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Что и кто стоит за подъемом
АПК Воронежской области?

Юрий ЕРМАКОВ

АПК Воронежской области выходит на лидирующие позиции
в Центральном федеральном округе и России в целом по производству и реализации основных продуктов растениеводства и животноводства. Приведем цифры за последние годы. За этот период
производство зерновых культур в среднем выросло до 3,5 миллиона тонн, подсолнечника – до 1 миллиона, сахарной свеклы – до 4
миллионов, картофеля – до 1,5 миллиона, овощей – почти до полумиллиона, плодово-ягодной продукции – до 115 тысяч тонн.

2

В нынешнем, экстремальном по погодным условиям году урожай зерновых в оприходованном весе
составил 32,4 центнера с гектара, подсолнечника –
19,2, сахарной свеклы – 352,1 центнера. По предварительным данным, валовое производство зерна в
Воронежской области составит около 4,5 миллиона
тонн, подсолнечника – около 1 миллиона, сахарной
свеклы – 3,5 миллиона тонн.
Столь же стабильно за последние пять лет
развивается животноводство, прежде сведенное к
абсолютному нулю в большинстве муниципальных
образований. Например, в 2013 году по сравнению
с 2012-м на сельскохозяйственных предприятиях
региона поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 4,3 процента, объем производства молока
вырос на 8, мяса – на 21, куриных яиц – на 14,8
процента. Впервые в своей истории Воронежская
область преодолела пятитысячный рубеж в надоях
молока от фуражной коровы.
И если мы откроем статистические данные
по Российской Федерации за 2013 год, то легко
сможем убедиться в бесспорном лидерстве области
в темпах прироста объемов производства молока
(причем, второй год подряд). А также в том, что
по наращиванию численности крупного рогатого
скота и коров регион входит в тройку сильнейших
в РФ, занимая вторую, «серебряную» позицию.
Не приходится удивляться тому, что и в 2014
году воронежские животноводы сохранили положительную ростовую динамику. Так, за 9 месяцев
производство молока увеличилось на 8,6 процента,

яиц – на 14%. Поголовье КРС выросло на 4,9 процента.
В настоящее время в Воронежской области
реализуется несколько десятков масштабных
инвестиционных проектов в сфере АПК на сумму,
превышающую 100 миллиардов рублей. И прежде
всего – в животноводстве.
У всех на слуху ООО «ЭкоНиваАгро». И действительно, этот крупнейший в молочной отрасли
региона инвестор завершил строительство двух высокотехнологичных комплексов на 2,2 тысячи голов каждый по производству молока в Лискинском
и Каменском муниципальных районах. Суммарное
валовое производство в них достигнет более 36
тысяч тонн в год. Общая сумма инвестиций по проектам составила 1,2 миллиарда рублей.
Начато строительство нового комплекса в селе
Верхний Икорец Бобровского района на 2800 голов
дойного стада, инвестиции в проект составят более
1,2 миллиарда. На сегодняшний день ежедневно
компания производит более 220 тонн высококачественного молока.
ООО «Агрофирма Калитва» в Россошанском
районе закончило строительство молочного комплекса на 2400 коров. В Кантемировке холдинг
«Молвест» реализует проект по строительству
молочной фермы с инвестициями в 1 миллиард
рублей.
Свой крупный инвестор в Хохольском районе – ООО «Авангард-Агро-Воронеж». Он около
года назад ввел в строй молочный комплекс на
1200 коров.
На территории сразу четырех муниципальных
образований (Рамонский, Каменский, Подгоренский и Ольховатский районы) ООО «Заречное»
осуществляет крупный инвестиционный проект по
организации племенного и товарного производства
специализированного мясного скота абердинангусской породы с маточным поголовьем 30 тысяч
голов. Стоимость – более 10 миллиардов рублей.
Выход на проектную мощность запланирован к
2018 году.
С выходом на полную проектную мощность
общее среднегодовое поголовье на откормочной
площадке в Рамонском районе планируется довести до 24 тысяч голов. А в целом по области
поголовье составит более 80 тысяч, что позволит
получать 20 тысяч тонн мяса в живом весе и 10 тысяч голов племенных нетелей на продажу в год. В
селе Ступино Рамонского района данный инвестор

завершил строительство современного мясоперерабатывающего завода мощностью более 20 тысяч
тонн мяса в убойном весе в год.
Продолжается крупное инвестирование и в
такое, более рискованное, нежели другие подотрасли животноводства, направление, каким является
ныне свиноводство. Так, ООО «АГРОЭКО» в
2012 году завершило реализацию первой очереди
крупного свиноводческого комплекса стоимостью
более 5 миллиардов рублей с общим объемом производства мяса в количестве 42 тысячи тонн. Начата реализация еще более масштабного – второго
этапа, инвестиции в который вдвое больше. В итоге
все комплексы компании будут производить более
140 тысяч тонн свинины.
На территории Острогожского муниципального района создано предприятие ООО «Донской
Бекон», которое ведет строительство 10 свинокомплексов общей мощностью 60 тысяч тонн мяса в
год. Практически завершен комплекс «Ольшанский», производственная мощность которого составляет 2,5 тысячи голов продуктивных свиноматок, ожидаемый выход продукции составит 6,6
тысячи тонн товарной свинины в год.
В области все последние годы проводилась и
продолжает проводиться масштабная социальная политика, особенно в рамках региональной
целевой программы «Социальное развитие села
до 2013 года». Ее реализация в течение десяти лет
позволила создать реальные предпосылки для
укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских поселений, развития
их экономик, повышения занятости и доходов
сельского населения, улучшения их жилищных
условий и в целом – социальной среды обитания.
За указанный период построено и приобретено
212,9 тысячи квадратных метров жилья в сельской
местности, в том числе 100,8 тысячи – для молодых
семей и молодых специалистов. Такие темпы решения острейшей социальной проблемы в регионе
позволили улучшить жилищные условия 2519
сельским семьям, в том числе – 1297 молодым.
По указанной программе в Воронежской области построено 6 новых школ. Конкретно – в селах
Верхний Икорец Лискинского муниципального
района, Подгорное Россошанского муниципального района, Верхняя Хава Верхнехавского муниципального района, Митрофановка Кантемировского
муниципального района, Лозовое Верхнемамонского муниципального района и в п.г.т. Подгоренский
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Подгоренского муниципального района – на 3271
ученическое место. Кроме того, реконструировано
два существующих образовательных учреждения в
селах Хохол и Никольское Хохольского и Воробьевского муниципальных районов соответственно.
Больше стало сельских клубных учреждений – благодаря завершению строительства трех
домов культуры в селах Красное Новохоперского
муниципального района, Сагуны Подгоренского
муниципального района и Ростоши Эртильского
муниципального района.
Динамичное продвижение видно в решении такой важнейшей социальной составляющей улучшения жизни воронежской деревни, как газификация.
За период действия указанной программы введено
в строй без малого две тысячи километров распределительных газовых сетей, уровень снабжения
природным газом в сельской местности достиг 68,3
процента.
Работа по улучшению электроснабжения путем
реконструкции и технического перевооружения
проводилась точечно. Но и она позволила обновить
34,741 километра электрических линий ВЛ 0,38 кВ.
В селах все длинней водопроводные линии и,
что самое главное – чище текущая по ним вода.
Всего по программе построено и сдано 580 километров сетей. Что касается дорог, то в сельской местности они, конечно же, в основном есть. Однако не
всегда отвечают нормативам. И с такой бедой, как
известно, отечественного масштаба, в регионе стараются бороться. Вероятно, первой такой ласточкой можно признать приведение в нормативное
техническое состояние 25 километров автомобильных дорог, а также постройку и реконструкцию
17,77 километра автодорог общего пользования на
этапе выполнения программы.
Темпы преобразований по программе «Социальное развитие села до 2013 года» власти региона
решили не только не снижать, но и наращивать.
Поэтому реализация мероприятий по социальному обустройству села была продолжена в рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Воронежской области на 2014–2017
годы и на период до 2020 года» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка», утвержденной
постановлением Правительства Воронежской области от 13.12.2013 г. № 1088. Помимо мероприятий, реализуемых в 2003–2013 годах, в программе
предусмотрены средства на строительство плоскостных спортивных сооружений и на предоставление грантов на поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности.
Реализация подпрограммы осуществляется
поэтапно.
Первый этап (2014–2017 годы) предусматривает преодоление существенных межрайонных
различий в уровне и качестве жизни сельского населения на основе дифференцированной государственной поддержки из федерального и областного
бюджетов муниципальных программ устойчивого
развития сельских территорий.
Второй этап реализации подпрограммы
(2018–2020 годы) предполагает наращивание
темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности
в создании комфортных условий проживания в
сельской местности.
Упомянутая несколькими абзацами выше
государственная программа Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» является новой программой
развития АПК региона на период до 2020 года и
полностью синхронизирована с аналогичным документом развития сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей Минсельхоза России. Она
констатирует происшедшие в последние несколько
лет серьезные инфраструктурные, даже, не побоюсь
этого слова, революционные изменения в воронежском агропромышленном комплексе, результатом
которых стали достижения, частично о которых
сказано выше.
Что имеется в виду? В региональном АПК
приоритетными стали не только количественный
рост основных показателей, что само себе ценно, но
и качественная трансформация отраслей сельской
экономики, переход АПК на инновационный путь
развития.
В растениеводстве – это внедрение всего комплекса интенсивных и одновременно ресурсосберегающих технологий, приоритет биологизации земледелия перед химизацией, развитие орошения не

как агротехнического приема, а как целой отрасли
растениеводства, оснащенной всем необходимым
арсеналом для получения программированного
урожая в зоне особого земледельческого риска. На
новый уровень будет поднято семеноводство, формы и методы борьбы с вредителями сельхозкультур. Большое внимание воронежцы собираются
уделить логистике собранного на полях урожая.
Наконец, шире станет использование в аграрной практике научных разработок, точных инструментальных исследований отечественных вообще и
региональных НИИ сельского хозяйства в частности. Частично эти стратегические направления уже
реализованы. По другим предстоит еще серьезная
работа. Но важно, что ее необходимость четко
определена новым программным документом по
развитию растениеводства в регионе.
Наиболее актуальными направлениями аграрной политики в сфере животноводства станут
реализация крупных инвестиционных проектов,
создание на их базе кластеров, развитие биотехнологий, новый уровень племенной работы,
экологическая безопасность, экспансия на российский рынок продовольствия. В числе таковых
также – эффективная поддержка товаропроизводителей всех форм собственности, особо актуальная после вступления России в ВТО и введения
против нее Западом секторальных санкций.
Пока они не оказали существенного влияния
на развитие АПК области, но наиболее ожидаемым
негативным эффектом может стать затрудненный
доступ к инвестиционным ресурсам в связи с ограничениями, наложенными на финансовый сектор.
Кроме того, могут возникнуть проблемы с приобретением импортной техники и оборудования, а
также современных технологий. Поэтому вопрос
повышения эффективности поддержки воронежских производителей ставит перед властью все
новые задачи. К ее чести, она научилась их успешно решать.
Как и следовало ожидать, приоритетными направлениями поддержки стали молочное и мясное
скотоводство области. Государственные вливания в
самых разных формах в данные подотрасли животноводства возросли с 453,9 млн рублей в 2010 году
до 1 255,9 млн рублей в 2014-м.
В области активированы следующие меры государственной поддержки:
- субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам на приобретение оборотных
средств и отечественного сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки;
- субсидирование процентных ставок по
кредитам банков, привлекаемым на реализацию
инвестиционных проектов в молочном и мясном
скотоводстве, птицеводстве, на строительство и
модернизацию сахарных заводов, на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования и
машин;
- субсидии на поддержку племенного животноводства;
- субсидии на компенсацию части затрат по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений.
Животноводческим хозяйствам область за
счет своих средств и средств, поступающих из
федерального бюджета, субсидирует приобретение
племенной продукции, специализированного оборудования, содержание животных, приобретение
кормов и прочие затраты.
В растениеводстве в 2013 году появился новый
вид поддержки – субсидии на 1 гектар пашни. Эта
мера позволила уйти от государственной помощи,
которая не вписывается в рамки обязательств, взя-
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тых Россией при вступлении в ВТО, и при этом не
обескровить наших товаропроизводителей.
Второй год подряд выделяются гранты на
развитие малых форм хозяйствования. Уже более
сотни фермеров получили поддержку.
По-прежнему немалую поддержку получают инициаторы инвестиционных проектов во
всех сферах сельхозпроизводства и переработки.
Комплекс мер, предусмотренных программами
развития сельского хозяйства и социальноэкономического развития области, позволяет
компенсировать инвесторам по ряду направлений до 30 процентов их затрат по проекту через
возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, закупку оборудования,
создание объектов инфраструктуры, налоговых
льгот и т.д.
В рамках уже подробно рассмотренной государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» всего на развитие АПК область планирует потратить до 2020 года около 21 миллиарда
рублей, из которых более 65 процентов придется
на животноводство. Почти 3 миллиарда рублей из
этой суммы направлено на поддержку отраслей
воронежского АПК в 2014 году, что существенно
стимулировало рост показателей по каждой из них.
В процессе обстоятельного разговора о динамичном развитии агропромышленного комплекса
в Воронежской области автору, как ему кажется,
удалось ответить на вопрос: «Что стоит за аграрным успехом в регионе?» Логично дать ответ и на
второй вопрос: «А кто стоит за ним»?
В динамичном развитии АПК трудно переоценить роль губернатора Алексея Гордеева – стратега
и двигателя аграрной политики региона. Обладая
колоссальным опытом управления в сфере сельского хозяйства, он последовательно, уже шестой год
кряду, двигает область курсом передового развития, поддержанным подавляющим большинством
воронежцев на сентябрьских выборах губернатора.
Необходимо также отметить работу департамента
аграрной политики области.
Безусловно, в успехах воронежского АПК велико значение коллективного человеческого фактора. За неуклонно растущими результатами стоит
огромный, временами изнурительный труд тысяч
доярок, телятниц, скотников, механизаторов, водителей, специалистов. А также большая работа
руководителей хозяйств, различных служб, организаций, фирм, занятых обслуживанием сельского
хозяйства, глав муниципальных районов.
Лучшие из них на областном празднике, посвященном Дню работника АПК и перерабатывающей
промышленности, получат награды за свой труд на
земле, приносящий такие щедрые плоды. И, конечно, это будет совершенно справедливо!
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СИЛА БОГУЧАРСКОЙ ЗЕМЛИ
«Ты тайну далеких преданий хранишь,
Ветрами столетий овеян, стоишь,
И имя, которым ты был наречен,
Вторит Богучарка и ДонВ нем слышится эхо божественных чар,
Ведь имя твое Богучар!»
(Из стихотворения «Живи, Богучар!» Геннадия Собко)

Богучарский край – уникальное, в чем-то даже сакральное место
на территории Воронежской области. Не зря город Богучар включен
в число малых исторических городов России. Здесь расположены
архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и
комплексы, представляющие общенациональную ценность. Эта
земля прославлена именами земляков, внесших огромный вклад
в развитие искусства, культуры, медицины, общественной и
церковной жизни.
И сегодня район живет, развивается, гордясь наследием
прошлых поколений и даруя этой благословенной земле свой
каждодневный труд. Об истории района, о том, каково его
социально-экономическое развитие, и о приоритетах будущего
развития, корреспонденты «Insider» узнали, встретившись с главой
администрации Богучарского муниципального района Валерием
Кузнецовым.
К памятникам истории и культуры Богучара относятся: Народный дом, построенный в 1900 году (в
настоящий момент – кинотеатр «Шторм»), здание
Земской управы постройки 1884 года (ныне здесь
располагается администрация Богучарского муниципального района), церковь Рождества пресвятой
Богородицы 1851 года (сейчас районный историкокраеведческий музей), богадельня Куранова 1883
года постройки (сейчас Дом народного творчества и
ремесел).

Валерий Кузнецов,
глава администрации Богучарского
муниципального района.

Наталья РУКМАН

История веков
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Богучарский муниципальный район находится в южной части Воронежской области, на стыке
древних торговых путей. Через город Богучар проходит дорога федерального значения М-4 «Дон»
Москва–Новороссийск. Это открывает большие
инвестиционные возможности для развития придорожного сервиса.
Реликтовые озера, река Дон, девственная степь,
урочища байрачного леса, уникальный Белогорский минеральный источник, огромные залежи
мела, гранита, сырья для производства кирпича
и черепицы – вот далеко не полный перечень богатств, подаренных природой.
До сих пор нет научного объяснения – откуда
пришло название «Богучар». Но есть красивая
легенда. Название реки Богучарка и самого города,
районного центра Богучар, предание связывает с
именем Петра I. Согласно народной молве, государьреформатор во время похода на Азов поднял винную
чарку и со словами: «Пусть Богу будет сия чара» –
выплеснул ее в устье впадающей в Дон безымянной
тогда речки, на которой сегодня стоит этот город.
Достопримечательностями района являются
плакорная Хрипунская степь и не менее уникальные степные природные комплексы в окрестностях
с. Криница – урочище Шлепчино и Помяловская
балка. Кстати, Хрипунская степь – последний и
единственный в Центральном Черноземье сохранившийся в зональных условиях ландшафт
разнотравно-типчаковых ковыльных степей.

Прославленные имена
Имена знаменитых земляков у всех на слуху.
Среди них – историк и этнограф Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871), широко известный
как собиратель и издатель русских народных сказок.
Богучар стал родиной одного из известнейших служителей церкви – архиепископа Марка Винницкого.
В селе Рудни Богучарского уезда в 1845 году родился известный художник-портретист М. Л. Щербатов
(1845–1924 года), чьи работы хранятся теперь в
Государственном Эрмитаже и Русском музее.
В 1867 году на хуторе Томилинка Богучарского
уезда родился Иван Иванович Греков – известный
хирург, заслуженный деятель науки РСФСР. Он
первым в России (1909) ввел новый метод обеззараживания операционного поля йодной настойкой. В
1903 произвел ушивание раны сердца, в 1928 сделал
вскрытие полости сердца; одним из первых в России
осуществил создание искусственного пищевода.
Историк революционного движения в России,
народоволец, затем легальный марксист Богучарский – Василий Яковлевич Яковлев родился в
Богучаре в 1861 году.
С 1915-го по 1918 год в мужской гимназии
Богучара учился Михаил Александрович Шолохов,
всемирно известный писатель, лауреат Нобелевской
премии.
Богучарский район является родиной народного художника Беларуси Александра Михайловича
Кищенко (1933–1997). В числе множества прекрасных, пронизанных глубоким философским смыслом
работ, ему принадлежит «Гобелен века» размером в
266 кв. м – его главное произведение, шедевр мирового уровня. В увековечивание памяти Александра
Михайловича одна из улиц города Богучара носит
его имя, посмертно ему присвоено звание Почетного
гражданина Богучарского района.

В годы Великой Отечественной войны по территории района проходила линия фронта, здесь была
развернута операция «Малый Сатурн», положившая
начало изгнанию оккупантов с территории Среднего
Дона. 8400 богучарцев сражались за Родину, 5100 человек пали смертью храбрых, восьмерым присвоено
звание Героя Советского Союза.
Современные границы района сложились в 1970
году. В нем 50 населенных пунктов, из них 49 – сельских. Численность населения на 1 января 2014 года
составила 35967 человек.

С заботой о людях
По словам главы администрации Богучарского муниципального района Валерия Кузнецова,
основное внимание районной исполнительной власти направлено на социальную политику. «Наша
задача – сделать район территорией комфортного
проживания для каждого ее жителя», – говорит
Валерий Васильевич.
Если брать во внимание перемены, произошедшие за последние пять лет, в районе действительно сделано много. Этому способствовала
активная поддержка со стороны региональных
властей. Так, после реконструкции открылся пятый по счету детский сад «Теремок» на 190 мест.
На эти цели затрачено из бюджета области 50 млн
рублей. Благодаря этому очереди в детские сады
в Богучаре в настоящее время нет. Проведена реконструкция ФОКа в военном городке (отремонтированы спортивный зал, бассейн, сумма затрат
областного бюджета составила 15 млн рублей);
БСОШ № 1 (сумма затрат 20 млн рублей). Ведется реконструкция бывшего здания гарнизонного
Дома офицеров.
В настоящее время в Богучаре успешно
реконструируются и получают необходимое
финансирование 36 спортивных объектов. Среди
них – стадион, два бассейна, восемь спортивных
залов, семнадцать спортплощадок, стрелковый тир,
тренажерные и борцовские залы, шахматный клуб,
бильярдный зал, зал для фитнесса.
– Считаю, что у богучарцев должны быть все
условия и возможности для занятий спортом и
занятий по интересам, и по уровню оснащенности
эти объекты не отличаются от тех, что существуют в крупных городах, – говорит глава районной
администрации.

опыт
Если строить – то строить хорошо
Не секрет, что во многих муниципальных образованиях решение жилищного вопроса для жителей
является головной болью местной администрации.
В Богучарском районе нашли возможность помочь
людям. Благодаря содействию областной власти
257 квартир, ранее принадлежавших Министерству
обороны России, были переданы в муниципальную
собственность. В итоге 138 из них, ранее пустовавших, отданы нуждающимся в улучшении жилищных условий. Более 30 квартир были распределены
среди городских очередников, а 27 получили детисироты. Остальные распределены между работниками сфер образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта. Отпраздновали новоселье и жильцы 12-квартирного аварийного дома,
дожидавшиеся до того отселения не одну пятилетку.
Кроме того, 87 участникам, инвалидам Великой
Отечественной войны и вдовам были выданы сертификаты на улучшение жилищных условий на общую
сумму 76,9 млн рублей. А еще за последние пять
лет в Богучаре 49 молодых семей улучшили свои
жилищные условия, получив субсидии на приобретение жилья на сумму 17,5 млн рублей.
Активными темпами в районе приводят в порядок дорожное полотно. Капитально отремонтированы дороги в городе Богучаре и сельских населенных
пунктах.
Куда ни посмотри – стройки идут ударными
темпами. За период 2010–2014 годов в Богучаре
построены многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг населению,
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)
на стадионе «Юность». Появились футбольное
поле с искусственным покрытием на стадионе
«Юность», две многоцелевые спортивные площадки на территории Богучарских общеобразовательных школ № 1 и № 2. Проложили водопровод по
улицам Советской, Дачной, Береговой, Озерной.

Дела коммунальные
– Улучшение снабжения сельского населения
питьевой водой и природным газом является приоритетной задачей, решение которой позволит существенно повысить уровень комфортности жизни на
селе, – уверен глава администрации Богучарского
муниципального района Валерий Кузнецов. – На
сегодняшний день 97,5% населения района пользуется централизованным водоснабжением. Поставлена задача в краткосрочной перспективе приблизить
данный показатель к 100%.
С этой целью в рамках областной государственной программы «Обеспечение комфортным
и доступным жильем и коммунальными услугами
населения Воронежской области» разработана
проектно-сметная документация на реконструкцию
систем водоснабжения села Филоново (срок выполнения работ – 2015 год), села Криница и хутора
Тихий Дон (2017 год).
Благодаря реализации областной целевой программы «Газификация Воронежской области на
2010–2015 годы» построена и введена в эксплуатацию газораспределительная сеть по улицам Полевой, Степной, Звездной в селе Залиман. Разработана
проектно-сметная документация на строительство
ГРС по ул. 50 лет Победы в селе Шуриновка, пер.
Зои Космодемьянской в селе Луговое, ул. Титова и
пер. Советскому в селе Расковка, ул. 1-й Стрелковой
дивизии в селе Подколодновка, по хутору Марьевка,
а также на установку блочно-модульных котельных
для школы в селе Полтавка, школы и СДК в поселке
Вишневый.

В память о прошлом
Не забывают здесь увековечить и исторические
вехи. Только в Богучаре за последние установлены
памятные стелы к юбилею Ленинского комсомола,
в честь образования Богучарского уезда, воздвигнут

памятник императору Петру Первому, отремонтированы памятники пионерам – героям Великой
Отечественной войны; памятники, находящиеся
на территории городского парка, «Вечный огонь»,
памятник героям Гражданской войны, памятник
В.И. Ленину, отремонтирован памятник герою Советского Союза Бондареву. Планируется в память о
жертвах Великой Отечественной войны установить
«Памятник скорбящим матерям».

Благоустройство
Начиная с 2009 года и вплоть до конца этого
года, отремонтировано 19 дворовых территорий
многоквартирных домов. Сумма затрат составила
свыше 13 млн рублей. На условиях государственночастного партнерства ведется строительство набережной в Богучаре стоимостью 47 млн рублей. Благоустроен пляж реки Богучарка, который признан
одним из лучших в области. Заложен парк на улице
Кирова, осуществлена высадка деревьев.

Сельское хозяйство
– Что бы ни говорили о так называемой вертикали власти, но на самом деле очень многое зависит
от четко выстроенного взаимодействия между всеми
структурами, – говорит Валерий Кузнецов. – Многое
удается сделать собственными силами, но огромную
роль играет и помощь областного правительства.
Действительно, не лишним будет заметить, что с
начала 2010 года по всем направлениям региональной
поддержки богучарского села было выделено 80,9
миллиона рублей, в том числе на цели развития молочного и мясного скотоводства, помощи в приобретении сельскохозяйственной техники, компенсации
гибели урожая от засухи.
Только за два предыдущих года по действующим
целевым программам «Начинающий фермер» и «Семейная ферма» 27 крестьянско-фермерских хозяйств
и две семейные животноводческие фермы получили
гранты на общую сумму 33 миллиона рублей. С
нынешнего года вступила в действие еще и областная
программа поддержки воронежских сельхозмашиностроителей, согласно которой на 20% субсидируется
приобретение зерносушильного, зерноочистительного оборудования и сельхозмашин, произведенных
в Воронежской области. Ею уже воспользовалось
несколько сельхозтоваропроизводителей Богучарского района.
В Богучарском районе с каждым годом (начиная
с 2012 года), растет валовое производство зерна. В
2014 году намолочено 150 тысяч тонн зерновых, 22
тысячи тонн подсолнечника. Повышается поголовье
крупного рогатого скота в фермерских и личных подсобных хозяйствах.
– Стратегия развития района, – подчеркивает Валерий Кузнецов, – в увеличении поголовья крупного
рогатого скота, овец, развитии альтернативного животноводства во всех формах хозяйствования. Упор
в ближайшие годы будет делаться как на сельские хозяйства, так и на предприятия переработки. Важным
видится развитие и плодоовощной отрасли района.

Будут инвестиции – будет развитие
В завершение встречи с корреспондентами «Insider» Валерий Васильевич обозначил
основные приоритеты дальнейшего развития
Богучарского района. Среди них – расширение
социальной инфраструктуры через укрепление
материально-технической базы учреждений
здравоохранения, физической культуры и спорта, образования; возрождение и преумножение
традиций духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи; развитие сельскохозяйственного производства, промышленности и
повышение инвестиционной привлекательности
района. Именно последнему пункту – работе с
инвесторами, в администрации района сегодня
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уделяют особое внимание.
– Повышение инвестиционной привлекательности Богучарского муниципального района, создание благоприятного инвестиционного климата
являются условиями активизации инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций на
территорию района, – говорит глава районной
администрации.
В соответствии с Дорожной картой внедрения
Стандарта деятельности администрации Богучарского района по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата здесь утвержден «План
создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в Богучарском муниципальном
районе Воронежской области на 2014–2016 годы».
– У нас есть ресурсы, есть что развивать, – говорит Валерий Кузнецов. – На территории ООО
«Строймаш» не задействованы производством
12 тысяч кв. м. На этой площади имеются производственные помещения высотой 7,5 метра, здание
котельной, столярный цех, объекты инженерной
инфраструктуры. Не менее значительной производственной площадкой можно считать гранитный карьер ЗАО «Тихий Дон». На сегодняшний
день объем разведанных и поставленных на баланс
запасов составляет 11 млн 400 тысяч куб. м. Помимо добычи гранита, уже сегодня на базе карьера
возможны производство брусчатки из негабаритов гранита; производство тротуарной плитки и
бордюрного камня методом сухого прессования;
производство искусственного гранита методом
вакуумного наполнения смолой и щебня различных фракций; производство облицовочной плитки
и бордюра из гранита.
Продолжая говорить о перспективах, глава
администрации отметил, что около хутора Тихий
Дон есть земельный участок 37 га, который администрация Богучарского муниципального района
готова предоставить для открытия нового производства.
А еще в 2015-2016 годах рядом с уникальным
минеральным источником в селе Белая Горка планируется построить на условиях государственночастного партнерства санаторно-курортный
комплекс на 200 мест с объемом инвестиций
855 млн руб. Главным и важнейшим условием,
гарантирующим успех этого проекта, является его
уникальность. Это будет первый в Воронежской
области санаторно-курортный комплекс большой вместимости, сочетающий в себе не только
лечебные, но и косметологические процедуры.
Во-вторых, здесь предполагается европейский
уровень услуг – комплекс будет соответствовать
всем европейским стандартам санаторных и релаксационных учреждений. А в-третьих, это удобное
расположение в экологически чистом районе
России. Все эти составляющие позволят обеспечить стабильный уровень продаж с перспективой
их роста.
– Мы приглашаем к диалогу и сотрудничеству
всех, кто заинтересован участвовать в социальноэкономическом развитии Богучарского района, –
говорит Валерий Кузнецов. – У нас все условия
для этого есть. А главное, что у нас есть люди,
которые хотят и умеют работать, любят свою
землю. Именно они – главная сила и богатство
нашего района. Пользуясь случаем, в преддверии
празднования Дня работников сельского хозяйства хочу пожелать нашим труженикам урожаев
не ниже прошлогодних, достойной цены на произведенную сельскохозяйственную продукцию,
и, конечно же, всем – крепкого здоровья и семейного благополучия!
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С большой любовью к малой родине
Василий Мироненко, нынешний руководитель ООО «Степное», родился и вырос в
соседнем с Богучарским Кантемировском районе, на маленьком, затерянном хуторке
Крутеньком. На сегодня от него только это – «крутое» название – и осталось. А сам он
исчез с лица земли.
Может быть, поэтому после окончания агроуниверситета, службы в армии в 1978 году, не
подался он в большой город и даже небольшой райцентр, а приехал в такой же маленький
поселок в придонской степи, чтобы, живя и работая здесь, спасти его от вымирания...

Юрий ЕРМАКОВ

Василий Мироненко,
руководитель ООО
«Степное»

Возможно, это авторское предположение кому-то
покажется излишне пафосным. На самом же деле, к
нему приводит вся история жизни Василия Константиновича, его управленческой команды, всех тех людей,
кто поверил ему, кто остался в глубинке, кто не собирается и сегодня покидать маленький поселок, у которого
долгое время даже не было нормального почтового
адреса. А само хозяйство еще 14 лет назад лежало в
экономических руинах, и было признано банкротом. Но
именно тогда взял на себя непомерную ответственность,
став руководителем, Василий Мироненко, дотоле 23
года оттрубивший от звонка до звонка здесь же главным
инженером.
– Тяжело было, трудно, – вспоминает первые годы
своего руководства ООО «Степное» Мироненко. – Но
у нас была цель – подняться на ноги, и мы знали, что

обязательно ее добьемся. Нет, не посредством кредитов,
не при «помощи» богатых инвесторов. А исключительно благодаря собственному труду. Подчеркну, труду
каждого человека нашего трудового коллектива.
«У нас в хозяйстве остаются в силе прежние
советские подходы – соревнование, чествование
передовиков, – продолжает свой рассказ Василий
Мироненко. – Мы определяем, как и прежде, лучших
тружеников по профессиям. Они получают особые
призы. Стараемся не обидеть всех остальных, поэтому подарки к нашему профессиональному празднику
получают все, кто причастен к добросовестной работе на поле. Их чествуем не только рублем, гостинцем,
но и задорной песней, зажигательным танцем. Поэтому обязателен концерт художественной самодеятельности на таких мероприятиях».
В хозяйстве практикуются 13-я зарплата, натуроплата, выплачиваются так называемые «паевые».
На зиму люди уходят в отпуска, но без зарплаты не
остаются. Идет надбавка за непрерывный стаж работы.
В страду люди обеспечены полноценным питанием
практически за счет хозяйства, внося в кассу лишь
символическую сумму, только для учета.
Василий Константинович уверен, что только благодаря самоотверженному коллективному труду его
людей и удалось преодолеть последствия банкротства,
вывести хозяйство в число лидеров соревнования
в Богучарском районе, решать вопросы поддержки
социальной сферы поселка Дубрава, которая, как в из-

вестной пословице про мал золотник, который дорог.
Дорог сердцу!
Как и многие богучарские сельхозпредприятия,
ООО «Степное» является базовым хозяйством для
местной школы. А поэтому с его стороны гарантирована помощь учебному заведению буквально всем, чем
только возможно. То есть стройматериалами, рабочими
руками, продуктами питания, средствами на приобретение самого необходимого… Кроме того, в числе немногих «Степное» из поселка Дубрава взяло на полное
обеспечение ребятишек из многодетных семей.
Сегодня ООО «Степное» под руководством Василия Мироненко уже заметно окрепло, но на достигнутом здесь не останавливаются и стремятся к дальнейшему развитию. Приобрели новый зерноуборочный
комбайн, построили просторный ангар для хранения
зерна, и, кстати, вовремя: ожидался рекордный урожай
пшеницы. И быть бы ему непременно, если бы не попала культура под проливной дождь. Никто от непогоды
не застрахован. Жалко, конечно, потерянного зерна.
Но то, что потеряли на поле пшеницы, постарались
возместить сборами продукции с других массивов.
Ведь растениеводы хозяйства выращивают целую линейку культур – ячмень, нут, кукурузу, просо, подсолнечник. И в целом, удалось получить хороший урожай.
Поэтому поводов для уныния нет, здесь руки опускать не привыкли и работать умеют. Наверное, именно
поэтому Дубрава еще долго будет жить и здравствовать.

«Колос» наливается силой
Сергей Капустин родом из Травкино. Это богучарское село расположилось в тиши южной
воронежской лесостепи, в стороне от шумной автострады М-4 «Дон». Родные места
Сергей Владимирович на долгий срок покидал всего-то два раза в жизни: когда учился в
сельскохозяйственном техникуме в Павловске и на время службы в армии. Практически
всю жизнь он прожил здесь, следуя поговорке «Где родился, там и пригодился».

Юрий ЕРМАКОВ

Сергей Капустин,
директор ООО СХП «Колос»
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В начале своего трудового пути Сергей Капустин
десять лет кряду отработал в родном селе простым
механизатором, потом столько же – бригадиром. И вот
в следующем году будет уже десять лет, как народ доверил ему руководства местным сельхозпредприятием,
и он работает директором ООО СХП «Колос».
Сергей Капустин возглавил хозяйство в то время, когда оно находилось в состоянии банкротства.
Кредиторы в лице банков, налоговой инспекции, ряда
поставщиков настойчиво требовали возврата долгов,
по тем временам – весьма крупную сумму: более шести
миллионов рублей. Понятно, какие настроения на тот
момент царили в трудовом коллективе, что сказывалось, естественно, и на производственной, и на технологической дисциплине.
Пришлось проводить серьезную реструктуризацию
предприятия, из которой вышли с солидными потерями. Так, если до этого земли у хозяйства было 5 тысяч
гектаров, то в итоге осталось только 3 тысячи. Но и

это была еще не вся беда. В течение нескольких лет
хозяйству пришлось работать фактически на «чужого
дядю», потому что почти все заработанное уходило
в счет оплаты накопленных прежним руководством
долгов. И лишь с 2009 года ООО СХП «Колос» начало
наконец-то работать с пользой для себя, вкладываясь в
собственное развитие.
Это сразу же почувствовали сами работники, а
также жители села Травкино, для которых ООО СХП
«Колос» – селообразующее предприятие. Клуб, дороги,
сорная растительность, водоснабжение, школа с ее
девятью учениками, ветераны, многодетные и другие
малоимущие, просящие о помощи, – все это и многое
другое требует каждодневного внимания руководства
хозяйства. Чаще напрямую сюда, а не в сельсовет по
традиции обращаются люди за решением больших и
малых бытовых нужд.
Впрочем, в герои за это ООО СХП «Колос» никто
не собирается записывать, и никто из тех, кто в нем работает, и не ждет благодарностей. Справедливости ради
надо сказать, что практически все наши сельские предприятия несут такую же важную социальную миссию, и
делом это считается будто и само собой разумеющимся.
ООО СХП «Колос» – не исключение из правил. Однако свою социальную миссию хозяйство продолжает нести не как тяжкий крест, а с достоинством, что уже оценили земляки. «Своим» хозяйство считают даже те, кто
в нем не работает. За переданные в распоряжение ООО
СХП «Колос» земельные паи люди теперь регулярно
получают паевые выплаты разнообразными продуктами
питания. Кроме того, год от года могут рассчитывать на
их увеличение, так как хозяйство наращивает объемы
производства сельхозпродукции. И это подзабытое уже
ощущение уверенности в завтрашнем дне, пришедшее

к жителям Травкино с возрождением и последующим
развитием сельхозпредприятия, дорогого стоит.
Ну, а что касается непосредственно работы в самом
хозяйстве, народ говорит, что «тут есть за что работать».
Сегодня в окрепшем ООО СХП «Колос» средняя зарплата поднялась до 20 тысяч рублей в месяц. Еще больше зарабатывают передовые механизаторы и водители.
В их числе руководитель хозяйства называет Александра Удовенко, Александра Криворотова, Владимира
Капустина, Сергея Мариненко и многих других, ведь в
хозяйстве работает 45 человек. По символической цене
работники получают питание в столовой, при подведении итогов соревнования передовики обязательно
поощряются премиями, ценными подарками. Отличные
традиции, как же без них?
Пережив тяжелые времена, сегодня ООО СХП
«Колос» вышел в лидеры Богучарского района по
урожайности сельскохозяйственных культур. В этом
году пшеница дала на круг 45 центнера с гектара (а
некоторые поля и по 55) – это рекорд для хозяйства.
Другие культуры также не подкачали. Делясь секретами полеводства, Сергей Капустин в интервью нашему
корреспонденту рассказывал о севообороте, который
он сохранил еще с советских времен, о традиционной
обработке почвы – пахоте, рыхлении. А также о своих
задумках на будущее – докупить еще техники, закончив, таким образом, процесс обновления машиннотракторного парка. Также, говорит, надо бы построить
складские помещения, где можно было бы хранить
продукцию до формирования лучших цен. Одной же из
главных задач ставит перед собой – привлечь и закрепить на производстве молодежь, чтобы возродившийся
на благодатной земле «Колос» и в будущем продолжил
наливаться силой.

признание заслуг

ноябрь `2014

С благодарностью к людям и земле
В середине ноября губернатор Алексей Гордеев вручил
почетный знак правительства Воронежской области
«Благодарность от земли Воронежской» главе администрации
Каширского муниципального района Александру Пономареву
за плодотворную работу в 2014 году. Почетный знак – высшая
форма поощрения администрацией нашей области граждан и
организаций за большой вклад в экономическое, социальное,
культурное развитие региона, а также за иные заслуги перед
областью и ее жителями.
«В моем лице наградили весь район, – считает Александр
Пономарев. – Это заслуга всей администрации района,
депутатов, глав сельских поселений, руководителей всех форм
собственности, общественных организаций, да и всех жителей
района».

Наталья РУКМАН

Александр Пономарев,
глава администрации Каширского
муниципального района.

Как и в других районах области, в Каширском муниципальном районе уже подвели итоги
экономического соревнования в агропромышленном комплексе за 9 месяцев 2014 года. Полученные показатели были озвучены на прошедшем в малом зале районной администрации
совещании с главами КФХ, руководителями
местных сельхозпредприятий.
На сегодняшний день завершены все сельскохозяйственные работы. Зерновых культур
намолочено 132598 тонн при урожайности 31,5
ц/га в первоначально оприходованном весе.
Несмотря на сложные погодные условия, получен рекордный урожай. Валовой сбор по
сравнению с урожайным 2008 годом составил
102,7 %.
В целом по зерновым наивысшей урожайности добились ООО «ЭкоНиваАгро» – 47,0
ц/га, ООО «Осень» – 39,4 ц/га, ООО «МегаАгроИнвест» – 34,0 ц/га. Среди КФХ в лидерах
А.И. Стебнюк – 38,3 ц/га, А.Н. Роднищев – 38,3
ц/га, В.М. Поздняков В.М. – 37,1 ц/га.
Сахарная свекла в 2014 году выращивалась
в двух хозяйствах – ЗАО «Юдановские просторы» и в КФХ Ю.И. Агупов. Урожайность составила соответственно 305 ц/га и 289,5 ц/га.
Валовой сбор подсолнечника составил
27537 тонн при урожайности в первоначально оприходованном весе 20,5 ц/га. Наивысшей урожайности среди СХП добились ООО
«Осень» – 27,0 ц/га, ПК (артель) «Золотой
колос» – 24,8 ц/га, ООО «Победа» – 23,2 ц/га.
Среди КФХ – ИП глава КФХ А.И. Стебнюк –
41,1 ц/га, ИП глава КФХ С.Д. Яньшин – 35 ц/
га, КФХ В.М. Позднякова – 33,6 ц/га.
По предварительным данным, в целом по
району хозяйствами всех форм собственности
получено 79477 тонн картофеля при средней
урожайности 146 ц/га. Наивысшая урожайность получена в ООО «Осень» – 180 ц/га,
КФХ «Сатурн» – 250 ц/га, ИП глава КФХ В.И.
Кучин – 180 ц/га.
Овощей в целом по району собрано 17500
тонн. Наивысшая урожайность получена в
ООО «Осень» – 336,4 ц/га, КФХ «Колос» –
271 ц/га, ИП глава КФХ Г.М. Быкова – 200 ц/
га.
В районе посеяно 22 тысячи га озимой
пшеницы, при плане 14,5 тысячи га, или
151,7 %, что является рекордом. Полностью
выполнен план вспашки зяби. Подготовлено
под урожай 2015 года 47,8 тысячи га, семена
яровых культур засыпаны в полном объеме.

Что касается районного животноводства,
здесь наблюдается ежегодная стабильная тенденция роста поголовья КРС и производства
молочной и мясной продукции. Например,
валовое производство молока за 10 месяцев
2014 года составило 9382 т молока, что на 11%
выше результата прошлого года. Надой молока
на одну фуражную корову – 4904 кг. Ожидаемое производство молока по итогам года
увеличится еще на тысячу тонн по сравнению с
2013 годом и составит свыше 11 тысяч тонн.
Сегодня Каширский район в областном
рейтинге по суточному надою молока на фуражную корову занимает второе место, уступая
лишь Лискинскому району. Суточный надой
на одну фуражную корову составляет 15,8 кг,
что выше областного показателя на 3 кг.
Основной объем молочной продукции производится в ЗАО «АгроСвет». Это хозяйство
входит в рейтинг 50-ти сельхозпредприятий
области по наивысшей продуктивности коров
по результатам 10 месяцев текущего года. По
итогам года ожидаемый надой на одну фуражную корову здесь составит 6200 кг молока.
Среди производственных отделений ЗАО
«АгроСвет» бессменным лидером является
МТФ Левая Россошь с результатом 6125 кг на
одну фуражную корову, ожидаемый надой –
7500 кг. Оператор машинного доения Валентина Мальцева к концу года планирует надоить
свыше 9000 кг молока, тем самым приблизившись к результату своей наставницы Надежды
Симоненко, лидера 2013 года.
Уверенную стабильность показывают животноводы МТФ Данково – Оксана Дементьева и Сергей Рыжков.
На МТФ Запрудское – наибольшая прибавка молочной продуктивности к уровню прошлого года. Хорошие показатели у МТФ Каширское и ПК (артель) «Золотой колос» – 3661.
Если говорить о производства мяса, стоит
отметить работу ЗАО «АгроСвет». Наивысший
среднесуточный привес на доращивании КРС
здесь – у Надежды Цветковой (886 г) и Надежды Дорониной (782 г).
Это не случайные победы. В районе ведется
целенаправленная работа по развитию мясного скотоводства. В 2014 году трое начинающих фермеров получили гранты на развитие
мясного скотоводства.
За неполный год в Каширском районе в развитие сельскохозяйственной отрасли вложено
инвестиций на сумму 154,6 миллиона рублей,
в том числе и на приобретение новой техники и оборудования. Наибольшие инвестиции
вложили такие хозяйства, как ЗАО «АгроСвет», ООО «Осень», ПК (артель) «Золотой
колос», ООО «Победа», ИП глава КФХ В.М.
Поздняков, КФХ «Луч», ИП глава КФХ Т.П.
Аристова.
По доброй традиции, в середине ноября в

Каширском районе состоялось праздничное
мероприятие, посвященное Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В сельских подворьях гостей
праздника угощали вкусной кашей и разнообразными хлебобулочными изделиями. Встречали народ горячим чаем и блинами. Хорошее
настроение поддерживали выступления местных творческих коллективов и веселые розыгрыши.
С приветственным словом к работникам и
ветеранам отрасли обратился глава администрации Каширского муниципального района Александр Пономарев, выразив сердечную благодарность всем, кто трудится на Каширской земле.
По итогам районного экономического соревнования за 9 месяцев 2014 года, за достижение высоких производственных показателей признаны лучшими три коллектива: ЗАО «АгроСвет»
(первое место), ООО «Осень» (второе место),
ООО «Победа» (третье место). На мероприятии
чествовали тружеников агропромышленного
комплекса района: лучшие производственные
коллективы предприятий, механизаторов,
фермеров, водителей, животноводов и всех тех,
кто непосредственно внес свой вклад в развитие
сельского хозяйства района. Особое внимание
было уделено ветеранам сельскохозяйственного
производства, которые за свой опыт и золотые
руки заслужили в этот день самые теплые слова
благодарности. Необходимо отметить, что в
сельскохозяйственную отрасль района все больше приходит молодых специалистов, которые
своей энергией и целеустремленностью, осваивая новую технику и оборудование, вносят свой
вклад в дальнейшее развитие аграрной сферы
района. Именно поэтому лучшие работники
сельского хозяйства среди молодежи также
не остались без внимания и были награждены
благодарственными письмами администрации
Каширского муниципального района. Кроме
того, в этом году семнадцать работников агропромышленного комплекса получили благодарности от Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
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социальная политика

Ирина Кокорева:

Особое внимание – новым инвестпроектам
На фоне многих других районов Воронежской области Семилукский район уникален.
Буквально гранича с областным центром, он совмещает в себе прекрасный природный
ландшафт, запасы полезных ископаемых для строительной отрасли и хорошие возможности для развития сельского хозяйства. Однако на протяжении нескольких последних
лет районная экономика не могла похвастать динамичным развитием. Поэтому в планах у
сегодняшнего главы муниципального района, Ирины Кокоревой, реализация сразу нескольких социальных и экономических проектов, призванных переломить ситуацию.
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Ирина Кокорева,
глава администрации
Семилукского
муниципального района
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– Ирина Леонидовна, в чем причины того, что
Семилукский район, расположенный по соседству
с городом-миллионником, при развитой транспортной инфраструктуре, долгие годы не мог получить
своего достойного развития?
- Здесь можно назвать и объективные, и субъективные причины. Как вы знаете, наш район имеет
сразу две равнозначных специализации – промышленную и сельскохозяйственную. Город Семилуки и
два крупнейших поселка, Латная и Стрелица, изначально создавались и функционировали как монопрофильные территории. Уязвимость таких территорий, их зависимость от состояния промпредприятий
понятна. Теперь появилась надежда на стабилизацию
ситуации – нам одним из первых удалось получить
федеральную поддержку по программе развития
монопрофильных территорий.
Далее, одним из самых негативных моментов,
стала политическая нестабильность в районе – то,
что наблюдалось здесь в последние годы. Постоянные дрязги между так называемыми местными политическими элитами, выборы с применением черных
технологий, весь этот дележ сферы влияния не оставлял району шансов на достойное развитие. Не могу
сказать, что сейчас все успокоилось. Но я считаю, что
не должна как руководитель задумываться об уровне
комфортности для себя, реагировать на провокации.
Необходимо тратить время на конкретную работу, на
то, чтобы наверстать упущенное. Это главное.
– Есть на чем строить новую экономику района?
– У района – хороший инвестиционный и кадровый потенциал. Поэтому большой акцент сделан на
работу с инвесторами, и первые результаты уже есть.
За 9 месяцев 2014 года объем инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 31% и составил 1 млрд 307 млн рублей.
Нами создан специализированный сайт по
инвестиционной привлекательности, что позволяет
потенциальному инвестору на этапе предварительного знакомства с Семилукским районом оценить
возможности для развития своего бизнеса.
– Не у каждого района есть такой сайт.
– Нам это удалось. Сейчас мы выступаем с предложением о создании Девицкого индустриального
парка, прорабатываем варианты. Возможно, его
функционирование будет осуществляться на основе
частно-государственного партнерства. Это все
обсуждается. Основная задача нашей администрации – позволить в кратчайшие сроки реализовать
инвестпроект. В качестве примера могу привести
организацию производства фирмой «Татьяна» на
территории Семилукского района. Практически за
год, начиная от подготовки необходимой документации до строительства производственных помещений,
удалось осуществить запуск, и люди начали работать.
Обычно у бизнеса возникает масса проблемных
вопросов с подключением к инженерной инфраструктуре. Здесь мы как администрация также не

остаемся в стороне, а оказываем поддержку и сопровождение на всех стадиях проекта.
– Какие инвестиционные проекты сегодня уже
реализуются на территории района?
– В ООО «Масловское» завершена областная целевая программа «Развитие комплексной
мелиорации сельскохозяйственных земель Воронежской области». К(Ф)Х «Дивный сад» включено
в программу «Развитие интенсивного сада плодовых
культур». Целью проекта является производство высококачественных саженцев для закладки промышленных плантаций плодовых и ягодных культур.
Кстати, недавно в Торгово-промышленной палате
РФ прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Российские премии
Фонда Citi в области микропредпринимательства».
Приятно отметить, что руководитель предприятия
Семилукского района Александр Продан, создавший
в Воронежской области сельскохозяйственное предприятие по выращиванию и переработке плодовоягодных культур, был отмечен как лучший предприниматель.
В настоящее время на базе ЗАО «Раздолье»
ведутся пуско-наладочные работы по производству,
хранению и переработке плодоовощной продукции.
В планах – выделение земельного участка площадью 30 гектаров на территории села Вознесенка для
строительства тепличного комплекса по выращиванию овощных культур. Это – коротко о наиболее
значимых проектах.
– Ирина Леонидовна, как сложился сельскохозяйственный год?
– Всего у нас в районе сельскохозяйственным
производством занимаются 29 крупных и мелких
хозяйств, специализирующихся на выращивании
зерновых, технических, кормовых культур и картофеля, из них семь хозяйств заняты в производстве
молока и мяса.
Сейчас на территории района работают четыре
инвестора. Самый крупный – ОАО АКБ «АВАНГАРД» (ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»), а также ООО «Воронеж Агро Холдинг» (ООО «Русское
поле»), ОАО «Продимекс» (ООО ЦЧ АПК «Новосильский») и ООО «Воронежмясопром» (ООО
«Черкизово-Растениеводство»). В пользовании у
инвесторов находится 58,9 тысячи гектаров, или
57% от общей площади пашни района.
Завершающийся год сложился в целом удачно
для тружеников села. Намолочено более 200 тысяч
тонн зерна, в том числе 78% продовольственного,
средняя урожайность составляет 37,4 центнера с гектара. На некоторых полях урожайность достигала
60 центнеров с гектара.
Животноводческие хозяйства тоже показывают неплохие результаты. Многие крестьянскофермерские хозяйства стараются увеличивать
поголовье скота. В настоящее время, в соответствии
с постановлением правительства Воронежской области, специалисты МКУ «Центр поддержки АПК»
занимаются оформлением документов на субсидирование части затрат на приобретенное поголовье
крупного рогатого скота на цели мясного и молочного скотоводства для реализации мероприятий по переходу на производство продукции альтернативных
свиноводству видов животных в личных подсобных
хозяйствах граждан. Однако я вижу будущее в развитии районного животноводства – за крупными инвесторами. Именно масштабные проекты способны и
заметно увеличить налогооблагаемую базу, и внести
заметную лепту на рынке труда, создать новые современные рабочие места, обеспечить устойчивый рост

показателей по животноводству.
Сейчас, например, ООО «Русское поле» ведет
переговоры о завозе на отделение в селе Медвежье
поголовья нетелей мясной породы в количестве
300–500 голов. В планах – строительство небольшой
фермы. ЗАО «Агроресурс -Воронеж» планирует
строительство свиноводческих площадок по доращиванию и откорму свиней на территории Новосильского и Лосевского сельских поселений. Это
будут шесть свиноводческих площадок по доращиванию и откорму свиней мощностью 17 тысяч 600 голов каждый. Срок реализации – 2015 год. Земляные
работы по строительству площадок на территории
Лосевского сельского поселения уже начаты.
Все это – первые, еще небольшие шаги. Но я
надеюсь, что они станут отправной точкой роста
районного животноводства.
– А что делается в социальной сфере?
– У нас продолжает отстраиваться поселок
бизнес-класса «Лесково» – один из лучших поселков
такого класса в Воронежской области. Сейчас он
включает в себя 100 домовладений, а всего рассчитан
на 180 домов. За последние два года мы вложили 10
млн рублей в ремонт детского оздоровительного лагеря «Ландыш», который располагается в живописной лесной зоне. Ведем ремонт ДК. Это архитектура
сталинской эпохи, которую мы решили не портить
новоделами, а сохранить по максимуму, но с применением современных технологий и материалов. В
этом здании разместится ЗАГС, библиотека, будут
работать разные кружки. Гордимся своим спортивным стадионом в Стрелице, который, по мнению
футболистов, один из лучших в области. Хоть и небольшой, но качество поля – просто отличное.
Готовится к сдаче новый спортивный объект –
Газпром строит в Семилуках бассейн. Около 500 млн
рублей инвестиций. Открытие бассейна запланировано на 27 марта будущего года.
Появилась у нас новая хорошая традиция – в
Перлевке проводим ежегодный районный праздник
цветов.
Вообще, ежегодно у нас около 1,5 млрд рублей вкладывается в развитие социальной сферы,
где довольно большую статью расходов занимает
благоустройство. Но самое важное, как я считаю,
наше достижение за последнее время – это решение
проблемы с очередями в детские сады. В этом году у
нас будет в общей сложности сдано 465 новых мест
в детских садах. В селе Губарево – 60 мест в детском
саду, который входит в единый комплекс со школой.
Объект сдан 1 сентября этого года. В Семилуках
– 120 мест, и до конца года еще 80 мест откроем. В
Девице строится детский сад на 150 мест на основе
частно-государственного партнерства. Открыли дополнительные группы на 25 и 30 мест в Медвежьем
и Старой Ведуге. И останется нам, чтобы абсолютно
закрыть проблему, осуществить строительство новых
детских садов в Семилуках – на 120 мест, и в Перлевке, где около пятидесяти детей нуждается в предоставлении мест. Я так подробно рассказываю об
этом, потому что у нас в районе до этого была самая
большая очередь в детские сады в Воронежской области. Поэтому решение этой задачи стало огромным
шагом в улучшении качества жизни и социального
благополучия многих семей.
Еще многое предстоит сделать. И если работать –
результат обязательно будет.
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Алексей Гордеев: Лискинский район –
прорыв в масштабе страны

Наталья РУКМАН

В начале осени глава региона Алексей Гордеев совершил рабочую поездку в Лискинский муниципальный район. Там он осмотрел ряд социальных объектов, а также комбикормовый завод и элеватор ООО
«ЛИСКО-Бройлер», где встретился с руководством
собственника предприятия – ОАО Группа «Черкизово».

Рабочую поездку в район глава региона
начал с посещения спортивного комплекса с
плавательным бассейном в селе Давыдовка. Он
пристроен к школе и соединен с ней отапливаемым переходом. В спортивном комплексе есть
игровой зал с трибунами на 180 мест, тренажерный зал и зал фитнеса. Также есть возможность
заниматься настольным теннисом. Плавательный бассейн, построенный год назад, пользуется
огромной популярностью как у детей и подростков, так и у взрослого населения.
Алексей Гордеев осмотрел залы и бассейн,
где в это время шли школьные соревнования по
плаванию. Директор Лискинской ДЮСШ Валерий Мельников рассказал главе области, что
на базе спортшколы в 2013-2014 учебном году
были также проведены районные соревнования
по плаванию среди воспитанников спортшкол.
Помимо воспитанников ДЮСШ, более шести
тысяч учащихся близлежащих школ посетили
бассейн в рамках проведения так называемого
«третьего часа урока физкультуры».
В Давыдовскую среднюю общеобразовательную школу глава региона тоже заглянул.
Он начал осмотр с посещения школьной телестудии, где ученики самостоятельно придумывают, снимают и монтируют сюжеты о жизни
школы, которые потом показывают на экранах в
рекреациях – так работает школьное телевидение. Для ребят специально оборудовали студию,
закупили технику, установили профильные
программы. Руководит студией молодой преподаватель информатики Дмитрий Винников.
Он же занимается с учениками робототехникой.
Ученики продемонстрировали Алексею Гордееву результаты своей работы – робота-шпиона на
гусеничном ходу и робота, способного двигать
грузы по заданной программе. Глава региона
был впечатлен успехами мальчишек и пообещал подарить Давыдовской СОШ 3-D принтер,
«чтобы работать еще прогрессивнее». Также
Алексею Гордееву показали школьный краеведческий музей и кабинет, где учеников старших
классов обучают вождению.
В Лисках Алексей Гордеев посетил детский
корпус центральной районной больницы, открывшийся в июле текущего года. Главный врач
Лискинской ЦРБ Елена Барковская проинформировала главу региона, что детским корпусом
называется комплекс из детской поликлиники
на 250 посещений в смену и детского отделения
на 30 коек. Помимо того, есть планы открыть на
базе детского отделения межрайонное реабилитационное отделение для детей и подростков,
имеющих патологию репродуктивной и эндокринной систем, а также страдающих соматическими заболеваниями и заболеваниями нервной
системы. С этой целью запланировано развертывание 15 коек на третьем этаже нового корпуса.
В корпусе принимают участковые терапевты
и узкие специалисты, имеются своя лаборатория,
блоки физиотерапии, залы для занятия лечебной
физкультурой, противошоковый и инфекционные боксы, медико-психологический центр для
подростков и отдельные комнаты для посещений
и беседы родителей с врачом. В среднем, ежегодно в детское отделение госпитализируется более

1200 детей. Следующий этап строительства Лискинской ЦРБ – инфекционный корпус, который уже возводится неподалеку.
В Лисках глава региона также побывал в соборе Владимирской иконы
Божией Матери. В 2003 году крест и закладной
камень в фундамент собора освятил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Собор
состоит из двух храмов: в нижнем, состоящем
из трех пределов, уже несколько лет проходят
службы, а в верхнем еще идут работы. Расписан
центральный купол, возводится иконостас. Вокруг храма возведена двухсторонняя стилобатная обстройка, в которой размещены воскресная
школа, трапезная для прихожан и гостей, лекционный зал на 150 мест, библиотека с читальным
залом и выставочная галерея. Алексей Гордеев
прошел по помещениям в сопровождении настоятеля собора протоиерея Иоанна; отметив
хорошую акустику верхнего храма, он высоко
оценил работу по созданию мозаики, выполненную итальянскими мастерами, и внутреннее
убранство собора.
Завершилась рабочая поездка главы региона
посещением комбикормового завода и элеватора
ООО «ЛИСКО-Бройлер», входящего в структуру ОАО Группа «Черкизово». Предприятие
было запущено в 2009 году. Алексей Гордеев в
сопровождении председателя совета директоров
Группы «Черкизово» Игоря Бабаева и генерального директора Группы «Черкизово» Сергея
Михайлова осмотрел территорию предприятия,
в том числе пункты приема и отгрузки зерна и
автоматизированную котельную. Директор завода Максим Лунин сообщил, что завод сегодня
производит 12 видов комбикормов мощностью
40 тонн в час, а общая мощность элеватора
составляет 100 тысяч тонн единовременного
хранения.
Алексей Гордеев отметил, что не раз указывал на то, что вывозить зерно за пределы
региона и продавать там – «не самое талантливое дело».
– Надо сделать так, чтобы мы максимально
это зерно использовали как корма и выходили с
готовой продукцией на прилавки. Тогда вся добавленная стоимость будет оставаться в регио-

не. А это все рабочие места, налоги, это другая
экономика, – пояснил Алексей Васильевич.
На территории Воронежской области расположено несколько предприятий Группы «Черкизово», занимающихся также свиноводством и
растениеводством. За шесть лет своей деятельности в регионе Группа «Черкизово» инвестировала около 10 млрд рублей. Инвесторы также
несут социальную ответственность, помогая
району, на территории которого расположены
их активы.
В ходе встречи с главой региона Игорь Бабаев сообщил о решении выделить Лискинскому
муниципальному району миллион рублей как
благотворительную помощь. Принято решение
направить деньги на нужды Лискинского домаинтерната для престарелых и инвалидов. Также
глава региона и руководство Группы «Черкизово» обсудили планы дальнейшего развития
предприятий, в том числе ООО «ЛИСКОБройлер».
– Безусловно, у «ЛИСКО-Бройлер» есть
резервы, и с объемом инвестиций 1,2-1,3 млрд
рублей мы увеличим объем производства примерно на 25 тысяч тонн, – сообщил Игорь Бабаев. – Такая перспектива означает дальнейшее
развитие, рост числа рабочих мест, заработной
платы и вообще продовольственной безопасности страны.
Алексей Гордеев поблагодарил инвесторов
за смелость и пообещал, что со своей стороны
областная власть сделает все, чтобы в районе
жилось комфортно. Он отметил, что развитие
действующего предприятия, как и изначальный
приход инвесторов на данную территорию –
немалая заслуга, в том числе, муниципальной
власти.
– Лискинский район – динамично развивающийся район, об этом все воронежцы знают.
Прорыв, который сегодня рассматривается,
совершен в масштабах страны, – отметил глава
региона. – Нет районов, которые бы производили такое количество важнейшей сельхозпродукции – и мяса, и молока, уровень технологий
здесь высокий. Но я бы сегодня обратил внимание на то, что инвестор идет туда, где решены
комплексно все задачи. Мы посмотрели социальную инфраструктуру села Давыдовка – душа
радуется, когда в селе есть и бассейн, и спортзал,
и отличное благоустройство, свой парк, ухоженные памятники. То есть все, чтобы человек жил,
работал и гордился своим местом жительства.
В этом смысле сочетание крупных инвесторов
и эффективной работы местной власти дает
возможность продолжения роста. Даже иногда
хочется остановиться и сказать «слушайте, ну,
наверное, хватит такой динамики развития», но
понимаешь – раз инвесторы вкладывают деньги,
значит, есть потенциал.
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В общей копилке побед
Дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с Днем работника агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности!
Так уж повелось, что ваш профессиональный праздник – это еще и подведение итогов агросезона, результатов работы воронежских хозяйств, плодов вашего труда.
Со многими сельхозпредприятиями мы работаем. И совокупные результаты, с которыми этот
год окончили хозяйства области, выгодно выделяются в общероссийском масштабе: 4,5 миллиона
тонн зерна, 1 миллион тонн подсолнечника, 3,5 миллиона сахарной свеклы. В животноводстве –
Воронежская область одна из первых по приросту надоев молока и производству мяса.
Приятно осознавать, что эти высокие показатели родной области, в первую очередь, – результат вашего трудолюбия. Мы рады, что определенный вклад внесла и наша компания, ведь
на полях многих агропредприятий земли Воронежской работает техника от «АгроЦентрЛиски»:
тракторы, комбайны, самоходные опрыскиватели, почвообрабатывающие и посевные орудия,
погрузчики ведущих сельхозбрендов: AGCO, Vaderstad, Kverneland, JCB, Degelman, Strautmann,
Gustrower. Мы не только продаем сельхозмашины, но и проводим полное сервисное обслужиСергей Ломанцов,
вание всей поставляемой сельхозтехники. Мы постоянно развиваем сервисную сеть, стараемся
исполнительный
делать наш сервис максимально оперативным, чтобы ни один, даже незначительный простой или
директор компании
поломка не смогли выбить вас из графика в горячий сезон посевной или уборочной.
«АгроЦентрЛиски»
С праздником вас, труженики села и перерабатывающей промышленности! Спасибо за то, что
на нашем столе всегда изобилие!
От всей души и с теплотой в сердце желаю крепкого здоровья, благополучия, спокойствия и понимания родных и близких,
тепла и уюта семейного очага! Пусть все у вас получается и на работе, и дома!
С уважением, Сергей Ломанцов, исполнительный директор ООО «АгроЦентрЛиски»

Форум молодых лидеров
В Воронеже завершился всероссийский
форум молодых лидеров YouLead’2014
при информационной поддержке
информационно-аналитического издания
«Insider».

С

8 по 9 ноября в Воронежском государственном
университете прошел
II ежегодный форум молодых
лидеров YouLead’2014. Более 350
активных студентов посетили
мероприятие, чтобы развить свои
личные и профессиональные
качества, узнать, как найти свое
призвание и перенять опыт известных людей, чья деятельность
меняет мир в лучшую сторону.
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В первый день форума участникам предполагалось получить
теоретические знания. Действие
мероприятия происходило в актовом зале, где состоялась панельная дискуссия на тему «У меня
есть мечта». Каждый мог задать

интересующий вопрос и сделать
соответствующие выводы. После
обеда студентам было предложено поучаствовать в интерактивной игре. Такие компании, как
«Альтернатива», «Оксфордский
языковой центр», «Metro» и другие, предлагали свои задания и
награждали самых активных. На
форуме выступил бизнес-тренер
Илья Половинкин по вопросу
«Куда приводит выбор?». Затем
участники узнали о деятельности
проектов «Живи Ярко», «Веловоронеж», организации AIESEC,
совета обучающихся ВГУ и СКО
«Прометей». На закрытии первого дня состоялось награждение
победителей онлайн-конкурсов.

YouLead’2014.
Найди свое призвание
Второй день позволил молодым людям быть не только
слушателями, но и активными
участниками. Своей историей
успеха поделился председатель
студенческого совета ВГУ Артем
Семка. Выбрав одну из трех программ, «LEAD», «Моя карьера»,
«Мой бизнес», молодые лидеры
приобрели практические знания
и навыки для реализации своих
идей и работы в разных направлениях: предпринимательство,
НКО, социальные инновации,
крупные корпорации. Последний
тренинг провела директор воронежского филиала федеральной
рекрутинговой компании «Бигл»
Галина Волгач, которая подвела
итоги мероприятия к основной
идеи форума «От мысли к действию». Форум закончился награждением активных студентов,
а в завершении – фотосессией с
командой организаторов.
В этом году YouLead прово-

дится уже во второй раз. Организатором выступает молодежная организация AIESEC при
информационной поддержке
информационно-аналитического
издания «Insider».

реклама

ноябрь `2014

Выставка

«Здравоохранение»
приглашает участников
В Воронеже полным ходом идет подготовка к 38-й межрегиональной специализированной выставке «Здравоохранение» 2015 года. Организаторами мероприятия выступают ТПП Воронежской области и выставочный центр
«ВЕТА». Выставка обещает стать крупнейшим отраслевым проектом Центрального Черноземья по бонусным
программам.
Главными особенностями данной выставки являются:
- проведение выставки «Здравоохранение» совместно со стоматологической выставкой «DENTAL-EXPO»;
- расширение формата привлечения целевой аудитории за счет взаимодействия с департаментами здравоохранения близлежащих областей;
- новые тематические разделы.
В рамках деловой программы выставки запланированы межрегиональные конференции, круглые столы, обучающие практические семинары по педиатрии, фармацевтике, акушерству-гинекологии, мануальной медицине,
онкологии, хирургии, функциональной и лабораторной
диагностике, эпидемиологии, проктологии, ортопедии,
стоматологии и многое другое.
Для участников разработана гибкая система скидок.
Чтобы получить 15%-ую скидку на выставочную площадь,
необходимо стать участником экспозиции до 20 декабря
2014 года.
Информацию по бонусным программам можно получить в Оргкомитете по телефону +7 (473) 251-20-12 (многоканальный), e-mail: zdrav@veta.ru.
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Выставка пройдет 11-13 марта 2015 года во
Дворце творчества детей и молодежи по адресу: г. Воронеж, площадь Детей, 1.

Торгово-промышленная палата Воронежской области,
ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО,
ООО «ВЕТА-Экспо»
Тел.-факс: (473) 251-20-12 (многоканальный)
E-mail: veta@veta.ru, Сайт: www.veta.ru
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Что делать в ответ на санкции?
В свете последних событий и введенных в
отношении России санкций, касающихся в том
числе и поставок импортных продуктов питания,
по заказу редакции «Insider» социологическая
служба «Ваше мнение!» провела соцопрос воронежцев. Наибольшее число респондентов
считают, что гарантировать продовольственную
безопасность страны может развитие отечественного АПК, а также поддержка со стороны государства фермеров и владельцев личных подворий. Более половины опрошенных уверены, что
в случае возникающей дороговизны и дефицита
продуктов народ должен требовать от власти
принятия срочных мер. Около 18% считают, что
надо стать более экономными, и лишь 11% готовы
в случае серьезного кризиса обеспечивать себя и
свою семью за счет собственных приусадебных и
дачных участков.

ɑɬɨ ɦɨɠɟɬ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧɵ?

ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɚɝɪɨɯɨɥɞɢɧɝɨɜ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɮɟɪɦɟɪɨɜ ɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɜɨɪɢɣ
ɞɪɭɝɨɟ
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

%
48,2
28,1
42,7
6,5
11,6

Ʉɚɤ, ɧɚ ɜɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɫɢɹɧɢɧ ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɢɥɢ
ɞɨɪɨɝɨɜɢɡɧɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ? ȼɵɛɟɪɟɬɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɢɣ ɜɚɦ ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɬɜɟɬɚ.

ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɬ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɪɨɱɧɵɯ ɦɟɪ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɟɦɶɸ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɯ, ɞɚɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɫɬɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɧɵɦ
ɞɪɭɝɨɟ
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

%
58,6
11,1
18,2
4,0
8,1
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безопасность

Ограничение ПЭТ нецелесообразно
с точки зрения экологии
Недавно в нескольких российских городах прошла серия круглых
столов на тему «Проблемы правового регулирования обеспечения
качества атмосферного воздуха в населенных пунктах»,
организованных Высшим экологическим советом Комитета
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию
и экологии.

Депутат ГД РФ Олег Лебедев открыл
заседание расширенной сессии
Высшего экологического совета
Тульский регион был выбран для проведения
первого из серии круглых столов, запланированных в рамках осенней сессии Комитета, и состоялся 22 октября. Обсуждение проблемы в таком
формате продолжилось 6 ноября в зале Дома правительства Калужской области. Заключительный
круглый стол состоялся 10 ноября в Москве.
Модератором круглого стола выступил депутат Государственной Думы РФ, член Комитета ГД
по природным ресурсам, природопользованию и
экологии Олег Лебедев, произнеся вступительное
слово. Спикер рассказал о практических шагах
и технологиях, способных существенно снизить
энергопотребление и выбросы углекислого газа
в промышленных масштабах. В своем выступлении депутат отдельно затронул законопроект №
280796-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении
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потребления (распития) алкогольной продукции»,
второе чтение которого пройдет в ходе осенней
сессии Государственной Думы РФ. Проект предусматривает полный запрет розничной продажи
алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 500 миллилитров с 1
января 2016 года.
Олег Александрович Лебедев, депутат Государственной Думы РФ: «Наиболее эффективный
путь снижения выбросов СО2 в атмосферу – это
увеличение вторичного использования тары и
доли той упаковки, которая может быть полностью переработана и повторно запущена в производство. В связи с этим вызывает беспокойство
возможное законодательное ограничение объема
полимерной потребительской упаковки для алкогольной продукции до 500 мл, что практически
равнозначно ее полному запрету».
Прогнозом последствий ограничения использования ПЭТ до 500 мл, поделились и представители бизнес-среды.
Алексей Леонидович Кедрин, вице-президент
по работе с органами государственной власти и
корпоративным отношениям ООО «Пивоваренная компания «Балтика»: «При переходе с ПЭТ
на стеклянную бутылку объемом 500 мл только
дополнительные выбросы углекислого газа составят порядка 40 млн тонн, потребуется на 3,7
млрд литров воды больше, существенно возрастут
энергозатраты. Чтобы избежать увеличения выбросов СО2 на 56,7% – именно эту цифру приводят эксперты – необходимо подходить к вопросу

Президиум круглого стола.

Выступление В.В. Шерина, заместителя председателя
правительства Тульской области.

А.Л. Кедрин, вице-президент по работе с органами
государственной власти и корпоративным
отношениям ООО «Пивоваренная компания Балтика».

В.И. Жипа, министр природных ресурсов экологии и
благоустройства Калужской области.

ограничения объема ПЭТ-тары более гибко, не
меняя существующей расстановки сил между
производителями полиэтиленовой, стеклянной и
алюминиевой упаковки».
По итогам серии круглых столов принята
резолюция, в которой участники сформулировали рекомендации для Федерального Собрания
и правительства РФ, а также ряда профильных
министерств и региональных властей. Участники
круглых столов пришли к выводу, что при рассмотрении Государственной Думой РФ законопроекта № 280796-6 во втором чтении необходимо
увеличить допустимый объем ПЭТ-тары до 1,5
литра для сокращения негативного воздействия
на экосистему России.

Качество
лекарств – под
контролем
Во исполнение государственных
функций Воронежским центром контроля качества осуществляется экспертиза лекарственных средств по обращению жителей нашего региона. Так,
за прошедший период 2014 года было
проведено уже 54 экспертизы образцов
лекарственных средств от населения.
Данная работа приносит соответствующие
результаты. Например, в октябре был принят на
экспертизу лекарственный препарат Золадекс®
3,6 мг, капсула для подкожного введения пролонгированного действия в шприце-аппликаторе,
применяемый в лечении онкологических заболеваний, по проведенным мероприятиям установлено сомнение в подлинности (фальсификация)
данного лекарственного средства. Стоимость
препарата Золадекс® на фармацевтическом рынке составляет 10 000-12000 руб за упаковку. Что
примечательно, препарат был приобретен через
так называемую «интернет-аптеку», деятельность
которых в настоящее время на территории Российской Федерации не определена законом.
На этапе предупреждения реализации
применения некачественной лекарственной
продукции на 15.11.2014 г Центром в рамках
входного контроля проверено 429 689 партий
лекарственных средств, из них предотвращена
реализация 1661 партии препаратов, не соответствующих качеству.
Стоит отметить в текущем году также
работу по внедрению системы менеджмента качества «Фармконтроль» в медицинских
организациях, подведомственных департаменту
здравоохранения Воронежской области.Так, в
настоящее время 80% государственных учреждений получили право осуществлять деятельность систем менеджмента качества установленным требованиям «Фармконтроль». Данные
меры позволяют максимально обезопасить
пациентов от «неправильных» лекарств.

индустрия красоты

ноябрь `2014
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Наталья РУКМАН

Все мы хотим хорошо выглядеть. Но не каждый из нас знает, как правильно ухаживать
за лицом и телом. Кто-то использует бабушкины рецепты, принципиально пользуется
дешевыми кремами, мол, если сделаны по старинке, значит там меньше всего вредных
компонентов. Кто-то покупает самое дорогое, внушая себе: «За большие деньги – лучший
результат», и искренне недоумевает, почему же этот результат не прямо пропорционален
затраченным средствам. Кто-то покупается на красочные каталоги сетевиков, и через
пару месяцев, уныло глядя на свое отражение в зеркале, не находит в себе сходства с
улыбающимися моделями рекламных проспектов.
А есть те, кто выбирает научный подход и обращается за помощью к специалистам
современных центров красоты и здоровья. Таких, например, как «Лилия», которая
расположена в самом центре Воронежа.
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ентр красоты и здоровья «Лилия»
работает всего год, но за это время
приобрел большую популярность.
Около 700 женщин разного возраста сделали свой
выбор в пользу предлагаемой специалистами
«Лилии» новой косметической продукции Deaura,
с которой регулярный уход за собой превращается
в настоящее удовольствие.
Но, по видимому, в последнее время успех
этого центра красоты и здоровья не дает покоя его
конкурентам. В интернете порой можно встретить
анонимные отрицательные отзывы, по характеру
которых, как утверждают независимые эксперты
индустрии красоты, можно судить о том, что
пишут их люди, которые даже приблизительно
не представляют себе ни технологию проводимой
работы, ни свойства применяемых препаратов.
Поэтому в поисках истины мы решили
непосредственно обратиться за разъяснениями в
центр здоровья и красоты «Лилия».
– Мы не считаем необходимым вести какую-то
рекламную войну, так как наша репутация среди
непосредственных клиентов центра «Лилия»
чрезвычайно высока, – говорят специалисты
центра. – И об этом вы сами можете судить по их
отзывам.
Наши корреспонденты, побывав в центре
красоты и здоровья «Лилия», не преминули
пообщаться с женщинами, которые в это
время пришли на прием к специалистам.
Шестидесятипятилетняя Валентина рассказала,
что уже больше месяца пользуется услугами
центра. «Прекрасное обслуживание, – говорит
она, – здесь работают профессионалы высокого
уровня. Продукция для лица – просто отличная!
Сама вижу, что выглядеть стала лучше. От этого
и настроение поднимается. Я – в самом начале
пути. Хочу пройти курс до конца». Другая
посетительница, Ирина двадцати семи лет,
рассказала, что ее знакомство с центром началось,
когда она пришла на пробную бесплатную спапроцедуру по уходу за кожей лица. «Меня давно
беспокоили проблемы с кожей, – говорит она,
20 никак не могла избавиться от прыщиков,
покраснений, каких-то высыпаний. Куда только
не обращалась. Эффект держался всего несколько
дней. А потом – все по новой… Здесь же я вижу
заметные улучшения. Ушли не только высыпания,
но и вообще кожа стала намного эластичней,
приобрела красивый матовый оттенок. Буду
продолжать посещать специалистов. Хотелось
бы сохранить молодость надолго, поэтому
правильно ухаживать за собой надо начинать
уже сейчас». Ее тезка, Ирина тридцати пяти лет,
выглядит прекрасно, ей по виду – не больше
тридцати лет. «Всегда старалась следить за собой,
– делится она с нашим корреспондентом. – Как
только узнала об инновационной косметике
Deaura, решила обратиться в этот центр. Хожу

сюда с июня, и ни разу не пожалела о своем
выборе. Впереди – еще долгий курс. И, знаете, к
хорошему ведь привыкаешь быстро. Думаю, что в
ближайшем обозримом будущем буду продолжать
пользоваться услугами специалистов центра
«Лилия».
В чем же уникальность косметики Deaura?
Прежде всего, эта израильская косметика
направлена на борьбу с процессами старения.
Производством продукции занимается один
из крупнейших заводов Израиля E.L.Erman
Cosmetics Manufacturing Ltd. Появление на
российском рынке этого бренда стало настоящей
сенсацией. Сейчас говорят о том, что израильским
ученым удалось сделать почти невозможное.
Они сумели сохранить все полезные свойства
тщательно отобранных натуральных компонентов
и преумножить их действие с помощью
современных технологий.
Речь идет, подчеркиваем, о профессиональной
высококачественной косметике. Созданный в
2013 году в Израиле бренд Deaura специалисты
по праву причисляют к мировым лидерам по
производству косметики.
Эта косметика, как мы уже говорили, создана
на основе натуральных компонентов, она
богата витаминами и содержит специальный
биокомплекс. Косметика этой торговой марки
ухаживает за кожей лица и тела, а также за
волосами и кожей головы. Уход осуществляется с
помощью косметических средств и специальных
аппаратов, призванных усиливать работу данных
средств, так как они помогают лучше усваиваться
компонентам. Такая косметика решает основные
проблемы, связанные со старением кожи, а
также другие проблемы кожи и волос. Эту
профессиональную косметику нельзя приобрести
в обычном магазине или аптеке, ее получают
только клиенты специализированных центров,
таких как «Лилия». Началу курса предшествует
лабораторная диагностика и консультация
специалистов, включая врачей – дерматологов,
трихологов, диетологов.
Как известно, кожа – самый большой орган
человеческого тела. Его состояние зависит
от возраста, индивидуальных особенностей,
окружающей среды, общего состояния организма,
сбалансированности питания, правильного
ухода за собой и множества других факторов.
Все это и учитывают специалисты центра.
Их секрет прост. Индивидуальный подход к
клиенту – основа основ в работе центра красоты
и здоровья «Лилия». Диагностика и контроль
курса, назначенного клиенту (хочется даже
сказать, пациенту), проводится каждый месяц на
протяжении всего долгого срока реабилитации.
Став клиентом центра, вы получаете не только
набор специально подобранной для вас и
только для вас косметики, но и положительный

настрой, а главное – знания о том, как правильно
ухаживать за собой, чтобы отражение в зеркале
радовало вас самих.
К услугам посетителей центра – бесплатные
семинары, тренинги и консультации. Здесь же
вы можете посетить массажный кабинет, пройти
серию процедур, направленных на коррекцию
тела. В конце концов, сделать хорошую стрижку,
профессиональную окраску волос. Достаточно
сказать, что с каждым клиентом работает до
восьми специалистов разного профиля! И это –
сразу по трем направлениям: лицо, волосы, тело.
Познакомившись с работой центра, мы
можем с уверенностью сказать, что здесь не
продают баночку с каким-то чудодейственным
средством. Здесь продают образ жизни, несут
культуру ухода за собой. Каждый месяц около 200
человек становятся новыми клиентами «Лилии».
Пока центров, аналогичных этому – всего 30
на территории бывшего СССР. В Черноземье,
в Воронеже – это единственный центр. Но
женщины в Липецке и Белгороде тоже хотят
быть красивыми. Поэтому в планах – открытие
центров красоты и здоровья в этих городах. А пока
работающие здесь специалисты приглашают всех
желающих посетить центр «Лилия» в Воронеже.
Тем более что первая консультация – бесплатна, и
вы сами сможете принять решение после общения
с профессионалом индустрии красоты, насколько
подходит вам путь современной косметологии.

Наш адрес:
г. Воронеж, ул. Пушкинская, 4а
БЦ «Аксиома»
Тел. +7 (473) 206-53-76
Сайт: www. liliya-voronezh.ru

13

новый телесезон-2015

Юлия Мещерякова:
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РЕН ТВ-Воронеж объявил
«Осенний марафон» и
провел презентацию нового
телесезона. Одним из
участников мероприятий стала
редакция нашего делового
издания «Insider». Наши
корреспонденты побывали на
пресс-конференции «РЕН
ТВ-Воронеж – «Осенний
марафон» с участием Игоря
Прокопенко, а также топменеджмента канала в лице
руководящего состава,
совершили экскурсию
по кораблю «Гото
Предестинация», а также
попали на презентацию книги
Игоря Прокопенко «Вся
правда об Украине. Кому
выгоден раскол страны?».
В своем эксклюзивном
интервью «Insider»
заместитель генерального
директора медиахолдинга
«РЕН ТВ» по региональному
развитию Юлия Мещерекова
отметила, что «ценнейшее
достояние компании –
это профессионализм ее
сотрудников» и рассказала
об основных моментах, на
которых строится работа
медиахолдинга.

российскими, так и зарубежными, разбирается во многих
процессах и имеет свое мнение по поводу происходящих
событий.
– Юлия Викторовна, в завершение интервью, поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями, часть из
которых еще молоды и только начинают свой профессиональный путь, как вам удалось построить столь
успешную карьеру? В чем секрет успеха?
– Путь, наверное, у каждого свой, и общих рецептов
и формул не существует. Не бывает личного успеха.
Многое зависит от учителей и наставников, от тех, кто
работает рядом, от команды, от того, есть ли в коллективе чувство локтя… Но главное – надо по-настоящему
любить то дело, которым ты занимаешься.

О собеседнике:

– Юлия Викторовна, расскажите, как вы пришли на
телеканал «РЕН ТВ»?
– Мой переезд в Москву изначально был связан
с приглашением на работу не на РЕН ТВ, а на другой
канал. Но так как телеканал РЕН ТВ был нашим партнером, я однажды пришла туда в гости к коллегам и мне
предложили работу в штате. В то время в мои задачи как
регионального менеджера входила организация вещания
телеканала на территории всей Российской Федерации.
– Какие задачи вы решаете в рамках должности заместителя генерального директора телеканала РЕН ТВ
по региональному развитию сегодня?
– Служба Дирекции по региональному развитию,
служба по стратегическому развитию сети, Дирекция
по взаимодействию с регионами, Дирекция по управлению собственными активами — все четыре дирекции,
называются тремя такими емкими словами — Группа регионального развития. В чем заключается наша
работа? Прежде всего в том, чтобы канал РЕН ТВ был
доступен зрителям на всей территории России, буквально в каждом городе. Сегодня мы осуществляем вещание
от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. В
каждой точке у нас есть деловые партнеры. И не может не
радовать, что за долгий период работы РЕН ТВ большая
часть наших партнеров стали уже друзьями.
– Как оцениваете работу телеканала в Воронеже?
– На сегодняшний день телеканал «РЕН ТВВоронеж» находится на очень хорошем профессиональном уровне, профессиональная команда работает на
канале, отмечаются достаточно высокие рейтинги телепередач, прежде всего, это информационные передачи,
«Новости 24. Воронеж», это наиболее интересно региональному зрителю.
– Какова динамика развития телеканала? Кто составляет вашу аудиторию?
– Телеканал РЕН ТВ развивался и развивается вслед
за зрителем, то есть всегда старается отвечать его интересам. Сейчас это телеканал для аудитории от 25 до 50
лет. В последнее время к мужской аудитории телеканала,
которая очень любит документалистику Игоря Прокопенко, нам удалось присоединить и немалую часть женской аудитории. Сами зрители отмечают, что с мая этого
года наш телеканал преобразился, появилось очень много
программ для женщин, как в дневном, так и в вечернем
эфире. Усредненный портрет нашего зрителя – это активный, неравнодушный человек, который интересуется
тем, что происходит вокруг, следит за новостями, как

Юлия Викторовна Мещерякова,
Заместитель Генерального директора телеканала РЕН ТВ по региональному развитию.
Образование высшее (окончила политехнический институт, затем – курсы Института телевидения и радиовещания).
Свою карьеру начала в 1991 году в городе
Ангарске, Иркутской области, на региональном
телевидении.
Работала телеведущей, заведующей редакционным отделом, директором по телевещанию телекомпании «АКТИС» в г. Ангарск.
С 1997 года сотрудничала с компанией РЕН ТВ.
С 1998 года работала на телевидении в Москве.
На телеканале РЕН ТВ прошла путь от регионального менеджера до Заместителя Генерального
директора телеканала РЕН ТВ по региональному
развитию.

Константин Котелкин.
Директор телеканала
РЕН ТВ-Воронеж:
– Мы работаем так, чтобы
РЕН ТВ-Воронеж был достойной
частью федерального канала.
Видоизменили программы,
чтобы наш воронежский зритель
получал информацию в новостях
и тематических передачах в том
же высоком качестве подачи, что
и федеральный РЕН ТВ. Это требование времени, требование конкуренции.

Комментарий руководителя:

Беседовала Алена КИМ

РЕН ТВ – это большая
дружная семья

Игорь Прокопенко – о мире и войне
По случаю объявленного «РЕН ТВ» нового телесезона, в Воронеже побывал наш земляк, известный тележурналист, он же – заместитель генерального директора
по документальным и публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ», он же – шестикратный обладатель
престижной премии «ТЭФИ» Игорь Прокопенко. В
одном из книжных магазинов сети «Амиталь» состоялась презентация двух новых книг Игоря Прокопенко из
серии «Военная тайна», которые представил сам автор.
Игорь Станиславович Прокопенко родом из города Павловска Воронежской области. Он из тех людей,
которые никогда не забывают о своих корнях, и многие
его работы посвящены истории малой родины. Так,
несколько телевизионных выпусков «Военной тайны»
коснулись Петровской эпохи – начала кораблестроения на воронежских верфях, а так же – истории нашего
авиационного завода. Огромный интерес вызвал рассказ
о подвиге Землянского полка, участвовавшего в защите
крепости Осовец в Первую мировую войну (знаменитая
«атака мертвецов»).
Встречи Игоря Прокопенко с воронежскими читателями стали уже традиционными. В этот раз пообщаться
с любимым писателем пришли более сотни земляков.
Автор представил две свои новые книги: «Пища богов.
Секреты долголетия древних» и «Вся правда об Украине».
Созданию первой книги предшествовал документальный телепроект «Пища богов», который демонстриро-

вался на экранах телевизоров в прошлом году и вызвал
широкий интерес у аудитории канала РЕН ТВ. Взяв за
основу уже вышедшие в свет телевизионные материалы и
дополнив их, Игорь Прокопенко издал книгу с одноименным названием.
Что касается второй книги, «Вся правда об Украине»,
в ней автор пытается ответить на вопрос о том, кому же
выгоден политический и культурный раскол между Россией и Украиной.
«Истоки современного украинского политического
кризиса следует искать глубоко в истории, — убежден
Игорь Прокопенко. — К трагедии привели события не последнего года, а, как минимум, дела 23-летней давности и
даже середины XIX века. Часто непонимание между двумя
народами проистекает из незнания истории или неправильной трактовки исторических событий. А историю на
Украине сейчас активно переписывают. Люди, которые называют себя учеными, заявляют о племени «протоукров»,
воевавших с Древним Вавилоном, об этом уже чуть ли не
пишут в украинских учебниках. Это было бы смешно, если
б не было так грустно. В моей книге изложены любопытные исторические факты. К примеру, в 1843 году польский
историк впервые написал историю Великой Украины,
впервые создал ее мифологию. Но если история Украины
настолько велика, почему о ней не поведал какой-нибудь
местный Гомер 2000 лет назад до Рождества Христова?
В своей книге я специально не делаю выводов, оставляя
право осмысления исторических фактов за читателем».

событие
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«Ночь
пожирателей
пожирателе
й
рекламы»
в Воронеже
Воронежский зритель знает о «Ночи
пожирателей рекламы» не понаслышке.
Всемирное шоу с перерывами гостит в столице
Черноземья уже более пяти лет. В этом году,
в последний день октября, в Синема-парке,
прошел очередной праздник творчества и
рекламы, который вновь собрал на единой
площадке рекламных специалистов, топменеджеров, журналистов, блогеров, в том
числе и представителей газеты «Insider».

Добавим, что «Ночь пожирателей
рекламы» — это уникальное рекламное шоу, не имеющее аналогов в
мире. Это возможность увидеть 400
рекламных шедевров со всего света.
Идея его создания принадлежит
французу Жану Мари Бурсико.
Появившись в 1981 году, в России
ночь рекламных роликов стала доступной для зрителей с 1994 года.
Традиционно после московской премьеры весной коллекция рекламных

роликов в течение года бывает представлена еще в 60 городах России и
странах ближнего зарубежья.
Наверняка в следующем году
станет еще больше желающих посмотреть дефиле, шоу-программу,
поучаствовать в акциях и получить
сувениры от спонсоров и партнеров
проекта, или просто посидеть в баре,
потягивая эксклюзивный коктейль
и наблюдая необычную рекламу известных компаний.

П

од прицелом фотокамер партнеров «Insider» – Творческого
объединения «Зеркало», удалось
запечатлеть это культурное и масштабное
мероприятие, которое началось задолго
до входа зрителя в зал с киноэкраном.Получившийся фотоотчет мы и предлагаем
сегодня вниманию наших читателей.
Ночной формат мероприятия (с 20.00
до 05.30) включал в себя развлекательное
шоу, не обошлось без подарков и конкурсов от спонсоров и партнеров проекта. Порадовало и удивило участников мероприятия совершенно фееричное выступление
группы «BASKER» в фойе концертного
зала. А затем были представлены три
блока интереснейших рекламных роликов
(продолжительность каждого блока – 1,5
часа).
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архитектура

Проекты, отличные
от других
Близятся новогодние праздники. Многие из нас будут встречать их в кругу семьи, попивая шампанское перед телевизором. И многие обязательно
снова будут смотреть замечательный фильм «Ирония судьбы, или с легким паром». Мы снова будем верить в возможность такой ситуации, когда
можно перепутать не только дома и квартиры, а целые города, с районами,
застроенными безликими многоэтажками по типовым проектам.
Наверняка герои этого фильма, созданного талантливейшим режиссером
Эльдаром Рязановым, еще долго будут близки нашим зрителям. А вот скучная, унылая архитектура, хочется верить, со временем окончательно уйдет
в прошлое.

HTTP://WWW.A-G-P.RU

Светлана Соколова,
главный архитектор проекта

С

егодня мы уже видим реализованные
проекты современных архитекторов,
которые порой становятся очередной
достопримечательностью, одним из символов
Воронежа. А как обстоят дела в других городах
нашей необъятной матушки России?
На наш взгляд, весьма интересным получился проект, выполненный коллективом авторов
ОАО «Проектный институт «Астрахангражданпроект». Над ним работали главный архитектор
института В.В. Христофоров, главный архитектор проекта С.Д. Соколова, архитекторы С.Х.
Акмаева, А.А. Васильева, главный инженерпроектировщик А.Н. Фатьянов, конструктор
Н.Н. Петрова.
– Многофункциональный комплекс представляет собой жилой дом переменной этажности с первым нежилым этажом, предназначенным для офисных помещений, встроенными
помещениями банка, расположенными на
первых трех этажах 10-ти этажной поворотной
секции, – рассказала нам по телефону главный

архитектор проекта Светлана Соколова. – В
комплексе также запроектирована подземная
встроенно-пристроенная автостоянка на 246
автомобилей.
В основу архитектурно-планировочного решения легли условия обеспечения повышенного
уровня комфортности проживания, гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
жилых и общественных помещений.
Планировка квартир обеспечивает четкое
зондирование жилого пространства: выявлены входная зона, общая, зона спален.Во всех
квартирах есть летние помещения – лоджии и
балконы.
Квартира 10-го этажа поворотной блоксекции запроектирована в трех уровнях по типу
пентхауса.
Для придания зданию запоминающегося
образа использована светлая гамма фасадов,
глянцевость отделочных материалов. Сочетание
керамогранита со стеклом создает впечатление легкости и выразительности, основанной
на контракте камня и стекла. В архитектуре
фасадов прослеживается сдержанность и лаконичность форм, а плавные дуги остекленных
фасадов поворотных секций и парящие портики
верхних этажей усиливают это впечатление.

B

Где сегодня жить хорошо?
Интересными оказались результаты недавнего социсследования, проведенного по заказу редакции «Insider» сотрудниками независимой социологической службы «Ваше мнение!» Исследование
проводилось среди взрослого городского населения в Воронеже. Практически половина опрошенных, отвечая на вопрос о том, что бы они предпочли, покупая сегодня жилье, указали на уже готовое
жилье в новостройках и на вторичном рынке. И только 16% респондентов готовы были бы вступить в
долевое строительство, а 12% предпочли бы какие-то другие варианты.
Если бы была возможность выбора места жительства, почти половина опрошенных предпо-чли
бы остаться горожанами, живя в большом городе в квартире. Но 21% участников опроса не прочь
были бы поселиться недалеко за городом, в собственном доме. Еще больше, 24%, оказалось тех, кто
вообще хотел бы жить подальше от города, в деревне, если бы там была хорошо развитая инфраструктура. А 11% опрошенных, что тоже не мало, не хотели бы жить ни в большом городе, ни в пригороде, ни в деревне, но конкретно своими мечтами не поделились. И для нас так и осталось загадкой,
где же сегодня современному человеку было бы жить хорошо…
ɑɬɨ ɛɵ ȼɵ ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ, ɩɨɤɭɩɚɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɠɢɥɶɟ?

Многофункциональный комплекс по улице Набережная
Приволжского затона в Кировском районе города Астрахани.

Наша справка
«Основные технико-экономические показатели:

Площадь застройки – 9662,5 м
Общая площадь квартир – 37983,61 м2
Количество квартир – 409
Общая площадь офисных помещений – 3530,0 м2
Общая площадь автостоянки – 7893,0 м2
Общая площадь банка – 2713,0 м2

ɧɨɜɨɫɬɪɨɣɤɭ
ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɪɵɧɨɤ
ɜɫɬɭɩɢɥ ɛɵ ɜ ɞɨɥɟɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɪɭɝɨɟ
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ
ȿɫɥɢ ɛɵ ɛɵɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɵ ɛɵ ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ?
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ɠɢɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ
ɠɢɬɶ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɡɚ ɝɨɪɨɞɨɦ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɞɨɦɟ
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Несчетное количество ног
проходят по ступеням, несчетное количество рук прикасается к перилам лестничных
пролетов в жилых зданиях. Не
будем обращаться к известным
помпезным сокровищам архитектуры мира, а прогуляемся
по самым обычным воронежским домам, где живут самые
обычные люди. Подъезды
хранят наши кухонные тайны и семейные секреты, подслушанные в щелочки дверей
и подсмотренные в дверные
глазки. Вроде бы буднично,
непарадно, но неожиданно
интересные находки обнаруживаются в жилых домах Воронежа.

лестничный марш

«Семидесятка» по улице Володарского
Далеко не каждый воронежский дом имеет свое название. Семидесятка... У старым воронежцев это имя рождает тревожные воспоминания. Дом работников НКВД. Дом-город-государство. Закрытый
двор, внутри которого был свой детский сад, магазин и… тюрьма.
Войти можно было только через парадную, предъявив документы. За
столом сидел красноармеец при исполнении. В специальную книгу
учета заносились имена посетителей, после звонка жителям с проверкой, ждут ли они гостей. Отмечалось время прихода и ухода.

Автор идеи, фото и текста Евгения ГОРЛОВА

Сейчас вместо пропускного пункта притулился велосипед. Замысловатая ракушка закрутила лестницу
по спирали в форме вытянутого шестиугольника, остановив на какие-то доли секунды убегающее время.

Дом с башенкой на улице Героев Стратосферы
Улица в честь героев-воздухоплавателей появилась в Воронеже в 1934 году,
став жилым центром, объединившим промышленные гиганты Воронежа – авиазавод, Вогрэс и завод синтетического каучука. Когда-то этот район города назывался
Сталинским, и был гордостью Воронежа как квартал зданий современных архитектурных достижений. Дух первых послевоенных десятилетий, кажется, навечно
поселился в этом подъезде. Лестничные марши зовут ввысь, будто поднимая не
на верхние этажи, а прямиком на космическую ракету. Боковые пролеты образуют
бесчисленные треугольники.

Особый колорит начинается уже на втором этаже. На веревках, натянутых между перилами сохнет белье, стоят детские велики и коляски, даже выставлена
уличная обувь. Вдоль стен, любовно увешанных панно и зеркалами, стоят шифоньеры со всякой всячиной. Словно и не подъезд это вовсе, а самый взаправдашний
воронежский дворик из 60-70-х годов.

Дом 11 по улице Депутатской
Еще один наследник Страны Советов – шикарный
архитектурный ансамбль, образующий полукруглую
площадь с небольшим бульваром. За громким названием улицы Депутатской скрывается обаяние советского
ретро. Лестничные пролеты в угловых подъездах дома
поражают одновременно прямотой линий и ажуром
лестничных решеток. Рисунок в шеренге железных
опор лестничных пролетов повторяется в ограждениях
больших подъездных окон, подчеркивая целостность
архитектурной композиции. Строгость линий сглаживается полукругами деревянных перил.

Дом на пересечении улиц Плехановской и Кости Стрелюка
Открыта парадная. И сквозь тусклый подъездный свет перед взором предстает
колоннада. За взметнувшимися ввысь поддерживающими опорами спряталась
ажурная, почти подвесная лестница. Если честно, то по ней по началу даже страшновато подниматься: создается впечатление, что она буквально парит в воздухе.
Сбоку от лестничных маршей отходят маленькие балкончики. Непривычно и расположение квартир. А жильцам наверняка примелькались ломаные линии лестничного пролета.

И даже традиционный «подъездный»
зеленый цвет ни
сколько не умаляет
величие, заложенное
в этом строении еще в
сталинскую пору.

Если задуматься, то особенным может
стать каждая лестница и каждый подъезд!
Надо только твердо соблюдать правило
Маленького принца: «Встал поутру,
умылся, привел себя в порядок – и сразу же
приведи в порядок свою планету», свой дом,
где живешь.
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новости компаний

Коммуникативная площадка
профессионалов «PRe-Seasons»
С 2012 года в Воронеже проходят «PR-сезоны» – ежегодный
отраслевой форум для специалистов в сфере связей с общественностью, маркетинга и рекламы, а также представителей бизнеса
и масс-медиа. Организатор ежегодного форума – PR-агентство
«Авангард». Но команда «Авангарда» не стала ограничиваться
общением раз в год, поэтому появился проект «PRe-Seasons», предоставляющий возможность
встречаться профессионалам чаще. Это коммуникативная площадка различных форматов.
Один из них – «Дебат-формат» – для неравнодушных к тому, что происходит в мире, стране, нашем
городе, для желающих обменяться идеями и мнениями, поделиться острыми проблемами в своей отрасли,
предложить свое оригинальное решение. Дебаты —
это интересный, яркий и познавательный интеллектуальный поединок.
Это далеко не формальный спор на самые острые
и актуальные темы. Это настоящая полемическая дуэль, своеобразная интеллектуальная баталия, которая
позволяет посмотреть на события и явления максимально широко и объективно.
Суть дебатов — убедить третью сторону (зрителей) в том, что ваша позиция по заданной теме сильнее позиции оппонента по средствам аргументации и
контраргументации.

Как принять участие
Регистрация на мероприятие обязательна! Количество мест ограничено.
Участие в мероприятии бесплатное.

Контактная информация по вопросам участия и партнерства:
PR-агентство «Авангард»
тел. (473) 276-39-66
e-mail: prvoronezh@avg-gc.ru
Контактное лицо: Анна Павлова, координатор PRпроектов.

О компании-организаторе
«Авангард» – группа компаний, предоставляющая
полный спектр услуг в области маркетинга, PR и event.
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Акция стартовала 15 сентября. Для участия было
необходимо собрать чеки от посещения Сити-парка
«Град» в любом проявлении (билеты на концерты
Event-hall, в Океанариум, Парк аттракционов или
другие развлечения, детские зоны, чеки из кафе,
ресторанов и, конечно же, чеки на покупки из магазинов), которые принимались на центральной стойке
администратора (напротив центрального входа). Звание участника акции давалось за чеки, общей суммой
не менее 10 000 руб. При этом, чеки не обязательно
должны быть датированы одним числом, то есть собирать их можно было в течение активного периода
всей акции (с 15 сентября по 16 ноября).
Одновременно с этим посетители собирали «шансы» (10 штук выдавались при регистрации чеков на
10 000 тыс. руб., а также дополнительно собирались
при покупке в магазинах-партнерах акции). Во время
проведения финального розыгрыша 23 ноября можно
было обменять на призы от магазинов-партнеров
(например, диван от Hoff, бытовую технику от
MediaMarkt, подарочный сертификат от Leroy Merlin
и другие).
– Для наших любимых посетителей мы готовы
сделать еще и не такое! – говорит коммерческий директор Сити-парка «Град» Алексей Курячий. – Если
серьезно – мы принимали решение о главном призе
осеней акции, учитывая особенности Сити-парка
«Град», как межрегионального уникального объекта
для всего региона, который является любим местом
проведения досуга, развлечений, а также совершения
покупок для многих жителей Воронежа, области,

19.00 Концерт Олега Медведева
Стоимость билета 400 рублей

14.00 Лекция об авангарде в музыке
Фестиваль авангарда
Вход свободный

13:00 Благотворительный концерт
«Не бойся, я с тобой»

Агентство «Авангард» было основано в 2003 году
в Краснодаре. В 2007 году открылся филиал в Воронеже.
Собственный профессиональный проект агентства «Авангард» «PR-сезоны» вошел в число 50
лучших PR-проектов России за последние два года.
Генеральный информационный партнер –
Информационно-аналитическое издание «Insider».
Дата проведения мероприятия: 3 декабря.
Время проведения: с 16.00 до 19.00.
Сбор гостей: с 16.00 до 16.15.
Место проведения: Книжный клуб «Петровский», ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а, ТЦ «Петровский
пассаж».
К участию приглашаются: собственники, руководители среднего и высшего звена воронежских
компаний, руководители (сотрудники) отделов HR,
PR, маркетинга.
Предполагаемое количество участников: 40-50
человек.

Квартира
в подарок!
Однокомнатная квартира в комплексе по адресу
жилой массив «Олимпийский»от компании «ВДК»
была представлена главным призом двухмесячной
акции под названием «Квартира в подарок», которая финишировалав Сити-парке «Град» 23 ноября.

30 ноября

близлежащих регионов, а также и гостей из других
уголков нашей страны и ближнего зарубежья.Поэтому было принято решение – подарить одному из наших посетителей квартиру с элементами обстановки
от магазинов-партнеров, расположенных в Ситипарке «Град». Мы надеемся, что и этот грандиозный
подарок тоже станет для победителя местом, где он
будет проводить время с удовольствием.
С подробностями акции наши читатели могут
ознакомиться на официальном сайте Сити-парка
«Град» cityparkgrad.ru (http://www.cityparkgrad.ru/
bonus/2022), по телефону 8 800 7007 800, а также в
группе акции Вконтакте.
Мы лишь добавим, что приятным сюрпризом стало то, что поздравляли счастливчиков популярнейшие лица из команды КВН. Кроме того, Компания
«ВДК» решила сделать приятный сюрприз для всех
участников акции, независимо от выигрыша. Каждый участник акции с 1 декабря по 15 января может
зарегистрироваться в офисе продаж «ВДК», расположенном в Сити-парке «Град», и получить бонусную
карту на сумму до 100 000 рублей в подарок, которой
можно воспользоваться до конца 2015 года.
Наша справка
Несколько слов о главном призе. Для победителя
акции предоставляется однокомнатная квартира 35
кв. м с современной 100% отделкой, расположенная в
комплексе по адресу жилой массив «Олимпийский».
Комплекс – один из первых концептуально правильных жилых проектов, создающихся в нашем городе.
Проект комплексной жилищной застройки предполагает создание настоящего «мини-города». Помимо
жилых домов с комфортными и уютными квартирами
в нем располагаются детский сад, школа, магазины,
спортивные сооружения, детские игровые площадки,
благоустроенные дворы.

В Книжном клубе «Петровский» (ТЦ
«Петровский Пассаж») состоится благотворительный концерт в поддержку трехлетней Насти Ежовой, больной раком.
(http://nastya-ezhova.ru/)

Настало время обернуться
www.knigi-club.ru

Завершил работу
агропромышленный форум
В середине ноября в Воронеже состоялось
значимое событие для Центрально-Черноземного
региона – VI Воронежский агропромышленный
форум, межрегиональные специализированные
выставки с международным участием «Урожай»и
«Пищевая индустрия».
В форуме приняли участие как российские
компании в области сельского хозяйства и пищевой
индустрии, так и крупные организации из стран
ближнего и дальнего зарубежья: Германии, Республики Беларусь и многих других. В насыщенной деловой
программе приняли участие более тысячи специалистов.
Организаторами деловой программы стали департамент аграрной политики Воронежской области,
департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области, Торговопромышленная палата ВО, Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок ВО,
Воронежский государственный университет инженерных технологий.
В рамках форума была представлена «зона дегустаций», состоящая из продуктов питания местных
товаропроизводителей, где все желающие могли
попробовать, а так же приобрести разнообразные,
вкусные, здоровые и уникальные новинки пищевой
индустрии.
На протяжении работы всего форума работала
специально созданная комиссия из специалистов в
области сельского хозяйства. Комиссия тщательно
ознакомилась с продукцией и услугами участников
форума, после чего вынесла решения по награждению
участников медалями в определенных номинациях.
Традиционно, в заключительный день работы форума
состоялось вручение наград победителям конкурса
«Медаль выставки»за высокие показатели качества,
где они получили золотые и серебряные медали.
Всего в дни работы форум посетило свыше 3 500
человек.
Пресс-служба Выставочного Центра ВЕТА ТПП ВО
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