
www.eizh.ru

Глава региона уточнил, что в 
Приволжском районе ранее не 
было спортивного сооружения та-
кого класса. В новом ФОКе есть 
условия для занятий по девя-
ти видам спорта, в том числе во-
лейболом, баскетболом, мини-
футболом, настольным и боль-
шим теннисом, прыжками на ба-
туте, борьбой, фитнесом и спор-
тивной аэробикой. Спортком-
плекс приспособлен для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

«Одна из наших ключевых за-
дач – привлечь как можно больше 
жителей региона к регулярным за-
нятиям спортом. Поэтому каждый 
спортивный объект, вводимый в 
Ивановской области, значим для 
развития массового спорта в на-
шем регионе, – подчеркнул Павел 
Коньков. – Важно, чтобы график 
работы нового ФОКа был макси-
мально гибким и удобным. Наде-
юсь, что этот спорткомплекс ста-
нет популярным среди жителей 
как Приволжска, так и района». 

По мнению председателя Об-
щественной палаты Ивановской 
области Юрия Смирнова, При-
волжский район может гордиться 
своими спортсменами. «Уверен, 
что тренировки в новом спортком-
плексе станут основой для ярких и 

запоминающихся спортивных по-
бед приволжан», – сказал он.

Физкультурно-оздо ро ви тель-
ный комплекс возведен в рамках 
федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 

на 2006-2015 годы». Общая сто-
имость строительства состави-
ла 217,6 млн рублей, в том числе 
116,5 млн рублей – из федераль-
ного бюджета, 101,1 млн рублей 
– из областного и местного бюд-
жетов. 

Юрий Смирнов напомнил, что 
Ивановская область с 2007 года 
совершила мощный рывок в раз-
витии спортивной инфраструк-
туры. Как пояснила заместитель 
министра спорта России Марина 
Томилова, за этот период в рам-
ках реализации федеральных це-
левых программ региону выде-
лены средства на строительство 
15 спортивных объектов и уклад-
ку искусственного покрытия 15 
футбольных полей. 

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Новость Номера

В Белгородской областной Думе 
изучают вопрос оптимизации 
тарифов за техприсоеденине  
к газовым сетям

Поводом разобраться в ситуации стали многочис-
ленные обращения жителей области в облдуму и к 
депутатам. Согласно  Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 года № 1021 (в 
ред. от 17.05.2016 N 432) выделяются группы потреби-
телей с различными подходами к регулированию раз-
мера платы.  Для потребителей с максимальным ча-
совым расходом газа, не превышающим 5 куб.м, к ко-
торым, как правило, относятся владельцы частных до-
мов и коттеджей,  установлен размер платы от 20 тыс. 
до 50 тыс. руб. Приказом региональной комиссии по 
государственному регулированию цен и тарифов на 
2016 год для участников ИЖС за подключение уста-
новлена плата 35 тысяч рублей. Одним из вариантов 
снижения платы за подключение может стать установ-
ление дифференцированных тарифов в зависимости 
от протяженности газопроводов-вводов.

Курская область:  
новое предприятие 
ООО «Рабэкс Текстиль» 
открывается на базе ОАО 
«Курскрезинотехника»

Некоронованные короли::  
о небольшой группе людей, 
«хозяйничающих»  
в крупнейшем регионе  
ЦФО

Геннадий Макин  
по праву считается 
одним из самых опытных 
региональных управленцев  
в Центральной России
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В Приволжске Ивановской области начал работу 
физкультурно-оздоровительный комплекс

«Интерфармгласс» – новый участник 
калужского фармкластера

Новое предприятие по про-
изводству нейтрального боро-
силикатного стекла первого ги-
дролитического класса для из-
готовления стеклянных тру-
бок, ампул, флаконов, кар-
триджей будет расположено 
на территории особой эконо-
мической зоны промышленно-
производственного типа «Калу-
га». Компанией был выбран уча-
сток ОЭЗ площадью 15 га, рас-
положенный в Людиновском 
районе.

Объем инвестиций в первую 
очередь завода составит 60 млн 
евро. Реализация трех очередей 
проекта позволит обеспечить ка-
чественным медицинским сте-
клом не только российский рынок, 
но и экспортировать продукцию 
в страны Европы и Азии. Продук-
ция предприятия призвана удо-
влетворить порядка 20% потреб-
ности рынка в медицинском бо-
росиликатном стекле за счет им-
портозамещения. В текущий мо-
мент подписано соглашение с 
правительством Калужской об-
ласти, контракт с    поставщиком 

технологии и оборудования, про-
ектная документация разработа-
на на 70%, разрешение на строи-
тельство планируется получить в 
декабре 2016 года. Запуск первой 
очереди производства заплани-
рован на 1 квартал 2018 года, за-
пуск второй и третьей очередей – 
на 2019 год и 2020 год, соответ-
ственно. Количество создавае-
мых рабочих мест при реализа-
ции первой очереди – 330, второй 
и третьей очереди – до 600. Бла-
годаря особой технологии, боро-
силикатное стекло имеет высокую 
химическую стойкость, абсолют-
но безопасно для окружающей 
среды и 100% утилизируется по-
сле использования содержимого. 
Отходы всех стадий производства 
инертны к окружающей среде. Их 
накопление и утилизация не тре-
буют специальных технологий – 
это гранулы нейтрального стек-
ла. Все первичные отходы будут 
утилизироваться в основном про-
изводственном цикле.

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Международная инвестиционная компания MMTI (Гонконг) инвестирует в стро-
ительство завода первичной фармацевтической упаковки ООО «Интерфарм-
гласс Калуга» в Калужской области.  

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс 
с универсальным спортивным залом в Приволж-
ске готов принять спортсменов района. В торже-
ственном открытии спорткомплекса 8 сентября 
приняли участие губернатор Ивановской области 
Павел Коньков и заместитель министра спорта 
России Марина Томилова.
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100 тысяч рублей 
потратят  
на озеленение Курска

Проект «Экологически безо-
пасный город», автором кото-
рого является кандидат био-
логических наук, ассистент ка-
федры общей биологии и эко-
логии КГУ Николай Неведров, 
стал победителем конкурсов 
проектов смены «Молодые ру-
ководители социальных НКО и 
проектов» Всероссийского об-
разовательного форума «Тер-
ритория смыслов на Клязьме» 
и получил рекомендацию на 
выделение гранта размером в 
100 000 рублей.

Проект, который стартует в 
феврале 2017 года, направлен 
на улучшение качества жизни 
городского населения. Его 
цель – создание защитных зе-
леных микроландшафтов в за-
грязненных зонах города с по-
мощью внедрения инноваци-
онных природоохранных тех-
нологий в городскую среду. 
Успешная реализация проек-
та будет способствовать сни-
жению рисков заболеваемо-
сти горожан. Участие в реали-
зации проекта примут студен-
ты Курского госуниверситета, 
учащиеся школ и колледжей. 
Программа предусматривает 
образовательный блок эко-
логического просвещения 
для молодежи, а также мно-
гочисленные акции по созда-
нию фитоландшафтов и осен-
него сбора и вывоза загряз-
ненной органической фито-
массы.

Артем СороКИн, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Тамбовской области 
снизилось число 
безработных

Снижение численности 
официально признанных без-
работных граждан произошло 
в 73 российских регионах, в 
том числе и в Тамбовской об-
ласти.

По данным еженедельного 
мониторинга cитуации на рын-
ке труда в разрезе субъектов 
Российской Федерации, про-
водимого Минтруда России, 
численность официально заре-
гистрированных безработных 
граждан за последнюю неделю 
снизилась на 0,8% и состави-
ла 913 837 человек (по состо-
янию на 24 августа 2016 года 
– 920 811 человек). Рост чис-
ленности безработных граж-
дан произошел всего в 10 ре-
гионах, в том числе в Ямало-
Ненецком автономном округе, 
Республике Мордовия, Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге – Югра. Не изменилась чис-
ленность безработных в Пен-
зенской и Нижегородской об-
ластях.

В конце августа уровень ре-
гистрируемой безработицы в 
Тамбовской области составил 
0,85%. 4,5 тысячи жителей ре-
гиона состояли на учете в цен-
трах занятости населения. Се-
годня специалисты центров 
могут предложить тамбовча-
нам почти 10 тысяч вакансий. 
Наиболее востребованны-
ми на рынке труда являются 
представители рабочих про-
фессий, а также медицинские 
работники.

Илья ГрЕКоВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

КУрсК

тамБов

На днях состоялся бри-
финг начальника госу-
дарственной жилищ-
ной инспекции Туль-
ской области Алексея 
Бирюлина.

Начальник ГЖИ Тульской обла-
сти презентовал журналистам вто-
рой рейтинг управляющих компа-
ний региона и подвел итоги меро-
приятий в рамках месяца откры-
тости УК. Алексей Бирюлин отме-
тил, что наведение порядка и по-
вышение прозрачности в сфере 
ЖКХ – задача, которую поставил 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Тульской об-
ласти Алексей Дюмин. Для людей 
ЖКХ в первую очередь ассоцииру-
ется с управляющими компания-
ми. Наведение порядка в сфере 
ЖКХ – это наведение порядка пре-
жде всего в работе управляющих 
компаний. Одним из инструментов 
в этой работе стало составление 
рейтинга УК Тульской области.

Начальник государственной жи-
лищной инспекции региона напом-
нил, что первый рейтинг был под-
готовлен в мае этого года. Управ-

ляющие компании оценивались по 
шести критериям: задолженность 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями; обоснованные жа-
лобы жителей; штрафы, получен-
ные за нарушение лицензионных 
требований; своевременность и 
полнота устранения допущенных 
нарушений (согласно предписа-
ниям); прозрачность деятельно-
сти (обнародование управляющей 
компанией отчетности); возмож-
ность получения жителями еди-

ного платежного документа. Рей-
тинг представлен в виде таблицы, 
в которой все лицензированные 
управляющие компании структу-
рированы в три группы: зеленая 
(лучшие УК), желтая (средние УК) 
и красная (худшие УК). 

Говоря о результатах нового 
рейтингования управляющих ком-
паний, Алексей Бирюлин сообщил 
следующее:

– многие УК улучшили свои по-
зиции в рейтинге: увеличилось ко-

личество управляющих организа-
ций в зеленой группе, и сократи-
лось в красной группе;

– ряд УК существенно увели-
чил текущие платежи в адрес ре-
сурсоснабжающих организаций и 
начал сокращать размер задол-
женности;

– сократилось количество жа-
лоб жителей на качество услуг 
управляющих компаний по со-
держанию и ремонту жилищно-
го фонда;

– около 90% УК размести-
ли данные о своей деятельно-
сти в информационной системе 
жилищно-коммунального хозяй-
ства – ГИС ЖКХ.

Кроме этого, начальник Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Тульской области подчеркнул, 
что для выстраивания конструк-
тивного диалога между УК и жите-
лями по инициативе Алексея Дю-
мина в августе в регионе прошли 
мероприятия по повышению от-
крытости управляющих компаний, 
целью которых было налаживание 
взаимодействия управляющих ор-
ганизаций и жителей. 

Андрей ПоБЕДИнЦЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Тульской области  
презентовали второй рейтинг  
управляющих компаний региона

Педагоги поинтересовались у 
губернатора о возможности при-
нятия дополнительных мер по 
обеспечению жильем учителей в 
сельской местности. «Такие меры 
поддержки реализуются на муни-
ципальном уровне исходя из воз-
можностей местных бюджетов, 
состояния муниципального жило-
го фонда, тогда молодым специа-
листам предоставляют служебное 

жилье. А например, город Ивано-
во сегодня предоставляет жилье 
на условиях коммерческого най-
ма или компенсирует затраты за 
найм жилья. Мы будет дорабаты-
вать этот вопрос, чтобы там, где 
есть потребность, специалисты 
были обеспечены жильем», – про-
комментировал глава региона.

Участники встречи задали во-
прос о дополнительных мерах 

поддержки молодых педагогов и 
введении грантов для этой кате-
гории специалистов. Павел Конь-
ков поддержал идею. «Грантовая 
поддержка для начинающих педа-
гогов – хороший способ заинте-
ресовать молодых людей и сти-
мул к совершенствованию, повы-
шению квалификации», – подчер-
кнул глава региона. По словам гу-
бернатора, на сегодняшний день 

муниципальными образованиями 
региона предусмотрены единов-
ременные выплаты молодым пе-
дагогам, повышающие коэффи-
циенты и доплаты к окладу, а так-
же ежемесячные муниципальные 
выплаты. Некоторые муниципаль-
ные образования компенсируют 
расходы на проезд. 

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Ивановской области 
введут гранты  
для молодых учителей

вороНеж

Обеспечение жильем сельских учителей, допол-
нительные меры поддержки молодых специали-
стов, подготовка педагогических кадров, ЕГЭ и 
другие актуальные вопросы сферы образования 
обсуждались на встрече губернатора Ивановской 
области Павла Конькова с молодыми учителями. 
Участниками мероприятия стали около 80 педаго-
гов из всех муниципальных образований региона.
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О мерах по трудоустройству лиц, 
привлекавшихся к уголовной ответ-
ственности, доложил руководитель 
департамента труда и занятости на-
селения области Юрий Бай. Работа 
по трудоустройству граждан данной 
категории на территории Воронеж-
ской области осуществляется ор-
ганами службы занятости в рамках 
предоставления государственных 
услуг, предусмотренных действую-
щим законодательством. Существу-
ют два основных подхода к реше-
нию вопроса трудоустройства осво-
бодившихся из мест лишения сво-
боды: квотирование рабочих мест 
и работа в рамках государственной 
программы содействия занятости и 
соглашений с органами, исполняю-
щими наказание. Наличие у пода-
вляющего большинства граждан, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, низкого уровня образо-
вания, отсутствие специальности и 
необходимых навыков трудовой де-
ятельности, различного рода зави-
симости, склонности к нарушению 
трудовой дисциплины, приводят к 
тому, что на рынке труда они могут 
рассчитывать преимущественно на 
низкооплачиваемые рабочие ме-
ста, что снижает мотивацию к тру-
ду, и как следствие – обращение в 
службу занятости за содействием в 
поиске работы. 

По этой же причине более 70% 
граждан, обратившихся в службу 
занятости, в соответствии с дей-
ствующими административными 
регламентами снимаются с учета 
по причине длительной неявки или 
отказа от поиска работы. Однако 
доля лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, трудоустроен-

ных или направленных на проф-
обучение органами службы занято-
сти, сохраняется практически неиз-
менной. Уровень трудоустройства 
граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы остается невысо-
ким (трудоустраивается лишь каж-
дый третий из обратившихся). В то 
же время те, кто желает работать, 
находят работу в короткие сроки. 
Этому способствует наличие в ба-
зе данных органов службы занято-
сти Воронежской области доста-
точного количества вакансий для 
их трудоустройства. 

При предоставлении государ-
ственных услуг условно осужден-
ным гражданам органам службы 
занятости приходится сталкивать-
ся с проблемой их учета как полу-
чателей услуг в данной категории. 
Гражданин, обратившийся в службу 
занятости, учитывается как условно 
осужденный только в случае само-
стоятельного, добровольного пре-
доставления информации о при-
надлежности к данной категории, 
поскольку для получения услуги 
по поиску подходящей работы до-
статочно представить заявление и 
паспорт гражданина РФ, наличие 
иных документов не предусмотре-
но. Такой проблемы не существует 
в работе с гражданами, освобож-
денными из мест лишения свобо-
ды, поскольку территориальные ор-
ганы УФСИН России уведомляют 
службу занятости о предстоящем 
освобождении гражданина. 

В целях преодоления проблем, 
возникающих в процессе ресоциа-
лизации и адаптации граждан, осво-
бодившихся из мест лишения сво-
боды, включая вопросы, связан-

ные с их трудоустройством, эта те-
ма неоднократно рассматривалась 
в ходе рабочих совещаний, круглых 
столов, проведенных, в том числе, в 
Центре защиты прав человека, под 
председательством Уполномочен-
ного по правам человека в Воронеж-
ской области. На заседании област-
ной межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 
определены рекомендации, направ-
ленные на координацию деятельно-
сти заинтересованных органов и ор-
ганизаций в части решения проблем 
адаптации и социальной реабилита-
ции лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы, последующую пси-
хологическую поддержку. 

Также решением межрегиональ-
ной конференции, состоявшейся в 
2015 году в Воронежском институте 
ФСИН России, по вопросу соблю-
дения прав граждан, осужденных 
к лишению свободы, поиску эф-
фективных механизмов их ресоци-
ализации, предложено на уровне 
субъектов принять меры по созда-
нию социально-реабилитационных 
центров для лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. В насто-
ящее время прорабатывается во-
прос создания регионального реа-
билитационного центра для граж-
дан, освободившихся из мест ли-
шения свободы. В его задачи вой-
дут, в том числе, и вопросы содей-
ствия в трудоустройстве лицам, 
освободившимся из мест лише-
ния свободы. 

Алексей Гордеев рекомендовал 
рассмотреть возможность отрасле-
вого подхода при трудоустройстве 
лиц, привлекавшихся к уголовной 
ответственности. 

В Воронежской области 
разрабатываются эффективные 
механизмы ресоциализации граждан
5 сентября губернатор Алексей Гордеев провел еженедельное оперативное совещание

В ходе совещания рассматривались во-
просы, связанные с исполнением пору-
чений Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, выполнением пору-
чений, определенных совещаниями у гу-
бернатора области, заслушаны докла-
ды о мерах по трудоустройству лиц, при-
влекавшихся к уголовной ответственно-
сти, о ходе подготовки к выборам, про-
водимым в единый день голосования 18 
сентября 2016 года на территории Воро-
нежской области, о проведении ежегод-
ной выставки-ярмарки «Воронеж-Сад» и 
ряд других. 

О проведении ежегодной 
выставки-ярмарки «Воронеж – 
Сад» доложил руководитель де-
партамента природных ресурсов 
и экологии области Алексей Каря-
кин. В этом году международная 
выставка-ярмарка «Воронеж – 
Сад» пройдет в регионе уже в ше-
стой раз. Основная цель меропри-
ятия – это демонстрация лучших 
достижений садово-паркового ис-
кусства, ландшафтного дизайна 
и повышение уровня экологиче-
ской культуры. Выставка-ярмарка 
будет проходить с 8 по 11 сентя-
бря. Оргкомитет принял решение 
увеличить время проведения фе-
стиваля до четырех дней в связи с 
возросшим интересом к меропри-
ятию. Ежегодно количество участ-

ников и гостей выставки увеличи-
вается. Если в первый год ее по-
сетили около 6 000 человек, то в 
прошлом году число посетителей 
составило более 108 тысяч чело-
век. Местом проведения VI меж-
дународной выставки-ярмарки 
определен реконструированный 
Воронежский центральный парк 
культуры и отдыха. 

К участию в выставке-ярмарке 
приглашены лучшие российские 
и зарубежные специалисты в об-
ласти ландшафтного дизайна и 
садово-паркового искусства, фло-
ристических студий, агропромыш-
ленного комплекса. Более 100 
участников представят свои «зе-
леные» сады и цветочные компо-
зиции. Уже традиционно почет-

ными гостями мероприятия ста-
нут профессионалы ландшафтной 
индустрии из Англии и Франции. В 
рамках выставки-ярмарки пройдет 
конкурс на соискание премии пра-
вительства Воронежской области 
в области зеленой индустрии. Его 
победители будут определены в 11 
номинациях. В этом году каждый 
из 4-х дней выставки будет носить 
тематический характер, и все по-
сетители смогут выбрать для се-
бя интересующую их программу. 
Первый день будет посвящен про-
фессиональной деятельности спе-
циалистов в области ландшафтной 
индустрии. В этот день заплани-
ровано подведение итогов конкур-
са и награждение победителей. 9 
сентября пройдет детский фести-

валь «Планета цветов», в рамках 
которого любой ребенок сможет 
принять участие в создании садов 
и цветочных композиций. Третий 
день фестиваля будет посвящен 
здоровому образу жизни и свадеб-
ной флористике. Заключительный 
день пройдет под эгидой года рос-
сийского кино, состоятся творче-
ские встречи с коллективом сту-
дии «WizartAnimation» – создателя-
ми анимационного фильма «Снеж-
ная королева» и «Волки и Овцы». 

В рамках выставки-ярмарки 
«Воронеж – Сад» пройдет V Меж-
дународный парковый форум 
«Парки культуры. Социальный 
диалог», на котором выступят ве-
дущие зарубежные и российские 
специалисты в области зеленой 

индустрии и паркового хозяйства. 
Форум будет полезен не только 
профильным специалистам, но и 
сотрудникам администраций ор-
ганов местного самоуправления, 
на которых возложены функции 
по благоустройству территорий. 
Кроме этого, в дни проведения 
мероприятия будут подведены 
итоги областного конкурса «Фото-
взгляд на заповедную природу Во-
ронежского края». В течение че-
тырех дней выставки для ее посе-
тителей будет организована боль-
шая культурно-развлекательная и 
концертная программа, пройдут 
мастер-классы, презентации, 
конкурсы.

Сергей АБроСИМоВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Воронеж превратится в «Город-сад»

Принимаются меры по созданию социально-реабилитационных центров Создано дополнительно  
6 участковых избирательных комиссий

Об обеспечении учета в 
Едином реестре проверок 
контрольно-надзорных меро-
приятий, проводимых регио-
нальными органами исполни-
тельной власти области про-
информировал руководитель 
контрольного управления пра-
вительства области Анатолий 
Андрианов. 

В соответствии с требова-
ниями законодательства Рос-
сийской Федерации включе-
ние в Единый реестр прове-
рок информации о проверках, 
проводимых органами испол-
нительной власти Воронеж-
ской области при осущест-
влении регионального госу-
дарственного контроля (над-
зора), должно осуществлять-
ся с 1.07.2016 года; в отноше-
нии проверок, проводимых при 
осуществлении муниципаль-
ного контроля, – с 1.01.2017 
года. Полномочиями по осу-
ществлению государственно-
го контроля (надзора) наделе-
ны 16 исполнительных органов 
государственной власти Воро-
нежской области и одно казен-
ное учреждение Воронежской 
области «Лесная охрана». До 
1.07.2016 года к закрытой ча-
сти портала получили доступ 
12 органов исполнительной 
власти области и КУ ВО «Лес-
ная охрана», в июле текуще-
го года – 3 органа власти (де-
партамент образования, нау-
ки и молодежной политики, де-
партамент транспорта и авто-
мобильных дорог, управление 

делами). Оператором Едино-
го реестра проверок является 
Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации. Губерна-
тор поручил организовать обу-
чение специалистов, которые 
будут работать в системе меж-
ведомственного электронно-
го взаимодействия и наладить 
взаимодействие с представи-
телями прокуратуры Воронеж-
ской области.

О ходе подготовки к выбо-
рам, проводимым в единый 
день голосования 18 сентя-
бря 2016 года на территории 
Воронежской области, рас-
сказал председатель Изби-
рательной комиссии Воро-
нежской области Владимир 
Селянин. Так, обеспечива-
ют организацию работы Из-
бирательная комиссия Воро-
нежской области, 39 террито-
риальных избирательных ко-
миссий, 1711 участковая из-
бирательная комиссия. До-
полнительно созданы 6 участ-
ковых избирательных комис-
сий в местах временного пре-
бывания избирателей. Выда-
ча открепительных удостове-
рений осуществляется в тер-
риториальных избирательных 
комиссиях с 3 августа, а с 7 
сентября в участковых изби-
рательных комиссиях. В вы-
борах примут участие 25 ты-
сяч впервые голосующих мо-
лодых избирателей. Все из-
бирательные участки на тер-
ритории Воронежа будут обо-
рудованы web-камерами.
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Почему нападают? Обыч-
но это связано с дву-
мя причинами: статус-

ный госслужащий грамотно ве-
дет свое дело, и он же отодви-
гает тех, кто незаслуженно по-
лучает преференции. Кроме то-
го, на наш взгляд, стоит назвать 
и третью причину – Геннадий Ма-
кин как заместитель губернатора 
стал серьезной опорой Алексею 
Гордееву в решении многих эко-
номических и организационно-
административных задач по раз-
витию нашего региона. А к этому 
достаточно ревностно относятся 
не только оппоненты.

Развитием 
профессиональной 
карьеры Макина могут 
позавидовать многие 
из нынешних молодых 
госслужащих

Почему сейчас общественное 
мнение не так много знает о Ма-
кине? Этому также есть объяс-
нение. Замгубернатора не стра-
дает тщеславием (человек рабо-
тал заместителем министра сель-
ского хозяйства РФ, сенатором), 
ему некогда и незачем пестреть 
в средствах массовой информа-
ции. А глава региона Алексей Гор-
деев пригласил Геннадия Макина 
в свою команду потому, что нужен 
был человек, который бы взял на 
себя самые тяжелые участки в об-
ластном правительстве. К при-
меру, курирование строительно-
го комплекса, вопросы внутрен-
ней политики и административно-
го управления.

Что касается профессиональ-
ной карьеры Г. Макина, то ее раз-
витием и результатом могут поза-
видовать многие их тех 
молодых людей, кото-
рые хотят сделать что-
то полезное и для стра-
ны, и для региона. Во 
всяком случае регио-
нальное экспертное со-
общество придерживает-
ся точки зрения, что Ген-
надий Макин по праву считается 
одним из самых опытных регио-
нальных управленцев в Централь-
ной России. Кстати, о нем напи-
сан достаточно хороший и объек-
тивный очерк воронежского жур-
налиста Сергея Пылева, который 
мы с небольшими сокращениями 
предлагаем нашим читателям в 
областях ЦФО. 

«Геннадий Макин родился 12 
октября 1957-го в Липецкой об-
ласти. Его родители – Иван Егоро-
вич, слесарь-сборщик знаменито-
го тракторного завода, и Нина Ва-
сильевна, которая трудилась там 

же. Жили старшие Макины с ребя-
тишками в однокомнатной квар-
тире. В школе Макин все схваты-
вал на лету, в общественной ра-
боте был активен, деловит. А ког-
да увлекся спортом, так и здесь 
проявил себя: стал чемпионом по 
кроссу. Освоился на борцовском 
ковре, а когда надел кожаные пер-

чатки, стал в итоге кандидатом в 
мастера по боксу. 

После школы встал к токарно-
му станку на тракторном заводе. 
Долго в учениках не ходил. Норму 
освоил быстро. Заработок у него 
стал очень даже приличный по тем 
временам – 300 рублей. Спортом 
занимался. Но как бы там ни бы-
ло, в 1976 году, к радости всей се-
мьи, Геннадий Иванович поступил 
на исторический факультет Воро-
нежского государственного педа-
гогического института. А сделать 
это было тогда в два раза труднее, 
чем сейчас поступить в столице 

на гуманитарный факультет МГУ 
им. Ломоносова: 8 человек про-
тив 4 претендовали на одно место 
в ВГПИ – ведь там готовили тогда 
не только учителей, но и будущие 
партийные кадры.

Геннадий достойно выдержал 
конкурс. Учился успешно, стал ле-
нинским стипендиатом. С головой 

ушел в общественную 
работу. С третьего кур-
са ему в обкоме ВЛКСМ 
без раздумий поручили 
ответственное направ-
ление – Геннадий, не 
оставляя учебу, начал 
работать в областном 
штабе студенческих 

строительных отрядов. Это бы-
ла настоящая школа умения при-
нимать ответственные решения. 
А уже через год ему предложи-
ли перейти в отдел пропаганды и 
агитации обкома ВЛКСМ. 

В 29 лет –  
самый молодой глава 
района в Воронежской 
области 

По окончании вуза в ноябре 
1981-го Геннадий Иванович Ма-
кин избирается первым секре-
тарем Новоусманского райко-

ма комсомола, затем в этом же 
районе – секретарем парткома 
совхоза «Кировский». А через 
два года, в 27 лет, он – директор 
здешнего совхоза «Рогачевский». 
Почувствовав, что основатель-
ных знаний в области сельского 
хозяйства ему недостает, Генна-
дий Иванович в 1987-м окончил 
Березовский сельскохозяйствен-
ный техникум по специальности 
«агроном», и опять-таки с крас-
ным дипломом. Кстати, в 2006-м 
он окончит еще и экономический 
факультет ВГУ. 

Следующий его шаг – долж-
ность председателя Новоусман-
ского исполкома. А с 1987-го, в 
29 лет, – он самый молодой в об-
ласти глава района. Того же, Но-
воусманского. Среди основных 
принципов Геннадия Ивановича 
– научный подход к управлению, 
оптимальность, принцип ответ-
ственности, современное инфор-
мационное обеспечение аппара-
та управления и др. 1992-й стал 
для Геннадия Ивановича особым: 
его назначают первым замести-
телем главы администрации Во-
ронежской области. 

Время более чем непро-
стое для страны и нашего от-
дельно взятого региона: дефи-
цит энергоресурсов и горюче-
смазочных материалов, паде-
ние производства в АПК, отсут-
ствие у большинства хозяйств 
денежных средств и задержки с 
взаиморасчетами. Отрицатель-
но сказывался на экономике от-
расли и диспаритет цен на про-
мышленную и животноводческую 
продукцию. Не все руководите-
ли сумели в новых социально-
экономических условиях орга-
низовать четкую работу своих 
подразделений. Однако выра-
ботанный Макиным стиль руко-
водства шаг за шагом показывал 
свою очевидную действенность: 
развитие кооперации, интегра-
ция, привлечение инвесторов, 
помощь низкообеспеченным хо-
зяйствам и так далее. Как итог – 

в АПК Воронежской области на-
метились и стали набирать силу 
позитивные перемены. 

Такие результаты работы не 
могли остаться незамеченными: 
в 1997 Геннадий Макин становит-
ся первым заместителем мини-
стра сельского хозяйства России 
– генеральным директором Феде-
ральной продовольственной кор-
порации. На это место Макина, 
оценив его талант руководителя, 
пригласил тогдашний премьер-
министр России.

В новой высокой должности 
Макин был лишь два года... Уже 
в 1998-м Геннадий Иванович – 
первый заместитель директора 
НИИ экономики и организации 
АПК Центрального-Черноземного 
региона. А суть произошедшего 
такова: в 1998 году в стране бы-
ло сформировано новое прави-
тельство. Начались перетасовки. 
Во главе Министерства сельско-
го хозяйства поставили нового 
человека, далекого от реальных 
проблем сельского хозяйства. Не 
раздумывая, Геннадий Иванович 
Макин подал заявление об уходе 
по собственному желанию. Не ле-
жала душа работать с малокомпе-
тентным начальником. 

На принципиальные 
решения способны 
лишь люди сильного 
характера и твердых 
взглядов

Те, кто видит себя ответствен-
ными за то, что происходит в стра-
не, что происходит с нашим на-
родом. Так в его трудовой книж-
ке появилась уникальная запись: 
«...освобожден от должности по 
его просьбе»… Такой ни у кого не 
было за всю историю СССР и Рос-
сии. Хоть заноси в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Зато четко и ясно: 
ушел сам.

Само собой, Макин мог остать-
ся в Москве. Руководители его 
уровня так и делали. Нет, вер-

вопрос – ответ Геннадий Макин  
по праву считается 
одним из самых 
опытных региональных 
управленцев  
в Центральной России

Месяца два назад неко-
торые наши местные во-
ронежские СМИ начали 
нападать на заместите-
ля губернатора Макина. 
В чем причина? И поче-
му сейчас? Учитывая, что 
об этом человеке не так 
много известно, не мог-
ли бы вы в вашем дело-
вом издании «Экономи-
ка и жизнь — Черноземье» 
более подробно расска-
зать о нем. Кто он? Какое 
у него образование? Как 
складывалась его карье-
ра? Как он вошел в коман-
ду Алексея Васильевича 
Гордеева? Какие вопросы 
он ведет у губернатора?

 А.С. Казарцева,  
экономист, г. Воронеж

При всей головокружительности про-

фессиональной карьеры Геннадий Ма-

кин никогда не страдал звездной болез-

нью. Наверное, поэтому он востребо-

ван, его ценят как профессионала. 

Сенатор С. Лукин (слева) и Г. Макин
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нулся в Воронеж. Звездной бо-
лезнью не страдал. Работа в 
НИИ экономики и организации 
агропромышленного комплекса 
Центрально-Черноземного реги-
она открыла перед ним широкие 
научные горизонты. Забегая впе-
ред нельзя не отметить, что всего 
за несколько лет Макиным напи-
сано свыше 120 научных работ. 

Геннадий Макин – доктор эко-
номических наук, профессор, член 
международной Академии корпо-
ративного управления, совмест-
но с академиком РАН И.Ф. Хицко-
вым, более чем 30 лет руководив-
шим институтом НИИ экономи-
ки и организации агропромыш-
ленного комплекса Центрально-
Черноземного региона, занимал-
ся созданием концепции разви-
тия сельского хозяйства.

В 1999-м Геннадию Ивановичу 
предлагают возглавить в качестве 
вице-президента воронежский 
филиал АКБ «Московский Инду-
стриальный банк». Дальнейшие 
12 лет в этой должности отмече-
ны серьезными мерами по разви-
тию экономики Воронежа и обла-
сти. Вот лишь несколько фактов: 
при Геннадии Ивановиче по объе-
мам инвестиций в экономику Во-
ронежской области МИнБ входил 
в первую пятерку среди почти ста 
столичных банков, действовав-
ших тогда на нашей территории. 

Экономист Макин, например, 
активно занимался созданием 
современного агрохолдинга в Во-
робьевском районе. Другим, не 
менее важным этапом подъема 
аграрной экономики в том райо-
не станет строительство элева-
тора, крахмально-паточного за-
вода, современнейшего мясо-
комбината. Общий объем инве-
стиций банка в экономику райо-
на составит 3 миллиарда рублей. 
В хорошем темпе при самом ак-
тивном участии Московского Ин-
дустриального банка реализуется 
и другой инвестиционный проект 
в Аннинском районе. Его итогом 
станет увеличение емкости Ан-
нинского элеватора на 140 тысяч 

тонн хранения зерна за счет воз-
ведения второй очереди.

Новый закономерный этап в го-
сударственной биографии Генна-
дия Ивановича выпадает на 2011 
год: 2 ноября губернатор Воро-
нежской области Алексей Васи-
льевич Гордеев подписал указ о 
назначении депутата Воронеж-
ской областной Думы пятого со-
зыва (на постоянной основе) Ген-
надия Ивановича Макина пред-
ставителем в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ от 
правительства Воронежской об-
ласти отстаивать интересы обла-
сти в сфере реализации социаль-
ной политики, экономики и госу-
дарственных программ. А через 
три года, 17 октября 2014-го, Ген-
надий Иванович Макин вступает в 
должность заместителя губерна-
тора Воронежской области – ру-
ководителя аппарата губернато-
ра и нашего правительства». 

При всей головокружительно-
сти профессиональной карьеры 
Геннадий Макин никогда не стра-
дал звездной болезнью. Навер-
ное, поэтому он востребован, его 
ценят как профессионала. Его опо-
ра – хорошая семья, талантливые 
дети Нина и Сергей. В его чело-
веческих приоритетах – ценность 
мужской дружбы, отзывчивые лю-
ди, не приемлет он подлость, не-
честность. Может простить пло-
хо сделанную работу, при этом 
заставив ее переделать, но под-
лость не прощает никогда. 

 Как человеку с твердым харак-
тером, ему, тем не менее, свой-
ственна и сентиментальность. 
Любит кинофильм «Доживем до 
понедельника», где есть такие 
строчки: «Спешите делать до-
бро». Добро надо делать каждый 
день. Пусть самое маленькое. 
Но от этого мы становимся чи-
ще, лучше. Читает по памяти сти-
хи великого поэта-земляка Егора 
Исаева, с которым долгое время 
они были очень дружны…

Андрей ПоБЕДИнЦЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В  Жуковском районе со-
стоялось торжествен-
ное открытие значимо-
го федерального меро-
приятия. 

В рамках работы форума наш 
регион принимает более 700 де-
легатов со всей России – око-
ло 400 детей и 300 взрослых. В 
их числе – уполномоченные по 
правам ребенка, представители 
профильных министерств и ве-
домств, общественных объеди-
нений, эксперты. Они участвуют 
в круглых столах и дискуссиях, на 
которых обсуждаются наиболее 
актуальные вопросы образова-
ния, патриотического воспита-
ния, проблемы детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

Обращаясь к участникам фо-
рума, Анатолий Артамонов от-
метил, что данная площадка по-
могает всем заинтересованным 
структурам обсудить наиболее 
актуальные проблемы. «Здесь 
присутствуют уполномоченные 
по правам ребенка из всех реги-
онов страны. И я хотел бы ска-
зать вам слова благодарности за 
большой труд, который вы осу-
ществляете каждый день», – под-
черкнул губернатор. Он также 
поблагодарил молодых людей, 
в первую очередь с ограничени-
ями здоровья, за то, что они ак-
тивно развивают свои способно-
сти и проявляют волю к жизни. В 
качестве примера глава региона 
привел историю выступившей на 
открытии шестилетней Елизаве-
ты Вепренцевой, которая с 2013 
года проживает в приемной се-
мье в Тарусе и проходит специа-

лизированное лечение в Москве. 
Анатолий Артамонов подарил ей 
котенка. «Сегодня выступление 
маленькой девочки Лизы было 
подтверждением того, что воля 
человека и стремление сделать 
свою жизнь насыщенной и ин-
тересной всегда побеждает. Это 
пример для многих, тем более 
сегодня, когда начинаются Па-
ралимпийские игры и паралим-
пийцы нашей страны открыва-
ют свои игры. Это будет замеча-
тельным триумфом воли к побе-
де», – отметил глава региона.

Анатолий Артамонов особо 
подчеркнул, что руководство на-
шего региона «прислушивается 
к мнению молодежи», поддержи-
вает талантливых детей и юноше-
ство, а также делает все возмож-
ное для их гармоничного разви-
тия. Пожелав удачи участникам 
встречи, губернатор предложил 
им больше времени уделить зна-

комству с калужским краем, его 
историей и современностью. 
«Постарайтесь увидеть как мож-
но больше», – напутствовал гу-
бернатор. Форум продолжит-
ся до 10 сентября. Его дискусси-
онные площадки будут работать 
в Малоярославецком военно-
историческом музее 1812 года, 
Государственном музее Г.К. Жу-
кова, культурно-образовательном 
центре «ЭТНОМИР», в Свято-
Никольском Черноостровском 
женском монастыре, Обнинском 
реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Доверие», 
в обнинской гимназии и в лицее 
«Держава», в специализирован-
ной детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского резер-
ва «Олимп».

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Правительстве регио-
на принимали предста-
вителей крупной фарма-
цевтической компании 
из Бельгии ООО «Без-
ен Хелскеа Рус». Гостей 
приветствовал врио  
губернатора  
Дмитрий Миронов.

– Преимущества Ярослав-
ской области и ее положитель-
ный опыт работы с инвестора-
ми вам уже хорошо известны, 
– сказал во вступительной ре-
чи Дмитрий Миронов. – Но хо-
телось бы подчеркнуть, что од-
ним из наиболее существенных 
отличий нашего региона от дру-
гих является уникальная схема 
подготовки задействованных в 
фармкластере кадров. А лучшее 
доказательство нашего внима-
тельного отношения к инвесто-
рам – сам региональный кла-
стер: почти 27 миллиардов ру-
блей инвестиций и 5 крупных 
фармпроизводств. Отмечу, что 
мы заинтересованы в дальней-
шем его расширении.

Дмитрий Миронов выра-
зил надежду, что сегодняшняя 
встреча – очередной шаг к появ-
лению нового фармацевтическо-
го предприятия на Ярославской 
земле, отметив, что ряд вопро-
сов требует более детального 
изучения и согласования.

Делегация бельгийской ком-
пании приезжает в регион уже 

в третий раз. Ее представители 
также были в Ярославле в мае и в 
июне. В ходе предыдущих пере-
говоров гостям была представ-
лена информация по фармацев-
тическому кластеру и образова-
тельным учреждениям региона, 
а также сведения о процедуре и 
этапах реализации инвестицион-

ных проектов. Кроме того, пред-
ставители ООО «Безен Хелскеа 
Рус» осмотрели предложенные 
под строительство предприятия 
земельные участки в индустри-
альном парке «Новоселки».

Михаил ЗАрЕЧЕнСКИй, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Калужской области начал работу  
Второй всероссийский детский форум  
«Дети! Россия! Будущее»

справКа
ООО «Безен Хелскеа Рус» является дочерней компанией акци-

онерного общества Besins Healthcare, зарегистрированного в Ре-
естре юридических лиц Брюсселя (Бельгия) со 100-процентным 
иностранным капиталом. Образована 9 июля 2007 года. Основ-
ной вид деятельности – разработка, производство и продажа ори-
гинальных фармацевтических препаратов и биологически актив-
ных добавок. Компании принадлежат четыре завода во Франции, 
Бельгии и Монако. В планах – активное расширение бизнеса в Рос-
сии и в странах СНГ. 

В Ярославской области заинтересованы  
в дальнейшем расширении фармкластера

Вместе с заслуженным 
строителем Вячеславом 
Макаровичем Бутыриным
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Липецкий опыт развития ко-
операции, а также предло-
жения областных властей 
по расширению ее систем-
ной господдержки предста-
вил заместитель главы ад-
министрации Липецкой об-
ласти Андрей Козодеров в 
Министерстве сельского 
хозяйства РФ, на заседании 
рабочей группы по вопро-
сам совершенствования за-
конодательства Российской 
Федерации о сельскохозяй-
ственной кооперации.

Обеспечение социального 
мира через трудоустройство 
населения

Поддержка многоуровневой коопера-
ции в регионе осуществляется с 2010 го-
да. В 2012 году по поручению руководи-
теля исполнительной власти Олега Коро-
лева был реализован комплексный под-
ход, который включает не только финан-
совые, но и организационные механиз-
мы, а также взаимодействие всех уров-
ней власти. «Развитие кооперативов и 
народных предприятий – приоритет для 
Липецкой области, так как это един-
ственный путь для обеспечения социаль-
ного мира, для искоренения бедности, 
сохранения сельского уклада жизни», – 
не раз подчеркивал глава региона.

Создана трехуровневая система 
управления развитием кооперации «об-
ласть – район – поселение». В каждом 
районе организованы координацион-
ные центры, в поселениях определены 
ответственные координаторы – в основ-
ном это главы поселений. С 2014 года 
действует государственная программа 
«Развитие кооперации и коллективных 
форм собственности в Липецкой обла-
сти», рассчитанная до 2020 года. Она 
нацелена на развитие кредитной коо-
перации, снабженческо-сбытовых и пе-
рерабатывающих потребительских ко-
оперативов, системы сбыта коопера-
тивной продукции, кооперативов в не-
сельскохозяйственных сферах (в туриз-

ме, жилищно-коммунальном хозяйстве). 
Меры государственной поддержки охва-
тывают все направления – от регистра-
ции до организации сбыта. Для коопе-
ративов нет ограничений, они могут вос-
пользоваться одновременно всеми ви-
дами субсидий.

40 тысяч личных подсобных 
хозяйств вовлечены  
в кооперативную 
деятельность

За три года на поддержку коопера-
тивов в рамках госпрограммы будет на-
правлено 221 млн рублей. По количеству 
созданных кооперативов – 853 сельско-
хозяйственных потребительских коопе-
ратива на 1 июля 2016 года – Липецкая 

область сегодня опережает все осталь-
ные российские регионы. В кооператив-
ное движение вовлечено 40 тыс. личных 
подсобных хозяйств – практически чет-
верть существующих в области. 

Предложения Липецкой области по 
расширению государственной под-
держки кооперации касаются измене-
ний Гражданского кодекса РФ, Кодек-
са административных правонарушений 
РФ, увеличения размеров грантов и их 
доступности для кооперативов, возмож-
ностей преференции для сельскохозяй-
ственных потребительских кооперати-
вов при участии в государственных и му-
ниципальных закупках, разработки учеб-
ных программ по кооперации для кол-
леджей и вузов.

роман ТруБнИКоВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

КстатИ

Внедрение Стандарта развития 
конкуренции в Липецкой области 
обсудили участники семинара

Семинар для органов местного самоуправ-
ления по вопросам внедрения Стандарта разви-
тия конкуренции в Липецкой области состоялся 
в администрации региона. В работе семинара 
приняли участие начальник управления эконо-
мики администрации региона Анатолий Чума-
рин, руководитель УФАС России по Липецкой 
области Ирина Поткина, представители адми-
нистрации области, органов исполнительной 
власти региона, руководители экономических 
служб городов и районов.

Развитие конкурентной среды в Липецкой 
области предполагает активное участие орга-
нов местного самоуправления. В ходе семина-
ра были рассмотрены вопросы повышения про-
зрачности муниципальных закупок, предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
для бизнеса по принципу «одного окна» на ба-
зе центров «Мои документы», развития меха-
низмов муниципально-частного партнерства и 
концессионных соглашений в социальной сфе-
ре, а также ряд других. Перед представителя-
ми администраций городов и районов постав-
лены задачи реализации мероприятий регио-
нальной «Дорожной карты по содействию раз-
витию конкуренции на 2016-2018 годы», орга-
низации мониторинга деятельности муници-
пальных унитарных предприятий, проведению 
опросов об удовлетворенности предпринима-
телей и потребителей ценами и качеством това-
ров и услуг, уровнем административных барье-
ров, доступностью и ценами услуг естествен-
ных монополий.

Липецкая область занимает 
лидерские позиции среди  
всех регионов России по числу 
потребительских кооперативов

На этой неделе в 
конференц-зале КГУ 
прошла видеоконфе-
ренция, участие в ко-
торой приняли пред-
ставители админи-
страции Курской об-
ласти и Брестского 
облисполкома. 

Договоренность о сотрудни-
честве талантливой курской и 
брестской молодежи была до-
стигнута в рамках Международ-
ного форума-выставки дело-
вых контактов «БРЕСТ-2016». В 
этом году белорусские дети при-
няли участие в пилотном проек-
те «Дети-побратимы» на Курской 
Коренской ярмарке. В июле пла-
ны дальнейшей совместной ра-
боты обсуждались в ходе кру-
глого стола по вопросам между-
народной молодежной полити-
ки, который прошел во Дворце 
пионеров и школьников Курска. 
Кроме того, этим летом был под-
писан договор о сотрудничестве 
между объединенным центром 
«Монолит» и общественным объ-
единением «Белорусский респу-
бликанский союз молодежи».

Как сообщил председатель 
комитета по развитию внешних 
связей Курской области Вик-
тор Гребенников, сегодняшнее 

мероприятие – еще один шаг в 
укреплении добрососедских от-
ношений курян и белорусов.

 – Республика Беларусь явля-
ется для нашего региона давним 
надежным партнером. В следую-
щем году исполняется уже 15 лет 
с момента подписания соглаше-
ния о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве между ад-
министрацией Курской области 
и правительством Республи-
ки Беларусь. Кроме того, меж-
ду курскими и белорусскими 
муниципалитетами заключено 
14 протоколов о побратимских 
связях. Все это – способствует 
развитию и укреплению не толь-
ко кооперационных и деловых 
связей, но и гуманитарного со-
трудничества, – подчеркнул Вик-
тор Николаевич.

В ходе сегодняшней видео-
встречи особое внимание было 
уделено реализации совмест-
ных международных меропри-
ятий и патриотических проек-
тов, деятельности КГУ по раз-
витию молодежных и студенче-
ских инициатив, а также обсуж-
дались детали очередного визи-
та курской делегации в Респу-
блику Беларусь.

Артем СороКИн, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Курской области обсудили  
вопросы патриотического 
воспитания

КУрсК

Обращаясь к членам комис-
сии, глава региона заявил о важ-
ности тщательного расследова-
ния уголовных дел, заведенных 
по фактам крупных коррупцион-
ных сделок, и обязательному до-
ведению их до суда. В частности, 
речь шла о коррупционных пре-
ступлениях, совершенных при 
строительстве «юбилейных» объ-
ектов – многопрофильного меди-
цинского центра Орловской об-
ластной клинической больницы, 
дороги по улице Раздольная и 
ряда других.

«Наша общая задача – посред-
ством совместной работы заста-
вить людей, совершивших кор-
рупционные преступления, вер-
нуть похищенное», – подчеркнул 
губернатор.

Об итогах работы органов вну-

тренних дел Орловской области 
в сфере противодействия кор-
рупции за 2015 год проинформи-
ровал начальник управления эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции Управ-
ления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
по Орловской области Федор Ко-
зин. Он, в частности, сообщил, 
что за 12 месяцев 2015 года со-
трудниками УМВД поставлено на 
учет 165 преступлений коррупци-
онной направленности (в 2014 г. 
– 133, рост – 24,1%), из них 6 – 
с квалифицирующим признаком 
«в крупном размере».

Из 104 фактов взяточничества 
55 – связаны с получением, 47 – 
с дачей взяток, 2 – с посредниче-
ством во взяточничестве. Из об-
щего количества преступлений, 

предусмотренных ст. 290-291 УК 
РФ, 5 – совершены в крупном и 
особо крупном размере. Сред-
няя сумма взятки составила 25 
тыс. руб. Расследовано 58 уго-
ловных дел по ст. 290-291 УК РФ 
в отношении 56 лиц, совершив-
ших данные преступления. Вы-
явлено 10 преступлений, совер-
шенных чиновниками различно-
го уровня.

За 8 месяцев 2016 года со-
трудниками УМВД выявлено 134 
коррупционных преступления 
(в2015 г. – 130), из которых 12 
– совершены в крупном и особо 
крупном размере. В общем числе 
данных преступлений 79,1% со-
ставляют факты взяточничества 
(84 – связаны с получением, 22 – 
с дачей взяток). Средний размер 
взятки – 68,6 тыс. руб. В ходе за-
седания также были рассмотре-
ны итоги работы комиссии по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению государствен-
ных гражданских и муниципаль-
ных служащих Орловской обла-
сти и урегулированию конфлик-
та интересов в 2016 году, и ряд 
других вопросов.

Григорий ШАХоВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Власти Орловской области 
активизируют работу  
по расследованию крупных 
коррупционных преступлений
В областной администрации состоялось заседа-
ние комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции в Орловской области, ко-
торое провел председатель комиссии губерна-
тор области Вадим Потомский. В мероприятии 
приняли участие члены регионального прави-
тельства, руководители структурных подразде-
лений областной администрации, правоохрани-
тельных органов и силовых структур.
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В Борисоглебске глава реги-
она побывал и в соборе в честь 
иконы Божией Матери «Знаме-
ние». Епископ Борисоглебский и 
Бутурлиновский Сергий, возгла-
вивший Борисоглебскую епархию 
этим летом, рассказал губернато-
ру о том, что храм был освящен в 
станичной слободе Борисоглеб-
ска в 1869 году. 

Здесь же, на территории 
епархиального управления Бо-
рисоглебской епархии, состоя-
лась встреча губернатора с гла-
вами муниципальных образова-
ний области и руководством Бо-
рисоглебской епархии. В ней так-
же принял участие депутат Госу-
дарственной Думы РФ Алексей 
Журавлев. На встрече речь шла о 
перспективных направлениях де-
ятельности Борисоглебской епар-
хии. Кроме того, обсуждались ак-
туальные проблемы и успешные 
практики этноконфессиональных 
отношений в Борисоглебском го-
родском округе.

 – Я сегодня попросил всех глав 
администраций ближайших райо-
нов приехать во вновь созданную 
епархию, и мы договорились о 
том, как будет организовано взаи-

модействие с районными властя-
ми, чтобы шла правильная работа 
по восстановлению храмов, тем 
более, мы в долгу перед Церко-
вью. Сами их когда-то разрушали, 
сейчас нужно сделать, чтобы они 
были восстановлены. Это не толь-
ко культурная, но и духовная цен-
ность, – сказал губернатор.

Подводя итог рабочей поездки 
в Борисоглебск, Алексей Гордеев 
отметил позитивную динамику в 
развитии городского округа. 

-У нас было 20 поручений мест-
ной администрации, 15 из них уже 
выполнено, пять находятся в ра-
боте и под контролем. Сегодня 
мы говорили о строительстве дет-
ского сада на 150 мест, школы на 
800 детей, чтобы полностью снять 
тему второй смены. Сейчас дого-
ворились подготовить проектно-
сметную документацию, привя-
зать это уже к конкретному зе-
мельному участку и войти в про-
грамму 2017 и 2018 годов, – ска-
зал глава региона. 

Кроме того, принято решение 
о строительстве в Борисоглебске 
станции доочистки воды. Стои-
мость объекта составит 70 мил-
лионов рублей.

р а к у р с

Рабочая поездка началась с 
посещения строящегося дет-
ского сада на 140 мест, кото-
рый возводят за счет нефтя-
ной компании «Лукойл». Сто-
имость проекта – 218 миллио-
нов рублей. Новый детский сад 
будет двухэтажным, на шесть 
групп. Предусмотрены спор-
тивный и музыкальные залы, 
медицинский и пищевой блоки, 
мини-прачечная, а также сен-
сорная комната и уголок при-
роды. Для малышей оборудуют 
бассейн. На сегодняшний день 
строительно-монтажные работы 
выполнены на 99%, проводятся 
пуско-наладочные работы.

Напомним, новое здание дет-
ского сада объединяют со зда-
нием старого детсада, располо-
женного рядом. Это дошкольное 
учреждение будет комплексом. 

В один из прошлых визитов в 
Борисоглебск Алексей Горде-
ев поручил провести в старом 
здании 1937 года постройки ре-
монт, чтобы оба здания детско-
го сада были выполнены в еди-
ном стиле, соединенные теплым 
переходом. На эти цели из ре-
зервного фонда области бы-
ло выделено 15 миллионов ру-
блей. Общее число детей, кото-
рое сможет принять комплекс, 
– 240, при этом есть возмож-
ность увеличить число мест до 
290–300.

– Буквально через месяц дет-
ский сад будет введен в строй. 
Мы не хотели в ущерб качеству 
ускорять работы. С вводом в 
строй детсада в этой части го-
рода будет закрыта очередь в 
дошкольные учреждения, – от-
метил губернатор.

БОРИсОГЛеБск –  
пример устойчиво 
развивающегося  
города на карте  
Воронежской области
На днях губернатор Алексей Гордеев посетил с рабочей поездкой Бори-
соглебский городской округ. Он проинспектировал ряд социальных и про-
мышленных объектов, провел встречи с главой городского округа, глава-
ми муниципальных образований области и руководством Борисоглебской 
епархии, а также встретился с местными СМИ.

Еще одним пунктом программы 
рабочей поездки стало посеще-
ние завода, который специализи-
руется на проектировании, произ-
водстве и поставке оборудования 
для газовой, нефтяной и нефтехи-
мический промышленности. Ди-
ректор предприятия Андрей Фи-
латов сообщил Алексею Горде-
еву, что изготовленное заводом 
оборудование успешно эксплу-
атируется на объектах ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
АНК «Башнефть»и других. Сегод-
ня на предприятии работает 180 
человек. 

Затем Алексей Гордеев про-
вел в администрации встречу с 
главой администрации Борисо-
глебского городского округа Ан-
дреем Пищугиным. В ней при-
няли участие руководители про-
фильных департаментов и управ-
лений областного правительства, 

глава Борисоглебского городско-
го округа Александр Какорин, а 
также руководитель обществен-
ной приемной губернатора в Бо-
рисоглебске Ольга Теслюк и ди-
ректор Борисоглебского филиа-
ла автономного учреждения Во-
ронежской области «Региональ-
ное информационное агентство 
«Воронеж» – главный редактор 
районной газеты «Борисоглеб-
ский вестник»Татьяна Писклова. 
Они обсудили ряд вопросов, ка-
сающихся дальнейшего развития 
территории.

Андрей Пищугин доложил о 
том, что впервые на ремонт до-
рог Борисоглебску было выделе-
но 100 миллионов рублей из до-
рожного фонда области и еще 40 
миллионов из внебюджетных ис-
точников. Глава региона отме-
тил, что власть не будет останав-
ливаться на достигнутом, и рабо-

ты в Борисоглебске будут продол-
жены.

 – Могу заверить, что в следую-
щем году дорожный фонд позво-
лит нам выполнить в достаточном 
объеме все необходимые работы, 
– сказал Алексей Гордеев.

На встрече было отмечено, что 
в Борисоглебске растет индекс 
промышленного производства. В 
этом году он составил 110%, что 
выше среднероссийских и сред-
них областных показателей.

Андрей Пищугин также сооб-
щил, что в этом году по поручению 
губернатора ведется разработка 
проектно-сметной документации 
культурного-досугового центра в 
селе Третьяки. Строительство 
учреждения культуры начнется в 
будущем году.

В Борисоглебске губернатор 
провел уже традиционную пресс-
конференцию для местных пред-
ставителей СМИ. Речь шла о при-
влечении инвестиций, развитии 
здравоохранения, строительстве 
школы и детского сада. Также жур-
налисты пожаловались губернато-
ру на плачевное состояние авто-
мобилей скорой помощи. 

Алексей Гордеев сообщил, что 
в этом году Борисоглебску бу-
дет выделено три новых машины 
скорой помощи и один школьный 
автобус. Он также сказал, что се-
годня принято решение о выделе-
нии 10 миллионов рублей на ре-
монт аварийного участка город-
ского канализационного коллек-
тора. Работы начнутся в ближай-
шее время.

Сохраняя духовное наследие 

На ремонт дорог Борисоглебску было выделено 100 млн рублейОколо 300 дошкольников смогут ходить  
в новый детский сад
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Реализация проекта началась 5 ию-
ня 2014 года. Новый участок трассы М-4 
«Дон» в обход с. Н. Усмань и с. Рогачевка 
станет продолжением обхода г. Воронежа, 
введенного в эксплуатацию в ноябре 2013 
года. Строительство автомобильной до-
роги М-4 «Дон» на обходе с. Н. Усмань и с. 
Рогачевка осуществляется в рамках дол-
госрочного инвестиционного соглашения, 
заключенного государственной компани-
ей «Автодор» и ООО «Трансстроймехани-
зация», входящего в группу ПАО «Мосто-
трест». Данный контракт предусматрива-
ет не только строительство участка, но и 
его содержание, и ремонт на протяжении 
20 лет после окончания строительства.

Обход с. Н. Усмань и с. Рогачевка – 

29-километровый участок четырехполос-
ной автомагистрали категории 1A с раз-
делительной полосой шириной 6 м, две 
разноуровневые транспортные развязки, 
14 путепроводов общей протяженностью 
1159 м, а также два пешеходных перехо-
да общей протяженностью 163 м. Расчет-
ная скорость движения по новому участ-
ку составит 150 км/ч. В настоящее вре-
мя федеральная автомобильная дорога 
М-4 «Дон» проходит через с. Н. Усмань и 
с. Рогачевка Воронежской области. Дан-
ный участок является одним из наиболее 
сложных мест на дороге М-4 «Дон». Про-
хождение трассы через населенные пун-
кты негативно сказывается на экологиче-
ской ситуации, безопасности дорожного 

движения и скорости транзитного транс-
портного потока.

После открытия обхода с. Н.Усмань и 
с.Рогачевка на федеральной автомобиль-
ной дороге М-4 «Дон» в Воронежской обла-
сти останется одно «бутылочное горлыш-
ко» – участок, который проходит через на-
селенные пункты Павловск и Лосево. Во-
прос реализации этого проекта Алексей 
Гордеев и Сергей Кельбах также обсуди-
ли в ходе рабочей встречи. 

24 августа 2016 года Государственная 
компания «Автодор» объявила конкурс на 
право заключения долгосрочного инвести-
ционного соглашения на строительство, 
содержание, ремонт, капитальный ремонт 
и эксплуатацию на платной основе автомо-

бильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы че-
рез Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 
до Новороссийска на участке км 633 – км 
715 (обход с. Лосево и г. Павловск) в Воро-
нежской области.

Подписание долгосрочного инвестици-
онного соглашения запланировано на де-
кабрь 2016 года. Новый участок трассы М-4 
«Дон» протяженностью более 80 км прой-
дет по территории Бобровского, Павлов-
ского и Верхнемамонского районов Воро-
нежской области. Прогнозируемая интен-
сивность в первые пять лет эксплуатации: 
10 000 – 12 000 авт./сутки. Категория доро-
ги: 1Б. Число полос движения – 4.

Виталий ЖуКоВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

«Несомненным театрально-
фестивальным центром России 
в 2015 году стал Воронеж, «при-
растивший» к успешно проводи-
мому на протяжении пяти послед-
них лет Международному Плато-
новскому фестивалю искусств два 
новых проекта: фестиваль поэзии 
и театра «Мандельштамфест» и 
детский театральный фестиваль 
«Маршак». Такое фестивальное 
разнообразие стало возможным 
благодаря деятельной поддерж-
ке областной администрации и 
лично губернатора Воронежской 
области А.В. Гордеева, получив-
шего в 2015 году «Золотую ма-
ску» за поддержку театрального 
искусства. Было бы полезно ис-
пользовать этот опыт взаимодей-
ствия власти и театра в других го-
родах и регионах России», – гово-
рится в документе.

Также воронежские театры 
упоминаются здесь в числе регио-
нальных площадок, где в прошлом 
году отмечено наиболее яркое по-
полнение репертуара. В частно-
сти, называются постановки теа-
тра оперы и балета «Семь историй 
из жизни. Семь смертных грехов» 
и «Красная шапочка». 

Кроме того, в документе го-
ворится о достижениях сферы 

культуры области в декоративно-
прикладном народном искусстве и 
об участии региона в проекте На-
циональной электронной библио-
теки. «К концу 2015 года к порта-
лу НЭБ было подключено 1293 би-
блиотеки, в том числе 4 федераль-
ных и 50 центральных региональ-
ных библиотек. Активно подклю-
чаются к порталу НЭБ библиотеки 
в Республике Башкортостан (134), 
Краснодарском и Алтайском кра-
ях, Воронежской и Ростовской об-
ластях», – цитата из доклада.

Еще об одном аспекте, сви-
детельствующем о современном 
подходе к развитию культуры в 
Воронежской области, говорит-
ся в параграфе «Представление 
культуры в сети Интернет». Там, 
в частности, речь идет о работе 
раздела «Афиша» портала «Куль-
тура.рф» и раздела «Культурная 
жизнь регионов» официального 
сайта Минкультуры России. Они 
предоставляют гражданам Рос-
сии возможность узнать о меро-
приятиях учреждений культуры в 
любом уголке страны. А это ста-
ло возможным благодаря инте-
грации с информационной си-
стемой «Единое информационное 
пространство в сфере культуры». 
В докладе сказано, что компания 

«Яндекс» уже размещает на «Афи-
ше» информацию из АИС ЕИПСК 
по нескольким городам страны, в 
числе которых и Воронеж. 

Регион также стоит в ряду тех 
субъектов РФ, где уделяется вни-
мание улучшению качества жизни 
людей пожилого возраста в малых 
городах и на селе. «На повышение 
качества жизни людей старшего 
поколения была направлена и ре-
ализация государственными би-
блиотеками региональных про-
ектов по обучению компьютерной 
грамотности граждан пенсионно-
го возраста, осуществляемая во 
исполнение Перечня поручений 
Президента Российской Феде-
рации по итогам заседания пре-
зидиума Государственного Сове-
та Российской Федерации «О раз-
витии системы социальной защи-
ты граждан пожилого возраста» от 
9 августа 2014 г. № 2159, благо-
даря чему только в одном библи-
отечном центре «Перспектива» 
Воронежской области в 2015 го-
ду по программе «Основы рабо-
ты на компьютере» прошли обу-
чение 686 человек пожилого воз-
раста», – сообщается в государ-
ственном докладе. 

Сергей АБроСИМоВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Воронеж удостоен звания театрально-
фестивального центра России в 2015 году
Согласно опубликованному на сайте Министерства культуры РФ  
государственному докладу о состоянии культуры в Российской Федерации 
в 2015 году, Воронеж в прошлом году стал театрально-фестивальным  
центром страны.

Реконструкция дорожной сети  
Воронежской области:  
новый отрезок близок  
к завершению
Новый участок автодороги М-4 «Дон» в обход сел Новая Усмань  
и Рогачевка будет открыт в ноябре 2016 года

Губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев и прибывший 
в Воронеж с рабочей поездкой 
председатель правления госу-
дарственной компании «Автодор» 
Сергей Кельбах провели встре-
чу, а также осмотрели ход строи-
тельства объектов нового участка 
автомобильной дороги М-4 «Дон» 
в обход с. Новая Усмань и с. Рога-
чевка (Воронежская область, 517 
км – 544 км) и обсудили вопрос 
завершения сроков строитель-
ства участка и его запуска в экс-
плуатацию. Открыть дорогу для 
движения планируется в начале 
ноября 2016 года.
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Муромский завод 
трубопроводной 
арматуры получит  
4,5 млн рублей

Губернатор Владимир-
ской области Светлана Орло-
ва утвердила итоги областно-
го конкурса 2016 года на суб-
сидирование реализации эко-
номически эффективных ин-
новационных проектов, на-
правленных на модернизацию 
действующих или создание но-
вых производств. Победителем 
стало ООО «Муромский завод 
трубопроводной арматуры». 
Предприятию будет выплаче-
на субсидия в размере 4,5 млн 
рублей, предусмотренных в 
госпрограмме «Развитие про-
мышленности Владимирской 
области, повышение ее конку-
рентоспособности и обеспе-
чение импортозамещения на 
2015-2020 годы».

ООО «МЗТА» уже приступило 
к реализации проекта «Строи-
тельство цеха производства 
шаровых кранов» в 2014 году, 
его планируется завершить в 
2017 году. Общий объем инве-
стиций составит 568,5 млн ру-
блей. Суть проекта – расшире-
ние производственных мощно-
стей завода и создание импор-
тозамещающего производства 
шаровых кранов для ПАО «Газ-
пром». Компактное оборудова-
ние из современных высокока-
чественных материалов будет 
обладать высокой износостой-
костью, ремонтопригодностью 
и практичностью. При этом се-
бестоимость изделия будет 
низкой.

Михаил КАрТуШИн, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

По итогам лета 
Тамбовская область 
подтвердила звание 
самого экологически 
благополучного 
региона

Тамбовская область снова 
признана самым экологически 
благополучным регионом стра-
ны. В «Экологическом рейтин-
ге субъектов Российской Феде-
рации» по итогам лета область 
вновь заняла первое место. Та-
кие данные представила Обще-
российская общественная ор-
ганизация «Зеленый патруль», 
которая с 2007 года составляет 
этот независимый рейтинг.

 Вместе с Тамбовской обла-
стью в топ лидеров также вош-
ли: Республика Алтай, Ульянов-
ская область, Белгородская об-
ласть, Республика Чувашия, Чу-
котский АО, Курская область, 
Москва и Тюменская область.

 Последние места в рейтин-
ге заняли: Челябинская, Сверд-
ловская, Ленинградская, Орен-
бургская, Тверская области, 
Республики Северная Осетия-
Алания и Бурятия, Московская 
и Иркутская области, Ханты-
Мансийский АО.

 Тамбовскую область специ-
алисты признают самым эко-
логически благополучным ре-
гионом на протяжении четы-
рех лет. Как отметил ранее гу-
бернатор Александр Никитин, 
«завоевав это звание, мы бу-
дем его защищать и продол-
жать оказывать внимание эко-
логической тематике».

 Илья ГрЕКоВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

вЛаДИмИр

тамБов

12 сентября состо-
ится открытие сразу 
трех новых учрежде-
ний здравоохранения: 
Фатежской централь-
ной районной боль-
ницы на 150 посеще-
ний в смену и стацио-
наром на 76 коек, фи-
лиала детской поли-
клиники № 7 на про-
спекте Вячеслава Клы-
кова в областном цен-
тре, а также Курасов-
ского фельдшерско-
акушерского пункта в 
Курском районе.

Планируется, что участие в 
мероприятиях примет губерна-
тор Курской области Александр 
Михайлов. Действующая Фатеж-
ская центральная районная боль-
ница имеет богатый историче-
ский опыт – свою историю она 
отсчитывает с 1865 года. В ней 
когда-то работал гениальный хи-
рург, а в последующем сподвиж-
ник Русской Православной Церк-
ви Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий, святой Лука. Его науч-
ные труды и сейчас являются на-
стольной книгой практикующих 
хирургов и известны среди всего 
медицинского сообщества, в том 
числе и за пределами России. В 
2006 году Фатежской ЦРБ было 
присвоено его имя.

Строительство новой больни-
цы было начато в 1992 году, но 
в 2003 году остановилось. По-
требовалось принять ряд ответ-
ственных решений, изыскать до-
полнительные средства в област-

ном бюджете, чтобы возобновить 
стройку.

По мнению специалистов здра-
воохранения, новый медицинский 
комплекс – значимый объект, там 
будет организована противошо-
ковая операционная для пациен-
тов, получивших травмы в резуль-
тате ДТП. По своему функционалу 
Фатежская ЦРБ в своем роде уни-
кальна: аналогов среди централь-
ных районных больниц в Курской 
области нет.

В этот же день в одном из гу-
стонаселенных микрорайонов об-

ластного центра – Юго-Западном, 
на проспекте Вячеслава Клыкова, 
откроется филиал детской поли-
клиники №7. Благодаря поддерж-
ке губернатора Александра Ми-
хайлова было приобретено поме-
щение для этого медучредения и 
выделены средства на его рекон-
струкцию из регионального бюд-
жета – более 20 млн руб.

На площади около 500 кв. м. 
будут работать 15 педиатрических 
участков для обслуживания почти 
13 тыс. маленьких курян. Уже за-
куплено современное медицин-

ское оборудование. В этот день 
распахнет свои двери и еще один 
фельдшерско-акушерский пункт 
в деревне 2-е Курасово Курского 
района. На его строительство из 
областного бюджета направлено 
около трех миллионов рублей. В 
зоне обслуживания ФАПа прожи-
вают более 800 человек. На стро-
ительство и оснащение этого ме-
дицинского учреждения было вы-
делено 6,6 млн руб. из областно-
го бюджета.

Артем СороКИн, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Как обозначил глава региона, 
экономика складывается из мело-
чей, развитие малого и среднего 
бизнеса, создание новых рабочих 
мест – это увеличение доходной 
части бюджета, повышение уров-
ня жизни населения.

В текущем году в Тверской об-
ласти на господдержку субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства предусмотрено 101,8 
млн рублей, из них почти 90 млн 
рублей – средства федерально-
го бюджета. Это субсидии начи-
нающим предпринимателям, а 
также действующему бизнесу на 
создание, развитие либо модер-
низацию производства, помощь 
в выходе на внешние рынки, пре-
доставление займов. Таким обра-
зом, более 600 субъектам будет 
оказана поддержка в создании 
около 170 новых рабочих мест.

Бизнес-сообщество Тверской 
области связывает большие ожи-
дания с Федеральной корпораци-

ей по развитию малого и средне-
го предпринимательства, согла-
шение о сотрудничестве с кото-
рым было подписано Игорем Ру-
деней в рамках Петербургского 
экономического форума. Корпо-
рация в партнерстве с ВТБ24 ре-
ализует программу, которая по-
зволяет бизнесу привлекать кре-
дитные ресурсы под 10-11% годо-
вых. Однако, по словам предпри-
нимателей, заявки рассматрива-
ются от 50 млн рублей, а малым 
предприятиям зачастую столько 
не нужно.

Позиция тверского бизне-
са по снижению этой планки на-
шла положительный отклик со 
стороны банка. Позитивный от-
зыв в свою очередь получил про-
ект ВТБ 24 «Почта Банк», который 
предусматривает открытие кли-
ентских центров в отделениях по-
чтовой связи.

Антонина СЕМЕноВА, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

По данным Костромаста-
та объем торгового обо-
рота Костромской обла-
сти с субъектами Рос-
сийской Федерации в 
2015 году оценивается в 
83 млрд рублей, сообща-
ет управление инвести-
ционной и промышлен-
ной политики Костром-
ской области.

 Большую часть товарооборо-
та области занимают встречные 
поставки с регионами Централь-
ного, Северо-Западного, При-

волжского федеральных окру-
гов. Вывоз товаров из Костром-
ской области достиг 37 млрд ру-
блей. Регионами-лидерами по по-
треблению продукции предприя-
тий Костромской области являют-
ся Московская область, г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, Ленинград-
ская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Республика Та-
тарстан, Тюменская, Ярославская 
и Ивановская области.

Костромская область сохра-
няет первые места среди субъ-
ектов ЦФО по поставкам сталь-
ных труб, минеральных удобре-
ний, ювелирных изделий. Также 
регион поставляет пиломатери-

алы, железобетонные конструк-
ции, кровельные и гидроизоляци-
онные материалы, строительные 
нерудные материалы, минераль-
ные удобрения, ткани, мебель, 
моющие средства, ювелирные из-
делия, а также продовольствен-
ные товары.В Республику Крым и 
город Севастополь костромские 
предприятия поставляют моющие 
средства, минеральные удобре-
ния, пиломатериалы, нательное 
белье, ювелирные изделия. Ввоз 
продукции и товаров в Костром-
скую область из субъектов реги-
онов Российской Федерации со-
ставил около 46,0 млрд рублей.

 Основные поставки товаров в 

область осуществлялись из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Воло-
годской, Ярославской, Иванов-
ской, Тюменской, Московской, 
Тверской, Калужской, Липецкой 
областей, Республики Татарстан 
и ряда других регионов. В об-
ласть поставляются нефтепро-
дукты и топливо, прокат черных 
металлов, чугун, грузовые и лег-
ковые автомобили, шины, элек-
трическая бытовая техника и при-
боры, парфюмерная, косметиче-
ская продукция, лекарственные 
средства, продовольственные то-
вары.

Артем ПАнКоВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

костромская область расширяет географию 
сотрудничества с субъектами Российской Федерации

Три новых объекта 
здравоохранения откроются 
в курской области

Более 100 миллионов рублей Тверская область 
направила на поддержку малого и среднего бизнеса
Исполняющий обязанности губернатора Игорь Ру-
деня провел встречу с предпринимателями Твер-
ской области, в которой принял участие президент-
председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задор-
нов. Разговор шел о перспективах развития в регионе 
малого бизнеса, системе поддержки предпринима-
тельства, роли в этой работе банковских структур.
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Работу в районе глава области 
начал с участия в торжественном 
открытии детского сада в Ново-
хоперске. Садик рассчитан на 280 
мальчишек и девчонок. В здании 
помимо групп расположились му-
зыкальный и спортивный залы, 
краеведческий музей, театраль-
ная гостиная, игровой холл, каби-
неты для конструирования и мо-
делирования. Детсад могут посе-
щать и малыши с ограниченными 
физическими возможностями.

С вводом в строй этого объекта 
в Новохоперске полностью реше-
на проблема нехватки мест в до-
школьных учреждениях. Поздрав-
ляя местных жителей с открытием 
садика, губернатор отметил, что 
по комплексу услуг и оснащенно-
сти он лучший в области.

 – Сложно назвать это здание 
детским садом, это центр по раз-
витию детей дошкольного воз-
раста. Когда приезжаю в Новохо-
перск, мне нравится, что мы с ва-
ми делаем такие объекты, кото-
рые опережают время на 10–20 
лет – по качеству, по технологии. 
Они подчеркивают, что у Новохо-
перского района по-настоящему 
есть будущее. И дети, которые 

здесь вырастут – кем бы они ни 
были, – всегда будут с душой 
вспоминать свою малую родину. 
И это залог того, что наша земля 
будет процветать, – сказал Алек-
сей Гордеев.

Глава региона вручил заведую-
щей детсадом Ирине Спесивце-
вой сертификат на 100 тысяч ру-
блей. Отдельно он поблагодарил 
строительную компанию ВМУ-2, 
которая возвела этот детский 
сад, и вручил строителям Почет-
ные грамоты областного прави-
тельства и Благодарности губер-
натора.

В Новохоперском районе 
Воронежской области 
последовательно выполняются 
программы социально-
экономического развития

Губернатор Алексей 
Гордеев принял уча-
стие в открытии дет-
ского сада в муници-
пальном районе, про-
инспектировал строи-
тельство психоневро-
логического интер-
ната, встретился с 
представителями 
 ТОСов, а также озна-
комился с проектом   
по возведению  
свиноводческого 
комплекса.

Глава региона посетил и стро-
ящийся свинокомплекс ГК «Агро-
эко» в селе Троицкое. Заверше-
ние строительства планируется в 
следующем месяце. Учредитель и 
председатель совета директоров 
ГК «Агроэко» Владимир Маслов 
сообщил, что мощность комплек-
са составляет 80 тысяч голов (9,5 
тысячи тонн мяса в живом весе) в 
год. Предприятие рассчитано на 
43 тысячи голов единовременного 
содержания. Ввод свинокомплек-
са позволит создать в районе 57 
рабочих мест. Объем инвестиций 
– 1,4 миллиарда рублей. Особен-

ность этого объекта – в изменен-
ной конфигурации производствен-
ных площадок. Вместо трехплоща-
дочного комплекса, где площадки 
репродуктора, доращивания и от-
корма разнесены друг от друга на 
значительное расстояние, строит-
ся один монокомплекс, объединя-
ющий в себе репродуктор на 2500 
свиноматок и участки доращива-
ния и откорма.

Сегодня на территории райо-
на уже работают свиноводческие 
комплексы «Краснянский» и «Но-
вохоперский», Краснянская стан-
ция искусственного осеменения.

Подводя итоги рабочей поезд-
ки, Алексей Гордеев отметил хо-
рошие темпы развития Новохо-
перского района.

– За последние семь лет 
здесь последовательно выпол-
няются программы социально-
экономического развития. При-
том, что у администрации рай-
она активная позиция и на ре-
гиональном, и на федеральном 
уровне. Я бы поставил хорошую 
оценку с плюсом работе власти 
не только районного звена, но и 
всей вертикали, – резюмировал 
губернатор.

Из Новохоперска Алексей Гор-
деев переехал в село Алферовка 
и встретился с членами террито-
риального общественного само-
управления (ТОС). Председатель 
ТОС «Алферовское» Сергей Ни-
кифоров рассказал главе обла-
сти о совместном проекте с сель-
ской школой, Хоперским государ-
ственным заповедником и Ново-
хоперской станцией юных нату-
ралистов – разработке экологи-
ческих троп для развития туриз-
ма. Кроме того, комитетом ТОС 
разработан и реализован про-
ект по благоустройству смотро-
вой площадки, с которой откры-
вается вид на реку Хопер и Хопер-
ский заповедник. В будущем году 
работы по благоустройству объ-
екта будут продолжены. Губерна-
тор поблагодарил членов ТОС за 
активное участие в благоустрой-
стве села.

Затем Алексей Гордеев проин-

спектировал строительство ново-
го здания Новохоперского психо-
неврологического интерната в се-
ле Алферовка. Руководитель де-
партамента строительной поли-
тики области Олег Гречишников 
рассказал, что все работы идут по 
графику. Объект должны сдать до 
конца текущего года.

В современном интернате раз-
местят 128 человек (88 мест для 
свободно передвигающихся, 16 
мест для людей, передвигаю-
щихся с трудом, и 24 места для 
пациентов, нуждающихся в по-
сторонней помощи). На террито-
рии учреждения планируют раз-
местить спортивную площадку, 
зону отдыха, очистные сооруже-
ния, насосную станцию пожароту-
шения, резервуары пожарного за-
паса воды. Губернатор также по-
ручил благоустроить дорогу, ве-
дущую к психоневрологическому 
интернату.

Далее Алексей Гордеев отпра-
вился на стадион «Старт», где по-
присутствовал на тренировке дет-
ской футбольной команды «Век-
тор». Напомним, в прошлом году 
новохоперская команда заняла 
второе место на Всероссийском 
турнире «Кожаный мяч». А в 2016-
м «Вектор» стал победителем об-
ластных соревнований «Двор без 
наркотиков». Недавно ребята так-
же выиграли турнир памяти олим-
пийского чемпиона В. Боброва, 
который проходил в Моршанске 
Тамбовской области. Глава реги-
она пообщался с футболистами и 
вручил им комплекты спортивной 
формы и мячи. В свою очередь, 
спортсмены подарили главе об-
ласти свою командную футболку.

Затем в здании администрации 
района Алексей Гордеев провел 
рабочую встречу с главой адми-
нистрации Виктором Петровым. 
В ней также приняли участие ру-
ководители профильных депар-
таментов и управлений области, а 

также глава Новохоперского рай-
она Александр Калюжин, глава го-
родского поселения – город Ново-
хоперск, представитель Торгово-
промышленной палаты области и 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей района Петр 
Толмачев, руководитель обще-
ственной приемной губернатора 
в Новохоперском районе Наталия 
Смольякова, председатель Обще-
ственной палаты района Людми-
ла Махотина, главный врач Ново-
хоперской районной больницы 
Владимир Спесивцев, директор – 
главный редактор Новохоперско-
го филиала АУ ВО «РИА «Воронеж» 
– редакция районной газеты «Ве-
сти» Галина Алистратова.

Участники совещания обсуди-
ли главную проблему – изношен-
ное состояние систем водоснаб-
жения и водоотведения в местных 
населенных пунктах. 

– Мы все будем делать для то-
го, чтобы уже подготовленные 
проектно-сметные документы на-

чали претворяться в жизнь в теку-
щем году, – сказал губернатор.

На встрече также шла речь о ре-
конструкции здания Алферовской 
средней школы и ремонте дорог.

– Мы сейчас направили 20 мил-
лионов рублей на дорожный ре-
монт и поддержали район, на сле-
дующий год нам надо не снижать 
объемы, – подчеркнул глава ре-
гиона.

По словам Алексея Гордее-
ва, сегодня стоит задача приве-
сти в порядок все местные сель-
ские клубы.

– Районный центр уже преобра-
зился, надо заходить в села. Есть 
предложения, как нам начинать 
ремонтировать сельские клубы. В 
частности, мы будем рассматри-
вать финансирование не только 
региональное и муниципальное, 
но и просить ряд крупных промыш-
ленников и представителей агро-
бизнеса участвовать в этом. Такие 
договоренности тоже имеются, – 
рассказал губернатор.

Проблема с местами в детских садах решена

Современный интернат в Алферовке  
– до конца текущего года

20 млн рублей направят на ремонт дорог в районе

Развитие животноводства – с опорой на региональную власть
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 – Мы восхищаемся мудростью 
наших предков, которые из по-
коления в поколение передава-
ли простые, но очень важные сло-
ва: «ученье свет, а неученье тьма». 
Мы преклоняемся перед величи-
ем русского языка, который опре-
делил путь к знанию как путь к све-
ту и назвал это красивым словом 
– просвещение, а потому и празд-
ник сегодня светлый и солнечный, 
– торжественно открыла линейку 
директор школы Ирина Остров-
ская.

В Боровом появится 
новая школа

Много теплых слов звучало се-
годня в адрес педагогов. Предсе-
датель Воронежской городской 
Думы Владимир Ходырев поже-
лал всему педагогическому кол-
лективу творческих побед и даль-
нейших успехов в воспитании под-
растающего поколения.

 – Приятно, что сегодня в Воро-
неже идут в школы 11 тысяч пер-
воклашек, из них 92 пришли в эту 
школу. В этот праздничный день 
хочется им пожелать всего само-
го лучшего. Их ждут новые встре-
чи, удивительные открытия, вер-
ные друзья. Выпускникам хочу по-
желать успешно сдать ЕГЭ, опре-
делиться с профессией и пусть 
все планы, которые вы задума-
ли, сбываются, – сказал предсе-
датель гордумы Владимир Ходы-
рев. – Хочу в этот праздник вру-
чить школе подарочный сертифи-
кат. И главный подарок – мы начи-
наем со следующего года в Боро-
вом строительство новой школы.

Сегодня открыла свои две-
ри новая школа на Московском 
проспекте, в прошлом году – в 
микрорайоне Репное. Воронеж-
ской городской Думой разрабо-
тана и утверждена программа 
«Миллионному городу – совре-
менные школы». Программа со-
держит предложения по обеспе-
чению жителей Воронежа обще-
образовательными учреждения-
ми и переходу на обучение в одну 

смену. Проблема дефицита мест 
будет решена за счет строитель-
ства новых школ, пристроек на 
территории общеобразователь-
ных учреждений, возведения объ-
ектов «начальная школа – детский 
сад», модернизации существую-
щей инфраструктуры общего об-
разования. Все это станет воз-
можным, благодаря совместной 
конструктивной работе органов 
местного самоуправления, ре-
гиональных и федеральных вет-
вей власти, бизнес – сообщества 
и населения.

Переход к односменной 
системе – постепенный

В школе № 40, которая еще не-
давно была ведомственной шко-
лой РЖД, а теперь вошла в состав 
гимназии им. академика Н.Г. Ба-
сова при Воронежском государ-
ственном университете, ребята 
будут учиться в одну смену.

– В этом году шесть образова-
тельных учреждений Воронежа 
перешли на односменные режи-
мы, – говорит Марина Бочарова, 
директор гимназии, депутат Во-
ронежской городской Думы. – По-
этому двигаемся только вперед. С 
учетом определенных высвобож-
дений помещений к первоначаль-
ному использованию и с учетом 
пристроек и строительства новых 

школ. Этот процесс будет посте-
пенный. Может быть, не такой бы-
стрый, как бы нам хотелось, но мы 
к нему двигаемся.

Что же касается этого учеб-
ного заведения, то инженерно-
техническое направление шко-
лы, ее традиции и история будут 
сохранены и приумножены. Кро-
ме того, это оптимально сочетает-
ся с физико-математическим на-
правлением, основным для гим-
назии Басова.

– 270 учеников влились в на-
шу семью гимназии имени Басо-
ва. Я надеюсь, что у нас все бу-
дет замечательно. Дети – это сча-
стье. С учетом того, что у нас су-
ществует дошкольное отделение, 
получается, что в нашем гимнази-

ческом коллективе уже 1770 вос-
питанников. И мы готовы двигать-
ся дальше, – отметила директор 
гимназии.

Запоминать  
жизненные уроки

Праздник знаний ярко и инте-
ресно – с песнями, стихами и тан-
цами – встретили и ученики шко-
лы №30 на улице Туполева. Со 
столь важным событием их по-
здравил депутат городской Ду-
мы Николай Образцов.

– Школьная пора – это самые 
теплые и светлые воспомина-
ния для каждого человека, – ска-
зал Николай Образцов, – не толь-
ко знания начинаются со школь-

ной скамьи, но и первая дружба, 
и первая любовь. В жизни каждо-
го из вас, ребята, школа сыграет 
огромную и очень важную роль. 
От всей души желаю, чтобы вы за-
помнили главные жизненные уро-
ки и осознали истинные ценности 
– такие, как крепкая семья, насто-
ящая дружба, любовь к родному 
городу и своей стране.

Счастливая  
школьная пора

Депутат городской Думы Ан-
дрей Соболев посетил торже-
ственные мероприятия в трех во-
ронежских школах – СОШ №№ 55, 
81 в микрорайоне Придонском и 
СОШ №25 в микрорайоне Под-
клетном.

В школу № 55 в этом году приш-
ли в первый класс 180 детей – не-
бывалое количество! Они будут 
учиться в шести параллелях, от «А» 
до «Е». Обращаясь к школьникам, 
учителям и гостям праздника, де-
путат Соболев сказал:

 – Нас сегодня собрал замеча-
тельный праздник, трогательный 
и радостный. В этот день хочется 
говорить добрые слова, прежде 
всего – первоклассникам. Доро-
гие ребята! Пусть ваша школа ста-
нет для вас близкой и родной, и 
на все одиннадцать лет – вторым 
родным домом. Радуйте своих ро-
дителей замечательными оценка-
ми, достижениями в спорте и успе-
хами в культурной жизни. Желаю 
вам, чтобы для вас годы учебы ста-
ли одним радостным счастливым 
днем. Выпускникам я желаю с до-
стоинством подготовиться к тако-
му испытанию, как ЕГЭ, и успешно 
подтвердить свои знания.

Директор МБОУ СОШ №81 
Людмила Огнева вручила Ан-
дрею Соболеву Благодарствен-
ное письмо за помощь, оказан-
ную школе в выделении средств 
на установку окон в школьной би-
блиотеке, актовом зале и кабине-
те психолога.

Сергей ЖИЛЬЦоВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Депутаты Воронежской 
городской Думы 
поздравили  
учащихся с началом  
нового учебного года

1 сентября – праздник первого звонка! Симво-
лы этого праздника – белые банты, букеты ярких 
цветов, улыбки ребятишек и их родителей. Дол-
гожданный и волнующий день для тех, кто сде-
лает свой первый шаг в страну знаний – перво-
классников. Именно в их адрес сегодня звуча-
ло небывалое количество поздравлений и напут-
ственных слов. Не исключением стала и школа 
№ 64 в микрорайоне Боровое.
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Компания Samsung 
Electronics сообщает о 
запуске экспортной ли-
нии по производству 
стиральных машин для 
поставок в 20 стран За-
падной и Восточной Ев-
ропы на заводе в Ка-
лужской области. 

Также в сентябре 2016 года 
на предприятии началось произ-
водство уникальной серии сти-
ральных машин AddWash, осна-
щенных дополнительной мини-
атюрной дверцей для добавле-
ния забытых вещей или моющих 
средств прямо во время цикла 
стирки, без необходимости сли-
ва воды. Об этом стало известно 
в рамках пресс-тура для феде-
ральных и региональных СМИ на 
калужский завод Samsung.

С сентября 2016 года завод 
Samsung Electronics Rus Kaluga 
начинает поставлять стиральные 
машины на экспорт в 20 стран Ев-
ропы, включая Австрию, Эстонию, 
Латвию, Литву, Чехию, Словакию, 
Италию, Данию, Швецию, Поль-
шу, Болгарию, Румынию, Алба-
нию, Сербию, Словению, Хорва-
тию и Венгрию. Первая экспорт-
ная партия стиральных машин в 
начале сентября была отправ-
лена на склад в Ригу для прода-
жи на территории Литвы, Латвии 
и Эстонии.

На протяжении почти 10 лет 
Samsung инвестирует в произ-
водство в России. «Производи-
мая в Калужской области про-
дукция Samsung доказала свое 
качество и соответствие между-
народным стандартам. Наряду с 
запуском экспортной линии для 
Европы калужский завод продол-
жает увеличивать объемы произ-
водства. Предприятие уже выпу-

стило инновационные стиральные 
машины для российского рын-
ка. Мы гордимся технологиче-
ской базой и производственными 
мощностями Samsung Electronics 
Rus Kaluga», – подчеркнул вице-
президент департамента потре-
бительской электроники компа-
нии Samsung Electronics в Рос-
сии Ли Чунгсун.

Завод Samsung Electronics, 
расположенный в индустриаль-
ном парке «Ворсино» Калужской 
области, производит телевизоры, 
мониторы и бытовую технику (сти-
ральные машины). Объем инве-
стиций компании Samsung на тер-
ритории Калужской области со-
ставил более $250 млн. Создан-
ное в 2008 году современное про-

изводственное предприятие обе-
спечивает работой более 1200 
жителей региона. Общая площадь 
производственных цехов завода 
достигает 40,6 тыс. кв. м. В завод-
ской комплекс входят мощности, 
на которых собирается готовая 
продукция, цех производства пе-
чатных плат и микросхем и цеха 
термопластового литья. На тер-
ритории завода также располо-
жен логистический центр SRDC – 
главный складской центр для всей 
продукции Samsung, импортиру-
емой в Россию.

Комплектующие и сырье на за-
вод поставляются, в том числе, и 
российскими партнерами, в ре-
зультате чего на нем развивают-
ся процессы локализации произ-

водства. Так, в декабре 2015 года 
уровень локализации производ-
ства стиральных машин Samsung 
в сотрудничестве с российскими 
поставщиками достиг 50%. К то-
му же завод отличает выгодное 
расположение. В ноябре 2015 го-
да компания Samsung выступила 
инициатором проекта в рамках 
«Нового шелкового пути» – транс-
портной магистрали, которая че-
рез территорию России свяжет 
Северо-Восточную Азию с потре-
бителями и партнерами в Европе. 
Этот проект позволяет сокращать 
сроки поставок, оптимизируя про-
изводственные процессы и сни-
жая логистические издержки.

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Орловской 
области поддержат 
развитие пищевой 
промышленности

Вадим Потомский пору-
чил разработать програм-
му поддержки развития пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Орловской 
области.

Основная цель программы 
– оказание поддержки регио-
нальным сельхозпроизводи-
телям в переработке сырья, 
произведенного на террито-
рии региона. Пищевая и пе-
рерабатывающая промыш-
ленность Орловской области 
включает в себя 305 предпри-
ятий и организаций. Средне-
списочная численность ра-
ботающих за январь–июнь 
2016 года составила 9935 че-
ловек, что составляет 105% к 
аналогичному периоду про-
шлого года. За первое полу-
годие текущего года предпри-
ятия отрасли выплатили 754,3 
млн рублей налогов и сборов 
(155% к аналогичному перио-
ду 2015 года).

Объем отгруженных това-
ров собственного производ-
ства за 6 месяцев 2016 года 
организациями пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности в действующих це-
нах достиг 20,2 млрд рублей, 
или 127,3% к уровню 2015 го-
да. Индекс промышленного 
производства пищевых про-
дуктов, включая напитки, к 
2015 году составил 103,7%. 

Григорий ШАХоВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Сусанинском 
районе Костромской 
области построили 
новую дорогу

На днях состоялось торже-
ственное открытие подъез-
да к молочно-товарной фер-
ме на 350 голов в селе Сума-
роково. Дорога построена в 
рамках программы по устой-
чивому развитию сельских 
территорий.

 Подъезд протяженностью 
500 м соединил одну из улиц 
села и производство. Все ра-
боты выполнены за полто-
ра месяца силами Буйского 
ДЭП-35. Участок построен на 
месте старой дороги, уложен-
ной в поле из железобетонных 
плит. В ходе строительства ра-
бочие организовали насыпь, 
уложили песчаную подушку и 
основание из щебня, затем в 
два слоя уложили асфальто-
бетонное покрытие. 

На строительство объек-
та было выделено 10 млн ру-
блей: 5,8 млн из федерально-
го и 4,2 млн из областного и 
муниципального бюджетов. 
Молочно-товарная ферма в 
селе Сумароково – одна из 
ведущих в районе. Предпри-
ятие является самым круп-
ным поставщиком молока для 
буйского завода «Воскресен-
ский сыродел». Строитель-
ство подъезда положитель-
но отразится на работе все-
го комплекса, будет улучше-
на транспортная доступность 
и привлекательность произ-
водства, что положительно 
повлияет на рост и развитие 
предприятия.

Артем ПАнКоВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

ореЛ

Кострома

На электромашино-
строительном заводе 
«Русэлпром-СЭЗ» в Са-
фоново Смоленской об-
ласти торжественно от-
крыли сборочную ли-
нию насосных агрегатов 
Warman.

ООО «Веир Минералз РФЗ», 
дочернее предприятие мирового 
лидера в области производства 
шламового оборудования Weir 
Minerals, открыло филиал по сбор-
ке продукции под своим брендом. 
«Русэлпром» активно участвует в 
политике импортозамещения, и 
работа с британскими коллегами 
стала для компании еще одним 
направлением. Концерн уже не-
сколько лет осуществляет постав-

ку электродвигателей для приво-
да насосов Warman.

Планируется, что сборочная 
линия насосных агрегатов вырас-
тет в самостоятельную бизнес-
единицу с полным циклом произ-
водства. Этому способствует бла-
гоприятная валютная обстановка, 
сложившаяся на рынке для произ-
водства российской продукции на 
внутренний рынок и на экспорт.

 – Насосы Warman – это мощ-
ный бренд, который ассоцииру-
ется и у топ-менеджмента горно-
обогатительных комбинатов, и у 
рабочего персонала с высоким 
качеством. «Русэлпром» имеет 

технологичную производствен-
ную базу и мощный конструктор-
ский потенциал. Концерн готов 
предоставить широкий спектр 
электродвигателей для привода 
насосов, отвечающих различным 
требованиям по мощности и ти-
пу перегоняемого шлама. Близ-
кое соседство наших предприя-
тий – это возможность предло-
жить рынку качественные насос-
ные агрегаты по приемлемой це-
не, – подчеркивает исполнитель-
ный директор ООО «Русэлпром» 
Станислав Щербаков.

Концерн «Русэлпром» – один 
из крупнейших в России произ-

водителей и поставщиков элек-
трических машин. Концерн вхо-
дит в топ-400 крупнейших ком-
паний страны в рейтинге РА-
ЭКС, является лидером по экс-
порту электродвигателей по ито-
гам 2015 года. Каждый третий 
асинхронный электродвигатель 
в России изготовлен на заводах 
концерна. ООО «Русэлпром – Са-
фоновский электромашиностро-
ительный завод» является одним 
из ведущих предприятий «Русэл-
прома».

Андрей СЕМЕноВ, 
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Размер инвестиций в реализа-
цию первого этапа составил око-
ло 218 миллионов рублей. За-
вершен ремонт и реконструкция 
производственного здания, за-
куплено и смонтировано 15 еди-
ниц современного технологиче-
ского оборудования: крутильно-
тростильная и сновальная маши-
ны и 13 ткацких станков. Установ-
ленные мощности обеспечат вы-
пуск до 400 тыс. кв. м технических 
тканей в месяц, что предполага-
ет закрыть потребность ОАО «Кур-

скрезинотехника» в данной про-
дукции для выпуска конвейерных 
лент. Создано 40 новых высоко-
производительных рабочих мест. 

На втором этапе в 2017 году 
предприятие планирует дополни-
тельно создать участок пропитки и 
термообработки технических тка-
ней, замкнув полный технологи-
ческий цикл их изготовления, по-
сле чего производственная мощ-
ность участка возрастет до 900 
тыс. кв. м технических тканей в 
месяц. Суммарный размер инве-

стиций, направленных на реали-
зацию проекта, составит поряд-
ка 727 миллионов рублей. Ком-
пания «Рабэкс Текстиль» созда-
на в 2015 году. Основным видом 
ее деятельности является произ-
водство текстильных изделий, а 

также изготовление натуральных 
шелковых, искусственных и син-
тетических волокон и производ-
ство химических волокон.

Артем СороКИн, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

калужский завод SAMSUNG 
начинает поставки 
стиральных машин в европу

Новое предприятие ООО «Рабэкс Текстиль» 
открывается на базе ОАО «курскрезинотехника»

В смоленской области запустили  
линию насосных агрегатов

В торжественном пуске предприятия примет участие 
губернатор Курской области Александр Михайлов, 
президент компании «Рабэкс Групп» Радик Мингазов 
и другие почетные гости. ООО «Рабэкс Текстиль»  
займется реализацией инвестиционного проекта  
по выпуску технических тканей, который рассчитан 
на два этапа. 
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Региональные эксперты не 
раз отмечали, что за период 
управления Воронежской об-

ластью генералом-губернатором 
Владимиром Кулаковым (2001–
2008 гг.) в регионе фактически про-
изошла деиндустриализация, мас-
штабы которой до сих пор нано-
сят серьезный ущерб экономике и 
производству. А ведь эти годы бы-
ли самыми тучными за время рабо-
ты Президента РФ Владимира Пу-
тина – и в этот период произошло 
хищническое разграбление Воро-
нежской области. С карты горо-
да исчезли практически все круп-
ные промышленные предприятия, 
продукция которых пользовалась 
спросом далеко за пределами ре-
гиона. Рейдеры (а как иначе можно 
назвать людей, внесших свой не-
поправимый вклад в исчезновение 
концерна «Энергия», НПО «Элек-
троника» и ряда других?) при пол-
ной поддержке лояльного бизнес-
сообщества, при полном попусти-
тельстве со стороны региональной 
власти (команда экс-губернатора 
В. Кулакова была настроена толь-
ко на растаскивание промышлен-
ных предприятий) сделали все воз-
можное для того, чтобы указанные 
предприятия исчезли, как будто их 
не было никогда. А ведь это ни мно-
го ни мало – гордость воронежско-
го промышленного комплекса.

Как оказалось, во главе ряда по-
добных «исчезновений» предпри-
ятий стоял Анатолий Шмыгалев – 
ныне депутат областной Думы и 
председатель совета директоров 
ООО «Инстеп», ООО «Инвестицион-
ная палата». И он об этом, по мень-
шей мере, с гордостью сообщил в 
интервью порталу «Абирег»:

– Вспомните какое-нибудь яр-
кое событие в бизнесе, – спроси-
ла Анатолия Шмыгалева в февра-
ле 2015 года корреспондент пор-
тала Юлия Клявина.

– Когда мы покупали «Энер-
гию», в ней было 8 тыс. акционе-
ров. Представьте, убедить хотя бы 
половину, – начинает не без гордо-
сти Анатолий Шмыгалев, расска-
зывая о своем «прорывном» про-
екте. – Сейчас кажется сумасшед-
шим проектом. Но ведь контроль-
ный пакет купили, несмотря на все 
трудности... Самая короткая круп-
ная сделка: в пять часов вечера, бу-
дучи в Орле, узнаю о продаже ак-
тива не в Воронеже стоимостью 2 
млн долларов. К восьми часам ве-
чера следующего дня нашли день-
ги у банков, провели переговоры и 
завершили покупку.

Подумать только: в 2015 году, на 
фоне тяжелой экономической об-
становки в стране, когда то тут, то 
там появляется информация о за-
крытии предприятий, а федераль-
ная власть делает ставку на поли-
тику импортозамещения, депутат 
областной Думы, которому насе-
ление доверило свои голоса на 
выборах, во всеуслышание 
заявляет о своих «незау-
рядных способностях» в 
области «переформати-
рования» ключевых про-
мышленных предприятий! 
Да еще какого «перефор-
матирования» – так, что-
бы на месте от промыш-
ленной гордости Воронежа и следа 
не осталось как в памяти горожан, 
так и в воспоминаниях экспертов 
и аналитиков. И правда, незауряд-
ный талант, ничего не скажешь.

О том, как происходил процесс 
закрытия «Энергии», очень хоро-
шо и подробно в своей книге «Хро-
ники жлобских нулевых. Триумф 
экономики вырождения» описы-
вает экономист, кандидат физико-
математических наук Владимир 

Николаевич Бренделев. Отрывок 
из этой книги мы публикуем на 
страницах регионального делово-
го издания «Экономика и жизнь – 
Черноземье».

Признаков банкротства 
«Энергия» не имела

«Заполучить космический кон-
церн совсем уж просто, с наскока, 
«ВИПу» все-таки не удалось. Пети-
цию в защиту «Энергии» подписа-
ли более ста депутатов Госдумы. В 
июне 2003 года проблема концер-
на была рассмотрена на федераль-
ном уровне. По поручению Прави-
тельства РФ была создана груп-
па специалистов – представите-
лей Минпромнауки, Минимуще-
ства, Минобороны, Федеральной 
службы финансового оздоровле-
ния (ФСФО), «Росавиакосмоса», 
Воронежской обладминистрации и 
облдумы. По рекомендациям, под-
готовленным этой группой, и долж-
но было быть принято решение о 
судьбе «Энергии». Я был одним из 
членов этой рабочей группы.

По основным показателям 
деятельности и финансово-
экономическому положению 
«Энергия» не имеет признаков бан-
кротства, говорилось в этом доку-
менте (под которым, в том чис-
ле, стояла и моя подпись). Кос-
мический концерн в основном со-
хранил свой производственно-
технический потенциал. За пери-
од до 2003 года в концерне выбы-
ло зданий и сооружений на сумму, 
составляющую всего лишь 6,5% от 
стоимости его основных фондов. 
Комиссия подтвердила необходи-
мость участия «Энергии» в продол-
жении работ в области спецтехни-
ки, в том числе изделий и комплек-
сов, обеспечивающих националь-
ную безопасность и международ-
ный престиж России.

«Энергия» получила, таким об-
разом, реальный шанс на то, что-
бы с минимальными потерями от-
бить атаку рейдеров. Именно это 
обстоятельство, похоже, и вызвало 
острейший приступ недовольства у 

целого ряда чиновников, работаю-
щих в администрации Кулакова.

В самый же первый день свое-
го приезда в Воронеж члены пра-
вительственной комиссии были 
буквально шокированы выходкой 
вице-губернатора Клейменова, ко-
торый в своем выступлении по те-
левидению заявил о том, что в го-
род приехали некие то ли ингуши, 
то ли чеченцы с целью захватить 
«Энергию», в то время как у кон-

церна имеется свой, воронежский 
инвестор. Эту мантру – о якобы 
имеющемся у обладминистрации 
«инвесторе» – воронежские СМИ 
повторяли в то время постоянно. 
«Энергия» перейдет в чужие, но за-
ботливые руки», – гласил, к приме-
ру, заголовок статьи, опубликован-
ной в одной из газет».

Финансовая точка  
в жизни «Энергии»  
была поставлена рукой 
А. Шмыгалева?

«В действительности, конечно 
же, никакого «воронежского ин-
вестора» в природе не существо-
вало. В период работы комиссии 
в Воронеже были проведены пе-
реговоры с руководителем ООО 
«ВИП» А. Шмыгалевым, и тот был 

вынужден признаться 
в том, что его ООО-
шка не имеет никаких 
реальных инвестиций 
для развития такого 
гиганта, как концерн 
«Энергия». Сказочке 
о «воронежском ин-
весторе» окончатель-

но пришел конец, когда «ВИП» пе-
репродал сомнительным образом 
скупленные им акции некоему ЗАО 
«Межбанковская инвестиционная 
группа» (ЗАО «МИГ»), которое так-
же не располагало никакими фи-
нансовыми ресурсами для разви-
тия производства.

Заключение правительствен-
ной комиссии, вставшей на сто-
рону «Энергии», уже в самое бли-
жайшее время подкрепилось бли-
стательными победами концерна 

на юридическом фронте. В пери-
од с 27 июня по 18 августа 2003 го-
да было получено целых четыре (!) 
судебных определения: два – ар-
битражного суда и два суда об-
щей юрисдикции, которые налага-
ли арест на все акции, номиналь-
ным держателем которых явилось 
ООО «ВИП» и которые запрещали 
«ВИПу» проведение с этими акци-
ями любых сделок и операций. Ру-
ководство «Энергии», таким обра-
зом, получило все основания гово-
рить о том, что оно одержало если 
не окончательную, то решающую 
победу в борьбе с дельцами, попы-
тавшимися захватить концерн.

А дальше начали происходить 
события в высшей степени стран-
ные. ЗАО «МИГ», у которого каким-
то образом очутились арестован-
ные акции «Энергии», держате-
лем которых был «ВИП», прове-
ло странное собрание новых «ак-
ционеров» «Энергии». Предпола-
гаемый «инвестор» – ОАО «Евра-
зийские инвестиции» – зачем-то 
вступил с «МИГом» в переговоры, 
в которых почему-то оказался за-
мешан и В. Попов. А 17 сентября 
уже законный совет директоров 
большинством голосов признал 
полномочия «новых хозяев» и от-
казался, таким образом, от борь-
бы за концерн. Никакого собрания 
в тот день, насколько известно, не 
проводилось. Подписи теперь уже 
бывших директоров были собра-
ны методом опроса. В судьбе «ста-
рой» «Энергии» была поставлена, 
таким образом, финальная точка.

Не так давно мне, – пишет Вла-
димир Бренделев, – довелось 
иметь продолжительную и очень 
милую беседу с руководителем Во-

ронежской инвестиционной пала-
ты Анатолием Шмыгалевым. Он се-
годня – знатный меценат, владелец 
(насколько известно) ряда очень 
нехилых активов, депутат Воронеж-
ской облдумы. Шикарнейший офис 
«ВИПа» расположен в самом цен-
тре Воронежа и прямо-таки светит-
ся своим богатством. Речь на на-
шей встрече зашла, в том числе, и 
о событиях, связанных с захватом 
концерна «Энергия».

А. Шмыгалев, как и можно бы-
ло ожидать, вовсе не считал и не 
считает операцию, проведенную 
«ВИПом» против «Энергии», рей-
дерским захватом. Рейдерский за-
хват, пояснил он, это когда фальси-
фицируются документы, нанятые 
ребята силой врываются в офис и 
выводят из него под ручки закон-
ного директора. В качестве при-
мера рейдерства он назвал фами-
лию одного известного в Вороне-
же бизнесмена. Но в случае-то с 
«Энергией» ничего этого не было.

Просто умненькие мальчики 
увидели не слишком процветаю-
щее предприятие и решили дове-
сти его до ума. Ну, и немного под-
заработать, конечно же – как же 
без этого. А потому они, ясное де-
ло, не стали препятствовать со-
трудникам «Энергии» дарить свои 
акции специально подобранным 
для этого людям – именно в том и 
заключалась пресловутая «скупка». 
Из проекта, правда, умненьким ре-
бятам пришлось выйти несколько 
раньше, чем они планировали. Ес-
ли бы не это, то судьба «Энергии», 
конечно же, сложилась бы куда бо-
лее удачно…

Слушая г-на Шмыгалева, я, го-
воря откровенно, просто не мог на 
него нарадоваться. Вот свезло-то 
ребятам, так действительно свез-
ло! А если бы Попов не сдал «Энер-
гию» в четыре месяца? Представ-
ляете себе такую картину?

Даже «МИГу», насколько извест-
но, пришлось брать кредит, чтобы 
расплатиться за выкупаемые ак-
ции. А здесь всего лишь какая-то 
ОООшка? Скупка акций ЗАО при 
любом раскладе – операция со-
мнительная, даже при минималь-
ном юридическом сопротивлении 
захвату судебные процессы по 
данному делу могли бы продлить-
ся как минимум несколько лет. А 
проценты-то по кредиту – тик-так, 
тик-так!

А четыре судебных определе-
ния, выкинутых в мусорную корзи-
ну? Обычно-то в подобных случа-
ях было совершенно по-другому. 
В нашем случае – все сложилось 
удачно для определенного круга 
лиц. Чудеса да и только».

В следующем номере мы про-
должим расследование «эффек-
тивной» и «успешной» деятельно-
сти бизнесмена и депутата Анато-
лия Шмыгалева.

Лидия ДроБыШЕВА,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

р а с с л е д о в а н и е

Воронежский бизнесмен  
и областной депутат  
Анатолий Шмыгалев гордится 
участием в печальной судьбе 
концерна «Энергия»?

Весьма вольно и беззастенчиво депутат областной Думы, председатель совета директоров  
ООО «Инстеп» Анатолий Шмыгалев бравирует тем, что он принял деятельное участие  
в уничтожении знаменитого предприятия Воронежской области – концерна «Энергия»

Доблестными «стараниями» Анатолия 

Шмыгалева и некоторых других биз-

несменов с карты Воронежа исчезло 

предприятие – концерн «Энергия»?
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Некоронованные короли 
Воронежской области
В Америке некоронованными королями называют финансистов, банкиров, промышленников, 
которых считают ответственными за политическое состояние в стране. В 1970 году советский 
журналист-международник Валентин Зорин написал книгу «Некоронованные короли Америки». В 
аннотации к ней говорится: «Название этой книги – не метафора, а точная констатация факта, в 
ней рассказывается о небольшой группе людей, бесконтрольно хозяйничающих в крупнейшей стране 
современного капитализма». В какой степени название нашего материала констатация фактов, а 
в какой метафора – судить читателю. Но то, что эти люди, о которых пойдет речь, влиятельные, 
ни у кого не должно быть сомнения. 
ГС «Лидер» –  
клуб миллиардеров  
и профсоюз  
толстосумов 

Полное название организации 
звучит так – Воронежская регио-
нальная общественная организа-
ция «Гражданское собрание «Ли-
дер». В воронежских независимых 
СМИ чаще всего ГС «Лидер» назы-
вают клубом миллиардеров. Хотя 
по форме она больше похожа на 
профсоюз толстосумов, в котором 
на сегодня состоит всего 60 чело-
век. Зарегистрирован «Лидер» 26 
мая 2011 года в День российского 
предпринимателя. Чтобы случай-
но какой-нибудь воронежский про-
стак не сунулся в этот со всех сто-
рон калашный ряд, сами учредите-
ли организации обозначили себя 
так: «Если ваши действия вдохнов-
ляют других людей мечтать о боль-
шем, учиться большему, делать 
больше и становиться лучше, зна-
чит, вы – лидер». Такой несколько 
отстраненный способ самоиден-
тификации не мешает, впрочем, 
организаторам заявить откровен-
но, что «Лидер» «объединяет веду-
щих предпринимателей, работаю-
щих на территории Воронежской 
области». И далее подчеркнуть: 
«Мы объединяем людей, которые 
своим трудом доказали право быть 
лучшими в своем деле». Такая от-
кровенная претензия на элитар-
ность, впрочем, пафосно оформ-
лена заботой исключительно об 
общем благе. В «Декларации» ГС 
«Лидер» сказано: «Мы хотим объ-
единить усилия, чтобы наш общий 
дом – Воронежская область – ста-
новился уютней, безопасней и кра-
сивей; чтобы жизнь наших сограж-
дан была обеспечена материаль-
но и богата духовно. Мы будем 
искать и развивать все перспек-
тивные начинания, которые могут 
улучшить жизнь наших земляков; 
помогать сильным и поддерживать 
слабых». 

Любопытно, что среди трех 
принципов, которым руководству-
ется ГС «Лидер», два посвящены 
национальной и религиозной ин-
дифферентности. Участники ГС 
«Лидер» руководствуются поми-
мо уважения к закону «признани-
ем равенства всех людей вне зави-
симости от их национальной при-
надлежности» и « уважительностью 
и терпимостью ко всем религиям 
и вероисповеданиям». То есть, в 
«Лидере» одинаково не привет-
ствуют ни антисемитов, к приме-
ру, ни православных ортодоксов. 
Заявить же о социальном равен-
стве, наверное, было бы с их сто-
роны сверхлицемерием. 

Кроме «Декларации» у членов 
организации есть и свой «Нрав-
ственный кодекс», где еще больше 
пафосных слов. Сразу заметно, что 

почти все участники ГС «Лидер» хо-
рошо помнят «Моральный кодекс 
строителя коммунизма». В кодексе 
«Лидера» продекларировано: «На-
ши основополагающие принципы 
– патриотизм, государственность, 
нравственность». 

Элитарный клуб 
воронежских 
миллиардеров стал 
своего рода семейным 
объединением

Впрочем, ключ к успешному су-
ществованию ГС «Лидер», конечно, 
кроется не в красивых словах о том, 
что они стремятся, чтобы «понятия 
прибыль», и «служение обществу» 
не противостояли друг другу». Те, 
кто внимательно следил за «Ли-
дером», помнят, что на самом де-
ле отцом-основателем и идеоло-
гом «Лидера» является председа-
тель правления Борис Нестеров. 
Но доступ к телу первого лица об-
ласти важнее всех других приори-
тетов. И ради этого главного «бо-
гатства» и ключевого преимуще-
ства ГС «Лидер» можно поступить-
ся не только авторством идеи, но 
первородством. К тому же с неко-
торых пор элитарный клуб воро-
нежских миллиардеров стал свое-
го рода семейным объединением. 
Как сказано на сайте организации: 
«В 2013 году супруги воронежских 
бизнесменов, состоящих в граж-
данском собрании «Лидер», объе-
динились в женсовет – некоммер-
ческую организацию, которая ве-
дет социальную и благотворитель-
ную деятельность в нашем регио-
не. Напомним, что именно благо-
даря женсовету супруга воронеж-
ского олигарха Аркадия Пономаре-
ва Нелли Пономарева возглавила 
Воронежскую общественную пала-
ту. Возможности, открывающиеся 
через членство в ГС «Лидер», для 
любого воронежского обывателя, 
а особенно предпринимателя, до-
рого стоит. Впрочем, сколько это 
стоит для капитанов воронежско-
го бизнеса в рублях, мы не смог-
ли узнать. Это секретная инфор-
мация. Но в уставе «Лидера» чет-
ко записано, что членами ГС «Ли-
дер» могут быть лица, «уплатив-
шие вступительный взнос, регу-
лярно уплачивающие ежегодные 
и целевые членские взносы…» 

А теперь вглядимся в лица не-
которых воронежских некороно-
ванных королей, которые за дру-
жеской беседой, в семейных за-
стольях, в гуще общественной и 
благотворительной деятельно-
сти вместе с губернатором и его 
супругой стараются из всех сил, 
«чтобы наша малая родина – Во-
ронежский край, процветала», за-
являя: «Если не мы, то кто?» Мо-
жет, кому-нибудь из читателей за-
хочется стать «лучше» их. 

Родился 12 декабря 1968 г. Школу окончил в 
Братске (Иркутская область). Образование: 

1986-1991 гг. – «Харьковское Высшее Военное Ави-
ационное училище радиоэлектроники им. Ленин-
ского Комсомола Украины». 1991-1998 гг. – служ-
ба в ВС РФ (Военный аэродром «Балтимор»), 1998-
2006 гг. – коммерческая деятельность по оказанию 
медицинских услуг. 2007-2012 гг. – генеральный ди-
ректор ООО МЦ «Черноземье», в составе которо-
го 22 филиала медицинских центров, расположен-
ных в различных регионах РФ, по оказанию услуг 
магнитно-резонансной и компьютерной томогра-
фии. С 2012 года по настоящее время – председа-
тель Совета директоров Группы компаний «Черно-
земье». Женат, воспитывает трех дочерей. 

Накануне выборов в Воронежскую облдуму де-

кларировал свое имущество и доходы. Он владелец 
автомобилей Mersedes Benz ML 350 4matik, 2008; 
Mersedes Benz ml350 bluetec 4matic, 2011; Mersedes 
Benz slk250, 2012; ГАЗ-2217, 2005; Daewoo Nexia, 
2008; Mersedes Benz Vito 109 cdi, 2006; Mersedes 
Benz Vito, 2006; Lendrover Defender, 2010; полу-
прицеп Medicalcoaches, 1997; катер Baylaner 175, 
2007; яхта FourWinnsV358SD, 2008.Кроме того, в 
собственности у Андрея Благова жилой дом на 513 
кв. м в Репном; квартира на 64,6 кв. м в Вороне-
же; земельный участок площадью 4725 кв. м в Но-
воусманском районе; ООО «ЗМТ-Логистик», доля 
100%; ООО «Икорецкое», доля 80%; ООО «Улья-
новская онкологическая клиника», доля 10%; 
ООО «Медицинский центр «Диагностика Экстра-
Геленджик», доля 71%; ООО «Центр магнитно-
резонансной томографии «Эксперт», доля 80%; 
ООО «Мединвестплюс», доля 50%; ООО «Медицин-
ский центр «Диагностика Экстра-Новороссийск», 
доля 71%; ООО «Медицинский Центр «Диагности-
ка Экстра-Астрахань», доля 100%.

 Осенью прошлого года депутат Андрей Бла-
гов упоминался воронежской прессой в связи, 
так называемым «вертолетным скандалом». Речь 
шла об использовании в частных целях, в том чис-
ле для полетов на виллу главы секретариата гу-
бернатора области Вершинина, вертолета Цен-
тра медицины катастроф. Соблюдая «Нравствен-
ный кодекс» ГС «Лидер», Андрей Благов заявил в 
Фейсбуке обсуждающим видеоролик, где были 
представлены документы о том, как его фирма 
«ЗМТ-Логистик» использует вертолет по госкон-
тракту на сумму 125 миллионов рублей: «Для вас, 
придурки, палата в Тенистом готова!» 

Родился 10 апреля 1975 года. 1992-1998 гг. – уче-
ба на юридическом факультете Воронежского 

государственного университета. В 2009 году про-
шел профессиональную переподготовку по на-
правлению «Промышленное и гражданское стро-
ительство» (второе образование). Работа: 1993-
1995 годы – юрист в различных общественных и 
коммерческих организациях; 1995-1997 годы – 
консультант, помощник председателя президиу-

ма, руководитель группы консультантов Воронеж-
ской коллегии адвокатов; 1997-1999 годы – вице-
президент, первый вице-президент, и.о. президен-
та Строительно-промышленной ассоциации «Во-
ронежпромжилстрой»; 1999-2006 годы – замести-
тель генерального директора по экономическим и 
юридическим вопросам ОАО «Завод ЖБИ-2»; 2002 
год – организовал строительную компанию «БиК». 
С 2006 года по настоящее время – председатель 
правления группы строительных компаний «БиК». 

О Большакове заговорили, когда он, поддав-
шись на «запрос общества, связанный с нацио-
нальным самопознанием, с патриотизмом», воз-
главил региональное отделение партии «Родина». 
Но перед прошлогодними выборами Большаков 
признался, что на самом деле полюбил «Родину» 
по расчету. Разочарованный, он заявил: «За пол-
тора года во главе отделения «Родины» я вложил 
в партию несколько десятков миллионов рублей. 
Недавно в партии мне дали понять, что на выбо-
рах я смогу рассчитывать в основном лишь на свои 
финансовые и организационные ресурсы, с мини-
мальной поддержкой центра…» Осознав, что его 
вложения в «Родину» не окупаются, в марте 2015 
господин Большаков написал заявление о сложе-
нии с себя полномочий руководителя региональ-
ного отделения, а также о выходе из партии. 

Благов Андрей Викторович
Председатель Совета директоров Группы компаний «Черноземье»,  
депутат Воронежской областной Думы, заместитель председателя 
Комитета по охране здоровья

Большаков Дмитрий Вячеславович
Председатель правления группы строительных компаний «БиК»



15Экономика и жизнь — Черноземье № 15 (172)  10 — 23 сентября 2016 г. т р и б у н а

Один из немногих участников ГС «Ли-
дер», кто не оставил на сайте органи-

зации никаких о себе сведений. Но извест-
но, что он сын бывшего заместителя главы 
администрации города, Михаила Дмитри-
евича Какалия, курирующего в свое вре-
мя строительство. По скупым сведениям из 
Интернета, Павел Какалия начал «свой тру-
довой путь с работы на вокзале – в качестве 
простого грузчика». В 80-е работал на раз-
личных должностях в «Стройтресте» № 4, 
после чего в 1990-м основал собствен-
ную фирму «Строй-сервис». В 1997 году 
вмecтe c Aлeкcaндpoм Mуштaeвым в цeнтpe 
гopoдa oткpыл coбcтвeнный pecтopaн 
«Пpaгa», а в 1999-м pecтopaн – «Пушкин». 
Потом, «пoceщaя выcтaвки гocтиничнoгo 
и pecтopaннoгo бизнeca, бывaя в Eвpoпe, 
a тaкжe имeя coбcтвeнныe cтpoитeльныe 
мoщнocти», Aлeкcaндp и Пaвeл нaчинaют 
cтpoитeльcтвo cвoeй coбcтвeннoй 
гocтиницы. Taк пoявился «Apт Oтeль» – го-
стиница, «лучшaя в cтoлицe Чepнoзeмья».

После 2010 года, со времени начала 
осуществления проекта по строительству 
нынешней гостиницы «Рамада», имя Пав-
ла Какалия замелькало в судебных хрони-
ках. Получив карт-бланш от властей, осу-
ществляя проект, Какалия и Муштаев до-
пустили многочисленные нарушения стро-
ительных и пожарных норм. Специалисты 

недоумевали, как хозяевам участка уда-
лось получить разрешение на строитель-
ство. «Рамада» была построена вопреки 
мнению общественности и в нарушение 
всех норм. При этом проект был включен 
в программу социально-экономического 
развития региона на 2012-2016 годы. И 
только благодаря вмешательству на тот 
момент депутата Воронежской област-
ной Думы Н.И. Булавина гостиница «Ра-
мада » была исключена из списка льгот-
ных проектов. В ходе незаконного стро-
ительства в исторической части города 
произошло нарушение целостности кон-
струкций, находящихся вблизи, в том чис-
ле памятников истории и культуры, а также 
2-го корпуса библиотеки им. И.С. Никити-
на. Еще при закладке фундамента для бу-
дущего отеля на здании архива Никитин-
ской библиотеки появились две большие 
трещины. Окна на библиотеке перекоси-
лись, а само здание дало осадку. Это, по 
мнению специалистов, нанесло непопра-
вимый ущерб зданию библиотеки и сокра-
тило срок его службы.

 Не случайно по этому поводу Воронеж-
ский общественный градостроительный 
трибунал открыл Дело № 01-15. В преам-
буле к нему говорится: «Построенный с на-
рушениями градостроительного кодекса 
РФ объект на главной площади Вороне-
жа продемонстрировал предельное хам-
ство и алчность застройщиков и их по-
кровителей во властных кабинетах мэрии 
и областной администрации, пренебрежи-
тельное отношение воронежских властей к 
русской истории, в данном случае в обла-
сти архитектуры. Этот объект стал симво-
лом ценностной трансформации. Возвы-
шающаяся за главной библиотекой обла-
сти, на фасаде которой запечатлены пор-
треты выдающихся людей русской культу-
ры, гостиница с иностранным названием 
цинично пытается утвердить победу дру-
гих ценностей. Совершено преступление 
против нравственности и культуры, против 
памяти предков. Воронеж, старинный рус-
ский город с великой родословной, исклю-
чительной ролью в истории государства 
Российского, с самобытным потенциалом 
историко-архитектурного наследия и при-
родной среды, утрачивает свою неповто-
римую идентичность, свою ауру».

Образование: Московский государ-
ственный университет управления; 

Лондонская Бизнес-Школа – MBA для 
топ-менеджеров, магистр по лидерству и 
стратегии.

Сведения о трудовой деятельности: ян-
варь 1998 г. – август 2002 г. – заместитель 
финансового директора, Инвестиционная 
компания «ЭКИ-Инвест», Москва; сентябрь 
2002 г. – декабрь 2009 г. – вице-президент, 
член совета директоров, агропромышлен-
ный холдинг «Мираторг»; декабрь 2009 г. 
– настоящее время – учредитель, Группа 
компаний «АГРОЭКО». 

Сведения о семье: женат, двое детей.
Группа компаний «АГРОЭКО» – круп-

нейшее свиноводческое предприятие в 

Воронежской области. Построено с нуля 
и введено в эксплуатацию пять современ-
ных свинокомплексов в Новохоперском, 
Павловском, Калачеевском и Таловском 
районах. Их производственная мощность 
– 70 000 тонн свинины в живом весе или 
600 000 голов в год. В компании трудит-
ся порядка 1000 сотрудников, из них 900 
рабочих мест – на селе. В областной про-
грамме социально-экономического разви-
тия на 2012–2016 годы проект «Агроэко» 
получил статус «особо значимого». Конеч-
ные бенефициары компании официально 
не раскрываются («Агроэко» создано в 
конце 2009 года в Воронеже, но его един-
ственным учредителем является кипрская 
ECO Agribusiness Holdings Ltd) . То, что соб-
ственники люди влиятельные ,говорит тот 
факт, экспансия компании в Воронежскую 
область с самого начала проходила как по 
маслу. В начале 2011 года ВЭБ предоста-
вил ООО «АПК «Агроэко» кредит в разме-
ре 4,5 млрд руб. для строительства в Во-
ронежской области первых трех свиноком-
плексов общей мощностью 42 тыс. т мя-
са в живом весе в год. Для финансирова-
ния данного проекта «Внешэкономбанк» 
привлек кредитные средства со стороны 
Deutsche Bank AG. Общая же стоимость 
проектов «Агроэко» в регионе составит до 
6 млрд руб. Мощность комплексов в пер-
спективе может составить до 100 тыс. т в 
год. Несмотря на «анонимность» бенефи-
циаров «Агроэко», скрывающихся за кипр-
ским оффшором, компании удалось про-
лоббировать в Минсельхозе существен-
ные льготы и господдержку. 

Партнер Павла Какалии. Также никак не 
обозначил свои биографические дан-

ные. Но из интервью СМИ можно кое-что 
узнать о нем. Родился и школу окончил в 
Воронеже, затем Воронежский строитель-
ный институт. Потом была служба в армии. 
А после этого ушел работать в Домостро-
ительный комбинат. Проработал с 86-го 
по 92-й год, «получил там кооперативную 
квартиру и потом уволился на вольные 
хлеба». В 97-м году с партнером откры-
ли первый в Воронеже ресторан «Прага». 
Занимались и занимаются мебелью. У них 
магазины «Денди» в центре и Северном. 
Муштаев очень гордится «Арт-отелем», ко-
торым управляет сын Денис. У отеля наци-
ональная премия «Гостеприимство» (2005 
год), премия Сенкевича «Лучшая гостини-
ца пять звезд» (2007 год). В 2006 году они 
получили 6-й сертификат в стране пятиз-
вездочной гостиницы.

Образование: 2002 – 2007 – Воронеж-
ский государственный педагогиче-

ский университет, специальность – «Ма-
тематика» с дополнительной специаль-
ностью «Информатика», квалификация – 
учитель математики, учитель информа-
тики.

С 1994 года по настоящее время – 
учредитель и коммерческий директор 
компьютерной фирмы «РЕТ»; с 2010-го по 
настоящее время – управляющий совла-
делец ОАО «ЦУМ-Воронеж». Трое детей. 

На конец 2012 года компания «РЕТ» 
включала в себя 14 магазинов формата 
«компьютерный гипермаркет»: четыре в 
г. Воронеж, по два в г. Белгород, и г. Крас-
нодар, по одному в г. Курск, г. Ст. Оскол, 
г. Липецк, г. Санкт-Петербург, г. Тамбов, 
г. Орел.

Компания «РЕТ» – постоянный участник 
TOP-50 крупнейших ИТ-компаний России 
рейтинга CNews Analiticshttp. 

Что касается другого бизнеса наше-
го фигуранта. Большинство воронеж-
цев считают, что 16-этажная громади-

на на проспекте Революции, строитель-
ство которой ведется с многочисленны-
ми нарушениями, однозначно уродует 
старый центр. Исторический облик го-
рода с доминантой, башней ЮВЖД Тро-
ицкого, навсегда испорчен. Здание про-
сто «съело» архитектурную часть центра 
города. Но Колыхалов в СМИ уверенно 
заявляет: «Marroitt будет смотреться за-
мечательно», а «проект полезен горо-
ду в первую очередь именно в социаль-
ном плане». По его мысли воронежцы там 
смогут проводить свой досуг?! Так своео-
бразно Колыхалин понимает пункт нрав-
ственного кодекса ГС «Лидер» где пред-
писано о стремлении к тому, чтобы «при-
быль и служение обществу не противо-
стояли друг другу».

Строительство гостиницы с инозем-
ным названием в центре города станет 
еще одной победой тоталитарной секты 
мормонов. Как известно, бывший кино-
театр «Родина» на левом берегу Вороне-
жа давно приобрели представители Церк-
ви Иисуса Христа Святых последних дней 
(мормоны). А гостиничный бренд Marriott 
давно и тесно связан с сектой мормо-
нов, что косвенно подтверждает наличие 
в комнатах всех отелей Книги Мормона 
наряду с Библией. Вот почему в свое вре-
мя митрополит Симбирский и Мелекес-
ский Прокл призвал губернатора Улья-
новской области Сергея Морозова пред-
принять «самые решительные действия», 
чтобы не допустить строительства в цен-
тре Ульяновска отеля сети Marriott. Пото-
му что « сеть отелей Marriott имеет непо-
средственное отношение к тоталитарной 
деструктивной секте мормонов, и строи-
тельство отелей указанной сети проис-
ходит на территории России по одному и 
тому же сценарию – при отсутствии необ-
ходимой разрешительной документации 
и в непосредственной близости от право-
славных храмов». Но Колыхалина и его со-
ратников по ГС «Лидер» этот факт не сму-
щает. Напомним, что их родина вне на-
ций и религий. 

Подготовил Иван СЛАВИн
(Продолжение следует.)

какалия Павел Михайлович
Директор ООО «Стройсервис»

Маслов Владимир Васильевич
Основатель, председатель совета директоров  
группы «АГРОЭКО»

Муштаев Александр Петрович
Директор ООО «Стройсервис»

колыхалин  
Владимир Михайлович
Учредитель и коммерческий директор компьютерной фирмы 
«РЕТ», управляющий совладелец ОАО «ЦУМ-Воронеж» и 
проекта «Marriott».

Из «Нравственного кодекса» ГС «Лидер»
n Бизнесмен обязан сохранять духовные приоритеты в жизни.
n Мы считаем общечеловеческие нормы морали и нравственности незыблемы-

ми основами наших поступков.
n Мы полагаем, что общественное значение предпринимательства вытекает из 

его постоянной обращенности к полезным для людей делам.
n Ответственность, нравственность и духовность должны стать ключевыми цен-

ностями современного бизнесмена.
n Мы понимаем, что цель бизнеса — получение прибыли, но убеждены, что рост, 

устойчивость, успех конкретного бизнеса неразрывно связаны с социально- эконо-
мическим развитием, благополучием и благосостоянием сотрудников, партнеров, 
региона и общества в целом. И мы признаем, что лидеры бизнеса должны содей-
ствовать всестороннему гармоничному развитию своих сотрудников и земляков.
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На днях на совещании руко-
водства области с руководи-
телем департамента финансов 
Надеждой Сафоновой дали ре-
альную оценку Андрею Ревкову. 
Его самого назвали «пустым ме-
стом», а его деятельность на по-
сту вице-губернатора удостои-
лась не менее нелестных оценок. 
Это означает следующее: руко-
водство области окончательно 
определилось в отношении Ан-
дрея Ревкова. Либо к нему будет 
использован мягкий вариант от-
странения с руководящей долж-
ности в правительстве области 
и, как писало ранее региональ-
ное деловое издание, Ревков уй-
дет достаточно витиевато: офи-
циально он уволен не будет, его 
попробуют перевести на какую-
то другую работу, не связанную с 
регионом. Либо руководство об-
ласти решит применить жесткий 
вариант, что маловероятно: ра-
боте Ревкова дадут максималь-
но жесткую оценку, назвав вещи 
своими именами. Бездеятельный 
статусный чиновник, получавший 
порядка пятисот тысяч рублей в 
месяц, реально ни за что не от-
вечавший и ничего не сделавший 
для региона и населения – вот та 
оценка, которая может подвести 

итоги деятельности Андрея Рев-
кова в Воронежской области. Все 
эти факты не будут ретранслиро-
ваны для жителей области, но та-
кая оценка будет понятна для ре-
гиональной деловой элиты.

Изменения в отношении Рев-
кова, бездеятельного карьери-
ста и посредственного управ-
ленца, к сожалению, происхо-
дят достаточно поздно. Ему нуж-
но было уходить раньше, как ми-
нимум год назад, тогда его оцен-
ка в общественном мнении была 
бы гораздо мягче и перспектив-

нее. Однако финансовая ситуа-
ция обостряется с каждым квар-
талом, финансовых средств в ре-
гионе в силу тяжелой экономиче-
ской ситуации в стране не ста-
новится больше, и в этой ситу-
ации содержать человека, кото-
рый не приносит реальный эко-
номический эффект представля-
ется нелогичным и необоснован-
ным. Тем более что федеральные 
структуры давят на все регионы 
страны к сокращению расходов 
на содержание аппарата чинов-
ников. Поэтому «пустое место», 
которое получил Ревков в оцен-
ке руководства области, это не 
только личная оценка, но и оцен-
ка конкретной должности. Поэ-
тому в ближайшее время либо 
на должность, которую занима-
ет Андрей Ревков, пригласят ре-
ального и авторитетного чело-
века, который будет курировать 
промышленность и другие секто-
ра экономики, либо сама долж-
ность будет упразднена или пол-
номочия будут переданы друго-
му вице-премьеру, который ку-
рирует конкретный блок в обл-
правительстве.

Лидия ДроБыШЕВА,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Заказ № 868.

о т р а ж е н и е

Хутор Окраюшкин в Подгорен-
ском районе Воронежской обла-
сти – самый крупный населенный 
пункт, где до сих пор нет газа. Ког-
да вокруг все соседние села давно 
газифицированы, у жителей Окра-
юшкина волей-неволей рождает-
ся чувство, что они в этой жизни 
действительно крайние. Послед-
няя надежда, появившаяся после 
местных выборов в прошлом году, 
также быстро растаяла.

Татьяна Михайловна Виннико-
ва, бывшая медсестра, прожила 
здесь 45 лет. С ностальгией вспо-
минает времена, когда на хуто-
ре было две фермы, мехотряд… 
Школа была, медпункт. И все «рас-
тащили, разбомбили...» Если бы 
хутор газифицировали, появилась 
бы перспектива. Но в газифика-
цию хутора она уже не верит.

Им этот газ давно обещают. Лет 
восемь. Когда в Пробуждение, ко-
торое отсюда в шести километрах, 
трубу провели, должны были дать 
газ и Окраюшкину. «Но на нас, на-
верное, денег не хватило», – обре-
ченно говорит Татьяна Михайлов-
на. Константина Зубарева, главно-
го газовщика области, генераль-
ного директора ОАО «Газпром га-
зораспределение Воронеж», де-
путата областной Думы от Подго-
ренского района, она знает. Слы-
шала о нем, но не видела. «К нам 
сюда никто не ездит», – уточняет 
она. Муж ее, Николай Стефано-
вич Винников, специально с гла-
вой поселения ездил к Зубареву 
на прием. Правда, результат от 
этой встречи нулевой. Устно Зу-
барев пообещал похлопотать…

Перед Новым годом, в декабре 

2015 года, от Зубарева пришел 
ответ, что он направил соответ-
ствующий запрос на имя руково-
дителя департамента жилищно-
коммунального хозяйства и энер-
гетики Воронежской области 
Кстенина. Из области пришел от-
вет: вопрос строительства объ-
екта будет рассмотрен при фор-
мировании областной адресной 
инвестиционной программы на 
2016 год. Поэтому, как говорит-
ся, по умолчанию, поскольку все 
сроки прошли, Окраюшкин остал-
ся на краю цивилизации.

Как и Татьяна Михайловна, ее 
муж не верит, что газ когда-нибудь 
придет в их «умирающий хутор». 
«Нет, не надеемся – грустно гово-
рят они. – Сами видите, у нас за-
холустье, трава по пояс. Спасибо, 
что магазин есть...»

Житель Окраюшкина, Нико-
лай Федорович Коваленко, гово-
рит, что вопросом газификации 
их уже «задолбали». Все посел-
ки, где начальство живет, газифи-
цированы. А в хуторе, как они, на-
верное, считают, «быдло живет», 
поэтому с их интересами никто не 
считается. На протяжении восьми 
лет одни обещания. Хорошо что 
еще печки в свое время не слома-
ли. То деньги не туда глава посе-
ления «приткнул» , то проекта не 
было… По этому вопросу дозво-
нился он два года назад до мест-
ного главы района Романа Бе-
реснева. Тот ответил, что, мол, 
понимаете, на Дальнем Востоке 
наводнение, деньги туда все уш-
ли. Потом второй раз «деньги уш-
ли» на другое наводнение, а по-
том в Крым… Константина Зуба-

рева, своего депутата, он не зна-
ет. Когда Миллер приезжал в об-
ласть, в районке писали, что, мол, 
проблему с оставшимися негази-
фицированными поселками, бу-
дут решать… Но выборы прош-
ли, и все затихло. Его удивля-
ет, что по телевизору, в кавказ-
ских республиках даже в горы тя-
нут газ, где одна ферма стоит. А 
здесь четыре-шесть километров 
вдоль дороги кинуть полиэтиле-
новую трубу – дело плевое… Там 
могут сделать, потому что там на-
род боевой. А здесь бессловес-
ные «хохлы». Николай Федорович 
не верит, что газ придет в Окра-
юшкин. «Как можно верить? Ес-
ли прошло уже восемь лет и одни 
обещания», – говорит он.

Владимир БЕЗВЕрХИй,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

КстатИ

Что писало региональное деловое издание 
«Экономика и жизнь – Черноземье»  
об Андрее Ревкове

Эксперты, анализируя реги-
ональную политическую элиту 
Воронежской области, выде-
ляли в ней три группы чиновни-
ков. Андрея Ревкова причисля-
ли к группе «вайфаевцев». Она 
небольшая, существенно по-
редевшая после ряда отста-
вок, но по-прежнему весо-
мая и влиятельная. «Ее осо-
бенность состоит в том, что 
представители этой группы 
– не воронежцы. За несколь-
ко лет работы в областном 
правительстве они не смогли 
усвоить специфику региона и, 
как следствие, не могут обе-
спечить результат. К примеру, 
Андрей Ревков, возглавляя ко-
миссию по мобилизации дохо-
дов в областной бюджет, мало 
преуспел в этом деле. Если и 
были успехи у этой комиссии, 
то обеспеченные другими об-
ластными и федеральными чи-
новниками».

Нельзя забывать и о «креа-
тивном» проекте Андрея Рев-
кова по поддержке предприни-
мательства в регионе. «Заме-
ститель губернатора, первый 
заместитель председателя 
правительства области Андрей 
Ревков ни с того ни с сего стал 
активно выбивать из областно-

го бюджета 30 млн рублей на 
рекламу воронежского бизне-
са. Предполагалось, что на эти 
средства будут подготовлены 
видеоролики, баннеры и дру-
гие рекламные материалы. С 
этой задумкой Ревков сильно 
доставал и своих коллег, от ко-
торых зависело это дело, и да-
же самого губернатора. При-
чем, как отмечает ряд источни-
ков, отчитаться за эту работу 
замгубернатора намеревался 
в том числе информационно-
рекламными продуктами не-
которых федеральных струк-
тур в регионе, которые делают 
это бесплатно. Интересно, что 
должность Ревкова обязывает 
к разработке стратегических 
направлений развития регио-
на и активному привлечению 
инвесторов. А идея с рекламой 
для воронежского бизнеса за 
30 млн рублей тянет по уров-
ню на инициативу молодежной 
организации или начинающих 
предпринимателей, в крайнем 
случае – на проект «молодеж-
ной песочницы» (молодежного 
правительства или парламен-
та), но никак ни первого заме-
стителя губернатора. Не уди-
вительно, что этот проект не 
был запущен. 

При «железной леди» финансов Надежде сафоновой 
воронежского областного вице-премьера  
Андрея Ревкова назвали «пустым местом»

Жители Подгоренского района 
Воронежской области требуют 
от руководителя ООО «Газпром 
межрегионгаз» к. Зубарева: 
«костя, дай нам газ!»

Прогноз редакции регионального делового издания «Экономика и жизнь 
–Черноземье» в отношении заместителя губернатора – первого замести-
теля председателя правительства Андрея Ревкова сбывается. И сбывает-
ся не только в возможных кадровых перестановках, но и в оценках этого 
феномена в целом. Феномена непрофессионального, ленивого и, по боль-
шому счету, ни на что непригодного.

Депутат Константин Зубарев «похоронил» надежды жителей хутора Окраюшкин на газификацию


