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НОВОСТЬ НОМЕРА

6,5 миллиардов рублей –
на строительство новых свинокомплексов

На днях Группа компаний «Агро�Белогорье» заявила о своем намерении за
ближайшие два года построить в четырех районах Белгородской области де�
сять новых свинокомплексов. На эти цели агрохолдинг планирует привлечь кре�
дитные ресурсы в размере 6,5 млрд рублей. Работы по возведению комплексов
пройдут в два этапа. Первые пять объектов начинают строить этой весной, сле�
дующие пять – осенью текущего года.

«Экономика и жизнь – Черноземье» –
региональное деловое издание
и русская патриотическая газета www.eizh.ru

Приоритетные
сегменты экономики
– АПК
и строительный
комплекс

Один из наиболее интересных
вопросов, поступивших к главе
Центрально�Черноземного бан�
ка, касался того, какие сегменты
региональной экономики, с точ�
ки зрения руководства банка, яв�
ляются наиболее перспективны�
ми, проводятся ли Сбербанком
собственные исследования по
данному направлению и могут ли
инвесторы получить соответ�

ствующую информацию. Как по�
яснил Александр Кириллович,
согласно оценкам специалистов
банка, перспективными сегмен�
тами остаются агропромышлен�
ный комплекс, включая перера�
ботку сельскохозяйственной
продукции, развитие малого
предпринимательства (сегмен�
ты рынка, связанные с АПК, а так�
же удовлетворением потребно�
сти населения в бытовых услу�
гах), развитие индустрии произ�
водства строительных материа�
лов. Сбербанк проводит монито�
ринг состояния различных от�
раслей экономики, однако обна�
родование полных его результа�
тов, в особенности конкретных

цифровых показателей, было бы
не совсем корректно по отноше�
нию к другим участникам рынка.
Потенциальные инвесторы могут
получить интересующую их ин�
формацию в Управлении кредит�
ных продуктов Центрально�Чер�
ноземного банка.

В продолжение темы другой
читатель, напомнив об обещании
главы финансово�кредитного уч�
реждения, что уже в этом году
Воронежская область «выстре�
лит» крупными инвестпроектами
в сфере агропромышленного
комплекса, попросил рассказать
о конкретных проектах в этой
сфере.
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Интерактивная обратная связь улучшает взаимопонимание
с клиентами и способствует повышению эффективности
Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России ответил на острые
вопросы населения и экспертного сообщества

На днях в Агентстве Бизнес Информации «Абирег» со�
стоялась виртуальная пресс�конференция заместителя
председателя правления Сбербанка России, председа�
теля Центрально�Черноземного банка Александра Со�
ловьева, в ходе которой глава ведущего финансово�
кредитного учреждения региона ответил на многочис�
ленные вопросы пользователей сети Интернет, касаю�
щиеся различных аспектов деятельности банка. Значи�
тельная часть из этих вопросов оказалась связана с
участием Сбербанка в развитии экономики и сельского
хозяйства областей ЦЧР. Какие направления развития
региональной экономики представляются ведущему
финансисту Черноземья наиболее перспективными?
Насколько оправданны масштабные инвестиции в АПК?
С чем связано снижение банком процентных ставок по
вкладам? Ответы на эти и другие вопросы – в информа�
ционном материале регионального делового издания.

Сенатор Кулаков,
вы вовсе не Ученый?

Ряд событий вокруг экс-губернатора Воронежской области, а ныне сенатора,
вызывает все больше и больше сомнений в том, что защищенные высокопоставленным
лицом кандидатская и докторская диссертации написаны им самим

На днях депутат Воро�
нежской городской
Думы, кандидат техни�
ческих наук, доцент
ВГАСУ Андрей Поме�
ранцев направил обра�
щение на имя предсе�
дателя Высшей аттес�
тационной комиссии
Министерства образо�
вания и науки РФ Миха�
ила Кирпичникова с
просьбой провести экс�
пертизу диссертации
сенатора Владимира
Кулакова «Региональ�
ная система информа�
ционной безопасности:
угрозы, управление и
обеспечение» на соис�
кание ученой степени
доктора технических
наук, защита которой
состоялась 27 октября
2005 г. на заседании
диссертационного со�
вета Д 212.037.08 Во�
ронежского государ�
ственного технического
университета.

В научном наследии
Кулакова только 10
страниц собственных
текстов?

По словам депутата, его обра�
щение вызвано тем, что в среде
научно�педагогической обще�
ственности г. Воронежа возника�
ют сомнения в том, что В.Г. Кула�
ков, работавший в тот период гу�
бернатором Воронежской обла�
сти, самостоятельно написал как
докторскую, так и кандидатскую
диссертации. И эти сомнения
выглядят отнюдь не беспочвен�
ными. В частности, Андрей По�
меранцев сообщил о том, что
ознакомился с авторефератом,
самой докторской диссертацией
В. Кулакова и рядом связанных с
ней научных публикаций, про�
анализировал некоторые рабо�
ты, выполненные диссертантом

в соавторстве, и пришел к выво�
ду, что, возможно, реальным ав�
тором докторской диссертации
экс�губернатора является Вадим
Дуров, преподававший в то вре�
мя в Воронежском государ�
ственном техническом универ�
ситете. Решив проверить, на�
сколько обоснованными являют�
ся эти предположения, журнали�
сты регионального делового из�
дания и сами заглянули в сей не�
безынтересный труд.

С первого взгляда ясно, что
автор (или авторы?) диссерта�
ционного исследования проде�
лал (или проделали?) большую
работу: текст диссертации из 7
глав со всеми приложениями
занимает больше 300 страниц.
Особенно внушителен список
литературы, включающий в себя
218 наименований, в том числе
аж 82 (!) «публикации автора».
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25% курских
сельхозугодий
признаны
истощенными

Согласно опубликован�
ным на днях данным Управ�
ления Росреестра по Курс�
кой области, около 25%
сельхозугодий в Курской об�
ласти относятся к категории
«смытых», то есть, истощен�
ных из�за неправильного
ухода. По данным ведом�
ства, общая площадь земель
сельхозназначения в облас�
ти составляет 2,276 млн га,
из которых 2,099 млн га –
сельхозугодия.

Как поясняют в регио�
нальном Управлении Рос�
среестра, основными причи�
нами истощения земель стал
неправильный уход за ними
со стороны собственников.
«Обработка земель в насто�
ящее время проводится «по
усмотрению» собственника,
тогда как действующее зако�
нодательство не предусмат�
ривает каких�либо четких
указаний», – отмечают в ве�
домстве. И если ранее суще�
ствовала целая система че�
редования выращивания
культур, но сейчас ее мало
кто придерживается. Други�
ми проблемами в региональ�
ном управлении Росреестра
называют недостаток необ�
ходимого количества удоб�
рений, а также природные
факторы и недостаточная за�
щита сельхозугодий от них.
Все это негативно отражает�
ся на плодородности земель.

Артем СОРОКИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

КУРСК

Липецким
сельхоз-
производителям
вернули
льготы

Депутаты Липецкого обл�
совета частично вернули ре�
гиональным сельхозпроиз�
водителям льготы по уплате
налога на имущество. В час�
тности, освобождаются от
него инвесторы, вкладываю�
щие средства в строитель�
ство, реконструкцию и мо�
дернизацию животноводчес�
ких комплексов, сахарных
заводов, мощностей для
первичной подработки и хра�
нения зерна на срок окупае�
мости проектов (не более
восьми лет), сообщили в Ас�
социации сельхозпроизво�
дителей Липецкой области.

В ассоциации, по чьей
инициативе были внесены
изменения в соответствую�
щий законопроект, напомни�
ли, что льгота по налогу на
имущество действовала на
территории региона с 2005
по 2010 год. Ее отмена в зна�
чительной мере усложнила
финансовое положение хо�
зяйств. Предприятия вынуж�
дены были приостановить
реализацию ряда инвест�
проектов. Областная казна,
по прогнозам региональных
финансистов, в результате
корректировки законопроек�
та потеряет около 50 млн
рублей.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

ЛИПЕЦК

Сенатор Кулаков, вы вовсе не Ученый?
Продолжение.

Начало на 1 стр.
Сначала кажется, что Влади�

мир Григорьевич был невероят�
но плодовит и целыми днями
только и делал, что трудился над
статьями и монографиями, не
покладая рук. Когда только гу�
бернатор находил для этого
время в своем плотном графи�
ке? Впрочем, может быть, днем
он без устали работал на благо
области, а статьи писал по но�
чам?..

Однако, приглядевшись, мы
обнаружили, что работы, кото�
рые были написаны экс�губерна�
тором лично (а ведь именно их
логично было бы размещать в
разделе «список публикаций ав�
тора»), найти в указанном спис�
ке сложно. Подавляющее боль�
шинство этих публикаций напи�
сано в соавторстве. Представля�
ете себе фантасмагорическую
ситуацию. Губернатор, всю ночь
писавший монографию, рано ут�
ром, после написания научного
труда, из кресла главы области
звонит простому преподавателю

технического университета В.
Дурову и говорит: «Вадим, у нас
с вами близкие темы исследова�
ния, не хотите ли стать соавто�
ром монографии, которую я пи�
сал ночами?»

Кстати, при анализе 82 «пуб�
ликаций автора» видно, что ис�
ключительно из�под губерна�
торского пера вышли всего 4
статьи общим объемом 11 стра�
ниц. Как�то не густо… Впрочем,
может быть, это небольшой
грех, а может, и не грех вовсе.
Но ВАК должен поощрять тех,
кто обеспечил существенные
приращения научных знаний –
это один из главных критериев
в защите докторской. Поэтому
возникает вопрос: «А кто, соб�
ственно, «прирастил» эти зна�
ния?» И о каком приращении
научных знаний можно гово�
рить, если человеку управиться
бы с губернаторскими обязан�
ностями? Тут уж совсем не до
науки…

К слову, анализируя вслед за
А. Померанцевым докторскую В.
Кулакова, стоит обратить внима�

ние на этих соавторов. В их чис�
ле отчетливо выделяются две
группы: во�первых, прямые под�
чиненные Кулакова и те, кто на�
ходился от него в косвенной за�
висимости, во�вторых, препода�
ватели и студенты Воронежско�
го государственного техничес�
кого университета. Среди пер�
вых – тогдашние руководители
воронежского УФСБ, директор
Воронежского филиала ОАО
«Ростелеком» Александр Хаус�
тович, заместитель губернатора
Владимир Кобяшев, руководи�
тель системы образования об�
ласти Яков Львович и другие.

Числятся в соавторах и люди
с кафедры, например, Вадим
Дуров, написавший в соавтор�
стве с экс�губернатором 9 ра�
бот, и Р. Батищев (забегая впе�
ред, заметим, что это тот самый
Батищев, который, если верить
показаниям свидетеля, препо�
давателя кафедры Елены Воро�
бьевой, является одним из на�
стоящих авторов кандидатской
диссертации В. Кулакова, а не
верить этим показаниям слож�

но, поскольку даны они были под
присягой).

Отдельного разговора заслу�
живают научный консультант и
оппоненты докторской диссер�
тации В. Кулакова, состав кото�
рых невольно наводит на мысль
о том, что все это уж очень по�
хоже на хорошо организован�
ный междусобойчик. У Кулакова
два научных консультанта. Пер�
вый – Яков Львович, руководив�
ший тогда областным образова�
нием. Второй – уже упоминав�
шийся профессор Александр
Остапенко, сын которого Григо�
рий плавно перешел работать в
администрацию Владимира Ку�
лакова. Известен и интересный
факт в отношении одного из оп�
понентов: Василий Борисов ру�
ководил концерном «Созвез�
дие», тесно взаимодействовав�
шим с губернатором В. Кулако�
вым. Разумеется, такой офици�
альный оппонент был очень удо�
бен и не мог сказать по поводу
диссертации ничего иного, кро�
ме положительного.
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Эдуард Потапов поддержал
идею главы региона. Стороны
подписали соглашение, в кото�
ром договорились о совмест�
ном развитии корпоративной
науки. Кроме того, гендиректо�
ру «Металлоинвеста» было
предложено рассмотреть воз�
можность организации не�
скольких более мелких пред�
приятий в регионе, которые бы
оперативно обеспечивали глав�
ные объекты компании всеми
необходимыми услугами.

Лебединский горно�обогати�
тельный комбинат (г. Губкин) и
Оскольский электрометаллур�
гический комбинат (г. Старый
Оскол), входящие в холдинг
«Металлоинвест», являются од�
ними из крупнейших налогопла�
тельщиков Белгородской обла�
сти. Планируется, что в 2011
году налоговые отчисления
предприятий Холдинга, распо�
ложенных в Белгородской обла�
сти составят более 10 млрд руб.
Росту экономики региона также
способствуют и инвестиции в
развитие и расширение  произ�
водства — только в 2011 году
совместный инвестиционный
бюджет ЛГОКа и ОЭМК составит
5 млрд руб.

Важной составляющей согла�
шения являются социальные
инвестиции холдинга «Металло�
инвест», которые в текущем
году превысят 600 млн рублей.
Эти средства будут направлены
на развитие медицинских уч�
реждений, спортивных клубов,
программ поддержки семьи,
материнства и детства. В част�
ности, будет осуществлена  ре�
конструкция детского сада №40
в районе Журавлики в г. Губкин.

Напомним, недавно анало�
гичные соглашения о разви�
тии корпоративных инноваци�
онных центров в Белгород�
ской области были подписаны
с главой холдинга «ЕВРОЦЕ�
МЕНТ групп» Филаретом Галь�
чевым и директором филиала
«Центр» ОАО «Ростелеком»
Ваагном Мартиросяном.
Предполагается, что научные

КСТАТИ

В Белгородской области будет построен
новый рудник

Металлургический холдинг
создаст инновационный центр
На днях губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил
генеральному директору ООО УК «Металлоинвест» Эдуарду Потапову
создать собственный инновационный центр в Старом Осколе

На днях белгородское пред�
приятие ОАО «Комбинат КМА�
руда», входящее в состав груп�
пы «Кокс», заявило о начале
проекта по строительству но�
вого рудника. Как сообщают в
компании, он расположится
под действующим, запасы ко�
торого уже начинают исто�
щаться.

Проектировкой нового ски�
пового ствола глубиной 516,5 м
займется ОАО «Трест «Шахтс�
пецстрой», эта же компания,
вероятно, будет его строить.
Объем вложений составит свы�
ше 1 млрд рублей. Запуск
объекта может состояться ори�
ентировочно к концу 2015 года
и позволит компании добывать
7 млн тонн кварцитов в год.

В «КМАруде» отмечают, что,
по сути, начинается строитель�
ство нового рудника, который

расположится непосредственно
под старым. Глубина нового ски�
пового ствола составит 516,5 м,
диаметр – 8 м, что значительно
шире нынешних. После ввода в
эксплуатацию нового скипового
ствола «КМАруда» рассчитыва�
ет выйти на объем добычи квар�
цитов на уровне 7 млн тонн – это
в полтора раза больше, чем сей�
час. На проектирование скипо�
вого ствола и экспертизу проек�
та уйдет около полугода.

«КМАруда» осуществляет
подземную добычу железистого
кварцита на шахте им. Губкина
и перерабатывает его в железо�
рудный концентрат на обогати�
тельной фабрике. За три квар�
тала 2010 года выручка компа�
нии составила 3,21 млрд руб�
лей, чистая прибыль – около 690
млн руб. «КМАруда» входит в
группу «Кокс».

подразделения компаний рас�
положатся в создаваемом в
Белгороде инновационном
микрорайоне «Аврора�парк».

По планам правительства
области, на базе новой иннова�
ционной площадки в черте Бел�
города – «Аврора�парка» – раз�
местятся несколько десятков
предприятий. В числе прочих –
центр агробиотехнологий,
центр развития городской сре�
ды, центр международной ло�
гистики, центр медицины буду�
щего и многие другие. Проект
уже вписан в генплан Белгоро�
да. Предполагается, что здесь
будет проживать около 22 ты�
сяч человек. Якорным объек�
том микрорайона станет дело�
вой центр «Аврора�Сити». Кро�
ме того, здесь же расположит�
ся арендное жилье. Общая пло�
щадь зданий составит 750 тыс.
кв. м. По предварительным
данным, проект обойдется в
22,3 млрд рублей.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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Сенатор Кулаков,
вы вовсе не Ученый?

Но, может быть, Кулаков все�таки сам

написал докторскую диссертацию и все

80 с лишним монографий и статей, не

особенно утруждая себя управлением

областью? Такая гипотеза определенно

имеет право на существование.

Окончание.
Начало на 1,2 стр.

Ученая степень как
дорогая игрушка

Складывается впечатление,
что эта защита, по своему харак�
теру больше похожая на срежис�
сированное действо, понадоби�
лась губернатору Владимиру Ку�
лакову вовсе не из любви к науке
или желания сказать новое сло�
во в деле обеспечения информа�
ционной безопасности. Эту бе�
зопасность, кстати, экс�губерна�
тор, похоже, не мог обеспечить
даже в отношении себя лично.
Скорее, Владимира Кулакова
привлекала степень доктора
наук и, в дополнение ко всем ос�
тальным благам высокой долж�
ности, имидж серьезного учено�
го. Вероятно, получение степени
грело самолюбие и утешало гу�
бернатора Кулакова. И не беда,
что дела в области шли из рук вон
плохо, что область в самые бла�
г о п р и я т н ы е
2001�2008 годы
серьезно отстала
от соседей, стала
регионом стра�
тегического от�
ставания. Глав�
ное – статус гу�
бернатора с уче�
ной степенью
доктора наук. Не�
вольно возникает мысль, что
если прежде у руководства реги�
она была возможность получать
ренту с областного бюджета и го�
симущества области, то теперь
ему захотелось получать дань и
с вузов – в виде ученых степеней
и званий.

Но, может быть, Кулаков все�
таки сам написал докторскую
диссертацию и все 80 с лишним�
монографий и статей, не особен�
но утруждая себя управлением
областью? Такая гипотеза опре�
деленно имеет право на суще�
ствование. Действительно, это
хоть как�то объясняет тот факт,
почему Воронежская область
скатилась на аутсайдерские по�
зиции. Губернатор писал доктор�
скую диссертацию, ему было не
до области и ее жителей. Но ведь
возможен и самый страшный – и,
к сожалению, самый правдопо�
добный – вариант. А что, если
Владимир Кулаков и областью
управлял неэффективно, и дис�
сертацию писал не сам?!.

Да, защита чиновниками в ву�
зовских диссоветах кандидатс�
ких и докторских диссертаций
вызывает не просто недоволь�
ство рядовых преподавателей, а
озлобленность и моральные
травмы. Почему? Да потому, что,
во�первых, на протяжении двух
десятилетий вузовская интелли�
генция находилась в нищенс�
ком, униженном состоянии. Во�
вторых, она прекрасно понима�
ет цену таких диссертаций ново�
явленных ученых, равно как и
работ тех, кто действительно
корпел над своими научными
трудами. И в�третьих, есть чет�
кое понимание того, что для чи�
новников ученая степень канди�
дата и доктора наук – всего лишь
игрушка, которой он бахвалится
при случае и без оного.

Однако стоит обратить вни�
мание еще на один поворот. Се�
рьезный ученый – это тот, кото�
рый и после защиты докторской
публикует свои (гораздо чаще
без соавторства, чем в соавтор�
стве!) монографии и статьи, ве�
дет преподавательскую дея�
тельность в вузе на основе сво�
их же собственных теоретичес�
ких изысканий. Относительно
губернатора Кулакова мы иска�
ли такие факты – и не нашли.
Монографий и новых статей не
было, преподавательская дея�
тельность не велась. В общем,
все указывает на то, что после
2005 года у Кулакова интерес к
науке пропал совсем. (Не так же

ли неожиданно, как в свое вре�
мя и появился?!)

Думается, если ВАК все�таки
займется проведением экспер�
тизы диссертации В. Кулакова,
членам комиссии было бы инте�
ресно значительное число со�
впадений между диссертацией
Кулакова и трудами, написанны�
ми им (если верить заголовкам)
в соавторстве с Вадимом Дуро�
вым. Так и хотелось бы верить,
что это был красивый тандем со�
вместного полета научной мыс�
ли действующего губернатора и
простого университетского пре�

подавателя. Во всяком случае,
кажется, преподаватель вполне
мог бы рассчитывать, что слу�
чись, на покровительство свое�
го высокопоставленного соав�
тора, готового защитить его от
всяких напастей. Однако в ре�
альности все оказалось не столь
идиллично.

«Ученость»
Кулакова
засветилась
в уголовном деле
о взятках

В 2009 году в Коминтерновс�
ком суде г. Воронежа рассмат�
ривалось уголовное дело пре�
подавателя все той же кафедры
систем информационной безо�
пасности Воронежского госу�
дарственного технического уни�
верситета Вадима Дурова. Ему
было предъявлено обвинение в
мошенничестве. По версии
следствия, подсудимый потре�
бовал от пятерых потерпевших
студентов по сто тысяч рублей
за зачет преддипломной прак�
тики и гарантированную сдачу
госэкзаменов и защиту диплом�
ных работ. Однако, не входя в
дипломную комиссию, он про�
сто не мог, не имел права выс�
тавить оценки и выполнить обе�
щанное – это не входило в его
полномочия и должностные ин�
струкции. Казалось бы, перед
нами было обычное мошенниче�
ство. Однако в процессе след�
ствия выяснилось несколько
любопытных «но».

Сам подсудимый не стал от�
рицать, что взял деньги у потер�
певших. (Да и глупо было бы это
делать: купюры были меченые,
процесс передачи записывался
на скрытую камеру). Но препо�
даватель с самого начала след�
ствия заявлял, что деньги, полу�
ченные от студентов, ему не
предназначались. На очной
ставке Дуров открыто заявил,
что действовал по указанию за�
ведующего кафедрой систем
информационной безопасности
Александра Остапенко, своего
непосредственного начальника,
которого привлекли по делу как
свидетеля. На суде профессор
Остапенко свою причастность к
взятке категорически отрицал, а
вот показания преподавателя
кафедры Елены Воробьевой
оказались весьма интересными.
В частности, Елена Ивановна
рассказала о сложившейся на

кафедре традиции написания
молодыми аспирантами кафед�
ры и талантливыми преподава�
телями диссертаций для высо�
копоставленных чиновников Во�
ронежской области. Приводим
отрывок из стенограммы судеб�
ного процесса.

Из протокола допроса свиде�
теля Воробьевой Е.И.:

Адвокат:
– Елена Ивановна! А как с

диссертациями обстояло на ка�
федре?

– Очень хорошо! Поток.
– Как это было организова�

но?
– …У нас достаточ�

но серьезные люди в
диссертационном
совете защищались.
Дипломы (Диплом�
ные работы студен�
тов. – Прим. ред.)
являлись базисом
для диссертаций. Бе�
рется диплом с опре�

деленной темой, потом он обра�
батывается более грамотными
аспирантами, молодыми, та�
лантливыми, потом эта работа
защищается.

– Можете назвать кого�либо?
– Могу. Кулаков Владимир

Григорьевич.
– Он у вас защитил что?
– Докторскую и кандидат�

скую.
По словам Елены Воробье�

вой, сказанным под присягой,
кандидатскую диссертацию
Владимиру Кулакову писали
Александр Шрекин и Роман Ба�
тищев. Об обстоятельствах за�
щиты докторской диссертации
бывшего главы региона Елена
Воробьева рассказать затруд�
нилась, однако вопрос о том,
мог ли человек, который не сам
написал кандидатскую диссер�
тацию, самостоятельно напи�
сать докторскую, выглядит, ско�
рее, риторическим…

Любопытный нюанс: один из
студентов в своем
заявлении просил и
настаивал на привле�
чении к ответствен�
ности и Вадима Ду�
рова, и, самое глав�
ное, заведующего
кафедрой Александ�
ра Остапенко. Но в
отношении после�
днего российская
юриспруденция по�
чему�то не сработала. Может, не
было желания ворошить систе�
му? А может, свыше поступило
некое негласное распоряжение:
завкафедрой не трогать? Ведь
как�никак он научный руководи�
тель докторской диссертации гу�
бернатора Кулакова…

Репутация
диссовета
Остапенко после
проигранных судов
поставлена
под вопрос

Развивающийся вокруг сена�
тора В. Кулакова скандал о его
учености высвечивает одну из
важных проблем в современной
российской науке – защиту чи�
новниками высокого уровня
диссертаций, написанных «на�
учными рабами». И это очень не�
приятная картина. Конечно, и
среди части чиновников есть та�
лантливые люди, ученые с боль�
шой буквы. Вопрос в том, как ос�

тановить ставшее массовым яв�
лением паразитирование силь�
ных мира сего на преподавате�
лях и аспирантах вузов, на ву�
зовской науке как таковой, по�
давленной и униженной.

Примечательно, что после
выхода посвященной этому су�
дебному процессу публикации в
нашей газете руководитель дис�
совета, где защищался Кулаков,
профессор Остапенко посчитал,
что изложенные в тексте сведе�
ния не соответствуют действи�
тельности, порочат его честь,
достоинство и деловую репута�
цию, и подал соответствующий
иск в районный суд Воронежа.
Помимо опровержения и изви�
нения, истец требовал в каче�
стве компенсации морального
ущерба с журналиста – 1 милли�
он, с редакции газеты «Эконо�
мика и жизнь – Черноземье» – 5
миллионов, а с федеральной га�
зеты «Экономика и жизнь» – ни
много ни мало 10 миллионов
рублей. Кстати сказать, профес�
сор подал иск не только на газе�
ту и журналиста, но и на своих
коллег, преподавателей кафед�
ры, честно заявивших о том, кто
пишет диссертации для чинов�
ников. Причем заявивших об
этом, несмотря на юридическое
и психологическое давление
своего начальства, до конца ос�
таваясь людьми принципиаль�
ными.

Однако задавить СМИ и стать
миллионером у господина Оста�
пенко не получилось. 20 сентяб�
ря 2010 г. Коминтерновский рай�
онный суд г. Воронежа отказал
истцу во всех его требованиях.
Воронежский областной суд,
куда истец обратился с кассаци�
онной жалобой, оставил реше�
ние первой инстанции без изме�
нений, косвенно подтвердив
тем самым, что ни преподавате�
ли кафедры, заявившие о по�
рочной практике написания сту�
дентами и аспирантами диссер�

таций для больших чиновников,
ни газета, опубликовавшая ма�
териал об этом крайне несимпа�
тичном явлении, не погрешили
против истины, и изложенные в
региональном деловом издании
факты действительности соот�
ветствуют.

Разумеется, обсуждаемая
публикация получила широкий
резонанс, однако какие послед�
ствия это имело для ее фигуран�
та? Сам Кулаков за это время ни
сказал ни слова в свое оправда�
ние. Значит ли это, что все опуб�
ликованное – чистая правда?

В цивилизованной стране по�
добный скандал означал бы крах
политической карьеры челове�
ка, который оказался в нем за�
мешан. Так, совсем недавно ми�
нистр обороны Германии Карл�
Теодор цу Гуттенберг вынужден
был уйти в отставку после того,
как выяснилось, что он в своей
кандидатской диссертации все�
го лишь несколько раз исполь�
зовал фрагменты работ других
авторов без указания источника.
А чем же завершилась диссер�

тационная эпопея для бывшего
начальника управления воро�
нежского ФСБ и губернатора
Воронежской области? После
этой истории из губернаторов
он был делегирован в сенаторы,
то есть, по сути, поднялся вверх
по карьерной лестнице! Мягко
говоря, несколько странно для
человека, много лет не слишком
эффективно руководившего
вверенной ему областью. Во
всяком случае, цу Гуттенбергу
такое точно и не снилось!..

Что скажут ВАК,
«Единая Россия»
и Совет Федерации?

Во всей этой истории с дис�
сертациями Кулакова, которая
тянется более двух лет, есть
очень важная составляющая –
реакция тех, кто уж точно дол�
жен заботиться, даже не столько
об имидже, сколько о професси�
ональной репутации. Сочтет ли
Высшая аттестационная комис�
сия (ВАК) Министерства обра�
зования и науки доводы обра�
тившегося А. Померанцева за�
служивающими внимания или
нет, это дело ВАКа. Хотя не при�
нимать в расчет явление (защи�
та диссертаций чиновниками
всех уровней), ставшее массо�
вым и повсеместным, уже
нельзя.

Также не стоит отгораживать�
ся от несимпатичных фактов в
вузовской науке, получающих
общественный резонанс, и ру�
ководству ВГТУ (при всем при
том, что ректор данного вуза как
человек деятельный и порядоч�
ный нуждается в поддержке). И
потом, разве воронежские чи�
новники защищались только в
диссовете Остапенко? Разуме�
ется, нет. К примеру, имело бы
смысл проанализировать любо�
пытный список защитившихся в
диссовете В. Фролова.

А Совет Федерации? Как он
посмотрит на «вы�
дающегося» учено�
го, попавшего в не�
приятный переплет
в общественном
мнении? А правя�
щая партия «Единая
Россия», членом
которой В. Кулаков
является – кстати,
не рядовым чле�
ном, а входящим в

руководство Воронежского ре�
гионального отделения? Да и
руководство данного субъекта
Федерации, которое выдвинуло
Кулакова в сенаторы, учитывая
то, что сотворил Кулаков с обла�
стью, вряд ли может быть до�
вольно разрастающимся скан�
далом, влияющим на репутаци�
онную составляющую региона.

В Германии уличенный в ме�
нее злостном проступке (не де�
лал ссылки в диссертации на
упоминавшиеся источники) ми�
нистр обороны под влиянием
общественного мнения ушел в
отставку. Кулаков сам не уйдет
с поста сенатора и не выйдет из
правящей партии. Но это – его
позиция. Возможно, кто�то из
заинтересованных сторон мо�
жет думать иначе и принять иное
решение. Но ясно одно: в среде
воронежских вузовских интел�
лектуалов уж точно никто все�
рьез не скажет: «Сенатор Кула�
ков, а вы ведь большой ученый!»

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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В конце апреля в Государ�
ственной Думе мы стали свиде�
телями отчета первого российс�
кого премьер�министра, который
полностью отработал свой трудо�
вой договор с государством.
Практически все его предше�
ственники уходили в отставку
досрочно и всегда могли списать
свои неудачи на нехватку време�
ни. У Владимира Путина возмож�
ности для таких отговорок не
было. Он мог сделать все, что хо�
тел, его правительство не испы�
тывало давления и вмеша�
тельств, и теперь он должен был
отчитаться за сделанное.

Удивило и порадовало, что
Путин выступал перед депутата�
ми не как политик, который на�
верняка не будет в стороне от
грядущих выборов, а как эконо�
мист, который сухо и прагматич�
но оценивал происходящее в
российском хозяйстве. В его
речи не было ни грамма пиара.
Лейтмотивом звучало призна�
ние того, что самой хорошей но�
востью в экономике было отсут�
ствие плохих новостей. Согласи�
тесь, это не электоральный по�
сыл. Просто признание того, что
на фоне мирового финансового
кризиса, который поставил мно�

гие страны на острую грань по�
тенциального банкротства, Рос�
сия если и притормозила в сво�
ем развитии, то лишь для того,
чтобы с новыми силами продол�
жить поступательное движение
вперед. Статистика Правитель�
ства это подтверждает. В 2009
году валовой внутренний про�
дукт страны сократился на 9%, а
в 2010 увеличился на 4%, то есть
фактически за 2010 год темпы
роста составили более 13%. Это
позволило даже по сравнению с
2007 годом увеличить в 1,5 раза
федеральные ассигнования на
гражданскую науку, например.
Как ученого и как ректора меня
это не может не радовать.

Тамбовчане давно уже при�
выкли, что наш город за глаза
именуют картофельной столи�
цей России. И сейчас, как и
прежде, каждый день ближе к
полуночи на наших железнодо�
рожных станциях происходит то,
что непосвященный человек
принял бы за эвакуацию из зоны
боевых действий. Десятки и сот�
ни людей с огромными мешками
штурмуют пассажирские и то�
варные вагоны. В этих мешках
наша областная валюта, которая
на следующее утро уже окажет�

ся на прилавках столичных рын�
ков и магазинов. Но мы также
видим, что за 5 лет Тамбовская
область из чисто аграрной ста�
ла постепенно превращаться в
индустриальную, и даже страш�
но сказать, наноиндустриаль�
ную. Мы можем констатировать,
что произошел не только рост
объемов промышленного произ�
водства, но и выросла доля нау�
коемкой продукции на заводах
«Электроприбор», «Комсомо�
лец» и других, а уровень зарплат
на этих инновационных произ�
водствах на 30�40% выше, чем
по области в целом.

Особого внимания заслужи�
вает проект «Зеленая долина» по
превращению наукограда Мичу�
ринска в инновационную пло�
щадку федерального уровня по
развитию АПК и стабильному
развитию сельских территорий.
Его совокупный бюджет – около
800 млн руб.

В нашем Тамбовском госуни�
версите имени Г.Р. Державина
уже в течение трех лет активно
работает наноцентр, где уста�
новлено оборудование на сумму
свыше 400 млн руб. Он сумел
стать ядром холдинга предпри�
ятий, разрабатывающих и ис�

пользующих продукты наноинду�
стрии, в том числе в космичес�
кой сфере. Это еще не Сколко�
во, но это уже и не стройка пла�
нов в чистом поле или, в нашем
случае, в картофельном.

Нефти и газа в Тамбовской
области до сих пор не нашли и
вряд ли найдут, и за длинным
рублем к нам не поедут: офици�
альная средняя зарплата в реги�
оне невелика – 12,5 тысяч руб�
лей. Но то, что от нас хотя бы пе�
рестали уезжать, говорит скорее
о наступлении стабильности со
знаком «плюс». За последний
год в Тамбовской области стало
на 6 тысяч безработных меньше.
Наверное, это не так впечатляет,
как цифры из премьерского док�
лада, в котором говорится о со�
кращении безработицы на 2 млн
человек по стране, но для нас это
означает прекращение оттока
кадров и рост социальной уве�
ренности тамбовчан.

Одна из первоочередных за�
дач сегодня, как подчеркивает
Владимир Путин, сформировать
в экономике спрос на рабочие
руки и инженерные умы. За годы
«дикого капитализма» в России
сложилась тревожная обстанов�
ка на рынке высококвалифици�

Владислав ЮРЬЕВ:
«Россия продолжит
поступательное
движение вперед»
Ректор одного
из ведущих вузов
Черноземья –
об отчете премьер-
министра страны

Недавнее выступление
премьер�министра с под�
робным подведением
итогов проделанной ра�
боты, безусловно, стало
одним из резонансных
событий. Но что стоит за
его обстоятельным док�
ладом? И что означают
очерченные им результа�
ты и перспективы для
жителей одной из облас�
тей Центрального Черно�
земья? Свой коммента�
рий к речи премьера
представил ректор Там�
бовского государствен�
ного университета имени
Г.Р. Державина, Заслу�
женный деятель науки
РФ, доктор экономичес�
ких наук, профессор Вла�
дислав ЮРЬЕВ.

рованных специалистов. Они, к
сожалению, стали невостребо�
ванными. Во многом это вопрос
и к нам, ректорам крупных госу�
дарственных вузов: кого, как и в
каком количестве мы готовим.
Но если смотреть еще глубже, то
это вопрос и к средней школе,
где изначально формируется
менталитет и отношение к жиз�
ни молодых граждан. В этой свя�
зи увеличение зарплаты тамбов�
ским учителям на 30%, которое
должно произойти с 1 сентября,
хороший стимул для того, чтобы
расставлять правильные акцен�
ты среди подростков. Объяснять
им, что высокооплачиваемыми
профессиями могут быть не
только юриспруденция или фи�
нансовый менеджмент. А первые
шаги к тому, чтобы классный ин�
женер зарабатывал уже, как ми�
нимум, не меньше, чем сред�
ненький юрист, наше Правитель�
ство уже сделало.

За почти 20�летнюю историю
новой России люди в глубинке
уже устали верить чересчур хо�
рошим обещаниям, им ближе
своя районная синица в руках,
чем журавль в столичном поли�
тическом небе. Тамбов, правда,
с птицами ассоциируется слабо,
больше как�то с волками. С
ними, кстати, не так все гладко –
их число заметно сократилось.
Но к политике и к выборам это не
относится. У нас в провинции
искать подтекст вообще как�то
не принято, иллюзии и потрясе�
ния нам ни к чему. Об этом еще
сто лет назад говорил Петр Сто�
лыпин.

Известно, что принцип «одно�
го окна» является наиболее
удобным для населения, поэто�
му его реализация в государ�
ственных учреждениях областей
ЦЧР не может не радовать. В на�
стоящее время ФГУ «Земельная
кадастровая палата» по Воро�
нежской области осуществляет
полномочия органа кадастрово�
го учета. Решение сосредото�
чить все государственные услу�
ги по кадастровому учету в од�
ном месте связано с совершен�
ствованием структуры террито�
риальных органов Росреестра и
подведомственных учреждений.
О качестве и доступности предо�
ставляемых услуг рассказал
Алексей СОРОКИН, главный тех�
нолог ФГУ «Земельная кадаст�
ровая палата» по Воронежской
области.

– Алексей Сергеевич, чем
сейчас занимается Кадастро�
вая палата и насколько широк
спектр ваших услуг?

– Наша первая и основная за�
дача – ведение государственно�
го кадастра недвижимости. Ка�
дастровая палата создана для
того, чтобы оказывать государ�
ственные услуги в части поста�
новки на кадастровый учет зе�

мельных участков и предостав�
ления сведений, внесенных в
ГКН. Кроме того, Учреждение
оказывает консультации по воп�
росам осуществления кадастро�
вого учета.

– Каков в настоящее время
график работы Учреждения?

– В связи с проводимыми ме�
роприятиями по улучшению ка�
чества и доступности предостав�
ляемых госуслуг Учреждением
было принято решение изменить
график работы отделов, осуще�
ствляющих прием/выдачу доку�
ментов. Во вторник и четверг
продлено время приема и выда�
чи документов до 1900. Кроме
того, обратиться в Учреждение
можно теперь и по субботам.

– Сегодня все более акту�
альными становятся вопросы
улучшения качества и доступ�
ности государственных услуг,
в том числе государственных
услуг, предоставляемых Када�
стровой палатой. Расскажите,
какие мероприятия реализу�
ются в данном направлении?

– Действительно, улучшение
качества и доступности государ�
ственных услуг, предоставляе�
мых населению области, являет�
ся приоритетной задачей, сто�

ящей перед Учреждением. Хоте�
лось бы отметить, что в обозна�
ченном направлении проводит�
ся следующая работа.

Одним из основных меропри�
ятий является открытие допол�
нительных пунктов приема/вы�
дачи документов, а именно: в
2010 году в г. Воронеж открыто 2
пункта – ул. Плехановская, д. 53
(здание Управления Росреестра
по Воронежской области) и ул.
Дружинников, д. 3б (здание АУ
«Многофункциональный центр
предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг»), в
г. Павловск – пункт при�
ема/выдачи документов на базе
территориального отдела АУ
«Многофункциональный центр
предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг».

Во втором полугодии текуще�
го года запланировано открытие
нового пункта приема/выдачи
документов, расположенного по
адресу: пер. Гвардейский, д. 4.
На базе данного пункта сотруд�
ники Учреждения будут прово�
дить прием заявлений и доку�
ментов, необходимых для осу�
ществления кадастрового учета
и запросов на предоставление
сведений ГКН.

Открытие дополнительных
пунктов приема/выдачи доку�
ментов позволит устранить про�
блему образования очередей.

Но это не единственное ме�
роприятие. С 31 января текуще�
го года Учреждением организо�
вана предварительная запись
заявителей, желающих поста�
вить на государственный кадас�
тровый учет земельные участки,
внести изменения в государ�
ственный кадастр недвижимос�
ти или получить необходимые
сведения.

– Сотрудники Кадастровой
палаты осуществляют работу
в МФЦ. Какие услуги вы ока�
зываете населению на базе
данного центра?

– Сотрудники Кадастровой
палаты осуществляют прием от
физических лиц (их представи�
телей) заявлений и документов,
необходимых для осуществле�
ния государственного кадастро�
вого учета, в отношении земель�
ных участков, предоставленных
для ведения личного подсобно�
го, дачного хозяйства, огородни�
чества, садоводства, индивиду�
ального гаражного и жилищного
строительства, прием запросов
на предоставление сведений го�
сударственного кадастра недви�
жимости, а также предоставле�
ние подготовленных документов
заявителям.

В МФЦ очень хорошо органи�

зована работа с управлением
очередью, там установлена ав�
томатизированная система вза�
имодействия с заявителями.
Очень важно, что в МФЦ вместе
находятся два органа, оказыва�
ющих государственные услуги в
сфере регистрации прав и када�
стрового учета – наше Учрежде�
ние и Управление Росреестра по
Воронежской области. Это дает
возможность заявителю обра�
титься в одно окно для постанов�
ки земельного участка на кадас�
тровый учет и регистрацию прав
на него.

– В 2010 году на территории
России  успешно реализуется
концепция предоставления
государственных услуг в элек�
тронном виде. Расскажите,
как данная концепция нашла
применение в деятельности
Кадастровой палаты?

– В настоящее время для по�
лучения сведений государствен�
ного кадастра недвижимости
вовсе не обязательно личное
присутствие заинтересованного
лица в органе кадастрового уче�
та или направление запроса по�
чтовым отправлением. На офи�
циальном сайте Федеральной
службы государственной регис�
трации, кадастра и картографии
www.rosreestr.ru открыт раздел
предоставления государствен�
ных услуг в электронном виде
www.portal.rosreestr.ru.

Приоритетная задача – улучшение качества
и доступности государственных услуг
Земельная кадастровая палата по Воронежской
области повышает уровень обслуживания населения
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«HR�БРЕНД» является все�

российской независимой пре�
мией, ежегодно присуждае�
мой за наиболее успешную ра�
боту с репутацией компании
как работодателя. Уже само
участие в этой премии, не го�
воря уже о получении высоких
позиций в составляемом по ее
итогам рейтинге, свидетель�
ствует о признании успеха
компании в бизнес�сообще�
стве, ее высокой оценке экс�
пертами и коллегами, клиен�
тами и соискателями. Особую
значимость присуждению дан�
ной премии придают установ�
ка ее организаторов на объек�
тивность, честность и непред�
взятость оценок. Одним из по�
бедителей составляемого в
рамках премии рейтинга луч�
ших работодателей России по
итогам 2010 года стала Груп�
па компаний Хамина.

Предельно
объективный рейтинг
с учетом мировой
практики

В апреле этого года в Москве
были подведены итоги первого
открытого независимого рейтин�
га работодателей России, кото�
рый проводился в рамках премии
«HR�БРЕНД 2010». В десятку луч�
ших российских и международ�
ных компаний вошла Группа ком�
паний Хамина, созданная в Воро�
неже в 1993 году. Сегодня это
крупное развивающееся пред�
приятие, объединяющее компа�
нии в области разработки, стро�
ительства, управления крупных
объектов, фитнеса, индустрии
общественного питания и раз�
влечений, пассажирских перево�
зок. Кроме того, за последнее

время Группой компаний Хамина
реализованы два крупнейших
объекта в Центрально�Чернозем�
ном регионе – торгово�развлека�
тельный центр «Московский про�
спект» и Сити�парк «Град».

Организатором рейтинга выс�
тупила компания HeadHunter, а
официальными экспертными
партнерами – компании «ЭКОП�
СИ Консалтинг», MOLGA
Consulting и Всероссийский
центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ).

Ранее в нашей стране не суще�
ствовало комплексного, научно
обоснованного и открытого рей�
тинга компаний�работодателей,
в то время как за рубежом подоб�
ные рейтинги – основной и глав�
ный способ определения степе�
ни их привлекательности.

При подготовке методики со�
ставления рейтинга работодате�
лей организаторами максималь�
но учитывалась мировая практи�
ка, на основании которой каждая
компания�участник оценивалась
по трем критериям: мнение об�
щественности, независимое

анонимное анкетирование ра�
ботников и экспертная оценка.

Высокая оценка
соискателей
и экспертного
сообщества

Таким образом, формирова�
ние рейтинга в рамках присужде�
ния премии проводилось в три
этапа. На первом этапе с 1 по 15
декабря проводился опрос соис�
кателей, организованный в режи�
ме онлайн�голосования. Опрос
проходил на сайте hrbrand.ru. По�
сетителей спрашивали, в какой бы
компании они хотели работать.
Респондентам предлагалось выб�
рать не более трех желаемых ра�
ботодателей в каждой категории,
причем каждый участник опроса
мог высказать свое мнение еди�
ножды. В опросе приняли участие
11900 пользователей Интернета
со всей России, выбиравшие же�
лаемых работодателей среди 256
российских и международных
компаний, представленных в 16

категориях. После проведения
опроса был проведен подсчет от�
данных за каждую компанию голо�
сов, число которых и определило
место компании по итогам перво�
го этапа. Для каждой отрасли про�
цент голосов рассчитывался от�
дельно. По итогам первого этапа
Группа компаний Хамина, пред�
ставленная в категории «Строи�
тельство и недвижимость», полу�
чив 13,06% голосов, заняла вто�
рое место.

Второй этап предполагал си�
стемный анализ вовлеченности
персонала, осуществлялось не�
зависимое анонимное анкетиро�
вание сотрудников компаний,
результатом которого стала ин�
тегральная оценка вовлеченнос�
ти персонала с точки зрения трех
параметров: удовлетвореннос�
ти, лояльности и поддержки ини�
циативы.

Третий этап рейтинга включал
в себя анкетирование HR�специ�
алистов компаний – участников
рейтинга. На данном этапе HR�
департаменты компаний предос�
тавляли данные о численности

персонала, условиях работы, со�
циальном пакете, процессах под�
бора, адаптации, обучения, моти�
вации сотрудников, корпоратив�
ной культуре и коммуникациях.
На основе этих данных эксперты
в области HR оценивали уровень
работы с персоналом в компании
и ее корпоративной культуры.

По итогам рейтинга Группа
компаний Хамина заняла 8�е ме�
сто среди 97 российских и меж�
дународных компаний в Рейтин�
ге работодателей России!

Лучший торговый
центр России
находится
в Воронеже

Другим важным событием,
связанным с рынком коммерчес�
кой недвижимости, стала выстав�
ка «МОЛЛ», прошедшая с 27 по 29
апреля в Москве под новым брен�
дом REX (Real Estate Exhibition).
Это крупнейшая в России про�
фессиональная выставка в сфе�
ре коммерческой недвижимости,
в которой в качестве экспонентов
приняло участие более 380 веду�
щих российских и международ�
ных компаний.

Каждый год международный
экспертный совет выбирает че�
тырех лучших торговых центра
России в категориях: «лучший
малый ТЦ», «лучший средний ТЦ»,
«лучший большой ТЦ», «лучший
суперрегиональный ТЦ».

Ранее региональные торговые
центры получали эти номинации
редко, а если и получали, то раз�
работка концепции и реализация
проекта в целом осуществлялась
международными компаниями�
консультантами.

По итогам «Рейтинга торговых
России – 2010» победителем в
номинации «Действующий су�
перрегиональный торговый
центр» стал Сити�парк «Град».

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Лидер в сфере строительства
и коммерческой недвижимости

Место Компания

1 Google

2 «СТС Медиа»

3 МТС

4 «Вымпелком»

5 Pfizer

6 DHL

7 Coca�Cola Hellenic

8 Группа компаний
Хамина

9 «Л
,
Этуаль»

10 DataArt

Группа компаний Хамина признана одним из лучших
работодателей России, а Сити-парк «Град» –
лучшим торговым центром России 2010 года

Вопрос о духовно�нрав�
ственном воспитании детей яв�
ляется одной из ключевых про�
блем в современном мире. Ак�
туальность его обусловлена ря�
дом факторов, которые способ�
ствуют духовной дезинтегра�
ции подрастающего поколения.
Это отсутствие четких положи�
тельных жизненных ориенти�
ров, резкое ухудшение мораль�
но�нравственной обстановки в
обществе, спад культурно�до�
суговой работы с детьми и мо�
лодежью, снижение уровня фи�
зической подготовки, отсут�
ствие патриотического воспи�
тания. Все это происходит на
фоне беспрецедентной пропа�
ганды разврата, жестокости и
насилия.

Для решения данной про�
блемы на помощь государству
приходит церковь, для которой
воспитание детей является
первоначальной задачей. Мит�
рополит Воронежский и Бори�
соглебский владыка Сергий
принимает активное участие в

воспитании будущих поколений
как в городах, так и в селах ре�
гиона.

Особенно остро проблема
организации свободного вре�
мени подрастающего поколе�
ния проявляется в сельской ме�
стности, где после школы дети
предоставлены сами себе из�за
отсутствия какого�либо органи�
зованного досуга. Именно по�
этому по благословению вла�
дыки при Храме пророка Илии
на ст. Перелешино Панинского
района Воронежской области
зарождается «Православный
военно�патриотический клуб в
честь благоверного князя Алек�
сандра Невского» для детей и
молодежи. В этом населенном
пункте также находится детский
дом, воспитанники которого
приглашены для посещения
клуба. На территории п. Пере�
лешино расположены две ис�
правительные колонии: ИК № 3
строго режима и ИК поселение
№ 10. Эти учреждения окорм�
ляются священнослужителями

Воронежской епархии. На тер�
ритории колоний построены
храмы и созданы православные
общины из сотрудников коло�
ний и заключенных.

Однако помимо социального
оздоровления тех, кто нарушил
закон, важным направлением
работы священников с подрас�
тающим поколением является
профилактика – предупрежде�
ние преступлений через духов�
но�православное воспитание
молодежи. Для этого и созда�
ются военно�патриотические
клубы. Наряду с занятиями в
спортзалах, в рамках данных
организаций планируются ту�
ристические походы, отдых на
природе, общение с животны�
ми, занятия в ремесленных ма�
стерских, подготовка ребят к
армии. В клубах обязательно
будут проводиться занятия по
«Закону Божьему», чтение Свя�
щенного Писания, а для жела�
ющих углубленно изучать осно�
вы православной веры будут
организованы православные

библиотеки со множеством ду�
ховной литературы: творения�
ми святых отцов церкви, журна�
лами, газетами. Кроме того,
планируется организация про�
смотровых залов и видеотеки с
фильмами духовно�просвети�
тельского содержания.

Таким образом, укоренение
духовных ценностей, возвра�
щение к духовным корням на�
циональной жизни, решитель�
ная борьба со всем, что растле�
вает наш народ, а в первую оче�
редь молодежь и детей, явля�
ются первоочередными зада�
чами социального служения
церкви. В настоящее время
Россия переживает один из не�
простых исторических перио�
дов. И самая большая опас�
ность, которая подстерегает
наше общество, заключается
не в смене политической систе�
мы, не в развале экономики, а
в разрушении личности.

Анна ПАНКОВА,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Задача церкви – формирование
духовных ценностей новой генерации
Социальное служение Воронежской епархии способствует укреплению
правильных жизненных ориентиров среди молодежи

БЕЛГОРОД

5,2 миллиарда
рублей –
в инфраструктуру
сельских
территорий

В Белгородской области
принята региональная про�
грамма «Социальное развитие
села до 2013 года». Согласно
этому документу, в ближайшие
три года в инфраструктуру в
сельской местности будет вло�
жено 5,2 млрд рублей. 600 млн
рублей будет выделено из фе�
дерального бюджета, 2,5 млрд
– из областного и муниципаль�
ных бюджетов, 2 млрд – из
внебюджетных источников.
Эти средства пойдут на стро�
ительство жилья, школ и
объектов культурной сферы, а
также электрификацию, гази�
фикацию, водоотведение и
развитие дорожной сети.

Отметим, что с 2008 года на
территории региона реализу�
ется так называемый кластер�
ный подход к обустройству
сельских территорий. Каждый
населенный пункт с населени�
ем более пятисот человек
должен включать в себя досу�
говое учреждение, школу со
спортзалом, помещение для
участкового, баню, админист�
ративное здание, храм и бла�
гоустроенное кладбище.

«На вручении премии HR-бренд»
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Как подчеркнул Александр Со�

ловьев, банк выполняет свои обя�
зательства. Сегодня объем вло�
жений Центрально�Черноземно�
го банка в экономику Воронежс�
кой области составляет почти 70
миллиардов рублей, увеличив�
шись с первого января 2010 года
на 10 миллиардов рублей. Уже
приняты решения о финансиро�
вании значимых инвестиционных
проектов. Среди них – такие важ�
ные начинания, как создание
крупного комплекса по разведе�
нию КРС ООО «Заречное» с объе�
мом финансирования более 4
миллиардов рублей, продолже�
ние программы Группы компаний
«ЭкоНива» по строительству МТФ
с объемом инвестиций в текущем
году более 1 миллиарда рублей,
строительство завода по произ�
водству дражированных семян
сахарной свеклы в Рамонском
районе, проект ООО «Стивенсон�
Спутник» по созданию племенно�
го хозяйства КРС, проект созда�
ния в промышленной зоне «Мас�
ловская» производства сельско�
хозяйственного оборудования
ОАО «Воронежсельмаш», проект
строительства тепличного хозяй�
ства для выращивания овощей
ООО «Томат», а также целый ряд
более мелких проектов. Кроме
того, в этом году началось финан�
сирование проекта ЗАО «Агроре�
сурс�Воронеж» по строительству
свиноводческого комплекса сто�
имостью более 1 миллиарда руб�
лей. Наконец, еще целый ряд
проектов в настоящее время на�
ходится в стадии рассмотрения,
однако о них, как сообщил Алек�
сандр Соловьев, можно будет
рассказать только после приня�
тия положительных решений.

В основе
инвестиционной
политики –
экономическая
эффективность

Как сообщил глава Централь�
но�Черноземного банка Сбер�
банка России в ответ на вопрос
о том, каковы планы финансово�
кредитного учреждения по рас�
ширению кредитования пред�
приятий АПК, Сбербанк, как и

прежде, прикладывает все уси�
лия для того, чтобы максималь�
но поддерживать проекты по
развитию АПК в регионе. Конку�
рентным преимуществом наше�
го региона являются черноземы,
и его нужно эффективно исполь�
зовать. Что касается возможно�
сти нововведений и льгот для
предприятий сельского хозяй�
ства, то этот вопрос, по словам
Александра Соловьева, относит�
ся скорее не к банку, а к государ�
ству, которое должно опреде�
литься с новыми приоритетными
направлениями и формами под�
держки. По информации финан�
систа, сейчас рассматривается
возможность поддержки таких
направлений, как мелиорация,
садоводство, тепличные хозяй�
ства, однако пока конкретных
решений не принято.

Впрочем, особое внимание
Сбербанка к проектам в сфере
АПК давно уже ни для кого не яв�
ляется секретом. К примеру,
банк финансирует в регионе ре�
ализацию ряда масштабных про�
ектов в сфере птицеводства. В
частности, недавно Группа ком�
паний «Черкизово» запустила в
Липецкой области крупный про�
ект по производству птицы с
объемом инвестиций в 19,5 мил�
лиардов рублей. У одной из уча�
стниц конференции это вызвало
опасения, не будет ли в резуль�
тате выхода данного предприя�
тия на проектные мощности пе�
реизбытка продукции птицепе�
реработки в Черноземье. Одна�
ко, как успокоил Александр Со�
ловьев, проблем здесь на самом
деле нет. Рынок мяса птицы в
России находится в стадии на�
сыщения, но тем не менее уро�
вень потребления по�прежнему
существенно ниже аналогичного
показателя для стран Западной
Европы и Северной Америки.
После реализации проекта пере�
избытка на рынке не наступит,
потому что по мере роста благо�
состояния населения будет рас�
ти и уровень потребления мяса
птицы. Вместе с тем, поскольку
Сбербанк уже ведет значитель�
ное количество подобных проек�
тов, сейчас его руководство не
рассматривает отрасль птице�
водства на перспективу как при�
оритетную.

Интерактивная обратная связь
улучшает взаимопонимание
с клиентами и способствует
повышению эффективности

Большинство
вопросов
с проблемными
клиентами
решается в
досудебном порядке

Ряд вопросов, заданных
председателю Центрально�
Черноземного банка Сбербан�
ка России, был посвящен ос�
новным принципам работы уч�
реждения с задолженностью
клиентов. В частности, один из
участников конференции по�
интересовался, прибегает ли
банк к судебным разбиратель�
ствам с целью взыскания про�
сроченной задолженности и
может ли назвать наиболее
крупных должников. Как пояс�
нил Александр Кириллович,
минувший финансовый кри�
зис, безусловно, осложнил ра�
боту некоторых заемщиков
Сбербанка. В связи с этим
просроченная задолженность
в банке выросла и в настоящий
момент превышает 4%. Речь
идет о небольшом количестве
клиентов (как правило, в аг�
рарном секторе), причем со�
вместно с каждым из них бан�
ком разработаны мероприя�
тия по стабилизации ситуа�
ции. Банкротство – это край�
няя мера, на которую банк
идет очень неохотно, хотя та�
кие прецеденты есть. Однако,
кроме курских компаний «Аг�
рохолдинг», ООО «Курская
кожа» и липецкого ООО «Наци�
ональный проект», Александр
Соловьев не стал называть
других проблемных клиентов,
выразив уверенность, что с
большинством из них руковод�
ство банка найдет приемле�
мые решения в досудебном
порядке.

Другой вопрос на данную
тему касался слухов о том, что
недавно Центрально�Черно�
земный банк запустил проект,
в рамках которого передал
часть просроченных кредитов
коллекторским организациям.
По словам Александра Кирил�
ловича, это действительно так,
однако к настоящему времени
двум коллекторам переданы
лишь очень небольшие объемы
просроченных кредитов, и ин�
формация об итогах реализа�
ции этого пилотного проекта
обязательно будет опублико�
вана в СМИ. Сегодня средний
уровень просроченной задол�
женности по кредитам физи�
ческих лиц на территории об�
служивания банка составляет
менее 1%. В Орловском отде�
лении Сбербанка этот показа�
тель чуть выше и составляет
1,5%, однако это тоже непло�
хой результат.

Не обошлось без внимания
участников конференции и раз�
витие промышленности. Так, в
Воронежской области Сбербанк
принимает участие в реализации
проектов, осуществляемых рези�
дентами Масловкой индустри�
альной зоны. Одну из участниц
конференции заинтересовал
вопрос о позиции Сбербанка в
отношении финансирования этих
проектов. Как сообщил Алек�
сандр Соловьев, индустриальный
парк является формой государ�
ственного стимулирования инве�
стиций, поэтому проекты рези�
дентов парка имеют в банке «зе�
леный коридор». Банк рассмат�
ривает их в приоритетном поряд�
ке, но не снижает при этом тре�
бований к экономической эффек�
тивности.

Вкладчики Сбербанка
защищены
от колебаний
на рынке депозитов

Важную роль в деятельности
банка играет работа со вкладами
населения. Общеизвестно, что
Центрально�Черноземный банк
Сбербанка России остается ли�
дером на региональном рынке
депозитов. Недавно банк снизил
процентные ставки по вкладам. С
чем это связано? Каков прогноз
по ставкам до конца года: будут
они дальше снижаться или рас�
ти? Чего ожидать вкладчикам?
Ответы на эти вопросы сегодня
волнуют многих, однако предуга�
дать дальнейшую динамику
сложно, а глава крупнейшего бан�
ка Черноземья не хотел бы давать
долгосрочных прогнозов, сто�
процентной уверенности в кото�
рых нельзя гарантировать. Как
отметил Александр Соловьев,
снижение ставок по депозитам
является следствием экономи�
ческого роста в стране и умень�
шения уровня инфляции. Если
тенденция роста сохранится, то
снижение ставок продолжится,
если же экономика не стабилизи�
руется, то доходность по вкладам
увеличится.

При этом председатель Цент�
рально�Черноземного банка
Сбербанка России посоветовал
клиентам обратить внимание на

Андрей ГОНЧАРУК, и.о. главного редактора «ЭЖ�Черноземье»

Один из участников конфе�
ренции задал вопрос о причи�
нах того, почему Сбербанк не
принял участия в межрегио�
нальной выставке «Строитель�
ство», а также о показателях
банка по выдаче ипотечных
кредитов и перспективных на�
правлениях кредитования
строительного комплекса. Как
пояснил Александр Соловьев,
на самом деле Центрально�
Черноземный банк принимал
участие в этой выставке в рам�
ках круглого стола «Использо�
вание энергоэффективных тех�
нологий при строительстве
зданий и сооружений» с докла�
дом «Финансирование проек�
тов в области энергосбереже�
ния». Данная тема была выбра�
на не случайно, поскольку

Объем выдачи ипотечных кредитов превысил показатели кризисного года вдвое
энергосбережение является од�
ним из ключевых факторов повы�
шения конкурентных преиму�
ществ российской экономики.
При этом программы энергосбе�
режения включают в себя не
только замену лампочек накали�
вания светодиодными, но и про�
екты в сфере модернизации ин�
фраструктуры региона, партне�
ром в реализации которых мо�
жет выступить Сбербанк.

Несмотря на то, что в круглом
столе «Текущее состояние рынка
ипотеки» банк участия не принял,
финансово�кредитное учрежде�
ние всегда заинтересованно от�
носится к подобным мероприяти�
ям. Сбербанк часто сам иниции�
рует круглые столы и семинары.
Так, в марте 2011 года банк про�
водил пресс�конференцию, на

которой были подробно освеще�
ны все вопросы развития ипотеч�
ного кредитования. Что касается
успехов банка в сфере ипотечно�
го кредитования, то о них красно�
речивей всего говорят цифры. В
частности, выдача ипотечных
кредитов Центрально�Чернозем�
ным банком в 2010 г. составила
9,3 млрд руб., что не дотягивает
до показателя 2008 года (12,4
млрд рублей), однако почти в 2
раза превышает выдачи 2009
года (4,5 млрд рублей).

По вопросу о перспективных
направлениях при кредитовании
строительного комплекса Алек�
сандр Кириллович полностью
согласился с наблюдением уча�
стника конференции о том, что
потребности крупных городов
Центрально�Черноземного ре�

гиона в целом и Воронежа в ча�
стности в объектах торговой
недвижимости удовлетворены.
Поэтому Сбербанк не планиру�
ет в ближайшие два�три года
начинать финансирование но�
вых крупных торговых центров.
На текущий момент перспек�
тивным направлением разви�
тия строительного комплекса
руководство кредитного учреж�
дения считает проекты по стро�
ительству жилья – жилых ком�
плексов с собственной терри�
торией и инфраструктурой.
Большое внимание в банке уде�
ляют также финансированию
модернизации крупных инфра�
структурных проектов. К при�
меру, банк рассматривает воз�
можность участия в модерни�
зации аэропорта в Белгороде.

долгосрочные вклады банка сро�
ком до трех лет, поскольку через
год�два сегодняшние ставки мо�
гут оказаться весьма привлека�
тельными. И в любом случае, по�
скольку процентные ставки в пе�
риод действия договора не меня�
ются, вкладчики Сбербанка полу�
чают дополнительную защиту от
колебаний на рынке депозитов.

Зашла речь на конференции и
о такой новой услуге Сбербанка
для клиентов, как «кредитная кар�
та», ставшей своего рода «отве�
том» банка посткризисному пе�
риоду. Насколько надежным яв�
ляется этот продукт, на кого он
рассчитан, не станет ли он для
банка убыточным и, с другой сто�
роны, не содержит ли в себе
скрытых комиссий? Как сообщил
Александр Соловьев, сейчас в
Центрально�Черноземном банке
насчитывается более 160 тысяч
действующих кредитных карт.
Среди держателей этих карт пре�
обладает экономически активное
население, имеющее стабильный
доход. Сбербанк работает с круп�
нейшими платежными система�
ми, и его карты отвечают всем со�
временным требованиям безо�
пасности. Банк заранее инфор�
мирует каждого клиента о всех
возможных комиссиях, платежах
по кредитной карте и полной сто�
имости кредита. Политика Сбер�
банка по кредитным картам ни�
чем не отличается от обычного
кредитования в банке: принцип
один – никаких скрытых плате�
жей. Вся информация по карте
постоянно доступна для клиента
через мобильный телефон, Ин�
тернет или в любом из наших
подразделений. Уровень просро�
ченной задолженности по кре�
дитным картам незначителен
(около 1%) и практически не от�
личается от других видов креди�
тования.
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В минувшую пятницу в рам�
ках Второго Всероссийско�
го форума студентов «Мы –
за здоровый образ жизни!»
в стенах ВГМА им. Н.Н. Бур�
денко состоялась конфе�
ренция главных врачей
студенческих поликлиник
России. Помощь в органи�
зации форума была оказана
Воронежским региональ�
ным фондом поддержки
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выделившим порядка 125
тысяч рублей. Свыше трид�
цати руководителей медуч�
реждений, обслуживающих
учащуюся молодежь, со
всей страны съехались в
Воронеж для обсуждения
актуальных вопросов орга�
низации здорового образа
жизни российских студен�
тов. А главной темой конфе�
ренции стало принятие
резолюции по созданию
Всероссийской Ассоциации
студенческих поликлиник.

Объединить усилия
для решения проблем
студенческих
поликлиник

Вместе с руководителями го�
родского и областного департа�
ментов здравоохранения, пред�
ставителями правительства Во�
ронежской области и мэрии в
мероприятии приняли участие
депутаты Государственной
Думы Татьяна Яковлева и Гали�
на Карелова. На правах одного
из инициаторов проведения
этой конференции и создания
Ассоциации почетных гостей
встречал депутат Воронежской
городской Думы, главный врач
городской студенческой поли�
клиники № 15 Алексей Чернов.

– Необходимость в создании
Ассоциации студенческих поли�
клиник в нашей стране назрела
давно, – еще до начала конфе�

ренции рассказал он журналис�
там. – Она позволит представ�
лять интересы всех студполик�
линик на федеральном уровне,
главврачи смогут объединить
свои усилия, рассказать о своих
проблемах в Госдуме, Обще�
ственной палате РФ, Прави�
тельстве страны. Ведь мы зани�
маемся здоровьем молодежи –
нашего будущего, будущего
России. Говоря сегодня о здоро�
вом образе жизни, мы должны
помнить и о том, где молодым
людям лечиться или проходить
профилактику. Поэтому хоте�
лось бы поднять наши студен�
ческие поликлиники на другой,
более значимый уровень.

Как отметил Чернов, Пробле�
мы в лечебных учреждениях, об�
служивающих студентов, по
большей части одинаковые.
Среди основных – недостаточ�
ная материально�техническая
база, нехватка нормативных и
законодательных актов, благо�
даря которым лечебные учреж�
дения могут развиваться.

Сегодня в России насчитыва�
ется не более 60 студенческих
поликлиник. «Это позорно мало!
– заявила на открытии конфе�
ренции первый заместитель ру�
ководителя фракции «Единая
Россия» в Государственной
Думе Татьяна Яковлева. – При

том, что, по последним данным
Госкомстата, у нас в стране на
10000 населения приходится
523 студента – цифра очень при�
личная».

По статистике, более 70%
российских студентов имеют
хронические заболевания. И во
время учебы эти заболевания,
по словам Яковлевой, к сожале�
нию, только прибавляются.

– Тридцать три процента
юношей и двадцать процентов
девушек каждый день употреб�
ляют алкоголь (в том числе и
слабоалкогольные напитки), –
продолжила она. – И тридцать
процентов студентов хоть раз в
жизни пробовали наркотики.
Поэтому нам очень нужны сту�
денческие поликлиники. И они
должны не столько лечить,
сколько заниматься именно
профилактикой и формировани�
ем здорового образа жизни.

Работа депутата
Воронежской
городской Думы
получила высокую
оценку

Татьяна Яковлева, выразив
благодарность руководству го�
рода и области за организацию
форума и конференции, отдель�
но отметила работу Алексея
Чернова. И вручила ему благо�
дарственное письмо от партии
«Единая Россия».

Выступившая следом депутат
Госдумы Галина Карелова также
в курсе всех проблем российс�
ких студенческих поликлиник.
Она заметила, что воронежский
депутат не раз приглашал ее в
возглавляемое им медучрежде�
ние.

– По предложению Алексея
Викторовича в воронежской сту�
денческой поликлинике была
введена электронная регистра�
тура, – рассказала Галина Нико�
лаевна. – Свою эффективность
она доказала буквально за пять
месяцев. (Кстати, по этой техно�

КСТАТИ

Современная поликлиника
для «города студентов»

Для Воронежа, где в сорока вузах обучается 120 тысяч чело�
век, наличие современной студенческой поликлиники просто
необходимо. Сегодняшние площади позволяют учреждению об�
служивать лишь 12 вузов, это 47 тысяч студентов – на 2 смены
врачей в день приходится 800 человек. Но, несмотря на все труд�
ности, поликлиника развивается и обновляет оборудование. По
предложению сотрудников, в воронежском госуниверситете
даже открылся хорошо оснащенный офис врача общей практи�
ки. Как отметил главный врач студенческой поликлиники № 15,
депутат Воронежской городской Думы Алексей Чернов, благо�
даря увеличению финансирования и реализации нацпроектов у
поликлиники улучшилась материально�техническая база, сокра�
тились очереди, 6 месяцев работает электронная регистрату�
ра, уже год действует свой сайт.

Здоровье молодежи является
стратегически важным ресурсом
В столице Черноземья прошел
Всероссийский студенческий форум,
организованный под эгидой
«Единой России» при содействии
городского парламента

логии сегодня начинают рабо�
тать и прочие медицинские уч�
реждения города). За это время
через электронную регистрату�
ру к специалистам самостоя�
тельно записалось свыше 7000
студентов. К тому же у поликли�
ники есть свой сайт, среди актив�
ных пользователей которого –
более 20000 молодых людей.

Как на деле организован весь
процесс работы поликлиники
№15, ее главврач продемонст�
рировал гостям лично, пригла�
сив их на экскурсию по медуч�
реждению.

– Электронная регистратура
очень удобна, поскольку сту�
дентам не надо приходить в по�
ликлинику, стоять в очередях,
получать талончик, – рассказал
Алексей Викторович. – Доста�
точно зарегистрироваться на
сайте, посмотреть список спе�
циалистов и записаться к нуж�
ному врачу на свободное время.

У регистратуры больше нет

очередей, и врач заранее знает,
кто и с какими болезнями к нему
придет. Все это позволяет эко�
номить время и студентам, и
врачам.

В скором времени в этой по�
ликлинике, по словам Чернова,
и история болезни пациентов
также будет оформлена в элек�
тронном виде. А в конце года
планируется открытие «Клини�
ки, дружественной к молодежи».

Алексей Викторович также
отметил, что повышение каче�
ства и доступности медицинс�
ких услуг для населения являет�
ся одной из приоритетных задач
городской Думы.

– В этом году на развитие
сферы здравоохранения запла�
нировано более 1,7 млрд руб�
лей: на 12,8% больше показате�
ля 2010 года, – подчеркнул де�
путат.

Андрей ГОНЧАРУК,
и.о. главного редактора

«ЭЖ�Черноземье»

На состоявшейся в
минувший четверг оче�
редной 42�й сессии
Липецкого областного
Совета депутатов вне�
сены изменения в за�
кон «Об областном
бюджете на 2011 год и
на плановый период
2012 и 2013 годов».
Вопрос внесен главой
администрации Ли�
пецкой области Оле�
гом Королевым.

Как сообщил заместитель
главы региона – начальник уп�
равления финансов Вячеслав
Щеглеватых, за счет дополни�
тельных поступлений налога на
доходы физических лиц и дохо�
дов от реализации областного
имущества собственные дохо�
ды региона возросли на 152 млн
рублей. Это дает возможность
выделить 19 млн рублей на ре�
монт школ и учреждений здра�

воохранения. 45 млн рублей бу�
дут направлены для продолже�
ния строительных работ на
крупных социальных объектах.

Для оснащения системой
спутниковой навигации ГЛО�
НАСС общественного транс�
порта предусмотрено 9 млн
рублей. На приобретение но�
вых автобусов для муниципа�
литетов и оборудования для
оснащения Липецкого аэро�
порта выделено 4,4 млн руб�
лей. Из федерального бюдже�
та поступило 665,4 млн руб�
лей, большая часть из которых
пойдет на поддержку аграрно�
го сектора экономики. С уче�
том внесенных изменений
бюджет Липецкой области на
текущий год по доходам соста�
вит 27 млрд 645 млн рублей, по
расходам – 31 млрд 825 млн
рублей. С учетом внесенных

изменений бюджет Липецкой
области на текущий год по до�
ходам составит 27 млрд 645
млн рублей, по расходам – 31
млрд 825 млн рублей.

Кроме того, депутаты внесли
изменения в областной закон о
налоге на имущество организа�
ций, которые создают допол�
нительные преференции про�
изводителям сельхозпродук�
ции при инвестировании
средств в строительство, ре�
конструкцию и модернизацию
животноводческих комплексов,
сахарных заводов, мощностей
для первичной подработки и
хранения зерна. Аграрии осво�
бождаются от уплаты налога на
имущество, получив такую
льготу на период фактического
срока окупаемости объектов,
но не более 8 лет.

Парламентарии поддержали

законодательную инициативу
главы региона Олега Королева
о введении прогрессивной шка�
лы налога на доходы физичес�
ких лиц. Предложение Липец�
кой области о внесении измене�
ний в статьи 218 и 224 части вто�
рой Налогового кодекса РФ об
увеличении ставки налога от 13
до 35% в зависимости от вели�
чины доходов налогоплатель�
щика поступит в Государствен�
ную Думу РФ. Таким образом,
самый большой налог будут
платить граждане, чей годовой
доход превышает 30 млн руб�
лей. При этом предлагается
полностью освободить от взи�
мания налога малоимущих
граждан, чей годовой доход со�
ставляет менее 60 тыс. рублей.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Губернатор Олег Королев предложил
ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

Доходы бюджета
города выросли на
1 миллиард рублей

Недавно в городской адми�
нистрации под председатель�
ством главы города Курска
Александра Закурдаева про�
шли публичные слушания по
отчету об исполнении бюдже�
та города 2010 года. С инфор�
мацией перед собравшимися
выступили руководители го�
родских комитетов финансов,
образования, здравоохране�
ния, а также департамента
строительства и инвестицион�
ных программ и Управления
молодежной, семейной и де�
мографической политики. Так,
в минувшем году доходы бюд�
жета города составили 5 млрд
992 млн руб. (на 1 млрд 029,6
млн руб. больше чем в 2009
году). Объем поступивших на�
логовых и неналоговых дохо�
дов также вырос – на 54,6 млн
рублей (на 1,5%).

КУРСК
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Конструктивные
идеи бизнес-
сообщества находят
поддержку

Открывая встречу, глава ре�
гиона подчеркнул важность
того, чтобы высказываемые на
собраниях «Лидера» конструк�
тивные идеи не оставались лишь
в теории, а реализовывались со�
вместными усилиями. Перед
присутствующими с докладом
выступил председатель объеди�
нения Борис Нестеров. Он озву�
чил те организационные вопро�
сы, которые «Лидеру» необхо�
димо решить в ближайшее вре�
мя, и программу работы на 2011
год. Среди прозвучавших пред�
ложений – создание единого
электронного пространства
объединения, формирование
для него эффективных пиар�
программ и регулярные встре�
чи каждого из членов «Лидера»
с главой региона по социально
значимым темам.

Губернатор одобрил эти
идеи, равно как и предложение
руководителя холдинга «Кос�
мос�Нефть�Газ» Ивана Лачугина
создать усилиями биз�
нес�сообщества в рай�
онах области торговые
площадки для реали�
зации продукции мес�
тных производителей.
Кроме того, бизнесме�
ны выдвинули инициа�
тиву внести изменения
в законодательство на
уровне региона и уже�
сточить ответствен�
ность за реализацию
алкоголя юным воро�
нежцам, не достигшим
установленного зако�
ном возраста.

Кроме того, Алек�
сей Гордеев выступил
с инициативой расши�
рения состава участ�
ников Гражданского
собрания, подчеркнув
при этом, что допуска�
ет возможность учас�
тия и представителей
власти. Ведь чем шире
будет круг профессио�
налов из всех отрас�
лей, тем более эффек�

Тандем власти и бизнеса – залог
успешного развития экономики
Губернатор Алексей Гордеев принял участие в заседании регионального
предпринимательского объединения и посетил успешный мебельный холдинг

тивной будет работа собра�
ния.

Затем, по уже сложившей�
ся традиции, ряд участников
Гражданского собрания пред�
ставили на суд коллег презен�
тации возглавляемых ими
организаций. В ходе демонст�
рации члены «Лидера» обсу�
дили вопросы ведения бизне�
са и поделились друг с другом
имеющимся опытом.

Конкурентоспособное
производство
нуждается
в расширении

Одним из ярких примеров
успешного воронежского
предприятия может служить
Группа компаний «Ангстрем»,

производственную площадку
которой на днях посетил губер�
натор. Речь идет о перспектив�
ной фабрике по выпуску карка�
сов для мебельных стенок. Пло�
щадь фабрики составляет 15
тысяч квадратных метров, где
производственная часть зани�
мает примерно 10 тысяч кв.
метров, а склад – около 5 тысяч.
Территорию губернатор осмот�
рел вместе с учредителями хол�
динга Геннадием Чернушкиным
и Сергеем Радченко.

На сегодняшний день ГК «Ан�
гстрем» входит в пятерку лиде�
ров производителей мебели в
России и имеет региональные
представительства во многих
городах страны. Высокий уро�
вень демонстрирует и органи�
зация работы на фабрике – од�
ной из пяти производственных

площадок компании.
Здание фабрики возведено

менее чем за год канадскими
специалистами по уникальной
бескаркасной технологии. На
предприятии установлено не�
мецкое и итальянское обору�
дование, имеющее программ�
ное управление. Губернатору
продемонстрировали произ�
водственную линию, представ�
ляющую собой замкнутый цикл
– от простой доски до готовой
продукции. Глава региона с ин�
тересом изучил все этапы про�
изводства: раскрой материа�
ла, кромкофонирование
(оформление торцов раскро�
енных деталей декоративным
материалом), заготовку отвер�
стий под фурнитуру, операцию
обработки и особую гордость
предприятия – участок упаков�
ки. Здесь работает первый и
пока единственный в России
робот, способный заменить 6
человек.

Геннадий Чернушкин и Сер�
гей Радченко рассказали гу�
бернатору о некоторых резуль�
татах работы холдинга и о пер�
спективах его развития. Так, в
2010 году объем реализации
продукции ГК «Ангстрем» на 37
процентов превысил показате�
ли 2009 года. А денежный обо�
рот в первом квартале текуще�
го года составил 150 процен�
тов к уровню аналогичного пе�
риода 2010�го. Алексей Горде�
ев и руководство холдинга
пришли к обоюдному мнению о
необходимости расширения
производства компании в бли�
жайшем будущем за счет со�
здания в регионе новой пло�
щадки.

Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

Формирование благоприят�
ных условий для создания и
развития бизнеса, безус�
ловно, является одной из
важнейших составляющих
экономического роста. Его
результатом становится и
улучшение ситуации в соци�
альной сфере. Однако пони�
мание властью интересов
бизнес�сообщества во мно�
гом зависит от грамотно
выстроенного диалога с
ним. Именно поэтому недав�
но губернатор Алексей Гор�
деев принял участие в засе�
дании Воронежской регио�
нальной общественной
организации «Гражданское
собрание «Лидер» – обще�
ственного объединения,
куда входят руководители
крупнейших компаний и
бизнес�структур региона.

Сложно представить себе
разработку и реализацию стра�
тегических программ развития
области без учета имеющихся у
нее конкурентных преимуществ,
в том числе активизации потен�
циала ее муниципальных райо�
нов. Но для того, чтобы эти про�
граммы не оставались на бума�
ге, а воплощались в жизнь, не�
обходимо опираться на получе�
ние муниципалитетами конкрет�
ных результатов. При этом руко�
водство области со своей сторо�
ны готово всецело содейство�
вать их достижению.

Соглашения позволят
лучше отслеживать
эффективность
работы глав районов

Недавно губернатор Алексей
Гордеев подписал соглашения
между правительством Воро�
нежской области и админист�
рациями муниципальных райо�
нов и городских округов Воро�
нежской области о достижении
значений региональных пока�
зателей эффективности разви�
тия муниципальных районов, а
также городских округов Воро�

нежской области.
Соглашения подписаны в це�

лях повышения эффективности
управления социально�экономи�
ческим развитием муниципаль�
ных районов и городских окру�
гов, создания условий для раз�
вития человеческого потенциала
и роста уровня жизни населения,
развития инфраструктуры соци�
альной сферы, улучшения инве�
стиционного климата, увеличе�
ния предпринимательской ак�
тивности, привлечения инвести�
ций в развитие реального секто�
ра экономики и инфраструктуры
муниципальных образований, а
также развития экономической
базы муниципалитетов на осно�
ве максимального использова�
ния местных ресурсов.

Администрации муниципаль�
ных образований ежегодно в
срок до 1 марта года, следующе�
го за отчетным годом, должны
будут представить в департа�
мент по развитию муниципаль�
ных образований области ин�
формацию о достигнутых значе�
ниях региональных показателей
эффективности развития муни�
ципальных районов (городских
округов) за отчетный год для
подведения итогов.

Стоит отметить, что такие со�
глашения подписываются вто�
рой год подряд, а отчеты глав о
проделанной работе стали зако�
нодательно закрепленной нор�
мой. Эти меры призваны серьез�
но повысить ответственность
муниципальной власти.

Социальное
развитие
муниципалитетов –
под контролем
губернатора

Повышению эффективности
работы районных администра�
ций способствуют и регулярно
проводимые губернатором ра�
бочие встречи с главами муни�
ципалитетов.

Так, на днях состоялась рабо�
чая встреча губернатора Алек�
сея Гордеева с главой админис�
трации Аннинского муниципаль�
ного района Василием Авдее�
вым. Василий Авдеев доложил
губернатору о завершении в
районе весенне�полевых работ,
в том числе о расширении посе�
вов сахарной свеклы. Площади
под эту культуру в районе увели�
чены до 16 тыс. гектаров. Как со�

общил глава района, поставлена
задача – получить в нынешнем
году урожай «сладкого корня» в
объеме 600�650 тысяч тонн. По
словам Василия Авдеева, в рай�
оне наблюдаются определенные
успехи и в отрасли животновод�
ства. В частности, по итогам че�
тырех месяцев к уровню про�
шлого года здесь произвели мо�
лока на 440 тонн больше.

Василий Авдеев также проин�
формировал главу региона о ре�
шении важной социальной зада�
чи – завершении газификации на
селе. В этом году природный газ
получат Старая Тойда и Старая
Чигла. Здесь приступают к выпол�
нению и еще одной губернаторс�
кой программы – улучшения во�
доснабжения городов и сел края.
Уже в нынешнем году в рамках
реализации областной програм�
мы развернутся работы в трех на�
селенных пунктах района – в
Анне, Садовом и Архангельском.

Под особым контролем губер�
натора Алексея Гордеева нахо�
дится строительство школы на
500 учащихся в рабочем посел�
ке Анна. Глава муниципального
образования рассказал о ходе
работ и сообщил, что ввод шко�
лы в эксплуатацию намечен на 1

декабря 2011 года. Алексей Гор�
деев пообещал рассмотреть
вопрос об укомплектовании
школы новым современным обо�
рудованием и разместить рядом
со школьным зданием много�
функциональную спортивную
площадку.

В тот же день губернатор про�
вел рабочую встречу с главой ад�
министрации Лискинского муни�
ципального района Виктором
Шевцовым. В первую очередь
глава муниципального образо�
вания проинформировал губер�
натора о положении дел в сель�
ском хозяйстве. Он сообщил, что
поставленная ранее в районе за�
дача – добиться к 2014 году про�
изводства 100 тысяч тонн моло�
ка – будет обязательно выполне�
на, а по производству мяса рай�
он планирует преодолеть эту
планку, доведя объем до 115 ты�
сяч тонн.

Еще одной темой встречи ста�
ло строительство больничного
комплекса в Лисках. Губернатор
пообещал оказывать содействе
его завершению.

Кроме того, глава района об�
ратился к Алексею Гордееву за
помоью в решении вопроса о на�
чале строительства водозабора
в Лисках в 2012 году. Губернатор
обещал дать поручение соответ�
ствующим службам.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Повысить ответственность глав муниципалитетов позволят соглашения
о достижении конкретных показателей социально-экономического развития,
а также личный губернаторский контроль за их выполнением

Муниципальная власть должна быть эффективной
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Тамбовские
управленцы
признаны
менеджерами
года

Тамбовчане победили во
Всероссийском конкурсе
«Менеджер года�2010». Пре�
стижной награды удостоены
проректор по экономике Там�
бовского государственного
университета им. Г.Р. Держа�
вина Сергей Юхачев и гене�
ральный директор ООО «Ка�
равай» Александр Трапезни�
ков. Авторитетное жюри воз�
главили президент Вольного
экономического общества
России Гавриил Попов и заме�
стительгенерального секре�
таря ЕврАзЭС, академик РАН
Сергей Глазьев. Всего они на�
звали 69 победителей. Торже�
ственная церемония награж�
дения состоялась в столичном
«Президент�Отеле».

Сергей Юхачев победил в
номинации «Сфера образо�
вания», а Александр Трапез�
ников в номинации «Про�
мышленность». Впервые кон�
курс «Менеджер года» состо�
ялся в 1997 году. Его цели и
задачи заключаются в рас�
пространении опыта эффек�
тивного управления, выявле�
нии элиты российского уп�
равленческого корпуса, при�
влечении внимания к пробле�
ме подготовки управленчес�
ких кадров в России, форми�
ровании базы данных лучших
менеджеров. Тамбовские уп�
равленцы постоянно прини�
мают в нем участие и стано�
вятся победителями.

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ТАМБОВ

БЕЛГОРОД

Белгородский
бизнес
стремится
в Европу

В среду на предприятиях
белгородского агрохолдинга
«БЭЗРК�Белгранкорм» начали
работать специалисты Евроко�
миссии и Россельхознадзора,
которые проверяют производ�
ство на соответствие требова�
ниям ЕС для компаний�импор�
теров. В «БЭЗРК» серьезно за�
интересованы в экспорте мяса
за рубеж, но о потенциальных
объемах продаж пока говорить
рано. Проверяющие побывают
на предприятиях, входящих во
всю технологическую цепочку
– от производства кормов до
переработки продукции.

Отметим, что предвари�
тельный аудит инициировал
Россельхознадзор. Помимо
«БЭЗРК�Белгранкорма», ана�
логичные инспекции ожида�
ют и в другом белгородском
агрохолдинге – ЗАО «Приос�
колье». Последний, отметим,
пытался попасть в список им�
портеров мяса в ЕС в октяб�
ре прошлого года. Однако,
несмотря на то, что в компа�
нии используются европейс�
кие технологии и оборудова�
ние, ей было отказано в экс�
порте продукции в Евросоюз.
Из представленного Евроко�
миссией отчета об инспекти�
ровании неясно, по каким
причинам это было сделано.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

В феврале нынешнего
года в Курской облас�
ти была утверждена
Комплексная програм�
ма развития пищевой
и перерабатывающей
промышленности на
2011�2017 годы. Ос�
новные ее положения
вошли в соответствую�
щий раздел Програм�
мы социально�эконо�
мического развития
Курской области на
2011�2015 годы.

Общий объем финансирова�
ния строительства новых и мо�
дернизации действующих пред�
приятий пищевой и перерабаты�
вающей промышленности в ре�
гионе в ближайшие пять лет со�
ставит, согласно утвержденной
программе, около 40 миллиар�
дов рублей.

В предстоящие два�три года
приоритетное развитие получат
мясная и комбикормовая отрас�
ли. Будет построено пять новых
хладобоен, 8 заводов и цехов по
производству комбикормов
мощностью 730 тысяч тонн в год.

В текущем году продолжает�
ся реконструкция комбикормо�
вого завода на Щигровском
комбинате хлебопродуктов.
Осенью запланирован ввод
крупного завода по производ�
ству солода годовой мощностью
115 тысяч тонн, что позволит
решить задачу эффективного
использования пивоваренного
ячменя, выращиваемого на по�
лях области.

Усилия региональной власти
по возрождению традиционной
для области культуры – сахар�
ной свеклы – уже принесли от�
личный результат: в 2010 году
куряне стали первыми в Цент�
ральном федеральном округе и
вторыми в России по объемам
производства сахара. Чтобы
закрепить эти позиции, свекло�

сахарные компании намерены в
2011�2017 годах направить на
реконструкцию и модерниза�
цию действующих сахарных за�
водов 11,9 миллиарда рублей,
довести суточную переработку
свеклы до 39 тысяч тонн, а про�
изводство сахара – до 500 тысяч
тонн в год.

В первом квартале 2011 года
предприятиями пищевой и пе�
рерабатывающей промышлен�
ности уже освоено почти 1,2
миллиарда рублей. На новой
кондитерской фабрике установ�
лены три линии производитель�
ностью 41,5 тысячи тонн продук�
ции в год.

В Щигровском филиале ЗАО
«Курскхлеб» завершаются пус�
ко�наладочные работы по вводу
современной линии по произ�

водству сухарей, баранок и дру�
гих хлебобулочных изделий про�
изводительностью 4,8 тонны в
смену. В ЗАО «Курский комбинат
хлебопродуктов» установлена
новая линия по расфасовке
муки. С апреля заработала но�
вая мясохладобойня в ОАО «На�
дежда» Суджанского района. В
мае планируется запуск комби�
кормового цеха в ООО «Аван�
гард» Глушковского района
мощностью 70 тысяч тонн в год.
Комбикормовый цех мощнос�
тью 60 тысяч тонн в год строит�
ся в агрофирме «Любимовская»
Кореневского района. Предпри�
ятие войдет в строй во втором
полугодии.

Артем СОРОКИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Выездной семинар�
совещание по вопро�
сам использования
водоемов для рыбного
производства и орга�
низации рыбалки,
организатором кото�
рого выступило управ�
ление сельского хо�
зяйства Липецкой об�
ласти, состоялся в ми�
нувшую среду в селе
Павелка Лебедянского
района.

На семинар приглашены
представители областных управ�
лений потребительского рынка и
ценовой политики, развития ма�
лого и среднего бизнеса, эколо�
гии и природных ресурсов, вете�
ринарии, управления по охране,
использованию объектов живот�
ного мира и водных биологичес�
ких ресурсов, Россельхознадзо�
ра по Липецкой области и специ�
алисты из всех муниципальных
районов региона. С докладами
выступят заместитель начальни�
ка областного управления сель�
ского хозяйства Геннадий Травин
и президент Федерации
спортивного и любительского

рыболовства Липецкой области
Олег Мосоров.

Рыбная отрасль – одна из са�
мых динамично развивающихся
в агропромышленном комплек�
се. Спрос на рыбу и рыбопро�
дукты за последние 30 лет удво�
ился, в то же время в структуре
питания россиян наблюдается
дефицит отечественного пище�
вого рыбного белка. Доктриной
продовольственной безопасно�
сти России определен удельный
вес отечественного сельскохо�
зяйственного сырья и продо�
вольствия на рынке, в котором
доля российской рыбы и рыбо�
продуктов должна составлять не
менее 80%.

Сельскохозяйственным ры�
боводством в нашем регионе
занимаются ЗАО СХП «Липецк�
рыбхоз» и ряд других предпри�
ятий различной формы соб�
ственности. В прошедшем году
рыбоводы вырастили свыше 2
тыс. тонн товарной рыбы и 401
тонну рыбопосадочного мате�
риала (12,6 млн шт). Однако об�

щего объема произведенной на
имеющихся площадях продук�
ции недостаточно для полно�
ценного питания населения ре�
гиона. В настоящее время на
территории области использу�
ются 244 водных объекта и 120
не используются.

Увеличению объемов произ�
водства аквакультуры будет спо�
собствовать реализация планов
развития сельскохозяйственно�
го рыбоводства, предусмотрен�
ных проектом областной целе�
вой программы. Документ раз�
работан управлением сельского
хозяйства Липецкой области в
рамках Комплексной программы
развития рыбоводства (аква�
культуры) в Российской Федера�
ции на 2012�2020 годы и предпо�
лагает к 2014 году довести объе�
мы производства товарной пру�
довой рыбы в расчете 3 кг на каж�
дого жителя, увеличив этот пока�
затель по сравнению с 2009 го�
дом в полтора раза. Устойчивое
обеспечение населения региона
безопасной и качественной про�

дукцией различного ассорти�
мента по доступным ценам, сни�
жение зависимости от импорт�
ных поставок рыбопродукции –
такую задачу ставит перед сель�
хозтоваропроизводителями гла�
ва администрации Липецкой об�
ласти Олег Королев.

Отдельная программа по
прудовому рыбоводству необ�
ходима для разработки комп�
лекса мер по государственной
поддержке отрасли. В резуль�
тате в области будут созданы
экономические и технологичес�
кие условия для устойчивого
развития рыбоводства. Ожида�
ется, что экономическая заин�
тересованность предприятий
всех форм собственности в
прудовом рыбоводстве приве�
дет к перепрофилированию су�
ществующих и строительству
новых прудов, зарыблению ес�
тественных водоемов и водо�
хранилищ области.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

На днях Моршанская
мануфактура выиграла
тендер на производ�
ство одеял для Мини�
стерства обороны.
Заказ стал для пред�
приятия самым круп�
ным за последнее де�
сятилетие.

Много лет назад фабрика зна�
вала лучшие дни. Здесь труди�
лись больше двух тысяч человек,
продукция пользовалась спро�
сом, а госзаказы появлялись ре�
гулярно. В годы кризиса пред�
приятие обанкротилось. Два года
назад Моршанская мануфактура
была спасена благодаря вмеша�
тельству администрации Тамбов�
ской области, временно превра�
тившись в государственное уни�
тарное предприятие, а в 2010

году полный пакет акций выкупи�
ла крупная Торгово�промышлен�
ная компания «Инвест�знание».
Объемы производства выросли
на 40%. А в жизнь рабочих фаб�
рики пришло давно забытое по�
нятие «стабильность».

Самая большая проблема,
которая до сих пор стоит перед
Моршанской мануфактурой, это
сбыт. До недавнего времени
главными ценителями и покупа�
телями моршанских одеял были
в основном жители Средней
Азии и Сибири. Но сейчас спрос
на шерстяные изделия очень
сильно упал. Кроме того, не
дают предприятию развернуть�
ся на российском рынке импор�
тные товары плохого качества и
по низкой цене.

Единственный выход остаться
на плаву и даже получать прибыль
– государственные заказы. Пер�
вый раунд в борьбе за рентабель�

ность фабрика уже выиграла. Из
десятка российских текстильных
компаний Министерство оборо�
ны на этот раз предпочло Мор�
шанскую мануфактуру. За четыре
с половиной месяца рабочие дол�
жны изготовить 150 тысяч шер�
стяных военно�медицинских оде�
ял нового образца. По сравнению
с теми одеялами, которыми мно�
го лет укрывались служащие рос�
сийской армии, эти и плотнее, и
теплее. Но производить их на ста�
ром оборудовании дольше и
сложнее. Если работы будут вы�
полнены в срок, Моршанскую
мануфактуру ждет еще больший
заказ на следующий год. Заин�
тересовалось продукцией фаб�
рики и МЧС. Министерство за�
казало несколько десятков оде�
ял со своим логотипом.

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Моршанская мануфактура
выиграла тендер
Министерства обороны

Развитию рыбоводства
поможет целевая программа

40 миллиардов рублей –
на модернизацию пищевой
и перерабатывающей
промышленности

ЛИПЕЦК

115,1 млн
рублей –
на капремонт
учреждений
здравоохранения

Более 115,1 млн рублей в
текущем году и еще почти 110
млн в следующем получат на
капитальный ремонт госу�
дарственные учреждения
здравоохранения региона.
Целевые ассигнования выде�
лены в соответствии с поста�
новлением об утверждении
Порядка реализации меро�
приятий и расходования
средств на укрепление мате�
риально�технической базы в
рамках Программы модерни�
зации здравоохранения Ли�
пецкой области на 2011�2012
годы. Постановление подпи�
сал руководитель исполни�
тельной власти региона Олег
Королев.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»
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На днях мэр Воронежа Сер�
гей Колиух провел заседание
коллегии, в котором приняли
участие заместители главы
города, руководители район�
ных управ, структурных под�
разделений администрации
и муниципальных учрежде�
ний. Главный вопрос, выне�
сенный в повестку дня, ка�
сался работ на улично�до�
рожной сети Воронежа, дво�
ровых территориях много�
квартирных домов, планиру�
емых к проведению ремонт�
ных работ в 2011 году. Также
на заседании коллегии об�
суждались перспективы
развития улично�дорожной
сети города.

Комплексная работа
по нескольким
направлениям

–  В этом году у нас как никог�
да достаточно средств на прове�
дение дорожного ремонта, в том
числе – на территориях дворов
и проездов к ним. Надо вести
самый жесткий контроль за каче�
ством работ и сроками их окон�
чания. Напоминаю, что все рабо�
ты должны быть комплексными:
если укладываете асфальт, зна�
чит, нужно поднимать борт, де�
лать тротуарную часть, газоны, –
подчеркнул глава города Сергей
Колиух, открывая заседание.

С докладом на коллегии выс�
тупил заместитель главы админи�
страции – директор департамен�
та дорожного хозяйства и благо�
устройства Сергей Крючков. По
его словам, на территории горо�
да расположены 1302 улицы про�
тяженностью 1310 км, среди ко�
торых – 170 магистральных (про�
тяженность 450 км), 504 улицы
местного значения и 628 – част�
ного сектора (460 и 400 км соот�
ветственно). 645 улиц (852 км)
имеют покрытие усовершенство�
ванного типа, 657 (458 км) – низ�
ший и переходный тип покрытия.

В последние три года сформи�
рован комплексный подход при
проведении работ по реконструк�
ции и ремонту дорог, в результате
чего удалось улучшить состояние
улично�дорожной сети. Этот под�
ход включил в себя несколько на�
правлений: благоустройство пе�
шеходной зоны (ремонт дворовых
территорий, тротуаров, межквар�
тальных проездов и установка на�
ружного освещения); улучшение
эксплуатационных свойств улиц
(уширение проезжей части, де�
монтаж трамвайных путей, уст�
ройство заездных карманов); по�
вышение долговечности дорож�
ной одежды (ремонт ливневой ка�
нализации, решение проблем по�
верхностного водоотвода, приме�
нение новых технологий – щебе�
ночно�мастичного асфальтобето�
на и полимерно�битумных вяжу�
щих материалов). Так, был произ�
веден капитальный ремонт на
Московском проспекте, улице 20
лет Октября, благоустроены бо�

лее 200 дворов, расширены про�
езжие части улиц Кольцовской,
Ворошилова, Ленина и др. Ведет�
ся реконструкция набережной
Масалитинова. Тем не менее, это�
го пока недостаточно: анализ фак�
тического состояния улично�до�
рожной сети показал, что 22% до�
рог находятся в удовлетворитель�
ном состоянии, 78% – в неудов�
летворительном.

В 2011 году на ремонт дорог
будет выделено 3,16 миллиарда
рублей (987,3 миллиона рублей –
из городского бюджета, 654,4 –
из федерального от партии «Еди�
ная Россия», 1374,6 – кредит из
федерального бюджета). Что ка�
сается приоритетных направле�
ний финансирования дорожной
отрасли в 2011 году, то на прове�
дение работ по ремонту дорог в
исторической части города будет
направлено 229,6 млн руб.; на
демонтаж трамвайных путей с
улиц Ростовской, Менделеева, 9
Января, Солнечной, Г. Стратос�
феры, проспекта Труда, Ленинс�
кого проспекта и др. – 544,1 млн
руб.; на реконструкцию улицы
Антонова�Овсеенко – 834,8 млн
руб., набережной Массалитино�
ва – 336 млн руб.; на ремонт и
аварийно�восстановительный
ремонт – 150 млн руб. и др.

Кроме того, 459,3 миллиона
рублей будет выделено на кап�
ремонт и ремонт дворовых тер�

риторий многоквартирных до�
мов и подъездов к ним. В общей
сложности планируется отре�
монтировать 250 дворовых тер�
риторий и 60 проездов к ним: в
Железнодорожном районе – 26
дворов и 11 проездов, в Комин�
терновском – 42 и 10, в Левобе�
режном – 34 и 15, в Ленинском –
58 и 10, в Советском – 45 и 12, в
Центральном – 45 и 2.

Кредит на покрытие
дефицита городского
бюджета выделит
ВТБ

Несмотря на то, что у Вороне�
жа есть возможность направить
значительные средства на ре�
монт дорог, стоит напомнить, что
в целом городской бюджет оста�
ется дефицитным. Впрочем, ру�
ководство города успешно ре�
шает и эту проблему. Недавно
стали известны результаты про�
веденного Департаментом фи�
нансово�бюджетной политики
администрации городского ок�
руга город Воронеж аукциона на
оказание услуг по предоставле�
нию городу кредитной линии на
наиболее привлекательных ус�
ловиях. По итогам аукциона пра�
во выделить Воронежу годовой
кредит в размере 500 миллионов
рублей на покрытие дефицита

городского бюджета в 2011 году
получил второй по величине ак�
тивов российский банк ВТБ.

В ходе электронного аукцио�
на из пяти участвовавших в тор�
гах банков ВТБ удалось предло�
жить самую выгодную процент�
ную ставку – 5,95% годовых. Со�
гласно бюджету города, в 2011
году дефицит должен составить
471 миллион рублей. Как пояс�
нил представитель информаци�
онно�аналитического управле�
ния администрации Воронежа,
эти средства будут расходовать�
ся по мере необходимости. При
этом, по его словам, никаких
специальных траншей не пре�
дусмотрено. Кредит банк выдаст
без залога, что является опти�
мальным для города вариантом.

Стоит отметить, что в 2009 году
мэрия Воронежа уже привлекала
для покрытия дефицита городско�
го бюджета кредит ВТБ на 300
миллионов рублей под 15% годо�
вых сроком на один год. Кредит
был разбит на три транша по 100
миллионов рублей. В прошлом
году победителем открытого аук�
циона на покрытие дефицита го�
родского бюджета стал Сбербанк,
предоставивший Воронежу три
транша общим объемом 800 мил�
лионов рублей: 300 миллионов
рублей под 5,8% годовых, 200
миллионов под 6,9% и 300 милли�
онов рублей под 6,2% годовых.

3,16 миллиарда рублей –
на ремонт городских дорог
столицы Черноземья
В центре внимания на состоявшейся недавно коллегии
в администрации Воронежа стали вопросы организации
работ по ремонту улично-дорожной сети мегаполиса

Несмотря на всю важность
работ по благоустройству, воз�
можно, еще более значимой
является работа руководства
города по модернизации жи�
лищно�коммунальной инфра�
структуры мегаполиса. Важ�
ным сегментом среди приори�
тетных направлений деятель�
ности в этой сфере является
совершенствование сетей во�
доснабжения и водоотведе�
ния. Именно поэтому на днях
администрация городского ок�
руга город Воронеж объявила
о проведении открытого кон�
курса на право заключения
концессионного соглашения
«об организации финансиро�
вания, реконструкции (модер�
низации), эксплуатации и об�

Протяженность разводящей
сети Воронежа – 1272,2 км, а
общая протяженность городс�
ких водопроводных сетей на
начало 2011 г. составляет 1,363
тыс. км. При этом 603,53 км се�
тей имеют стопроцентный из�
нос. Общая стоимость движи�
мого имущества оценивается в
479,4 миллиона рублей.

Предварительное рассмот�
рение заявок на участие в кон�
курсе состоится 14 июня, а за�
седание по отбору конкурсных
предложений пройдет 12 сен�
тября 2011 года. Потенциаль�
ными инвесторами для реали�
зации этого проекта могут вы�
ступить «Росводоканал», МГУП
«Мосводоканал» и ГУП «Водо�
канал Санкт�Петербурга».

Месячник
благоустройства
позволил улучшить
внешний вид сотен
дворов

На днях в мэрии состоялось
очередное планерное совеща�
ние главы Воронежа Сергея
Колиуха, на котором особое
внимание уделялось результа�
там, достигнутым благодаря
реализации месячника благо�
устройства, проведенного с
целью улучшения имиджа сто�
лицы Черноземья в рамках
подготовки к ее 425�летнему
юбилею.

В ходе заседания были под�
ведены предварительные ито�
ги прошедшего в апреле ме�
сячника благоустройства. О
них рассказал, в частности, за�
меститель главы администра�
ции – директор департамента
дорожного хозяйства и благо�
устройства Сергей Крючков.
По его словам, в прошедшем
20 апреля санитарном дне уча�
стие приняло около 16 тыс. го�
рожан, было задействовано
190 единиц техники. Основны�
ми видами работ традиционно
были уборка озелененных и
внутридворовых территорий,
прилотковой зоны, кронирова�
ние деревьев и удаление сухо�
стоя. Всего же с 1 по 24 апре�
ля в месячнике благоустрой�
ства поучаствовали уже более
62 тыс. воронежцев, к уборке
привлечено 782 единицы тех�
ники. За это время в порядок
приведены почти 500 дворов в
Железнодорожном районе,
480 в Коминтерновском, 660 в
Левобережном, 400 в Ленинс�
ком, 200 в Советском и 300 в
Центральном. Организованно
уборка велась ОАО «УК Желез�
нодорожного района», ОАО
«УК Коминтерновского райо�
на», ТСЖ «Надежда», ТСЖ «Бе�
рег», ОАО «УК Ленинского рай�
она», ООО «РЭП�21», ООО
«РЭП�57», ОАО «УК Советско�
го района», ООО «РЭП�12»,
ОАО «УК Центрального райо�
на» и рядом других предприя�
тий.

Стоит отметить, что, поми�
мо приведения в порядок го�
родских территорий, в апреле
администрация городского ок�
руга город Воронеж уделила
особое внимание и чистоте
пригородных лесов. В частно�
сти, в период проведения ме�
сячника по благоустройству
контрольным управлением ад�
министрации города совмест�
но с управлением по охране
окружающей среды, муници�
пальным оперативным полком
милиции были проведены рей�
ды по выявлению и привлече�
нию к административной от�
ветственности лиц, которые
вывозят мусор в лесные мас�
сивы Воронежа.

По результатам рейдов  за
несоблюдение требований по
организации сбора и вывоза
бытовых и промышленных от�
ходов выписано 16 уведомле�
ний о необходимости явки лиц
для составления протокола об
административном правона�
рушении, а также составлено
5 протоколов о привлечении к
административной ответ�
ственности.

Однако, решая частные
вопросы функционирования
мегаполиса, в администрации
городского округа помнят и о
стратегических направлениях
его развития, одним из кото�
рых является совершенство�
вание системы его водоснаб�
жения и водоотведения.

служивания объектов, необхо�
димых для организации водо�
снабжения и водоотведения».

Объектом соглашения станет
движимое и недвижимое иму�
щество, находящееся на балан�
се МУП «Водоканал Воронежа».
Срок действия концессионного
соглашения составляет 30 лет.
Концессионная плата в течение
первых десяти лет составит
798,5 миллиона рублей (по 79,85
миллиона рублей ежегодно), в
последующие 20 лет плата взи�
маться не будет. По условиям
конкурса, концессионер обязан
обеспечить реконструкцию
объекта и поэтапный ввод в эк�
сплуатацию в соответствии с ин�
вестиционной программой. Ин�
вестиции в модернизацию

объектов водоснабжения в тече�
ние первых трех лет с момента
утверждения инвестиционной
программы должны составить
не менее двух миллиардов руб�
лей. На период проведения ра�
бот по реконструкции объекта
концессионер обязан обеспе�
чить надлежащее водоснабже�
ние и водоотведение в системе
ЖКХ.

Стоит отметить, что общая
протяженность канализацион�
ных сетей, состоящих на балан�
се МУП «Водоканал Воронежа»,
как уточняется в конкурсной до�
кументации, незначительно
превышает 1 тыс. км с износом
72,1%, производительность во�
ронежского водопровода со�
ставляет 450 тыс. куб. м в сутки.

Водоканальное хозяйство Воронежа будет реконструировано

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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Бухгалтерская отчетность ОАО «ВАСО» утверждена общим собранием
акционеров, состоявшимся 28.04.2011 г. (протокол № 23)

Орган государственной статистики, в который общество предоставило обяза%
тельный экземпляр бухгалтерской отчетности: Территориальный орган Феде%

ральной службы государственной статистики по Воронежской области.

ОАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество»

394029, Российская Федерация, г. Воронеж,
ул. Циолковского, 27, тел. (473)249-29-68

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2010 года

Актив На начало На конец
отчетного отчетного

года периода

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 1 —

Основные средства 5 896 196 6 864 437

Незавершенное строительство 278 592 179 171

Доходные вложения в материальные ценности 4 766 4 681

Долгосрочные финансовые вложения 17 311 17 311

Отложенные налоговые активы 561 229 1 079 088

Прочие внеоборотные активы 1 192 154 784 609

ИТОГО по разделу I 7 950 249 8 929 297

II. Оборотные активы

Расходы будущих периодов, погашение которых 107 236 196 147
ожидается более чем через 12 месяцев
после отчетной даты

Запасы 7 888 944 11 105 518

Налог на добавленную стоимость 11 540 36 589
по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность 6 284 376 8 973 230

Краткосрочные финансовые вложения 150 000 90 000

Денежные средства 99 374 177 639

ИТОГО по разделу II 14 541 470 20 579 123

Баланс 22 491 719 29 508 420

Пассив На начало На конец
отчетного отчетного

года периода

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 190 026 1 498 811

Добавочный капитал 5 322 925 12 116 682

Резервный капитал 763 763

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (4 214 611) (6 570 611)

ИТОГО по разделу III 1 299 103 7 045 645

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 962 971 950 129

Прочие долгосрочные обязательства 7 500 5 000

ИТОГО по разделу IV 970 471 955 129

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 8 590 529 10 465 403

Кредиторская задолженность 11 382 228 10 718 544

Доходы будущих периодов 197 129 280 892

Резервы предстоящих расходов 52 259 42 807

ИТОГО по разделу V 20 222 145 21 507 646

БАЛАНС 22 491 719 29 508 420

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное
общество» за январь?декабрь 2010 года

Наименование показателя За отчетный За аналогичный
период период

предыдущего
года

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 3 813 689 4 234 093
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, (5 550 181) (5 532 681)
работ, услуг

Валовая прибыль (1 736 492) (1 298 588)

Коммерческие расходы (38 596) (34 479)

Прибыль (убыток) от продаж (1 775 088) (1 333 067)

Проценты к получению 20 944 11 986

Проценты к уплате (800 784) (946 664)

Прочие доходы 215 276 586 038

Прочие расходы (610 719) (1 522 569)

Прибыль (убыток) до налогообложения (2 950 371) (3 204 276)

Отложенные налоговые активы 517 859 447 188

Штрафы, пени за нарушения налогового (277) (3 272)
законодательства

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (2 432 789) (2 760 360)

Генеральный директор                                     В.Ю. ЗУБАРЕВ
Главный бухгалтер                                            Д.Н. САЛОВ

АКЦИОНЕРАМ
СВЕДЕНИЯ
ОБ АУДИРУЕМОМ
ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акцио�
нерное общество «Воронежское ак�
ционерное самолетостроительное
общество» (ОАО «ВАСО»).

Государственный регистраци?
онный номер: 1023601553689.

Место нахождения: 394029,
г. Воронеж, ул. Циолковского, 27.

СВЕДЕНИЯ
ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с огра�
ниченной ответственностью «ФинЭк�
спертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»).

Государственный регистраци?
онный номер: 1027739127734.

Место нахождения: 129110,
Российская Федерация, г. Москва,
проспект Мира. д. 69, стр. 1.

Наименование саморегулируе?
мой организации аудиторов: Не�
коммерческое партнерство «Ауди�
торская Палата России» (свидетель�
ство № 4209 от 28 декабря 2009 года).

Номер в реестре аудиторов и
аудиторских организаций само?
регулируемой организации ауди?
торов: 10201028038.

Мы провели аудит прилагаемой
бухгалтерской отчетности ОАО
«ВАСО», состоящей из:

бухгалтерского баланса по со�
стоянию на 31 декабря 2010 года;

отчета о прибылях и убытках
за 2010 год;

отчета об изменениях капита�
ла за 2010 год;

отчета о движении денежных
средств за 2010 год;

других приложений к бухгал�
терскому балансу и отчету о прибы�
лях и убытках;

пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «ВАСО» несет
ответственность за составление и
достоверность указанной бухгалтер�
ской отчетности в соответствии с ус�
тановленными правилами составле�
ния бухгалтерской отчетности и за
систему внутреннего контроля, не�
обходимую для составления бухгал�
терской отчетности, не содержащей
существенных искажений вслед�
ствие недобросовестных действий
или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АУДИТОРА

Наша ответственность заключает�
ся в выражении мнения о достовер�
ности бухгалтерской отчетности на
основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответ�
ствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные
стандарты требуют соблюдения при�
менимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить дос�
таточную уверенность в том, что бух�
галтерская отчетность не содержит
существенных искажений.

Аудит включал проведение ауди�
торских процедур, направленных на
получение аудиторских доказа�
тельств, подтверждающих числовые
показатели в бухгалтерской отчетно�
сти и раскрытие в ней информации.
Выбор аудиторских процедур явля�

ется предметом нашего суждения,
которое основывается на оценке
риска существенных искажений, до�
пущенных вследствие недобросове�
стных действий или ошибок. В про�
цессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая состав�
ление и достоверность бухгалтерс�
кой отчетности, с целью выбора со�
ответствующих аудиторских проце�
дур, но не с целью выражения мне�
ния об эффективности системы внут�
реннего контроля.

Аудит также включал оценку над�
лежащего характера применяемой
учетной политики и обоснованности
оценочных показателей, полученных
руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгал�
терской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в
ходе аудита аудиторские доказа�
тельства дают достаточные основа�
ния для выражения мнения о досто�
верности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская

отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях фи�
нансовое положение ОАО «ВАСО» по
состоянию на 31 декабря 2010 года,
результаты его финансово�хозяй�
ственной деятельности и движение
денежных средств за 2010 год в со�
ответствии с установленными прави�
лами составления бухгалтерской от�
четности.

ВАЖНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверно�
сти бухгалтерской отчетности, мы
обращаем внимание на следующую
информацию:

– в разделе 11 «События после от�
четной даты» Пояснительной запис�
ки раскрыта информация о возник�
ших существенных событиях после
отчетной даты, а именно: 05.03.2011
во время проведения учебно�трени�
ровочных полетов потерпело гибель
воздушное судно типа «Ан�148�
100Е». в результате которой уничто�
жена значительная часть актива.
Предварительная оценка послед�
ствий происшествия составляет не
менее 850 000 тыс. руб. Размер
ущерба превышает рассчитанный
уровень существенности. Данное
воздушное судно застраховано в от�
крытом страховом акционерном об�
ществе «Ингосстрах». Страховая
сумма по договору составляет 800
000 тыс. рублей;

– в разделе 8.1 «Характеристика
собственного капитала» пояснитель�
ной записки раскрыта информация об
увеличении уставного капитала ОАО
«ВАСО». Отчет ОАО «ВАСО» об итогах
дополнительного выпуска ценных бу�
маг зарегистрирован в Федеральной
службе по финансовым рынкам
(ФСФР России) 25 января 2011 г.

Обращаем внимание на то обсто�
ятельство, что государственная ре�
гистрация изменений, вносимых в
учредительные документы ОАО
«ВАСО», осуществлена 07 февраля
2011 года.

Руководитель проектов
Управления общего, страхового

и инвестиционного аудита
ООО «ФинЭкспертиза»

А.А. ЯЗЫКОВ

ВЫПИСКА
из Аудиторского заключения по бухгалтерской

отчетности открытого акционерного
общества «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество»

по итогам деятельности за 2010 год

Действует на основании доверенности
№ 268%10/10 от 06.10.2010 г. сроком до
30.06.2011 г. Квалификационный аттестат
аудитора № 039877 ОРНЗ в реестре ауди%
торов: № 20101036364.

18 марта 2011 г.
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– материалы, отмеченные
данным знаком, публикуются
на правах рекламы.

– Аркадий Юрьевич, расска�
жите немного об истории уни�
верситетской библиотеки. Она
возникла одновременно с со�
зданием Воронежского госу�
ниверситета в 1918 году или
даже раньше?

– Вопрос непростой, посколь�
ку дело в том, что Воронежский
университет был создан на базе
Дерптско�Юрьевского. Дерптс�
кий университет был основан при
Александре I в 1802 году. В цар�
ствование Александра III в поряд�
ке русификации Дерпт был пере�
именован в Юрьев. Собственно,
это и было первоначальное на�
звание города, которое дал ему
еще Ярослав Мудрый. И этот уни�
верситет в 1918 году был эвакуи�
рован в Воронеж в ходе событий
первой мировой войны. Разуме�
ется, вместе с ним была эвакуи�
рована и библиотека. Поэтому
если говорить строго , то библио�
тека может вести свое начало  с
1802 года. Но если брать именно
Воронежский университет, то с
1918.

– Каков объем книжного
фонда Зональной библиотеки
ВГУ?

– По самым свежим данным на
15 марта 2011 года, библиотека
содержит 3164163 экземпляра
документов на 99 языках мира (в
фонде иностранной литературе
представлено около 400 тысяч
книг на иностранных языках). Это
крупнейшее книгохранилище в
Центральном регионе страны.
Думаю, что от Москвы до Росто�
ва�на�Дону других сопоставимых
с ней библиотек нет.

– Помимо книг, подаренных
Оксфордским Российским
фондом, какие еще эксклю�
зивные коллекции представ�
лены в библиотеке?

– Если говорить о старых со�
браниях, то нужно отметить, что
отдел редких книг университетс�
кой библиотеки является одним
из крупнейших в стране. В нем
представлено не менее 150 тысяч
книг, начиная с 1525 года. Старей�
шей книгой в нашем фонде явля�
ется сочинение Эразма Роттер�
дамского «О красноречии», издан�
ное в Англии за пять лет до рож�
дения Ивана Грозного. В библио�
теке около 200 книг
XVI�XVII века, в ос�
новном это литера�
тура на латыни, на
старофранцузском
и старонемецком
языках. Самой ста�
рой из русских пер�
вопечатных книг
является «Апостол» XVII века.

Отдел редких книг является
богатейшим книжным собрани�
ем, в которое вошли фонды мно�
гих частных библиотек после Ре�
волюции и гражданской войны, в
том числе фонды воронежской
профессуры, личные библиотеки
ученых, начиная от юрьевских
профессоров и заканчивая со�
временными исследователями,
имена которых сейчас на слуху.
Основная часть отдела редких
книг была сформирована в пос�
левоенные годы.

– К настоящему времени вы
являетесь директором биб�
лиотеки уже около пяти лет.
Какие изменения в работе биб�
лиотеки произошли за этот пе�
риод, что удалось улучшить?

– Ну, во�первых, мы практи�
чески полностью обновили сайт

библиотеки, исключительно по�
сещаемый, выиграли грант Рос�
сийского научного гуманитарно�
го фонда и превратили сайт в
портал. Во�первых, на этом сай�
те теперь можно найти материа�
лы самых востребованных элек�
тронных баз, таких как «Nature»,
«Springer link», JSTOR, кембрид�
жские и оксфордские электрон�
ные библиотеки, электронные
издания «Oxford Russia Fund»,
CSA Science Direct, e�library.ru,
журнал «Наука», и многое другое.

Мы завершаем создание пол�
ного электронного каталога Зо�
нальной научной библиотеки. Это
означает, что практически вся
книжная информация будет в от�
крытом доступе, и ее поиск будет
максимально облегчен. Умение
пользоваться электронным ката�

логом – привычный навык продви�
нутого компьютерного пользова�
теля. Еще одной новацией являет�
ся разработанная нами програм�
ма занятий, которые позволяют
как студентам, так и научным со�
трудникам освоить все библио�
течные технологии поиска книг по
электронным каталогам.

В период руководства библио�
текой я принял решение перене�
сти все редкие книги из так назы�
ваемого резервного фонда в от�
дел редких книг. Резервный фонд
– это очень громкое название. По
сути дела, это подвалы универси�
тетских общежитий, в которых
десятилетиями хранились книги
XVI�XVIII веков. Поскольку это не
учебная и не современная науч�
ная монографическая литерату�
ра, эти книги оказались невост�
ребованными. В условиях хрони�

ческой нехватки помещений, ко�
торую испытывают практически
все старые вузы страны, и Воро�
нежский университет в этом пла�
не не исключение, их хранили
там, вероятно, полагая, что они
вполне могут и продолжать там
храниться, раз книги постоянно
не затапливает и они не все по�
крываются плесенью. Когда я
увидел эти издания, то был пора�
жен. Сейчас эти издания находят�
ся в отделе редких книг, где со�
зданы все необходимые условия
для их хранения.

Сам отдел редких книг получил
новое, полностью отремонтиро�
ванное помещение, где была ус�
тановлена сплит�система, кото�
рая позволяет поддерживать не
только постоянную температуру
воздуха, но и влажность. В насто�

ящее время Зо�
нальная библио�
тека ВГУ является
е д и н с т в е н н о й
библиотекой в
регионе, где для
хранения редких
книг созданы та�
кие условия.

Многое было сделано для
оцифровки редких книжных изда�
ний, прежде всего, краеведчес�
ких. Дело в том, что существуют
общегосударственные библио�
течные программы, например,
создана библиотека имени Б.
Ельцина, и реализуется програм�
ма, по которой ведется оцифров�
ка старых периодических изда�
ний XVII�XVIII веков. Однако нам
не имеет смысла дублировать то,
что делают центральные библио�
теки. Поэтому мы начали с воро�
нежских краеведческих изданий.
Это воронежская старина, памят�
ные книги Воронежа, которые
сейчас исключительно востребо�
ваны у краеведов и регионове�
дов. Аналогов этой литературы
нет даже в крупнейших библиоте�
ках страны, теперь же у нас есть
ее электронная версия.

Была создана реставрацион�
ная мастерская. Работающий в
ней профессионал высокого клас�
са, прошедший специальную под�
готовку на курсах в Москве, умеет
реставрировать поврежденные
из�за неблагоприятных условий
хранения книги. В мастерской
имеется специальное оборудова�
ние, помогающее восстанавли�
вать бумагу и кожаные переплеты.
Такого рода квалификация явля�
ется уникальной, другой подобной
мастерской в регионе нет.

Введена такая услуга, как он�
лайн�консультант, благодаря ко�
торой теперь читатель может на
нашем сайте задать любой воп�
рос, связанный с работой биб�
лиотеки, информацией о каком�
либо издании или базах данных,
и в течение 24 часов получить на
него ответ от дежурного библио�
текаря.

В каждом отделе библиотеки
были установлены ксероксы,
принтеры. Кроме того, в главном
корпусе и корпусе юридическо�
го факультета появились сер�
висные центры, в которых мож�
но не только сделать ксерокопию
или отсканировать нужный мате�
риал, но и заказать ламинирова�
ние, переплетные работы, бро�
шюровку.

В некоторых залах мы устано�
вили беспроводной Интернет Wi�
Fi и планируем до конца года сде�
лать это во всех залах библиоте�
ки. Появилась WAP версия сайта
для мобильных телефонов. Те�
перь с телефона книгу можно
продлить, заглянуть в свой фор�
муляр, в ближайшее время мож�
но будет просматривать каталог,
заказывать нужные книги и так
далее.

За 5 лет количество компьюте�
ров в библиотеке практически уд�
воилось, увеличившись с 85 до
170, и мы не намерены на этом
останавливаться. Почти все биб�
лиотечные технологии завязаны
на компьютерах. Наряду с тради�

ционным отделом комплектова�
ния, который закупает книги и пе�
риодические издания, важней�
шим для библиотеки является от�
дел компьютеризации. Он являет�
ся вторым по численности после
университетского, работают в нем
высококлассные специалисты.

В 2007 году мы создали клуб
«Слово и образ», в котором нача�
ли проводить презентации инте�
ресных книг по истории, филосо�
фии, литературоведению, эконо�
мике. Эти презентации оказались
очень востребованными, потому
что в них мы фактически даем
срез того, что представляет со�
бой самая современная культур�
ная продукция не только города,
но и региона.

– Аркадий Юрьевич, вы уже
упомянули о некоторых из, не
побоюсь этого слова, иннова�
ционных услуг, предоставляе�
мых библиотекой. Оказывает
ли Зональная научная библио�
тека ВГУ какие�либо еще экск�
люзивные услуги?

– Одной из наиболее интерес�
ных предоставляемых библиоте�
кой услуг, которые особенно вос�
требованы среди научных работ�
ников, является подбор библио�
графии по выбранному вопросу,
составление списков необходи�
мой тематической литературы.
Эту услугу оказывает информа�
ционно�библиографический от�
дел. Стоит отметить, что темати�
ка запросов, с которыми обраща�
ются за этой услугой читатели,
очень разнообразна.

Эта эксклюзивная, совершен�
но новая, оперативно доставля�
емая информация, является бес�
ценным подспорьем для специа�
листов гуманитарного профиля,
журналистов, политологов, эко�
номистов. В этом отношении
библиотека может быть исключи�
тельно полезной.

Андрей ГОНЧАРУК,
и.о. главного редактора

«ЭЖ�Черноземье»

Крупнейшее книгохранилище региона использует в своей работе новейшие технологии

Научная библиотека старейшего
классического университета
развивается в ногу со временем

Немаловажной составляющей каче�
ственного образования является его
материальная база. И уж, конечно, не�
возможно представить себе один из
старейших вузов страны, классический
университет столицы Черноземья, без
его библиотеки. Судьба многих ее книг
была трагичной: после революции боль�
шая часть богатейшего юрьевского фон�
да была по требованию Эстонии и по
распоряжению Ленина перевезена в
Тарту, а в годы Второй мировой войны
библиотека подверглась вторичному
разграблению, уже гитлеровцами. Од�
нако, несмотря на все перипетии исто�
рии, библиотека ВГУ и сейчас остается
крупнейшим книжным собранием. Се�
годня в стенах организации внедряют
новейшие компьютерные технологии и
стремятся сделать из нее библиотеку
европейского образца. О том, насколько
успешно осуществляется эта работа,
редакции регионального делового изда�
ния рассказал директор научной биб�
лиотеки, кандидат исторических наук,
доцент Аркадий МИНАКОВ.

Одной из наиболее интересных предоставляемых

библиотекой услуг, которые особенно востребованы

среди научных работников, является подбор биб�

лиографии по выбранному вопросу, составление

списков необходимой тематической литературы.
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