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Борисоглебский городской округ:
социальная сфера активно прирастает
На фоне лучших районов области показатели Борисоглебска и по
количеству объектов социальной сферы, и по объему оказываемых населению услуг также выглядят весьма благополучно, это неоспоримый
факт. Однако не только статус второго по значению города области, но
и вызовы времени заставляют власти городского округа обеспечивать
поступательный рост социальной сферы, несмотря на очевидные трудности с привлечением дополнительных финансовых средств на последующее содержание. О практике социального преобразования корреспонденту «Insider» рассказал глава администрации Алексей Кабаргин.

Юрий ЕРМАКОВ

Алексей КАБАРГИН, глава
администрации Борисоглебского
городского округа
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– Алексей Николаевич, известно, что социальная
сфера – область чрезвычайно затратная. Какие расходы понес муниципальный бюджет на ее поддержку
в 2013 году?
– Чтобы не утомлять читателей многочисленными
исходными цифрами, назову лишь итоговую – 80%.
Таковы расходы бюджета на имеющуюся социальную
сферу. В нынешнем году они не только не уменьшатся,
но еще и несколько увеличатся.
– Налицо серьезное давление на бюджет. Но
администрация Борисоглебского городского округа
поощряла и поощряет строительство новых социально
ориентированных объектов. Могли бы вы назвать их,
а также прокомментировать положение дел на стройплощадках? Это – первое. И второе – в какой мере
ввод таких объектов в строй позволит решить острые
социальные проблемы?
– В существенной мере, если отвечать сразу на
вторую часть вашего вопроса. А, например, по водоснабжению Борисоглебска питьевой водой – в полной.
Окончание строительства водозабора из местечка
Ростань позволит жителям, промпредприятиям забыть
полностью про ее нынешний дефицит. Чисто технические тонкости заставляют меня говорить о решении
проблемы в будущем времени, а не в настоящем. Но потерпеть осталось самую малость – уже в середине 2014
года водовод начнет подавать воду.
В дальнейшем предстоит решать проблему изношенности разводящих сетей путем реконструкции
действующих или строительства новых ниток водопроводов.
– Но ведь решение проблемы водоснабжения
Борисоглебска повлечет за собой новую трудность –
возрастание нагрузки на очистные сооружения. Как
ее намереваетесь решать?
– Она решена. Еще в 1996 году было принято решение о строительстве второй очереди очистных сооружений. Однако в силу ряда причин движение вокруг
строительства началось лет через десять. А реальная
работа сделана в течение последних двух лет, когда
стало понятно, что водоводу «Ростань» в БГО быть,
и округ был включен в программу «Чистая вода». В
сжатые сроки на строительстве было освоено около 500
миллионов рублей.
– Какие объекты социальной сферы строятся в
настоящее время?
– Реконструируем, а по существу заново строим центральный стадион города – «Спартак». Здесь
будут футбольное поле с отличным покрытием,
физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, спортивным залом для игровых видов
спорта, сопутствующая инфраструктура. Окончание
работ запланировано на декабрь нынешнего года. Но

постараемся открыть важнейший для города спортивный объект раньше.
Весной – после проведения переговоров, обсуждения деталей с инвесторами, окончания обсуждения проекта общественностью – планируем начать строительство на месте разобранного бывшего летнего кинотеатра
в центральном сквере Борисоглебска многофункционального социокультурного центра. В нем хотим разместить загс, ресторан, кафе, зимний сад, площадки для
проведения переговоров, выставок, презентаций и всего
другого, чего пока в замечательном нашем городе нет, и
что крайне ему нужно.
Нашли правильное применение памятнику архитектуры – аптеке Вейса, в которой у нас ранее располагалось одно из медицинских учреждений. В скором времени туда переедет историко-художественный музей.
Продолжаем формировать более современный и
комфортный для зрителей облик центральной площади.
После укладки на ней тротуарной плитки леса выросли у здания статистики, примыкающего к месту всех
праздничных мероприятий с восточной стороны. Уже
летом этого года оно превратится в гостиницу хорошего
уровня.
Ведя разговор о реконструкции существующих
зданий под объекты социальной сферы и строительстве
новых для этих же целей, в двух словах скажу о том, что
в последние несколько лет материальная база медицины укрепилась существенно. Новоселья справили
педиатрическое отделение, ФАП в селе Танцырей. Ну,
и, конечно, как не вспомнить об открытии крупнейшего
в области межрайонного акушерского корпуса, строительство которого началось еще в советское время.
В наступившем году череду медицинских новоселий
продолжит детская поликлиника № 2 в Юго-Восточном
микрорайоне. Уже в марте состоится переезд в новое
помещение, оснащенное современным медицинским
оборудованием.
– Алексей Николаевич, если вы не против, то давайте перейдем к вашим подходам к решению других,
пока еще имеющихся, социальных проблем. В числе
острейших – дефицит мест в детских садах. Как он
ликвидируется в Борисоглебске?
– В настоящее время кардинально реконструируется бывший детский сад № 18, с учетом новых санитарных стандартов. Прежними, по сути, останутся только
несущие конструкции. Все остальное будет полностью
осовременено. В середине года город получит дополнительно 200 мест. Уже в этом году мы намерены
выполнить проектно-сметную документацию на еще
три новых детских сада и, по возможности, начать их
строительство. В 2015-м – еще двух или даже трех новых садов. При необходимом объеме финансирования
из разных уровней бюджета, ориентировочно в 2016
году проблему дефицита мест в детских садах снимем
полностью.
– В последние два-три года округ начал заниматься переселением граждан из аварийного жилья.
Не могли бы вы привести цифры уже сделанного и
раскрыть перспективы планируемого в этом направлении?
– В 2011-2012 годах проведено переселение 51 человека из четырех многоквартирных домов, признанных
в установленном порядке аварийными. На эти цели из
Фонда содействия развитию ЖКХ было привлечено
почти 19 миллионов рублей. Адресной программой, рассчитанной до 2015 года, запланировано переселить 423
человек из 25 многоквартирных домов общей площадью
более 5600 квадратных метров (164 квартиры), общий
объем финансирования 165 миллионов рублей.

То есть, по сравнению с 2012 годом, объем увеличен
в 8,3 раза по расселяемым гражданам и в 6,2 – по жилой
площади. К настоящему моменту заключены контракты
на приобретение 119 квартир в строящихся домах для
первого этапа программы переселения.
– Что вы скажете об участии округа в программе капитального ремонта многоквартирных домов в
Борисоглебске?
– В 2012–13 годах на условиях 185-го Федерального закона «О фонде содействия развитию жилищнокоммунального хозяйства» капитально отремонтировали 18 многоквартирных домов. Сегодня ведем
непростую работу по формированию своей части региональной адресной программы проведения капитального
ремонта на срок до 30 лет. В нее будут включены все
многоквартирные дома БГО за исключением зданий
блокированного типа – таково требование Жилищного
кодекса РФ.
– Несколько слов о том, как ведется жилищное
строительство в городе Борисоглебске, и как удается
его стимулировать?
– Несмотря на все хорошо известные трудности,
город украшают все новые жилые дома. Особенно
преуспела в этом фирма «Алекс», которая предлагает
квартиры с автономным отоплением, с повышенным
уровнем комфорта по планировке, звукоизоляции, сохранности тепла и так далее. Перспективы жилищного
строительства открываются с выделением Минобороны существенных средств на застройку, прежде всего,
Восточного микрорайона города, жильем для военнослужащих, а также членов их семей. Прорабатываются и
другие проекты.
Стимулируем жилищное строительство путем выделения земельных участков в необходимом количестве,
реальной возможностью подключения к инженерным
коммуникациям и развитой транспортной инфраструктуре новых объектов социальной сферы.
– Алексей Николаевич, вернемся к началу беседы.
Все это активное строительство и принятие на баланс
новых объектов социальной сферы приведет к еще
большей нагрузке на расходную часть бюджета. Как
быть в этой ситуации? Что в этой связи предпринимает администрация округа?
– Ответ прост – развивать экономику, увеличивать
доходную часть бюджета за счет всех налоговых и
неналоговых поступлений. Все понятно. Куда сложнее – предстоящие действия. Работа в данном направлении не прекращается ни на день. Есть немало
конкретных проектов по повышению доходной части
бюджета до уровня, вполне достаточного для обеспечения нормального функционирования приращиваемой
социальной сферы. По ним ведутся переговоры. Я бы
не стал забегать вперед и торопить результаты. Когда
подпишем договоры, тогда обязательно доведем планы
до широкой общественности. Уверен, она разочарована
не будет.
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Как сделать кирпич
конкурентоспособным?

Юрий ЕРМАКОВ

За свою более чем 85летнюю историю ОАО
«Керамик» (ранее –
кирпичный завод) пережил две
масштабных реконструкции.
Первую – в 1962 году. И
вторую – в 1993-м.

О

становимся кратко на последней. Проводилась она под руководством Валерия Васильевича Еремина, который
как раз в это время и возглавил это производство
номинально в должности генерального директора,
а по существу – в ранге кризисного управляющего,
призванного акционерами его спасти, так как оно
тонуло в море дикого капитализма.
В качестве кардинальной меры спасения завода
руководитель как раз и продолжил остановившуюся
реконструкцию. С огромным трудом удалось найти
инвестиции. Еще с не меньшим – организовать, проконтролировать и довести начатую многозадачную
работу до конца.
Итогом реконструкции стали новый кирпичный
цех, прессовое отделение, туннельная печь, туннельная сушилка, перегрузочное отделение, склад готовой
продукции, котельная, газораспределительный пункт.
К кирпичному заводу подошел природный газ. Само
производство было переведено на более дешевое и
эффективное топливо.
Скептики были посрамлены, а соратники по
достоинству оценили прозорливость В.В. Еремина. Именно проведенная им реконструкция всего
производства позволила не только уберечь завод от
банкротства и уничтожения. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что ОАО «Керамик»
в Борисоглебске – единственное сохранившееся
кирпичное производство на территории более 200
километров в радиусе, включающей Воронежскую,
Тамбовскую, Волгоградскую, Саратовскую области.
Важен также другой аспект. Усилиями Валерия Васильевича, его управленческой команды, всего коллектива удалось, используя модернизированную технику
и новые технологии, устойчиво закрепиться на рынке
производства кирпича. И завоевать доверие потребителей, а это дорогого стоит.
При Валерии Васильевиче началась третья, правда, частичная реконструкция производства. Она стартовала в 2001-м и финишировала в 2006 году. В этот
период была проведена модернизация туннельной
печи, а именно – замена половины свода, выполненного из жаростойкого бетона, на плиты из огнеупорных волокнистых материалов, что позволило вести
обжиг кирпича при более высоких температурах. В то
же время выполнена реконструкция аспирационной
системы одного из участков кирпичного цеха. В результате эффективность пылеулавливания достигла
99 процентов.
Дело отца продолжил сын – Леонид Валерьевич.
Произошло это в 2011 году. В акционерном обществе «Керамик» он не новичок. Леонид Валерьевич
не один год проработал на кирпичном производстве,
знает его как свои пять пальцев. К тому же, учел
уроки отца, сводящиеся по своей простой сути к тому,
что производство постоянно нуждается в техническом и технологическом совершенствовании, а люди
– в неустанной заботе и внимании. Поэтому в самые
трудные – первые несколько лет работы в новом
для себя статусе генеральный директор Л.В. Еремин
отнюдь не оказался слабым управленческим звеном.
И вынужденная смена руководства не повлияла
негативно на производственные показатели ОАО
«Керамик».

Наоборот, они неуклонно и динамично растут.
То, что это именно так, а не иначе, свидетельствуют фактические данные за 2013 год в сравнении
с 2012-м. Какую производственную позицию ни
возьми – «реализация продукции с НДС», «товарная
продукция без НДС», «рост средней зарплаты» и так
далее – везде превышение прошлогодних цифр от 30
до 51 процента. Впечатляют объемы выпуска кирпича в натуральном выражении – более 12 миллионов
штук. Это заводской рекорд. Такого показателя не
было даже в советские времена.
Леонид Валерьевич не скрывает, что хотел бы
покорить с коллективом рубеж 15 миллионов штук
выпущенного кирпича уже в ближайшие годы. И если
удастся, то – в 2014-м. Это позволит полностью обеспечить потребности заказчиков кирпича в условиях
нарастающего оживления строительства объектов в
БГО и окрестных районах и областях.
Задача роста объемных показателей уже в 2014
году автоматически предполагает самую тщательную
подготовку к сезону. На данный момент производство
остановлено. И ведется ремонт. Для него приобретены основные узлы и механизмы. Ими заменят все без
исключения износившееся и устаревшее оборудование, что позволит в течение сезона исключить отказы
техники, а уж тем более – аварии. Работы выполняются в соответствии с техническим регламентом.
Большая работа запланирована по замене еще части
свода печи. Теперь он будет выложен муллитокремноземистым волокном. Это позволит уменьшить
дополнительные потери тепла.
Обновлен вагонеточный парк предприятия для
возможности увеличения объема выпуска продукции.
Вместо четырех автомобилей ЗИЛ приобретены и
введены в эксплуатацию два МАЗа грузоподъемностью 20 тонн каждый. В результате получена экономия топлива и рабочей силы.

Сегодня ОАО «Керамик» в Борисоглебске – единственное сохранившееся кирпичное производство на
территории более 200 километров в
радиусе, включающей Воронежскую,
Тамбовскую, Волгоградскую, Саратовскую области.
Плановый ремонт перед сезоном в 2014 году тоже
требует не копеечных затрат. Но руководство идет
на них, потому что понимает, что достижение более
высоких объемных показателей невозможно без адекватных расходов.
Не только больше кирпича хотят выпустить в
ОАО «Керамик». Но и лучшего качества. К тому же
призывают требования нового ГОСТа – 530-2012,
который пришел на смену старому – 530-2007. Его
появления ждали на кирпичном производстве, так
как он более гибкий и четкий, наконец-то вводит
регламентацию по поводу пустотелого и полнотелого
кирпича. Поэтому с его внедрением в акционерном
обществе проблем не возникло. Предприятие перешло на новый ГОСТ, получив сертификаты на всю

Леонид ЕРЕМИН,
генеральный директор ОАО «Керамик»

выпускаемую продукцию в этом году.
Но вернемся к стремлениям самого ОАО «Керамик» к обеспечению высоких качественных характеристик выпускаемой продукции. Им на предприятии
уделяется серьезное внимание. Начиная с 1993 года,
на ОАО «Керамик» проводятся специальные Дни
качества. В ходе подобных мероприятий за два десятилетия накоплены такие знания и такой опыт, какие
позволяют выявлять и внедрять новые, неиспользованные внутренние резервы обеспечения качественных характеристик продукции.
Ведется работа над улучшением отдельных параметров качества. Например, морозостойкости.
Для ее достижения коллективом предприятия
освоена новая технология производства кирпича
повышенной морозостойкости благодаря использованию гидрофобирующих жидкостей. Такие жидкости
закрывают поры кирпича и лишают воду ее разрушительной силы. В результате морозостойкость новой
продукции ОАО «Керамик» увеличилась в два раза
и составила 50 циклов вместо 25 по прежней технологии. Исследования, проведенные специалистами
аттестованной лаборатории, действующей на предприятии, подтвердили, что улучшение качественных
показателей кирпича при применении новой технологии не носит случайного характера. И остается
величиной постоянной в жестких условиях перепада
температур, давления, изменения других параметров.
Результативная забота о качестве работает на репутацию продукции. Большинство объектов в Борисоглебске, в соседних городах строится с использованием кирпича ОАО «Керамик». Наслышаны о нем и
применяют московские и подмосковные потребители.
Говоря о параметрах устойчивого роста предприятия, генеральный директор Леонид Валерьевич
Еремин просил особо отметить в статье усилия всего
коллектива в решении тех задач, которые стоят на сегодня и будут решаться в ближайшее время. А также
персонально назвать имена главного инженера Валерия Григорьевича Заикина, начальника цеха Геннадия
Петровича Кононова, главного технолога Альбины
Петровны Прашмут и других, которые являются не
только специалистами высокой квалификации, но и
лидерами, пример которых вдохновляет всех на достижение более высоких результатов.
Результативная работа ОАО «Керамик» отмечена
большой наградой. Ему вручен Диплом I степени
победителя в 12-м ежегодном областном конкурсе
на лучшее предприятие строительных материалов и
стройиндустрии за 2012 год.
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безопасность

Без ЧС и ЧП

Воронежская область – крупный индустриальноаграрный, железнодорожный и научный центр.
Через наш регион проходит ЮВЖД и федеральная
автомобильная трасса «Дон». Здесь готовят специалистов более 37 вузов и филиалов.Регион славится
множеством памятников, как исторических, так и
природных.
Люди, работающие и проживающие на столь благодатной земле, должны быть обеспечены надежной
защитой от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, уверены специалисты МЧС.
Обратимся к календарю событий. Зимние месяцы
2013 года прошли достаточно спокойно, благодаря активным профилактическим мероприятиям и
ежедневной и напряженной работе, но были выезды
и на пожары, и на ДТП, и спасение неосторожных
рыбаков на водоемах.
Весна прошлого года принесла с собой беды и проблемы в виде подтоплений. В результате резкого повышения температуры воздуха, дождей и активного
таяния снега на территории Воронежской области
в начале апреля 2013 года на территории Воронежа,
Рамонского, Семилукского, Новоусманского, Панинского, Грибановского, Новохоперского и Эртильского муниципальных районов было подтоплено 10
низководных мостов на автодорогах, 44 дома и 212
придворовых участков. На помощь пришли спасатели – откачивали воду, организовывали объездные
пути, помогали населению в эвакуации и спасении
имущества.
И снова ежедневная работа. Уничтожение боеприпасов времен Второй мировой, пожары, спасение
людей, рейды инспекции по маломерным судам
по рекам, в так называемый «нерестовый запрет»,
патрулирование лесных массивов. И, конечно, профилактика, работа с людьми, которая так актуальна
в период подготовки к летнему противопожарному
периоду. Как говорят сами сотрудники МЧС – лучшая чрезвычайная ситуация – предупрежденная, та,
которой не было.
В соответствии с планом мероприятий, в середине
мая, в рамках своего визита в Воронеж, полномочный
представитель президента в ЦФО Александр Беглов
провел смотр готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Воронежской области.
Представителю президента были продемонстрированы городок первоочередного жизнеобеспечения
пострадавших в результате ЧС, подвижный пункт
управления руководителя работ. Показана работа
оперативных групп, инженерной, специальной и
вспомогательной техники, используемой при про-
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ведении работ в зоне чрезвычайной ситуации.
В течение двух майских дней свои навыки борьбы
с огненной стихией показывали те, кто в сельской
местности порой оказываются первыми на месте
пожара – добровольцы. В смотре-конкурсе среди
добровольных пожарных команд приняли участие 34
команды общей численностью 204 человека.Участникам, занявшим призовые места, были вручены
грамоты, медали, кубки и денежные сертификаты.
И вновь – будни. Тяжелая, напряженная работа по
спасению людей и профилактике происшествий во
всех сферах деятельности. В июле своими успехами
отметились юные спасатели – команда «Павловская
станция юных туристов» занявшая призовое 2-е
место на соревнованиях IV Регионального полевого
лагеря «Юный спасатель».
Кажется, летом все шло как обычно. Но беда пришла.
Не в наш регион, а на Дальний Восток – наводнение, которого не помнили даже старожилы. Люди не
остались наедине со своим несчастьем, к ним пришла
помощь со всех уголков страны. И в первую очередь
это были сотрудники МЧС, среди которых больше месяца боролись с большой водой две сводные
группы воронежских спасателей. За время работы из
зоны ЧС нашими ребятами было эвакуировано более
300 человек, а личный состав сводных групп был не
раз отмечен благодарственными письмами как со
стороны официальных органов власти, так и местных
жителей.

11 октября в Воронеж прибыл министр Владимир
Пучков. В ходе визита министр побывал в ПЧ-91 по
охране Яменского сельского поселения, где ознакомился с бытом яменских пожарных, и отметил
хорошую техническую оснащенность части. Здесь же
глава МЧС России вручил ведомственные награды
спасателям, пожарным и некоторым главам сельских
поселений за пропаганду пожарной охраны, многолетнюю службу и за отвагу на пожарах.
Далее министр проследовал в спортивнооздоровительный комплекс «Чайка» для проведения выездного заседания коллегии МЧС России.
Заседанию коллегии предшествовал осмотр городка
жизнеобеспечения, развернутого там же, который
включает в себя пункты обогрева, питания, временного размещения, заправочные пункты, пункты
психологического и медицинского обеспечения. В
условиях этого городка люди могут спокойно жить до
окончания ликвидации ЧС и возвращения в места постоянного проживания. Кроме того, были продемонстрированы пожарно-спасательные формирования и
силы территориальной подсистемы Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации

Позади – 2013 год. Провожая
его, мы предложили нашим
информационным партнерам,
специалистам из Главного
управления МЧС России
по Воронежской области,
вспомнить и рассказать о тех
событиях, что он принес их
службе.
ЧС природного и техногенного характера.
В ходе заседания обсуждался вопрос развития системы гражданской обороны и ликвидации последствий
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
ЦФО в 2013-2015 годах. На коллегии также рассматривался вопрос о работе по внедрению системы
«112».
В этот же день, врио начальника Центрального
регионального центра Олег Баженов вручил ключи
от квартир в новом доме сотрудникам, ветеранам и
вдовам сотрудников министерства.
22 октября в Воронеже произошел крупный пожар на
территории базы по торговле строительными материалами «Ярмарка». Распространение огня на площади
1500 кв. метров произошло в считанные минуты, но,
несмотря на большую площадь пожара, сложные
условия пожаротушения и сильный порывистый ветер, а также благодаря профессионализму и слаженности действий пожарных, пожар был ликвидирован,
и самое главное – никто из людей не пострадал.
Прошло всего два дня после пожара на «Ярмарке»,
как грянула новая беда. В Ленинском районе Воронежа, в результате повреждения газопровода низкого
давления, произошел взрыв газа в здании трансформаторной подстанции с частичным разрушением
здания и выходом огня на кровлю. Пожар был потушен практически сразу, но в результате аварии были
отключены от электроснабжения 8 жилых домов,
(а это – 3500 жителей, из них 478 – дети). Всю ночь
продолжались работы по восстановлению подачи
электричества и к 5 утра 26 октября совместными
усилиями коммунальных служб и спасателей электроснабжение было восстановлено по штатной схеме.
Признанием заслуг воронежских пожарных и спасателей стало награждение лучших подразделений
МЧС России, муниципальных образований Центрального региона и сотрудников чрезвычайного
ведомства, прошедшее 11 декабря в Московской
области.
Воронежцы уверенно одержали победу в пяти номинациях из 26 – «Лучшее Главное управление МЧС
России по субъекту РФ», «Лучшая пожарная часть
Федеральной противопожарной службы», «Лучшая
команда по проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации ДТП»,«Лучшая команда
среди подразделений федеральной противопожарной
службы по тушению пожаров в высотных зданиях»,
«Лучший орган местного самоуправления в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».
Дни 2013-го уже стали историей. Отмечая Новый год,
специалисты МЧС желали друг другу одного: «Пусть
каждый из грядущих 365-ти дней будет просто рабочим для всех нас. Просто рабочим. Без ЧС и ЧП».
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Павел Куприенко:
Мы готовим востребованных специалистов

Людмила СВИРИДОВА

Накануне Дня спасателя Российской Федерации корреспонденты
«Insider» побывали в одном из самых уважаемых государственных вузов
Черноземья – Воронежском государственном техническом университете,
знаменитом «политехе». Здесь, на кафедре технологии и обеспечения
гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях, готовят тех, кто потом с
успехом пополняет ряды сотрудников МЧС. Подробности – в интервью с
заведующим кафедрой, профессором Павлом Куприенко.
– Павел Сергеевич, в начале
нашей беседы разрешите поздравить вас с 50-летием факультета
энергетики и систем управления, на
котором работает ваша кафедра.
– Благодарю. Конечно же,
история нашей кафедры, (а она была
образована в 2000 году), неразрывно
связана и с факультетом, и с жизнью
самого университета. Я заведую
кафедрой с 2010 года, и могу со
всей ответственностью сказать, что
качественный состав нашего коллектива – действительно на высоте. На
кафедре преподают ведущие специалисты, доктора и кандидаты технических, химических, медицинских и
биологических наук.
– Какие основные направления
можно выделить в работе кафедры?
– Обучение студентов ведется
по трем специальностям: «Защита в чрезвычайных ситуациях»,
«Безопасность жизнедеятельности в
техносфере», «Защита окружающей
среды».
Студенты специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»
имеют широкий спектр приобретения теоретических и практических
знаний по использованию спасательной техники, диагностики и защиты
населения в ЧС.
На основании приказа ректора
ВГТУ, еще в начале 2001 года, на базе
кафедры была создана Воронежская
региональная общественная организация «Студенческий спасательный
отряд». Кстати, это весьма серьезная
организация. И по результатам обучения территориальной аттестационной
комиссией членам отряда присваивается квалификация – «Спасатель».
Наш студенческий отряд постоянно
несет дежурство в структурных
подразделениях МЧС Воронежа и
области. Так что для студентов – это
прекрасная возможность проявить
теоретические знания на практике.
– Какие знания студенты получают в отряде?
– В «Студенческом спасательном
отряде» занимаются более 40 человек. Обучение студентов проводят на
нашей кафедре сотрудники структурных подразделений МЧС города
и области. Студентов обучают ориентированию на местности; организации и проведению работ с гидравлическим аварийно-спасательным
инструментом; водолазным работам;
радиационной, химической и биологической защите. Среди важных
направлений – обучение спасательному делу и оказанию первой медицинской помощи (непрямой массаж
сердца, искусственная вентиляция
легких). Далее – организация обучения взрывному делу на базе структурных подразделений МЧС города

и области; определение картографического процесса изучения территории Воронежской области; также
ведется обучение кинологическому
делу и организации спасательных
работ с применением альпинистского снаряжения. То есть вы видите,
какой огромный набор весьма сложных навыков необходимо привить
современному спасателю.
– А насколько востребованы
сегодня специальности, по которым
вы готовите студентов? Ведется ли
статистика трудоустройства выпускников?
– Конечно же, мы следим за
судьбой своих выпускников, более
того – активно участвуем в их
трудоустройстве. За время существования кафедры путевку в жизнь
получили более тысячи молодых
специалистов. Распределение имеют
практически 100% молодых людей,
не считая тех, кто идет в армию или
изменил свои планы по семейным
обстоятельствам.
Наши выпускники тех специальностей, которые я раньше уже вам
назвал, высоко востребованы. Они
работают в различных регионах нашей страны: в Министерстве РФ по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
в Москве, в главном управлении
МЧС РФ по Воронежской области,
Санкт-Петербурге, Самаре, Мурманске, Хабаровске, Уренгое и многих
других городах.
– Где проходят практику ваши
студенты, кроме отряда «Спасатель»? С какими организациями
у вас сложились тесные деловые
контакты в этом плане?
– Практику наши студенты проходят в структурных подразделениях Главного управления МЧС РФ
по Воронежской области, Главном
управлении МЧС по республике
Ингушетия, Казенном учреждении
Воронежской области «ГО, защита
населения и пожарная безопасность

Воронежской области», Управлении
по делам ГО ЧС города Воронежа.
Также практические навыки
будущие специалисты отрабатывают
на ведущих промышленных предприятиях, в управлении экологии
администрации города Воронежа, в
департаменте природных ресурсов и
экологии Воронежской области.
– Каковы условия на кафедре
для занятия научной деятельностью?
– Студенты специальностей
«Безопасность жизнедеятельности в
техносфере» и «Защита окружающей
среды» – большую часть своего обучения по спецдисциплинам проводят
в экоаналитической лаборатории
с использованием современного
оборудования. Также на кафедре
созданы компьютерные лаборатории,
лаборатории медицины катастроф
и психодиагностики. С этим у нас
все хорошо, есть все необходимые
условия.
– Много ли в России кафедр,
которые готовят подобного рода
специалистов?
– На момент открытия кафедры,
13 лет назад, мы были единственными в Черноземье, но потом наш
пример решили перенять и другие
вузы города и региона. На сегодняшний день в стране 44 кафедры,
осуществляющих обучение специалистов подобного направления.
Главное наше отличие – в том, что
мы ведем подготовку кадров по
разным направлениям и постоянно
совершенствуем материальную базу
кафедры.
– Насколько часто удается обмениваться опытом с российскими и
зарубежными коллегами?
– Уже традиционно тесное
взаимодействие ведется с Главным
управлением МЧС РФ по Воронежской области, Главным управлением
МЧС по республике Ингушетия, Казенным учреждением Воронежской
области «ГО, защита населения и пожарная безопасность Воронежской

Павел КУПРИЕНКО,
заведующий кафедрой технологии и
обеспечения гражданской обороны
в чрезвычайных ситуациях ВГТУ,
профессор, д.т.н.
области», Управлением по делам
ГО ЧС г. Воронежа, Воронежским
институтом ГПС МЧС.
Ежегодно в декабре мы проводим международную научнопрактическую конференцию «Обеспечение безопасности в ЧС», также
сотрудники и студенты кафедры активно принимают участие в международных и всероссийских конференциях. Это постоянная работа.
– Павел Сергеевич, с чем как заведующий кафедрой вы связываете
планы на будущее?
– Я уже говорил, что мы ведем
подготовку студентов по разным
направлениям и стараемся продолжать развиваться в этом плане.
Например, в этом году мы провели
первый набор в магистратуру по направлению подготовки «Техносферная безопасность». Это предполагает теоретическую и практическую
подготовку специалистов в области
разработки, проектирования, эксплуатации и совершенствования
техники и технологии защиты
окружающей среды, организации
и управлении природоохранной
деятельностью на предприятиях,
сертификации продукции с целью
достижения максимальной экологической безопасности, снижении
риска воздействия хозяйственной
деятельности человека на окружающую среду.
Поэтому будущее связываю, прежде всего, с расширением профилей
подготовки студентов.

Кафедра технологии и
обеспечения гражданской
обороны в чрезвычайных
ситуациях (ТОГОЧС)
Контактная информация
г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 11,
второй учебный корпус ВГТУ
Тел. 8 (473) 252-19-39
togochs@mail.ru
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инновации

ЗАО «Взрывиспытания»:
Людмила СВИРИДОВА

в новый год – с новыми технологиями
– Александр Иванович, в
начале нашей беседы расскажите, пожалуйста, на каких видах
деятельности специализируется
ваше предприятие?
– У нас есть несколько основных направлений деятельности.
Прежде всего, это экспертиза
безопасности взрывчатых материалов и их производств. Разработка
новых технологий и способов ведения взрывных работ, в том числе
для предотвращения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, подготовка специалистов для ведения
взрывных работ, в том числе с применением новых технологий.

Несмотря на то, что в этом году зима в Центральном Черноземье оказалась
практически бесснежной, синоптики предупреждают, что морозы еще
будут, а значит, снова может возникнуть проблема паводка и возможного
затопления территорий, особенно сельских поселений. Но это не значит,
что с природой невозможно сладить и придется сидеть, сложа руки, в
ожидании чрезвычайной ситуации. Есть люди, которые на протяжении
многих лет успешно, профессионально решают подобные и многие другие
проблемы, обучают специалистов-взрывников, разрабатывают новые
технологии. Сегодня об этой непростой и очень важной работе читателям
«Insider» рассказывает Александр Бруданин, заместитель гендиректора
ЗАО «Взрывиспытания».

– Расскажите, пожалуйста,
подробнее о применяемых технологиях.

готавливать прямо в местах их
применения. В связи с этим, какое
развитие столь доступная технология может получить в будущем?

– Кроме известных и традиционных технологий разрушения
конструкций и объектов энергией
взрыва, в последние годы ЗАО
«Взрывиспытания» проводило
ряд экспериментов по использованию простейших взрывчатых
материалов для предупреждения
чрезвычайных ситуаций. Одним из
них явилось создание шланговых
зарядов для рыхления ледовых
полей в предпаводковый период
и разрушения ледовых заторов в
ходе паводка. Эта технология была
разработана и апробирована нашими специалистами.

ЗАО «Взрывиспытания» – одно
из старейших и авторитетнейших
предприятий данного профиля в
Российской Федерации.
Свою историю оно ведет с 1992
года.
Испытания проводились на
базе главных управлений МЧС
России по Воронежской, Новгородской и Псковской областям. С
удовлетворением могу отметить,
что результаты испытаний превзошли все ожидания. Эффективность метода в 5–6 раз выше
традиционных способов разрушения ледовых полей. Применяемое

– Да, действительно, с этим мы
связываем большие планы. Последние два года мы тесно взаимодействуем с МЧС России по подготовке технической документации
для производства боеприпасов
различного калибра в целях разрушения ледовых полей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Прошедший год ознаменовался
для нас тем, что впервые была
одобрена специальная двухлетняя
программа по развитию данного
направления. Предполагается выделение средств из федерального
бюджета для разработки боеприпасов нового типа и их заводского
серийного изготовления.
Генеральный директор А.С. Державец и заместитель гендиректора
ЗАО «Взрывиспытания» А.И. Бруданин

взрывчатое вещество получило
название «Акронит–К». Основу
его составляет пористая аммиачная селитра и соляровое масло в
различных соотношениях. Важный
момент – «Акронит–К» может
готовиться непосредственно в местах производства взрывных работ,
на этапе подготовки шланговых
зарядов. При этом он наиболее
безопасен в обращении по сравнению с другими взрывчатыми материалами. Кроме того, он дешевле,
а последствия взрыва не наносят
ущерба окружающей среде.

прогноз на паводок весной 2014
года в Дальневосточном федеральном округе (ведь вся вода не ушла,
и ее сковало льдом в сентябре–
октябре), руководству регионов и
представителю Президента в Дальневосточном федеральном округе
предложено использовать наш
метод в предпаводковый период
наступившего года.
– Александр Иванович, вы
сказали, что технология шланговых зарядов позволяет их из-

– Ранее вы упомянули, что
помимо работ по экспертизе
взрывчатых материалов, разработки новых технологий, ваше
предприятие ведет подготовку
специалистов–взрывников. Насколько востребована эта специальность?
– Судите сами – в этом году
нами подготовлено свыше 600
специалистов, которые работают
на открытых горных разработках, в
подземных выработках, в силовых
структурах МВД, ФСБ, Минобороны, МЧС России.
В Краснодарском крае, на Ставрополье мы подготовили более

– Каковы результаты применения новой технологии на практике?
– Испытания 2013 года в Новгородской области на реке Мста
показали, что способ рыхления
льда с помощью шланговых зарядов позволил прошлой весной предотвратить серьезное подтопление
нескольких населенных пунктов, а
до этого такое событие было ежегодным бичом этих территорий.
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Идут занятия по обучению технологии
применения шланговых зарядов.

Ранее подобные испытания
проводились нами и в Воронежской области, на реке Криуша в
районе Петропавловки. Там также
удалось значительно снизить последствия паводка и угрозу для
населенных пунктов.
Учитывая неутешительный

Момент взрыва при применении технологии шлангового заряда.

здравоохранение
пятидесяти человек для ФСБ. Это те люди,
которые выполняют реальные боевые задачи в
Южном федеральном округе.
Подготовленные нами специалисты для
МЧС России успешно ведут работы по гуманитарному разминированию в бывшей Югославии,
на Сахалине, в других регионах страны, там, где
проходили когда-либо боевые действия, включая отголоски Великой Отечественной войны. И
даже ведут противолавинные работы, обследуют
территории в олимпийском Сочи.
В конечном счете, работа ЗАО «Взрывиспытания» направлена на повышение безопасности
граждан нашей страны.
НОУ «ВЗРЫВИСПЫТАНИЯ»
Москва, Садовники, 2
(499) 782-31-39, 782-34-10
zaovir@rambler.ru

Комментарий специалиста

Воронежский филиал
Воронеж, ул. 9 Января, 180
(473) 247-91-11, 8-960-100-27-20
albrud1@yandex.ru

Аврам Семенович ДЕРЖАВЕЦ,
генеральный директор ЗАО
«Взрывиспытания», д.т.н.,
профессор, действительный член
РАЕН и МАНЭБ, председатель
комиссии Общественного
совета при Ростехнадзоре по
промышленной безопасности
при производстве и применении
взрывчатых веществ:
– Пришло время подведения итогов
еще одного года работы ЗАО «Взрывиспытания». Год был напряженным. Масштабы работы и полученные результаты
позволяют нам сказать, что все поставленные цели были достигнуты. Мы
плодотворно сотрудничали со многими
ведомствами, предприятиями, научными и образовательными учреждениями.
Особо хотелось бы отметить и выразить благодарность за тесное взаимодействие руководителям Ростехнадзора и МЧС России. По результатам
совместной работы нами получено
разрешение на применение взрывчатого
вещества «Акронит-К». По нашим заключениям допущены к эксплуатации
новые и модернизированные технологические линии и оборудование.
В образовательной деятельности
нами подготовлено свыше 500 исполнителей и руководителей взрывных работ,
более ста человек – руководящего состава по промышленной безопасности.
Освоен и внедрен в процесс обучения
дистанционный метод.
Наши планы в наступившем 2014
году связаны с работой по вопросам
промышленной безопасности в области
производства и использования взрывчатых материалов, а это – очень большое
поле деятельности и высокая степень
ответственности.
Пользуясь случаем, мы хотим поздравить коллег, партнеров, читателей
«Insider» с Новым годом, и пожелать
здоровья, благополучия, позитивного
настроя и никогда не терять уверенности в завтрашнем дне!

январь `2014

За некачественные медуслуги жестко штрафовать
В конце 2013 года были внесены изменения в Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и
другие. О том, чем грозит нарушение законодательства тем, кто занимается
медицинской деятельностью, специалисты территориального органа
Росздравнадзора по Воронежской области рассказывают в этой статье.
Ст. 39 Федерального закона от 25.11.2013 №
317-ФЗ вносит изменения в КоАП РФ, в частности ужесточается ответственность за незаконное
занятие народной медициной (статья 6.2.). Штраф
возрос с 2000-2500 рублей (до 01.01.2014 года) до
4000 рублей.
Нарушение установленных правил в сфере
обращения медицинских изделий (статья 6.28.)
влечет за собой штраф для должностных лиц – от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; для юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
Невыполнение медицинской организацией обязанностей по информированию граждан о получении медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
(статья 6.30.) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10
тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц –
от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
Нарушение законодательства об обращении
лекарственных средств (статья 14.4.2.), в том числе
продажа недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных средств для
медицинского применения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. А если
эти действия причинили вред здоровью граждан,
либо создали угрозу причинения вреда жизни или
здоровью граждан, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц – от 40 тысяч
до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100
тысяч до 200 тысяч рублей, или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Невыполнение в установленный срок предписания, решения территориального органа
Росздравнадзора влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических
лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Специалистами территориального органа Росздравнадзора в 2013 году было проведено 320 проверок, (из них плановых – 205). В результате выдано 173 предписания, в которых зафиксировано 317
нарушений действующего законодательства.
Взысканы штрафы в размере 100 тысяч рублей
каждый со следующих организаций:
• ООО «Профессорская клиника «Стоматология 911», (Воронеж, Ленинский проспект, д. 8),
за нарушения хранения лекарственных средств.
Выявлено совместное хранение лекарственных
средств с истекшим сроком годности с используемыми лекарственными средствами. Выявлен также
целый ряд медицинских изделий с истекшим сроком годности, хранившихся совместно с другими
медицинскими изделиями, причем срок хранения
у некоторых материалов истек более чем за год до
нашей проверки.
• ООО «Медицинский центр «ПРАНА»,
(Воронеж, Ленинский проспект, д. 97, корпус 2),
проверялось в конце мая 2013 года. Выявлена
эксплуатация не поверенного средства измерения
(измеритель артериального давления и частоты
пульса автоматический). Поверка с 2011-го по
2013 год не проводилась, поэтому говорить о точности измерений не представляется возможным.
Использовались медикаменты с истекшим сроком
годности, подлежащие изъятию из обращения.
• ООО «Фабрика улыбок», (Воронеж, пер.

Ботанический, д. 47-а), проверка 24 мая 2013 г.
Выявлено совместное хранение медицинских изделий с истекшим сроком годности с медицинскими
изделиями, подлежащими использованию: кариесиндикатор, средство для обнаружения пораженного кариесом дентина, годен до 04.2012 г., ретракционная нить, дата выпуска 15.02.09 г., срок годности
2 года, то есть закончился более двух лет назад.
• ООО «Центр», (Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4). Здесь осуществлялась эксплуатация не
поверенных средств измерения: три авторефрактокератометра, тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный; микроскоп, входящий
в состав лазера эксимерного; два измерителя артериального давления. Не обеспечено техническое
обслуживание медицинских изделий с 2011 года.
В результате проверки были выявлены нарушения
условий хранения некоторых лекарственных препаратов.
Штраф в размере 20 тысяч рублей наложен на
следующих индивидуальных предпринимателей:
• Дегтярева Алексея Алексеевича, (Калач, ул.
Луначарского, д. 9) за использование просроченных медикаментов и медицинских изделий, несоблюдение порядка оказания медицинской помощи,
эксплуатацию не поверенных средств измерения;
• Привалову Людмилу Михайловну, (Калач,
ул. Ленинская, д. 7), за нарушение порядка оказания медицинской помощи, нарушение хранения
лекарственных средств, использование лекарственных препаратов с истекшим сроком годности,
отсутствие технического обслуживания оборудования за 2011–2013 годы.
Штраф в размере 5000 рублей заплатили ООО
«Стоматология Арка», (Воронеж, Московский
проспект, д. 112), ООО «Калинин», (Воронеж, ул.
Комиссаржевской, д. 8), ИП Грачева Марина Васильевна (Богучар, проспект 50-летия Победы, д. 2)
по факту воспрепятствования законной деятельности должностного лица органа государственного
контроля (надзора) по проведению проверки, повлекшего невозможность проведения или завершения проверки.
В результате наших проверок выявлены многочисленные нарушения лицензионных требований
и условий, по сорока из них материалы направлены для составления протоколов в департамент
здравоохранения области.
Что касается контроля качества лекарственных
средств, то здесь был применен неразрушающий
экспресс-метод контроля, когда сравнивался спектральный состав испытуемого препарата с эталоном (осуществлялся передвижной лабораторией
Федеральной службы Росздравнадзора). Такой
метод применен при проверках в шести аптечных
организациях (три оптовых склада, три аптеки
розничной торговли), и не выявил отклонений в
качестве лекарственных препаратов. В основном
отбирались таблетированные препараты, пользующиеся наибольшим спросом у пациентов.
При выборочном контроле (отобрано сотрудниками территориального органа и направлено в экспертную организацию ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП»
Росздравнадзора, Курский филиал) из 150 отобранных образцов по результатам проведенных
испытаний только один препарат не соответствовал установленным требованиям (0,7% от общего
числа отобранных препаратов).
Всего в 2013 году изъято из обращения 14 наименований недоброкачественных лекарственных
препаратов.
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от первого лица

Губернатор Гордеев о выборах,
стройках и шаге в село
В декабре губернатор
Воронежской области
Алексей Гордеев провел
традиционную встречу с
ведущими журналистамианалитиками общественнополитических СМИ
региона. Речь шла
об итогах социальноэкономического развития
области в 2013 году.

году активно работать, – сказал губернатор.
Встреча губернатора А.В. Гордеева с журналистами-аналитиками воронежских СМИ.

Отвечая на вопрос о самых значимых достижениях завершающегося года, губернатор
назвал выборы мэра, строительство обхода
Воронежа, ввод в строй нового цементного завода и то, что удалось «шагнуть» на сельские
территории.
– Пришлось решать параллельно две задачи.
Все, что касается зарплат в социальной сфере,
и еще мы начали заниматься благоустройством.
Посмотрите – когда еще поднималась задача на
региональном уровне, чтобы начали обустраивать пляжи, скверы в крупных селах, районных
центрах? Ремонт клубов сельских, спортивные
объекты и так далее. Очень бы хотелось этот
тренд обустройства сельских территорий удержать. Я всегда смотрю с неким недопониманием, когда пытаются решать проблему крупных
городов, вваливая туда миллиарды денег, не
задумываясь над тем, чтобы сделать так, чтобы
люди туда не летели как пчелы на мед. Давайте
их все-таки в провинции удержим, дадим достойную жизнь, рабочие места, и это дешевле
для государства будет. Россия в первую очередь
должна быть представлена территориями, а не
одним-двумя городами, – подчеркнул Алексей
Гордеев.
Говоря об отраслях, которые являются
визитной карточкой региона и должны способствовать его дальнейшему развитию, глава
области назвал сельское хозяйство – «фундамент всех процессов, как области, так и страны
в целом». Сюда же относится промышленность,
которая имела хорошую историю на Воронежской земле и в XIX, и в XX веках:
– То же сельхозмашиностроение в царской
России одним из первых развивалось в Воронежской области. При этом промышленность
в сочетании с наукой и образованием – это
наше достояние, и важно сегодня не оказаться
в хвосте этих процессов. Это новые отрасли,
IT-технологии. Мы где-то в пятерке регионов и
по развитию, и по объему, и по качеству в этой
сфере, – сказал губернатор.
Он также подчеркнул, что необходимо и
дальше увеличивать привлекательность Воронежа, что позволило бы, в свою очередь, оставлять здесь местных жителей, не дать им уехать
в столичные мегаполисы.
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– Я еще раз напомню, как формировалась
главная цель работы губернатора и правительства: мы должны здесь создать благоприятную
атмосферу, среду для жизнедеятельности чело-

века и развития предпринимательства, – сказал
Алексей Гордеев. – То есть люди будут понимать, что здесь действительно есть перспектива
жизни, здесь все улучшается, они будут сюда
приходить, вкладывать деньги, развивать регион.
В связи с озвученными планами возник
закономерный вопрос: планирует ли Алексей
Гордеев участвовать в грядущих губернаторских
выборах?
– Ну, как вы помните, почти пять лет назад – я
говорю почти потому, что в марте будет пять лет,
как я на Воронежской земле – я сказал, что пришел работать на десять лет. При одном условии:
если меня будут поддерживать воронежцы, я
имею в виду всю область. Поэтому, наверное,
нет никакой новости дня в том, что я сказал: да,
я буду кандидатом в губернаторы на выборах в
следующем году.
При этом строить прогнозы по поводу
других кандидатов глава региона не считает
целесообразным. Кроме того, он признался, что
склоняется к мнению о ненужности больших
финансовых затрат на свою кампанию:
– Хочется с воронежцами посоветоваться:
стоит ли на предвыборную кампанию тратить
какие-то деньги? Я имею в виду эти стереотипные подходы: плакаты на каждом углу, брошюры какие-то, буклеты, ящики заваливать
всякими листовками. Честно говоря, мне просто
жалко на это денег. Хотелось бы, чтобы люди
оценили человека по его опыту, по тому, что он
сделал, в частности, для воронежской земли, по
его принципам и подходам… Постараюсь сделать так, чтобы не быть навязчивым в этих привычных форматах и стереотипах предвыборной
кампании. Последние выборы показали, что это
мало того, что не работает, но еще и раздражает
людей. Лучше бы эти деньги куда-то направить
на хорошие, правильные вещи.
Он также отметил, что, к сожалению, у нас
вся технология эффективности выборов, в
том числе и губернатора, рассматривается, по
большей части, как система «облить грязью и
скомпрометировать кандидата».
– При этом играют на боли и ожиданиях людей – а у нас достаточно много людей,
которые и бедно живут, и чувствуют вот эту
несправедливость, живут в условиях отсутствия
безопасности. Вот всегда таким людям есть что
пообещать, можно суметь дипломатически на
них воздействовать. Все это будет в следующем

Продолжая тему выборов, журналисты попросили губернатора дать оценку действующей
сегодня городской власти. Насколько успешно
справляется со своими обязанностями недавно
избранный мэр?
– В отношении городской администрации
я могу сказать: главное изменение, которое я
вижу и понимаю – это то, что сейчас на самом
верху городской власти нет воровства денег
из бюджета и программного подхода к созданию воровских схем. Другой вопрос – оценить
работу городской администрации. Согласитесь,
прошло три месяца – это маленький срок. Мы
видим, что там кадровый состав поменялся,
структура стала меняться – и это все в начале
пути. И, кстати говоря, Александру Викторовичу очень непросто. Я бы обратился ко всем
здоровым силам города Воронежа и попросил
бы общественные организации и представителей прессы, предприятий его поддержать во
всех начинаниях, действиях, – призвал Алексей
Гордеев.
Отвечая на вопрос о предпринимаемых
попытках нечистых на руку представителей старых воронежских «кланов» пробиться в городскую власть, губернатор выразил уверенность
в неизбежной неспособности многих из этих
людей задерживаться на своих местах.
– Несоответствие тех или иных должностных лиц существующим принципам будет
приводить только к одному – они опять будут
вылетать как пробки. Будет ли ренессанс с их
стороны? Это уже опять вопрос сложный. Но
очень надеюсь, что некоторые люди опять-таки
будут меняться. Когда предлагаешь общие
правила – эти правила должны выполнять все,
включая губернатора, и я уверен, что люди подругому будут мотивированы, – подчеркнул он.
При этом губернатор отметил, что он готов
к активному противодействию со стороны тех,
кто меняться не намерен:
– Тема достаточно сложная, и каждый раз
принимать эти решения жесткие непросто. Ведь
я поименно знаю людей, которые меняться не
собираются. Они являются, как они считают,
личными врагами губернатора. Они сегодня
начинают консолидироваться, и с их стороны
в мой адрес льется всякая грязь. Но я также
понимаю, что негодяи присутствовали во все
времена. Мы же будем четко идти вперед и надеяться на главное – что люди поддержат меня
как губернатора, что, по их мнению, я приношу
пользу воронежской жизни.

по букве закона
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Трудовое законодательство.
Глобальные изменения…
В этом году законодатель обещает нам столько глобальных изменений в
трудовом и социальном законодательстве, сколько было бы сопоставимо с
предыдущей пятилеткой. Разобраться в этом процессе вам поможет статья
Валентины Митрофановой, учредителя и руководителя группы компаний
IPK Group (Институт профессионального кадровика, IPK Consulting).
Сегодня практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и
трудового законодательства, ведущий российский бизнес-тренер дает ответы
на непростые вопросы.
же «нестраховые периоды», что и ранее. При этом
учитываемый в стаже период ухода за детьми до
достижения ими 1,5 лет составит в общей сложности 6 лет (прежде – 3 года).
Размер будущей пенсии будет напрямую зависеть
от зарплаты. Чем она выше и легальнее, тем больше будет пенсия. Чтобы стимулировать граждан
выходить на пенсию в более позднем возрасте,
предусмотрены повышающие коэффициенты.
Причем чем позже человек обратится за пенсией,
тем больше она будет.
Планируется, что новая пенсионная формула позволит довести средний размер страховой пенсии
по старости к 2030 г. до уровня 2,5-3 прожиточных
минимумов пенсионера. При условии уплаты
страховых взносов не менее 35 лет и при средней
зарплате пенсия составит до 40% заработка.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2015 г., за исключением отдельных положений,
для которых предусмотрен иной срок введения в
действие.
А также смотрим Федеральный закон от
28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной пенсии».
С 1 января 2015 года накопительная часть трудовой пенсии будет выделена в самостоятельный
вид пенсии.
Размер накопительной пенсии будет определяться исходя из средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на
пенсионном счете накопительной пенсии, а также
ожидаемого периода выплаты пенсии.
Ежегодно размер накопительной пенсии будет
корректироваться, исходя из суммы поступивших
страховых взносов, а также результатов их инвестирования.
Важно всем, кто работает с иностранными гражданами, прибывшими в безвизовом порядке: вступили в силу серьезные изменения в 115-й Федеральный закон.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 386-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводит, в
частности, требование о том, чтобы одновременно
с заявлением о выдаче у иностранному гражданину, прибывшему в безвизовом порядке, разрешения на работу, предоставлялись документы,
подтверждающие отсутствие у него заболевания
наркоманией или инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, по
перечню, утверждаемому уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии
у этого гражданина ВИЧ-инфекции.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 389-ФЗ «О
внесении изменений в статью 27 Федерального
закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»и статью
5 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
установил с 1 января 2014 года, что срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина,

прибывшего в порядке, не требующем получения
визы, не может превышать 90 суток суммарно в
течение каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», а также в
случае, если такой срок не продлен в соответствии
с указанным Федеральным законом.
Ранее было установлено, что срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы,
не может превышать 90 суток, за исключением
случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.
Также установлено, что въезд в РФ иностранному
гражданину или лицу без гражданства не разрешается в случае, если в период своего предыдущего
пребывания в РФ лицо превысило срок пребывания в 90 суток суммарно в течение каждого
периода в 180 суток, – в течение 3-х лет со дня
выезда из РФ.
И напоследок.
Депутаты Государственной Думы Ярослав Нилов
и Елена Афанасьева выступили с инициативой
платить заработную плату четыре раза в месяц.
Рассмотреть этот законопроект парламентарии собираются сразу после новогодних праздников. По
мнению авторов законопроекта, таким образом,
удастся победить задержки по зарплате. Депутаты
напоминают, что только в 2011 году российские
предприятия задолжали своим сотрудникам более
2 млрд рублей. И именно увеличение периодичности выплат заработной платы позволит прекратить эту порочную практику. Афанасьева и Нилов
подготовили поправки в Трудовой кодекс России,
которые, по их мнению, гарантируют своевременную выплату заработных плат российским
трудящимся и не позволят компаниям направлять
свои средства на какие-то другие нужды (не очень
понятно, правда, как это будет влиять на задержки
в выплате заработной платы, точнее, как эти изменения снизят уровень таких задержек. Если сейчас
работодатели задерживают в основном часть
первой выплаты, ну, будут задерживать теперь за
1, 2 и 3 недели).
В общем, всех с Новым годом! Годом, в котором
нас ждет очень много изменений в законодательстве!
Карикатура HarnLay

С 1 января 2014 года вступил в силу ряд федеральных законов. Самое главное, о чем говорили
все второе полугодие в 2013 году – это Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда», который
реформировал процедуру оценки условий труда
на рабочих местах. Специальная оценка условий
труда призвана заменить прежние процедуры –
аттестацию рабочих мест и государственную экспертизу условий труда.
В отношении рабочих мест, на которых не выявлены потенциально вредные и (или) опасные факторы, предусмотрено декларирование соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям. В случае декларирования работодатель освобожден от необходимости проводить
дорогостоящие процедуры по исследованию и
измерению потенциально вредных и опасных
факторов производственной среды и трудового
процесса.
Кроме того, работодателей обязали размещать результаты оценки на своих официальных интернетсайтах.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 421ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О специальной
оценке условий труда» корректирует трудовое
законодательство. Поправки разрешают увеличивать максимальную продолжительность рабочего
времени на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда с 36 до 40 часов в неделю, но
только с согласия работника и при условии выплаты денежной компенсации. При этом сохраняется минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (7
календарных дней). Дни дополнительного отпуска
сверх этого можно заменять с согласия работника
денежной компенсацией. Сохраняется и размер
повышенной оплаты труда (не ниже 4%).
Предусмотрена возможность увеличения для
указанных работников максимальной продолжительности ежедневной смены: при 36-часовой
рабочей неделе – с 8 до 12 часов; при 30-часовой
и менее – с 6 до 8 часов. Однако это допускается
лишь в пределах сокращенной рабочей недели и
при условии письменного согласия работника.
Кроме того, на предприятиях с вредными или
опасными условиями труда разрешается применять суммированный учет рабочего времени
(учетный период – 3 месяца).
Для тех, кто планирует дожить до пенсии и получать ее – Федеральный закон от 28 декабря
2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». С 1
января 2015 г. вводится новый порядок исчисления пенсий – так называемая новая пенсионная
формула. Суть новой пенсионной формулы сводится к следующему. Возраст выхода на пенсию
остается прежним: для мужчин – 60 лет; для
женщин – 55 лет. Минимальный страховой стаж
(стаж уплаты страховых взносов) для приобретения права на пенсию возрастет с 5 до 15 лет. Он
будет увеличиваться ежегодно на 1 год начиная
с 2015 г. В страховой стаж будут засчитывать те
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острый вопрос

Ударим лицензированием
по УК в сфере ЖКХ!
В январе под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось
заседание президиума Экономического
совета, на котором прошло обсуждение
вопросов повышения эффективности работы жилищно-коммунального комплекса страны.

Фото

www.kremlin.ru

доложил, как будет обеспечиваться
весь процесс, а также конкретные
сроки.

– Сегодня поговорим о вещах достаточно прозаических, но
чрезвычайно важных для каждой
российской семьи, – сказал в начале
заседания Владимир Путин. – Тема
крайне сложная и чувствительная
для наших граждан, имею в виду
жилищно-коммунальное хозяйство.
Мы регулярно возвращаемся к этим
проблемам: к сожалению, они не
решаются так, как бы нам хотелось,
должным образом; подчас и новые
проблемы накапливаются. Давайте
сегодня обо всем этом поговорим.
Важнейшим вопросом президент
считает распределение ответственности между муниципальными образованиями, регионами и Федерацией. Каждый уровень должен нести
свою часть ответственности, должен
знать, за что отвечает.
«Проблем в ЖКХ немало, и
граждане сталкиваются с этими проблемами ежедневно, – подчеркнул
Владимир Путин. – Первое. Граждане жалуются на качество услуг
управляющих компаний в ЖКХ,
зачастую это качество управления
весьма низкое. Правительство недавно приняло решение о лицензировании деятельности управляющих
компаний. Считаю, это абсолютно
сбалансированное, верное, своевременное решение. Структуры, которые не могут, не способны работать
эффективно, не должны работать
вообще, они должны уйти с рынка».
Чтобы механизм лицензий заработал, нужно четко понимать,
кто будет выдавать лицензии, и как
будет контролироваться выполнение
условий лицензионных соглашений.
Все это должно делаться максимально прозрачно, по определенным,
понятным для всех процедурам, но,
разумеется, под жестким контролем,
в том числе со стороны общественных организаций.
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Вторым важным пунктом Владимир Путин отметил, одновременно
с повышением качества жилищнокоммунальных услуг, наведение порядка с платежами. Уже принят закон об ограничении роста стоимости
услуг ЖКХ на долгосрочный период.
Нужно, чтобы он заработал на деле,
а не остался только декларацией.

Поэтому следует установить понятные правила формирования платежей. Они должны быть сквозными
для всех регионов и, что принципиально, основаны на объективных
экономических показателях – таких,
например, как уровень инфляции за
предыдущий год.
– И, наконец, третье. Износ
коммунальной инфраструктуры
высокий, это хорошо всем известно, из-за аварий часто люди
страдают. Сейчас, в зимний
период, этот вопрос является
особенно острым, – сказал президент. – Ресурсы для модернизации
ЖКХ необходимы очень большие,
мы это все хорошо знаем. Нужно
использовать современные технические решения, новые материалы,
чтобы обеспечить надежность,
безопасность и долговечность
коммунальной инфраструктуры.
Следует расширить источники
привлечения средств, прежде всего,
стимулировать приток частных
инвестиций, задействовать механизмы государственно-частного
партнерства.
Владимир Путин обратил внимание участников заседания на то, что
добросовестному бизнесу должно
быть, безусловно, выгодно участие
в модернизации ЖКХ. Поэтому
условия реализации таких проектов
необходимо гарантировать на долгосрочный период, с учетом длительной окупаемости этих проектов. Это
касается прежде всего тарифных
решений. Ведь именно на этом
основана экономика данного вида
деятельности. При этом важно обеспечить качество проводимых работ
в определенные сроки, пресечь любые попытки куда-то увести деньги.
К участию в проектах по модернизации коммунальной инфраструктуры
должны допускаться компании с
прозрачной структурой собственности, которые имеют, кроме того, опыт
работы на рынке.
После выступления президента
слово было предоставлено Михаилу
Меню, министру строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
Он сказал, что «на сегодняшний день
мы готовы к лицензированию», и

Выдавать лицензию для управляющих компаний будет соответствующий орган – госжилнадзор
региона или жилинспекция. По
конкретным срокам: до 1 июля текущего года планируется принять все
нормативно-правовые и подзаконные акты. С 1 сентября планируется
начать выдачу лицензий, в том числе начать проведение экзаменов для
будущих директоров управляющих
компаний. С 1 мая 2015 года, после
завершения следующего отопительного сезона, – будет введен полный
запрет на управление многоквартирным домом без лицензии.
Что касается конкретных требований к лицензиату: первое – наличие материально-технических
средств и кадров, второе – обязательное отсутствие нарушений за год до
получения лицензии, третье – квалификационный аттестат руководителя
(учеба будет организована также в
жилинспекциях регионов) и, конечно, российская юрисдикция.
Для обеспечения жесткого контроля над этим процессом запланировано создать единый открытый
федеральный реестр всех, кто будет
лицензирован, и единый открытый
федеральный реестр по дисквалифицированным руководителям. Все
эти реестры будут размещены на
сайте Министерства строительства и
ЖКХ, а также на портале ГИС ЖКХ.
Наказывать нарушителей будут
строго, вплоть до аннулирования
лицензий. Два нарушения в год по
одному многоквартирному дому
влекут за собой лишение права
управлять непосредственно этим
домом. В случае, если 15% управляемых многоквартирных домов также
получили по два нарушения в год,
то идет аннулирование лицензий на
три года, а руководителю – запрет
на профессию на три года. Фамилия, имя, отчество этого нерадивого
руководителя будут заноситься в
федеральный реестр.
Аннулирование будет происходить в судебном порядке. На время
суда счета за коммунальные услуги
будут напрямую выставляться ресурсоснабжающими организациями
под контролем муниципалитетов,
минуя управляющую компанию. Все
остальные функции управляющей
компании с жесткой персональной
ответственностью будут продолжать
исполнять руководители лишаемой
в будущем лицензии управляющей

компании. В случае любого нарушения прописана дисквалификация и
штраф 500 тысяч рублей. Муниципалитет далее проводит конкурс на
новую управляющую организацию,
либо инициирует собрание по поводу изменения формы управления
МКД, если люди примут решение,
например, перейти на ТСЖ от управляющей компании.
Сейчас в правительство Российской Федерации поступил проект
закона о внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ, где зафиксированы дополнительные меры, в том
числе и штрафные: штраф в пользу
потребителей за некачественную
услугу – 30% от среднего размера
платы, за нарушение при расчете –
15% от неправильно рассчитанной
платы.
Также речь идет об упрощении
проведения собрания собственников. Но при этом есть требование
ввести уголовную ответственность
за фальсификацию протоколов собрания собственников. А еще – ужесточение ответственности управляющих организаций за неплатежи,
а именно – 17% годовых, чтобы
для УК было невыгодно затягивать
платежи.
Опираясь на принятый федеральный закон об ограничении роста
стоимости услуг ЖКХ, сегодня
разработан предельный индекс по
изменению размера суммарной платы граждан за коммунальные услуги.
В принятии этого решения ориентиром служит прогноз социальноэкономического развития страны и
взята формула, которая в прогнозе
прописана: инфляция минус 30%,
или 0,7 от инфляции. Планируется,
что с 1 июля мы будем переходить
на пятилетнее ограничение темпа
роста совокупного коммунального
платежа. Однако пока внутри правительства до конца не отрегулирован
вопрос, останется ли эта формула
неизменной, или ее будут все-таки
менять.
Что касается дальнейшего
алгоритма: в правительстве подобного рода индексы и подобного
рода формулы будут расписаны по
всем субъектам Российской Федерации в зависимости от социальноэкономической ситуации, от климатических условий. И далее субъекты
РФ будут обязаны сделать то же
самое со своими муниципалитетами,
чтобы уже на своем уровне обозначить соответствующие индексы.
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Депутатов Госдумы
будем выбирать по-новому
Предваряя обсуждение законопроекта, председатель Комитета Владимир Плигин заявил,
что при его подготовке ко второму чтению «был
проявлен исключительно высокий интерес в
обществе, высокий интерес среди вновь образующихся участников политического процесса,
непарламентских партий, организационных
комитетов по созданию партий, среди депутатов
Государственной Думы и парламентских партий». «Все это вылилось, – по словам Плигина, –
в то, что представлено большое число поправок».
Всего к законопроекту поступило 639 поправок.
Оживленную дискуссию на заседании Комитета
вызвала поправка, внесенная ко второму чтению
лидерами фракций Владимиром Васильевым,
Владимиром Жириновским, Геннадием Зюгановым и Сергеем Мироновым, касающаяся выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты.
Поправка устанавливает в качестве условия
регистрации кандидатов, федеральных списков
кандидатов, выдвинутых политическими партиями, поддержку граждан – выраженную либо
на выборах, либо при сборе подписей.
Таким образом, если партия была допущена к
распределению мандатов в Госдуму или получила на последних выборах не менее 3% принявших участие в голосовании по федеральному
избирательному округу голосов, или в случае
наличия у нее депутатов в региональных заксобраниях, то для процедуры выдвижения сбор
подписей не потребуется.
В поддержку выдвижения других политических
партий должно быть собрано не менее 200 тысяч
подписей избирателей, при этом на один субъект Федерации должно приходиться не более
семи тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в данном субъекте.
В поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидата по одномандатному избирательному
округу должно быть собрано не менее 3% от
общего числа зарегистрированных избирателей,
а если в избирательном округе менее 100 тысяч
избирателей – не менее трех тысяч подписей
избирателей.
Депутат Дмитрий Гудков, выражая поддержку законопроекта от «Справедливой России»,
выразил мнение, что непарламентские партии
«не будут иметь возможности конкурировать в
регионах», а данная поправка будет делить депутатов на «депутатов первого и второго сорта»,
способствовать «большим возможностям для
злоупотреблений» и сравнил фильтры с «лицензированием в бизнесе».
Депутат Сергей Иванов, представлявший в
Комитете позицию ЛДПР, поддержал предлагаемые фильтры, так как они направлены против
«500-рублевых партий».
В свою очередь, депутат от КПРФ – заместитель председателя Комитета Вадим Соловьев,
поддержав ограничения, заявил, что непарламентские партии должны «пройти через горнило
выборов» и доказать, «собирая подписи, есть ли
действительно партия».
Члены Комитета и депутаты, участвовавшие в
заседании, были единодушны во мнении, говоря,
что за партийную систему нужно бороться и в
выборах должны принимать участие имеющие
опыт и доказавшие свой опыт партии.

Евгений Примаков - о причинах
замедления роста экономики
Неолиберальные идеи являются основной
причиной замедления темпов роста экономики
России в 2013 году. Такое мнение высказал президент «Меркурий-клуба», экс-премьер правительства РФ Евгений Примаков, выступая с традиционным докладом на новогоднем заседании
клуба, сообщает ИТАР-ТАСС.
Примаков указал, что неолибералы настаивают
на скорейшем уходе государства из экономики,

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и
государственному строительству подготовил ко второму чтению
внесенный президентом законопроект «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», в соответствии с которым выборы должны пройти по
новой системе, где половина депутатов будет избираться по партийным
спискам, половина — по одномандатным округам.
в то время как, отметил он, это скажется негативно на ее состоянии. «Можно ли считать, что в
России сегодня рыночные механизмы способны
сами по себе обеспечить рост? Конечно, нет», –
сказал он.
Президент «Меркурий-клуба» отметил, что
в современных российских условиях только
крупный бизнес, в том числе государственные
компании, обладает достаточным инвестиционным потенциалом для финансового обеспечения
реализации крупных проектов, необходимых
для развития России. «В условиях неразвитой
свободной конкуренции не приходится рассчитывать, что малый и средний бизнес станет
локомотивом развития экономики РФ», – отметил Примаков.
В то же время Примаков призвал не путать
неолиберализм с истинными либеральными ценностями. «Необходимо отметить, что существует огромный разрыв между неолиберализмом,
особенно в экономике, и истинно либеральными
требованиями – независимости суда, борьбы с
коррупцией, неподкупности чиновников, обязательным подчинением всех закону», – подчеркнул он.
По его мнению, сторонники неолиберальных
идей в экономике не учитывают уровень развития хозяйственных отношений в России, а
также мировой опыт в условиях после кризиса
2008 года. «Неолибералы не считаются с особенностями и степенью развития экономических
отношений в России... По сути, они отрицают,
что свобода, демократия, совместимы с определенными ограничениями в пользу общественных интересов», – добавил он.

ИП переформатируют
Президент России Владимир Путин, выступая
на пресс-конференции Общероссийского народного фронта «За Россию!» (ОНФ) поддержал идею о переводе самозанятых граждан на
патентную систему.
«Это хорошая идея, правильная и в принципе вполне реализуемая, и расщеплять доходы
можно на разные уровни налоговой системы, и,
конечно, нужно выходить на работу в рамках
системы «одного окна». Это, безусловно, будет
улучшать и администрирование в налоговой
сфере, будет разгружать людей, которые занимаются бизнесом, защищать их социальные
права», – заявил он.
Глава государства поручил проработать соответствующий законопроект и заняться его продвижением.
Патентная система введена в России с 1 января 2013 года. Предприниматели могут купить
патент на срок от 1 месяца до года. Сумма,
которую они платят за патент, засчитывается в
качестве уплаты НДФЛ, налога на имущество и
НДС.
Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан патентная система, по своей
сути, должна обеспечивать достаточный уровень
комфортности и стимулировать работать «по
белому», так как, предоставляя возможность
работать в правовом поле, снимает риск быть

обвиненными в незаконном предпринимательстве.
Сейчас речь идет о кардинальном расширении
перечня профессий, которые смогут работать по
патентной системе.
По мнению уполномоченного при президенте
РФ по защите прав предпринимателей Бориса
Титова, «хотя в России действует одна из самых
лучших систем регулирования для малого
бизнеса, настало время ее упростить и унифицировать», а именно – переформатировать малый
бизнес в России, вынести в отдельную категорию самозанятых людей, которые сейчас часто
регистрируются в качестве индивидуальных
предпринимателей.
«Для тех людей, кто сам обеспечивает себя
работой, не используя наемный труд, должна
быть максимально простая система налогов,
и патенты тут – лучший выход», – убежден
бизнес-омбудсмен. Другую же часть малого бизнеса Титов предлагает унифицировать, отменив
статусы ИП, сельхозпредприятий и т.д. – и
ввести вместо этого единую форму малого предприятия (до 60 работников и до 60 млн рублей
выручки в год), которой вменить единый налог
в 6% от выручки.
При этом Борис Титов считает, что, за исключением пополнения Пенсионного фонда, доходы
и от патентов, и от всей системы налогообложения малого бизнеса должны отчисляться на
муниципальный уровень.

В России амнистировано 2314 человек
По состоянию на начало 2014 года число лиц, в
отношении которых было применено постановление Государственной Думы «Об объявлении
амнистии» (№ 2559-6 ГД, от 2 июля 2013 года),
составило 2314 человек.
В число амнистированных входят как осужденные, освобожденные от дальнейшего отбывания
наказания, так и те, в отношении кого уголовное
преследование было прекращено на этапе следствия. Напомним, что, согласно принятому Думой постановлению, амнистия распространяется
на лиц, впервые осужденных за преступления,
предусмотренные статьями УК 146, 147, 159.1,
159.4, 171, 171.1, 172, 173.1, 173.2, 174, 174.1,
176, 177, 178 ч.1, 178 ч.2, 180, 181, 191, 192, 193,
194 ч. 2, 194 ч.2, 194 ч.3 пункт «а», 195, 196, 197,
198, 199, 199.1, 199.2, если эти лица выполнили
обязательства по возврату имущества и (или) по
возмещению убытков.
Также все, впервые осужденные по этим статьям, освобождаются от условных, отсроченных
наказаний, в случае УДО – от оставшейся части
не отбытого наказания, а также от наказаний, не
связанных с лишением свободы.
С лиц, отбывших наказание по перечисленным
статьям, снимается судимость.
Данные о числе лиц, в отношении которых была
применена процедура амнистии, были предоставлены Аппарату Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
следующими ведомствами: ФСИН, МВД РФ,
СК РФ, ФСБ РФ.
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Средняя цена квадратного метра в
новых квартирах в Воронежской области составила 41,7 тысячи рублей.
Самые дешевые квартиры оказались в Курской области — 34 тысячи
рублей за квадратный метр. В Тамбовской области квадратный метр в
новостройке стоит 38,9 тысячи рублей,
в Липецкой – 41,6 тысячи рублей. Самое дорогое жилье – в Белгородской
области, где средняя цена за квадратный метр в новом доме составила 52,9
тысячи рублей.
В Воронежской области цена на
вторичное жилье традиционно выше,

чем на новое – 47,4 тысячи рублей за
квадратный метр. Интересно, что в
Тамбовской области стоимость нового
и вторичного жилья почти одна и та же,
«вторичка» даже дешевле новостройки
на 230 рублей за квадратный метр.
В Белгородской области вторичное
жилье также дешевле, чем новое – 49,4
тысячи рублей. В Липецкой области
квадратный метр стоит 45,5 тысячи
рублей, а в Курской — 38,1 тысячи
рублей.
Напомним, что в третьем квартале
прошлого года на первичном рынке
жилья Воронежской области стоимость квадратного метра составила
41,5 тысячи, на вторичном – 46,9
тысячи рублей.
То есть цена квадратного метра в
новостройке выросла примерно на 200
рублей, а в уже обжитом доме – на 500
рублей.

В самом центре Воронежа, на
улице Карла Маркса, за памятником архитектуры конца XVIII
века «Дом врача Мартынова»
возводится здание для Камерного театра. Проект выполнил ЗАО
ПИ «Гипрокоммундортранс»,
авторы концепции – архитекторы Сергей Куцевалов и Дмитрий
Маркин. Строительство здания
общей площадью 4700 квадратных метров началось в центре Воронежа прошлым летом и должно быть завершено в июне текущего года. В новом здании предусмотрены два зрительных
зала на 180 и 70 мест, театральное кафе, клуб, художественная галерея, репетиционные, технологические и административные помещения.
Недавно на стройплощадке побывал Алексей Гордеев. Губернатор уделяет большое внимание строительству нового здания театра и лично следит за
темпами работ. Он отметил, что никаких отставаний от графика быть не должно,
и здание будет сдано вовремя. Глава области планирует приехать на стройку
снова – в середине марта – и лично убедиться в том, что установленные сроки
соблюдаются.

Город растет на север
20 января состоялась рабочая
встреча главы региона Алексея
Гордеева с мэром Воронежа
Александром Гусевым и председателем Гордумы Владимиром
Ходыревым.
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В числе основных вопросов,
обсуждавшихся на этой встрече, были
перспективы дальнейшего развития
города.
Александр Гусев сообщил главе
региона о разработке проекта изменений для внесения в генеральный
план города, согласно которому были
определены четыре новые площадки

для жилищного строительства. Все
они находятся в северной и северовосточной частях города. Общая площадь их составляет 793 гектара. Всего
здесь планируется построить свыше
5,6 миллиона квадратных метров жилья, что позволить заселить более 187
тысяч человек.
Также мэр напомнил о необходимости решать проблемы, связанные
с расселением жителей аварийных и
ветхих домов, однако для этого нужно
разработать схему, которая давала бы
возможность жителям города получать
новые квартиры в тех районах, где они
жили и раньше.

Новым руководителем городского управления строительной политики стал 37-летний Виктор Владимиров. О его назначении объявил глава
города Александр Гусев на планерном совещании в мэрии 27 января.
Виктор Владимиров родился 6 января 1977 года в Воронеже. В 1999-м
окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию (ныне ВГАСУ). С июля 2005 года по июнь 2011-го – генеральный
директор ООО «СтройПроект». С февраля 2011-го по март 2012-го по совместительству работал советником директора филиала «Воронежский» ФГУП
«Ведомственная охрана объектов промышленности России». С августа 2011-го
по январь 2014 года трудился в должности начальника филиала Федерального
центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных
материалов.
Напомним, ранее управление строительной политики Воронежа возглавлял Александр Прихожаев, который продолжит работу в должности заместителя руководителя управления.

Претендентов – четверо
Ученый совет Воронежского
государственного архитектурностроительного университета
утвердил список кандидатов на
должность ректора университета,
создана соответствующая комиссия. Выборы должны состояться
примерно в середине февраля.
Как и ожидалось, в выборах на
вакантную должность примут участие
четыре кандидата:
Колодяжный Сергей Александрович – исполняющий обязанности
ректора, кандидат технических наук,
доцент;

Перевозчикова Лариса Сергеевна – проректор по образовательной
политике, доктор философских наук,
доцент;
Проскурин Дмитрий Константинович – проректор по информационным технологиям, кандидат
физико-математических наук, доцент;
Семенов Виктор Николаевич –
заведующий кафедрой городского
строительства и хозяйства, доктор
экономических наук, доцент.
Список кандидатов уже
направлен в Аттестационную
комиссию Минобрнауки РФ.

Из ветхого – в новое
В течение 2014-2015 годов мэрия Воронежа планирует переселить жильцов из почти 144 ветхих и аварийных домов, расположенных на территории
города. Средства на расселение будут выделены из федерального бюджета.
Специалисты администрации города разработали четыре подхода к исполнению федерального закона о расселении из ветхого и аварийного жилья.
Первый из них предусматривает покупку для нуждающихся новых квартир,
второй – использование жилых помещений из муниципального жилфонда. В
третьем случае речь идет о выплате
горожанам субсидий, сумма которых
рассчитывается с учетом максимальной стоимости квадратного метра
жилья, установленной Минрегионразвития РФ. В настоящее время она
составляет немногим более 29 тысяч
рублей.
Четвертый вариант предусматривает строительство жилья на
земельных участках, где ранее были
снесены расселенные ветхие и аварийные дома. В данный момент ведется
работа по определению подобных
участков, затем они будут застроены,
а часть квартир предоставлена для
расселения.

mkommunar.ru

подготовил

Никита КУЛИШ

Воронежстат подготовил
данные по ценам на недвижимость
в четвертом квартале 2013 года
по Воронежской, Белгородской,
Курской, Липецкой и Тамбовской
областям.
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МНТК – новая объединяющая идея
– Целью совещания стала выработка общей
позиции при формировании положительного
образа людей созидательных профессий, в профориентационной работе с детьми и молодежью,
по организации взаимодействия работодателей и
учебных заведений, – рассказал в интервью корреспонденту «Insider» Сергей Хорпяков. – При
этом мы поддерживаем сложившиеся отношения
и устои, и в то же время предлагаем новый подход
к их развитию.
По словам организаторов, основная цель МНТК
это поддержка политики государства, направленной на преодоление проблем, связанных со снижением численности и качества трудовых ресурсов.
Российская экономика сегодня, прежде всего,
нуждается в кадрах инженерно-технических,
рабочих специальностей. Дефицит этих кадров
уже остро ощущается в стройиндустрии и инфраструктурном комплексе. Кроме того, спрос
на квалифицированные рабочие руки растет в
машиностроении и металлообработке, в сельском
хозяйстве и жилищно-коммунальной сфере. С
другой стороны, многие работодатели считают,
что нынешние выпускники профессиональных
училищ, лицеев, колледжей и техникумов не в
полной мере удовлетворяют современным требованиям. В связи с этим, часто условием приема на
работу становится не наличие образования, а стаж
работы по специальности.
При отсутствии полноценной профориентационной работы перед школьниками в будущем возникает проблема эффективного применения своих
компетенций. Под проблемой понимается отличие
реального положения дел от ожидаемого (прогнозируемого) положения в конкретный период
времени. Ожидания выпускников школ сводятся
к тому, чтобы поступить учиться в учебное заведение на специальность, по которой он будет впоследствии эффективно работать, получая достойное моральное и материальное вознаграждение. К
сожалению, такие ожидания зачастую не реализуются в полной мере. Проблема усугубляется
тем, что молодые люди редко адекватно осознают
свои способности, возможности и перспективы.

В январе 2014 года в зале заседаний Ученого Совета ВГАСУ
состоялось первое совещание рабочей группы «Молодежного научнотехнологического конгресса» (МНТК). В мероприятии приняли
участие представители учебных заведений, исполнительной власти,
общественных организаций, работодателей, СМИ. Идеологом и
организатором МНТК выступает автономное учреждение «Центр
энергосбережения Воронежской области», а координирует работу
нового объединения советник директора Центра энергосбережения
Сергею Хорпякову.
Неправильно поставленная цель (или отсутствие
цели), как правило, влечет за собой поступление в «не то» учебное заведение, и затем работу
по нелюбимой специальности. Эффективность
труда молодого специалиста при таких исходных
данных спрогнозировать несложно. При условии
выбора «правильного» учебного заведения, перед
студентом возникает другая опасность: высокая
вероятность того, что полученные теоретические
знания окажутся невостребованными на рынке
труда. Это происходит в результате того, что потребности бизнеса как основного заказчика кадров
практически не учитываются.
– Для устранения данной проблемы необходимо
активное совместное участие государства, работодателей и учебных заведений в прогнозировании и
мониторинге потребностей рынка труда, – считает Сергей Хорпяков.– Нельзя забывать, что во
многих отраслях средний возраст работающих
составляет 40–50 лет. Это означает, что уже наметившийся «кадровый голод» грозит перерасти
в серьезный экономический кризис. Не допустить
его можно лишь за счет высокоэффективного
развития по всем направлениям. Невозможно
внедрение новых технологий при отсутствии
эффективных инженерных кадров. Невозможно
обучение эффективных инженерных кадров без

соответствующего подхода в образовании и воспитании. МНТК предлагает комплексные решения
для выхода из сложившейся негативной ситуации.
В рамках МНТК организуется такая схема взаимодействия, когда компании активно участвуют
в общественно значимых мероприятиях, тесно
сотрудничая с учебными заведениями; здесь же
реализуется разработанная ведущими воронежскими специалистами программа профессиональной ориентации школьников; кроме того, осуществляется помощь организациям и учреждениям в
проведении мероприятий по схожим тематикам.
И это лишь малая часть работы «Молодежного
научно-технологического конгресса».
В результате деятельности МНТК организуется
беспрепятственное взаимодействие всех заинтересованных сторон, что в долгосрочной перспективе
приводит к возникновению философии всеобщего
повышения качества жизни, уважения к человеку
труда и достойного отношения государства и бизнеса к людям созидательных профессий.
От редакции. Всем, желающим начать
сотрудничество в рамках МНТК! С координатором работы МНТК вы можете
связаться по адресу (e-mail):
m-n-t-k@mail.ru

Выполняя федеральные программы
ОАО «ДСК» можно назвать единственной в области
строительной компанией, которая на постоянной основе
участвует в федеральных программах и предоставляет жилье
для социально незащищенных категорий населения. Итоги
прошедшего года еще раз подтвердили это – в рамках исполнения
государственных и муниципальных контрактов реализовано
более 200 квартир общей площадью 9 тысяч квадратных метров.
Общая сумма контрактов, выполненных ДСК в
2013 году, составила 333,6 млн рублей, средняя
стоимость 1 кв. м составила 36,7 тысячи рублей.
Фактически в 2013 году в собственность города
и области застройщиком было реализовано 192
квартиры. Из них 75 квартир – в рамках областной целевой программы по обеспечению жильем
детей-сирот, 11 – передано ветеранам Великой
Отечественной войны.
В 96 квартир общей площадью порядка 5 тысяч кв. м переселены семьи из ветхих домов на
улицах Ленинградской, Ростовской, Еремеева и
других.
«Расселение аварийного и ветхого жилья – это
проблема государственного масштаба, – комментируют ситуацию в ДСК. – По данным мэрии,
сегодня в городе насчитывается 171 аварийный
дом, общей площадью 60,4 тысячи кв. м, где проживает порядка пяти тысяч человек. Кроме того,
в городской черте сейчас практически нет свободных площадок под застройку, а освоение окраин
осложняется отсутствием инженерной и транс-

портной инфраструктуры. Поэтому и власти, и застройщики видят выход в комплексном развитии
застроенных территорий. Домостроительный комбинат уже реализует пилотный проект развития
застроенной территории, ограниченной улицами 9
Января – Краснодонская – Семилукская».
Еще одна важная новость – ОАО «Домостроительный комбинат» официально открыл жилищный
накопительный кооператив (ЖНК) «Доступное
жилье». Успешно завершена его государственная
регистрация, и с 13 января ЖНК, в котором уже
52 члена, официально начал свою работу.
Появление такого кооператива – реальная возможность для многих воронежцев улучшить свои
жилищные условия. «Доступное жилье» станет
первым добровольным объединением граждан в
Воронежской области, цель которого – приобретение квартир для его участников путем объединения членских паевых взносов. То есть кооператив
приобретает в собственность жилье у застройщиков после того, как пайщик накопит определенный
договором размер пая. Каждый член кооператива,

выплачивая паевые взносы, постепенно выкупает
квадратные метры своей будущей квартиры и, выплатив 100% ее стоимости, становится собственником жилья.
При этом кооператив может приобрести в собственность жилье не только в Воронеже, но и
в любом другом городе России. После того, как
пайщик накопит 50% стоимости жилья, остальные
50% выделяет кооператив, а пайщик впоследствии
погашает выделенные средства. При этом член
кооператива, внесший половину стоимости жилья,
получает право вселиться в приобретаемую квартиру по договору безвозмездного пользования
жилым помещением с правом регистрации всех
членов семьи. Первоначальный взнос по договору
участия составляет не менее 5 тысяч рублей, а
ежемесячный паевой взнос участника кооператива
должен составлять не менее 1 тыс. рублей.
В чем же отличие жилищного накопительного
кооператива от ипотеки? В том, что процентная
ставка в данном случае формируется из расчета
ставки рефинансирования, утвержденной ЦБ РФ
на момент приобретения кооперативом жилого
помещения, то есть 8,25% годовых. Кроме того,
при внесении денежных средств паевые взносы
сразу переводятся в квадратные метры. Поэтому
в случае увеличения стоимости жилья количество
выкупленных квадратных метров не изменяется.
Паевой взнос можно передать по наследству, подарить, продать другому члену кооператива или
третьему лицу.
Подробная информация о ЖНК
«Доступное жилье» размещена
на сайте dsk.vrn.ru
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Безопасность на стройке – во главу угла
В Воронеже в преддверии Нового года состоялось
межведомственное совещание по выработке
комплекса мероприятий, направленных на снижение
производственного травматизма на предприятиях
строительной и транспортной отраслей. Организатором
совещания выступил областной департамент социальной
защиты. А среди участников мероприятия побывал и
известный читателям «Insider» эксперт, директор НП СРО
«ВГАСУ-строй», д.э.н., профессор Алексей Борисов.

Людмила СВИРИДОВА

Алексей БОРИСОВ,
директор НП СРО «ВГАСУ-строй»,
профессор, д.э.н., заслуженный
строитель РФ.

– Нельзя закрывать глаза на то, что в строительной отрасли в последнее время происходит
резкий рост тяжелого травматизма, – с горечью
отмечает руководитель саморегулируемой организации, доктор экономических наук, профессор
Алексей Борисов, – это значит, что все мы недорабатываем в вопросах соблюдения требований
безопасности. Понятно, что строительная отрасль
сама по себе сопряжена с риском для здоровья человека, но, как говорится, береженого Бог бережет.
А некоторые руководители не берегут своих людей,
и эта преступная халатность оборачивается порой
не просто травмами, а последующей тяжелой инвалидностью, а иногда – и смертью работника.
То, что ситуация действительно подошла
уже к порогу критичности, доказывают и выступления докладчиков прошедшего совещания.

Жанна Алексеевна Васильева, руководитель
Государственной инспекции труда в Воронежской
области, привела цифры статистики: в 2013 году в
строительной отрасли отмечено 7 случаев со смертельным исходом, а рост тяжелого травматизма
составил 25%. Основные причины – допущение
к работе людей, не прошедших проверку знаний
(это касается и российских работников, и мигрантов), а также – эксплуатация оборудования, не
отвечающего требованиям безопасности.
Алексей Борисов считает, что это вопиющая ситуация на фоне того, что в нашем регионе есть все
условия для непрерывного обучения специалистов
и качественной проверки знаний. Для этого есть
база одного из крупнейших вузов страны – Воронежского ГАСУ. Также в НП СРО «ВГАСУ-строй»
и «ВГАСУ-проект» есть специализированный
учебный центр. Тем не менее, некоторые руководители строительных компаний, как небольших, так
и крупных, продолжают искать обходные пути, направляют своих работников строительных специальностей для аттестации знаний в другие города,
где порой на базе неких заведений дистанционного
обучения можно получить документ по подтверждению знаний за один день, по системе «лишь бы
деньги заплатили». Чем оборачивается такой подход – уже видно.
– Все поставлено в угоду его величеству золотому тельцу, – сетует Алексей Николаевич, – лишь
бы максимально извлечь прибыль. Но в погоне за
сиюминутной выгодой такие горе-руководители
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рождают для общества целый вал проблем пролонгированного действия, и чем это и сколько раз еще
аукнется в будущем – большой вопрос. Я поддерживаю идею региональной Трудовой инспекции
принять на законодательном уровне решение,
что если работник не обучен – не привлекать его
к работам. Особенно это касается иностранной
рабочей силы, людей, которые вообще не имеют
строительной специальности и даже не знают русского языка, чтобы понимать, что от них требуется.
Для мигрантов стоило бы и ограничить привлечение к работам особой опасности. Речь ведь идет
не только о сохранении здоровья и жизни самих
работников, но и о тех людях, что потом будут жить
и работать в построенных ими зданиях.
Кстати, любителям экономить на охране труда,
обучении и оборудовании, такую привычку в наступившем 2014 году придется менять. В Административный кодекс РФ скоро будут внесены изменения, после чего штрафы для юридических лиц
вырастут с 5 тысяч до 500 тысяч рублей. Причем,
будет несколько статей – за нарушение техники
безопасности, трудового законодательства и т.д. И
по каждой статье – штраф до 500 тысяч.
– То есть для многих нарушителей это обернется просто крахом всей их деятельности, – говорит
Алексей Борисов, – если им по нескольким статьям
такие штрафы вменят.
В 2014 году вступил в силу еще и ФЗ № 22 –
основной закон, который регулирует опасные объекты. Теперь они разделены на четыре основные
классы опасности. Те, где применяются краны,
например, отнесены к 4-му классу. С нового года
предприятия, относящиеся к 4-му классу опасности, не будут подвергаться плановым проверкам,
что, конечно, не означает, что они не должны соблюдать необходимые меры безопасности.
До марта 2014 года все организации, деятельность которых под это попадает, должны перерегистрироваться в соответствии с их классом опасности. Кто еще не успел или не разобрался в вопросе,
может зайти на сайт Ростехнадзора и все уточнить.
Предприятие с соответствующим классом опасности должно страховаться согласно Закона № 225
«О страховании ответственности». Если не застраховался, значит, будешь платить штраф от 300 до
500 тысяч рублей. Страховка, в конце концов, все
равно стоит меньше, чем компенсационные выплаты в случае возникновения аварийной ситуации.
– А вообще, конечно, не штрафов надо бояться, а иметь совесть и думать о чем-то большем,
чем собственная прибыль. У нас в СРО «ВГАСУстрой» поставлена работа так, что всегда можно
позвонить, прийти к любому нашему специалисту,
ко мне, откровенно поговорить, поделиться проблемами, посоветоваться. В любой критической
ситуации можно найти разумное решение, а не
экономить на жизни и здоровье людей, – говорит
Алексей Борисов. – Строительная сфера очень
тяжелая, ответственная, но если ты любишь свое
дело, гордишься профессией, дорожишь людьми,
более благодарного по отдаче труда просто нет.
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«СМУ-95»:

формула успеха – в качестве работ

Людмила СВИРИДОВА

ООО «СМУ-95» – строительная компания, деятельность
которой доказывает, что начать и развить успешный бизнес можно
в любые, даже не самые лучшие с экономической точки зрения
времена. Предприятие было образовано относительно недавно,
в 2005 году. Начиналось все с небольших заказов на выполнение
отделочных и строительных работ, а к началу 2014 года «СМУ95» уже зарекомендовала себя как серьезная, весьма крупная
строительная организация, с опытом строительства и реконструкции
зданий, которые являются знаковыми местами Воронежа и создают
лицо города. Сегодня опытом своей работы с читателями «Insider»
делится директор ООО «СМУ-95» Юрий Камзолов.
– Юрий Викторович, с какими
итогами ваше предприятие завершило работу в 2013 году?
– В целом мы удовлетворены положением дел. В прошлом году наша
организация выполнила большой
объем строительно-монтажных работ
на объектах различной сложности,
осуществляла функции генерального подрядчика по строительству
социально значимых объектов на
территории Воронежа. Если говорить
конкретно, то, среди прочего, – вели
субподрядные работы по строительству торгового центра в Левобережном районе города, продолжали
основное наше направление – реконструкцию существующего здания
ЦУМа и строительство прилегающего к нему здания. На сегодняшний
день это самый крупный объект, над
которым работают наши специалисты.
– Реализация этого проекта,
как известно, продолжает рождать
множество разговоров, домыслов и
слухов. Как вам работается в такой
обстановке?
– Конечно же, такая нездоровая
обстановка создает некоторые дополнительные трудности. Да и сам
объект, в связи с его территориальным расположением в самом центре
города, действительно имеет свои
особенности в реализации. Ведь в
зону строительства попадает целая
часть главной улицы города, включая «Десперадо», «Макдоналдс» и
прилегающий к ним сквер. В данный
момент мы ведем строительство
гостиницы и подземного паркинга в
четыре этажа. Въезд будет осуществляться с проспекта Революции со
стороны арки таким образом, чтоб не
пересекаться с потоком пешеходов.
Строительство подземного паркинга
даст возможность избавить проспект
Революции от хаотичной парковки и
создаст благоприятную обстановку
и для пешеходов, и для автовладельцев, и для работы общественного
транспорта. Других возможностей

разгрузить проспект сегодня просто
нет – ведь улицу не расширишь, это
исторический центр города.
Что же касается разговоров о том,
как новострой «впишется или не
впишется» в сложившийся архитектурный облик, могу сказать, что до
начала строительства проекту было
дано множество разносторонних экспертных оценок, в том числе авторитетных зарубежных архитектурных
бюро, которые учитывались при
согласованиях конечного варианта,
были оформлены все необходимые
разрешения для производства работ.
И еще могу точно сказать, что реализуемый проект – даже более интересный, чем ставший уже привычным
Петровский пассаж, против которого
также, как вы помните, выступали
критики, а на деле он украсил собой
Петровский сквер и скрыл от глаз
неприглядный косогор с уходящим к
водохранилищу частным сектором.
– Ну, вокруг строительства, к
примеру, Эйфелевой башни в Париже в свое время тоже много разговоров было…
– Вы правы. А теперь это – главная достопримечательность, чуть ли
не символ всей Франции. Или более
свежий пример, который мне очень
импонирует – здание торгового
центра «Наутилус» в Москве, где с
одной стороны застройка сталинских
времен, а с другой – архитектурный
ансамбль Третьяковского проезда.
И таких примеров и в России, и за
рубежом – очень много.
– Назовите, пожалуйста, несколько объектов, над которыми
работала ваша строительная компания, чтобы читатели имели четкое
представление о вашей деятельности.
– Список получился бы большой,
поэтому я назову наиболее крупные
и интересные с нашей точки зрения
проекты. Это – реконструкция
торгового центра «Солнечный рай» и
корпуса № 1 с пристройкой для ГУЗ

«Воронежская областная
клиническая больница»,
Воронежский областной
центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
еще – строительство объектов социально-культурного
назначения в поселке
Шуберское, строительство
Воронежской областной
инфекционной больницы.
Визитная карточка
нашего «СМУ-95» – выполнение строительных работ
любой сложности, причем в
сжатые сроки. Поэтому к нам и
обращаются серьезные заказчики.
В нашем распоряжении специализированная строительная техника и
квалифицированный персонал. При
этом возможно как выполнение полного комплекса работ по строительству, так и отдельного их вида. Кроме
того, мы беремся и за продолжение
уже начатых, но по каким-либо причинам остановленных работ.
Как я уже сказал, наше предприятие более чем в достаточной
мере обеспечено материальной и
технической базой, что позволяет
практически полностью обходиться без арендованной техники.
В собственности и аренде у нас
имеются грузовые машины разной
вместимости, автомобильные краны,
гусеничные и колесные экскаваторы,
уборочная техника, оборудование
для опалубочных работ и многое
другое. Кроме того, мы активно сотрудничаем с партнерами, передавая
такую технику в аренду.
– Юрий Викторович, на чем вы
как руководитель стараетесь делать
основной акцент в построении менеджмента организации?
– Безопасность и качество. Это
те вещи, на которых нельзя экономить. Безопасность при производстве
строительно-монтажных работ – первоочередная задача любого строительного процесса. Помимо обязательных

административных мероприятий в
виде инструктажа, курсов повышения
квалификации, а также аттестации
в органах технического надзора и
охраны труда мастеров, прорабов и
начальников участков, у нас проводятся ежедневные инструктажи при
производстве отдельных видов работ.
А качество работ напрямую связано и с безопасностью, и с уровнем
профессионализма сотрудников.
Профессионалы с большим опытом
работы – оплот нашей компании.
Энтузиазм, инициативность, способность к обучению – приветствуются.
Мы очень ценим молодые кадры, с
расширением компании все они получают у нас возможность повышения, карьерного роста.
– Что бы вы хотели пожелать
своим коллегам и партнерам в новом году?
– Прежде всего, я хочу поблагодарить за сотрудничество, за ответственное отношение к делу всех, с
кем я работаю, а также – наших деловых партнеров: компании «КЖИ162», «ЕвроЛайн», «Рехау», «РЕТ»,
многие другие. А пожелание у меня –
так держать! Всем – здоровья, благополучия, успехов новом году!
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memoria

Евгения ЧУДИНА, фото kopanga.livejournal.com

В Костромской области, в 550 км от Москвы на северовосток, неподалеку от города Чухлома находятся два
замечательных терема, запрятанных между лесами и
заброшенными деревнями. Дерево – это и есть Россия, это
наша история, наш вклад в мировую культуру. В дереве нет
итальянской частички души кремлевских соборов. Дерево –
это русский «избяной космос».

итуация в деле сохранности деревянного зодчества – одна из самых печальных. Мы нашли альбом 1942 года издания, посвященный деревянному зодчеству. Из
70 памятников, отобранных в альбом 1942 года,
до нас дошло 27. А туда было отобрано лучшее из
лучшего. Рядовая деревянная архитектура исчезла на 90% и более. Сейчас не осталось, пожалуй,
во всей стране ни одной деревни, которую можно
показать нашим детям и сказать – вот она, Россия, рубленная в обло, вот ее церкви и часовни,
избы богатые и бедные, светлые и курные, овины
и гумна, амбары и бани, колодцы и поклонные
кресты.
Позже выяснилось, что в строительстве обна-
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Владелец дома Мартьян Сазонович Сазонов
(1842-1914 гг.) и Екатерина Алексеевна Сазонова
(в девичестве Добровольская) (1875 г. – примерно
1950 г.), его вторая жена; за ними, по-видимому,
отец Екатерины, дьячок Ильинской церкви; и
(возможно) ее сестра; крестьяне Асташево и
окрестных деревень.

руженного дома были использованы части проекта знаменитого архитектора Ивана Павловича
Ропета, опубликованного в журнале «Мотивы
русского искусства».
А построил дом Мартьян Сазонович Сазонов,
крестьянин, уроженец села Асташево Чухломского уезда, столяр, успешный предприниматель,
меценат, в 1897 году.
Дом в начале XX века выглядел роскошно. Ну
а потом – десятилетия забвения.
Известно, что хозяин, Сазонов, покинул дом
вскоре после революции, вывезя всю мебель. В
1943 году дом вскрыли, в нем устроили почту,
библиотеку и фельдшерский пункт. Беседка к
тому времени уже совсем сгнила, и на ее месте
устроили танцплощадку. Окна террасы выбили
в 1950-е годы, и она так и стояла открытая. А
в 60-х потекла крыша. Вроде бы даже купили
железо, чтобы ее перекрыть, а потом вскрыли
чердак и увидели, что там все погнило. Почта и
фельдшерский пункт затем съехали, а библиотека закрылась. А вскоре и деревня вымерла, и все
поросло лесом.
Сегодня в планах энтузиастов – восстановить
дом, создать на его базе гостевой дом и культурный центр, а также Музей крестьянских историй.
Костромская область – один из самых депрессивных регионов России, по которому катаклизмы
прошлого века (коллективизация, укрупнение,
вымирание Нечерноземья) ударили самым
жестоким образом. С другой стороны, в костромской глубинке, где вымерло более 80% деревень,
сохранилось много удивительного. Прежде всего,
здесь еще местами сохранился тот уклад жизни,
который стремительно исчезает под натиском
современности. Энтузиасты-реставраторы хотят
сохранить этот уклад не в музее, а в действии –
будут вести хозяйство, готовить в русской печи,
попробуют сажать лен и т.д.
Второй дом, найденный в костромских лесах,
не менее интересен и красив. Погорелово – забытая и заброшенная деревня в Костромской
области. Когда-то это было богатое село. Местные крестьяне в основном промышляли отходничеством, то есть ездили на заработки в Питер.
Некоторые зарабатывали прилично и крепко
становились на ноги. В одной из таких семей
родился Иван Дмитриевич Поляшов. Венцом его
карьеры был субподряд на ремонтных работах в
Зимнем дворце. Получив статус потомственного
почетного гражданина, Поляшов в 1903 году
построил дом-терем (а кроме того, стал одним
из крупнейших землевладельцев Чухломского
уезда, построил современную мельницу на Виге,
часовню в Погорелово, новый придел в приходской церкви в Дорке и т.д.).
Дом уникален своей эклектичностью – постройка со сложной объемной планировкой,
перекликающаяся с лучшими образцами загородных дач в русском стиле, с невероятно
богатыми интерьерами парадных комнат, в то

же время совершенно практична с деревенской
точки зрения – здесь все сделано по уму и
все приспособлено для ведения крестьянского
хозяйства.
Судьба дома после революции повторяет судьбы десятков усадеб Костромской области – дом
был реквизирован в 1918 году. Поляшова переселили в одну из комнат на первом этаже, а в доме
разместили сельсовет и несколько крестьянских
семей. Иван Поляшов умер в 1935 году, избежав
раскулачивания и репрессий.
В 1972-м году сельсовет закрылся и выехал из
Поляшовского дома. Дом бы несомненно пропал,
если бы не чистая случайность. Чета московских
художников-авангардистов – Анатолий Жигалов
и Наталья Абалакова – совершенно случайно тем
же летом задумала байдарочный поход по речке
Виге. Чухломской край в те времена все еще
был страшной глушью, дороги только начинали
строиться, добираться сюда надо было на самолете «Ан-2» из Костромы. К тому же, Костромская область была в разы менее популярна чем
Русский Север с точки зрения байдарочных
походов. Поэтому их появление в Погорелово
было полной случайностью. Увидев дом, Анатолий купил его, что было непросто – как и во всех
случаях покупки государственной собственности.
Сегодня через витражные окна эркеров можно наблюдать за безжалостным наступлением
природы и времени на покинутую деревню.
Вот такая история. Если кто-то из наших
читателей готов поделиться информацией о подобных шедеврах русской архитектуры, затерянных среди широт Воронежской области, будем
рады сотрудничеству.

memoria

январь `2014

Что имеем, не храним…
Человека, побывавшего, например, в Кижах, деревянной церковью
не удивить. Да и вообще на русском
севере их сохранилось немало. А
вот среднестатистическому жителю
Центрального Черноземья деревянное зодчество в диковинку. Тем не
менее, мы разыскали один старинный деревянный храм и в этих
широтах. Спасибо panaramio.com,
ага. Всего-то 40 верст от Воронежа,
а там такое!

Дерево, к сожалению, куда менее долговечно, чем камень. Оно
горит, гниет, разрушается под ветром и дождем. И потому особую
ценность для нас имеет то немногое, что сохранилось до наших
дней. А вернее сказать – почти не сохранилось.
Мы благодарны блоггеру muph за его неравнодушный взгляд и
эти фото.

Этот храм я мельком видел, когда ехал в Волгоград, а поскольку в
наших широтах с деревянным зодчеством совсем туго (до этого
мне удалось найти только один храм), поэтому по возвращении
домой я попытался найти какую-нибудь инфу о нем, но тщетно. Год постройки, название и все прочее. И это при том, что он
действующий. Что ж, зато в этот раз мне удалось рассмотреть
его поближе.
Итак, Введенская церковь в селе Русаново. Год постройки
1886-й.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Горенские Выселки построен в 1866-1868 годах и в
настоящее время, увы, неуклонно разрушается.
Купол, в отличие от церквей в тех же Кижах, не
деревянный, а таки обит железом. Образа написаны тоже на железе и удивительным образом
проржавели точно по фигурам. Кое-где сохранились кованые решетки на окнах.
При всем при этом, в самом селе даже самые старые избушки из кирпича.
По некоторым разведданным, деревянная церковь
была построена из дорогой лиственницы назло соседней деревне. Типа – кто круче, как я понял.

Следующая наша цель – деревня Тюковка. В
отличие от того же Русаново, выглядит полузаброшенной. Множество зданий разрушается и
пустует.
Здесь находится третья, найденная мною, деревянная церковь Воронежской области.
Церковь Святого Николая Чудотворца 1859
года постройки. Увы, состояние ее тоже крайне
плачевное.

Из мегаполиса – в провинцию
В своем недавнем интервью «Московским новостям»
заведующий кафедрой общей
социологии ВШЭ Никита Покровский рассказал о наметившейся тенденции – миграции
части населения из мегаполисов
в провинцию.
Действительно, образованные,
состоявшиеся в профессии люди все
чаще уезжают из больших городов.
Новые переселенцы, в отличие от
прежних дауншифтеров, не отказываются от карьеры и не сжигают
социальные мосты – они просто выбирают себе то место, где им комфортно жить, и работают на удаленке.
Это происходит во многих мегаполисах мира. Москва – не исключение.

– Об отъезде из города задумываются в основном представители так
называемого креативного класса, –
говорит Никита Покровский. – Это
люди свободных профессий (художники, писатели и др.), ученые, люди,
работающие в отраслях информационных технологий. Виртуальные
инфокоммуникации сняли вопрос о
том, что вы непременно должны жить
где-то рядом с работой. Сейчас можно получать доход, работая удаленно.
Причина, по которой люди хотят
покинуть большой город – неудовлетворенность мегаполисом по многим пунктам, невозможность даже
при наличии денег организовать себе
жизнь высокого качества. Их раздражает транспортный коллапс, когда
передвижение от места проживания
к месту работы занимает огромный

сегмент времени. Не устраивает
скученность города, смешение здесь
совершенно разных слоев населения,
отсутствие культурного микроклимата в тех зонах, где проживают эти
люди, ослабевающие связи с историей города и исторической памятью.
Плюс плохая экология.
Кроме того, для людей очень
важно ощущать связь с историей. Поэтому исторические зоны,
связанные с XVIII–XIX веками, а
в Центральной России таких мест
более чем достаточно, тоже пользуются повышенным спросом. Это,
скажем так, дополнительный стимул.
Люди ищут, так сказать, историческую ткань: в старой архитектуре, в
деревянных домах…
– По мере развития удаленного
доступа и ухудшения состояния

мегаполиса, начавшаяся тенденция
будет усиливаться, – считает Никита
Покровский. – Помимо проблем с
пробками, экологией и преступностью людей напрягает и сам ритм
жизни в мегаполисе. Невероятная
перегруженность процедурами и
действиями, которые никак не сообщаются с главными целями жизни,
составляет какую-то оболочку
жизни, которая совершенно чужда
интересам людей.
Уже сейчас можно говорить о
том, что происходит революция в
представлениях людей о социальной
мобильности. Этот процесс стал особенно заметен примерно с середины
2000-х годов.
– Отнюдь не все хотят уезжать.
Многие хотят жить в родной стране, – говорит эксперт. – Люди не
собираются устраивать революцию,
просто они хотят жить так, как считают нужным. Вот один из вариантов – жизнь в провинции.
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финансы

Обреченные на спасение

ЦБ готовит «белый список» —
список неприкосновенных банков,
которые будут спасены «по-любому».
Эта новация может привести к переделу рынка — к перетоку средств
юрлиц и вкладчиков-превышенцев в
банки из «белого списка».
Банковский микрокризис,
вызванный отзывом лицензии у
«Мастер-Банка», актуализировал
вопрос о том, какие банки следует
относить к категории too big to
fail («слишком большие, чтобы
разориться»), или, по-научному, к
числу системно значимых. Отзыв
лицензии у таких банков чреват
катастрофическими последствиями
для банковского сектора или даже
для экономики в целом. Поэтому
их надо спасать — санировать или
предоставлять им стабилизационные кредиты.

Министр экономического развития
РФ Алексей Улюкаев:
«Мы должны поддерживать доверие
населения и бизнеса к банковской
системе именно тем, что удаляем
негодные банковские учреждения,
нарушающие принципы рационального ведения банковских операций
и обладающие повышенными рисками. Я считаю, это правильно. В
целом это будет означать повышение доверия».
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Отзыв лицензии у «МастерБанка», несомненно, был ошибкой
из-за недооценки последствий
этого решения. Оно генерировало
эффект домино, так как на процессинговом обслуживании в этом
относительно небольшом банке
(74-е место по активам на 1 ноября 2013 года) находилось около
270 кредитных организаций. Из-за
остановки процессинга «Мастера» у клиентов этих банков перестали функционировать карты,
а банкоматы прекратили работу.
Немудрено, что обеспокоенные

клиенты «набежали» на эти банки.
В результате этого эффекта домино
лицензий лишились БПФ, Инвестбанк, Смоленский банк, «Аскольд»,
«Рублевский» и Новокузнецкий
муниципальный банк. Массовые
отзывы лицензий существенно распотрошили АСВ. По состоянию на
13 января 2014 года размер фонда
обязательного страхования вкладов, за вычетом сформированного
резерва для выплат по наступившим страховым случаям, составил
всего 127,9 млрд рублей, тогда как
до отзыва лицензии у «МастерБанка» этот показатель превышал
200 млрд рублей. Показатель достаточности фонда упал существенно
ниже уровня в 5%, расцениваемого
как безопасный.
Системная значимость «МастерБанка» была установлена экспериментально и посмертно. Подобные
эксперименты несколько затратны,
но чем не пожертвуешь ради науки
и святой идеи очистки банковского
сектора.
В критических условиях выбирать между отзывом лицензии
или санацией надо стремительно.
Времени на исследования нет, каждая минута на счету, ибо чревата
выводом миллиардов. Вспомним:
из «Мастер-Банка» за день до отзыва лицензии вывели за рубеж 2
млрд рублей. Поэтому необходимо
заранее иметь под рукой список системно значимых банков, которые
должны быть спасены любой ценой.
ЦБ готовит такой белый список:
14 января завершилось повторное
обсуждение проекта «Указания об
определении перечня системно значимых кредитных организаций».
Системно значимых ждут и кнут,
и пряник. С одной стороны — более
жесткий надзор. ЦБ даже создаст
специальный департамент по надзору за системно значимыми банками.
С другой стороны, вхождение банка
в список системно значимых может
рассматриваться как гарантия того,
что в глазах ЦБ банк является too
big to fail и потому будет спасен.
Кроме того, особый надзор может
восприниматься как гарантия «чистоты» банка. Такие гарантии дорого

стоят. Ведь они повышают привлекательность банка в глазах кредиторов, в том числе и вкладчиков. И
снижают стоимость привлекаемых
ресурсов.

За 2013 год Банк России
отозвал лицензии у 32
банков, причем основное
количество отзывов пришлось на последние четыре месяца.
Какие банки системно значимы?
По теории это те банки, которые
оказывают существенное влияние
на банковскую систему. В частности, те, чей дефолт способен
вызвать эффект домино, генерировать цепную реакцию в банковской
системе на федеральном уровне.
Однако между теорией и практикой есть большой зазор. Авторы
проекта «Указания об определении перечня системно значимых
кредитных организаций» решили
не мудрствовать лукаво. Была
выбрана линейная комбинация из
долей активов банка в совокупных
активах банковской системы, долей
вкладов в совокупных вкладах и т.
д., усредненная за определенный
период и названная «суммарным
обобщающим результатом». Эти
показатели входят в комбинацию
с весами, выбор которых никак не
обоснован.
Первая версия проекта «Указания об определении перечня
системно значимых кредитных
организаций» содержала порог
0,6% от «суммарного обобщающего результата», во второй версии
этот порог был снижен до 0,17%. Я
оценил этот показатель на 1 ноября,
отказавшись от усреднения. В случае порога 0,6% в число системно
значимых попали 22 банка, в случае
порога 0,17% — 67 банков. «МастерБанк», возможно, не попал бы в
список системно значимых. На 1
ноября оценка его «суммарного
обобщающего результата» — 0,16%.
Однако не исключено, что более

Вместо того чтобы провести
стресс-тест и определить, какие
банки способны в случае дефолта
генерировать эффект домино, авторы проекта пошли по пути наибольшей экономии интеллектуальных
усилий. Между тем простота не
всегда хороша. Особенно если речь
идет о сложных системных процессах. Разумеется, корректное исследование дорого, оно может стоить
миллионы рублей. Но в сравнении
с потерями от ошибочного выбора
между отзывом лицензии и санацией эти расходы — сущие копейки.
К числу системно значимых
могут принадлежать относительно
небольшие банки, которые обслуживают какую-либо сеть банковклиентов, причем прекращение
этого обслуживания может быть
критично для этих банков-клиентов.
Примером могут служить расчетные
банки. Есть в проекте указания и
еще один дефект: рассматриваются
неконсолидированные показатели. Между тем, если банк входит в
банковскую группу, то его дефолт
с высокой вероятностью означает
и дефолт группы. Поэтому при определении системно значимых банков
целесообразно рассматривать консолидированные показатели — для
всей группы в целом.
Какой вывод могут сделать
вкладчики? Когда «Указание об
определении перечня системно
значимых кредитных организаций»
будет принято, то системную значимость банка можно будет рассматривать как относительно надежную гарантию того, что у банка «в
случае чего» не отзовут лицензию.
Что он будет санирован или получит стабилизационный кредит. Но
большинство вкладчиков держит
не более 700 тысяч рублей в одном
банке, поэтому к существенному
перетоку вкладов из незначимых
системно в системно значимые эта
новация не приведет. А вот юрлица могут активно перебрасывать
свои средства в системно значимые
банки. Поэтому разделение банков
на «беленькие» и «черненькие»
негативно отразится на малых и
средних банках, не попавших в
«белый список».
Карикатура Д
К
Дмитрия ТРОФИМОВА

Финансовые новости последних недель полны сообщений об отзыве лицензий
и закрытии банков. Пожалуй, самым громким из них стало закрытие «МастерБанка», но в компании с ним еще и «Нафтабанк», Объединенный горный банк,
«Инвестбанк» и другие. Одной из самых свежих новостей в этой области стал
отзыв лицензий с 20 января у ОАО АИБ «Имбанк», коммерческого банка
«Надежность» и кредитной организации НКО «Национальная Расчетная
Компания».
Что же происходит? Идет спланированная атака на банковский сектор, или просто
Центробанк усилил контроль соблюдения законодательства этими структурами?
И, главное, как сориентироваться вкладчикам, какой банк надежен, а какой вотвот закачается?
Сегодня мы предлагаем читателям «Insider» ознакомиться с мнением по этому
вопросу известного банковского аналитика Максима Осадчего.

корректный расчет все-таки превратит его в системно значимый. Если
так, то порог 0,17% подгонялся
именно под «Мастер-Банк». Хотя
эта подгонка никоим образом не
затрагивала причин его системной
значимости.
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«Потенциально деревянный»
или устойчивый?
«Для российского гражданина
нужно обязательно иметь в портфеле
преобладающую часть в российских
рублях, потому что все наши траты
происходят в рублях», — сказал Греф.
Он отметил, что по результатам исследования, проведенного Центром
макроэкономического прогнозирования Сбербанка, российская национальная валюта заняла 11-е место
по надежности, конвертируемости,
устойчивости и ликвидности среди
мировых валют. Первые места, по
словам Грефа, заняли валюты Швейцарии, Норвегии и Швеции. За ними
следуют валюты Тайваня, Сингапура
и Малайзии. Доллар США оказался
на девятом месте. Всего было рассмотрено 30 валют.
Накануне первый заместитель
председателя Банка России Ксения
Юдаева заявила, что Центробанк
будет постепенно снижать валютные интервенции в рамках плавного
перехода к плавающему валютному
курсу в 2015 году. «Нельзя одновременно угнаться за всеми зайцами:
поддержание стабильного курса
рубля и стабильных процентных
ставок — противоречащие друг
другу задачи. Для нас сейчас важнее
сконцентрироваться на инфляции
как на основной цели и процентной
политике как основном инструменте
влияния», — отметила Юдаева. С 13
января ЦБ снизил объем целевых
валютных интервенций с 60 млн
долларов в день до нуля.
Нет оснований не доверять словам Грефа о том, что рублю действительно многие валюты уступают по
надежности, считает директор Института стратегического анализа ФБК
Игорь Николаев. «Однако какое бы
место он в этом рейтинге ни занимал,
но в состав мировых резервных валют
рубль не входит и в ближайшее время

В ходе Гайдаровского форума 15 января глава Сбербанка Герман Греф
заявил, что большую часть денежных сбережений гражданам РФ следует
хранить в национальной валюте.
входить не будет», — уверен Николаев.
В то же время, как отмечает
главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич, некоторые
страны постсоветского пространства
уже формируют небольшую часть
валютных резервов в рублях. «Говорить же о рубле как о резервной
мировой валюте будет рано до тех
пор, пока в рублевом пространстве
не будет сформирован финансовый
центр международного уровня», —
добавляет Петроневич.
Как подчеркивает эксперт, понятие «устойчивость рубля» — неоднозначный термин. «Если говорить об
устойчивости национальной валюты,
опираясь на волатильность, то хотелось бы, чтобы она была меньше.
С другой стороны, с точки зрения
обеспеченности золотовалютными
резервами, рубль — одна из самых
надежных валют и гораздо лучше
защищена, чем, допустим, украинская гривна. При этом курс гривны
по отношению к доллару абсолютно
стабилен», — поясняет свое мнение
Петроневич.
«На мой взгляд, рубль все-таки
остается «потенциально деревянным», — говорит Николаев. — Его
не очень устойчивое положение
зависит от множества факторов:
внутренних макроэкономических
показателей, ситуации на мировом
рынке энергоносителей, сворачивания программы количественного

смягчения США и тому подобного».
По словам эксперта, в перспективе
рубль будет ослабевать, а это означает, что не стоит формировать все
свои сбережения в национальной
валюте. «Сейчас доллар США всетаки выглядит самой предпочтительной валютой», — заключает Игорь
Николаев.
Ведущий эксперт центра структурных исследований Института
экономической политики им. Гайдара Михаил Хромов считает верными
слова Грефа насчет выбора валюты
для резервирования. «Есть стандартная рекомендация: сбережения
надо формировать в той валюте, в
которой осуществляются расходы.
Но при этом надо иметь в виду, что
на нашем потребительском рынке
достаточно большая доля импорта,
порядка 40–50%. Поэтому часть
долгосрочных сбережений желательно диверсифицировать в зависимости от структуры собственных
расходов», — советует Хромов.
Ведущий эксперт фонда экономических исследований «Центр
развития» НИУ ВШЭ Дмитрий Мирошниченко советует имеющим сбережения гражданам хранить сумму,
равную как минимум 4–6 объемам
средних месячных расходов, в
рублях. А остальные сбережения он
предлагает держать в евро, долларах
или иных валютах. «Как показывает
жизненный и финансовый опыт, это
наиболее приемлемая схема для России», — утверждает Мирошниченко.

Однако тенденция…
Точные итоги всего истекшего года еще не
подведены, но данные за девять месяцев тоже
дают вполне четкую картину.

быльных банков страны основной источник прибыли – процентные доходы по предоставленным
ссудам.

Исследование, проведенное банковскими
аналитиками, выявило негативную тенденцию.
Размер прибыли прибыльных банков (761,7
млрд рублей) и размер убытков убыточных
банков (10,3 млрд) сопоставимы с результатами
прошлого года: 760,5 млрд и 10,4 млрд рублей
соответственно. Но при этом убыточных банков
стало гораздо больше. А прибыльных – существенно меньше. Впрочем, как и банков вообще.
В 2012 году по итогам трех кварталов на 959 кредитных организаций приходилось 884 прибыльных и 75 убыточных. За тот же период прошедшего года из 939 финучреждений 819 получили
прибыль, а 120 – убытки.
Только у четырех кредитных организаций
из десяти размер чистой прибыли увеличился
по сравнению с результатом за аналогичный
период предыдущего года. Самый значительный
рост доходности продемонстрировал ВТБ: с 14
до 48,3 млрд рублей, то есть в 3,4 раза. Самое
серьезное сокращение прибыли произошло у
«Транскредитбанка». 1 ноября 2013 года юридически завершилась интеграция этой кредитной
организации в группу ВТБ, и банк прекратил
свое существование. У всех десяти самых при-

Итак, какие же результаты показали крупнейшие банки за девять месяцев прошлого года,
по сравнению с тем же периодом 2012 года?
1. Сбербанк России – 286 289 млн руб., изменение – 16 878 млн руб. (6,27%).
2. ВТБ – 48 322 млн руб., изменение – 34 282
млн руб. (244%).
3. «Газпромбанк» – 32 021 млн руб., изменение – -5 780 млн руб. (-15,29%).
4. «Альфа-Банк» – 23 333 млн руб., изменение – 4 712 млн руб. (25,3%).
5. «ВТБ 24» – 15 936 млн руб., изменение –
-10 470 млн руб. (-39,65%).
6. «Райффайзенбанк» – 15 567 млн. руб., изменение – 4 557 млн руб. (41,39%).
7. «ЮниКредит Банк» – 12 368 млн руб., изменение – -2 709 млн руб. (-17,97%).
8. «Хоум Кредит Банк» – 7 248 млн руб., изменение – -4 213 млн руб. (-36,76%).
9. «Ситибанк» – 5 376 млн руб., изменение –
-3 222 млн руб. (-37,47%).
10. «Транскредитбанк» – 4 829 млн руб., изменение – -5 804 млн руб. (-54,58%).
Остальные позиции в двадцатке (в порядке

Волатильность рубля будет лишь
нарастать, поэтому соблазн играть на
разнице курсов валют велик, – так
считает Максим Петроневич. В то
же время, отмечает он, доходность
рублевых вкладов сейчас выше, чем у
валютных, даже с учетом ожидаемой
в 2014 году дальнейшей девальвации
рубля. «Непрофессиональным рыночным игрокам имеет смысл формировать сбережения в рублях, поскольку
риск, ассоциированный с игрой на
колебания курса, контролировать
станет сложнее», — советует эксперт.
Что касается политики ЦБ по
таргетированию (то есть выбору
конкретной экономической мишени,
на которую необходимо воздействовать) инфляции и снижению участия
на валютном рынке, то однозначно
ответить на вопрос, правильный
это путь или нет, довольно трудно.
Дискуссии по этому поводу ведутся
уже более 15 лет. «Из плюсов можно
отметить, что такая политика ЦБ
даст зеленый свет свободному, хоть
и поднадзорному, ценообразованию
на валютном рынке, минимизирует
его искажения. Минусом будет то,
что рубль будет высоковолатилен,
а это затруднит составление долгосрочных бизнес-планов, связанных с
ведением экспортно-импортных операций. Это может стать препятствием для долгосрочных инвестиций. С
другой стороны, положительно повлиять на объем инвестиций может
более низкая инфляция», — подытожил Дмитрий Мирошниченко.

убывания активов) занимают Промсвязьбанк,
Росбанк, «Югра», Национальный клиринговый
банк, Совкомбанк, «Россия», Банк Москвы, Московский кредитный банк, Московский областной банк, НОМОС-Банк.
Среди них особо надо отметить те, которые
за год смогли кардинально изменить свои позиции в рэнкинге. Это «Россия», изменившая
на 19 пунктов свою позицию в рэнкинге и почти
удвоившая активы, и «Совкомбанк» – 33 пункта,
изменение почти на 175%.
И совсем уж яркий рывок совершили «Югра»
и Московский областной банк. «Югра» завершила девять месяцев 2012 года с минусом в 17
млн рублей, а на тот же период прошлого года
имела 4 709 млн рублей в плюсе. А Мособлбанк
увеличил за этот период активы со 157 млн до 3
617 млн рублей, то есть почти на 2200%.
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лагодаря тому, что по
лини департамента культуры и архивного дела
Воронежской области в последние
годы идет активное бюджетное
финансирование зоопарка, его
специалистам удалось приступить
к реализации масштабных проектов. Ожидается, что в этом году на
территории зоопарка будет введен в
строй новый комплекс вольеров для
крупных хищников, а в подсобном
хозяйстве будет устроена рекреационная зона – предтеча будущего
сафари-парка, которая распахнет
двери перед первыми посетителями.
Недавно в подсобном хозяйстве
воронежского зоопарка, что расположено на территории Новоусманского
лесничества, в районе села Березовка, произошло событие, не лишенное
романтизма и похожее на новогоднюю сказку. Прибыв с Урала, преодолев две тысячи километров, побывав
в Москве и пройдя необходимый
карантин в Воронеже, в местной
лесной чаще поселился настоящий
северный олень.
Жить он будет здесь не один.
Поначалу олень слегка артачился,
но когда увидел, что его встречает
красавица-олениха в сопровождении
своей подружки-косули, настроение
у него явно улучшилось. Сначала
троица дружно стреканула в лес, по-

дальше от людей, но, быстро освоившись, копытные вернулись и уже без
боязни позировали перед камерами
журналистов
журналистов. Самочка оленя вообще оказалась ручной – она совсем
близко подходит к людям и дает себя
погладить.
– Ну, теперь будем ждать прибавления в семействе, – улыбаются
смотрители. Оказывается, оба оленя
уже половозрелые. И по весне, когда
начнется период брачных ухаживаний, природа наверняка возьмет
свое, а значит, нас ждет логическое
продолжение романтичной оленьей
истории.
Подружка оленихи – косуля, явно не помешает семейному
счастью. Олень-новосел спокойно
воспринял ее присутствие. Кстати, у
этой косули – своя, интересная история жизни. Ее нашему корреспонденту поведал директор Воронежского зоопарка Андрей Шестопалов:
– К нам в зоопарк обратились
сотрудники МЧС с просьбой о помощи. Рассказали, что машина сбила
косулю. Мы приняли раненое животное, ветврачи делали все возможное,
хотя надежды на положительный
исход было мало: косули – животные
очень робкие, стрессовые и после таких происшествий редко выживают.
К радости сотрудников зоопарка,
косуля выздоровела, и ее отправили

на территорию подсобного
б
хозяйй
ства, где для нее специально соорудили отдельный загончик. Уж как не
уследили, неизвестно, но однажды
сторож увидел, что калитка открыта,
а косули в загоне нет. Все, конечно,
расстроились. Но оказалось, что с
территории косуля никуда не ушла, а
просто нашла для себя новое укромное местечко. Вскоре жизнь у косули
и вовсе наладилась – потому что у
нее появилась подружка, северная
олениха. Ее подарил воронежскому
зоопарку генеральный директор

Как известно,
2014 год указом
президента объявлен
Годом культуры Российской Федерации.
Одним из самых
активных участников приуроченных к
этому мероприятий
станет наш воронежский зоопарк.
Тем более что в наступившем году он
еще и отметит с
свое
20-летие.

ОАО «Воронежоблгаз» Николай
Карасиков. А уж жениха для красавицы смогли подобрать благодаря
неравнодушию специалистов ООО
«Экоцентр».
Вообще, в жизни подсобного
хозяйства, да и самого зоопарка,
в последние два года произошли
заметные изменения. Благодаря
выделению значительных средств из
областного бюджета, а также спонсорской помощи от воронежских
предприятий, полным ходом идет
реорганизация зоопарка – строятся
новые просторные современные вольеры, территория благоустраивается, приобретаются новые животные.
Изначально подсобное хозяйство зоопарка – 20 гектаров лесных
угодий в Новоусманском лесничестве, использовалось для хранения
кормов, прохождения карантина,
разведения и как территория, на которой доживают свой век состарившиеся животные, отправленные сюда
из зоопарка «на пенсию». Сейчас
же это место становится все больше
похожим на настоящий сафари-парк,
где можно наблюдать жизнь яков,
бизонов, оленей, кабанов, погладить
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лошадок, покормить с рук сластенуослика.
– Конечно, без средств областного бюджета мы не сможем
осуществить идею по созданию
рекреационной зоны на территории
подсобного хозяйства, – говорит
директор воронежского зоопарка
Андрей Шестопалов. – Но надеемся,
что уже в этом году положим начало
и сделаем необходимый минимум
работ, чтобы открыть двери и начать
принимать посетителей. Пока мы
сделали упор на модернизацию самого зоопарка на левом берегу Воронежа. Благодаря тому, что нас включили в областную программу, сейчас
мы не только ведем строительство
новых вольеров, но и смогли заку-

пить современное оборудование для
собственной ветклиники, установили детскую игровую площадку,
оборудовали красивую зону отдыха,
где любят фотографироваться молодожены. Но самое главное – что уже
в этом году будут введены в эксплуатацию новые вольеры для хищников. Также благодаря средствам из
облбюджета сейчас ведем ремонт
имеющихся у нас залов. А на будущее уже спроектировали конюшню и
новое административное здание.
Создание сафари-парка – это уже
второй этап масштабных работ, которые при условии финансирования из
областного бюджета вполне можно
выполнить за один календарный год.
Тем не менее, даже на собственные
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скромные средства, с привлечением
спонсорской помощи, специалистам
зоопарка удалось заметно преобразить территорию подсобного хозяйства: собрано и вывезено несколько
десятков «КамАЗов» мусора, проведена санитарная вырубка деревьев. И
это – только начало. Рекреационная
зона в честь 20-летия воронежского
зоопарка в Году культуры точно будет открыта, заверили специалисты.
Работы идут полным ходом.
Если у вас есть возможность и
желание помочь обустройству будущего сафари-парка, позвоните по
телефону (473) 239-47-91. Природа
вам будет благодарна.

Особая благодарность от Воронежского зоопарка – друзьям, спонсорам и партнерам:
ОАО «ВАСО», Воронежский авиационный техникум, ЗАО «Агросвет», ФГБУ «Воронежский государственный
заповедник», ВГТРК «Вести» Воронеж, РЕН ТВ Воронеж, ГУП ВО «Студия «Губерния», Метро«Cash & Carry»,
ОАО «Ильюшин Финанс Ко», ООО «Камелот», ЗАО «Кристина», филиал ВОКА адвокатская контора «Бородин и
партнеры», ООО «Цеппелин», Торгово-промышленная палата Воронежской области, ООО «Инсайдер»и др.

Воронежский зоопарк провел праздничное мероприятие
для учащихся гимназии им. А. Платонова.
24 января в гимназии им. А.Платонова прошло
театрализованное представление с участием животных. Мероприятие было посвящено открытию
Года культуры в России.
Ребята увидели музыкальную сказку «Лес-

ная школа», где блистали совершенно особенные
«звезды»: камерунский козел Пупсик играл козлика по кличке Василек, любимца своей хозяйки
Настеньки, а ворон Роман, морская свинка Пеппи,
кролики Принц и Нарцисс, утка Марта – с бле-

ском исполнили роли учеников лесной школы.
Ребята с восторгом встречали необычных
артистов, громко им аплодировали, принимали
активное участие в представлении, отвечали на
вопросы сказочных персонажей.
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Сергей СТАРИН

Страна хоббитов
Новая Зеландия

В

России зима длится практически
полгода, а вот в Новой Зеландии с
ее мягким морским субтропическим
климатом средняя температура в январе держится в районе 14-19 градусов тепла.
Милое дело для тех, кто не любит удушающую
жару и едет не бездельничать на пляжах и в
барах, а посмотреть другой мир и набраться
впечатлений.
В стране хоббитов природа действительно
красива именно настолько, насколько она и показана в фильме «Властелин колец».
Новая Зеландия – это земля контрастов и
пейзажей, от которых захватывает дух. Край,
где мир и красота идут рука об руку с приключениями. Зеленые вершины и снежные пики
гор, луга и долины, пастбища и виноградники,
озера и термальные источники с гейзерами и
грязевыми бассейнами, голубое море и золотые
пляжи, неизведанные леса и современные города, пещеры и гроты, пингвины и киви – каждый
район Новой Зеландии предлагает вам что-то
новое и отличное от других. Природа, кажется,
переусердствовала в своем стремлении сделать
Новую Зеландию красивейшей страной мира.

такахе и новозеландский пастушок узка.
Плотность населения – весьма низкая.
Основное население – англо-новозеландцы
(74,5%), маори (9,7%), европейцы (4,6%), полинезийцы (3,8%), выходцы из Азии (7,4%).
Распространенный язык – английский.
Расположенная всего в 1500 километрах
от Австралии, неподалеку от островов французской Полинезии и островов Фиджи и Кука,
Новая Зеландия притягивает туристов из разных уголков мира. Притягивает своей богатой и
разнообразной природой – гейзерами, горами и
озерами, лесами и гротами, ледниками и пляжами. Новая Зеландия состоит из двух островов:
Северного и Южного, а также еще нескольких
маленьких островков. Северный остров по
размеру меньше, чем Южный, но плотность
населения на нем значительно больше. Столица
Новой Зеландии – город Веллингтон, расположенный на Южном острове. Южный остров
преимущественно характеризуется горными
пейзажами, удивительными фьордами и бесчисленными возможностями для активного отдыха.
Всем, отправляющимся на экскурсии, гиды
рекомендуют надевать удобную, а порой и теплую одежду и обувь. Ведь значительная часть
экскурсий – это сплав по горным рекам, прыжки с банджи (эластичными тросами), спуски в
пещеры, прыжки с парашютом, мини-трекинги
по ледникам, прогулки на лодках и купания с
дельфинами.
Среди достопримечательностей, которые
советуют посетить в обязательном порядке –
картинная галерея в Окленде, там же – музей
транспорта и техники, Розовый сад Парнелла. В
Веллингтоне: Национальная галерея искусств,
Национальный музей с великолепными коллекциями экспонатов из области этнографии и
естественной истории.
Квинстаун – второе по посещаемости место

Здесь есть все – от необозримых пространств океана до лугов и горных озер потрясающей красоты. Новая Зеландия является
одной из самых экологически чистых стран
мира.
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Кстати, если говорить о подстерегающих
опасностях, риски здесь сведены к минимуму.
Для посещения Новой Зеландии не требуется
никаких прививок. Здравоохранение здесь находится на высочайшем уровне. Кроме того, в
стране нет змей и водится весьма небольшое количество насекомых. А вот птиц в Новой Зеландии аж 23 вида, включая таких экзотических,
как киви, какапо (совиный попугай), пастушок

Согласно данным Всемирной
туристской организации при
ООН (UNWTO), Россия
входит в пятерку крупнейших
рынков мира по тратам на
выездной туризм, и с каждым
годом россияне все охотнее
расстаются со своими
сбережениями, отправляясь в
путешествия, помимо ставших
привычными Турции, Египта
и стран Европы, в более
далекие уголки планеты. И все
чаще наши соотечественники
выбирают поездку в
Средиземье, сказочную страну
хоббитов – Новую Зеландию.

в Новой Зеландии. Территориально принадлежит провинции Отаго. Этот крупный туристический центр назван в честь королевы
Виктории и входит в десятку красивейших географических мест нашей планеты. Особо стоит
отметить всемирно известные фьорды Квинстауна, которые расположены в национальном
парке Фьордленд. Наиболее популярны здесь
фьорды Милфорд-Саунд и Даубтфул-Саунд.
Замечательное озеро Вакатипу, самое протяженное в Новой Зеландии, находится в альпийском массиве, который окружает Квинстаун.
Знаменитая гора Кука – высочайшая точка
в Новой Зеландии, расположена неподалеку.
Здесь также есть реликтовые сталактитовые пещеры, всемирно известные своим уникальным
природным явлением – феноменом свечения.
Природа Квинстауна и его окрестностей
уникальна, недаром именно она была выбрана
местом проведения съемок основных частей
трилогии фильма «Властелин Колец». Если вы
хотите увидеть сказку наяву – отправляйтесь
туда.

социум
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Минздрав РФ предупреждает: чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью!

Но мы
пока расскажем о том,
как проходило мероприятие в Воронеже. Тем более
что оно было
приурочено к
предстоящим
Олимпийским играм
в Сочи, официальным
поставщиком
которой в
категории
«пиво»
является
пивоваренная компания
Серебрянный призер
«Балтика».
Святослав Потятинник
Поддержку в
демонстрирует
правильный налив
проведении
всероссийского турнира оказала Барменская ассоциация
России (Б.А.Р.).

Наша справка
Пивоваренная компания «Балтика» – один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года – №1 на российском
рынке пива. «Балтике» принадлежат 10 заводов
в России, широкий портфель брендов. Компания
является значительной частью Carlsberg Group и
ее региона Восточной Европы, к которому также
относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан,
Украина и Узбекистан. Пивоваренная компания
«Балтика» – ведущий экспортер российского пива:
продукция «Балтики» представлена в более чем
75 странах мира, на долю компании приходится 70% всех экспортных поставок российского
пива. Бренд «Балтика» занимает первое место по
продажам в Европе (Euromonitor). Пивоваренная
компания «Балтика» – официальный поставщик
Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в
категории «Пиво».

По словам Александра Фетисова, руководителя воронежского отделения Б.А.Р., это
был очень необычный и сложный барменский
турнир. «Участники показали свои знания в
истории пивоварения, технологии приготовления пенного напитка, технике его правильной
подачи, – рассказал он в интервью журналистам. – Но самое главное, они смогли на
практике продемонстрировать свое мастерство
в знании принципов культурного и ответственного потребления пива».
За действиями конкурсантов пристально
следило жюри, в состав которого вошли эксперты в области пивоварения и ресторанной
культуры. Среди судей конкурса были Светлана Богобоящая, руководитель производственной лаборатории филиала «Балтика-Воронеж»,
Сергей Непрокин, член правления регионального отделения хорошо известной «Партии
любителей пива», Денис Глотов, известный
ресторатор, управляющий Casual cafe «Маруся@», представители воронежского отделения
Барменской ассоциации, а также журналисты,
глубоко знающие пивную тему.

В первый месяц зимы в
Casual cafe«Маруся@
cafe«Маруся@»
состоялся региональ
региональный
этап всероссийского турнира
среди барменов Balt
Baltika
Barmen’s Cup. Побед
Победителем
стал Павел Салявин,
после чего он отправ
отправился
в Санкт-Петербург на
финал турнира, где ему
предстояло сразиться с
лучшими барменами России
за главный приз – поездку на
Олимпиаду в Сочи.

B

Участники соревновались в быстроте и правильности ответов на вопросы о пиве, технике
правильного налива и подачи пенного напитка,
четкости исправления технических неполадок
в разливной установке.
Однако в центре конкурсной программы
перед барменами стояла задача продемонстрировать свое искусство в работе и общении
с гостем. Для этого с помощью актера были
воссозданы проблемные ситуации в баре,
которые каждый участник конкурса должен
был разрешить максимально гармонично: то
есть, используя принципы ответственного потребления, сподвигнуть клиента к правильным
действиям.
В финале конкурса участникам предстояло
показать публике и жюри оригинальное домашнее задание, которое для всех собравшихся было сюрпризом. Финалисты порадовали
зрителей многочисленными способами открывания пивных бутылок, феерией разноцветных
пивных коктейлей, а также экстравагантными
способами рекламы пивных брендов.
Победителями регионального этапа Baltika

Эрудиты пивоварения

Barmen’s Cup в Воронеже стали Антон Гаранин
(бронзовая медаль), Святослав Потятинник
(серебряная медаль) и Павел Салявин – золото.
Региональный этап одновременно проходил в 11 городах России: Москве, СанктПетербурге, Челябинске, Красноярске, Туле,
Самаре, Ростове-на-Дону, Ярославле, Хабаровске, Новосибирске, Воронеже. В каждом из городов был выбран лучший бармен. После этого
11 профессионалов встретились на финальном
турнире в Санкт-Петербурге, где разыграли
главный приз – поездку на Зимнюю Олимпиаду в Сочи.

Каждый – кузнец своего счастья
Независимая социологическая служба «Bаше мнение!»
Результаты инициативного телефонного опроса среднего населения г. Воронежа в возрасте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса 16-20 января 2014 г. Объем выборки: 200
респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при
уровне доверительной вероятности 90%. Выборка случайная, стратифицированная по
номерам АТС Воронежа, с дополнительным контролем связанных половозрастных квот
на этапе отбора конкретного респондента в домохозяйстве.
В середине января 2014 года, сразу после новогодних праздников, по заказу редакции делового издания
«Insider» независимая социологическая служба «Ваше
мнение!» провела телефонный опрос воронежцев,
которым было предложено ответить на два основных
вопроса: «Что вы ждете от наступившего года?» и «От
чего в большей степени зависит ваше благосостояние?»
Подавляющее большинство опрошенных (30,5%)
считают, что в новом году их ждут перемены к лучшему. Однако есть немалая доля тех, кто думает, что
ничего не изменится (24,5%). Тех, кто опасается, что

станет хуже – 19%. Затруднились с прогнозом
на будущее 26% воронежцев.
Рассуждая о том, от чего в большей степени
зависит собственное благосостояние, 27%
людей пришли к выводу, что от них самих и
надеяться надо только на себя. В то же время большая часть опрошенных (25 и 24,5%
соответственно), уповают на начальство и
правительство. 13% рассчитывают на помощь
родственников, 4% говорят о том, что «было бы
здоровье», а 1,5% назвали другие причины.

ɑɬɨ ɜɵ ɠɞɟɬɟ ɨɬ ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨ 2014 ɝɨɞɚ?
ɫɬɚɧɟɬ ɥɭɱɲɟ
ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ
ɫɬɚɧɟɬ ɯɭɠɟ

%
30,5
24,5
19,0

ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

26,0

Ɉɬ ɱɟɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜɚɲɟ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ?
ɨɬ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɨɬ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚ
ɨɬ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɨɬ ɫɟɛɹ ɫɚɦɨɝɨ
ɞɪɭɝɨɟ

%
13,0
25,0
24,5
4,0
27,0
1,5

ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

5,0
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