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АНОНС
Много ли настоящих  
лидеров наберется  
в воронежском «Гражданском 
собрании «Лидер»?

Что представляет собой очередное объедине-
ние крупных предпринимателей региона? Институт 
местного гражданского общества или придворную 
тусовку областных олигархов? Действенный меха-
низм корпоративной социальной ответственности 
воронежского бизнеса или провластную «лавоч-
ку» предпринимателей-лоббистов? В региональ-
ном журналистском расследовании деятельности 
«Гражданского объединения «Лидер», ведомого 
несгибамым Борисом Нестеровым, будут пред-
ставлены точки зрения экспертов, общественных 
деятелей, депутатов, членов данного «профсоюза 
олигархов».  Особый акцент будет сделан на том, а 
много ли настоящих лидеров «трудится» в ГО «Ли-
дер» и можно ли к лидерам отнести бизнесменов 
Чижова, Какалия, Шмыгалева и других. 

Президентский ОНФ 
может заинтересоваться 
сомнительными 
госзакупками Агентства 
инноваций  

Группа компаний 
«ИНФОРУМ» инвестирует 
свыше 1,8 млрд рублей  
в строительство завода  
в Липецкой области

Калужский кластер 
фармацевтики, 
биотехнологий и 
биомедицины произведет  
в этом году 30 млрд рублей
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и развития Воронежской области

Губернатор Алексей Гордеев мог бы  
прекратить мучения Андрея Ревкова,  
заслуженно выгнав того с должности 
воронежского вице-губернатора

Заместитель председателя 
правительства области Максим 
Авдеев посетил Тутаевский муни-
ципальный район, где принял уча-
стие во встрече с представителя-
ми общественности, предприни-
мательского сообщества терри-
тории. Там он сообщил важней-
шую областную экономическую 
новость о том, что Тутаев обла-
дает статусом моногорода и это 
является плюсом. Поэтому руко-
водство области планирует соз-
дать особую зону экономическо-
го развития для привлечения в го-
род новых инвесторов

По мысли ретивого областно-

го ярославского чиновника но-
вое федеральное законодатель-
ство позволяет создавать особые 
зоны экономического развития на 
территории моногородов с перво-
го января 2017 года. Именно там 
вводится специальный налоговый 
режим и у губернских начальни-
ков, которые проспали почти все, 
что можно было проспать (ОЭЗ в 
Липецкой области, к примеру, 
оформилась в 2005 году), появ-
ляется шанс юридически офор-
мить такую территорию.

При этом зампреда облпра-
вительства Максима Авдеева не 
смущало ни то, что согласно ны-

не действующему федеральному 
законодательству речь идет не 
о ОЭЗ, а о ТОРах – территориях 
опережающего развития. Не было 
в его декларации ни тени смуще-
ния, что привлечение инвесторов 
не обязательно даст результат. 
Особенно, когда в Тутаеве име-
ется проблема с отсутствием по-
стоянной речной переправы. Да 
и ставка на развитие туризма как 
основного направления функцио-
нирования территории опережа-
ющего развития (ТОРа) выглядит 
весьма смехотворной. 

Михаил Зареченский, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Ярославская область тяжело дозревает до создания 
особой экономической зоны в Тутаеве

Воронежские общественники попросили Воронежскую областную Думу провести депутатское 
расследование в отношении эффективности работы А. Ревкова

На имя председателя Воронежской областной Ду-
мы поступило письмо от одной из региональных ана-
литических структур с предложением «рассмотреть 
возможность проведения объективного депутатского 
расследования в отношении эффективности профес-
сиональной деятельности и результативности при-
нятия управленческих решений заместителя губер-
натора – первого заместителя председателя прави-
тельства Воронежской области  Ревкова А.А.».

Набранный по объявлению
Кто такой Андрей Ревков и чем интересна его скромная персона? Что он 

такого сделал, чтобы в отношении него решать проводить или не проводить 
депутатское расследование? Вопрос, конечно, интересный. 

Об Андрее Ревкове общеизвестно два момента. Первый – он занима-
ет должность заместителя губернатора – первого заместителя председа-
теля правительства Воронежской области. Второй состоит в том, что при-
глашен на эту должность он был через объявление на популярном рекру-
тинговом агентстве. Да, так тоже случается. Работал себе работал чело-
век менеджером по продажам, затем возглавил филиал сотовой компании 
(не завод и не производство, а филиал телекоммуникационной компании), 
а потом раз – и замгубернатора. 

Окончание на 13 стр.
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Ворсино станет 
частью еще одного 
железнодорожного 
маршрута между 
Россией и Китаем

В Москве между Прави-
тельством Калужской области, 
АО «Российский экспортный 
центр», ОАО «РЖД», ООО «Груп-
па Синотранс и судоходство 
Янцзыцзяна» заключен мемо-
рандум о намерениях в сфере 
развития трансграничной тор-
говли и логистики. В церемонии 
подписания документа приня-
ли участие губернатор области 
Анатолий Артамонов, президент 
ОАО «Российские железные до-
роги» Олег Белозеров и др. Сто-
роны планируют участвовать в 
развитии международных гру-
зоперевозок и логистики. 

В частности, совмест-
но определять оптимальные 
маршруты, ценовую политику, 
предоставлять подвижной со-
став и оборудование для транс-
портировки. Синотранс и ОАО 
«РЖД» намерены развивать 
контейнерные перевозки меж-
ду нашими странами, при этом 
точками импортно-экспортного 
маршрута станут станция Ши-
лун китайской провинции Гу-
андун и станция Ворсино в Ка-
лужской области. В рамках со-
трудничества здесь будет соз-
дан опорный логистический 
центр с предоставлением услуг 
по складированию, переработ-
ке и распределению грузов. По 
итогам подписания меморан-
дума Олег Белозеров подчер-
кнул, что реализация намечен-
ных планов открывает перед 
ОАО «РЖД» новые возможно-
сти, в первую очередь по улуч-
шению качества и сокращению 
сроков доставки грузов.

Положительно оценивая 
предстоящее сотрудничество, 
Анатолий Артамонов отметил  
давние хорошие отношения с 
ОАО «РЖД» и значимость вза-
имодействия с новыми партне-
рами. 

Максим МеДВеДеВ, 
корреспондент 

«ЭЖ-Черноземье»

кАлугА

За высокие тем-
пы социально-
экономического разви-
тия  в 2015 году липчане 
получат 280,4 млн, там-
бовчане – 350 млн, тве-
ричи – 156 млн, туляки – 
345 млн рублей.  

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации  №  582 от 
3 декабря 2016 года  распределе-
ны средства в размере 5 млрд ру-
блей между 20 субъектами Феде-
рации, достигшими наилучших ре-
зультатов по итогам оценки тем-
пов социально-экономического 
развития территорий за 2015 год. 
Первые три места у Ненецкого ав-
тономного округа, Тамбовской и 
Ленинградской областей.  Доку-
мент рассмотрен и одобрен на за-
седании Правительства Россий-
ской Федерации 1 декабря 2016 
года.

Средства на эти цели были 
предусмотрены в федеральном 
бюджете на 2016 год в соста-
ве дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
федеративных отношений и соз-
дание условий для эффективного 
и ответственного управления ре-
гиональными и муниципальными 
финансами». Из  20 регионов до-

тации получили лишь три области 
Центрального федерального окру-
га, которые в прошлом году пока-
зали лучшие результаты по тем-
пам социально-экономического 
развития. Эти темпы оценивают-
ся, исходя из комплекса показа-
телей, прежде всего показате-
лей роста собственных доходов 
и объема инвестиций в основной 
капитал. Кроме того, учитываются 
демография, реальные денежные 
доходы людей, уровень безрабо-
тицы, доля учащихся и так далее. 

Как сказал Дмитрий Медве-
дев  на заседании правитель-
ства, на котором утверждены до-
тации: «Двадцать регионов, кото-
рые предлагается поощрить до-
полнительными дотациями, дей-
ствительно поработали над ре-
шением этих задач». Что касает-
ся регионов ЦФО, то распределе-
ние на 2016 год дотаций бюдже-
там субъектов Российской Феде-
рации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, достигших наилуч-

ших результатов по социально-
экономическому развитию тер-
риторий по итогам 2015 года. 
Субъект Российской Федера-
ции выглядит следующим обра-
зом: Липецкая область получит  
280 462,4 тысячи рублей, Там-
бовская – 349 724,4,  Тверская об-
ласть – 156 197,7  и Тульская об-
ласть – 344 964,4.

Конечно, любая стабилизиру-
ющая поддержка российских ре-
гионов – это позитивный шаг фе-
дерального правительства. Вме-
сте с тем результаты по распре-
делению 5 млрд рублей среди 
20 из 85 субъектов РФ выглядят 
как минимум необъективными 
как максимум лукавыми. Поче-
му? Возьмем 17 областей ЦФО. 
Какие области показали не толь-
ко хорошую динамику социально-
экономического развития и высо-
кие результаты по 2015 году? Ко-
нечно, это не только Липецкая, 
но и Белгородская, Воронежская 
и Калужская области.  

Правительство РФ назва-
ло успешными в ЦФО: Липец-

кую область – по заслугам, Там-
бовскую как перспективную, 
Тверскую и Тульскую – авансом. 
За высокие темпы  социально-
экономического развития в 2015 
году липчане получат – 280,4 млн, 
тамбовчане – 350 млн, тверичи – 
156 млн, туляки – 345 млн рублей. 
Но последних трех в этом списке 
нет. И не потому, что регионы сра-
ботали не на высоком уровне. А 
потому что нужно было профи-
нансировать проблемные регио-
ны Центральной России. В связи 
с этим появились Тамбовская об-
ласть – регион-середнячок, кото-
рой дали 350 млн рублей с учетом 
намечающегося перспективного 
развития с новым губернатором 
Никитиным и депрессивные ре-
гионы – Тверская и Тульская об-
ласти, где только в 2016 году вы-
гнали не справившихся с управ-
лением губернаторов Шевелева и 
Груздева. Кстати, на их место по-
ставили Руденю и Дюмина. А для 
их регионов и 156, и 345 млн ру-
блей – большие деньги.  

сергей МаркеЛОВ, эксперт

В конце каждого года ре-
гиональное деловое издание 
«Экономика и жизнь – Черно-
земье» подводит итоги, вы-
деляя в номинациях лучших и 
худших в политической, дело-
вой и общественной жизни ре-
гионов Центральной России.

1. Лучший народный 
избранник – 2016

критерии: активное участие 
в законотворческом процессе, 
плодотворная работа в своем  
округе, открытость для СМИ, 
методичное выполнение нака-
зов избирателей и решение их 
проблем, актуальные предложе-
ния по изменению законодатель-
ной базы, направленные наакти-
визацию предпринимательской 
активности, улучшение уровня 
жизни населения.

2. Лучший губернатор 
ЦФО – 2016 

критерии:экономический про-
гресс региона, развитие социаль-
нойсферы, неангажированность 
коммерческими структурами, от-
лаженное взаимодействие с фе-
деральным уровнем власти в ин-
тересах развития территории, вы-
сокий уровень поддержки со сто-
роны населения.

3. Лучший глава местного 
самоуправления – 2016

критерии: личный вклад в раз-
витие муниципального образова-
ния, создание климата, благопри-
ятствующего предприниматель-
ству, уровень развития социаль-

ной сферы, качество коммуналь-
ных услуг, благоустройство терри-
тории, успехи в области патриоти-
ческого воспитания молодежи.

4. Лучший общественный 
деятель ЦФО 2016 года 

критерии: наличие актив-
ной гражданской позиции, кон-
кретные дела по защите закон-
ных прав граждан, личный вклад 
в развитие регионального граж-
данского общества.

5. Лучший руководитель 
социально-ответ ст вен-
ного бизнеса – 2016

критерии: актуальность про-

изводства в плане уменьшения 
импортной зависимости, масштаб 
и перспективы предприятия, ори-
гинальность бизнес-идеи, иници-
ативность и предприимчивость, 
реализация принципов социаль-
ной ответственности бизнеса.

 В Центрально-Черноземном 
банке ПАО Сбербанк успешно пи-
лотируется модель реализации 
комплектов смарт-терминалов 
«Эвотор» через сеть банка.В го-
роде Лебедяни Липецкой области 
установлен первый такой терми-
нал клиенту ПАО Сбербанк. Пред-
ставители ООО «Наша марка» при-
обрели устройство для своей роз-
ничной сети, реализующей про-
дукты питания. В основном клиен-
тами организации являются сель-
хозпроизводители Липецкой об-
ласти.

Как отметил руководитель ор-
ганизации ООО «Наша марка» Ан-
дрей Коновалов, приобретение 
смарт-терминала «Эвотор»– это 
пробный шаг в процессе внедре-
ния инновационных технологий и 
современных подходов ведения 
бизнеса, которые сегодня пред-
лагает Сбербанк.

– Мы приобрели терминал 
«Эвотор» для того, чтобы проте-

стировать его в одном из наших 
магазинов, – рассказал Андрей 
Коновалов. – По результатам ра-
боты будет принято решение по 
тиражированию этого опыта на 
всю сеть. Мы видим определен-
ную выгоду для себя от исполь-
зования терминалов – как с точ-
ки зрения бизнеса, так и с пози-
ции выполнения новых требова-
ний законодательства Россий-
ской Федерации.

– ООО «Наша марка» – осо-

бый клиент Сбербанка, кото-
рый всегда интересуется новы-
ми прогрессивными сервисами 
и услугами, – отметил руково-
дитель дополнительного офи-
са №423 ПАО Сбербанк Вадим 
Кровопусков, – и, опираясь на 
его опыт, нам будет проще ра-

ботать с другими клиентами. 
В ближайшее время ожида-

ется установка еще трех смарт-
терминалов на территории Ли-
пецкой области. 

сергей ЖиЛЬЦОВ,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

АНОНС

Рынок строительных 
материалов: 
использует ли 
региональная власть 
Белгородской, 
Воронежской и 
Тамбовской областей 
протекционные меры 
по защите своих 
производителей?

Насколько верно, что рынок 
строительных материалов Во-
ронежской области на более 
чем 20% представлен иноре-
гиональными поставщиками? 
Правда ли, что профильный де-
партамент воронежского обл-
правительства Гречишникова 
совсем не заботится о своих 
производителях и даже не име-
ет отдела (!)  по мониторингу и 
прогнозированию ситуации на 
данном рынке? Насколько со-
ответствует действительно-
сти факт, что к примеру  Бел-
городская область практиче-
ски не пускает к себе в регион 
чужих производителей строй-
материалов? Об этом и дру-
гом в аналитическом матери-
але «ЭЖ-Черноземье». 

В Черноземье банк 
реализован  
первый смарт-
терминал «Эвотор» 

«Экономика и жизнь – Черноземье» определит  
лучших и худших в номинациях 2016 года

Готовится также 
антирейтинг 
по следующим 
номинациям:
1.  Худший губернатор ЦФО-

2016. 
2.  Общественник сомнитель-

ной пользы – 2016.
3.  Провал года – 2016.
4.  «Фейк» года – 2016.
5.  Скандал года – 2016.

Правительство РФ назвало успешными  
в ЦФО: Липецкую область – по заслугам,  
Тамбовскую как перспективную,  
Тверскую и Тульскую – авансом  
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Однако вопрос отдельного по-
мещения для театра кукол с 2014 
года является приоритетным и 
острым для отрасли культуры 
Брянской области. Губернатор 
Александр Богомаз заверил, что 
в ближайшее время вопрос с по-
мещением для театра кукол будет 
решен с учетом мнения актеров и 
общественности. 

В итоге с учетом всех пожела-
ний коллектива, родителей, педа-
гогов школ и дошкольных учреж-
дений, а также современных тре-
бований по безопасности и до-
ступности услуг для людей с огра-
ниченными возможностями, пре-
доставляемых театром малень-
ким зрителям, Правительством 
Брянской области в настоящее 
время принято решение о мас-
штабной реставрации с элемен-
тами реконструкции и адаптации 
к современному использованию 

здания театра, расположенного 
по улице Пушкина, 12.

С учетом того, что здание име-
ет особый статус и не все органи-
зации могут выполнять такие виды 
работ, но даже при всех этих усло-
виях, думаю, можно говорить о том, 
что 2017–2018 годы будут полно-
стью посвящены решению вопроса 
возвращения Брянского областно-
го театра кукол в свой дом. 

Но, наверное, работы по ре-
монту театра кукол могли бы пойти 
быстрее, если бы к благому начи-
нанию подключилась жена брян-
ского губернатора Ольга Богомаз. 
И вот почему – в марте 2016 го-
да журнал «Форбс» опубликовал 
список самых богатых жен рос-
сийских чиновников и депутатов. 
Угадайте, на каком месте распо-
ложилась госпожа Богомаз? На 
первом! Ее доходы, по подсчетам 
экспертов, составили ни много 

ни мало – 695 миллионов рублей. 
Хорошо, когда муж – губернатор, 
пусть и не самого экономически 
и социально развитого региона. 
Он ведь по-родственному помо-
жет с продвижением бизнеса, что 
потом даст плоды в виде движи-
мого и недвижимого имущества. 
Кстати, бюджет на 2016 г. в реги-
оне был сверстан с дефицитом в 
700 млн рублей. То есть, по боль-
шому счету, доходы госпожи Бого-
маз практически равны дефициту 
бюджета всего региона в целом.

Может, если бы госпожа Бого-
маз относилась к региону, в ко-
тором зарабатывает неплохие 
деньги, более совестливо и от-
ветственно, на портале прави-
тельства Брянской области поя-
вились бы более масштабные по-
зитивные новости, нежели рекон-
струкция театра кукол?

константин ТепЛинЦеВ

Чем ближе дата резонансного 
события, когда прокуратура Во-
ронежской области подпишет об-
винительное заключение в отно-
шении экс-губернатора Влади-
мира Кулакова по делу «Вороне-
жинвест», в результате действий 
которого был нанесен ущерб на 
сумму 940 миллионов рублей, тем 
активнее ведут себя «дружки»-
лоббисты запятнанного генера-
ла ФСБ. Их задача – увести «Во-
лодю Четвертака» от справедли-
вой ответственности за уголовно 
наказуемое деяние. Дата резо-
нансного события, о которой го-
ворят знающие адвокаты, – 28 де-
кабря 2016 года, когда надзорное 
ведомство примет или, возмож-
но, не примет судьбоносное ре-
шение в реальной борьбе с кор-
рупцией.

Что делают «дружки»-лоббисты 
«Володи Четвертака»? Эти ходо-
ки зачастили с «приветами» в ка-
бинеты статусных лиц судебных 
инстанций, правоохранительных 
органов, к влиятельным чиновни-
кам исполнительной власти реги-
она. Напомним, что в вину двум 
обвиняемым, Владимиру Кула-
кову и его первому заму Сергею 
Наумову, ранее занимавшим пер-
вые ступеньки на олимпе испол-
нительной власти в Воронежской 
области, вменяется превышение 
должностных полномочий с при-
чинением тяжких последствий 
(п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Еще бы, 
глава области в звании генерала 
ФСБ и первый вице-губернатор с 
оценкой «лучший антикризисный 
управляющий» – круче их в 2001-
2008 годах в регионе и быть не 
могло! Ни по наличию финансо-
вых ресурсов, ни по влиянию, ни 
во воздействию на правоохрани-
тельные органы с ними никто тог-
да сравниться не мог.

Масштаб «операции» 
по выводу 1 миллиарда 
бюджетных денег 
впечатлял своей 
безнаказанностью

Санкцией по статье, по которой 
предъявлено обвинение В. Кула-
кову и С. Наумову, предусмотрено 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от трех до десяти лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет. Как мы 
понимаем, речь идет о «знаме-
нитом» авантюрном проекте «Во-
ронежинвест» областной админи-
страции, которой тогда руководил 
В. Кулаков и в результате реали-
зации которого из облбюджета 
был «уведен» миллиард рублей. 
Для сведения, в 2002 году бюджет 
Воронежской области составлял 
порядка 7 миллиардов, что под-
черкивает масштаб «операции» 
по выводу бюджетных денег.

Сам же проект осуществля-

емый триумвиратом Кулаков–
Наумов–Берколайко (М. Берко-
лайко, генеральный директор 
ГУП «Воронежинвест»), при фак-
тическом «выводе» бюджетных 
средств в 2001-2005 годах, при-
вел в итоге инициаторов проекта 
к банкротству ГУПа и многочис-
ленным проверкам контролиру-
ющих и правоохранительных ор-
ганов. Правда, когда сам Кулаков 
был в статусе губернатора, в том 
числе и благодаря своим верным 
руководителям силовых струк-
тур, в особенности тогдашнему 
начальнику ГУВД А. Дементьеву, 
это все ему сходило с рук.

Но времена изменились. В авгу-
сте 2011 года в региональном де-
ловом издании «Экономика и жизнь 
– Черноземье» выходит большое 
журналистское расследование 
«Как «Володя Четвертак» и его «по-
дельники» убивали Воронежскую 
область?», в котором достаточно 
подробно и доказательно раскры-
вается мотив и технологии «увода» 
бюджетных денег. В этом же мате-
риале указывается, что прозвище 

«Володя Четвертак», по аналогии 
с М. Касьяновым, имевшим клич-
ку «Миша два процента», Кулаков 
получил от своих бывших коллег по 
ФСБ за соблюдении личного инте-
реса при проведении крупных фи-
нансовых сделок на территории 
области. Уже в октябре этого же 
года, на основании опубликован-
ного, почти одновременно, право-
охранительные органы возбужда-
ют уголовное дело по делу «Воро-
нежинвест», а В. Кулакова решени-
ем нового губернатора отправля-
ют в отставку с поста сенатора от 
Воронежской области, где он «при-
грелся» после истечения полномо-
чий главы области.

Правительство 
Воронежской области 
должно инициировать 
иски шести 
муниципальных районов 
к Кулакову и Наумову  
о возмещении ущерба

Есть еще одна новость. Иници-
ативная группа общественников 
направила в правительство Во-
ронежской области письмо с ре-
комендацией инициировать под-
готовку и передачу иска от ше-
сти муниципальных районов, ко-
торые понесли ущерб в резуль-
тате авантюры «Воронежинвест» 
на несколько десятков миллионов 
рублей, к экс-губернатору Вла-
димиру Кулакову и его бывше-
му первому заместителю Сергею 
Наумову. Стоит отметить, что на-
прямую воронежское облправи-
тельство не может направить иск 
в суд, где вскоре будет рассма-
триваться уголовное дело, но оно 
может оказать юридическое со-
действие администрациям райо-
нов области, для которых грязные 
делишки «Воронежинвеста» легли 
тяжким бременем долгов на де-
сятилетия. Таким образом, адми-
нистрации Калачеевского, Остро-
гожского, Павловского, Эртиль-
ского, Семилукского, Подгорен-
ского районов по итогам удовлет-

воренного иска могли бы суще-
ственно поправить свое финан-
совое состояние. Была бы толь-
ко политическая воля гордеев-
ской администрации. Правда, вот 
только есть ли она у нее?

Впрочем, не стоит недооце-
нивать возможности бывшего гу-
бернатора В. Кулакова и бывшего 
первого вице-губернатора С. На-
умова. За счет обладания огром-
ными состояниями (денежными 
средствами, земельными участ-
ками, квартирами), нажитыми 
«непосильным» трудом во время 
нахождения на государственной 
службе, они смогли пригласить за-
щищать их интересы одних из са-
мых дорогих воронежских адво-
катов, которые шастают по боль-
шим кабинетам с теплыми приве-
тами, решая вопросы по существу. 
Благодаря этому ресурсу, а так-
же ресурсу влияния среди неко-
торых элементов судебной систе-
мы, они чувствуют себя не толь-
ко уверенными, но и чересчур уве-
ренными в своей победе по раз-
валу уголовного дела и возможно-
му оправдательному приговору. И 
многие эксперты уже говорят, что 
такой нужный приговор, благода-
ря приветам, у Кулакова и его по-
дельника уже в кармане.

Однако против двух фигуран-
тов все-же настроено и широкое 
общественное мнение, которое за 
делом «Воронежинвест» увидело 
реальную борьбу с коррупцией и 
общефедеральные тренды, ко-
торые исходят от Президента В. 
Путина. А его позиция по данно-
му вопроса предельно проста – 
неприкасаемых в должностных 
преступлениях, если они совер-
шены статусными чиновниками, 
неважно нынешними или бывши-
ми, быть не должно. Расследова-
ние таких дел должно быть про-
зрачным, а суд – беспристраст-
ным. И никакие приветы, теплые 
или очень теплые, никакие ходо-
ки, «решалы» не должны повли-
ять на объективность будущего 
судебного решения. 

андрей пОБеДинЦеВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Воронежского экс-губернатора Кулакова, 
прозванного «Володя Четвертак»,  
хотят «отмазать» от уголовного дела  
и обвинительного судебного приговора?
На судебную систему, правоохранительные органы  
и руководство области усиливается давление «дружков»-
лоббистов запятнанного генерала ФСБ с целью увести  
его от справедливой ответственности за содеянное

За счет баснословных доходов жена брянского губернатора  
могла бы капитально отремонтировать заброшенный театр кукол
Заместитель губернатора Брянской области 
Александр Коробко огласил решение по ремон-
ту и реконструкции здания Брянского областно-
го театра кукол. Здание театра ГАУК «Брянский 
областной театр кукол», расположенное по ул. 
Пушкина, 12, было построено в 1952 году, срок 
его эксплуатации превысил 60 лет. 
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Встреча сенатора с воронеж-
цами прошла в рамках декады 
приемов граждан, приурочен-
ной к 15-летнему юбилею пар-
тии «Единая Россия». Основные 
обращения к члену Совета Фе-
дерации носили социальный ха-
рактер. На приеме было обозна-
чено много проблем детей, свя-
занных с воспитанием и дополни-
тельным образованием подрас-
тающего поколения, а также со-
стоянием дошкольных учрежде-
ний. Большое беспокойство во-
ронежцев по-прежнему вызыва-
ет работа системы городского 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, состояние жилого фонда и 
благоустройства.

Всего на прием к парламента-
рию пришли десять человек.

За сенаторской под-
держкой к Сергею Лу-
кину обратились Ольга 
Ишевская и Ирина Фо-
менко – мамы из роди-
тельской общественной 
организации «АутМама», 
которые сами воспитыва-
ют детей с аутизмом и не 
понаслышке знают, какие сложно-
сти возникают в процессе их со-
циальной адаптации. Организа-
ция существует с мая 2015 года и 
занимается защитой прав и инте-
ресов детей с расстройствами ау-
тического спектра и другими мен-
тальными расстройствами.

«Аутизм – это врожденное на-
рушение развития, при котором 
возникает триада таких дефици-
тов, как коммуникация, эмоцио-
нальная связь и социальное вза-

имодействие, – рассказала пред-
седатель ВРОО «АутМама» Оль-
га Ишевская. – Внешне дети вы-
глядят здоровыми и румяными, но 
они не могут общаться, не разли-
чают эмоций, им сложно обучать-
ся без специального сопровожде-
ния». Инициативные мамы уже за-
ручились поддержкой губернато-
ра Воронежской области Алексея 
Гордеева, благодаря чему в реги-
оне был реализован серьезный 
образовательный проект: в се-
ми воронежских школах созда-
ны ресурсные классы, где обуча-
ются дети с аутизмом, также от-
крыты инклюзивные группы в дет-
ских садах.По словам Ирины Фо-
менко, правильно построенный 
учебный процесс и здоровая сре-

да очень положительно влияют на 
их детей-первоклашек, которые в 
этом году начали обучение в гим-
назии им. Платонова.

Сенатор рассказал, что хоро-
шо знаком с этой темой и готов 
оказывать всяческую поддержку. 
«Увеличение числа людей, стра-
дающих расстройством аутисти-
ческого спектра, по наблюдени-
ям Всемирной организации здра-
воохранения, в последние годы 
становится тенденцией. Ежегод-

но пациентов с таким диагнозом 
становится на 7–10% больше. Во-
ронежская область одной из пер-
вых начала серьезно заниматься 
проблемами таких детей. В октя-
бре в Совете Федерации прохо-
дили Дни Воронежской области, 
где наш регион поделился опытом 
реализации программы «Аутизм. 
Маршруты помощи». Она включа-

ет раннюю диагностику 
аутизма, медицинскую 
и социальную поддерж-
ку детей, создание не-
обходимых условий 
для их обучения. Наши 
наработки могут стать 
моделью комплексной 
системы помощи лю-

дям с расстройствами аутистиче-
ского спектра в других регионах», 
– отметил Сергей Лукин. 

Сенатор также пообещал ока-
зать содействие в проведении ре-
монтных и отделочных работ в по-
мещении, предоставленном об-
щественной организации «АутМа-
ма» администрацией города для 
проведения развивающих заня-
тий и общения родителей.

Заведующая МБДОУ «Детский 
сад № 3» Ольга Горожанкина и 
председатель родительского ко-

митета детского сада обращают-
ся к сенатору уже не в первый раз. 
«Мы давно сотрудничаем с Серге-
ем Николаевичем, еще с тех вре-
мен, когда он был депутатом от 
нашего округа в Воронежской об-
ластной Думе», – рассказала за-
ведующая. – К нашим просьбам 
он всегда относится с внимани-
ем и ответственностью. Мы очень 
благодарны! Одни проблемы ре-
шаются, появляются новые. Се-
годня нам очень нужна помощь в 
проведении ремонта кровли и за-
мене окон. Система теплоснабже-
ния работает исправно, но тепло 
уходит в оконные щели, и получа-
ется, что мы отапливаем улицу». 
Сенатор пообещал в кратчайшие 
сроки провести переговоры с го-
родскими строительными органи-
зациями и оперативно найти под-
рядчика для проведения необхо-
димых работ.

Руководитель Центра развития 
творчества детей и юношества Та-
тьяна Фалькович пришла на при-
ем со словами искренней благо-
дарности и пригласила сенатора 
принять участие в детском празд-
нике «Дай руку мне! Вот моя ру-
ка…». Благодаря участию Сергея 
Лукина учреждению были выде-

лены строительные материалы. 
После проведения ремонта Центр 
преобразился, стал комфортнее 
и уютнее. 

Обращение к сенатору Луки-
ну для многих воронежцев ста-
ло последней надеждой в реше-
нии жилищно-коммунальных про-
блем, благоустройстве дворовых 
территорий, а также в борьбе с 
недобросовестными управляю-
щими компаниями, которые от-
казываются выполнять свои обя-
зательства. На приеме было озву-
чено несколько важных проблем 
– это антисанитарное состояние 
подвала многоквартирного дома, 
вызванное неисправной работой 
системы канализации; необхо-
димость проведения повторного 
ремонта асфальтового покрытия 
пешеходных дорог вокруг жилого 
дома, который ранее был выпол-
нен некачественно;обустройство 
остановочного павильона. Сергей 
Лукин пообещал подробно разо-
браться в каждой ситуации и взять 
решение проблем на личный кон-
троль.

В завершение приема сена-
тор подчеркнул, что для каждого 
человека, находящегося на госу-
дарственной службе любого уров-
ня власти, важным направлением 
работы должно являться общение 
с людьми. «Только личное обще-
ние с гражданами в ходе встреч 
и общественных приемов дает 
возможность узнать о настоящих 
проблемах людей, о реальном по-
ложении дел в регионе. Мы долж-
ны активно участвовать в решении 
тех задач, которые ставит перед 
нами население. Важно, чтобы 
все озвученные сегодня вопросы 
получили положительно решение. 
Только результаты реальной ра-
боты могут укрепить в сознании 
воронежцев положительную роль 
партии, роль власти», – заключил 
Сергей Лукин.

сергей ЖиЛЬЦОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

В числе участников ярмар-
ки были не только «киты» строи-
тельной отрасли региона («ДСК», 
«Выбор», «ВМУ-2») и ключевые 
агентства недвижимости («Транс-
ферт», «Эльтаро», «Сити-центр 
недвижимости»), но и предста-
вители Москвы («Urbangroup»), 
Санкт-Петербурга («ЛСР.Недви-
жимость»), Сочи («Олимп»). Со-
трудники Сбербанка консульти-
ровали всех желающих по ипо-
течным продуктам, а также при-
нимали заявки на оформление 
кредитов. 

Широкий размах мероприятия 
стал лучшим доказательством то-
го, что, несмотря на приближение 

зимы, рынок недвижимости отта-
ивает. 

– Сегодня мы можем уверенно 
говорить о том, что стрессовый 
период прошел, – отметил ди-
ректор Управления по работе с 
партнерами и ипотечного креди-
тования Александр Гасевский. – 
Высокий интерес к жилью наблю-
дается на рынке и первичного, и 
вторичного жилья. Сбербанк, ра-
ботая с крупнейшими партнера-
ми, старается предоставить кли-
ентам лучшие предложения. Мы 
социально ориентированный, 
высокотехнологичный банк, ко-
торый делает все для того, что-
бы, развиваясь, постоянно повы-

шать уровень обслуживания. 
Одни посетители ярмарки ин-

тересовались малогабаритным 
жильем эконом-класса, стои-
мость которого начиналась от 
790 тыс. руб., другие просили 
менеджеров рассчитать ипотеку 
для элитной квартиры или же для 
строительства частного дома из 
сип-панелей по современной ка-
надской технологии. Словом, на 
ярмарке недвижимости «Черно-
земье-2016» каждый смог найти 
интересное и выгодное для себя 
предложение. 

– С жителями Черноземья на-
ша компания активно сотрудни-
чает – чаще всего они приобре-

тают жилье для детей-студентов, 
обучающихся в Москве, – отметил 
менеджер по работе с партнера-
ми «Urbangroup» Вазген Саакян. 
– В подобных мероприятиях мы 
принимали участие в разных го-
родах, и можно с уверенностью 
сказать, что в Воронеже оно про-
шло на самом высоком уровне. 

Организаторы ярмарки не-

движимости «Черноземье-2016» 
пообещали сделать меропри-
ятие ежегодным. В то же вре-
мя «мини-ярмарки» подобного 
формата проходят в Центрально-
Черноземном банке ПАО Сбер-
банк ежеквартально. 

сергей ЖиЛЬЦОВ,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Сергей Лукин, сенатор от Воронежской области:  
«Создание условий для воспитания и образования 
детей – основа формирования нового поколения  
активных граждан России и будущего страны»
25 ноября член Совета Федерации  
от Воронежской области  
Сергей Лукин провел прием граждан  
в региональной приемной лидера 
партии «Единая Россия»

В воронеже состоялась ярмарка  
недвижимости «Черноземье-2016»
Более двадцати строительных компаний и агентств 
недвижимости представили свои лучшие предложения на 
ярмарке недвижимости «Черноземье-2016». Мероприятие, 
организаторами которого выступили Центрально-
Черноземный банк ПАО Сбербанк и «EXPOEVENTHALL», 
посетило более 2,5 тыс. человек. 

С. Лукин: «Только личное общение  

с гражданами в ходе встреч и обще-

ственных приемов дает возможность 

узнать о настоящих проблемах людей».
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На заседании профиль-
ных комиссий Совета 
законодателей РФ, ко-
торые проходят сегод-
ня в Москве, председа-
тель Липецкого област-
ного Совета депутатов 
Павел Путилин высту-
пил с рядом предложе-
ний по развитию вну-
треннего туризма. 

Липецкие инициативы нашли 
поддержку у законодателей дру-
гих регионов и будут рекомендо-
ваны для рассмотрения в Совете 
Федерации и Государственной 
Думе. Для развития мер государ-
ственной поддержки туризма спи-
кер Липецкого облсовета предло-
жил внести изменения в Налого-
вый кодекс.

 – При расчете налога на при-
быль мы предлагаем учитывать 
расходы работодателей на приоб-
ретение путевок для своих сотруд-
ников по российским туристиче-
ским маршрутам. Таким образом, 
работодатель сможет оплачивать 
работникам не только лечение, но 
и отдых внутри страны. Подобные 
расходы помогут привлекать ква-
лифицированные кадры и, одно-
временно, оказывать социальную 
помощь незащищенным катего-
риям работников, – отметил Па-
вел Путилин.

Председатель Липецкого обл-
совета также предложил продлить 
сроки действия федеральной це-
левой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011–
2018 годы)» до 2025 года.

– Дальнейшее развитие вну-
треннего и въездного туризма 
как рынка услуг решает задачи и 
в области импортозамещения, и 
развития санаторно-курортного 
комплекса. Это комплексное раз-
витие территорий, – сказал Павел 
Путилин.

Также, по мнению Павла Пути-
лина, сегодня необходимо уско-
рить принятие законопроекта «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Феде-
рации», который принят в первом 
чтении еще в сентябре 2014 года, 
и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации». Это 
позволит распространить ме-
ханизм особых экономических 
зон с передачей в полном объе-
ме всех полномочий по их созда-
нию и управлению на региональ-
ный уровень.

роман ТруБникОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Т р е н д ы

За два года только 
девять фермерских 
хозяйств в Рязанской 
области получили 
гранты в объеме  
83,5 млн рублей

В течение двух лет мини-
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской 
области оказало поддержку де-
вяти фермерским хозяйствам, 
которые получили государ-
ственные гранты на создание 
и развитие объектов молоч-
ного и мясного скотоводства, 
птицеводства. Общий объем 
средств поддержки составил 
83,5 млн рублей, в том числе 
69,5 млн рублей из федераль-
ного бюджета и 14 млн рублей 
из областного. Гранты выде-
ляются на конкурсной основе, 
максимальный размер в сфе-
ре животноводства составля-
ет 21,6 млн рублей.

В настоящее время в актив-
ной стадии реализации нахо-
дятся проекты по созданию 
семейных животноводческих 
ферм в Ермишинском, Ряж-
ском, Сапожковском, Рязан-
ском и Пронском районах. Ме-
роприятия по развитию семей-
ных животноводческих ферм в 
Рязанской области реализуют-
ся с 2015 года.

андрей сеМенОВ

Костромской бюджет 
пополнился на 542 
млн рублей за счет 
леса и других полезных 
ископаемых

За январь-ноябрь 2016 го-
да лесопользователями Ко-
стромской области  перечис-
лено платежей в бюджет на 
95,8 млн рублей больше, чем 
в аналогичном периоде про-
шлого года, сообщает регио-
нальный департамент лесного 
хозяйства.

 Департамент лесного хо-
зяйства осуществляет еже-
дневный мониторинг соблю-
дения арендаторами сроков 
внесения платежей, регуляр-
но проводятся заседания ад-
министративной комиссии по 
снижению недоимки по пла-
тежам за использование ле-
сов. Систематически ведется 
претензионно-исковая работа, 
осуществляется тесное взаи-
модействие со службой судеб-
ных приставов. Из общего объ-
ема поступлений в федераль-
ный бюджет направлено 287,9 
млн рублей.

артем панкОВ

РязАНь

кОСТРОмА

ОРЕл ТулА

влАдимиР

Для выпускников медколледжей,  
которые придут работать в скорую 
помощь, липецкие облдепутаты установили 
единовременные выплаты

кСТАТи

Липецкий облсовет депутатов сделал  
многое для развития внутреннего и въездного 
туризма как рынка услуг

В федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» 
были включены проекты создания двух туристских кластеров в Ли-
пецкой области: туристско-рекреационного кластера «Елец» и ав-
тотуристского кластера «Задонщина». Общий объем финансиро-
вания проектов из федерального и областного бюджетов, а также 
внебюджетных источников составит свыше 6,5 млрд рублей. Поми-
мо территориальных зон «Елец» и «Задонщина» еще четыре турист-
ских кластера планируется развивать в Липецкой области с помо-
щью федеральной поддержки. 

«Развитие внутреннего  
и въездного туризма решает 
задачи импортозамещения»

Павел ПутиЛин,  
председатель Липецкого 
областного Cовета депутатов:

При отсутствии 
значимых 
экономических 
новостей губернатор 
Владимирской 
области гордится 
оценкой ЗейдРаад эль 
Хуссейна

На днях стало известно, что 
верховный комиссар ООН по 
правам человека ЗейдРаад 
эль Хуссейн поблагодарил гу-
бернатора Владимирской об-
ласти Светлану Орлову за вы-
сокий уровень организации 
форума «Россия – спортивная 
держава».

В письме, в частности, от-
мечается: «Я хотел бы выра-
зить нашу признательность гу-
бернатору Владимирской об-
ласти Светлане Юрьевне Ор-
ловой за ее гостеприимство 
и всю организационную под-
держку для форума и кругло-
го стола по недопущению дис-
криминации в международном 
футболе».

При этом признание комис-
сар ООН выразил не за мас-
штабное спортивное меро-
приятие, а за проведение кру-
глого стола «Противодействие 
глобальным угрозам. Созда-
ние среды, свободной от дис-
криминации и насилия». Со-
стоялось это мероприятие в 
октябре этого года в здании 
конгресс-ценра СК «Добро-
град» Владимирской области 
в рамках VI Международного 
форума «Россия – спортивная 
держава».

Михаил карТуШин

Медицинским сестрам вы-
ездных бригад скорой помо-
щи будут предоставлять едино-
временные выплаты в размере 
50 тыс. руб. на улучшение бы-
товых условий. Соответствую-
щие изменения внесены сегод-

ня на сессии регионального пар-
ламента в закон «О мерах соци-
альной поддержки педагогиче-
ских, медицинских, фармацев-
тических, социальных работни-
ков, работников культуры и ис-
кусства.

Внедрение в регионе целевых 
моделей формирования инвести-
ционного климата, разработанных 
Агентством стратегических ини-
циатив, обсудили на днях в ходе 
заседания межведомственной ко-
миссии («проектного офиса») по 
внедрению лучших практик Нац-
рейтинга состояния инвестклима-
та на территории Ивановской об-
ласти. Мероприятие прошло под 
председательством зампреда ре-
гионального правительства Свет-
ланы Давлетовой.

Целевая модель представля-
ет собой систему факторов, раз-
работанных на основе лучших ре-

гиональных практик, призванных 
обеспечить благоприятный ин-
вестиционный климат. По каждо-
му фактору определен целевой 
индикатор, а также показатели, 
с помощью которых можно оце-
нить процесс движения к постав-
ленной задаче. 

Разработано 12 целевых мо-
делей: развитие и повышение 
качества регионального законо-
дательства о механизмах защиты 
инвесторов и поддержки инвести-
ционной деятельности; повыше-
ние эффективности обратной свя-
зи инвесторов и руководства ре-
гиона; качество инвестиционного 

интернет-портала; государствен-
ный кадастровый учет; государ-
ственная регистрация прав; полу-
чение разрешения на строитель-
ство; технологическое присоеди-
нение к электросетям; технологи-
ческое присоединение к сетям га-
зоснабжения; подключение к ин-
фраструктуре тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения; органи-
зация контрольно-надзорной де-
ятельности в субъектах РФ; под-
держка малого и среднего биз-
неса.

Тимофей кЛЮчиЩеВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Ивановская область перейдет к целевой модели 
формирования бизнес-климата,  
но поможет ли это региону – неизвестно

В Орле на семинаре-совещании 
обсудили стратегию развития ту-
ристского кластера на долгосроч-
ную перспективу.

Проект кластерного разви-
тия был поддержан Министер-
ством экономического разви-
тия РФ. В настоящее время на 
Орловщине действуют три кла-
стера: пилотный кластер «ГЛО-
НАСС», кластер приборострое-
ния и электроники и  кластер вну-
треннего туризма. Основной це-
лью создания последнего явля-
ется формирование благопри-
ятной среды для поступательно-
го развития туристской отрасли 

на основе полноценной реализа-
ции туристско-рекреационного 
и историко-культурного потен-
циала нашего края.  Орловщина 
– уникальный регион, с богатым 
туристским потенциалом. Одна-
ко по ряду причин эти возможно-
сти области пока не используют-
ся в полную силу.

Сегодня участниками класте-
ра стали уже 30 резидентов, и 
список этот может пополниться 
включением в него малых и сред-
них предприятий  туристской ин-
дустрии региона, предлагающих 
внутренний турпродукт.

Григорий ШаХОВ

В регионе состоялся финал от-
крытого конкурса среди субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства Тульской области 
«БИЗНЕС-ТРИУМФ».

В финале за звание лучших 
боролись 13 предпринимателей, 
презентовавших свои проекты пе-
ред жюри, в состав которого вош-
ли: председатель комитета Туль-
ской области по предпринима-
тельству Татьяна Лапаева, ди-
ректор Тульского регионального 
фонда «Центр поддержки пред-
принимательства» Ринат Крюков, 
начальник управления экономи-
ческого развития администра-

ции города Тулы Максим Жуган, 
директор департамента привле-
чения инвестиций АО «Корпора-
ция развития Тульской области» 
Лариса Соломатина, председа-
тель Общественной организации 
«Ассоциация содействия разви-
тию малых предприятий Тульской 
области» Владимир Кузнецов.

По итогам оценки проектов в 
каждой из номинаций опреде-
лены победители, которые будут 
объявлены 16 декабря на годовом 
итоговом форуме для предприни-
мателей Тульской области.

андрей пОБеДинЦеВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Орловщина  Потомского   
пробивает туристический кластер, при этом 
транжиря уникальный культурный потенциал

«БИЗНЕС-ТРИУМФ» – единственное,  
что могли придумать в Тульской области  
для поддержки бизнеса

в ТЕму
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Выбирать или назначать: 
будущее прямых выборов 
мэра Воронежа обсудили 
на публичных слушаниях
1 декабря 2016 года в стенах Воронежской город-
ской Думы прошли публичные слушания по вопро-
су отмены прямых выборов главы администрации го-
родского округа город Воронеж. Тема вызвала ши-
рокий общественный резонанс, показав, что жители 
областного центра в высокой степени интересуются 
политической сферой и происходящими в ней изме-
нениями и готовы отстаивать свою точку зрения.
Напомним, с инициативой внести поправки в устав 
Воронежа, отменяющие выборы главы администра-
ции, выступили три депутата городского парламента 
– Александр Головин, Олег Захаров и Николай Гре-
бенкин. Инициативу рассмотрели члены думской ко-
миссии по развитию местного самоуправления, вза-
имодействию с общественными объединениями и 
депутатской этике. Депутаты городского парламен-
та предложили выбирать главу администрации го-
родского округа город Воронеж из числа кандида-
тов, которых будет предлагать специальная комис-
сия – предполагается, что конкурсная комиссия на 
50% будет состоять из людей, назначенных депута-
тами, и на 50% – назначенных губернатором Воро-
нежской области. Полномочия выбранного в таком 
порядке главы города не будут отличаться от полно-
мочий всенародно избранного мэра.

Александр Головин объяснил смысл от-
мены всенародных выборов мэра необходи-
мостью экономии бюджетных средств, кото-
рые расходуются на организацию избира-
тельной кампании, на фоне «невпечатляю-
щих экономических результатов» в стране.

– Необходимо тратить деньги не на до-
рогостоящие выборы, а на нужды населе-
ния. В бюджете порой не хватает на самое 
насущное, – пояснил в свою очередь Олег 
Захаров.

По оценке авторов инициативы, отказ от 
всенародных выборов мэра поможет город-
ской казне сохранять 46-48 млн рублей раз 
в пять лет.

 – Обострение международной обста-
новки, санкции и необходимость экономии 
не могут быть серьезными аргументами в 
пользу отмены прямых выборов мэра, – уве-
рен депутат от «Справедливой России» Ар-

тем Рымарь. – В 2018 году воронежцы все 
равно примут участие в выборах – выборах 
президента, а значит, муниципалитет потра-
тится на проведение избирательной кампа-
нии минимально.

Помимо причин экономического толка, 
депутатами были названы и такие: канди-
даты в мэры, которых комиссия представит 
депутатам гордумы, получат «полную про-
фессиональную оценку», что обезопасит го-
род от мэра-дилетанта, а также то, что яв-
ка на выборах в последние годы свидетель-
ствует о том, что горожане потеряли к ним 
всякий интерес.

– На последних выборах мэра в 2013 го-
ду явка составила 23%. На избирательные 
участки пришли 180 тыс. человек. За Алек-
сандра Гусева отдали голоса только 84 тыс. 
горожан, – привел аргумент Александр Го-
ловин.

Политолог Владимир Слатинов назвал 
инициативу воронежских депутатов пред-
сказуемой. Федеральный закон «О местном 
самоуправлении» (131-ФЗ) предусматрива-
ет пять вариантов определения главы горо-
да. Отказ от выборов мэров вписывается в 
последние тренды политической системы, 
пояснил политолог.

– От прямых выборов мэра уже отка-
зались в ряде регионов Черноземья, на-
пример, в Курске и Липецке. Предложен-
ный воронежскими депутатами вариант – 
наиболее предпочтительный. Он даст го-
роду «сильного» мэра, чьи функции не бу-
дут расщепляться между главой города и 
главой администрации, как это происхо-
дит при избрании сити-менеджера. Выбо-
ры мэра в условиях экономических слож-
ностей – штука дорогая и рискованная. Не-
смотря на то, что власти научились рабо-
тать с избирательными технологиями и 

процессами, никто не даст гарантий, что 
избиратель не «взбрыкнет», – подчеркнул 
В. Слатинов.

Поучаствовать в дискуссии в городской 
парламент пришли более 120 человек, 32 
из них выступили с трибуны. Политологи, 
общественники, председатели ТОСов вы-
сказались о том, хотят ли воронежцы делать 
свой выбор сами или готовы передоверить 
это депутатам.

О сути новой схемы избрания мэра рас-
сказал вице-спикер Воронежской город-
ской Думы Александр Провоторов. По его 
словам, выбирать главу города будет ко-
миссия, в состав которой войдут в равном 
количестве представители городской Думы 
и губернатора. Воронежский градоначаль-
ник не будет сити-менеджером, подчеркнул 
вице-спикер, он будет одновременно воз-
главлять и город, и администрацию муни-
ципалитета.

 – Народ фактически сегодня отстра-
нен от принятия решений, ведь непо-
средственная демократия предпола-
гает выборы и референдум, которого 

у нас не было 20 лет, а выборы отби-
рают сегодня. Представительная де-
мократия – это выборы через депута-
тов. Чем это плохо? Тем, что у депутатов 
есть собственные интересы, ведь они 
не получают в гордуме зарплату. Углу-
бляется пропасть недоверия. Все, что 
происходит, мне напоминает извест-
ную фразу из Библии «Горе вам, книж-
ники и фарисеи», – сказал воронежец. 
– Кто такие книжники? Это те, кто при-
зван управлять всеми нами. То, что 
здесь происходит, является актом за-
конным, но не правовым. Надо это раз-
личать. Происходит нарушение не про-
сто русских традиций, но даже русско-
христианских традиций.

Общественный деятель, руководи-
тель воронежской областной просве-
тительской общественной организа-
ции «Русские люди» Константин Квасов 
подошел к отстаиванию своей позиции 
по сохранению прямых выборов мэра с 
юридической точки зрения. 

– Когда я состоял в «Молодой гвар-
дии», мы обращались в городскую Ду-
му с предложением ввести ограниче-
ния для претендентов на пост главы го-
рода, связанные с их образованием и 
уровнем профессиональной компетен-
ции. И нам ответили, что Конституция 
это запрещает. Изменилась ли у нас с 
тех пор Конституция? Нет. Изменились 
трактовки. Давайте попросим депута-
тов не спешить, перенести вопрос на 

2018 год и вместе с очередными выбо-
рами провести широкий опрос горожан 
на избирательных участках.

Причины депутатской инициативы

Экспертная позиция: отмена прямых выборов характерна  
всем крупным городам России

О чем говорили участники слушаний? 

Андрей ФУРСОВ, руководитель реготделения  
общественной организации «Город и транспорт»:

Константин КВАСОВ, ВОПОО «Русские люди»:
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Как сделать так, чтобы милли-
онный город возглавил человек, 
который принесет максималь-
ную пользу людям? Считаю, что 

сегодня одних высказываний не-
достаточно, от кандидатов тре-
буется реальная программа раз-
вития города. При выборе мэра 
по-новому кандидатам будет 
сложно. Ведь они должны будут 
соответствовать многим крите-
риям, это и стаж работы, и уро-
вень образования, и наличие 
определенных компетенций и 
знаний, а также считаю, что они 
должны представлять конкрет-
ную программу развития горо-
да. Необходимо сделать эту про-
цедуру максимально открытой и 
прозрачной.

П о з и ц и я

Подобные изменения в си-
стеме избрания глав местно-
го самоуправления затронули 
практически все регионы Цен-
трального федерального окру-
га (мы сейчас исключаем из его 
состава Московскую область). 
Во всех этих городах переходы 
к иной системе местного самоу-
правления происходили по раз-
ным причинам. Где-то из-за кон-
фликтов между муниципальной и 
областной властью, где-то в свя-
зи со снижением интереса к вы-
борам мэра со стороны населе-
ния (кстати, местные обществен-
ники в перечисленных городах 

никогда не калькировали явку на 
выборах мэра с явкой на выбо-
рах депутатов городских парла-
ментов, поскольку подобное на-
ложение является весьма дис-
куссионным и двусмысленным и 
доказать практически его жизне-
способность, даже при условии 
каких-то математических расче-
тов, крайне сложно).

Даже Липецк в 2015 году пере-
шел на подобную систему струк-
турирования местного само-
управления. Почему даже, спро-
сите вы. Потому что в городе во 
время работы Михаила Гулевско-
го на посту мэра было сделано 
многое для решения социально-
экономических проблем (мы сей-
час не говорим о растиражиро-
ванном СМИ интервью с М. Гу-
левским по поводу открытия до-
роги), между областной и му-
ниципальной властью не бы-
ло особенных конфликтов, ко-
торые влияли бы на социально-
экономическое положение го-
рода. Однако в 2015 году, когда 
пост мэра занял Сергей Иванов, 
в регионе было принято реше-
ние о переходе на новую систе-

му формирования системы мест-
ного самоуправления. Так что Во-
ронеж в этом случае не являет-
ся каким-то уникальным, особен-
ным городом. И если жители ря-
да городов ЦФО приняли и со-
гласились с переходом на новую 
систему местного самоуправле-
ния, то и воронежцы, в общем и 
целом, имеют все основания для 
перехода на нее.

Кто войдет в состав комиссии 
по выборам главы администра-
ции, и почему какие-то отдель-
ные группы граждан будут ре-
шать судьбу всего города? Эти 
люди не будут случайными – они 
будут являться или представите-
лями областной администрации, 
или депутатами городской Ду-
мы. Последние, к слову, все рав-
но остаются избираемыми насе-
лением. И если произойдет пе-
реход к новой для Воронежа си-
стеме местного самоуправления, 
воронежцы более ответственно 
начнут относиться к тому, кого 
они избирают в ходе парламент-
ских выборов. Поскольку именно 
эти люди будут являться вырази-
телями интересов населения.

– Вопрос об отмене прямых 
выборов мэра, на мой взгляд, 
перезрел. Прямые выборы в 
таких небольших агломераци-
ях, как Воронеж, характерны, в 
первую очередь, для эпохи ре-
волюций. По мнению политоло-
га В. Мау, эпоха революций 90-х 
годов закончилась. В большин-
стве стран мира прямых выбо-
ров давно нет, их место заняли 
сити-менеджеры. Выбирается 
очень подготовленный к выпол-
нению задач человек. Именно 
он должен руководить городом. 
Еще одно требование времени – 
уйти от политики и популизма и 
заниматься конкретными дела-
ми. Именно это, в конечном сче-
те, обеспечивает эффективность 
управленческих процессов. На-
значая мэра, мы уходим от по-
пулизма и начинаем работать. В 
том числе, благодаря нынешне-
му губернатору. В условиях го-

сподства корпоративного биз-
неса политика остается в руках 
отдельных гражданских низовых 
инициатив, и это серьезная тема 
для отдельного обсуждения. Что 
касается перспектив Воронежа, 
то сама постановка вопроса об 
отмене прямых выборов мэра – 
показатель роста уровня адми-
нистративных кадров и избавле-
ния от популизма.

Прежде всего – кто такой мэр 
и каковы его обязанности? Убор-
ка города, благоустройство, гра-
достроительная политика, ком-
муникации – где здесь политика? 
Человек на данном посту должен 
быть квалифицированным специ-
алистом и понимать, что такое го-
род, каковы его стратегические 
цели, геополитические ресур-
сы. Какова цена ошибки, когда 
на пять лет мы избираем неква-
лифицированного специалиста? 

Отозвать потом мэра – очень 
сложная процедура. Если начи-
наются конфликты с губернато-
ром, когда глава региона и мэр не 
могут выстроить единые смыслы, 
цели и задачи, то население по-
лучает еще большую проблему: 
на пять лет в городе прекращает-
ся полностью развитие, пока бли-
жайшие соседи развиваются. На 
сегодняшний день из 85 област-
ных центров на эту систему не пе-
решли только семь.

Алина ВОЛКОВА, политолог

Алина БАЗАРОВА, член Молодежного совета  
при Воронежской городской Думе

Александр ЧИСТЯКОВ, депутат Воронежской городской Думы  
четвертого созыва

Александр СЛИНЬКО, доктор политических наук, 
профессор, зав. кафедрой международных отно-
шений и регионоведения Воронежского государ-
ственного университета, зав. кафедрой полито-
логии и политического управления Воронежского 
филиала РАНХиГС при Президенте РФ

Цитирование Библии в поли-
тическом контексте возымело 
свое действие на наиболее не-
искушенных участников публич-

ных слушаний и собрало овации. 
После к микрофону был пригла-
шен общественник Виталий Ива-
нищев, зарекомендовавший се-
бя в информационном простран-
стве города как ярый боец за 
регулирование прав граждан в 
сфере реформирования систе-
мы городского транспорта. Об-
щественный деятель в своем 
выступлении также не обошел-
ся без цитирований. Правда, в 
этот раз с трибуны прозвучали 
не религиозные тексты, а стихи 
Игоря Губермана. Приводим по-
зицию В. Иванищева:

 – Один из инициаторов вне-
сения поправок в закон, Алек-
сандр Головин, заявил, что точ-
но не знает, сколько сэкономит 
город при отказе от выборов, но 
отметил, что на эти деньги мож-
но построить два детских садика. 
Так вот: он ошибся в восемь раз. 
Отказавшись от выборов, мы сэ-
кономим 50 млн рублей за пять 
лет, а два сада обойдутся в 400 
млн рублей. За 40 лет сэкономим 
денег на два детских сада. При 
этом 500 млн рублей муниципа-
литет ежегодно тратит на обслу-
живание своих долгов.

Виталий ИВАНИЩЕВ, общественник:

Член Общественной пала-
ты города Воронежа Галина Ку-
дрявцева в своем выступлении 
сказала, что в настоящее время 
нет никаких оснований для то-
го, чтобы привлекать к вопросу 
об отмене прямых выборов мэ-
ра столько внимания. 

Как отметила Галина Алек-
сандровна, в ФЗ №131 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления» 

представлены три возможные 
формы главы администрации, 
но нигде не прописано, что все 
регионы должны перейти на 
какую-то одну систему. Кроме 
того, в законе отсутствует не-
кий «переходный период» меж-
ду переходом на ту или иную си-
стему избрания главы админи-
страции.

 – В 1997 году я избиралась 
в муниципальный совет, чтобы 
вернуть законность, – сказа-
ла Галина Кудрявцева. – На мо-
их листовках было написано, 
я иду вернуть прямые выборы 
мэра, я иду убрать из муници-
пального совета чиновников-
совмещенцев. И я это сделала 
в 2000 году, дойдя до Верховно-
го суда. Сейчас я обещаю, ес-
ли гордума проголосует, как за-
думала, я еще потрачу три года 
жизни (надеюсь, мне их хватит), 
для того чтобы сделать так, как 
это положено по закону.

Галина КУДРЯВЦЕВА,  
член Общественной палаты г. Воронежа

Подготовила алевтина ЛисиЦина, обозреватель «ЭЖ-Черноземье»
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В конце октября сотрудники 
администрации Липецкой обла-
сти проходили курсы, посвящен-
ные вопросам реализации госу-
дарственной национальной поли-
тики. В ходе проведения занятий 
слушатели смогли не только озна-
комиться с различными подхода-
ми к таким концептам, как нация и 
нациестроительство, этническая и 
общегражданская идентичности, 
государственная национальная 
политика, но и на основе аудио-
визуальных материалов увидеть 
деструктивные проявления наци-
онализма в современной России: 
ксенофобию, экстремизм.

Новацией курсов повышения 
квалификации по вопросам реа-
лизации государственной нацио-
нальной политики стал практико-
ориентированный выездной семи-
нар в город Воронеж. Организато-
ры курсов подготовили программу 
мероприятия с участием предста-
вителей органов власти, Межкон-
фессионального совета при Воро-
нежской областной Думе, Наци-
ональной палаты при губернато-
ре региона. В ходе проведения 
семинара по обмену опытом бы-
ли рассмотрены вопросы взаимо-
действия власти с диаспорами и 
национально-культурными авто-

номиями на региональном уров-
не, особенности работы органов 
власти с незарегистрированными 
партиями и движениями этниче-
ской направленности, а также си-
стемы общественных структур и 
общественных советов по этно-
конфессиональным проблемам 
на региональном уровне.

Впрочем, даже практико-ориен-
тированные занятия не были не-
ким кульминационным элемен-
том курсов повышения квалифи-
кации. Ведь одно дело прослушать 
и запомнить нужную информацию, 
другое – самим принять участие в 
разработке оптимальной модели 

региональной государственной 
политики в сфере этноконфесси-
ональных отношений. Поэтому на 
пятидневных занятиях слушатели 
разбирали конкретные случаи эт-
нических и конфессиональных кон-
фликтов с выходом на оптималь-
ные варианты их разрешения, 
участвовали в рамках «мозгового 
штурма» в разработке эффектив-
ных моделей региональной госпо-
литики в этой деликатной и ответ-
ственной теме. Данные наработ-
ки вполне достойны для апробиро-
вания и в субъектах РФ, и в Феде-
ральном агентстве по делам наци-
ональностей (ФАДН).

Управление  
госслужбы и кадровой работы 
администрации Липецкой области  
внедряет инновационные подходы  
в обучении госслужащих

Исполнительная власть региона 
делает ставку в работе с вузами-
партнерами на практико- 
ориентированные занятия  
с обязательным обменом опытом  
с другими областями при проведении 
курсов повышения квалификации

Для государственных служа-
щих законом предусмотрено по-
вышение квалификации не реже 
одного раза в три года. Это тре-
бование строго соблюдается и на 
федеральном уровне, и в регио-
нах. Другой вопрос состоит в том, 
как проводятся такие курсы. Есть 
путь формализованного подхода, 
при котором во главу угла ставит-
ся получение удостоверений. Вто-
рой путь – качественная работа 
над содержательным наполнени-
ем и поиском новых современных 
форм проведения курсов. При та-
ком подходе повышение квалифи-
кации государственных служащих 
становится серьезным конкурент-

ным преимуществом в общей си-
стеме кадровой работы в Липец-
кой области, что в конечном итоге 
влияет на результаты социально-
экономического развития.

По оценкам экспертов, дан-
ный субъект РФ является ярким 
примером региона с системной 
и выверенной кадровой полити-
кой. Без этого региону было бы 
непросто удерживать лидерские 
позиции по ключевым социально-
экономическим показателям на 
протяжении последних лет и быть 
успешным новатором в создании 
институтов развития и системы ко-
операции. Неудивительно, что и к 
процессу организации повышения 

квалификации для государствен-
ных служащих управление гос-
службы и кадровой работы адми-
нистрации Липецкой области под-
ходит не как к рутинному направ-
лению, а как к возможности пере-
дать качественные знания служа-
щим и рассмотреть лучшие реги-
ональные и мировые практики ре-
шения вопросов в соответствую-
щих предметных областях.

Именно поэтому большинство 
программ курсов предусматрива-
ют выездные мероприятия по об-
мену опытом с соседними реги-
онами, круглые столы и мастер-
классы с ведущими экспертами 
и специалистами-практиками. 

Ауди торная работа слушателей 
курсов дополняется дистанци-
онными форматами обучения, а 
также максимальным погружени-
ем в решение практических за-
дач. Для проведения данной ра-
боты на конкурсной основе при-
влекаются высшие учебные заве-
дения Центрального Черноземья, 
что существенно повышает конку-
ренцию в сфере образовательных 
услуг. Все это позволяет не толь-
ко максимально разнообразить 
форматы проведения курсов, но и 
дополнить образовательный про-
цесс элементами командообра-
зования и повышения мотивации 
государственных служащих.

Конечно, формирующаяся си-
стема подготовки кадров в разных 
территориях существенно отлича-
ется друг от друга. В одних субъ-
ектах РФ к этому относятся почти 
формально. Получил вуз заказ на 
подготовку, выдали госслужаще-
му, прошедшему курсы повыше-
ния квалификации, удостовере-
ние, и все. Да, это нормально для 
многих регионов, но не для адми-
нистрации Липецкой области. Там 
подход совершенно иной. Требо-
вания к качеству лекций, практи-
ческих занятий – особые. Слуша-
тели должны получать только но-
вые знания, которые реально по-
вышают компетентность, профес-
сионализм и опыт. И самое глав-
ное – преподаватели вместе с 
госслужащими в системе дело-
вых игр и треннингов разбирают 
до деталей те проблемные вопро-
сы, которые встречаются или мо-
гут встретиться в процессе реаль-
ной работы.

Есть еще один ракурс работы. В 

2016 году управление госслужбы 
и кадровой работы администра-
ции Липецкой области совместно 
с вузами-партнерами постепен-
но внедряет на курсах повыше-
ния квалификации инновацион-
ные практико-ориентированные 
занятия с выездом на конкретные 
объекты. К примеру, в рамках кур-
сов по программе «Соглашение 
о государственно-частном пар-
тнерстве – новая форма реали-
зации проектов ГЧП в Российской 
Федерации», разработанной во-
ронежскими учеными из филиа-
ла Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 
было предусмотрено посещение 
трех проектов ГЧП на территории 
Воронежской области.

Центральная тема по концес-
сионным соглашениям была изу-
чена на базе предприятия ООО 
«РВК-Воронеж», обеспечиваю-
щего водоснабжение и водоот-
ведение города-миллионника. 
Ведь на сегодняшний день РВК-

Воронеж является одним из 
крупнейших примеров реализа-
ции концессионного соглаше-
ния между бизнесом и муници-
пальной властью в коммуналь-
ной сфере.

Не менее интересным для слу-
шателей курсов стало посещение 
замка принцессы Ольденбург-
ской в Рамонском районе Воро-
нежской области. Архитектурно-
парковый ансамбль принцев Оль-
денбургских в Рамони является 
не только единственным в Цен-
тральном Черноземье дворцовым 
комплексом, связанным с дина-
стией Романовых, но и успешным 
примером реализации партнер-
ства власти и бизнеса в туристи-
ческой сфере. Липецкие слуша-
тели охотно делились своим опы-
том по проектам ГЧП и МЧП, с ин-
тересом выслушали своих коллег 
из другого региона. И обмен опы-
том, в этом плане, был бесцен-
ным для участвующих сторон.

Учитывая, что в Липецкой об-

ласти развитие туристических 
кластеров является одним из 
приоритетных направлений и для 
слушателей курсов данная тема 
весьма актуальна, в программу 
курсов был включен осмотр Фе-
дерального туристического цен-
тра культуры, отдыха, развлече-
ний, спорта и торговли Сити Пар-
ка «Град». После обзорной экс-
курсии было проведено открытое 
совещание с изучением конкрет-
ных примеров реализации ГЧП в 
туристическом кластере.

Для закрепления изученно-
го материала и увиденных при-
меров слушателям курсов бы-
ли переданы все аудиовизу-
альные материалы, включая 
лекции-презентации, кейсы и 
современные работы россий-
ских и зарубежных исследовате-
лей в сфере государственно – и 
муниципально-частного партнер-
ства, в том числе на примере ре-
гионов Центрального федераль-
ного округа.

В проведении 
курсов по 
антикоррупционной 
политике 
принимали участие 
правозащитники 
и сотрудники 
правоохранительных 
органов

Одна из актуальных тем кур-
сов – государственная полити-
ка по противодействию кор-
рупции. Курсы повышения ква-
лификации, прошедшие в ноя-
бре, стали системным антикор-
рупционным всеобучем. На них 
были рассмотрены и вопросы 
правового регулирования де-
ятельности государственных 
органов в сфере противодей-
ствия коррупции, и пробле-
мы, связанные с обеспечени-
ем соблюдения граждански-
ми служащими ограничений и 
запретов, меры по выявлению 
и устранению причин и усло-
вий, способствующих возник-
новению конфликта интересов 
на государственной граждан-
ской службе.

До слушателей курсов, что 
очень необходимо, была дове-
дена и важность сложившегося 
в России и ее регионах обще-
ственного контроля, где уча-
ствуют правозащитники, ли-
деры гражданских структур и 
политических партий. Перед 
ними выступили представите-
ли организаций, для которых 
антикоррупционная деятель-
ность является доминантой. 
Госслужащим на конкретных 
практических примерах пока-
зали эффективность техноло-
гий сотрудничества со сред-
ствами массовой информации 
в сфере профилактики и борь-
бы с коррупцией.

Особое внимание на про-
шедших курсах повышения 
квалификации было уделено 
работе в режиме круглых сто-
лов с представителями право-
охранительных органов, в том 
числе с прокуратурой Липец-
кой области. 

Кроме того, на курсах по-
вышения квалификации пре-
подавателями и слушателя-
ми проанализированы мате-
риалы коррупционных прояв-
лений в сфере государствен-
ных закупок в российских ре-
гионах. Не менее интерес-
ным стало и то, что на основа-
нии докладов «Национального 
антикоррупционного комите-
та», Общественной палаты РФ 
и «Amnesty International» слу-
шателям были представлены 
основные принципы и направ-
ления общественного контро-
ля в антикоррупционной сфе-
ре. Разумеется участники кур-
сов не остались без методи-
ческих материалов, в том чис-
ле без учебного пособия «Го-
сударственная политика в об-
ласти противодействия кор-
рупции». 

Национальную государственную политику слушатели курсов не только изучали,  
но и проектировали ее оптимальные варианты

В работе с вузами-партнерами ставка сделана на практико-ориентированные занятия  
с обязательным обменом опытом с другими областями
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Сегодня есть еще 
шесть проектов, кото-
рые будут размещены 
в этом регионе и кото-
рые к 2021 году увели-
чат объемы производ-
ства фармацевтиче-
ского кластера  
в пять раз.

В рамках проекта «Инноваци-
онная Россия», реализуемого со-
вместно с Ассоциацией иннова-
ционных регионов России, губер-
натор области Анатолий Артамо-
нов заявил о важной роли работа-
ющего в регионе фармкластера в 
обеспечении потребностей вну-
треннего рынка и развитии экс-
порта лекарств. Кстати, в созда-
ние и развитие Калужского фарм-
кластера было привлечено почти 
12% от всех поступивших в рос-
сийскую фармотрасль инвести-
ций. Калужский фармкластер во-
шел число 11 кластеров, которые 
будет поддерживать государство 
и в настоящее время важно уде-

лять внимание экспортному на-
правлению в этой сфере.

Калужский кластер фармацев-
тики, биотехнологий и биомедици-
ны объединяет более 60 участни-
ков. Его производственную основу 
составляют заводы мировых ком-
паний «АстраЗенека», «НовоНор-
диск», «ШТАДА СиАйЭс», «Бер-
линХеми/Менарини», а также рос-
сийских – «НИАРМЕДИК ПЛЮС», 

«Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», 
«БИОН», «Обнинская химико-
фармацевтическая компания». 
Общий объем привлеченных ин-
вестиций по проектам составля-
ет 5,7 млрд рублей, создано более 
трех тысяч рабочих мест. Предпри-
ятия кластера производят 139 наи-
менований готовых лекарственных 
средств, в том числе по програм-
ме импортозамещения.

В 2015 году объем промыш-
ленного производства здесь со-
ставил 19 млрд рублей, по итогам 
текущего года он может прибли-
зиться к сумме в 30 млрд рублей. 
При этом рост выпуска продук-
ции калужскими фармпредпри-
ятиями существенно превышает 
рост российского рынка лекар-
ственных средств.

Губернатор региона Анатолий 
Артамонов отметил, что к 2021 го-
ду объемы производства Калуж-
ского фармацевтического класте-
ра планируется увеличить в пять 
раз. Сегодня есть еще шесть про-
ектов, которые, будут размеще-
ны в Калужской области. В обла-
сти сформирована система под-
готовки необходимых для отрас-
ли специалистов – создан про-
фильный учебный центр, задей-
ствованы возможности вузов, со-
вершенствуется инфраструктура 
для реализации инновационных 
проектов. 

Максим МеДВеДеВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Р е з у л ь т а т ы

С ТОРом, а не 
с Островским 
Смоленской 
области может 
и повезти

Паспорт проекта «Ком-
плексное развитие моногоро-
дов» утвержден по решению 
Президиума Совета при Пре-
зиденте России по стратегиче-
скому развитию и приоритет-
ным проектам. Как сообщается 
на сайте Правительства, клю-
чевой целью проекта является 
попытка «снизить зависимость 
моногородов от работы градо-
образующих предприятий, соз-
дав к концу 2018 года 230 тыс. 
новых, не связанных с такими 
предприятиями рабочих мест». 
В пояснительной записке к до-
кументу отмечается, что в ре-
зультате его реализации к 2019 
году число моногородов сокра-
тится на 18 муниципальных об-
разований. При этом 100 мо-
ногородов станут территория-
ми опережающего социально-
экономического развития.

Ранее председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медве-
дев заявлял, что считает необ-
ходимым превратить россий-
ские моногорода из депрессив-
ных индустриальных зон в тер-
ритории новых возможностей 
и даже «территории успеха».  
Проект рассчитан до декабря 
2025 года. Работа будет идти по 
двум направлениям. Первое ка-
сается развития бизнес-среды, 
через создание ТОРов и строи-
тельство современной инфра-
структуры. Во-вторых, парал-
лельно запустим во всех моно-
городах программу по улучше-
нию городской среды, в рамках 
которой в каждом месте будут 
отремонтированы не менее пя-
ти социальных объектов.

Первая ТОР в Центральной 
России появилась в районном 
центре Дорогобуж Смоленской 
области. Новый статус присво-
ен городу на десять лет с воз-
можностью продления еще на 
пять. Он является инструмен-
том создания условий для уско-
ренного развития геостратеги-
ческих территорий и повыше-
ния их конкурентных преиму-
ществ. Добиваться результа-
та помогают льготы, предусмо-
тренные для резидентов ТОР, к 
числу которых относятся нало-
говые и таможенные преферен-
ции, упрощение порядка госу-
дарственного и муниципального 
контроля и надзора, а также со-
финансирование инфраструк-
турных проектов за счет средств 
федерального бюджета. 

Резидентам ТОР в моного-
родах предоставляются нало-
говые льготы, льготные тари-
фы страховых взносов в него-
сударственные внебюджетные 
фонды. При этом пользовать-
ся льготами могут новые инве-
сторы, не связанные с градоо-
бразующими организациями. 
Вопросом моногородов вла-
сти озаботились еще в 2010 
году: на тот момент чиновни-
ки насчитали на своей терри-
тории шесть поселений, соот-
ветствующих, по их мнению, 
определению моногорода. В 
итоге этот статус был присвоен 
Десногорску, поселкам Озер-
ному в Духовщинском районе 
и Верхнеднепровскому в До-
рогобужском. Градообразую-
щим предприятием для Дес-
ногорска является Смоленская 
атомная станция, для Озерного 
– Смоленская ГРЭС, для Верх-
неднепровского – завод азот-
ных удобрений. 

В первый день форума про-
шла панельная дискуссия «По-
вышение качества предоставле-
ния услуг: практика МФЦ и опыт 
бизнеса». В ней приняла участие 
управляющий директор – началь-
ник Управления модернизации 
клиентского опыта ПАО Сбер-
банк Александра Алтухова. Она 
выступила с презентацией «Как 
реализовать ценность «Все для 
клиента, или Что такое клиенто-
центричная модель?». Алексан-
дра Алтухова рассказала колле-
гам о клиентоцентричной моде-
ли Сбербанка, метриках клиент-
ского опыта и проектах, которые 
направлены на реализацию задач 
по повышению качества обслу-

живания. Также Александра по-
делилась своим положительным 
опытом получения услуг в МФЦ 
и поблагодарила коллег за хоро-
шую работу! 

Затем участники обсудили ор-
ганизацию деятельности МФЦ 
для бизнеса, проблематику вза-
имодействия органов исполни-
тельной власти и многофунк-
циональных центров. В дискус-
сии приняла участие замести-
тель председателя Центрально-
Черноземного банка ПАО Сбер-
банк Ирина Алименко. К участни-
кам форума в формате ВКС обра-
тился вице-президент – руково-
дитель дирекции GR ПАО Сбер-
банк Андрей Шаров.

Напомним, что Воронежская 
область стала пилотным реги-
оном, участвующим в экспери-
менте по созданию «МФЦ для 
бизнеса». Такие центры открыты 
на базе дополнительных офисов 
№9013/261 и №9013/264. В фи-
лиалах МФЦ предоставляется бо-
лее 130 услуг. 

С начала 2016 года в офисы 

многофункциональных центров 
поступило более 60 тыс. обраще-
ний от предпринимателей. Самы-
ми востребованными оказались 
услуги Росреестра, Кадастровой 
палаты и управления Федераль-
ной налоговой службы. 

алексей ВОрОнОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Калужский кластер фармацевтики, 
биотехнологий и биомедицины произведет 
в этом году 30 миллиардов рублей

В Воронеже состоялся Всероссийский форум  
центров государственных и муниципальных услуг 
Двухдневный Всероссийский форум центров государ-
ственных и муниципальных услуг состоялся в ExpoEventHall 
(Сити-парк «Град») в Воронеже. На мероприятие, органи-
зованное Министерством экономического развития Рос-
сии, собрались представители Администрации Президен-
та, Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти и руководители центров 
«Мои документы» со всей страны.

В деревне Воробьевка Зо-
лотухинского района сегод-
ня после многолетней ре-
конструкции открыт музей-
усадьба Афанасия Фета. 
Это имение поэт приобрел 
в 1877 году у наследников 
прежнего владельца Петра 
Михайловича Ртищева, про-
ведя здесь остаток жизни.

Шесть лет назад усадьба стала 
филиалом Курского областного 
краеведческого музея. В прошлом 
году, к 195-летию поэта, после ре-
монта и реконструкции была от-
крыта первая очередь. Сотрудни-
ки музея воссоздали максимально 
приближенную к тому времени ме-
мориальную среду: приобретена 
антикварная и отреставрирована 

старинная мебель, предметы до-
машней обстановки, изготовлены 
копии имевшихся в доме картин и 
портретов, реконструирован инте-
рьер залов усадьбы. В этом году 
завершена реставрация первого 
этажа: восстановлены кабинет пи-
сателя и буфетная, парадная го-
стиная, из которой шел выход на 
террасу, спальня жены поэта Ма-
рьи Петровны.

Уже 30 лет в Воробьевке еже-
годно проходит праздник фетов-
ской поэзии, который собирает 
большое количество поэтов и пи-
сателей, литературных критиков, 
журналистов, актеров и музыкан-
тов, просто истинных любителей 
творчества поэта-лирика.

– И в наши дни «в гости к Фету» 
съезжается множество поклонни-

ков и почитателей его таланта из 
разных уголков России. Ведь твор-
ческое наследие поэта – достоя-
ние общероссийское. А место, где 
мы сейчас находимся, единствен-
ное сохранившееся в стране име-
ние величайшего лирика XIX ве-
ка, – сказал на церемонии откры-
тия курский губернатор Александр 
Михайлов. – Уверен, что музей Фе-
та займет достойное место среди 
достопримечательностей Курской 
области и наряду с другими объек-
тами культурного наследия станет 
ее визитной карточкой.

Глава региона поблагодарил за 
большую, кропотливую, многолет-
нюю работу по воссозданию музея-
усадьбы руководителя комите-
та по культуре Валерия Рудского, 
сотрудников областного краевед-

ческого музея и всех причастных к 
реализации этого проекта.

Несмотря на финансовые труд-
ности, воссоздание уникально-
го комплекса продолжится, под-
твердил Александр Михайлов. 
В дальнейших планах – благоу-
стройство усадебного парка, уста-
новка ограждения, восстановле-
ние еще одного флигеля, ремонт 
и обустройство концертного и вы-
ставочного залов в зданиях, где в 
прежние времена размещались 
конюшня и каретная.

Уникальный музей уже включен 
в туристические маршруты Кур-
ской области. Кстати, в этом году 
усадьбу посетили более 13 тысяч 
туристов.

артем сОрОкин, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

александр Михайлов, губернатор курской области:  
«Несмотря на финансовые трудности региона, воссоздание 
уникального комплекса Афанасия Фета продолжится»
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В современном «Петровском 
путевом доме» гости из Вороне-
жа ознакомились с экспозицией 
«Комната Петра Первого», где вос-
создана атмосфера, в которой жил 
император, останавливаясь на от-
дых с дороги. Изучили ребята и быт 
русских дружинников IX-XII веков 
и даже примерили на себя кольчу-
гу и доспехи. Интерьер всего Цен-
тра выдержан в русском стиле. По-
этому и место для обеда называет-
ся здесь не столовая или кафе, а 
трапезная. В ней воронежских сту-
дентов угощали блюдами русской 
кухни и ароматным травяным чаем. 
Больше всего гостей из Воронежа 
поразил птичий дворик на заднем 
дворе турцентра, в котором обита-
ют олень, куры, утки, фазаны, бел-
ки и пугливые страусы.

Увлекательными оказались и 
экскурсия по краеведческому му-

зею, и обзор памятников, и посе-
щение Музея купеческого быта. 
Последний объект был открыт 
летом 2016 года в доме купца Ев-
графа Григорьева, жившего в XIX 
веке. Здание музея было восста-
новлено специалистами по ста-
ринным чертежам. Работникам 
культуры Чаплыгинского района 
удалось воссоздать атмосферу и 
условия жизни купечества Ранен-
бурга позапрошлого столетия. В 
доме купца Григорьева студентам 
кафедры «Связи с общественно-
стью» больше всего понравил-
ся письменный стол хозяина. По 
легенде, каждого, кто посидит за 
столом Евграфа Григорьева, по-
трогает его счеты и несгораемый 
сейф, ждет финансовое благо-
получие. Будущие коммуникато-
ры не упустили свой шанс прове-
рить ранебургскую легенду.

Туристический потенциал  
Чаплыгина Липецкой области  
уже изучают в вузах ЦЧР

Экскурсионная группа студентов 
кафедры «Связи с общественностью» 
посетила ключевые объекты 
туристического кластера 
Чаплыгинского района
Студенты кафедры «Связи с 
общественностью» посети-
ли с экскурсией Чаплыгин-
ский район Липецкой обла-
сти. Поездка стала возмож-
на благодаря поддержке ад-
министрации Чаплыгинско-
го района и филиала кафе-
дры на базе АНО «Агентство 
региональных социально-
экономических проектов».

Воронеж – Чаплыгин – Раненбург
Будущие PR-специалисты изучили не только особенности инфор-

мационного продвижения туристических объектов в одном из самых 
привлекательных городов Липецкой области, но и прониклись атмос-
ферой старинного русского города. Тональность экскурсии была за-
дана при въезде в город: воронежских студентов встретили в букваль-
ном смысле хлебом с солью. Солисты фольклорного ансамбля в на-
циональных костюмах проводили гостей в Центр туризма. Второе имя 
этого объекта туристской инфраструктуры, встречающего всех гостей 
на территории города, – «Петровский путевой дом». Так он назван не 
случайно. История города тесно связана с именем Петра Великого. 
Именно здесь останавливался император по пути на Воронежские 
верфи, и именно здесь росчерком Петра I был нарисован эскиз кре-
пости, названной впоследствии «Ораниенбург». 

Кульминацией визита воронежских студентов в 
Чаплыгин стало посещение Троицкого собора. Го-
стям города разрешили подняться на колокольню 
собора высотой более 70 метров над землей. Имен-
но с этого места фотографы более века делали свои 
лучшие панорамные снимки города. Гостям из Во-
ронежа такую возможность организаторы экскур-
сии тоже предоставили.

Завершилось знакомство с Чаплыгинским райо-

ном в селе Солнцево на берегу пруда, где будущих 
PR-специалистов угощали царской ухой, полевой 
кашей и ароматным травяным чаем из настоящего 
самовара. Такое радушие и гостеприимство чаплы-
гинцев надолго останется в памяти воронежских ре-
бят. Атмосферный русский город их покорил. А ра-
ботники сферы культуры района за время этой по-
ездки стали добрыми друзьями и партнерами кафе-
дры «Связи с общественностью».

Ознакомившись с экспозици-
ями музея Славы, студенты ВГТУ 
отправились на экскурсию в му-
зей кукол, где их ожидало театра-
лизованное представление, вы-
ставка авторских и народных ку-
кол, а также зал советских игру-
шек, в котором ребята задержа-
лись дольше всего. Всего в ча-
плыгинском музее кукол пред-
ставлено четыре зала постоянной 
экспозиции, среди которых залы 
интерьерной куклы, русской на-
родной куклы, зал советской ку-
клы, зал театральной куклы, в ко-
тором проходят кукольные спек-
такли, а также демонстрационные 
мастерские по изготовлению су-
венирной куклы, и один зал смен-
ной экспозиции.

Открытый в текущем году  
музей Славы поражает 
количеством своих экспонатов

Недалеко от городского купеческого музея 
находится музей Славы, который был открыт ле-
том этого года и также гостеприимно распахнул 
свои двери для воронежских студентов. По ини-
циативе главы администрации Чаплыгинского 
района Николая Климова, здание постройки XIX 
века реконструировали и открыли в нем музей 
воинской славы. В новом музее собраны образ-
цы боевых наград разных лет. Сотни фактов о во-
йнах и сражениях, в которых участвовала Россия, 
начиная с ледового побоища 1242 года, закан-
чивая Великой Отечественной войной. На пло-
щади в 145 квадратных метров размещено бо-
лее 500 экспонатов. Под пятиметровым потол-
ком сохранилась дубовая балка, которая служит 
основанием для экрана, ведь экскурсия в музее 
традиционно начинается с фильма о доблест-
ных защитниках Родины прошлого и настояще-
го. По замыслу администрации района, музей 
Славы станет не просто музеем в классическом 
понимании, а современным центром патриоти-
ческого воспитания.

Музей для детей всех возрастов

В Чаплыгине туристов ждет насыщенная экскурсионная программа

Всех вновь прибывающих туристов Чаплыгин 
радушно принимает в «Петровском путевом доме»
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Президентский ОНФ может 
заинтересоваться сомнительными 
госзакупками Агентства инноваций  
и развития Воронежской области
Транжиры из областного казенного учреждения предпочитают 
воздушные надувные диваны, фитнес-браслеты, металлические 
клавиатуры, портативные кондиционеры, настольные  
лампы с сенсорным управлением, настольные часы  
со звуковой активацией и… убегающие будильники  
с нанесенными фирменными элементами

Бюрократы  
из областного 
казенного учреждения 
подставляют  
не только 
профильный 
департамент  
правительства 
региона, но и самого 
губернатора

Как ни крути, а в закупоч-
ной деятельности «Агентства 
инноваций и развития эконо-
мических и социальных проек-
тов» цифры круглые, а закупки 
сомнительные. Один сайт че-
го стоит! Впрочем, с этим мо-
гут не согласиться сторонни-
ки того, чтобы на имидж орга-
низации тратить колоссаль-
ные средства, не загружая 
при этом собственных сотруд-
ников. Деньги-то бюджетные, 
чего их жалеть.

Такая безотчетность (да и 
что уж там, безнаказанность, 
если изредка просматривать 
ленты новостей) приводит к 
тому, что закупки казенной ор-
ганизации становятся совер-
шенно, как бы помягче ска-
зать, забавными. Вот букваль-
но недавно агентство заказало 
себе «инновационную» суве-
нирную продукцию на полмил-
лиона рублей (533 тысячи). От 
поставщиков в агентстве ждут 
воздушные надувные диваны, 
фитнес-браслеты, металличе-
ские клавиатуры, портативные 
кондиционеры, настольные 
лампы с сенсорным управле-
нием, настольные часы со зву-
ковой активацией и … убегаю-
щие будильники. С нанесен-
ными фирменными элемен-
тами.

Может, агентству иннова-
ций и развития стоит оста-
вить себе один такой будиль-
ник? Будет хоть что-то напо-
минать о том, что делом нуж-
но заниматься, а не конкурсы 
осваивать.

Отдельное направление дея-
тельности «Агентства инноваций 
и развития экономических и со-
циальных проектов» – проведе-
ние образовательных мероприя-
тий. Это и вебинары, и курсы по-
вышения квалификации, и раз-
личные просветительские проек-
ты. Похвально, что такая работа в 
регионе ведется. Только как оку-
паются затраченные средства… 
А средства немалые, суммы кру-
глые, во всех смыслах.

К примеру, в ноябре были про-
торгованы две котировочных за-
явки «на проведение дистанцион-
ных консультативных мероприя-

тий для сотрудников организа-
ций Воронежской области, за-
нятых в сфере инноваций». Каж-
дая из них – на 500 тысяч рублей 
(http://zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/zk44/view/common-info.htm
l?regNumber=03312000070160000
37, http://zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/zk44/view/common-info.ht
ml?regNumber=03312000070160
00038). И за эти средства заказ-
чик, то бишь агентство, ожидает 
пять двухчасовых вебинаров. Ста-
ло быть по 100 тысяч каждый. Од-
на из них на тему «Государствен-
ная поддержка субъектов мало-
го и среднего предприниматель-

ства», вторая – «Антикризисный 
консалтинг: источники привлече-
ния средств в производство». Те-
мы важные и нужные, кто ж спо-
рит. Особенно про антикризисный 
консалтинг. Время-то на дворе не-
простое, почти кризисное. Толь-
ко разве резонно в это непростое 
время проводить такие вебина-
ры? Пусть даже итоговая цена 
этих котировок составила по 400 
тысяч каждая. В общем, 800 тысяч 
за 10 вебинаров. 

Надо сказать, что страсть к кру-
глым цифрам у агентства просле-
живается давно. Так вот летом, к 
примеру, специалисты по иннова-

циям проводили конкурс за 1 млн 
рублей для повышения квалифи-
кации десяти начинающих пред-
принимателей. В группу счаст-
ливчиков должны были попасть 
авторы инновационных идей или 
проектов, от которых требовалось 
пройти подготовку, разработать 
бизнес-план своего инноваци-
онного проекта с перспективой 
дальнейшей реализации. Един-
ственным участником и победи-
телем конкурса стал «Воронеж-
ский государственный лесотех-
нический университет имени Г.Ф. 
Морозова». Теперь «лестех» обу-
чает 10 человек за 800 тыс. руб.

Областное казенное учрежде-
ние «Агентство инноваций и раз-
вития экономических и социаль-
ных проектов» – таково полное 
наименование структуры, в за-
дачи которой входит развитие 
инновационной культуры и ин-
фраструктуры, совершенство-
вание нормативно-правовой ба-
зы в области инноваций, рабо-
та с экспертным сообществом, 
формирование системы инфор-
мационного обеспечения инно-
вационной деятельности. Одна-
ко с этими функциями прекрасно 
справляется вышестоящий ор-
ган исполнительной власти – Де-
партамент экономического раз-
вития Воронежской области.

Помимо этих задач АИР де-
кларирует возможность оказы-
вать консалтинговые услуги по 
управленческому, бухгалтерско-
му, кадровому, правовому, мар-
кетинговому и PR-консалтингу, 
а также консалтингу в области 
информационных технологий. 
Хорошо, когда структура, отве-
чающая за развитие инноваци-
онной среды, разбирается в ин-
формационных технологиях. Ей, 
по крайней мере, под силу обе-
спечивать работу своей главной 
демонстрационной площадки – 
своего сайта.  АИР отдает эти за-
дачи на аутсорсинг. И бюджету 
региона это выливается в кру-
глую сумму.

Так только в 2016 году за 
работу своего сайта «агент-
ство инноваций и развития 
экономических и социальных 
проектов» заплатило 7,6 млн 
(!) рублей из областного бюд-
жета. На сопровождение и раз-
витие информационного сай-
та агентства в начале 2016 го-
да было потрачено 4,7 млн ру-
блей (http://zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ok44/view/common-
info.html?regNumber=01312000
01016000033). А 2,9 млн рублей 
(http://www.zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ok44/view/supplier-
results.html?regNumber=013120
0001015006324) – на услуги по 
подготовке и размещению кон-
тента информационного сайта. 
То есть, почти 3 млн рублей ка-
зенная организация тратит на 
то, чтобы сторонняя организа-
ция писала об инновациях в ре-
гионе и мире и о деятельности 
самого агентства.

И это при том, что в агентстве 
есть собственная пресс-служба 
и немалочисленный штат сотруд-
ников. Более того, само агент-
ство оказывает услуги по мар-
кетинговому и PR-консалтингу, а 
также консалтингу в области ин-
формационных технологий. Ин-
тересно, агентство само себе не 
доверяет или не считает нужным 
тратить свои силы и экономить 
областной бюджет? 

Миллион рублей на обучение десяти человек? Легко!

На итоговом «Форуме действия» Общерос-
сийского народного фронта президент отметил, 
что благодаря работе ОНФ было пересмотрено и 
скорректировано множество программ. Это по-
зволило сократить финансовые расходы государ-
ства на 227 миллиардов рублей. Сумма внуши-
тельная – почти три годовых бюджета Воронеж-
ской области. Только вот не повезло этому субъ-
екту с региональным отделением правозащитни-
ков ОНФ и с его руководителем с оригинальной 

фамилией Вельможин. Судя по их «активности», 
они, скорее, создают видимость работы, присо-
единяются к акциям, выражают свою озабочен-
ность, чем бы то ни было, а вот реальных резуль-
татов, не говоря уже о сэкономленных бюджетных 
средствах, не было и нет. Впрочем, им надо под-
сказать веками сложившуюся истину, что ищут 
там, где светло, а не там, где потеряли. А поис-
кать в Воронежской области есть где. Одно толь-
ко Агентство инноваций и развития чего стоит.

Деятельность агентства слишком  
дорого обходится областному бюджету,  
выливаясь в кругленькую сумму

Специалисты по инновациям  
или по осваиванию бюджетных средств?

Хорошо, сопровождением соб-
ственного сайта и даже написа-
нием контента к нему занимает-
ся сторонняя организация. Оче-
видно, фирма-победитель, некое 
ООО «Лайт-сервис» лучше знает 
особенности реализации инно-
вационной политики в Воронеж-
ской области, чем Агентство ин-
новаций и развития.? Тогда, мо-
жет быть, специалисты по инно-
вациям могут реализовать если 
не для себя, то для кого-то реа-
лизовать проект в сфере инфор-
мационных технологий? И опять 
мимо. Масштабный проект – соз-
данию информационного портала 
действующей копии историческо-
го корабля «Гото Предестинация» 
АИР реализует не самостоятель-
но, а проторговывает через откры-
тый конкурс для субъектов малого 
предпринимательства и социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций. Итоговая цена 
его составила 4,6 млн рублей.

В чем же тогда польза Агент-
ства? Быть может, оно самосто-
ятельно выполняет ответствен-
ные задачи? Хотя бы по проведе-
нию имиджевых мероприятий. Нет, 
это направление оно тоже переда-
ет на аутсорсинг. К примеру, летом 
этого года АИР проводило аукци-
он на оказание услуг по «организа-
ции выставочной экспозиции ре-
гиона в рамках Дней Воронежской 
области в СФ РФ. Презентация до-
стижений Воронежского региона 
в различных отраслях в Совфеде 
обошлась областному бюджету в 4 

млн 152 тысячи рублей (http://www.
zakupki.gov.ru/epz/order/notice/
ea44/view/common-info.html?reg
Number=0131200001016004282). 
Конкурсная документация вклю-
чала в себя полный комплекс ра-
бот: от разработки концепции вы-
ставочной экспозиции Воронеж-
ской области до изготовления су-
венирной продукции. 

Хорошо, в Москве мероприя-
тием среднего уровня никого не 
удивишь, нужны специалисты. Тог-
да, может, хотя бы дома, в Воро-
неже АИР справится с меропри-
ятием высокого уровня самосто-
ятельно? Нет, не справится. Точ-
нее, справится только с освоени-
ем бюджетных средств на прове-
дение конкурса.

Речь идет о международной 
конференции «Постгеномные тех-
нологии в медицине: от теории к 
практике», которая прошла в ноя-
бре этого года. Вся работа, начи-
ная с проекта программы конфе-
ренции, выбора спикеров, помо-
щи в оформлении виз иностран-
ным гостям, оказании услуг пе-
реводчика до подбора помеще-
ний и проведения самого меро-
приятия возлагалась на подряд-
чика. Стоили такие услуги 3,7 млн 
рублей (http://zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ok44/view/common-
info.html?regNumber=0131200001
016002279). Даже пресс – и пост-
релизы за АИР напишут. А разме-
стят друзья из «Лайт-сервиса», 
которые весь год не покладая рук 
трудятся за 7,6 млн рублей.

ульяна сеЛянОВа,  
эксперт
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На строительство 
объектов и сетей 
инфраструктуры 
Елецкой площадки из 
регионального бюджета 
выделено 500 млн рублей

В ходе обсуждения принято 
решение об одобрении проекта. 
Новому резиденту в Елецкой про-
мышленной экономической зоне 
будет выделен земельный уча-
сток 30 га, на котором разместит-
ся производственно-складской 
комплекс площадью 100 тыс. кв. 
метров. Холдинг «Эко-Культура» 
был создан в 2010 году в Ставро-
польском крае. Специализирует-
ся на выращивании и поставках 

овощной продукции. Теплицы хол-
динга оборудованы по последне-
му слову техники.

На Елецкой промплощадке 
определены четыре очереди, ко-
торые будут поэтапно вводить-
ся в эксплуатацию. Первая прак-
тически готова: подведены га-
зопровод, высоковольтные ли-
нии электропередач, установле-
на мобильная трансформаторная 
подстанция 110/10 кВ. Проложе-
но более 6 км сетей водопрово-
да и 4 км канализации. Заверша-
ется монтаж блочно-модульного 
административно-делового цен-
тра. В этом году на строительство 
объектов и сетей инфраструктуры 
площадки из регионального бюд-
жета выделено 500 млн рублей. В 
ходе заседания обсуждалось, что 

в 2017 году предполагается раз-
мещение на площадке ряда новых 
заводов, освоение до 25 миллиар-
дов заявленных инвестиций и соз-
дание почти полутора тысяч новых 
рабочих мест.

ООО «Липецкая 
кофейная компания» 
намерено вложить  
200 млн рублей

В ходе состоявшегося сегодня 
заседания Экспертного совета по 
промышленно-производственной 
ОЭЗ «Липецк» кроме бизнес-плана 
агропромышленного холдинга 
«Эко-Культура» были рассмотрены 
и проекты еще двух потенциальных 
инвесторов. В ранее заключенные 
соглашения двух действующих ре-
зидентов внесены изменения.

Группа Компаний «ИНФОРУМ» 
– крупнейший российский произ-
водитель шоколадных масс и гла-
зурей – инвестирует свыше 1,8 
млрд рублей в строительство за-
вода. Благодаря новому предпри-
ятию в Липецкой области дополни-
тельно в 2018 году будет создано 
179 рабочих мест. Под строитель-
ство завода в ОЭЗ «Липецк» выде-
лен земельный участок 7,5 га. ООО 
«Инфорум Липецк» планирует ис-
пользовать возможности Липец-
кой области, в частности, по про-
изводству сахара. Покупателями 
продукции станут такие извест-
ные кондитерские фабрики, как 
КДВ, Перфетти Ван Мелле, ЛОТ-

ТЕ, Мон'дэлис, Чистая линия, Оре-
ховое производство, Русское дра-
же, Мерлетто, РостАгроЭкспорт.

ООО «Липецкая кофейная ком-
пания» намерено вложить 200 млн 
рублей в строительство завода по 
переработке кофе на высокотехно-
логичном оборудовании. На новом 
предприятии будет создано 20 ра-
бочих мест. Проектные работы нач-
нутся в первом квартале 2017 года. 
Завершение строительства завода 
состоится в конце 2019 года. Ком-
пания планирует занять не менее 
5% от объема российского рынка 
натурального кофе.

Церемония 
открытия завода по 
импортозамещению 
компания «Кемин» 
запланирована  
27 апреля 2017 года

Компания «Кемин Индастриз 
(Липецк)» внесла изменения в 
бизнес-план, расширив ассорти-
мент продукции и, тем самым уве-
личив производственные мощно-
сти. Планируемая доля рынка вы-
растет до 50% по основным ви-
дам продуктов за счет локали-
зации производства. Аналогов в 
российской промышленности не 
имеется, весь прирост планиру-
ется за счет импортозамещения. 
Официальная церемония открытия 
завода запланирована 27 апреля 
2017 года. Напомним, что с 1961 

г. компания «Кемин» использовала 
научно-исследовательский подход 
для улучшения питания и здоровья 
людей и животных. Используя но-
вейшие молекулярные технологии, 
«Кемин» производит более 500 ин-
гредиентов, используемых в пище-
вой и кормовой промышленности, 
а также на рынках здоровья, пита-
ния и красоты. Всего за 50 лет ком-
пания «Кемин» выросла настоль-
ко, что ежедневно оказывает по-
ложительное влияние на жизнь 1,4 
миллиарда людей по всему миру. 
«Кемин» имеет собственные цен-
тры исследований и разработок в 
США, Европе и Индии.

ООО «Лэм Уэстон Белая Дача» 
заявило о необходимости увели-
чения земельного участка с целью 
расширения технологических воз-
можностей. В настоящее время 
идет активное строительство за-
вода на промышленной площадке 
ОЭЗ «Липецк». Ввод предприятия 
в эксплуатацию состоится в 2018 
году. Руководство компании пла-
нирует благодаря внесенным из-
менениям занять 70% рынка про-
даж замороженного картофеля в 
России. Основными клиентами 
будут являться крупные сети бы-
строго питания и рестораны. «Эко-
номическая зона «Липецк» дока-
зала свою эффективность и про-
должит дальнейшее развитие», – 
подчеркнул в ходе заседания гла-
ва администрации Липецкой об-
ласти Олег Королев. 

роман ТруБникОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Глава региона Павел Коньков пояс-
нил, что сумма федеральной дотации 
на 2017 год для Ивановской области 
почти на 2,7 млрд рублей, или более 
чем на треть, выше, чем в текущем го-
ду. «Мы неоднократно на федеральном 
уровне поднимали вопрос о недофи-
нансировании полномочий, передан-
ных на уровень региона.

 При формировании бюджета 2017 
года нами проделана огромная и кро-
потливая работа в рамках решений, 
принятых федеральной правитель-
ственной комиссией по регионально-
му развитию и трехсторонней комисси-
ей по вопросам межбюджетных отно-
шений. Радует, что наши доводы были 
услышаны и приняты во внимание», – 
отметил Павел Коньков. Напомним, что 
эти вопросы неоднократно обсужда-
лись на рабочих встречах главы реги-
она с руководством Минфина России, 
а также на уровне премьер-министра 
России и Совета Федерации РФ.

Павел Коньков также добавил, что в 
2017 году, кроме того, регион получит 
еще 276 млн рублей в качестве дотаций 
на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы.

Губернатор напомнил, что при рабо-
те над бюджетом Ивановской области 
на 2017-й и плановый период 2018 и 
2019 годов областное правительство и 
депутаты Ивановской областной Думы 
исходили из параметров дотации 2016 
года, закон об областном бюджете на 
2017 год и до 2019 года был принят на 
заседании регионального парламен-
та 5 декабря. «Теперь нам предстоит 
корректировка главного финансового 
документа будущего года с целью рас-
пределения новых доходов, к этой ра-
боте мы незамедлительно приступим 
совместно с депутатским корпусом», 
– подчеркнул Павел Коньков.

Тимофей кЛЮчиЩеВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Крупнейший российский производитель 
шоколадных масс и глазурей  
ГК «ИНФОРУМ» инвестирует  
свыше 1,8 млрд рублей в строительство 
завода в Липецкой области

Бизнес-план агропромышленного холдинга «Эко-
Культура», который заявил об инвестиционных на-
мерениях по строительству производственно-
складского комплекса на территории Елецкой про-
мышленной площадки ОЭЗ «Липецк» рассмотрен 
и утвержден на заседание Экспертного совета по 
промышленно-производственной особой эконо-
мической зоне «Липецк» под руководством губер-
натора Олега Королева. 
Общий объем инвестиций составит 5 млрд рублей. 
Будет создано 200 рабочих мест. Предприятие бу-
дет построено в три этапа и запущено в эксплуата-
цию в 2020 году. Холдинг планирует занять четвер-
тую долю регионального рынка складов сельскохо-
зяйственного назначения в Липецкой области.

За 2016 год успели пора-
ботать и приобщиться к тру-
ду почти 16,2 тыс. подрост-
ков. Хотя изначально постав-
ленная цель проекта – трудо-
устроить на временные рабо-
чие места к концу 2016 года не 
менее 12,5 тыс. несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время. 

Данная работа была про-
ведена в рамках областного 
проекта «Организация вре-
менного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время». 
Подобная работа проводи-
лась ранее в рамках текущей 
деятельности. Тогда трудо-
устраивали ежегодно толь-
ко порядка 6 тысяч несовер-
шеннолетних.

В этом году благодаря 
новому механизму трудо-
устройства подростков го-
раздо больше ребят смог-
ли получить трудовой опыт и 
заработать на личные расхо-
ды. Свои усилия объединили 
представители органов мест-
ного самоуправления, службы 
занятости населения и реги-
ональных структур. Ежеднев-
ная работа госструктур позво-
лила собрать для ребят базу 

без малого из 24 тыс. вакан-
сий. Для этого была разрабо-
тана и принята нормативно-
правовая база, регламенти-
рующая порядок взаимодей-
ствия и закрепляющая ответ-
ственных исполнителей, про-
ведены круглые столы и лич-
ные встречи с работодателя-
ми, организовано информи-
рование с привлечением об-
ластных СМИ и массовым рас-
пространением листовок и бу-
клетов.

Главным для ребят ста-
ла возможность самостоя-
тельного выбора работы. Для 
этого управлением по труду 
и занятости населения обла-

сти разработан специализи-
рованный сайт «Работа в ра-
дость». Временной занято-
стью подростков обеспечи-
ли предприятия и организа-
ции всех форм собственно-
сти, а за весь период реали-
зации проекта на их базе бы-
ло сформировано более 75 
трудовых отрядов и бригад. В 
основном ребятам предлага-
лось принять участие в благо-
устройстве и озеленении тер-
риторий, посильных сельско-
хозяйственных и ремонтно-
восстановительных работах. 

сергей паШкОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В 2017 году Ивановская область 
дополнительно получит  
почти 2,7 млрд рублей

Не сибариты: шестнадцать 
тысяч белгородских подростков 
поработали в 2016 году в составе 
трудовых отрядов и бригад

Р а з в и т и е
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Окончание. Начало на 1 стр.
Собственно, такой карьерный 

зигзаг сразу привлек внимание 
журналистов и сердобольной об-
щественности. И его вполне хва-
тило для того, чтобы Андрей Рев-
ков одной ногой вошел в историю 
Воронежской области. Пусть и в 
качестве «набранного по объяв-
лению» замгубернатора. Впро-
чем, полномочия господина Рев-
кова открывают перед ним широ-
кий плацдарм для того, чтобы за-
помниться еще хоть чем-нибудь.

Согласится ли  
А. Ревков сдать экзамен 
на профпригодность?

С января 2014 года в функцио-
нальном подчинении новоявлен-
ного зампредправительства Рев-
кова оказались три департамен-
та и два управления.  Он стал ко-
ординировать работу руководи-
телей департамента экономраз-
вития Воронежской области, де-
партамента финансов и департа-
мента труда и занятости населе-
ния Воронежской области. Под-
контрольными замгубернтаору 
оказались и управление по ре-
гулированию контрактной систе-
мы в сфере закупок, и управление 
по государственному регулирова-
нию тарифов.

Вот интересно, что же толко-
вого за два года мог подсказать 
выпускник Кузбасского полите-
ха, инженер-механик по образо-
ванию, поработавший в сфере 
продаж, доктору экономических 
наук, руководителю департамен-
та экономразвития Анатолию Бу-
крееву? Как вообще профессор, 
академик, обладатель квалифи-
кационных аттестатов  по обще-
му аудиту и по работе с ценными 
бумагами может без иронии при-
нимать советы выходца из компа-
нии сотовой связи?

А ведь в круг полномочий го-
сподина Ревкова входит «форми-
рование перспективных направ-
лений социально-экономического 
развития области и размещения 
производительных сил на терри-
тории Воронежской области». Бо-
лее того, он координирует разра-
ботку и реализацию инвестицион-
ной и инновационной политики 
региона. А еще отвечает  за фор-
мирование и совершенствование 
системы документов стратегиче-
ского планирования регионально-
го и муниципального уровней.

Каждое из этих направлений 
требует продолжительной, си-
стемной и вдумчивой практиче-
ской работы. Да хотя бы высше-
го экономического образования, 
чтобы примерно понимать, о чем 
идет речь на совещаниях и пла-
нерках, не говоря уже о том,  что-
бы кому-нибудь что-нибудь со-

ветовать. Поди разберись в до-
кументах стратегического пла-
нирования.

Но это ладно. Загадка в том, 
как Андрей Анатольевич куриру-
ет департамент финансов. Как вот 
Надежда Сафонова, возглавляю-
щая ведомство шестнадцать лет, 
имеющая ученую степень канди-
дата наук, принимает  ЦУ госпо-
дина Ревкова? Должность обязы-
вает ее это делать. Ревков как за-
меститель губернатора отвечает 
за эффективное использование 
бюджетных инвестиций, разви-
тие доходного потенциала тер-
ритории,  планирование государ-
ственных капитальных вложений, 
развитие рынка ценных бумаг… В 
целом за реализацию государ-
ственной политики Воронежской 
области в финансово-бюджетной 
сфере. Как он вообще читает фи-
нансовые документы?

Интереса ради, если господину 
Ревкову предложить доброволь-
но сдать экзамен по экономиче-
ским и финансовым дисципли-
нам, сколько вопросов он сможет 
вообще понять? А ответить?.. До-
бавим сюда знания по оставшим-
ся полномочиям в  сфере госрегу-
лирования цен и тарифов на това-
ры и услуги, регулирования кон-
трактной системы в сфере заку-

пок. И сразу становится понятным 
требование профстандартов к чи-
новникам по получению базового 
профильного образования.

Отрабатывает ли 
свою полумиллионную 
зарплату 
замгубернатора 
Воронежской области 
Андрей Ревков?

Хорошо, допустим 
на минутку, что Андрей 
Ревков, не имея соот-
ветствующего выс-
шего образования, не 
имея опыт госслуж-
бы и опираясь толь-
ко на опыт управленца 
филиала МТС, облада-
ет какими-нибудь уникальными 
способностями и навыками. На-
пример, обладает способностью к 
адаптации, деловой проницатель-
ностью, умеет налаживать страте-
гические взаимоотношения. И во-
обще в управлении придержива-
ется принципа академика Петра 
Капицы: «Руководить – это значит 
не мешать хорошим людям рабо-
тать».

В исполнении Ревкова этот 

принцип, похоже, доводится до 
абсурда. Замгубернатора на-
столько не мешает работать хоро-
шим людям, что вообще не вме-
шивается в их дела. Все и так зна-
ют, что им делать. И делали это и 
без него, когда он еще работал 
менеджером по продажам. Так в 
чем же польза, которую он прино-
сит на статусном посту?

Видимых результатов нет. В пу-
бличной плоскости Ревков появ-
ляется редко, а когда это случает-
ся, из его уст слышны только об-
щие рассуждения, как бы ему ни 
помогали журналисты, берущие 
у него интервью. Чиновники в ку-
луарах облправительства при от-
вете на вопрос о конкретных ре-
зультатах и эффективности рабо-
ты Ревкова не скрывают иронию. 
Так в чем же польза?

Попробуем разобраться. Зара-
ботная плата Ревкова, по данным 
делового издания, составляет по-
рядка 500 тысяч рублей в месяц. 
Это немало, учитывая, что сред-
няя заработная плата по региону 
составляет 24,9 тысячи рублей. 
То есть, зарплата выходца из МТС 
почти в 20 раз больше среднеме-
сячной зарплаты по региону. По-
лучается, что за два года работы  

Ревкову было начислено… 12 
миллионов рублей. За что были 
перечислены такие средства, по-
ка остается загадкой. Может, за 
то, что новоявленный госслужа-
щий активно занимался самооб-
разованием, изучая стратегиче-
ское планирование, рынок цен-
ных бумаг, специфику финансово-
бюджетной системы и других тон-
костей своих должностных обя-
занностей? И общественности 
пока еще не видно, чему же нау-

чился бывший менеджер? Только 
вот у общественности от сопо-
ставления цифр зарплаты и ви-
димых результатов вряд ли под-
нимется настроение или добавит-
ся энтузиазм. 

Ревков – затратен, 
непрофессионален, 
необучаем

Опережая возражения о том, 
что работа статусного чинов-
ника, курирующего ключевые 
финансово-экономические блоки 
правительства, на первый взгляд, 
не видна (он же не сапожник в са-
мом деле, чтобы результат был 
виден сразу), допустим, что ра-
бота у него кулуарная. И много-
численный его секретариат в по-
те лица помогает ему с этой не-
простой работой по согласованию 
интересов. И тут появляется же-
лезобетонное «НО». Какое может 
быть влияние у бывшего менед-
жера по продажам и руководителя 
филиала (!) МТС на опытных про-
фессионалов, работающих много 
лет в аппарате? Так что этот вари-
ант с невидимой кулуарной поль-
зой Ревкова тоже отпадает. Оста-

ется только один вари-
ант. За два года с зар-
платы в 12 млн рублей 
было перечислено на-
логов порядка 1,5 млн 
рублей. И это, похоже, 
единственная польза 
от вице-губернатора 
Ревкова. 

Его брали по ука-
занию свыше (от статусного фе-
дерального чиновника) для того, 
чтобы при губернаторе-лидере он 
научился чему-нибудь полезно-
му в системе регионального гос-
управления. Не научился. И вряд 
ли научится. Все из опрошенных 
нами экспертов и чиновников поч-
ти в один голос говорили о том, 
что Ревков – затратен, непрофес-
сионален и самое главное необу-
чаем. В принципе.

сергей МаркеЛОВ, эксперт

Большое несчастье для Воронежской 
области недавно случилось. И боль-
шая удача липецкого региона. На днях 
в Усманском районе Липецкой области 
торжественно открыли завод по произ-
водству электродвигателей ООО «Ген-
борг», который даст новый импульс раз-
витию промышленной кооперации. Для 
производства двигателей используется 
сталь Новолипецкого металлургическо-
го комбината, корпуса отливаются на за-
воде «Свободный сокол», а сами двига-
тели планируется устанавливать на бе-
тоносмесители и растворосмесители 
ЗАО «Строймаш», стиральные машины 
«Indesit».

Первая партия стратегически важной 
для нашей страны продукции будет вы-
пущена уже в декабре. Выход на проект-
ную мощность – 25 тыс. двигателей в год 
– планируется осуществить в конце 2017 

года. Вторая очередь нового предприятия 
будет построена к концу 2019 года, объ-
ем выпуска электродвигателей увеличит-
ся до 75 тыс. в год. По мере наращива-
ния объемов производства в Усманский 
район будут привлечены производители 
комплектующих с последующим строи-
тельством на территории района их про-
изводственных площадок, отмечалось на 
презентации. Завод «Генборг» стал пятым 
импортозамещающим проектом в муни-
ципалитете.

Новый инвестиционный проект под-
тверждает привлекательность Липецкой 
области для капиталовложений, отме-
тил на церемонии открытия глава регио-
на Олег Королев. «Почему к нам идут ин-
весторы? Потому что в регионе создана 
комфортная бизнес-среда. Высокий ин-
вестиционный рейтинг Липецкой области 
известен в стране, совместная с инвесто-

рами работа помогает в успешном разви-
тии региона. Спасибо за доверие, заве-
ряю, что и в дальнейшем мы инвесторов 
не подведем», – заявил Олег Королев.

Завод «Генборг» входит в состав про-
мышленного территориального класте-
ра станкостроения и станкоинструмен-
тальной промышленности «ЛИПЕЦК-
МАШ». Реализация этого проекта позво-
лит создать стабильное высокорента-
бельное машиностроительное производ-
ство, способное выпускать технически 
совершенную продукцию для топливно-
энергетического комплекса и других от-
раслей. Высокотехнологичные рабочие 
места получат сотни усманцев, возрастут 
отчисления в бюджеты всех уровней. В 
рамках открытия были подписаны согла-
шения между заводом «Генборг» и гер-
манскими компаниями «Шулер» и «Бур-
хард энд Вебер» о поставках оборудо-

вания, а также о сотрудничестве – меж-
ду компанией «ВЭМ Моторс» и группой 
компаний «ЦНО-Химмаш».

Почему же это несчастная новость для 
Воронежской области? Потому что клю-
чевой инвестор ушел из Борисоглебска 
и стал реализовывать проект в сосед-
ней области. Значит, с ним плохо рабо-
тали как Ревков, отвечающий за страте-
гическое развитие экономики, так и Алек-
сей Беспрозванных (работавший ранее 
вице-премьером), курировавший воро-
нежский промышленный комплекс. В дан-
ном разрезе губернатор Алексей Гордеев 
еще год назад должен был уволить этих 
бесполезных чиновников-вайфаевцев за 
такой «подарок» региону. Впрочем, Рев-
ков и Беспрозванных несут персональную 
ответственность за банкротство флагма-
на областной экономики – предприятия 
«Связьстрой-1». Проморгали, неумехи.

Губернатор Алексей Гордеев 
мог бы прекратить мучения 
Андрея Ревкова, заслуженно 
выгнав того с должности 
воронежского вице-губернатора

кСТАТи

Вайфаевцы Ревков и Беспрозванных несут персональную ответственность за уход  
завода «Генборг» в Липецкую область и банкротство «Связьстрой-1»

Заработная плата Ревкова, по данным де-

лового издания, составляет порядка 500 

тысяч рублей в месяц. Это немало, учиты-

вая, что средняя заработная плата по ре-

гиону составляет 24,9 тысячи рублей. 
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На Совете Думы депутатам 
был представлен «План развития 
микрорайонов городского окру-
га город Воронеж на 2016–2020 
годы». Документ охватывает ме-
роприятия по развитию инфра-
структуры двенадцати микро-
районов Воронежа, вошедших в 
городскую черту пять лет назад. 
Это бывшие пригородные села и 
поселки. До 2020 года на реали-
зацию 113 мероприятий планиру-
ется направить почти пять милли-
ардов рублей. 

При разработке «Плана раз-
вития микрорайонов городско-
го округа» были использованы 
предложения депутатов город-
ской Думы, которые в свою оче-
редь поступили к ним в виде на-
казов избирателей. Особое вни-
мание уделяется развитию сети 
автомобильных дорог, систем на-
ружного освещения, водоснаб-
жения и водоотведения, раз-
витию сети учреждений обще-
го и дошкольного образования, 
физической культуры и спорта, 

культурно-досуговой деятель-
ности. Во всех микрорайонах 
запланирован ремонт автодо-
рог. В Репном, Масловке и Под-
клетном будут обустроены тро-
туары. Строительство и рекон-
струкция объектов водоснаб-
жения намечено в Сомово, Мас-
ловке, Никольском, Подгорном и 
Шилово. Продолжатся работы по 
канализованию в Боровом, Мас-
ловке, Никольском, 1 Мая и Те-
нистом. Общеобразовательная 
школа на 1224 места появится в 

Шилово. Школа появится в Бо-
ровом. Учреждение образова-
ния обзаведется пристройкой в 
Тенистом. 

Два учебных заведения, вклю-
чающих начальную школу и дет-
ский сад и рассчитанных на 500 
мест каждое, откроются в Под-
горном и Масловке; четыре дет-
ских сада в Шилово, Подклет-
ном, Малышево и Тенистом на 
720 мест в общей сложности. 
Микрорайоны получат десять 
спортивных площадок на терри-
ториях общеобразовательных 
школ, пять школьных стадионов и 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Краснолесном. Также 
в муниципальную собственность 
будут приобретены детский сад в 
Репном и спортивный комплекс с 
плавательным бассейном в При-
донском. Кроме того, запланиро-
вано проведение ряда капиталь-
ных работ на объектах социаль-
ной сферы: в детских школах ис-

кусств и Домах культуры.
На вопросы депутатов о стро-

ительстве поликлиники в микро-
районе Шилово чиновники заве-
рили, что этот вопрос решен на 
90% и результаты можно будет 
увидеть уже в 2017 году.

Руководитель управления 
стратегического планирования 
и программ развития админи-
страции города Андрей Жаглин 
отметил, что «План развития ми-
крорайонов» является рабочим 
документом и будет корректиро-
ваться в зависимости от условий 
его реализации, в том числе воз-
можностей бюджета. Председа-
тель Воронежской городской Ду-
мы Владимир Ходырев обратил-
ся к депутатам еще раз внима-
тельней изучить материалы пла-
на и если есть предложения, в 
рабочем порядке внести их.

Виталий ЖукОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Первые 
профессиональные 
победы

Андрей Соболев с особым вни-
манием относится к микрорайо-
ну, постоянно держит на контро-
ле вопросы, которые относятся 
к развитию и содержанию всех 
местных объектов – от инженер-
ных до культурных и спортивных. 
Тем более, что сегодня их здесь 
немало: микрорайон имеет все 
необходимые социальные, спор-
тивные и культурные учреждения, 
чтобы не чувствовать себя на за-
дворках цивилизации. Придон-
ской по этому показателю – как 
небольшой, но самодостаточный 
город. Здесь работают две обще-
образовательные школы, четыре 
детских сада, детская школа ис-
кусств, центр дополнительно-
го образования детей «Родник», 
Дом культуры, два современных 
спортивных комплекса, включая 
плавательный бассейн на шесть 
дорожек, стадион «Строитель», 
в зимний период времени – бес-
платный ледовый каток.

Родители поблагодарили Ан-
дрея Соболева за поддержку дет-

ского спорта и активное участие в 
развитии микрорайона. А депутат 
в свою очередь поблагодарил жи-
телей за их инициативность, ак-
тивную гражданскую позицию и 
пообещал продолжить дальней-
шее сотрудничество и выполне-
ние наказов избирателей.

Юные футболисты предложили 
депутату присоединиться к трени-
ровке, выйти на поле и пробить 
пенальти. Играть с дошкольника-
ми оказалось не так просто.

«Я честно удивлен. 
Для вашего возраста на-
сколько вы уже профес-
сионально играете, – по-
делился впечатлениями 
Андрей Соболев. – Это, 
безусловно, заслуга тре-
неров, которые с вами за-
нимаются, ваших родителей, ко-
торые уделяют вам внимание и, 
конечно же, школы, в которой вы 
находитесь. На сегодняшний мо-
мент это одна из лучших школ Во-

ронежа, которая уделяет боль-
шое внимание спорту, имеет все 
необходимые условия для того, 
чтобы дети развивались здоро-
выми, крепкими, красивыми, та-
кими, как вы».

Начать обустройство 
пришкольных 
стадионов

Благодаря содействию депу-
тата и команды ДСК, в Придон-
ском работают бесплатные дет-
ские спортивные секции – фут-
больные и хоккейные. В них за-
нимаются более 120 детей в воз-
расте от 5-ти до 12 лет.

«Вы не смотрите, что они ма-
ленькие, у многих ребят очень хо-
рошие перспективы, – поделил-
ся прогнозами Юрий Колесни-
ков, тренер детской футбольной 
команды. – Костяк команды сфор-
мирован. При правильном отно-

шении к делу и постоянных тре-
нировках, естественно, будет ра-
сти мастерство. А самое главное, 
что у ребят есть большое желание 
заниматься. Немалое подспорье в 
этом процессе – наличие спорт-
инвентаря и формы. Ребята зани-
маются интенсивно, поэтому все 
это требует постоянного обнов-
ления».

По мнению тренера, даже если 
мальчишки в будущем не свяжут 

свою жизнь с профессио-
нальным спортом, физи-
ческое здоровье и гармо-
ничное развитие этих ре-
бят можно считать гаран-
тированным.

В завершение встре-
чи депутат Андрей Собо-

лев отметил: «Развитие спорта в 
микрорайоне находится на долж-
ном уровне. 3 декабря в Придон-
ском открылся бесплатный ледо-
вый каток, работают два спортив-
ных комплекса, плавательный бас-
сейн. В ближайшей перспективе 
планируем начать обустройство 
пришкольных стадионов – сдела-
ем площадки с искусственным по-
крытием, что позволит занимать-
ся почти круглогодично. Для нас 
важно, чтобы дети развивались 
гармонично и в учебе, и в спорте. 
Сегодня мы в этой школе поста-
рались сделать праздник, подари-
ли футбольные мячи, чтобы ребя-
та могли тренироваться. Я думаю, 
что в будущем это позволит нам 
надеяться на появление хороших 
спортсменов, чтобы нам не было 
стыдно за российский футбол».

андрей ТиМОШенкО,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Развитие 
микрорайонов 
Воронежа  
в ближайшей 
перспективе
За две недели до нового года депутаты Воро-
нежской городской Думы рассмотрят в первом 
чтении проект главного финансового докумен-
та города – бюджет на 2017 год. Дату очередно-
го заседания городского парламента назначили 
на Совете Думы. Шестнадцатое заседание Воро-
нежской городской Думы состоится 14 декабря. 
Перед этим проект бюджета Воронежа пройдет 
процедуру публичных слушаний.

Совершенствование социальной 
инфраструктуры Придонского
На днях председатель постоянной комиссии Воронежской городской Ду-
мы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инве-
стициям Андрей Соболев посетил школу № 55 в микрорайоне Придонском.
Депутат пришел на тренировку к ребятам из футбольной команды 2010-
2011 годов рождения, будущим ученикам 55-й школы, а сейчас еще вос-
питанникам детского сада, не с пустыми руками. В подарок юные спор-
тсмены получили профессиональные футбольные мячи. Школьный спор-
тивный зал на время превратился в депутатскую приемную. Парламента-
рий пообщался не только с начинающими футболистами, но и с их родите-
лями, спортивными тренерами, педагогами школы.

Благодаря содействию депутата  

Андрея Соболева, в Придонском 

районе Воронежа работают бесплат-

ные детские спортивные секции.
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НИУ «Высшая школа эко-
номики» и Институт со-
циологии РАН в октябре 
2016 года представили 
мониторинг социально-
экономического поло-
жения и социального са-
мочувствия населения 
России. Представлен-
ный материал, отрывки 
которого мы публикуем, 
основывается на сведе-
ниях оперативной стати-
стики Росстата, публич-
ных данных ВЦИОМ о со-
циальных настроениях, а 
также на данных специ-
ального ежемесячного 
обследования населения 
по вопросам социально-
го самочувствия и бед-
ности, организованно-
го ВЦИОМ по заказу НИУ 
ВШЭ. 

Сокращение доходов  
23 месяца подряд

В сентябре 2016 года средне-
душевые доходы населения со-
ставили 30 125 рублей, что в ре-
альном выражении соответствует 
97,2% от уровня доходов в сентя-
бре предыдущего года и 91,3% от 
уровня сентября 2014 года. Сен-
тябрь 2016 года стал двадцать 
третьим подряд месяцем сокра-
щения реальных доходов граж-
дан, и по сравнению с октябрем 
2014 года – последним перио-
дом роста реальных доходов – 
падение составило 14%. В тре-
тьем квартале текущего года, по 
предварительным данным Рос-
стата, потери в реальных дохо-
дах населения относительно про-
шлогодних показателей состави-
ли 6,1%, а в целом по итогам де-
вяти месяцев года – 5,3%.

Средняя заработная плата в 
сентябре 2016 года составила 
36 115 рублей. В реальном выра-
жении это соответствует 102,8% 
от уровня сентября 2015 года и 
92,1% от уровня сентября 2014 
года. За весь период спада дохо-
дов населения – с октября 2014 
года – реальная заработная пла-
та сократилась на 7,4%. 

Основным вектором измене-
ний в структуре денежных дохо-
дов населения в 2016 году по ито-
гам трех кварталов стал рост доли 
поступлений от социальных вы-
плат. В третьем квартале на них 
пришлось 19,3% денежных дохо-

дов, что на 0,9 п.п. выше анало-
гичного показателя за 2015 год. 
Во втором квартале текущего го-
да, по уточненным данным Рос-
стата, доля социальных выплат 
достигла 19,8%, обновив исто-
рический максимум по этому по-
казателю. В зоне минимальных 
значений по-прежнему остают-
ся доли доходов от предприни-
мательской деятельности (7,4% 
в третьем квартале года) и дохо-
ды от собственности (6,5%).

Статистика розничного обо-
рота товаров и услуг продолжа-
ет фиксировать снижение по-
требительской активности насе-
ления. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года в 
сентябре 2016 года общий роз-
ничный товарооборот в сопоста-
вимых ценах сократился на 3,6%, 
а по итогам трех кварталов теку-
щего года – на 5,4% по отноше-
нию к соответствующим перио-
дам прошлого года. Если до се-
редины текущего года наиболее 
существенное сокращение роз-
ничного оборота наблюдалось по 
непродовольственным товарам, 
то с июля максимальный спад по-
казывают продовольственные то-

вары; в сентябре розничный обо-
рот по ним снизился на 4,4% по 
сравнению с показателем за сен-
тябрь 2015 года.

За весь период экономиче-
ского спада (с октября 2014 го-
да) сокращение общего объе-
ма розничного оборота товаров 
и услуг составило 15,3%. Объем 
розничной торговли продоволь-
ственными товарами за этот пе-
риод уменьшился на 15,7%, такой 
же спад статистика 
фиксирует и по не-
продовольственным 
товарам. Сокраще-
ние оборота в обще-
ственном питании со-
ставило 7,9%, а сово-
купные потери в обо-
роте платных услуг с 
октября 2014 года по 
сентябрь 2016 года со-
ставили 3,2%.

В сентябре, по сравнению с 
летними месяцами, уровень бед-
ности, измеренный по субъектив-
ным оценкам населения, суще-
ственно не изменился. Доля ре-
спондентов, характеризующих 
материальное положение своей 
семьи как плохое или очень пло-

хое (бедных по самооценке ма-
териального положения), соста-
вила 22%, доля населения, у ко-
торого денег недостаточно для 
приобретения одежды или про-
дуктов питания (бедных по само-
оценке потребительских возмож-
ностей), – 41%.

В период с июля по сентябрь 
уровень бедности, оцененный 
по потребительским возможно-
стям, возрос среди одиночных 
домохозяйств (с 47% в июле до 
60% в сентябре) и домохозяйств 
с двумя и более детьми (с 39% до 
45% – максимального значения 
за весь период наблюдения).

Доля респондентов, которые 
отметили ухудшение финансово-
го положения своих семей в по-
следние 12 месяцев, в сентябре 
практически не изменилась, по 
сравнению с июлем, и составила 
46%. Как и в предыдущие меся-
цы, в начале осени с ухудшением 
материального положения чаще 
сталкивались наименее обеспе-
ченные слои населения. Среди 
граждан, относящихся к крайне 
бедным и оценивающих свое ма-
териальное положение как пло-
хое и очень плохое, распростра-
ненность негативных оценок уве-
личилась, 

достигнув максимума с мая 2016 
года.

В сентябре доля семей, стол-
кнувшихся в течение последних 
трех месяцев с финансовыми 
трудностями, не позволившими 
осуществить необходимые пла-
тежи, составила 39%, незначи-
тельно увеличившись по срав-
нению с маем-июлем 2016 года. 
Наиболее распространенными 
остаются затруднения с оплатой 
жилищно-коммунальных услуг и 
покупкой лекарств, однако в пе-
риод с мая по сентябрь 2016 го-
да население все чаще сталкива-
лось и с затруднениями по оплате 
услуг ЖКХ и образования.

Семьи с двумя и более детьми 
продолжают находиться в наибо-
лее уязвимом положении: в сен-
тябре каждая вторая семья, при-
надлежащая к данной группе, со-
общила о том, что не смогла вы-
полнить свои финансовые обяза-
тельства в последние три месяца. 
В целом положение этих семей 
значительно ухудшилось: в июле 
таковых было 43%. Самым рас-
пространенным затруднением, 
с которым столкнулись в сентя-
бре семьи с детьми, стала опла-
та услуг ЖКХ. Наименьшие ри-
ски неплатежеспособности име-
ют пенсионеры, одиночные и без-
детные семьи. В этих группах са-
мым распространенным затруд-
нением является покупка необхо-
димых лекарств.

По данным сентябрьского 
опроса, 43% семей, отметивших 

ухудшение своего материально-
го положения за последний год, и 
треть семей, испытавших финан-
совые трудности в последние три 
месяца, полагают, что не спра-
вятся с текущими материальны-
ми трудностями без помощи го-
сударства. Как и в предыдущие 
месяцы, в сентябре потребность 
в государственной помощи ока-
залась выше для бедных и край-
не бедных респондентов.

Пенсия в терминах 
реальной стоимости

Средний размер назначенных 
пенсий в сентябре 2016 года со-
ставил 12 440 рублей. В терми-
нах реальной стоимости это со-
ответствует 96,7% от показателя 
сентября 2015 года и 92,8% от по-
казателя сентября 2014 года. По 
сравнению с октябрем 2014 года 
реальная пенсия сократилась на 
6,9%. По итогам трех кварталов 
2016 года реальная пенсия поте-
ряла 3,7% своей стоимости по от-
ношению к аналогичному периоду 
2015 года. В целом, как уже упо-
миналось в предыдущих выпу-
сках мониторинга, во все месяцы 
2016 года, за исключением янва-

ря, динамика пенсий была 
стабильной и сокращение 
ее реального размера со-
ставляло около 3–5%.

По предварительным 
данным, за три квартала 
2016 года распределение 
общего объема денежных 
доходов населения по 
квинтильным группам, в 
соответствии с оценками 
Росстата, не изменилось 

по сравнению с зафиксирован-
ным в прошлом году. Доля дохо-
дов, приходящихся на 20% наи-
более обеспеченных граждан, по 
итогам девяти месяцев 2016 года 
составила 46% от общего объе-
ма, что на 1,2 п.п. ниже показа-
телей 2013–2014 годов. Доля до-
ходов 20% наименее обеспечен-
ных по итогам трех кварталов те-
кущего и прошлого годов соста-
вила 5,6% от общего объема – на 
0,3 п.п. больше аналогичного по-
казателя в 2013–2014 годах.

Доля денежных доходов, на-
правленных на сбережения, по 
итогам трех кварталов 2016 года 
сложилась на уровне 10% от со-
вокупного объема денежных до-
ходов населения. В сентябре на 
сбережения были направлены 
7,4% доходов населения, что со-
впадает с показателем 2013 го-
да, на 2,8 п.п. превышает уровень 
2014 года и на 3,3 п.п. уступает 
уровню сбережений в сентябре 
2015 года.

Доля денежных доходов, на-
правленных на покупку валюты, в 
третьем квартале 2016 года стала 
расти: в июле на эту статью было 
направлено 3,9% доходов, в ав-
густе – 4,4% и в сентябре – 5,4%. 
Таким образом, в последний ме-
сяц третьего квартала этот пока-
затель превысил уровень 2014–
2015 годов. Тем не менее гово-
рить о серьезном росте спроса на 
валюту со стороны населения на 
основе этих данных пока нельзя.

иван сЛаВин,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

регион

намолочено на 
1 октября 2016 
года зерновых 

и зернобобовых 
культур (без ку-

курузы) с 1 га,   ц 

Введено жилой 
площади  

за 9 месяцев  
2016 года в % к  

январю-сентябрю 
2015 г.

Миграционный 
прирост (+), 

убыль (-)  
в январе-августе 

2016 г.

естественный   
прирост (+),  убыль  

(-) населения  
на 1000 человек
в январе-августе 

2016 г. 

Белгородская 43,8 93,3 +5691 -3,1

Брянская 30,8 78,5 +1831 -4,8

Владимирская 24,2 98,9 +408 -5,0

Воронежская 34,3 100,3 +4347 -4,6

Ивановская 22,2 50,9 -1226 -5,1

Калужская 21,3 94,3 +7359 -2,9

Костромская 16,3 93,4 -60 -3,2

Курская 39,4 99,6 +6173 -5,3

Липецкая 38,5 102,1 +4890 -3,8

Московская 28,2 116,0 +60587 +0,3

Орловская 35,7 82,1 -599 -5,1

Рязанская 30,5 108,8 +442 -4,5

Смоленская 23,1 113,8 -445 -5,9

Тамбовская 32,2 101,7 -3903 -6,2

Тверская 16,5 113,2 +1220 -6,4

Тульская 33,4 78,5 +2938 -6,6

Ярославская 22,8 105,5 +1965 -3,6

Некоторые показатели социально-экономического развития областей ЦФО 
по итогам трех кварталов 2016 года по данным Росстата

Уровень бедности,  
оцененный по потребительским 
возможностям, существенно 
вырос среди домохозяйств

По данным сентябрьского опроса, 43% 

семей, отметивших ухудшение своего 

материального положения за последний 

год, и треть семей, испытавших финан-

совые трудности в последние три меся-

ца, полагают, что не справятся с теку-

щими материальными трудностями без 

помощи государства. 
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То что, контрольный пакет ак-
ций компании принадлежит го-
сударству, казалось бы, могло бы 
означать, что оно и должно газо-
вого монополиста принудить жить 
интересами страны и переживать с 
ней все ее трудности. Но, увы. Кто 
не помнит, как тяжело Россия, об-
ложенная со всех сторон санкция-
ми, закончила 2015 год. Всех нас 
призывали затянуть пояса и потер-
петь, а по бюджетным организаци-
ям прошла волна десятипроцент-
ного сокращения расходов. Удиви-
тельно, но эти трудности совсем не 
коснулись тех, кому посчастливи-
лось жить и трудиться на чудес-
ном острове под названием «Газ-
пром».

По итогам 2015 года Совет ди-
ректоров Газпрома рекомендовал 
направить на дивиденды 186,8 
млрд руб., что на 9,6% выше про-
шлогоднего уровня. Председа-
тель правления Газпрома Алексей 
Миллер на этот счет высказался 
так: «Данная рекомендация обе-
спечивает стабильно высокий, ра-
стущий уровень дивидендов Газ-
прома, а также оптимальный ба-
ланс размера дивидендов и объ-
ема инвестиций». Его отнюдь не 
смутило, что в условиях падаю-
щей российской экономики он пе-
чется лишь о стабильно высоком 
росте доходов совладельцев ком-
пании. Сам председатель прав-
ления Газпрома Алексей Миллер 
возглавил пятый ежегодный рей-
тинг Forbes самых высокооплачи-
ваемых топ-менеджеров россий-

ских компаний. Журнал оценил 
его вознаграждение за минувший 
год в $17,7 млн, годом ранее, по 
той же оценке, оно составило $27 
млн (1млрд 720,17 млн руб ).

В I квартале 2016 года Газпром 
вдвое увеличил вознагражде-
ние членов правления – до 1,142 
млрд руб. Об этом говорится в от-
чете газового холдинга по РСБУ 
(Российские стандарты бухгал-
терского учета). За январь – март 
прошлого года они заработали 
558 млн руб., за весь 2015 г. – 2,7 
млрд руб. Доходы 17 членов прав-
ления включают заработную плату, 
премии и вознаграждение за уча-
стие в органах управления корпо-
рации. По итогам первых трех ме-
сяцев 2016 г. суммарная зарпла-
та правления составила 270,357 
млн руб. (плюс 60,7% к аналогич-
ному показателю 2015 г.), премии 
– 846,782 млн руб. (увеличение в 
2,3 раза).

Любопытно, что, как сообщает 
газета «Ведомости», «представи-
тель Газпрома отказался от ком-
ментариев о причинах роста дохо-
дов». То есть, небожители из Газ-
прома не считают нужным объяс-
няться с остальной, нищей Росси-
ей по поводу своего обогащения за 
счет национального достояния. Во-
преки общим кризисным тенден-
циям Газпром продолжает повы-
шать благосостояние своих руко-
водителей.

Как следует из квартального от-
чета компании, Газпром и за девять 
месяцев 2016 года увеличил воз-
награждение членам правления на 
22% до 2,1 млрд руб. В правлении 
Газпрома 17 человек. И вознаграж-
дение каждого в среднем состави-
ло 125 млн руб. В среднем по пер-
соналу (без учета доходов членов 
правления) размер зарплаты со-
трудников Газпрома за девять меся-
цев 2016 г. год к году вырос на 6,9%. 
Кроме того, члены правления Газ-
прома получают вознаграждение в 
советах директоров некоторых до-
черних компаний Газпрома. Напри-
мер, «Газпром нефть» за девять ме-
сяцев 2016 г. год к году увеличила 
вознаграждение совету директоров 
на 18% до 269 млн руб., 7 из 13 чле-
нов совета директоров компании – 
члены правления Газпрома.

Как заметили аналитики, воз-
награждение членов правления 
Газпрома растет из года в год. За 
2015 г. выплаты правлению и сове-
ту директоров Газпрома выросли 
на 9% до 4,8 млрд руб., а по ито-

гам 2014 г. выплаты выросли поч-
ти вдвое – до 4,4 млрд руб. Дохо-
ды могучей газпромовской кучки 
суперменеджеров растут, несмо-
тря на, что финансовые показате-
ли у Газпрома слабые, конъюнкту-
ра неблагоприятная, потребление 
газа внутри страны падает, а ми-
ровые цены на газ по-прежнему 
низкие и перспективы газового 
рынка не слишком ясны.

Но во всех случаях немотивиро-
ванного обогащения представите-
ли Газпрома отказываются от ком-
ментариев, не считают нужным от-
вечать на законные вопросы жур-
налистов. То есть, отказываются 
от объяснений с Российской Фе-
дерацией, с ее народом, кото-
рый согласно Конституции пока 
владеет недрами, из которых вы-
качивает газ компания. Кстати, в 
2011 году Владимир Путин в ранге 
премьер-министра на совещании 
«О состоянии нефтепереработки и 
рынка нефтепродуктов в Россий-
ской Федерации» в Киришах ска-
зал, обращаясь к ключевым акци-
онерам российских нефтяных ком-
паний: «Получая лицензии на не-
дра, вы эти недра используете, 
но они остаются в собственности 
российского народа: это – обще-
национальное достояние, это в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством. Даже получая ли-
цензию на недра, недра остаются 
собственностью российского на-
рода, российского государства». 
Помнят ли об этом в Газпроме? И 
помнит ли об этом сам Путин?

Алексей Миллер «потерял совесть»: 
Газпром отвратительно справляется  
с газификацией Московской, Воронежской, 
Тверской и других областей ЦФО
При этом на вознаграждение членов правления по итогам 9 месяцев 2016 года газовый монополист 
потратил столько же, сколько инвестировал в газификацию Костромской области за девять лет

Начнем с короткой 
справки. ОАО «Газпром» 
– крупнейшая газовая 
компания мира, кото-
рой принадлежит 60% 
российских и 17% миро-
вых запасов газа. На Газ-
пром» приходится 11% 
мировой и 66% россий-
ской добычи газа. В Рос-
сии Газпром занима-
ет монопольное положе-
ние по транспортиров-
ке природного газа в га-
зообразном состоянии. 
Компании принадлежит 
Единая система газо-
снабжения (ЕСГ), вклю-
чающая в себя все ма-
гистральные газопро-
воды страны. Закон «Об 
экспорте газа» наделя-
ет Газпром исключитель-
ным правом экспорта 
природного газа из Рос-
сии. Российской Феде-
рации принадлежит 50% 
плюс одна акция ОАО 
Газпром. И, как сказано 
на сайте компании: «Газ-
пром видит свою миссию 
в надежном, эффектив-
ном и сбалансированном 
обеспечении потреби-
телей природным газом, 
другими видами энерго-
ресурсов и продуктами 
их переработки».

А теперь посмотрим, как же 
справляется со своей миссией 
Газпром в масштабе всей стра-
ны. Сразу ответим, что плохо. В 
июле 2016 года прошлого года 
правительство озаботилось по-
вышением темпов газификации 
России. Дмитрий Медведев про-
вел совещание по вопросу сокра-
щения сроков подключения к га-
зовым сетям новых потребите-
лей, на котором заявил, что в по-
следние годы темпы газификации 
снизились. И, несмотря на то, что 
утверждены типовые документы 
для подключения к газовым сетям 
новых потребителей, процедура 
все равно остается долгой. Со-
гласно утвержденной генеральной 
схеме развития газовой отрасли 
на период до 2030 года, разрабо-
таны 89 генеральных схем газос-
набжения и газификации субъек-

тов. Начиная с 2005 года, в гази-
фикацию Газпром инвестировал 
270 млрд рублей. Около 200 млрд 
было выделено из средств субъ-
ектов. На сегодня уровень газифи-
кации в городах России – 70,4%. 
В сельской местности этот пока-
затель составляет 56,1%. В ЦФО 
уровень газификации 80%. Для 
сравнения в ЮФО – 86%.

На совещании, когда речь за-
шла о причинах замедления тем-
пов газификации, газовый мо-
нополист по обыкновению был 
вне подозрений. До тех пор, по-
ка речь не зашла о строительстве 
газопроводов на участках, нахо-
дящихся в ведении Минобороны, 
и модернизации теплового хо-
зяйства военных городков. При-
сутствовавший на заседании ми-
нистр обороны Сергей Шойгу рез-
ко оборвал представителя Газпро-

ма. «Мы с вами довольно плотно 
работаем, но темпы работы нас 
абсолютно не устраивают, – воз-
мутился министр обороны. – Мы 
предложили вам несколько ва-
риантов. Предложили весь пере-
чень военных городков, програм-
му перевода котельных с жидкого 
и твердого топлива на газ... Поэ-
тому я с трудом принимаю те за-
мечания, которые прозвучали от 
Газпрома. Они абсолютно не со-
ответствуют действительности и 
несправедливы. Исходя из этого, 
если вы хотите с нами работать, 
давайте будем работать».

Но, увы, не все себе могут по-
зволить так разговаривать с Газ-
промом. Обиженная инфраструк-
турой центральная, коренная Рос-
сия в первую очередь страдает от 
произвола монополистов. К при-
меру с Тверской областью Газ-

пром подписал договор о сотруд-
ничестве в 2002 году. Но в кри-
зисные годы потребители газа, в 
основном теплоснабжающие ор-
ганизации, не смогли вовремя 
перечислить необходимые сум-
мы Газпрому. В 2012 году долг по 
газу организаций региона достиг 
12 млрд рублей из 177 млрд ру-
блей долга по России. Что дела-
ет монополист? Ведет кропотли-
вую работу с должниками? Зани-
мается реструктуризацией долга, 
входит в положение? Нет! Он на-
казывает весь поголовно этот ле-
гендарный древнерусский край.  
Газпром свернул инвестицион-
ную программу в Тверской обла-
сти. И это притом, что в области из 
36 районов лишь в 23 доступно го-
лубое топливо. Уровень газифика-
ции этого центра России 64,1%!

Программа газификации сдви-

нулась опять с мертвой точки, толь-
ко когда в Тверской области поя-
вился новый губернатор, выдви-
женец Владимира Путина, Игорь 
Руденя. В конце августа 2016 го-
да в Твери побывал специальный 
представитель Президента РФ по 
взаимодействию с Форумом стран 
– экспортеров газа, председатель 
совета директоров ПАО Газпром 
Виктор Зубков. Не исключено что 
Зубков приехал по просьбе Путина. 
Выходит так, чтобы подвинуть ле-
нивый Газпром к газификации об-
ластей Центральной России, нужны 
большие связи. К тому же Зубков 
вместе с Игорем Руденей более 
пяти лет работали вместе в прави-
тельстве. Виктор Зубков заявил, 
что Газпром готов возобновить га-
зификацию Тверской области.

святослав иВанОВ, эксперт
Продолжение следует

Уровень газификации в городах России – 70,4%, в сельской местности этот показатель составляет 56,1%, в областях ЦФО – 80%

Небожители из Газпрома не считают нужным объясняться с остальной, нищей Россией  
по поводу своего обогащения за счет национального достояния


