2334 77,2 77,2

Петропавловский 731 731 29,4 29,4

Поворинский 3881 3881 73,8 73,8

Подгоренский 4175 4105 105,2 105,0

Рамонский 88791 56421 101,3 119,4

Репьевский 1798 1798 123,3 123,3

Россошанский 50117 23025 101,0 74,0

Семилукский 34516 12079 93,3 66,7

Таловский 6504 6504 108,3 108,3

Терновский 4500 4500 103,2 104,6

Хохольский 20673 17724 99,8 96,5

Эртильский 2150 1937 74,8 67,4

городские округа:

Борисоглебский 11212 11212 55,8 71,1

г. Нововоронеж 23073 4187 в 1,8 р. 48,7

г. Воронеж 1117453 107837 107,5 в 1,6 р.

Строительство жилых домов

Факти че
ски, тыс. 

рублей

Темпы роста 
(снижения)
в дей ствую
щих ценах,  

в % к 2015 г.
Всего по области,  
млн рублей 61669,1 129,3

районы:

Аннинский 3104887 в 1,6 р.

Бобровский 4392119 123,1

Богучарский 262782 в 1,6 р.

Бутурлиновский 604008 81,8

Верхнемамонский 482836 132,8

Верхнехавский 1635391 86,9

Воробьевский 220920 64,1

Грибановский … 75,7

Калачеевский 1037443 111,3

Каменский 859957 137,3

Кантемировский … 102,3

Каширский … в 1,7 р.

Лискинский 6744689 112,6

Нижнедевицкий 1016226 54,7

Новоусманский 960399 109,7

Новохоперский 661562 91,0

Ольховатский … 116,9

Острогожский 4937471 142,1

Павловский 2380249 111,2

Панинский 706074 103,6

Петропавловский – –

Поворинский … 16,2

Подгоренский … 85,5

Рамонский 576220 84,3

Репьевский – –

Россошанский 2380138 134,3

Семилукский 1181837 в 2,5 р.

Таловский 3650050 в 1,9 р.

Терновский 1145508 109,1

Хохольский 976089 120,7

Эртильский 2002920 148,4

городские округа:

Борисоглебский … –

г. Нововоронеж – –

г. Воронеж 14502767 в 1,9 р.

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, работ 

и услуг, выполненных собственными 
силами, по виду деятельности 

«Сельское хозяйство»1)  
январь-декабрь 2016 года

Ежемесячные выплаты 
социального характера в расчете 

на одного работника

ской округ город Нововоронеж 
(10,7 млрд рублей), в городской 
округ город Воронеж – 9,3 млрд 
рублей, в Богучарский район – 
5,3 млрд рублей, в Кантемиров-
ский район – 4,7 млрд рублей, в 
Лискинский район – 651 млн ру-
блей). В Грибановский, Панин-
ский и Эртильский районы инве-
стиционных средств из федераль-
ного бюджета в прошлом году не 
поступало.

Разница в динамике 
инвестиций, 
привлеченных в основной 
капитал, в районах 
и городских округах 
Воронежской области 
составила 23 раза

Размах изменения количе-
ства привлеченных инвестиций в 
основной капитал муниципальных 
районов и городских округов Во-
ронежской области колоссален. 
В девяти районах данный пока-
затель оказался ниже аналогич-
ного в 2015 году. И если в Камен-
ском и Таловском районах размер 
инвестиций в основной капитал 

снизился на 3,2% и 18,1% соот-
ветственно, то в Кантемировском 
районе показатель упал на 72%.

Настораживает и размер поло-
жительной динамики в некоторых 
районах. Так, в Поворинском райо-
не объем привлеченных ин-
вестиций в основной капи-
тал увеличился в 6,5 раза, 
в Панинском – в 6,1 раза, в 
Новохоперском – в 3,6 раза, 
в Репьевском – в 3,4 раза. 
Такие объемы указывают на 
коэффициент базы.

По динамике объема отгру-
женных товаров собственного 
производства, работ и услуг, вы-
полненных собственными сила-
ми, по сельскому хозяйству хуже 
всех Поворинский, Нижнедевиц-
кий и Воробьевский районы

В этих территориях индекс 
сельского хозяйства оказался 
крайне низким. В Поворинском 
районе – 16,2%, в Нижнедевиц-
ком – 54,7%, в Воробьевском – 
64,1%. В денежном выражении 
всего по Воронежской области 
отгружено товаров и выполне-
но работ по виду деятельности 
«Сельское хозяйство» 61,7 млрд 
рублей. В лидерах по данному по-
казателю – Лискинский район (6,7 

млрд рублей), Острогожский (4,9 
млрд рублей) и Бобровский (4,4 
млрд рублей). 

По динамике изменения пого-
ловья скота в крупных, средних и 

малых сельхозорганизациях ли-
дирует Поворинский (в 2,9 раза), 
Острогожский (на 49,6%) и Кан-
темировский (на 37,7% районы). 
Максимальная отрицательная ди-
намика прослеживается в Верхне-
хавском (на 30,7%) и Новоусман-
ском (на 15,2%) районах.

В 2016 году  
в Воронежской области 
всего было введено  
1679,9 тыс. кв. м

После областного центра по 
вводу построенных жилых домов 
лидируют примыкающие к Воро-
нежу Новоусманский (135,2 тыс. 
кв. м) И Рамонский (88,8 тыс. кв. 

м) муниципальные районы. Мень-
ше всего было построено и вве-
дено жилой площади в Петропав-
ловском (731 кв. м), Воробьев-
ском (1717 кв. м) и Репьевском 

(1798 кв. м) муниципаль-
ных районах.

По динамике строитель-
ства жилых домов относи-
тельно показатели 2015 
года превысили только во-
семь районов: Репьевский 

(на 23,3%), Рамонский (на 19,4%), 
Павловский (на 16,5%), Аннинский 
(на 16,2%), Каширский (10,7%), Та-
ловский (на 8,3%), Подгоренский 
(на 5%) и Терновский (на 4,6%). 
Наиболее заметная отрицатель-
ная динамика в Петропавловском 
(на 70,6%), Нижнедевицком (на 
54,2%) районах.

Социальные показатели 
по итогам 2016 года  
в районах Воронежской 
области значительно 
разнятся

По данным Воронежстата, 
«разбег» среднемесячной начис-
ленной заработной платы в му-
ниципальных районах и город-

ских округах Воронежской обла-
сти 2016 году начинался от 19,3 
тыс. руб. в Эртильском и 19,6 
тыс. руб. в Бутурлиновском рай-
онах до 43,9 тыс. рублей в Ново-
воронежском городском округе. 
В Лискинском и Рамонском райо-
нах размер средней зарплаты ра-
ботников оказался максимальным 
после Нововоронежа и областно-
го центра: 28,6 и 27,8 тыс. рублей 
соответственно. 

Размер ежемесячных выплат 
социального характера в расче-
те на одного работника в 2016 го-
ду различался в муниципальных 
районах и городских округах до 39 
раз. Так, средняя социальная вы-
плата на одного работника в Но-
воворонежском городском окру-
ге составила 856 рублей, Лискин-
ском – 557рублей, а в Верхнема-
монском – всего лишь 22 рубля.

По данным естественного дви-
жения населения, в Воронежской 
области по итогам 2016 года была 
зафиксирована убыль населения. 
В городской местности убыль на-
селения составила 3 364 челове-
ка, в сельской – 7 190 человек. Ни 
один муниципальный район или го-
родской округ не отличился есте-
ственным приростом населения. 

1) По видам деятельности «Растениеводство», «Живот-
новодство», «Растениеводство в сочетании с животновод-
ством» (смешанное сельское хозяйство).

В город Воронеж  с начала 2016 года  

было привлечено 75,1 млрд рублей  

инвестиций в основной капитал.
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Специалистам удалось 
найти виновника ДТП, 
предъявить полис, 
убедиться в его наличии 
и оригинальности

Участники аварии, конечно, 
не знали, что буквально накану-
не Банк России отозвал у РСТК 
(Русской страховой транспорт-
ной компании) лицензии на осу-
ществление страхования и пере-
страхования. 

Однако это не означает, что по-
терпевший лишается пра-
ва на возмещение вреда 
или вынужден будет тре-
бовать этого с виновни-
ка ДТП (что зачастую про-
блематично, учитывая, что 
стороны конфликта живут 
в разных городах). Соглас-
но законодательству, потер-
певший в этом случае име-
ет право на так называемую ком-
пенсационную выплату, которую 
выплачивает профессиональное 
объединение автостраховщиков 
– Российский союз автострахов-
щиков (РСА). 

Кстати сказать, еще 28 января 
2015 года на сайте этой организа-
ции появился пресс-релиз, где за-
явлено, что РСА приступает к ком-
пенсационным выплатам за ком-
панию РСТК.

После аварии, по совету дру-
зей, потерпевший Андриан Лу-
кин обратился в компанию ООО 
«Развитие РТ», специалисты ко-
торой в дальнейшем и представ-
ляли его интересы. Конечно, в 
первую очередь юристы, услуги 
которых, естественно, пришлось 
оплатить потерпевшему, обрати-

лись напрямую в РСА. Но… «Мы 
долго пытались найти понима-
ние, – рассказывает директор 
ООО «Развитие РТ» Роман Нико-
лаевич Новичихин. – Документы 
наши они получили 22 июня 2015 
года. Рассматривали очень дол-
го. Хотя по закону им на рассмо-
трение положено 20 календар-
ных дней. Сотрудники РСА вооб-
ще засомневались в существова-
нии страхового полиса у виновни-
ка. Нашим специалистам удалось 
найти виновника ДТП, попросить 

предъявить полис, убедиться в 
его наличии и оригинальности, о 
чем и было сообщено тому орга-
ну, у которого и так должна быть 
информация о всех полисах, вы-
данных в России. Но не смотря 
даже на это, РСА просто проиг-
норировало всю информацию, 
все представленные документы, 
сбором которых, по идее, и дол-
жен заниматься страховщик, а не 
потерпевший, и ничего Андриану 
Лукину не возместило. 

В связи с полным игнорирова-
нием прав потерпевшего тем ли-
цом, которое не просто осущест-
вляет компенсационные выплаты, 
но и должно следить за соблюде-
нием законодательства страхов-
щиками, потерпевший, в очеред-
ной раз оплатив услуги специали-

стов, обратился с иском в Замо-
скворецкий районный суд горо-
да Москвы, поскольку действую-
щее законодательство не пред-
усматривает права предъявить 
иск по месту жительства самого 
потерпевшего. Кстати, хорошо 
еще, что Андриан Лукин живет 
не в Магадане. Суд под предсе-
дательством судьи Марины Вик-
торовны Мусимович рассмотрел 
иск и 16 декабря 2015 года вынес 
положительное решение в поль-
зу истца, установив, что Россий-

ским союзом автостра-
ховщиков в этом случае 
нарушены все права по-
терпевшего, в связи с 
чем, помимо компенса-
ционной выплаты, взы-
скал с РСА штраф и не-
устойку».

Казалось бы, мытар-
ства Андриана Лукина 

окончились; получай исполни-
тельный лист и предъявляй его 
ко взысканию. Но не тут-то было. 
Ведь Российская фемида такая 
непредсказуемая…

Особенности правосудия 
по-замоскворецки

Слово директору ООО «Разви-
тие РТ» Роману Николаевичу Но-
вичихину. 

 – В январе 2016 года, – расска-
зывает он, – мы запросили из суда 
исполнительный лист, и нам его 
выдают… Выдают долго, больше 
двух месяцев, после чего предъ-
являем его в РСА для исполнения. 
А вместо этого в мае 2016 года со-
юз страховщиков уведомляет по-
терпевшего, что он не согласен 
с вынесенным решением и поэ-

тому исполнять его не собирает-
ся. И это не смотря на то, что срок 
для обжалования истек еще в ян-
варе (!!!) этого же года, а значит, 
решение должно было вступить в 
силу тогда же. А вступившее в за-
конную силу решение суда долж-
но исполняться всеми и безуслов-
но. Но союзу страховщиков закон 
не писан. 

Как это ни странно, на Замо-
скворецкий районный суд Москвы 
пошел у РСА на поводу: принял 
апелляционную жалобу (что са-
мо по себе вполне законно) и…

Тут нужно пояснить, что дей-
ствительно, зачастую сроки для 
обжалования пропускаются по 
уважительным причинам. И по-
этому податель жалобы вместе 
с самой жалобой может просить 
восстановить ему срок для ее по-
дачи.

И в этом случае суд, вынес-
ший решение, обязан назначить 
дату заседания, в котором и бу-
дут устанавливаться причины 
пропуска подачи жалобы и осно-
вания для восстановления срока 
для этого. 

Жалоба РСА вместе с хода-
тайством о восстановлении сро-
ка для ее подачи появилась в За-
москворецком суде в мае меся-
це 2016 года. 

До марта 2017(!!!) года о 
каком-либо заседании по восста-
новлению срока для подачи жа-
лобы, да и вообще хоть о каком-
то движении дела, несмотря на 
неоднократные письменные об-
ращения самого потерпевшего и 
его представителей, не было из-
вестно. И это притом, что высо-
кие чиновники ежегодно рапор-
туют об успехах по внедрению 

современных технологий в рабо-
те судов, позволяющих гражда-
нам оперативно получать всю ин-
формацию о судебном делопро-
изводстве. Имеется свой сайт в 
Интернете и у Замоскворецкого 
районного суда, который, кстати, 
является частью Государственной 
информационной системы «ПРА-
ВОСУДИЕ» (звучит очень серьез-
но). Последнее действие по де-
лу, отображенное на сайте, – «де-
ло сдано в отдел судебного дело-
производства 11 января 2016 го-
да». Все!!! 

У Андриана Игоревича закончи-
лось терпение. В канцелярию по 
гражданским делам дозвониться 
невозможно. Судье – тоже. Един-
ственно, куда можно дозвониться, 
– в приемную председателя суда. 
Вот с ними и общается потерпев-
ший уже два месяца. 

Как из Воронежа 
в московском суде 
пропавшее дело нашли

Недели через три с начала ди-
алога секретарь председателя су-
да призналась, что в суде не могут 
найти дело. Пришлось из Вороне-
жа рассказывать, в каком из под-
разделений суда оно может нахо-
диться. И, о чудо! Дело нашлось! 
Вместе с неисполненным испол-
нительным листом оно дожида-
лось своего часа в архиве! Лист 
уже вернулся в суд, а дело все еще 
в архиве… И всем «по барабану».

А дальше-то что? Наверное, 
еще полтора года бесплодных 
попыток хоть как-нибудь полу-
чить деньги на ремонт автомоби-
ля, разбитого в середине 2015 го-
да.

Возникает вопрос – так кто же 
виноват в том, что страховой ры-
нок пришел чуть ли не к полному 
коллапсу, когда автовладельцы не 
могли спокойно приобрести по-
лисы ОСАГО, к чему их обязывает 
закон? На мой взгляд, ответ оче-
виден – рыба гниет с головы. Мо-
жет ли вести себя иначе страхов-
щик, если контролирующий его 
орган сам плевал и на интересы 
автовладельцев, и на Закон?

В конце нашего разговора Ро-
ман Николаевич уже при нас по-
пытался еще раз дозвониться в 
Замоскворецкий районный суд. 
Но, увы, тщетно. Замоскворец-
кая Фемида, как прежде, храни-
ла молчание. 

кирилл ОСкОЛЬСкИЙ 

28 апреля 2017 
года вступают  
в силу изменения  
к закону об ОСАГО 

Они будут касаться только тех 
договоров, которые подписаны 
после указанной даты. Президент 
уже одобрил изменения, которые 
предусматривают замену денеж-
ной компенсации ремонтом транс-
портного средства. До 28 апреля 
автовладельцы могут требовать 
денежную компенсацию, как это 
было и раньше. Если ОСАГО бы-
ло оформлено до этой даты, то и 
после нее автовладельцу выпла-
тят денежное возмещение. Так бу-
дет до окончания срока договора. 
После выдачи нового полиса нач-
нут действовать уже обновленные 
правила. 

Страховые компании самосто-
ятельно занимаются ремонтом ав-
томобиля, а деньги выплачивают 
только в крайнем случае. Через 
полгода вступают в силу и другие 
нововведения. Они разрешают по-
лучать прямое возмещение даже 

в том случае, если в ДТП участво-
вали больше двух автомобилей. 
Возмещение убытков деньгами 
положено в таких случаях: восста-
новление автомобиля невозмож-
но, установлена обоюдная ответ-
ственность участников ДТП, стра-
ховая сумма не покрывает расхо-
ды на ремонт, потерпевший явля-
ется инвалидом и управляет спе-
циальным транспортным сред-
ством, потерпевший в результате 
ДТП погиб, а родственники отка-

зываются ремонтировать автомо-
биль, потерпевшему был причинен 
средний или тяжелый вред и он от-
казывается ремонтировать авто-
мобиль, страховая компания и по-
терпевший пришли к соглашению 
относительно денежной компен-
сации,  пострадавший не желает 
делать ремонт в автосервисе, не 
имеющем договора на гарантий-
ное обслуживание с производите-
лем транспортного средства. 

Таким образом, просто по же-

ланию получить деньги на руки не 
вый дет. Если случай не входит в вы-
шеуказанный список, можно разве 
что попробовать договориться со 
страховой компанией. Ранее стра-
ховая компания возмещала убыт-
ки двумя способами. При первом 
деньги перечислялись автосерви-
су, который проводил ремонт. Если 
страховая сумма не покрывала рас-
ходы, разницу автовладелец дол-
жен был покрывать из своего кар-
мана. При желании можно было от-
казаться от ремонта и забрать на-
личные средства. После 28 апреля 
страховая компания только оплачи-
вает ремонт с учетом износа авто-
мобиля, а не выдает деньги на руки. 
Это касается всех легковых авто-
мобилей, зарегистрированных на 
территории РФ и принадлежащих 
гражданам страны. 

В случае ДТП на место выезжа-
ет представитель страховой компа-
нии. Проводится экспертиза авто-
мобиля, определяется ущерб. За-
тем выдается направление на ре-
монт. Кстати, все устанавливаемые 

во время ремонта детали должны 
быть только новыми. Расходы на 
запчасти определяются с учетом 
износа автомобиля. Если возмеще-
ния будет недостаточно, владельцу 
ТС придется доплачивать самому. 

Направление на ремонт долж-
но быть выдано не позже 20 дней 
с момента получения заявления 
о страховом случае. Если ремонт 
проводится в сервисе, не входя-
щем в список компании, для вы-
дачи направления отводится 1 ме-
сяц. После поступления машины в 
автосервис все ремонтные работы 
должны закончиться в течение 30 
дней. Сроки продлеваются толь-
ко в отдельных случаях, если бы-
стрее справиться невозможно. Ав-
товладелец при этом должен быть 
не против продления ремонта. Ес-
ли же работы не закончены в ука-
занный срок, страховая компания 
обязуется выплатить неустойку. На 
все кузовные работы предоставля-
ется гарантия на 1 год. На осталь-
ной ремонт – 6 месяцев. 

http://law03.ru/news

Почему молчит Замоскворецкая Фемида?
История эта, удивительная и со всех сторон по-
казательная для понимания в каком правовом 
государстве мы живем и пока еще не окончен-
ная, началась 25 мая 2015 года на 523-м кило-
метре трассы «Дон» М-4, когда сзади в остано-
вившийся перед красным светом светофора ав-
томобиль Мицубиси Оутландер, за рулем кото-
рого сидел воронежец Андриан Игоревич Лукин, 
въехал грузовик Рено Магнум, управлял которым 
дальнобойщик из Краснодарского края Николай 
Щербань. Последний и был признан виновником 
дорожно-транспортного происшествия, что под-
тверждается справкой о ДТП и постановлением 
по делу об административном правонарушении. 
Гражданская ответственность виновника ДТП бы-
ла застрахована в ОАО «РСТК».

Изменения в ОСАГО с апреля 2017 года 

РСА просто проигнорировало всю 

информацию, все представлен-

ные документы, сбором которых  

и должен заниматься страховщик, 

а не потерпевший.
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О реализации проектов в ис-
полнительных органах государ-
ственной власти и муниципаль-
ных образованиях Воронежской 
области участников заседания 
проинформировал руководи-
тель департамента экономиче-
ского развития области Анато-
лий Букреев. Он напомнил, что 
нормативно-правовая база для 
запуска проектного управления 
в Воронежской области готова и 
стартует практическая реализа-
ция проектов. 

В настоящее время испол-
нительными органами государ-
ственной власти области и орга-
нами местного самоуправления 
представлено 84 проекта различ-
ной степени проработанности. Из 
них для дальнейшего рассмотре-
ния департаментом экономиче-
ского развития как региональ-
ным проектным офисом предва-
рительно отобраны 30 проектов 
с общим объемом финансирова-
ния до 2021 года более 50 млрд 
рублей. Также Анатолий Букреев 
добавил, что рассмотрены все 
проекты, связанные с моногоро-
дами (г. Павловск, г. Семилуки, г. 
Россошь и городское поселение 
Елань-Коленовский). 

О паспорте приоритетного 
проекта «Создание сети инно-
вационных учреждений систе-
мы дополнительного образова-
ния естественно-научного и тех-
нического направлений в муни-

ципальных образованиях Воро-
нежской области» («Индустри-
альная школа») рассказал руко-
водитель департамента образо-
вания, науки и молодежной по-
литики области Олег Мосолов. В 
настоящее время система допол-
нительного образования области 
представлена 213 организация-
ми. За последние годы, по словам 
докладчика, накопился ряд про-
блем в данной сфере, что осо-
бенно остро ощущается в сель-
ской местности. Цель проекта 
– обеспечение равного доступа 
детей Воронежской области к вы-
сокотехнологичным программам 
естественно-научной и техниче-
ской направленности и достиже-
ние к 2020 году охвата дополни-
тельным образованием 75% де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, в том 
числе не менее 18% – програм-
мами технической и естественно-
научной направленности. Проект 
предусматривает построение мо-
дели организации сети инноваци-
онных учреждений, реализующих 
программы естественно-научной 
и технической направленности, за 
трехлетний период. Модель име-
ет три уровня. На базовом будут 
созданы центры на базе школ и 
учреждений дополнительного об-
разования, на муниципальном – 
будут работать опорные ресурс-
ные центры, а на уровне области 
планируется создание и функци-
онирование регионального мо-

дельного центра, в том числе на 
базе детского технопарка «Кван-
ториум». 

Как подчеркнул докладчик, од-
ним из основных показателей эф-
фективности должен быть рост 
удовлетворенности родителей ка-
чеством дополнительных образо-
вательных программ. Предпола-
гается, что финансирование будет 
вестись из средств федерального, 
областного, муниципального бюд-
жета, а также из внебюджетных 
источников. Стоимость проекта 
– порядка 418 млн рублей. В 2017 
году усилия будут сосредоточены 
на создании детского технопарка 
«Кванториум», в 2018 году – соз-
дании 3 муниципальных опорных 
центров, в 2019-м – увеличении 
количества опорных центров до 
4-х и создание высокотехнологич-
ных рабочих мест на базе учреж-
дений общего и дополнительно-
го образования. В итоге усовер-
шенствованная система дополни-
тельного образования, по мнению 
докладчика, позволит обеспечить 
доступ детям, в том числе из сель-
ской местности, к современным и 
вариативным образовательным 
программам. 

В свою очередь, профессор 
ВГУ Василий Попов, представ-
ляющий региональное отделе-
ние «Общероссийского народ-
ного фронта», сообщил, что про-
ект был рассмотрен в рамках кру-
глого стола и поддержан.

Второй проект, который также 
представил Олег Мосолов, – это 
«Создание региональной систе-
мы обеспечения равного досту-
па к образованию детей с ОВЗ 
с учетом разнообразия их об-
разовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей 
(«Особенный ребенок»)». Сей-
час в области проживает более 
6 тыс. детей-инвалидов и бо-
лее 3 тыс. детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. По данным проведенного в 
минувшем году исследования, 

50% родителей детей с ОВЗ хо-
тели бы обучать их в общеобра-
зовательных школах. Наиболь-
шую значимость проект «Осо-
бенный ребенок» приобретает 
в связи с вступлением в силу с 
1 сентября 2016 года Федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта начально-
го общего образования обуча-
ющихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и стан-
дарта для обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями. По 
словам Олега Мосолова, реали-

зация проекта «Особенный ре-
бенок» позволит создать к 2019 
году условия, обеспечивающие 
равный доступ к образованию 
детей с ОВЗ с учетом разно-
образия их образовательных 
потребностей и индивидуаль-
ных возможностей путем фор-
мирования системы комплекс-
ного сопровождения и внедре-
ния эффективных образователь-
ных моделей, и включить в еди-
ное образовательное простран-
ство 100% детей с ОВЗ, родите-
ли (официальные представите-

ли) которых выбрали инклюзив-
ную форму обучения. 

Для достижения целей про-
екта планируется создать уни-
кальную модель, которая вклю-
чает в себя систему комплекс-
ной межведомственной помощи 
семье с ребенком с ОВЗ. Основ-
ным звеном ее функционирова-
ния станет региональный центр 
психолого-педагогической под-
держки, медицинской и соци-
альной помощи. Предполагае-
мый срок реализации проекта – 
три года. 

Развивать приоритетные  
социально-экономические  
направления региона с помощью 
современных методов  
проектного управления 

Губернатор  
Алексей Гордеев 
провел первое 
заседание  
комитета 
управления 
проектами  
при правительстве 
Воронежской 
области 
(Проектный 
комитет)

О паспорте приоритетной 
программы проекта комплекс-
ного развития транспортной ин-
фраструктуры Воронежской го-
родской агломерации доло-
жил руководитель департамен-
та транспорта и автомобильных 
дорог области Александр Демен-
тьев. Он пояснил, что в Воронеж-
скую агломерацию вошла терри-
тория городского округа город 
Воронеж и части ближайших му-
ниципальных районов, располо-
женных преимущественно в ча-
совой транспортной доступно-
сти общественного пассажир-
ского транспорта. 

Цель проекта – привести до-
роги Воронежской городской 
агломерации в нормативное 
транспортно-эксплуа тационное 
состояние. Предполагается, что 
к концу 2018 года доля протяжен-
ности дорожной сети Воронеж-
ской городской агломерации, 
соответствующая нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показате-
лям, составит 60,8% (к концу 
2025 года – 85,4%). А количество 
мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
на дорожной сети Воронежской 
агломерации будет снижено до 
43% к уровню 2016 года, к концу 
2025 года – до 14%.

Реализация проекта будет 
осуществляться в период 2017–
2025 годов в два этапа. До 2018 
года предполагается выполнить 
неотложный ремонт улично-
дорожной сети, а также прове-
сти работу по ликвидации участ-
ков концентрации ДТП. В пери-
од 2019–2025 годов планирует-
ся реализация капиталоемких 
проектов.

Александр Дементьев отме-
тил, что мероприятия программы 
позволят привести ряд дорог Во-
ронежской городской агломера-
ции в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние, 
повысить уровень безопасности 
дорожного движения и качество 
работы по профилактике нару-
шений Правил дорожного дви-
жения, обеспечить сообщение 
«ядра агломерации» со скорост-
ными автомобильными дорогами 
Воронежской области, повысить 
удовлетворенность граждан со-
стоянием дорожной сети.

По итогам обсуждения все три 
представленных проекта были 
единогласно приняты. До конца 
года планируется рассмотреть 
еще порядка 30 проектов. 

Сергей АБРОСИМОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Повысить уровень 
безопасности 
дорожного движения 
в Воронежской 
агломерации

Проектное управление как ключевая стратегия развития региона

Новая модель комплексной межведомственной помощи детям с ОВЗ

На рассмотрение участ-
ников заседания были пред-
ставлены три проекта, два из 
которых – в сфере образова-
ния, один – о развитии транс-
портной инфраструктуры Во-
ронежской городской агло-
мерации. 

– Речь идет о том, чтобы 
мы научились ставить перед 
собой цели, выявлять те за-
дачи, которые нужно решать, 
определять ресурсы и наце-
лить аппарат на то, чтобы мы 
эти цели достигали в соот-
ветствии с принятыми доку-
ментами, – отметил глава ре-
гиона в своем приветствен-
ном слове. – Сегодня удоб-
ный момент, я имею в виду 
текущий год перехода на та-
кой проектный подход с уче-
том того, что эти темы подня-
ты на федеральном уровне, и 
вот так называемые приори-
тетные направления все как 
раз обеспечиваются проект-
ным подходом. 

Губернатор подчеркнул, 
что старт работы принципи-
ально важен. 

– Как говорится, как нач-
нем – такое будет качество 
нашей работы. И я очень  
надеюсь, что департа-
мент экономического раз-
вития и весь финансово-
экономический блок подго-
товился, потому что вы буде-
те задавать необходимый тон 
в этой работе, – сказал Алек-
сей Гордеев.
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Меры дисциплинарного 
воздействия были 
приняты

Проверки 2016 года показа-
ли, что в целом с функциями те-
плоснабжения населения города 
предприятие справлялось. Но при 
этом выявлен ряд нарушений. В 
частности, порядок расчета с на-
селением за поставляемое теп-
ло приводил к росту долгов пе-
ред поставщиками и наблюдался 
кассовый разрыв. Объем средств, 
направляемых на ремонт и рекон-
струкцию сетей, последние не-
сколько лет снижался. Отмечен 
рост количества порывов тепло-
трасс в 2015 году. Он вырос поч-
ти вдвое по сравнению с 2013 го-
дом, как следствие – увеличение 
технологических потерь. 

По словам председателя 
Контрольно-счетной палаты го-
родского округа город Воронеж 
Елены Литвинчук, из 11 пунктов 
представления КСП по резуль-
татам проверки, на сегодняшний 
день выполнены в полном объеме 
7. Так, были приняты меры дисци-
плинарного воздействия к лицам, 
допустившим нарушения в части 
составления промежуточной бух-
галтерской отчетности и при про-
ведении закупок на плановый ка-
питальный ремонт тепловых се-
тей и котлов без проведения тор-
гов. Повторная проверка показа-

ла, что теперь отчетность состав-
ляется в полном соответствии с 
требованиями. Предприятием 
проведена работа по взысканию 
дебиторской задолженности и 
штрафов, инвентаризация бес-
хозных тепловых сетей. Начата 
реорганизация структурных под-
разделений административно-
управленческого персонала: со-
кращены 10 руководящих долж-
ностей, упразднен один отдел, 
два отдела объединены. Однако 
в акте КСП от 29.12.2015 №2015-
2.36 отмечено, что количество 
отделов в административно-
управленческих подразделени-
ях увеличилось с 14 до 24 штат-
ных единиц.

Обсудили условия 
концессионного 
соглашения

Не исполнены пункты пред-
ставления КСП, касающиеся вы-
полнения работ по реконструк-
ции и капитальному ремонту. 
Предприятием не используют-
ся амортизационные отчисления 
на техническое перевооружение 
котельных. Приборы учета отпу-
скаемой потребителям тепловой 
энергии в котельных предприятия 
только планируется ставить. 

По поручению депутатов го-
родской Думы КСП была прове-
дена оценка эффективности ис-
пользования имущества, находя-

щегося в оперативном управле-
нии. Было установлено, что часть 
производственных помещений 
предприятием не используется 
либо используется не в полном 
объеме. Принято решение о пе-
редаче этих помещений в казну 
города.

И.о. руководителя управле-
ния ЖКХ администрации города 
Сергей Петрин и и.о. директора 
МКП «Воронежтеплосеть» Васи-
лий Будаев ответили на вопросы 
депутатов.

Материалы проверок депута-
ты приняли к сведению, рекомен-
довав в будущем обратить внима-
ния на предложения и замечания, 
которые прозвучали от депутатов 
относительно имущественного 
комплекса предприятия.

Также на совместной комиссии 
депутаты заслушали отчет КСП по 
результатам проверки исполне-
ния ООО «РВК-Воронеж» условий 
концессионного соглашения от 
23.03.2012 и отчет о результатах 
проверки законности и результа-
тивности использования бюджет-
ных средств, выделенных в рам-
ках МП «Обеспечение коммуналь-
ными услугами населения город-
ского округа город Воронеж» МКУ 
«Администрация городских клад-
бищ» в 2015 году и текущем пери-
оде 2016 года. 

Виталий ЖукОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Уже по сложившейся традиции 
депутаты Воронежской городской 
Думы и сотрудники аппарата на-
водили порядок в Бринкманском 
саду. На этот раз навести порядок 
в парке пришли и учащиеся сред-
ней школы № 18.

– Это нужно не только нам, но 

и нашим детям, – говорит депутат 
Александр Жуков. – Они должны 
понимать, что если намусорят, то 
убирать придется им самим или 
их родителям.

Территория парка была очище-
на от листьев и мусора. Причем 
мусор собирали по новым пра-

вилам: сортируя опавшую листву, 
пластик, стекла и бытовые отходы 
по мешкам разного цвета.

Депутат Сергей Колиух вспом-
нил о замечательных традициях 
советского времени:

– В те годы существовало мно-
го хороших традиций. Например, 

выходить на субботники предпри-
ятиями, семьями.

Школьники с удовольствием 
участвовали в уборке парка. По их 
словам, подобные акции воспиты-
вают ответственность за свой род-
ной город. Это своего рода урок 
экологического воспитания.

На Совете городско-
го парламента депу-
таты назначили дату 
проведения двадцать 
первого заседания 
Воронежской город-
ской Думы на 26 апре-
ля на 10 часов, а так-
же согласовали  
повестку дня.

Руководитель управления 
развития предприниматель-
ства, потребительского рынка и 
инновационной политики Люд-
мила Бородина выступила с ин-
формацией о результатах оцен-
ки права размещения неста-
ционарных торговых объектов, 
сформированных независимым 
оценщиком в рамках заключен-
ного муниципального контрак-
та. По словам Людмилы Викто-
ровны, в основу оценки поло-
жен принцип доходного подхо-
да, а базовой основой для рас-
чета стоимости прав заключе-
ния договоров на размещение 
нестационарных торговых объ-
ектов послужила утвержденная 
величина средней кадастровой 
стоимости земельных участков.

– Аналогичная методика ис-
пользовалась в Москве, Перми 
и Нижнем Новгороде, – поясни-
ла Людмила Бородина.

Плату за размещение не-
стационарных торговых объек-
тов будут взимать по периодам: 
ежеквартально, ежегодно или 
сроком на 5 лет. Самые низкие 

коэффициенты применены для 
НТО, которые торгуют печат-
ной продукцией и питьевой во-
дой. Цена будет варьироваться 
в размере от 316 до 962 рублей 
за квадратный метр в квартал, 
в зависимости от типа и место-
положения. Самые высокие рас-
ценки установлены для владель-
цев торговых объектов, реализу-
ющих табачную продукцию или 
цветы. Так, табачные павильо-
ны будут платить от 2,6 до 4 ты-
сяч рублей за квадратный метр 
в квартал.

По мнению чиновников мэ-
рии, совокупный рост годовых 
начислений за право разме-
щения нестационарных объек-
тов по результатам актуализи-
рованной оценки составит 61% 
по сравнению с начислениями 
2016 года.

Депутаты после уточняющих 
вопросов и разъяснений Люд-
милы Бородиной приняли ин-
формацию к сведению.

Совместными усилиями КСП  
и воронежских парламентариев 
своевременно устраняются 
нарушения на МКП 
«Воронежтеплосеть»
На совместное засе-
дание постоянных ко-
миссий Воронеж-
ской городской Думы 
Контрольно-счетная па-
лата города представи-
ла отчеты о результатах 
проверок финансово-
хозяйственной дея-
тельности МКП «Воро-
нежтеплосеть», про-
водимых в 2014-2015 
годах, и исполнения 
предписаний по устра-
нению выявленных на-
рушений. 

Плату за размещение 
нестационарных 
торговых объектов 
в Воронеже будут 
рассчитывать по-новому 

В Воронеже на днях со-
стоялся общегород-
ской субботник. Нерав-
нодушные воронеж-
цы убирали территории 
парков, скверов, лесов 
и дворов. 

Ответственность за свой город
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 Посещение предприятия Алек-
сей Гордеев начал с возложения 
цветов к мемориальному ком-
плексу первопроходцам космоса. 
В памятной церемонии также при-
няли участие ветераны, сотрудни-
ки и руководство КБХА. 

Внедрение  
PLM-системы – 
основное направление 
развития КБХА

Затем в сопровождении ис-
полнительного директора АО 
КБХА Алексея Камышева губер-
натор прошел в сборочный цех. 
Здесь представители предприя-
тия рассказали ему об опыте вне-
дрения PLM-системы (от англ. 
productlifecyclemanagement) – 
комплекса прикладного про-
граммного обеспечения для 
управления жизненным ци-
клом проектируемой ракетно-
космической продукции. 

Ракетный двигатель состоит из 
тысяч деталей, проектирование 
и взаимная увязка которых пред-
ставляют собой сложную, тру-
доемкую работу большого числа 
специалистов – от конструкто-
ров до технологов и станочников. 
Алексею Гордееву продемонстри-
ровали, как идет процесс сборки 
опытного образца агрегата, ко-
торый визуализируется на экра-
не в виде 3D изображения в нату-

ральную величину. PLM-система 
не только помогает увязать в еди-
ный процесс труд большого кол-
лектива в цифровой трехмерной 
среде, но и обеспечивает даль-
нейшую сквозную автоматиза-
цию технологической подготов-
ки производства и изготовления 
разработанных деталей и агрега-
тов. Работа над внедрением PLM-
системы идет совместно с Воро-
нежским государственным техни-
ческим университетом.

Алексей Камышев подчер-
кнул, что сегодня PLM-система – 
основное направление развития 
предприятия. Благодаря ей весь 
производственный цикл сосре-
доточен в единой информацион-
ной среде.

– Конструкторы разрабаты-
вают новое изделие, расчетчи-
ки его обсчитывают, дают обрат-
ную связь в одной системе кон-
структору, он корректирует свою 
конструкторскую мысль, эта кон-
структорская мысль дальше дви-
гается на производство, техноло-
ги в этой же среде разрабатывают 
специализированные програм-
мы для станков с ЧПУ, изготавли-
вают это изделие и передают на 
испытательный комплекс. Испы-
тательный комплекс, находясь в 
этой среде, проводит отработку, 
готовит необходимые данные, и 
все это связано с изделием. Кон-
структор, обладая всей полнотой 
информации, может четко, бы-

стро и эффективно добиться ко-
нечного результата, – пояснил 
Алексей Камышев.

Он добавил, что PLM-система 
позволяет сократить цикл разра-
ботки ракетных двигателей и по-
высить надежность и качество. 
Данный инструмент планирует-
ся активно начать применять в 
2017 году для того, чтобы спра-
виться с тем объемом задач, ко-
торый поставило перед КБХА го-
сударство. 

Создание двигателя 
позволит на ближайшие 
годы повысить загрузку 
основных комплексов 
предприятия

Из сборочного цеха губернатор 
прошел в выставочный центр АО 
КБХА. Здесь в продолжение те-
мы выполнения НИОКРов Алек-
сею Гордееву рассказали о пер-
спективах создания нового ракет-
ного двигателя.

Инженеры-конструкторы АО 
КБХА, которое входит в инте-
грированную структуру АО «НПО 

«Энергомаш» им. академика В.П. 
Глушко», приступили к начально-
му этапу работ по созданию дви-
гательной установки нового поко-
ления для перспективной ракеты-
носителя космического назначе-
ния «Сункар». Проект прорабаты-
вается российской стороной со-
вместно с казахстанскими пар-
тнерами. Двигательная установ-
ка для второй ступени новой ра-
кеты средней грузоподъемности 
будет проектироваться на тра-
диционных компонентах топлива 
«кислород-керосин». За основу 
будет взят двигатель 14Д23 раз-
работки КБХА, имеющий рекорд-
ный удельный импульс тяги сре-
ди всех кислородно-керосиновых 
ракетных двигателей в мире. Но-
вый двигатель будет еще более 
экономичным.  

Как пояснил Алексей Камышев, 
все конструкторские работы пла-
нируется проводить силами АО 
КБХА, производство материаль-
ной части для выполнения отра-
ботки будет вестись в коопера-
ции с Воронежским механическим 
заводом, а испытания пройдут на 
стендовой базе КБХА. Создание 

двигателя позволит на ближайшие 
годы повысить загрузку основных 
комплексов предприятия.

Глава региона поздравил всех 
работников отрасли с Днем кос-
монавтики:

– Это, конечно, выдающийся 
день – подвиг Юрия Алексееви-
ча Гагарина. И вообще это пока-
затель выдающихся достижений 
науки и производства Советского 
Союза. Мы были первыми. 

Говоря о КБХА, Алексей Горде-
ев отметил, насколько для пред-
приятия важен увеличившийся в 
два раза заказ на НИОКРы в этом 
году.

–Это основной профиль – 
научно-исследовательские и кон-
структорские работы. Важно, что 
сейчас идет такая глубокая мо-
дернизация по всем направле-
ниям. И это требование не только 
нашего государства,это уже тре-
бование глобального рынка, тре-
бование современной космонав-
тики – мы видим, что происходит 
в мире. Очень важная деталь, что 
в связи с тем, что есть заказы, в 
ближайшее время заработная 
плата поднимется здесь на 30%. 
Это тоже существенная прибавка, 
и специалисты этой отрасли до-
стойны, чтобы им платили хоро-
шую зарплату и они были мотиви-
рованы сюда приходить, особен-
но молодежь. Ну и в целом есть 
такая мудрость хорошая, что са-
мое большое несчастье – быть 
счастливым только в прошлом. 
Мы всегда говорим о прошлом, 
мы сегодня благодарим ветера-
нов за создание такой передовой 
мощной отрасли, но, конечно, на-
до думать о будущем. И сегодня 
есть уверенность, что КБХА будет 
жить, будет иметь компетенции 
серьезные в сфере разработки 
и строительства ракетных двига-
телей и будет серьезно модерни-
зирована вся производственно-
техническая и научная база. Уве-
ренность в этом есть, и поэтому 
сегодня мы с радостью еще раз 
всех поздравляем с праздником, 
с Днем космонавтики, – сказал гу-
бернатор. 

9 апреля губерна-
тор Алексей Горде-
ев принял участие в 
открытии историко-
этнографического му-
зея охоты в селе Мас-
ловка Лискинского му-
ниципального района. 

На открытие приехали писа-
тель, классик русской охотни-
чьей литературы Вадим Чер-
нышев, ректор Московской го-
сударственной консерватории 
имени П.И. Чайковского – внук 
писателя и увлеченного охот-
ника Ивана Соколова-Микитова 
Александр Соколов, президент 
«Русской ассоциации профес-
сиональных охотников» Влади-
мир Донец. 

Историко-этнографический 
музей охоты построили непода-
леку от бывшего имения поме-
щика Ивана Звягинцова, страст-
ного охотника и лесовода, неког-
да содержавшего стаю гончих и 
борзых собак и организовавше-
го вдоль песчаных донских бере-
гов посадки сосны. Здание пло-
щадью 350 кв. метров стилизова-
ли под охотничью избу. 

Создатель музея Владимир 
Климов – в прошлом главный во-
ронежский охотинспектор, а ны-
не председатель общественно-
го экологического совета при де-
партаменте природных ресурсов 

и экологии Воронежской области 
– рассказал, что здесь собрано 
более 260 экспонатов, не только 
из Воронежской области, но и со 
всей страны. В выставочном за-
ле разместили экспозицию охот-
ничьего оружия, трофеев и свя-
занных с охотой артефактов, об-
наруженных в степях Придонья в 
местах прохождения так называ-
емого Ногайского тракта.

Коллекция рогов благородного 
оленя, европейской косули и ла-
ни содержит уникальные экспо-
наты, датированные 1944, 1952-
1973 годами. Большинство из них 
– золотые призеры российских и 
международных охотничьих вы-
ставок.

Особое место занимает лите-
ратурная экспозиция из произве-

дений, личных вещей и рукописей 
классиков русской охотничьей ли-
тературы.

Губернатор отметил, симво-
лично, что такой необычный му-
зейный комплекс открывается не 
где-нибудь в крупном городе, а в 
глубинке.

 – Это не только для охотников, 
но и важно с точки зрения разви-
тия сельских территорий. Мы рас-
сматриваем такие объекты и как 
туристические места, и как один 
из элементов патриотического 
воспитания людей. Патриотизм 
заключается в том числе и в том, 
чтобы мы любили свою малую ро-
дину, ценили природу и сохраня-
ли традиции. Символично, что мы 
его открываем в год экологии, – 
сказал Алексей Гордеев.

Губернатор Алексей 
Гордеев встретился 
с исполняющим обя-
занности главы адми-
нистрации городского 
округа город Воронеж 
Вадимом Кстениным.

 На рабочей встрече был рас-
смотрен ряд актуальных вопро-
сов, касающихся развития го-
родской среды и транспортной 
инфраструктуры, а также жи-
лищного строительства. В част-
ности, Вадим Кстенин доложил 
главе региона о ходе развития 
конфликтной ситуации, сло-
жившейся между застройщи-
ком многоквартирного много-
этажного жилого дома по Ленин-
скому проспекту, 201 и жителя-
ми близлежащих домов. В насто-
ящее время стороны конфликта 
достигли критической отметки в 
своем противодействии. 

Губернатор потребовал при-
остановить строительство, про-
вести все согласительные про-
цедуры с жителями микрорай-
она и обеспечить соответствие 
выданных разрешений на строи-
тельство действующему законо-
дательству. Доклад о ходе раз-
решения конфликтной ситуации 
глава региона будет принимать 
лично в еженедельном режиме.

Также в рамках встречи Вадим 
Кстенин доложил Алексею Горде-
еву об итогах седьмого общего 
совещания российско-японской 
рабочей группы по проблемам 
городской среды, где был рас-
смотрен ход реализации пилот-
ных проектов на территории Во-
ронежа. Сейчас на территории 
областного центра реализуют-
ся три проекта: по строитель-
ству SmartWellness-дома, рено-
вации коммунальных трубопро-
водов и установке «умных» све-
тофоров. Кроме того, россий-
ской и японской сторонами бы-
ло принято совместное решение 
о возможности разработки кон-
цепции развития транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) Воро-
неж-1 с редевелопментом при-
легающих территорий и строи-
тельством первой очереди рель-
сового транспорта в Воронеже, 
которая свяжет Коминтернов-
ский район с центром и улицей 
Остужева, с использованием 
существующей инфраструкту-
ры Северного моста. При этом 
японской стороной будет разра-
ботана концепция развития ТПУ 
с технико-экономическим обо-
снованием, а муниципалитетом 
– технико-экономическое обо-
снование строительства рель-
сового транспорта, проходяще-
го через ТПУ.

Воронежское КБХА получит шанс  
на вторую жизнь
12 апреля, в День космонавтики, губернатор 
Алексей Гордеев посетил АО «Конструкторское 
бюро химавтоматики». Глава региона осмотрел 
сборочный цех, где познакомился с проектом по 
внедрению системы сквозного проектирования 
ракетных двигателей, и побывал в выставочном 
центре КБХА.

Строительство многоэтажного 
дома по Ленинскому проспекту, 
201 в Воронеже будет 
приостановлено

В Лискинском районе открылся 
первый в регионе музей охоты
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«Неподъемность» 
долгов Америки –  
явное преувеличение?

О том, что человеческий мир ле-
жит в руинах, а экономика Амери-
ки может рухнуть с минуты на ми-
нуту, в России знает каждая убор-
щица. 

Государственный долг США и 
Россия, встающая с колен – лю-
бимая тема всех российских 
«патриотов»-конспирологов. 
«Америка живет в долг у всего ми-
ра! Америка – это просто печатный 
станок! Америка жирует, а платим 
мы!» – надрывались все последнее 
десятилетие адепты секты Стари-
кова, Хазина, Дугина, Панарина, 
Фурсова и им подобных. «Госдолг 
США достиг тревожных показате-
лей! Сумма американского долга 
достигла 100% ВВП! Госдолг США 
в очередной раз побил все рекор-
ды! До объявления дефолта круп-
нейшей экономики мира оста-
лось два дня!» – бились в много-
летней истерике обозреватели 
российского ТВ. Момент обруше-
ния американской экономики под 
бременем неподъемных долгов 
приближали, одним словом, с 17-
й космической скоростью. Пред-
метом особой гордости суверен-
ных российских властей при этом 
была крайне низкая долговая на-
грузка на российскую экономику – 
вставшая с натруженных и мозоли-
стых колен Россия имела, как уве-
ряли население пропагандисты-
агитаторы, самый низкий уровень 
долга среди всех развитых стран 
Земного шара!

На фоне этой многолетней эй-
фории – на всех четырех континен-
тах разруха, хаос и полная соци-
альная катастрофа, и только в су-
веренной РФ даже филин умеет 
петь соловьем! – как-то совершен-
но незамеченным прошло предло-
жение аналитиков Sberbank CIB 
серьезно нарастить совокупный 
долг российских субъектов эко-
номики до 150% ВВП.

До 150?! От полного практиче-
ски нуля до 150? Да эти аналитики 
– они что, белены объелись? Мож-
но себе представить степень не-
годования простого российского 
обывателя, доведись ему, чисто 
случайно, услышать о предложе-
ниях аналитиков Sberbank CIB. В 
действительности, однако, в дан-
ных предложениях вовсе не бы-
ло чего-либо слишком радикаль-
ного – аналитики Сбера вовсе не 
предлагали обрушить небо на зем-
лю. Ибо увеличить сумму долгов 
российских субъектов экономики 
до 150% ВВП предлагалось с 
уровня и без того достаточ-
но высокого. Со 100 про-
центов того же самого рос-
сийского ВВП.

В самом том факте, что 
сумма российских долгов 
достигла отметки 100% ВВП, 
не было, следует отметить, 
ничего криминального. По-
стоянные завывания российских 
конспирологов на тему неподъем-
ных долгов Америки, которая печа-
тает «ничем не обеспеченные дол-
лары», предназначались, ясное 
дело, для существ, слабых на го-
лову и ничего не смыслящих к то-
му же в экономике. Обеспечивать-
ся чем-либо, кроме как интеллек-
том национальной элиты и уров-
нем развития национальной эко-
номики, ни одна валюта в мире и 

не была обязана аж с 1973 года. 
И с этим делом у США все было в 
полном порядке. 

Вспомним о результатах того 
масштабного исследования си-
туации в мировой экономике, ко-
торые провел в 2012 году журнал 
«Эксперт».

«Есть показатель, по которому 
российская экономика оказалась 
лидером мира. Или, скорее, анти-
лидером, – бил тревогу «Эксперт», 
– 27% ВВП России обеспечивает 
внутренняя торговля. Но торгов-
ля не в состоянии прокормить Рос-
сию. Как, впрочем, и ни одну дру-
гую страну. Поэтому эти почти 30% 
торговли в ВВП свидетельствуют о 
страшной деградации нашего хо-
зяйства.

Не менее страшными выгля-
дят и другие цифры. Мы произво-
дим унизительно мало всего, кро-
ме сырья. К примеру, в производ-
стве фармацевтических препара-
тов на душу населения мы отста-
ем от США в 66 раз. И так с боль-
шей частью товаров, производи-
мых индустрией…»

 И действительно, в 26 раз Рос-
сия отставала от США по произ-
водству мебели, в 29,2 – по про-
изводству медицинской аппара-
туры, в 31,4 раза – по производ-
ству мыла, чистящих и косметиче-
ских средств, в 76 раз – по выпуску 
офисных, бухгалтерских и вычис-
лительных машин, в 10,4 раза – по 

общему машиностроению, нашей 
былой гордости, в 12,5 – по специ-
альному машиностроению, в 12,8 
– по автомобилестроению… И то 
же самое – по продуктам питания: 
по молочным продуктам отстава-
ние в 7 раз, по переработке мяса, 
рыбы, фруктов, овощей, жиров – 
в 7,1 раза…

Если же говорить об общих 
цифрах, то по объему добавлен-
ной стоимости в обрабатывающей 

промышленности Россия скати-
лась до уровня Таиланда – 71 млрд 
долларов в год. Объем добавлен-
ной стоимости, производимый 
американской промышленностью, 
составлял, соответственно, 1710 
млрд долларов в год. Разрыв меж-
ду Россией и первой сверхдержа-
вой мира, которую российский 
конспирологический кагал нагло 
клеймил страной-паразитом, со-
ставил, таким образом, 24 раза.

Что же касается яко-
бы неподъемных аме-
риканских долгов, то 
здесь ситуация обсто-
яла следующим обра-
зом. На 5 июля 2016 го-
да этот долг составил $ 
19,2 трлн, что было при-
мерно равно ВВП США. 
Но более четверти это-

го долга составляли долги госор-
ганов США друг другу. Долг публи-
ке составил только $14,1 трлн, ме-
нее половины его – иностранцам. 
И этот долг был более чем обе-
спечен активами населения, чи-
стое богатство (то есть активы за 
вычетом долгов) которого состав-
ляет $65 трлн. Внешний долг стра-
ны – меньше 1/10 его части. Стои-
мость обслуживания этого долга – 
смешные для американского бюд-
жета $ 0,25 трлн в 2016 году, при-

чем часть этих денег возвращает-
ся в бюджет через перечисление 
прибыли ФРС.

Как будет платить  
по долгам Россия?

Ситуация с российскими долга-
ми обстояла принципиально про-
тивоположным образом. Струк-
тура российских долгов, соглас-
но расчетам аналитиков Sberbank 
CIB, оказалась следующей. В теку-
щих 100% ВВП около 15% – как раз 
госдолг, еще 40% – корпоратив-
ные и банковские долги, осталь-
ное – регионы и население. При 
этом ситуация с внешним долгом, 
согласно ежеквартальному отче-
ту Банка России, опубликованно-
му в феврале 2017 года, продол-
жала только ухудшаться. 

По итогам 2016 года общая сум-
ма внешнего долга РФ (в который 
ЦБ включил непосредственно гос-
долг и долги российских корпора-
ций) выросла до 518,7 млрд долла-
ров, при этом в пересчете на ду-
шу населения эта сумма состави-
ла 3538 долларов. Соотношение 
внешнего долга к ВВП достигло 
рекордной отметки с 2004 года – 
42%, при том, что на конец 2014 го-
да этот показатель равнялся 29% 
(и это после того, как в послед-

ние три года на выплату внешнего 
долга ушло 200 млрд долларов. – 
В.Б.). Ситуация же с обслуживани-
ем внешнего долга вообще оказа-
лась катастрофической.

Обеспеченность внешнего дол-
га валютными поступлениями так-
же упала до минимума за послед-
ние 12 лет: к концу сентября 2016 
года общая сумма задолженности 
в 1,57 раза превысила годовые до-
ходы страны от экспорта товаров 
и услуг, объем которых также опу-
стился до минимальной отметки 
с 2005 года ($279 млрд). В то же 
время на обслуживание получен-
ных на Западе кредитов на конец 
3-го квартала 2016 года уходило 
40% всего притока валюты в Рос-
сии от экспорта.

Итак, представьте себе: за 
три года почти 200 млрд долла-
ров ушло из российской эконо-
мики на оплату внешнего долга – 
и при этом его нагрузка на эконо-
мику не только не сократилась, но 
и выросла! А теперь давайте еще 
сравним российскую ситуацию с 
американской. 

Соединенным Штатам Амери-
ки обслуживание их абсолютно не-
подъемного американского долга 
обходится в сумму, чуть большую 
1% ВВП. А вот суверенной России, 
вставшей со своих колен и напря-

женно ждущей, когда американ-
ская экономика рухнет, раздав-
ленная тяжестью навешанных 
на нее долгов, обслуживание 
российского долга обходится 
уже в сумму, приближающую-
ся к 10% российского ВВП. И 

речь при этом идет только 
о внешних долгах Рос-

сии! 
Возникает резон-

ный вопрос: так каким 
же образом русские будут 

расплачиваться с этими долгами, 
которые волшебным образом об-
разовались у суверенной России 
после того, как за 17 лет нефтяно-
го процветания российская власть 
получила от щедрот мирового рын-
ка совершенно фантастическую 
сумму – 3,5 триллиона 3500 мил-
лиардов долларов? Сумму, заме-
тим, более чем в 3,5 раза превы-
шающую сумму накопленных инве-
стиций, полученных Китаем за все 
годы проводимых им реформ.

Так кто же заплатит за Россию 
эти фантастические долги? Кто за-
платит по счетам? 

Поднявшееся с колен и налив-
шееся тупой, злобной силой рос-
сийское государство? Да нет, это 
государство ничего не будет де-
лать для русских. Среди стран с 
населением более 5 млн человек 
суверенная Россия оказалась на 
последнем, 55-м месте по уров-
ню финансирования здравоохра-
нения – и после этого финансиро-
вание было срезано еще на 30%. 
Пусть русские подыхают! Как за-
явил недавно ректор президент-
ской Академии народного хозяй-
ства (РАНХиГС) Владимир Мау, в 
обозримом будущем пенсий по 
возрасту в России вообще не бу-
дет – они превратятся в целевое 
пособие по инвалидности или бед-
ности, на которое смогут рассчи-
тывать лишь те граждане, которые 
докажут, что у них нет трудоспо-
собных близких родственников. 

При этом государству требу-
ется от нас все больше и больше 
денег. Во всем человеческом мире 
государства помогают людям, не 

Читать и анализировать оценки и решения Владимира Бренделева непросто. Он говорит о 
крайне неприятных для федеральной власти и российской политической элиты вещах. Причем 
как о периоде 2009-2013 гг., так и о прогнозных характеристиках на ближайшую перспективу. Со 
многими выводами и заключениями автора согласиться крайне трудно, но не слушать его нельзя. 
Хотя бы потому, что его позиция и ее логическое изложение аргументированы на цифрах и фактах. 

Редакция.

Владимир БРЕНДЕЛЕВ, 
эксперт, экономист: 
«Что ожидает 
Россию в уже 
самом ближайшем 
будущем?»

По итогам 2016 года общая сумма 

внешнего долга РФ (в который ЦБ 

включил непосредственно госдолг 

и долги российских корпораций) 

выросла до 518,7 млрд долларов.
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имеющим работы, и только в Рос-
сии министерство труда озабо-
чено лишь тем, как бы ввести для 
русских налог на «тунеядство». С 
какими целями? Как заявил недав-
но министр труда РФ Топилин, его 
ведомству требуется набрать до-
полнительно 900 тысяч (!) квали-
фицированных специалистов, что-
бы обеспечить должный контроль 
в сфере госзакупок. Комментарии 
требуются?

Но, может быть, рассчитать-
ся с российскими долгами смогут 
разжиревшие до беспредела за 
тучные нулевые госкорпорации? 
Оказывается, нет. Не на тех напа-
ли! Российские государственники 
в госкорпорациях сами постоянно 
требуют денег у российского го-
сударства.

Согласно консолидированной 
финансовой отчетности «Роснеф-
ти», ее долг по итогам 2016 года 
составил рекордную сумму в 61,74 
млрд долларов. И это после того, 
как в декабре 2014-го государство 
очень здорово помогло компании 
г-на Сечина, после чего россий-
ский рубль и обвалился почти в 
2,5 раза.

Возьмем теперь «Газпром» – 
«национальное достояние» Рос-
сии, «Пятую империю» Прохано-
ва. Финансовый план компании 
на ближайшие три года преду-
сматривает… ежегодное превы-
шение расходов над доходами. 
Иными словами, «Газпром» в тече-
ние трех лет планирует быть убы-
точным. Даже если цены на нефть 
удержатся на нынешнем уровне, 
размер дыры в бюджете «нацдо-
стояния» составит не менее 15 
млрд долларов. 

В 1999-м, напомним, нефть сто-
ила 12 долларов за баррель. «Газ-
пром» тогда продавал газ в Евро-
пу по цене 65 долларов за 1000 ку-

бов, российской промышленно-
сти отпускал его по цене 10 дол-
ларов, русские при этом платили 
за услуги ЖКХ копейки – и «Газ-
пром» при этом оставался рен-
табельным предприятием! Смо-
жет ли нынешняя «Пятая импе-
рия» вернуться в те благословен-
ные для русских времена, когда ею 
еще не управляли государствен-
ники? О, это вряд ли. 

«Чтобы расплатиться 
с несделанными им 
долгами, населению 
придется, похоже, 
отдать все,  
что оно имеет»

Пару лет назад лично В.В. Путин 
поставил перед госкорпорациями 
сверхамбициозную задачу – еже-
годно снижать производственные 
расходы на целых 2-3 процента 
(это для индивидуальных пред-
принимателей можно повышать 
взносы во внебюджетные фонды 
за 5 лет в 20 раз). С учетом того, что 
только за 2000-2007 годы операци-
онные расходы того же «Газпрома» 
выросли в 6,5 раза до возвраще-
ния к ситуации, когда «нацдостоя-
нием» России начнут управлять хо-
тя бы на уровне позднего Ельцина, 
русским осталось ждать минимум 
500 лет…

Так кто же все-таки спасет су-
веренную Россию? Может быть, 
выдающиеся российские эконо-
мисты?

Великий Хазин, еще 15 лет на-
зад уверявший всех, что американ-
ская экономика не выдержит цен 
на нефть выше 12-13, а еще лучше 
– 7 долларов за баррель?

Великий Глазьев, предрекавший 
крах доллара после введения Рос-

сией контрсанкций и уверявший 
человечество в том, что россий-
ский рубль является самой твер-
дой валютой в мире?

Великий Катасонов, ошело-
мивший мир открытием, явно тя-
нущим на 50 нобелевских премий 
по экономике одновременно, что 
безналичные деньги в России яв-
ляются фальшивыми?

Или, может быть, по российским 
счетам расплатятся ротенберги, 
ковальчуки, тимченко, фридманы, 
вексельберги, абрамовичи – глав-
ные бенефициары нулевых 
и десятых, сумевшие очень 
неплохо окормиться за счет 
полученных российской вла-
стью 3,5 трлн долларов? И 
снова – увы и ах. Ну не везет, 
откровенно не везет русским, 
живущим в России. 

Буквально на днях бюджетный 
комитет Госдумы с фантастической 
скоростью одобрил поправку в На-
логовый кодекс, суть которой за-
ключается в том, что все попавшие 
под персональные санкции физли-
ца, если они являются резидента-
ми еще и в другой стране, освобож-
даются от уплаты российских на-
логов, да еще и получают возврат 
оных с 2014 года. «В стране, где 
экономика стремительно спускает-
ся в унитаз, где Минифин ищет, как 
бы чего еще обложить налогом, в 
Госдуму внесена поправка, которая 
совершенно официально избавля-
ет от уплаты налогов людей, кото-
рые контролируют половину, если 
не две трети экономики России», – 
поражалась обозреватель «Новый 
газеты» Юлия Латынина.

Итак, оплатить долги, сделан-
ные кагалом, ныне освобождае-
мым от обязанности платил на-
логи в России, должны будут рус-
ские. Но из каких же доходов? Ведь 
на долю ставших нищими росси-

ян сегодня приходится всего лишь 
0,4% (!) глобального благососто-
яния, тогда как на долю жителей 
США 33%, а Китая – 9,1%. Некото-
рые экономисты дают подсказку: 
надо использовать резервы бан-
ковской системы России.

Активы российских банков, на 
первый взгляд, действительно ве-
лики: 83 трлн рублей (по некото-
рым оценкам – 77 трлн), из которых 
30 трлн – деньги населения. И изо 
всей этой суммы банки инвестиру-

ют в виде кредитов в основной ка-
питал всего лишь … 1,3 процента! 
«Мудрое население почти накопи-
ло 30 трлн рублей, и в принципе они 
могли бы быть инвестированы в на-
шу экономику», – умиляются при-
дворные экономисты. 

Насчет «мудрости населения», 
реальная стоимость накоплений ко-
торого за последние пару лет упа-
ла вдвое, – разговор особый. Воз-
никает, однако, резонный вопрос: а 
чем обеспечены эти 30 трлн? Сбе-
режения американских граждан, 
судьбой которых так озабочен наш 
российский кагал, паразитирую-
щий на святом для русских слове 
«патриотизм», обеспечены всей 
мощью экономики США. Давайте 
посмотрим на капитализацию аме-
риканских компаний: Apple – за 700 
млрд долларов, Microsoft – под 500 
млрд долларов, Exxon Mobil, Google 
– под 400 млрд долларов. Капита-
лизация всего российского фондо-
вого рынка, со всеми его нацдосто-
яниями примерно равны стоимости 

одной компании из этого ряда. Так 
что 30 трлн рублей, принадлежа-
щих населению России, обеспече-
ны только, по сути дела, записями 
на электронных носителях. 

Так что русским, чтобы распла-
титься с несделанными ими долга-
ми, придется, похоже, отдать все, 
что они имеют. Вовсе не случай-
но, надо думать, русофобы, пара-
зитирующие у нас на «патриотиз-
ме», уже не ограничиваются крика-
ми: «Мы будем лучше ходить в ре-

зиновых сапогах, варить 
клейстер и штопать кол-
готки». Сегодня они пе-
решли к другой поста-
новке вопроса: готовы 
ли русские переехать 
в коммунальные квар-
тиры (а еще лучше – в 

землянки)? Во имя «величия Роди-
ны», разумеется. 

Отметилась недавно на эту тему 
и сверхзвезда российской «патри-
отики» Татьяна Воеводина – та са-
мая, которая утверждает, что рус-
ским нужен Отец, который порол 
бы их на конюшне «за отклоняющее 
поведение». Воеводина вспомнила 
о славных далеких временах цар-
ствования Николая II, когда про-
должительность жизни в России 
составляла немногим более 30 лет 
и когда русские в основной своей 
массе не имели собственного жи-
лья. «В начале XX века 98% жилья 
в Петербурге сдавалось в арен-
ду. (Петербург был самый «город-
ской» город империи). Питерцы се-
лились поблизости от работы. Сто 
лет назад люди уезжали на дачу – и 
прекращали аренду квартиры. Что-
бы по осени найти новую… Съем-
ное жилье имеет много удобств» – 
умилялась «патриотесса». Так что 
вектор «развития» для населения 
суверенной России, похоже, задан 
совершенно однозначно.

Соотношение внешнего долга и ВВП 

достигло рекордной отметки с 2004 го-

да – 42% – при том, что на конец 2014 

года этот показатель равнялся 29%.

Директор департамента жи-
вотноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Харон Амер-
ханов поблагодарил депутатов за 
серьезный подход к теме и под-
черкнул, «что с советских времен 
эту тему не удавалось решить 
в нужном объеме». По его сло-
вам, 10 лет назад поголовье ско-
та в стране было меньше 700 тыс. 
голов, а уровень более 3 млн го-
лов мясного скота, намеченный в 
Гос програме на 2020 год, практи-
чески достигнут сейчас. Он про-
сил «региональные власти и науку 
подключиться, чтобы к 2025 году 
иметь хотя бы 10 млн голов специ-
ализированного мясного скота».

Несмотря на общую положи-
тельную тенденцию в отрасли, по 
говядине пока невысокие показа-
тели. По данным за 2016 год про-
изводство крупного рогатого ско-
та на убой в живом весе во всех 
категориях хозяйств составило 
2,83 млн тонн, что на 1,6% ниже 
уровня 2015 года. В то же время 
в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах этот показатель вырос 
на 4,3%.

Ряд вопросов, по словам де-
путата, тревожащих его самого, 
поднял первый заместитель пред-
седателя Комитета по образова-
нию и науке Геннадий Онищенко, 
в частности, по нивелированию 
нормативов по красному мясу. Он 
выступил с критикой ведущего на-
учного центра НИИ мясной про-
мышленности им. В.М.Горбатова, 
заявив о недопустимости сниже-
ния нормативов по уровню бел-

ка в мясных изделиях до 12%. 
Это приведет к увеличению жи-
ровых эмульсий в продуктах в 5 
раз, что, по мнению депутата, не 
только «противоречит националь-
ным интересам, но и майским ука-
зам Президента» о здоровом пи-
тании нации.

Гендиректор Национального 
союза производства говядины 
Роман Костюк призвал к развитию 
«неудобий» и введению в оборот 
земель сельхозназначения, кото-
рые, по его словам, «могут стать 
не только реальным драйвером 
для развития малых фермерских 
хозяйств, металлургии, произво-
дителей оборудования и сельхоз-
техники, но и платежеспособным 
игроком на рынке товаропроиз-
водства в стране». Он поднял во-
прос целесообразности суще-
ствования вертикально интегри-
рованных предприятий из-за уд-
линенного цикла производства.

Костюк честно признал: «Се-
годня откормочники стоят, а ско-
та как сырья нет. Нужна интегра-
ция малого и крупного бизнеса, 
детальная специализация по вы-
ращиванию и переработке стан-
дартизированного производства 
говядины красной».

Из информации гендиректора: 
«Соотношение количества молоч-
ных коров к мясным в России при-
мерно 7:1. В то время как в Евро-
пе это соотношение – наоборот: 
на одну молочную 5–9 мясных. Во-
прос развития отрасли прямо свя-
зан с необходимостью увеличения 
в разы маточного поголовья».

Отраслевой союз разработал 
концепцию мясных кластеров во-
круг системного интегратора на 
основе глубокой специализации. 
Интегратор – это компания, кото-
рая берет на себя функции дис-
петчера, оператора, небольшого 
селекционного центра, техноло-
га, который позволяет фермерам 
выстроить свою работу, и продав-
ца, реализуя скот, полученный от 
фермерских хозяйств. «Это про-
образ будущего возможного ко-
оператива, если фермеры сочтут 
это необходимым для развития», 
– убежден Костюк.

Национальный Союз произво-
дителей говядины составил для 
круглого стола рекомендации из 
13 пунктов: принять меры по уве-
личению сектора семейных фер-
мерских хозяйств, увеличить их 
финансирование, развивать сель-
скохозяйственную и потребитель-
скую кооперацию...

 Директор Всероссийского 
НИИ мясного скотоводства Сер-
гей Мирошников добавил, что 

«мясное скотоводство сегодня 
не только занимается производ-
ством говядины, это жизнь людей, 
которые сегодня остались на се-
ле». По его мнению, эта отрасль 
изменит уклад жизни на селе, соз-
даст более 800 тыс. новых рабо-
чих мест. 

Советник группы производите-
лей говядины Воронежской обла-
сти Анатолий Спиваков предло-
женные подходы считает «вяло-
ватыми», так как 10 млн поголо-
вья — мало для обеспечения здо-
ровья нации. По его словам, высо-
ких темпов роста стада в регионе 
удалось добиться «кнутом и пря-
ником», вложено за 7 лет более 15 
млрд рублей. Кластерный подход 
к развитию мясного скотоводства 
в Воронежской области он пред-
ложил участникам круглого стола 
в качестве примера.

Причина, «почему наша стра-
на не хочет заниматься произ-
водством мясного скотоводства», 
А.Спиваков объясняет «недоста-
точностью воли на государствен-

ном уровне», подчеркивая, что 
«при наличии субсидий и грамот-
ной политике можно в 20-30 реги-
онах страны развивать отрасль». 
Но, по его заявлению, «мешают 
нужными темпами развивать от-
расль банки»: субсидии к весен-
ней посевной кампании удалось 
получить только трети сельхозто-
варопроизводителей, остальные 
«пропадают в банках» или «со-
бирают справки», а «миллиарды 
субсидий прокисают сегодня по 
стране».

Директор НП «Региональный 
инжиниринговый центр АПК Том-
ской области» рассказал о роли 
инжиниринга в реализации регио-
нальных программ развития мяс-
ного скотоводства. В работе за-
действованы 120 тыс. ЛПХ, более 
500 КФХ. К 2025 году намечено в 
10 раз увеличить поголовье мяс-
ного скота.  

Одно из самых важных преи-
муществ мясного скотоводства 
— решение проблемы невостре-
бованных территорий. Например, 
в процессе исследований, кото-
рые проводились в Костромской 
области, было установлено, что 
каждые 3 га нечерноземных зе-
мель, даже без улучшения, спо-
собны в течение одного года про-
кормить одну корову с молодня-
ком (для заготовки кормов на зи-
му необходимо 2 га, для пастбищ 
– 1 га). В этом случае на земле 
российского Нечерноземья мож-
но содержать от 1,5 до 3 миллио-
нов коров или 5-10 миллионов по-
головья мясного скота . 

Участники заседания разрабо-
тали ряд рекомендаций.

Александр РЫБАкОВ,  
«крестьянские ведомости»

Мясное скотоводство: 
откормочники стоят, а скота нет

«Развитие мясного скотоводства в России: тен-
денции и меры государственной поддержки от-
расли» – на такую тему Комитет Государственной 
Думы по аграрным вопросам 11 апреля 2017 го-
да провел круглый стол с участием  представи-
телей  власти из Центра и регионов, отраслевых 
союзов и ассоциаций АПК, коммерческих и не-
коммерческих организаций, сельхозтоваропро-
изводителей.
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«Социальная  
практика формирует 
целостные устойчивые 
этноконфессиональные  
идентичности»

В преамбуле «Регионального 
этноконфессионального этикета 
в субъекте РФ» авторы отмеча-
ют следующие тенденции: «Про-
блемы взаимоотношений между 
различными этносами  и конфес-
сиями в России были, являются и 
будут одними из самых  острых и 
злободневных. И если межнаци-
ональные отношения достаточно 
актуализированы  для научного и 
прикладного осмысления, то от-
ношения между представителя-
ми различных  религий, а тем бо-
лее симбиоз этих отношений, по-
ка остается   в тени предметного 
анализа. 

Актуальность же  такого  анали-
за связана, прежде всего, с кон-
текстом переживаемого совре-
менной Россией периода 
в развитии этноконфес-
сиональных отношений. 
Эти отношения не являют-
ся простыми и беспроблем-
ными.  К тому  же серьезные 
основания для анализа соз-
дает кризис теории и прак-
тики мультикультурализма, 
который становится все более 
очевидным даже  по мнению ли-
деров и экспертного сообщества 
некоторых стран Запада.

Важным остается вопрос об 

обоснованности симбиоза этни-
ческого и конфессионального. 
Традиционно  эти области соци-
ального взаимодействия рассма-
триваются отдельно, даже изо-
лированно. Тогда как социаль-
ная  практика формирует целост-
ные устойчивые этноконфессио-
нальные  идентичности. Отсюда 
и их многообразие: от доминиру-
ющих, например «татары мусуль-
мане», «православные русские», 
до относительно редких, напри-
мер «русские мусульмане», «пра-
вославные  татары» и даже «пра-
вославные атеисты». 

С социокультурной точки зре-
ния  формирование гражданской 
(государственной) идентичности 
невозможно без любви к Родине 
(большой и малой), понимания 
и принятия истории и культуры 
(в том числе духовной, религи-
озной) в различных проекциях: 
страны, своего народа, ближай-
шего окружения, семьи, своего 

«Я». Например, что касается рос-
сийской макро-идентичности, то 
современная российская граж-
данская культура в силу истори-
ческих причин сформирована на 

основе русского  этнокультурно-
го компонента, так как строится 
на русскоязычном базисе и ре-
презентирует элементы русской 

православной культуры. В 
региональной (местной, и 
даже семейной) проекции 
репрезентация этнокон-
фессиональной культуры 
осуществляется с учетом 
конкретной национальной 
и религиозной структуры. 
На любом уровне этниче-

ский и конфессиональный фак-
торы не только не исчезают из 
общественного дискурса и из 
отношений между людьми, но 
и дополняют друг друга, так как 
идентичность формируется  со-

циокультурными практиками со-
циализации и поддерживается,  
помимо иных, национальными и 
религиозными социокультурны-
ми  нормами и ценностями».

«Традиционализм  
в субъектах РФ  
не утратил своего 
влияния»

Эксперты АНО «Институт поли-
тического анализа и стратегий» 
отмечают, что в целом в ЦФО про-
должает превалировать консер-
вативная повестка дня, связан-
ная, в первую очередь, с тем, что 
на данных территориях проживает 

коренное население – русские.
«Противостояние зачастую 

происходит не между ведущими 
мировыми религиями, а в свя-
зи с попытками отрицания рели-
гиозного и этнического миропо-
нимания. Именно попытки вза-
имного уничижения, исключения 
или доминирования одной фор-
мы мышления над другой послу-
жили причиной многих этнических 
и религиозных конфликтов. Этно-
конфессиональная культура пред-
полагает перестройку ценностно-
смыслового базиса личности, 
овладение особыми коммуника-
тивными навыками для жизни в 
полиэтничной  среде, формиро-
вание особых установок на меж-
этническое и межрелигиозное со-
трудничество. 

Первоочередные задачи:  не-
обходимость расширения знаний 
в области этнологии, этнопсихо-
логии, религиоведения и тради-
ционоведения и формирование 
этикета межрелигиозного и меж-
этнического общения.  

Этикет с одной стороны спо-
собствует интеграции, гармони-
зации межличностных отноше-
ний, а с другой – подчеркивает 
различия между людьми. Но реа-
лизация этих разнонаправленных 
установок и предполагает соблю-
дение правил поведения в грани-
цах: от вежливости до любезно-
сти, от корректности до деликат-
ности, от учтивости до чуткости, 
от скромности до тактичности».

Алефтина ЛИСИЦЫнА

Глава 1. Общие 
положения

Приехав в территории Цен-
тральной России, помните, что 
вы находитесь в одном из субъ-
ектов РФ с доминирующими рус-
ским и православным компонен-
тами. Законы, принятые в Рос-
сии, могут отличаться от тех за-
конов, обычаев и норм поведе-
ния, которые действуют в ва-
шей стране. Прежде чем совер-
шить какое-то действие, уточни-
те у своих земляков или жителей 
населенного пункта, не будет ли 
это нарушением законов, приня-
тых в России.

Россия – многонациональное 
(полиэтническое) светское госу-
дарство, не делающее различий 
между людьми по признакам ра-
сы, пола, религиозных убежде-
ний. Приехав в город (село) субъ-
екта РФ, вам необходимо с ува-
жением относиться к людям раз-
личных национальностей и веро-
исповедания, независимо от ва-

ших личных предпочтений. Будь-
те дружелюбны и вежливы по от-
ношению к окружающим. Несо-
блюдение этого правила явля-
ется уголовно-наказуемым де-
янием.

Государственным языком 
Российской Федерации являет-
ся русский язык. Для того, чтобы 
пользоваться достижениями на-
уки, культуры, жить, работать и 
стать успешным в городе (селе, 
поселке), вам необходимо выу-
чить письменный и устный язык 
страны, в которой вы собирае-
тесь проживать.

Вы приехали в территорию, в 
которой проживают люди с тра-
диционным укладом жизни. Не-
которые поступки, жесты, приня-
тые у вас дома, могут вызвать не-
понимание окружающих. Поста-
райтесь контролировать себя и 
свое поведение в общественных 
местах (транспорте, магазинах, 
медицинских и образовательных 
учреждениях).

Не пытайтесь решить пробле-

мы с органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, органами МВД, предла-
гая взятку или подарки государ-
ственным служащим. Такие дей-
ствия являются преступлени-
ем, и вы можете быть осуждены 
к длительным срокам тюремно-
го заключения. При возникнове-
нии вопросов лучше обратитесь 
к друзьям, лидерам этнических 
диаспор или в компании, оказы-
вающие помощь с оформлением 
документов, которые посоветуют 
вам знакомые.

Глава 2. Правила 
поведения  
в общественных 
местах

1. Находясь в общественных 
местах – не грубите, не ругай-
тесь матом.

2. Запрещается нарушать 
покой граждан (танцевать на-

циональные танцы на улицах в 
будние, выходные дни не в спе-
циально отведенных местах – не 
принято в городах Центральной 
России) в вечернее и ночное вре-
мя.

3. Не шокируйте жителей – 
не приносите в жертву животных 
на улицах города в религиозные 
праздники.

4. Не включайте в маши-
не музыку, в том числе этниче-
скую, на полную громкость, осо-
бенно если ваша машина нахо-
дится на парковочном месте, во 
дворе многоквартирного жило-
го дома.

5. Не приставайте к прохо-
жим и не навязывайте свое об-
щество, если вам не отвечают. 
Ведите себя скромно, корректно, 
не нужно проявлять излишнюю 
настойчивость, особенно если 
лица противоположного пола.

6. Не провоцируйте кон-
фликты, не перегораживайте 
проезд на автомобильной до-
роге, если вы хотите поговорить 

с представителями своих этниче-
ских групп.

7. Разговаривайте в обще-
ственных местах на русском 
языке, особенно обращаясь к 
местному населению. 

8. В России запрещено владе-
ние огнестрельным оружием без 
разрешения. Не носите с собой 
оружие, тем более не демон-
стрируйте его окружающим.

9. При возникновении кон-
фликтных ситуаций стремитесь 
уладить конфликт мирным пу-
тем либо вызывайте сотрудников 
органов МВД.

И помните, что соблюдение 
положения «О региональном эт-
ноконфессиональном этикете в 
субъектах РФ» поможет вам из-
бежать этнических и религиоз-
ных конфликтов с коренным на-
селением, гармонизировать эти 
отношения в позитивном и кон-
структивном ключе. Этноконфес-
сиональная стабильность в Рос-
сии, ее территориях – это и ваш 
вклад.

Воронежским властям и госструктурам ЦФО 
предложили утвердить положения  
«О региональном этноконфессиональном этикете» 
для приезжих из дальнего и ближнего зарубежья
АНО «Институт политического анализа и стратегий» направил в администрации областей ЦФО, 
региональные заксобрания и Общественные палаты типовое положение данного документа

Основные предложения «Регионального этноконфессионального этикета в субъекте РФ»

Этноконфессиональная культу-

ра предполагает перестройку 

ценностно-смыслового базиса лич-

ности, овладение особыми комму-

никативными навыками.


