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АНОНС

Кто такой бизнесмен Геннадий
Иванов и почему его не пустили
по спискам «Единой России»
в городскую Думу?

Избирательная кампания, которая началась как
в городскую, так и в областную Думу, показала об�
щественному мнению много удивительных и «ин�
тересных» людей. Один из них – Геннадий Иванов,
некий бизнесмен, который достаточно продолжи�
тельное время работал на воронежской «ликерке»,
а в последнее время возглавлял фирму ООО
«ГроссПласт». Почему он, пройдя праймериз
«Единой России», не только не попал в итоге в
партийный список, но и стал объектом, в отноше�
нии которого может быть проведена процедура
исключения из партии? Что это за человек? Как
новоявленный политик и как соучредитель фирмы,
который с другими соучредителями общается как�
то по�особенному, что те обращаются с иском в
арбитражный суд.

www.eizh.ru

Тульская делегация на
ярмарке «ИННОПРОМ»
выступила с идеей
создания федеральной
корпорации развития стр. 8

Группа компаний «ЛОГУС» активно содействует
возрождению воронежской мелиорации
Только высокотехнологическое орошение обеспечивает полное управление количеством
и качеством урожайности и максимальную прибыль

«Каждый гектар мелиорируемых почв – это
вклад в продовольственную безопасность реги�
она», – отметил губернатор Воронежской обла�
сти Алексей Гордеев. С этой цитаты начинается
специально подготовленная к недавно состояв�
шемуся Дню Воронежского поля – 2015 книга
по мелиорации «Орошение: решение продо�
вольственной программы на примере ООО «Ло�
гус�агро». Для ГК «Логус» стало большой честью
подготовка и выпуск печатного издания о раз�
витии мелиорации на примере собственного
хозяйства и сельхозпредприятий Воронежской
области. Это говорит, прежде всего, об успеш�
ном развитии этого направления, о накоплен�
ном опыте и высоких результатах.

Полив – гарантия
урожайности

Ни для кого не секрет, что Во�
ронежской области с ее бога�
тейшими черноземами, чтобы
стать процветающим в прямом
и переносном смысле краем, не
хватает живительной влаги. К
зоне недостаточного увлажне�
ния относятся 20 районов обла�
сти, а к зоне сухого земледелия
– 12. По данным ученых Воро�
нежского госуниверситета, в
северо�западных районах Воро�
нежской области за последние
100 лет достаточное увлажне�
ние отмечалось лишь в течение
14�22 лет, а в юго�восточных –

менее 8 лет. Особенно памятна
катастрофическая для региона
засуха 2010 года. Но именно она
и стала поворотным пунктом для
принятия мер по борьбе с засу�
хой на государственном уровне.

В тот год Президент России
Д. Медведев посетил с рабочим
визитом агрофирму ООО «Логус�
Агро» и, увидев результаты оро�
шения в условиях тяжелейшей
засухи, дал указание внести кор�
ректировки в «Целевую програм�
му развития сельского хозяйства
России в 2009�2013 гг.» и начать
подготовку целевой программы
«Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначе�
ния России» на предстоящие

годы. В свою очередь, на регио�
нальном уровне в 2010 году была
создана Ассоциация Союза ме�
лиораторов Воронежской обла�
сти, а уже 6 июля 2011 года гу�
бернатор области Алексей Гор�
деев своим распоряжением ут�
вердил целевую программу
«Развитие комплексной мелио�
рации сельскохозяйственных зе�
мель на период до 2020 года».
Поставлена задача в ближайшие
10 лет – довести площади оро�
шаемых земель до 100 тысяч га.
На сегодняшний день Програм�
ма охватила 192 хозяйства обла�
сти с общей площадью орошае�
мых земель 117 тыс. га.

Окончание на 5 стр.

Необычное зрелище наблю�
дают редкие посетители здания
правительства Воронежской об�
ласти по адресу: пл. Ленина, 1 на
пятом «руководящем» этаже. По
коридорам не просто ходит, а
лихо скачет на костылях вице�
губернатор, первый замести�
тель председателя правитель�
ства Андрей Ревков. Нет, с Рев�
ковым ничего серьезного не
случилось. Так, неудачно сломал
или подвернул нижние свои ко�
нечности. О конкретике сам он
предпочитает умалчивать, про�
износя дежурную, разумеется,
не свою и заученную фразу, дес�
кать, «поскользнулся, упал, оч�
нулся – гипс».

При этом чиновник, формаль�
но находясь на «больничном»,

даже умудряется проводить со�
вещания и с местными бюрок�
ратами, и с руководителями фе�
деральных структур в регионе,
показывая просто чудеса «энту�
зазизма». Да так, что впервые
увидевшие это зрелище глав�
ный федеральный инспектор
Александр Солодов и начальник
ГУ МВД по Воронежской облас�
ти генерал Александр Сысоев,
сначала оторопели от такого ге�
роического поведения, а потом
достаточно продолжительно не
могли сдержать своего доброго
смеха, переходившего потом в
высшую его и достаточно иро�
ничную категорию.

После пятиминутной бес�
словесной переадресовки воп�
роса: «Что это? Как объяснить

Воронежский вице-губернатор
А. Ревков бегает на костылях
и показывает чудеса «энтузазизма»

такие трудовые подвиги?» ге�
нерал МВД Александр Сысоев
загадочно намекнул в отноше�
нии Ревкова, что тот «очень за�
мотивирован в своих действи�
ях». Имел ли в виду Сысоев, что
это мотивированный интерес
или что это не только государ�
ственный интерес, ведь вице�
губернатор стахановской по�
роды получает около семи
миллионов рублей в год жало�
ванья, умный генерал так нико�
му и ничего не сказал. Но, оче�
видно, подумал что�то нехоро�
шее. Ведь он так много знает
интересного о некоторых об�
ластных чиновниках.

Андрей СЕМЕНОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

При этом люди в генеральских погонах из системы
МВД загадочно намекают, что он очень
«замотивирован» в своих действиях
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Инвестпроект
электромеханического
завода «Пегас»
поддержали на
федеральном
уровне

Администрация Костром�
ской области направила об�
ращение в Министерство
промышленности и торговли
РФ о поддержке инвестици�
онного проекта электроме�
ханического завода «Пегас».
На днях стало известно, что
обращение поддержано –
завод включен в Перечень
комплексных инвестицион�
ных проектов по приоритет�
ным направлениям граждан�
ской промышленности. Со�
ответствующий приказ под�
писал министр промышлен�
ности и торговли Денис Ман�
туров.

«Пегас» вошел в перечень
с инвестиционным проектом
по организации механообра�
батывающего производства
деталей для гражданской
авиации. Включение в пере�
чень позволит предприятию
получить субсидии из феде�
рального бюджета на ком�
пенсацию части затрат на уп�
лату процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях в
2014�2016 годах на реализа�
цию новых комплексных ин�
вестиционных проектов.

Артем  ПАНКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

КОСТРОМА

В Ивановской
области
разработан
проект закона
о налоговых
каникулах

Разработаны проекты за�
конов Ивановской области о
введении на территории ре�
гиона двухлетних «налоговых
каникул» для начинающих
предпринимателей.

С 1 января текущего года
вступили в силу изменения в
Налоговый кодекс РФ, пре�
доставляющие субъектам
право устанавливать  налого�
вую ставку в 0% для налого�
плательщиков упрощенной и
патентной систем налогооб�
ложения – впервые зарегис�
трированных индивидуаль�
ных предпринимателей, осу�
ществляющих предпринима�
тельскую деятельность в про�
изводственной, социальной
и научной сферах.

Индивидуальные пред�
приниматели будут вправе
применять нулевую налого�
вую ставку в пределах двух
календарных лет со дня  ре�
гистрации. Необходимо од�
новременное соблюдение
следующих условий:

– применение упрощен�
ной или патентной системы
налогообложения;

– гражданин должен быть
зарегистрирован как инди�
видуальный предпринима�
тель впервые;

– осуществление дея�
тельности в производствен�
ной, социальной или научной
сфере.

Право на применение «на�
логовых каникул» может
быть реализовано до 1 янва�
ря 2021 года.

Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

ИВАНОВО

И один из них – созданный в
конце прошлого года по иници�
ативе Минпромторга России
Фонд развития промышленнос�
ти, предлагающий льготные ус�
ловия софинансирования проек�
тов. Данный инструмент направ�
лен на разработку новой высоко�
технологичной продукции, тех�
ническое перевооружение, со�
здание конкурентоспособных
производств на базе наилучших
доступных технологий.

И куряне уже успешно вос�
пользовалась данным инстру�
ментом. Так, экспертным сове�
том Фонда было одобрено фи�
нансирование проекта «Конвей�
ерная лента», инициатором ко�
торого является ОАО «Курскре�
зинотехника». Он направлен на
разработку технологии изготов�
ления теплостойкой и износо�
стойкой конвейерной ленты но�
вого поколения с базальтовой
тканью для горнометаллурги�

ческого производства. Затраты
составляют 300 млн руб. Финан�
сирование будет предоставлено
в виде займа по ставке 5% годо�
вых, до 50% займа должно быть
использовано на приобретение
технологического оборудова�
ния.

Таким образом, Курская Тор�
гово�промышленная палата
иногда работает за региональ�
ную власть, лоббируя софинан�
сирование инвестпроектов из
федеральных инвестфондов.
Кстати, в 2014 году Торгово�
промышленной палатой (ТПП)
Курской области было рассмот�
рено для реализации в регионе
более 140 инвестиционных
предложений из 29 регионов
России, из которых отобрано 26,
имевших хорошую внедренчес�
кую перспективу.

Артем СОРОКИН,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Юрий Хорошильцев, в про�
шлом главный федеральный
инспектор аппарата пол�
предства в ЦФО, а ныне ру�
ководитель регионального
отделения антикоррупцион�
ной партии обратился к гу�
бернатору Алексею Гордееву
с предложением установить
лимит на количество чинов�
ников�легионеров на высших
должностях правительства
области, не превышающий
двух человек.

Аргументация Ю. Хорошиль�
цева прозвучала следующим об�
разом. Количество инорегио�
нальных бюрократов в должнос�
ти гордеевских замов и руководи�
телей подразделений областной
администрации слишком велико,
а местной специфики они, как
правило, не знают и не понима�
ют. Вследствие этого эффект от
их работы очень мал, и результа�
тов практически не видно. Более
того, среди региональной элиты
скрытое неудовлетворение их
деятельностью, которое пере�
ходит в откровенные насмешки
не только над этими чиновника�

ми, но и над самой властью.
Юрий Хорошильцев призвал

Алексея Гордеева взять за осно�
ву подход, обозначенный феде�
ральным руководством страны
на ограничение числа легионе�
ров, выступающих в российских
футбольных клубах. Ведь тот же
Владимир Путин и тот же Вита�
лий Мутко видят прекрасную за�
кономерность. Чем больше до�
рогостоящих футбольных леги�
онеров в российской премьер�
лиге, тем все хуже играет наци�
ональная сборная по футболу. И
в данном аспекте Юрий Хоро�
шильцев просит Алексея Горде�
ева взять на вооружение этот
подход, применительно к систе�
ме государственной гражданс�
кой службы в регионе.

Кроме всего прочего, лидер
регионального отделения
партии «Народ против корруп�
ции» попросил воронежского гу�
бернатора провести инспекцию
по делам чиновников�легионе�
ров Алексея Беспрозванных,
Ильи Сахарова, Андрея Ревкова
и др. в том числе и на предмет
коррупционной составляющей.

Далее приводим текст обра�
щения лидера регионального
отделения партии «Народ про�
тив коррупции» Ю.А. Хорошиль�
цева.

«Уважаемый Алексей Васи�
льевич!

За последние 3 года в экс�
пертном сообществе Воронеж�
ской области, на основании
проводимых качественных и ко�
личественных социологических
исследований, сформирова�
лось мнение о том, что в регио�
не число чиновников, являю�
щихся некоренными воронеж�
цами, является критически вы�
соким. Это, в свою очередь, не�
гативно отражается на внутрен�
ней политике региона в сфере
промышленного производства,
развития общественных связей,
увеличении экономического по�
тенциала Воронежской облас�
ти. Приглашаемые чиновники,
по мнению экспертов, не знают
специфики региона, в котором
им предстоит работать, не зна�
ют тех или иных подводных кам�
ней, правил, которые сформи�
ровались в области. Данные

факторы в совокупности нега�
тивным образом отражаются, в
первую очередь, на социально�
экономическом потенциале ре�
гиона, а также на имидже пра�
вительства региона в целом.

В этой связи, как лидер реги�
онального отделения общерос�
сийской политической партии
«Народ против коррупции», я
предлагаю рассмотреть вопрос
о замене чиновников�легионе�
ров на местные кадры. Кроме
того, на мой взгляд, необходи�
мым является предложение по
сокращению числа чиновников�
легионеров (А. Беспрозванных,
И. Сахарова, А. Ревкова и др.) до
2�3 во всей команде, так как это
позволит существенно снизить
коррупционную напряженность
в регионе после проведения со�
ответствующих проверок.

С уважением,
руководитель регионально�
го отделения Общероссийс�
кой политической партии,
член Высшего политическо�
го совета партии «Народ
против коррупции»
Ю.А. Хорошильцев».

Строительство крупных
молочных комплексов позво�
лит не только увеличивать по�
казатели производства, но и
решить основной вопрос ка�
чества продукта.

В Тверской области наращи�
вают производство молока и
решают вопрос повышения его
качества — об этом шла речь на
совещании, которое в Ржеве
провел министр сельского хо�
зяйства региона Павел Мигулев.

Объемы производства моло�
ка в регионе по сравнению с
прошлым годом значительно
выросли, однако остаются воп�
росы увеличения процента каче�
ственного молока, а также обес�
печение стабильного приема
сырья вне зависимости от сезо�
на, стабилизация ценовой поли�
тики, поддержка сельхозпроиз�
водителей на государственном

и региональном уровнях.
В целом ситуацию в молоч�

ном секторе региона можно
считать динамично развиваю�
щейся. Определенные сложно�
сти в основном связаны с се�
зонным производством продук�
та и профилактическими рабо�
тами на крупных заводах. Так,
например, почти на три недели
закрыты несколько перераба�
тывающих производств в Мос�
кве, в результате чего часть
продукции тверских молоко�
производителей могла остать�
ся невостребованной.

В условиях серьезной конку�
ренции молоко должно отвечать
современным требованиям ка�

чества. Пока проблема решена
далеко не во всех хозяйствах.
Это вопрос не только строгого
лабораторного контроля, но и
перехода на более качествен�
ные корма с высоким содержа�
нием белка. Меньше всего стра�
дают крупные предприятия,
производящие более 60% всей
продукции. Таких в области — 25
из 297 всех предприятий живот�
новодства. Наиболее актуальна
тема для средних и мелких хо�
зяйств.

В настоящее время субсидии
на килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собствен�
ную переработку молока предо�
ставляются сельхозтоваропро�

Курская Торгово-промышленная палата
работает за региональную власть,
лоббируя софинансирование инвестпроектов
из федеральных инвестфондов

С 2011 года по настоящее время в Торгово�промышленную
палату (ТПП) РФ по инициативе региональной ТПП из Курской
области поступило 20 проектов в рамках реализации согла�
шения о содействии развитию инвестиционной и инноваци�
онной деятельности. Речь идет о том, что в 2014 году у рос�
сийской Торгово�промышленной палаты появились дополни�
тельные инструменты продвижения региональных проектов.

Лидер воронежского регионального отделения партии
«Народ против коррупции» Юрий Хорошильцев
призвал местного губернатора ограничить
число чиновников-легионеров в облправительстве

Тверские молокопроизводители
получили поддержку на 32 млн рублей

изводителям Тверской области
всех форм собственности (кро�
ме личных подсобных хозяйств).
По состоянию на 4 июля госу�
дарственная поддержка сель�
хозтоваропроизводителей Вер�
хневолжья по данному направ�
лению из федерального и обла�
стного бюджетов составила
32,036 млн рублей, в том числе
из федерального бюджета 26,76
млн, из областного — 5,271 млн
рублей. Всего на поддержку АПК
в 2015 году направлено 830,2
млн рублей, что на 108,1 млн
больше, чем в прошлом году.

Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»
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Липецкая область, ведомая
губернатором Олегом Короле�
вым, последовательно и масш�
табно усиливает свой индуст�
риальный статус, несмотря на
все экономические санкции и
растерянность ближайших со�
седей, не знающих, что и как
делать в проведении эффек�
тивной региональной промыш�
ленной политики. На заседании
Экспертного совета по про�
мышленно�производственным
зонам в Министерстве эконо�
мического развития РФ сегод�
ня рассмотрены и одобрены
бизнес�планы четырех компа�
ний, которые планируют рабо�
тать на территории особой эко�
номической зоны «Липецк».

Таким образом, общее коли�
чество резидентов ОЭЗ «Ли�
пецк» возросло до 41, три из че�
тырех новых инвесторов – с
иностранным капиталом. «Не�
смотря ни на какие санкции, ин�
вестиции в экономику России
остаются привлекательными
для наших зарубежных партне�
ров. Наиболее выгодно разме�
щать производство в особых
экономических зонах. Интерес
потенциальных инвесторов к
ОЭЗ «Липецк» постоянно рас�
тет, поэтому с учетом необходи�
мости развития импортозаме�
щения мы рассчитываем на
расширение ее площади», – от�
мечает глава региона Олег Ко�
ролев.

Целью строительства заво�
да ООО «ЭНКЕЙ РУС» (Респуб$
лика Корея) является органи�
зация «с нуля» современного
высокотехнологичного пред�
приятия полного цикла по вы�
пуску баллонов высокого давле�
ния для газов по технологии
южнокорейской корпорации
ENK. На предприятии будут из�
готавливать металлические вы�
сокотехнологичные баллоны вы�

сокого давления объемом 40�
170 литров, не уступающие по
качеству лучшим европейским
образцам, при этом имеющие
меньшую стоимость. В России
баллоны такого типа еще не вы�
пускаются. Поставки идут из
стран Евросоюза (Италия, Че�
хия) и КНР. Общий объем инвес�
тиций – 3,4 млрд рублей. На про�
изводстве будут заняты 73 чело�
века.

ООО «Кемин Индастриз
(Липецк)» построит завод по
производству сельскохозяй�
ственной продукции, пищевых и
кормовых добавок, косметичес�
ких средств и средств личной
гигиены. Учредитель нового
предприятия компания Kemin
Industries Incorporated (США),
используя новейшие молеку�
лярные технологии, производит
более 500 ингредиентов для пи�

щевой, кормовой и фармацев�
тической промышленности.
Планируемый объем инвести�
ций составляет 1 млрд 280 млн
рублей. Под строительство но�
вого завода на территории ОЭЗ
«Липецк» будет выделен зе�
мельный участок 4,2 гектара,
намечено создание 44 высоко�
технологичных рабочих мест.

ООО «Липецкий полиграф$
комбинат» (Россия) инвести�
рует в строительство своего за�
вода почти 7,4 млрд рублей. Но�
вое предприятие будет произ�
водить упаковку из комбиниро�
ванных инновационных матери�
алов на основе картона и другую
полиграфическую продукцию.
Выпускаемая продукция – упа�
ковки для молока и соков, быто�
вых и фармацевтических това�
ров, журнальная продукция, од�
норазовая посуда на основе

Новое производство инте�
ресно не только тем, что оно
появилось не в Белгородской
и Липецкой областях – регио�
нах�лидерах по ЦФО, а в том,
что это масштабный проект
импортозамещения, объект
применения современных
технологий, направленных на
экономию ресурсов.

Крупный международный ин�
вестпроект по строительству
вертикально интегрированного
комплекса по выращиванию
мяса индейки в Тамбовской об�
ласти вступил в завершающий
этап. К осени будет запущен цех
инкубации ООО «Тамбовская
индейка», а зимой – комбикор�
мовое производство. В первом
квартале 2016 года ожидается
выход первой продукции, кото�
рая появится на тамбовских
прилавках.

Стоит иметь в виду, что в Рос�

сии ООО «Тамбовская индейка»
является третьий по величине
корпорацией по производству
мяса индейки. Здесь будет выра�
щиваться птица среднего разме�
ра, которая пользуется у потреби�
телей большим спросом. Вла�
дельцы испанской компании
Grupo Fuertes Хосе и Рафаэль
Фуэртес по приезде в данный ре�
гион отметили уникальность про�
екта для России (это их первый
проект в стране).

Илья ГРЕКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

картона. Полиграфический ком�
бинат создаст порядка 500 ра�
бочих мест.

ООО «Меркор$Липецк»
(Польша) инвестирует в произ�
водство систем пассивной про�
тивопожарной защиты порядка
287,5 млн рублей. Противопо�
жарные системы, которые пред�
полагается производить на за�
воде, найдут широкое примене�
ние при строительстве как ком�
мерческих, так и государствен�
ных объектов (заводы, логисти�
ческие центры, торговые цент�
ры, спортивные комплексы,
аэропорты). На новом предпри�
ятии, для возведения которого
выделен участок 2,4 гектара, бу�
дут трудоустроены 135 жителей
региона.

Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель

«ЭЖ�Черноземье»

КСТАТИ

Правительство
РФ увеличило
площадь ОЭЗ
«Липецк»

Постановление о расши�
рении особой экономичес�
кой зоны в Липецкой облас�
ти, подписанное главой Пра�
вительства РФ Дмитрием
Медведевым, опубликовано
сегодня на сайте Правитель�
ства России.

ОЭЗ «Липецк» на террито�
рии Грязинского района на се�
годняшний день уже не спо�
собна обеспечить всех потен�
циальных инвесторов необхо�
димым количеством рабочей
силы соответствующей ква�
лификации, а для некоторых
из них ее площадка не подхо�
дит по своему логистическо�
му расположению, отмечает�
ся в справке к документу.

В связи с этим подписан�
ным постановлением увели�
чена площадь ОЭЗ «Липецк»
за счет включения в ее грани�
цы земельного участка общей
площадью 12 738 331 кв. м,
расположенного на террито�
рии Елецкого муниципально�
го района Липецкой области.

Объем инвестиций потен�
циальных резидентов новой
площадки ОЭЗ «Липецк» к
2025 году составит 176 млрд
рублей, что обеспечит созда�
ние до 10 тыс. рабочих мест.
На территории новой площад�
ки разместятся предприятия
машиностроения, станкостро�
ения, автомобилестроения,
автокомпонентов и комплекту�
ющих, сельхозмашинострое�
ния, оборудования и запасных
частей, робототехники, тек�
стильной и легкой промыш�
ленности, по производству
сложнобытовой и электронной
техники, электронного и опти�
ческого оборудования, меди�
цинского оборудования.

Заводы «ЭНКЕЙ РУС»,
«Кемин Индастриз», «Меркор-Липецк»
и «Липецкий полиграфкомбинат» появятся
в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк»
Таким образом, общее количество резидентов ОЭЗ федерального уровня
«Липецк» возросло до 41, три из четырех новых инвесторов –
с иностранным капиталом

КСТАТИ
Общая стоимость проекта ООО «Тамбовская индейка» состав�

ляет порядка 7 миллиардов рублей. Объем производства при
реализации инвестпроекта составит порядка 40 тысяч тонн мяса
в год. Региональные власти обещают, что на цели обеспечения
инвестпроекта инженерной, транспортной и энергетической ин�
фраструктурой из облбюджета выделяется 1,4 млрд рублей.

Стройплощадки ООО «Тамбовская индейка»
на завершающей стадии проинспектировали
владельцы испанской компании Grupo Fuertes
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В ходе очередного приема
граждан Александр Гусев
рассмотрел вопросы пере�
селения жителей из аварий�
ного и ветхого жилья, (в том
числе речь шла о домах,
признанных памятниками
архитектуры). Мэр также
заслушал экоактивистов,
переживающих за судьбу
зеленых насаждений райо�
на Задонье.

Жильцы требовали
провести
капитальный
ремонт, даже
привлекли
застройщика

Близнюк Алла Константинов�
на, председатель ТСЖ дома 104,
расположенного на Сакко и Ван�
цетти, обратилась к градона�
чальнику с просьбой признать
ее дом аварийным и провести
расселение жильцов. Двухэтаж�
ное здание 1912 года построй�
ки – по документам представля�
ет собой «двухэтажный жилой
дом Н.В. Архангельской с ар�
кой», построенный во второй
половине XIX века и принятый
под государственную охрану как
памятник истории и культуры.

Жильцы требовали провести
капитальный ремонт, даже при�
влекли застройщика, который,
заинтересовался, прежде все�
го, возможностью возвести на
прилегающем к памятнику архи�
тектуры участке земли новый
дом. Однако этот проект не уда�
лось воплотить.

В апреле текущего года ини�
циативная группа жителей, об�
ратившись в Госинспекцию ис�
торико�культурного наследия,
организовала технический ос�
мотр здания специалистами
организации. По итогам обсле�
дования состояние дома при�
знали предаварийным.

Руководитель управления
ЖКХ администрации Игорь Че�
ренков изложенную заявитель�
ницей информацию не подтвер�
дил. По его данным, официаль�
ный документ о проведенной
экспертизе в администрацию не
поступал, поэтому решение,
принятое полгода назад на при�
еме по личным вопросам у пер�
вого заместителя главы Сергея
Крючкова, никто не отменял.
Согласно ему дом включен в
краткосрочную программу капи�
тального ремонта на 2015�16 гг.
за счет средств регионального
Фонда капремонта.

– Ваш дом является культур�
ным наследием, и признание
его аварийным требует соблю�
дения особого установленного
законом порядка, – уточнил
Александр Гусев. – Моя позиция
такова: если жильцы настаива�
ют на признании дома аварий�
ным, предлагаю собрать все по�
ложенные документы, провести

инструментальное дообследо�
вание, а затем – собрать специ�
альную комиссию. Процедура,
хотя и длительная, но, очевидно,
должна занять не более месяца.

Интересы девяти
семей, проживающих
в старинном доме, на
приеме представляли
Татьяна Косарева
и Нина Баданова

– Мы являемся заложниками
нашего знаменитого здания, по�
строенного, наверное, лет трис�
та назад (1735 г.), – жаловались
женщины. – Дом признан непри�
годным для жизни – трубы про�
гнили, батареи не греют, элект�
ропроводка не выдерживает на�
грузок. Жить в таких условиях
невозможно, а идти нам некуда.

– Мы в принципе готовы рас�
селить ваш дом, – обнадежил
мэр, – однако вы должны пони�
мать, что гарантировать жилье в
центре никто не может. За те
средства, которые выделяются
на эти цели, администрация
смогла приобрести квартиры в
районе ул. 9 Января, в районе
Шилово, где строится хороший
микрорайон. Есть также вариан�
ты вторичного жилья.

– Спасибо, Александр Викто�
рович, мы проинформируем сво�
их соседей и примем решение, –
приободрились женщины.

Стрункина Светлана Михай�
ловна также просила мэра либо
ускорить ее переселение из ава�

рийного жилья, либо отремонти�
ровать комнату, где она в насто�
ящее время проживает. Как ока�
залось, в 2011 году в комнате за�
явительницы по адресу: ул. 9 Ян�
варя, 53 обрушился потолок. Ей
пришлось спешно перезжать в
дом, принадлежащий к манев�
ренному фонду администрации
на ул. 45�й Стрелковой Дивизии.
К сожалению, временное жилье
тоже оказалось давно не ремон�
тированным.

Градоначальник предложил
попробовать решить вопрос за
счет так называемых отказни�
ков, то есть очередников на пе�
реселение, которые отказались
от предоставленных им вариан�
тов квартир.

– Если удастся найти жилье,
подходящее по площади, мы вас
немедленно пригласим для его
осмотра. Если не получится,
проведем в вашей комнате ре�
монт в течение июля�августа.

Экологи,
встречавшиеся
с застройщиками,
выразили серьезную
озабоченность
тотальной
вырубкой

Представитель инициатив�
ной группы «Северный лес» Че�
реватюк Людмила Михайловна
пожаловалась в администрацию
на вырубку соснового массива
на 9�м км Московского проспек�
та, где компания «Выбор» про�

Торговый павильон по ули�
це Кольцовской, 82 был
установлен Галиной Шевал�
диной на основании ордера,
срок которого истек
в 2008 году.

Стоит отметить, в ордере
было прописано, что объект
должен состоять из легкораз�
борных элементов, однако кафе
«Миг» представляло собой ка�
питальное строение.

В 2009 году заместитель гла�
вы администрации Воронежа по
градостроительству распоря�
дился произвести демонтаж
данного сооружения. Галина
Шевалдина добровольно не ис�
полнила обязанность по ликви�
дации павильона, и управой Ле�
нинского района Воронежа
было подано исковое заявление
в суд с требованиями обязать
Шевалдину Г.В. демонтировать

водит инженерные изыскания и
планирует возводить высотную
застройку.

– Насколько мне известно, –
рассказала Людмила Михайлов�
на, – у «Выбора» нет пока разре�
шения на строительство, а толь�
ко на инженерно�геологические
изыскания для их проведения им
разрешили вырубить только 148
деревьев. Однако вырубка ока�
залась куда более масштабной…

– Эти участки были под стро�
ительство выделены компании,
которая выполнила обязатель�
ства по расселению обманутых
дольщиков, понесла соответ�
ствующие затраты, – пояснил
глава Воронежа. – Мы встреча�
лись с застройщиком, выражали
серьезную озабоченность то�
тальной вырубкой. В частности,
обратили внимание строителей
на то, что объем вырубки превы�
шен, наказали штрафом в разме�
ре 250 тысяч рублей. Сейчас
единственное, чем можно реаль�
но исправить ситуацию, так это
предусмотреть в проекте, на эта�
пе его утверждения, озеленение.
Кроме того, будем настоятельно
рекомендовать застройщику
провести компенсационные вы�
садки. А своего заместителя,
Алексея Антиликаторова, попро�
шу провести рейд управления
экологии и на месте уточнить,
нет ли повторного превышения
лимитов вырубки деревьев, –
подвел итог встречи мэр.

Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

торговый павильон�кафе в тече�
ние 10 дней с даты вступления в
силу решения суда. А при неис�
полнении Шевалдиной Г.В. ре�
шения суда разрешить управе
Ленинского района произвести
демонтаж павильона с последу�
ющим взысканием расходов по
демонтажу павильона с устано�
вившего конструкцию.

Решением Ленинского район�
ного суда исковые требования
управы района удовлетворены.
Решение суда вступило в закон�
ную силу 27 августа 2012 года.

Однако добровольно убирать
НТО никто не стал, и 10 июля уп�
равой Ленинского района был
организован снос объекта.

Процедуре препятствовал
гражданин, представляющийся
новым владельцем объекта. Он
даже показывал собравшимся
какие�то документы. Но, как ус�
тановили сотрудники управы
Ленинского района, по этому
договору купли�продажи приоб�
ретались некие «строительные
материалы». В итоге после дол�
гих препирательств демонтаж
кафе начался.

Стоит отметить, что управле�
нием административно�техни�
ческого контроля ведется актив�
ная систематическая борьба с
самовольным строительством.

В рамках данной работы по�
даны исковые заявления о сно�

Незаконное торговое сооружение
на улице Кольцовской демонтируется

Болезненные вопросы
с расселением жильцов и
с жалобами экологов на вырубку
лесного массива мэр Воронежа
взял под особый контроль

Комиссия
воронежской
городской
администрации
отбирает
кандидатов
в резерв
управленческих
кадров

В администрации города
прошло заседание комиссии
по отбору кандидатов для на�
значения на должности заме�
стителя руководителя управ�
ления дорожного хозяйства и
заместителя руководителя–
начальника финансово�эко�
номического отдела управле�
ния дорожного хозяйства.

Всего собеседование про�
шли семь соискателей. К ним
предъявлялись общие квали�
фикационные требования в
соответствии с законода�
тельством о муниципальной
службе: высшее профессио�
нальное образование; опыт
работы; знание законода�
тельства, основ управления
персоналом и основ инфор�
мационного, документацион�
ного, финансового обеспече�
ния; умение организовать де�
ятельность подчиненных под�
разделений и должностных
лиц по выполнению постав�
ленных задач; умение прини�
мать управленческие реше�
ния и т.д.

Оценивала претендентов
комиссия, в состав которой
входили заместитель главы –
руководитель аппарата Сер�
гей Глазьев, полномочный
представитель главы городс�
кого округа в городской Думе
– руководитель правового уп�
равления Марина Плиева, ру�
ководитель управления муни�
ципальной службы и кадров
Александр Шамарин, руково�
дитель управления дорожно�
го хозяйства Максим Оськин
и члены комиссии – экспер�
ты, оценивающие кандидатов
как специалистов той или
иной сферы.

– Важно, чтобы наши ожи�
дания совпадали с ожидания�
ми кандидатов, – отметил пе�
ред собеседованием Сергей
Глазьев. – Мы должны видеть
в соискателях заинтересован�
ность и желание работать.

Кстати, многие кандидаты
пришли на собеседование с
собственными наработками.
Так, например, было высказа�
но предложение провести
паспортизацию дорог города.

– Это помогло бы нам чет�
ко понимать, в каком состоя�
нии магистрали областного
центра,– рассказал один из
соискателей. – Мы бы систе�
матизировали информацию о
том, когда дорога ремонти�
ровалась, какие знаки стоят
на ней, какие объекты распо�
лагаются вблизи.

При этом было предложе�
но пока остановиться на
мини�паспортизации – то
есть собрать всю возможную
информацию о дорогах без
привлечения сторонних под�
рядчиков, чей труд необходи�
мо оплачивать. Таким обра�
зом, будут сэкономлены бюд�
жетные деньги.

Кандидаты, показавшие
наилучшие результаты в про�
цессе отбора, будут рекомен�
дованы комиссией главе го�
родского округа для приня�
тия решения о назначении на
главные должности муници�
пальной службы.

се объектов, расположенных на
улицах Богдана Хмельницкого,
38б, Краснознаменной, 78, Кос�
монавтов, 17б и проспекте Пат�
риотов, 52д и 52в.

Кроме того, проводится мо�
ниторинг летних кафе. В насто�
ящее время направлены иско�
вые заявления о демонтаже са�
мовольных сооружений, примы�
кающих к кафе «Место» и «Кин�
за�дза».

Всего на 2015 год предусмот�
рен демонтаж 568 нестационар�
ных торговых объектов и 774
единиц холодильного оборудо�
вания. На сегодняшний день уже
убраны 65 НТО и 13 холодильни�
ков.
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Как показывает мировой опыт,

гарантированный объем сельхоз�
продукции и в первую очередь
кормовых культур и овощной про�
дукции обеспечивают 10�30%
орошаемых площадей от всей
площади пашни. В Китае доля
мелиорированных земель дости�
гает 44,4%, в США – 39,9%, в Ин�
дии – 35,95%. В России даже в
период подъема мелиорации
указанный показатель составлял
10%, в настоящее время он со�
кратился до 7,9%, а в Воронеж�
ской области составляет 0,5%,
или 14,0 тысяч га.

К 1991 году в воронежском ре�
гионе полив осуществлялся на
135,4 тыс. га (4,3% пашни). И даже
в условиях неполного обеспече�
ния требований режима полива
урожайность, к примеру, сахарной
свеклы в 1995�2005 гг. на полях
без орошения составляла 188,1 ц/
га, а при орошении 494 ц/га!

Пришла пора не только вос�
становить утраченное, но и рас�
ширить площадь орошаемых зе�
мель, поставить дело на новую
современную основу. Наличие
водных ресурсов, а также каче�
ство поверхностных и подземных
вод позволяют проводить ороси�
тельные мелиорации во всех рай�
онах Воронежской области.

В областной целевой про�
грамме по развитию мелиора�
ции предусмотрены два этапа:
первоочередной с 2012 по 2016
годы и долгосрочный – с 2017
по 2020 годы. На первоочеред�
ном этапе планируется восста�
новление мелиоративного фон�
да за счет реконструкции, тех�
нического перевооружения и
строительства оросительных
систем, принятия организаци�
онных и организационно�право�
вых решений по проектирова�
нию, строительству, эксплуата�
ции и управлению объектов ме�
лиорации, создания норматив�
но�правового и научного обес�
печения развития мелиоратив�
ного комплекса. Основные фон�
ды федеральной собственности
находятся на балансе Феде�
рального государственного
бюджетного учреждения «Уп�
равление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водо�
снабжения по Воронежской об�
ласти», учредителем которого

является Департамент мелио�
рации Минсельхоза РФ. В его
распоряжении – сооружения 62
объектов государственных оро�
сительных систем. Все они были
созданы в 70�80�е годы XX века
и требуют восстановления и ре�
конструкции.

На первом этапе предполага�
ется ввод в эксплуатацию оро�
шаемых земель на площади 52,3
тыс. га – с объемом финансиро�
вания 10,4 млрд рублей.

На втором этапе в основном
будет вестись строительство
новых мелиоративных систем и
отдельно расположенных гид�
ротехнических сооружений.
Предполагается ввод в эксплу�
атацию орошаемых земель на
площади 47,7 тыс. гектаров – с
объемом финансирования 10,5
млрд рублей. Общий объем фи�
нансирования программы со�
ставляет 21,0 млрд рублей (210
тысяч рублей на один гектар).

Подпрограмма «Развитие
мелиорации земель сельскохо�
зяйственного назначения Воро�
нежской области» предусматри�
вает выделение субсидий из
федерального бюджета бюдже�

Выход на заданные
уровни

Но история возрождения ме�
лиорации в Воронежской обла�
сти началась задолго до приня�
тия программы. Ее можно про�
следить на примере ООО «Ло�
гус�агро». По мнению генераль�
ного директора компании Игоря
Алименко, орошение – длитель�
ный, но перспективный процесс.
Поэтому развитие мелиорации
потребует приложения серьез�
ных усилий и государственной
поддержки в течение как мини�
мум нескольких лет.

Одним из важнейших критери�
ев развития современного оро�
шения в хозяйствах является его
экономическое обоснование.

В отличие от производствен�
ной сферы в растениеводстве
наиболее полно о результатах тру�
да можно судить не на основе ве�
личины валового сбора (в центне�
рах, тоннах), а по урожайности (ц/
га, т/га). Именно соотношение
урожайности и всех затрат (себе�

Группа компаний «ЛОГУС»
активно содействует возрождению
воронежской мелиорации

Основные экономические показатели*
при разных технологических уровнях

орошения (картофель)

* При цене реализации 7 руб./кг

230 98,9 2,8 4,3

450 122,5 46,9 3,5

800 132,0 110,0 2,64

Урожайность
(ц /га)

Затраты
(тыс. руб./га)

Прибыль
(тыс. руб./га)

Себестоимость
(тыс. руб./т)

там субъектов Российской Фе�
дерации на возмещение до
50 процентов затрат сельскохо�
зяйственных товаропроизводи�
телей на строительство, рекон�
струкцию и техническое перево�
оружение мелиоративных сис�
тем общего и индивидуального
пользования и отдельно распо�
ложенных гидротехнических со�
оружений, принадлежащих им
на праве собственности или пе�
реданных им в пользование в
установленном порядке.

Для оказания помощи сель�
хозпроизводителям в решении
проблем, связанных с орошени�
ем земель, как уже сказано выше
в ноябре 2010 года была созда�
на ассоциация «Воронежский
Союз мелиораторов». Она при�
звана координировать деятель�
ность своих членов, отстаивать
их интересы, в том числе помо�
гать проходить путь от получения
разрешений и экспертиз до вы�
деления господдержки в виде
субсидий.

Совместная российско�гол�
ландская компания ООО «АПХ
Центр» работает на рынке с
2011 года. Многие ее партнеры
имеют вековую историю произ�
водства машин для нужд сельс�
кого хозяйства и запатентован�
ные технологии. В спектр услуг
компании «АПХ Центр» входит:
взаимодействие с разработчи�
ками проектов орошения сель�
скохозяйственных земель, ос�
новным партнером в этой сфе�
ре является ООО «Центр Уни�
версалпроект»; взаимодей�
ствие с изыскательскими орга�
низациями; поставка и монтаж
«под ключ» новейших систем
орошения для открытого грунта
производства T�L Irrigation
Company (США); строительство
трубопроводов систем ороше�
ния; монтаж всех типов систем
орошения (шеф�монтаж); сер�
висное обслуживание.

Первый проект по орошению
осуществлялся в хозяйстве «Ло�

стоимости) на 1 га является нату�
ральным показателем, позволяю�
щим судить о результатах труда.

Как показал пятилетний опыт
осознанного орошаемого земле�
делия в ООО «Логус�агро», толь�
ко с внедрением современных
технологий орошения снижается
себестоимость, растут произво�
дительность, рентабельность и
прибыль. Только высокотехноло�
гическое орошение обеспечива�
ет полное управление количе�
ством и качеством урожайности
(выход на заданные уровни) и
максимальную прибыль.

В таблице приведены эконо�
мические показатели выращива�
ния картофеля в ООО «Логус�
агро» (выбрано в качестве на�
глядного примера) при разных
уровнях технологий орошения
(поливы барабанными установ�
ками, широкозахватными дож�
девальными машинами, капель�
ным орошением).

Чтобы добиться таких резуль�
татов, компания прошла непрос�
той путь становления. История
создания Группы компаний «ЛО�
ГУС» началась с реализации но�
вых уникальных для региона ин�
вестиционных проектов складс�
кого комплекса долгосрочного
хранения плодоовощной продук�
ции и создания цеха по производ�
ству свеженарезанной плодо�
овощной продукции, которые не
имели аналогов в Черноземье.

А в 2006 году было принято
решение об организации соб�
ственного производства по вы�
ращиванию картофеля и ово�
щей. Начинали с 19 гектаров
моркови и 95 гектаров картофе�
ля. Идея заняться орошением
полей появилась у руководства
компании в первый же засушли�
вый год посадки картофеля. Но
толчком для активной работы по
внедрению мелиоративных сис�
тем стала засуха 2010 года, и уже
на следующий год была органи�
зована российско�голландская
компания «АПХ Центр», которая
взяла на себя работы по постав�
ке и монтажу «под ключ» ороси�
тельного оборудования.

Сегодня седьмая часть зе�
мельных угодий, а это почти ты�
сяча гектаров садов и полей
ООО «Логус�агро», орошается
фронтальными, капельными и
круговыми системами полива.

гус�агро», где в 2010 году была
спроектирована и построена
оросительная система кругового
полива T�L. Несмотря на ано�
мально жаркую погоду, на ороша�
емых землях удалось получить
высокие урожаи: по 500 центне�
ров лука с каждого гектара и по
280�300 центнеров картофеля.

В 2014�2015 годах компания
«АПХ Центр» реализует пять про�
ектов по орошению. По�своему
сложный и уникальный проект в
ООО СХП «Новомарковское» на
площади 222 гектара, поскольку
орошаемые площади имеют
сложный рельеф в виде резких
перепад высот. В КФХ ИП Князев
специалисты компании «АПХ
Центр» в 2014 году завершили
проект по монтажу оборудова�
ния кругового типа и капельного
оборудования на площади 303
гектара.

В Павловском районе Воро�
нежской области подходит к за�
вершению проект орошения уста�

новками барабанного типа в ООО
агрофирма «Тихий Дон» на площа�
ди 38 гектаров. В планах компании
– реализация крупного проекта в
ЗАО «Дон» Хохольского района на
площади 430 гектаров – монтаж
капельной системы орошения,
шлангового полива, круговых оро�
сительных систем.

ООО «Центр Универсалпро�
ект» предоставляет услуги по
проектированию строительства
систем орошения земель сельс�
кохозяйственного назначения,
промышленного (в том числе
объектов для сельскохозяй�
ственного производства) проек�
тирования с 2007 года.

ООО ЦУП использует следую�
щий алгоритм решения задач
при проектировании строитель�
ства систем орошения: выбор
культуры для выращивания (се�
вооборот 3�5лет); разработка
технологии выращивания и по�
лива; определение источника
водоснабжения; качество воды;
способ доставки воды к ороша�
емым полям; выбор системы

орошения и оборудования.
Заказчиками ООО ЦУП высту�

пали следующие компании: ООО
«Логус�агро» (Новоусманский
район, проектная площадь оро�
шения более 1,5 тысяч га), ООО
«Заречное» (Рамонский район,
проектная площадь орошения
280 га), КФХ ИП Князев (Хохоль�
ский район, проектная площадь
орошения 428 га), ЗАО «Дон» (Хо�
хольский район, проектная пло�
щадь орошения 430 га), ООО СХП
«Новомарковское» (Кантемиров�
ский район, проектная площадь
орошения 222 га), ЗАО «Остро�
гожсксадпитомник» (Острогожс�
кий район, проектная площадь
орошения 300 га), ООО АФ «Ка�
литва» (Россошанский район,
площадь орошения 670 га), ООО
«Тихий Дон» (Павловский район,
площадь орошения 50 га).

ООО СХП «Новомарковское»
(Кантемировский район) специа�
лизируется на производстве мо�
лока, имеет дойное стадо общим
поголовьем 7000 голов, занима�
ется экспериментальным разве�

дением коров монбельярдской
породы с молодняком. В дан�
ном проекте выбранные режи�
мы орошения и способ полива
люцерны желтой и костреца бе�
зостого позволят повысить уро�
жайность в среднем в 3 раза.

В Белгородской области реа�
лизован проект систем кругово�
го полива для орошения земель
сельскохозяйственного назна�
чения ООО «Белгранкорм». Наи�
большую сложность при проек�
тировании этих систем состави�
ли переходы трассы водовода
через две автомобильные доро�
ги, железнодорожный путь и вы�
сокие перепады высот при про�
хождении трассы от источника
водоснабжения к круговым сис�
темам. Общая протяженность
трассы водовода составила свы�
ше семи тысяч метров. При этом
внедрение систем орошения по�
зволило увеличить урожайность
орошаемых культур в 3�4 раза.

Кирилл ОСКОЛЬСКИЙ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Технологии доставки воды
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ОАО «Сбербанк России»
признан лауреатом премии
«Права потребителей и каче�
ство обслуживания» как са�
мый клиентоориентирован�
ный банк России.

Экспертный совет премии
высоко оценил представленные
Сбербанком проекты, в числе
которых – внедрение «Золотых
правил» обслуживания клиен�
тов, запуск системы сбора об�
ратной связи от клиентов по
SMS, а также специальные про�
екты для детей.

Инновационный проект «Ла�

В беседе с руководителем
агрохолдинга Михаилом Корне�
вым председатель Центрально�
Черноземного банка интересо�
вался не только экономически�
ми показателями, но и наличи�
ем новых инвестиционных про�
грамм, уровнем энерговоору�
женности предприятия, входя�
щего в десятку крупнейших про�
изводителей картофеля в Рос�
сии.

Речь шла о внедрении в про�
изводство новаций сельскохо�
зяйственной науки, о повыше�

С начала года заключено
новых договоров лизинга на
сумму 55 млрд рублей, а теку�
щий лизинговый портфель
сейчас – более 342 млрд руб�
лей.

Сбербанк и «Сбербанк Ли�
зинг» активно поддерживают
лизинговые проекты малого и
микробизнеса. Банк и его до�
черняя компания предоставля�
ют специальные условия фи�
нансирования по новым сдел�
кам при господдержке от Мин�
промторга России. Клиенты
получают одобрение по заяв�
кам за 8 часов на основании
всего 6 видов документов. При
этом выделяется до 24 млн
рублей на сделку и до 10 млн
рублей – на один предмет ли�
зинга. Клиентам, приобретаю�
щим автотранспорт, предос�
тавляется скидка при уплате
аванса до 10% от цены транс�
портного средства. В реализа�
ции лизинговых экспресс�про�
дуктов в сети Сбербанка уча�
ствуют 1,5 тыс. клиентских ме�
неджеров банка.

«Лизинговые экспресс�ре�
шения «Сбербанк Лизинг»
бизнеса становятся еще бо�

Сотрудники Тамбовского отделения Сбер�
банка поздравили акционеров и коллектив
ЗАО «Изорок» с 15�летием торговой марки.

Фирма с иностранным капиталом уже полто�
ра десятилетия поставляет на рынок экологиче�
ски чистые теплоизоляционные материалы под
брендом «Изорок». О том, насколько эта продук�
ция востребована, свидетельствуют факты. Там�
бовские плиты из минеральной ваты использо�
вались при возведении Ладожского вокзала в Пе�
тербурге, сооружении российского представи�
тельства фирмы «Мерседес Бенц», при реконст�
рукции Морской резиденции Президента России
«Константиновский дворец» в Стрельне.

Но самым массовым потребителем продук�
ции ЗАО «Изорок» являются строительные фир�
мы, возводящие гражданские и промышленные
объекты в России и за рубежом. На юбилейных
торжествах прозвучала официальная цифра:
10,1 процента всего рынка минеральных тепло�
изоляционных материалов производится сегод�
ня в Тамбове.

На торжестве, проходившем в музейном ком�
плексе «Усадьба Асеева», генеральный дирек�

нии эффективности машинно�
тракторного парка, оборудова�
ния и спецтехники, подготовки и
повышения квалификации кад�
ров руководящего звена и мас�
совых профессий.

По словам Михаила Корнева,
особый интерес в беседе Вла�
димир Салмин проявил к начи�
нанию тамбовских аграриев по
созданию в селе Борщевом про�
изводства по выпуску семян
картофеля элитных сортов. По
сути, речь идет об участии «Кор�
нев Групп» в осуществлении

Председатель ЦЧБ ОАО «Сбербанк России»
Владимир Салмин встретился с руководством
тамбовского холдинга «Корнев Групп»
Руководитель ЦЧБ осмотрел плантации картофеля и овощных культур, выращиваемых
по новейшим технологиям, побывал в производственных цехах, где организована сортировка
и хранение готовой продукции, а также ее предпродажная подготовка и упаковка

правительственной программы
импортозамещения. Расчеты
показывают, что успешная реа�
лизация тамбовского проекта
позволит заметно сократить
ввоз посевного материала «вто�
рого хлеба» из�за рубежа.

Во встрече Владимира Сал�
мина с Михаилом Корневым при�
няла участие заместитель пред�
седателя Центрально�Черно�
земного банка ОАО «Сбербанк
России» Наталия Ивлева, кури�
рующая корпоративный блок.

Илья ГРЕКОВ

Михаил Корнев и Владимир Салмин (слева направо)
в одном из производственных помещений холдинга
«Корнев Групп»

КСТАТИ
В Тамбове отметили пятнадцатилетие
торговой марки «Изорок»

тор ЗАО «Изорок» Виктор Юркин отметил, что
все эти годы завод пользуется партнерской под�
держкой Сбербанка. Так было и при возведении
первой и второй очередей основного производ�
ства, и при расширении предприятия.

В Белом зале дворца в праздничной атмос�
фере прозвучало немало цифр. Так, уровень ин�
вестиций (с учетом заемных ресурсов Сбербан�
ка) за полтора десятилетия превысил 2,6 млрд
рублей. Объемы производства выросли в 18 раз.
Только в 2014 году «Изорок» произвел и реали�
зовал с помощью 137 дилеров более 100 тыс. т
продукции. Здесь сооружена третья линия, ос�
воены принципы безотходного производства.

Председатель Совета директоров ЗАО «Изо�
рок», австрийский бизнесмен доктор Александр
Макулан в интервью телеканалу «Россия» под�
твердил: «Все эти годы мы верили в будущее
России. И хочу заверить, что и сегодня мы ду�
маем точно так же, намерены расширять наше
сотрудничество». Один из зарубежных акционе�
ров Гонзаг де Пирей заверил, что европейцы
намерены «задержаться в России на долгое вре�
мя, рассчитывают на долгосрочный бизнес».

Объем продаж экспресс-
продуктов «Сбербанк Лизинг»
в первом полугодии 2015 года
превысил 2,9 млрд рублей

Сбербанк России признан самым
клиентоориентированным банком в России

дошки», представленный Сбер�
банком в рамках Петербургско�
го международного экономи�
ческого форума, обеспечивает
возможность оплаты питания в
школе «по ладони» с помощью
биометрической технологии.
«Сбербанк Квест» – это интерак�
тивные экскурсии в отделениях
Сбербанка для школьников, ко�
торые включают в себя элемен�
ты обучения и развлекательный
квест в конце экскурсии.

«В центре всей нашей дея�
тельности находится клиент, –
отметила директор департа�

мента развития отношений с
клиентами Сбербанка Яна Пав�
лова. – Мы регулярно изучаем
уровень удовлетворенности на�
ших клиентов. Данные, которые
мы получаем, помогают нам
сконцентрировать все усилия
нашей команды на том, чтобы
сделать Сбербанк лучшей сер�
висной компанией».

Премия «Права потребителей
и качество обслуживания» – еже�
годная награда, вручаемая наи�
более успешным проектам в об�
ласти прав потребителей и повы�
шения качества обслуживания.

лее доступными и гибкими в
связи с внедрением новых
продуктов, – отметил и.о. ге�
нерального директора ЗАО
«Сбербанк Лизинг» Кирилл
Царев. – Компания расширя�
ет возможности по установле�
нию сроков договора лизинга
и размера авансового плате�
жа, а также серьезно увеличи�
вает номенклатуру видов
транспорта и техники, по кото�
рым предоставляется финан�
сирование».

ЗАО «Сбербанк Лизинг» осу�
ществляет деятельность на
рынке лизинговых услуг России
с 1993 года. Входит в ТОП�3
крупнейших лизингодателей в
рэнкинге от РА «Эксперт». Рей�
тинг кредитоспособности от РА
«Эксперт» на уровне «А++» –
«исключительно высокий (наи�
высший) уровень финансовой
устойчивости». Единственным
акционером компании являет�
ся ОАО «Сбербанк России». Ре�
гиональная сеть ЗАО «Сбер�
банк Лизинг» насчитывает 60
филиалов в крупнейших горо�
дах России и дочерние компа�
нии в Казахстане, Украине и Бе�
ларуси.

Число активных пользова�
телей мобильного приложе�
ния Сбербанк Онлайн для
Android со встроенным анти�
вирусом превысило 2 мил�
лиона.

Новый Сбербанк Онлайн для
Android включает в себя пакет
защиты, который интегриро�
ван непосредственно в прило�
жение и защищает не только
приложение Сбербанк Онлайн,
но и сам телефон. Данное ре�
шение позволило в разы уве�

Количество активных пользователей
мобильного приложения Сбербанк Онлайн
для Android превысило 2 миллиона

личить объем переводов и пла�
тежей в мобильном приложе�
нии Сбербанк Онлайн для
Android, так как в новой версии
проводить операции стало на�
много удобнее – теперь для
этого не надо предварительно�
го создавать шаблоны.

«Мы запустили новую вер�
сию мобильного приложения
Сбербанк Онлайн для Android в
марте этого года и по праву
можем гордиться достигнутым
результатом, – отметил руко�

водитель продукта мобильных
приложений Сбербанк Онлайн
Андрей Бакаленко. – Подчерк�
ну, что за все это время не
было зафиксировано ни одно�
го случая взлома официально�
го приложения Сбербанк Он�
лайн при помощи вируса».

В 2014 году журнал Global
Finance признал мобильное при�
ложение и интернет�банк Сбер�
банк Онлайн лучшими в России
и всей Центральной и Восточной
Европе.
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Юные футболисты микро�
района Подгорное получили
возможность тренироваться на
одном из лучших полей Вороне�
жа. Здесь торжественно от�
крылся стадион с покрытием,
которое соответствует стан�
дартам мировой федерации
футбола.

– К этому событию мы шли
достаточно долго, – рассказы�
вает депутат Воронежской го�
родской Думы Сергей Кораб�
лин. – От идеи до воплощения
прошло пять лет. Спасибо за
поддержку администрации
микрорайона, местным жите�
лям. Я думаю, здесь вырастут
великие футболисты, которые
будут радовать всех своим ма�
стерством и хорошей игрой.

По словам депутата, стадион
– это только начало, «точка ро�
ста» спортивной инфраструкту�
ры микрорайона. Тем более,
что Подгорное имеет давние
славные футбольные традиции.

– Каждую субботу и воскре�
сенье человек 80 всех возрастов

Настоящие изменения и до�
полнения в Устав приводят этот
документ в соответствие с феде�
ральным законодательством, в
частности уточняется редакция
статей, которые касаются вопро�
сов местного значения городс�
кого округа, полномочия органов
местного самоуправления, уточ�
няются полномочия Воронежс�
кой городской Думы и админис�
трации городского округа. Так,
например, статья, регламенти�
рующая досрочное прекраще�
ние полномочий главы городско�
го округа дополнена пунктом, где
основанием для досрочного пре�

Воронежская общественность
поработала над главным
документом города

кращения полномочий указыва�
ется утрата доверия Президен�
та Российской Федерации.

– Мы не имеем права не ис�
полнять федеральные законы, –
прокомментировала изменения
Устава депутат городской Думы
Галина Кудрявцева. – Мы всего�
навсего являемся местным са�
моуправлением, и мы те, кто за�
коны обязан исполнять. Испол�
нять все, не выбирая – нравит�
ся тот или иной закон или не
нравится. Анархии в государ�
стве быть не может.

Участники слушаний отмети�
ли, что вопросы, обсуждаемые

Публичные слушания по внесению изменений
и дополнений в Устав городского округа город
Воронеж прошли в Воронежской городской Думе

сегодня, собрали в 6 раз боль�
ше выступающих.

– Все ваши позиции и точки
зрения зафиксированы и войдут
в итоговый протокол слушаний, –
подвел итоги слушаний замести�
тель председателя Воронежской
городской Думы Александр Про�
воторов. – В течение 14 рабочих
дней будет подготовлено заклю�
чение, в котором будут отраже�
ны позиции жителей Воронежа и
даны рекомендации с мотивиро�
ванными обоснованиями.

Виталий ЖУКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

СТАДИОН
для спортивных побед

приходят на школьный стадион
играть в футбол, – рассказыва�
ет руководитель футбольного
клуба Александр Рубцов. –
Старшее поколение выигрыва�
ло чемпионат области восемь
лет подряд, выигрывало кубок
города, всегда входило в трой�
ку лидеров на городском пер�
венстве. Сегодня в клубе «Дон
Подгорное» две команды – юни�
оры и ветераны. С открытием
поля начинаем тренировать де�
тей, чтобы они не ломая ноги,
учились технике на хорошем
поле.

Поздравил с этим событием
жителей города и руководитель
управления физической культу�
ры и спорта Воронежской обла�
сти Владимир Кадурин. Он по�
благодарил инвесторов, кото�
рые принимали участие в стро�
ительстве прекрасного спор�
тивного объекта, и пожелал ус�
пехов юным футболистам.

Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

В то время, когда воронеж�
ские чиновники с либеральной
дурью в голове внедряют в
разрушенных ранее корпусах
бывших промышленных пред�
приятий так называемые арт�
кластеры на потеху доморо�
щенным гедонистам, белго�
родские власти создают но�
вые промышленные производ�
ства и эффективные центры
патриотического воспитания.

Региональные власти Белго�
родской области приступают к
строительству Музея бронетан�
ковой техники в новой концеп�
ции. Об этом стало известно на
заседании попечительского со�
вета «Прохоровское поле», с уча�
стием сенатора Николая Рыжко�
ва и губернатора региона Евге�
ния Савченко. Экспозицию ново�
го музейного комплекса плани�
руется сформировать в соответ�
ствии с современными принци�
пами музейного дела, которые
включают в себя видеоинсталля�

Среди белгородских тер�
риторий�лидеров названы
Грайворонский, Борисовский
и Ивнянский районы.

Дефицит отдельных видов
плодов и овощей будет воспол�
няться за счет излишков сосед�
них районов, продукции, произ�
веденной на территории бли�
жайших к Белгородчине облас�
тей. Источники пополнения воз�
можного дефицита определены,
и сегодня завершается работа
по заключению договоров с по�
тенциальными поставщиками.
Правительство Белгородской
области и в первую очередь де�
партамент АПК уже имеют чет�
кую картину, кто и в каких объе�
мах произведет требуемый ас�
сортимент продукции и каким
образом, в случае необходимо�
сти, будет восполняться дефи�
цит продукции данной группы.

Лучшими среди тех муниципа�
литетов, которые не только опре�
делились с самими проектами по
обеспечению населения местной
продукцией, но и уже включили их
в проектное управление, а значит,
приступили к реализации, были
названы Грайворонский, Бори�
совский и Ивнянский районы.

Правда, если бы чиновники
белгородского облправитель�
ства знали, что, к примеру, в со�
седней Воронежской области
более 60 процентов плодово�
овощной продукции завозится
из других регионов и из�за ру�
бежа, то они бы здорово обра�
довались и гордились бы собой.
Ведь на этом фоне недоработ�
ки райпотребсоюза, розничных
торговых предприятий, сельс�
кохозяйственных рынков смот�
релись бы  как мелкие шалости.

Михаил ДЕНИСЕНКО

ции, сенсорные мониторы, инте�
рактивное наполнение. Предста�
вители властной вертикали пола�
гают, что этот музей будет задей�
ствован круглогодично, прежде
всего в интересах учащихся об�
разовательных учреждений и
студентов вузов.

В планах губернской власти
также и строительство рестав�
рационных мастерских мемори�
ального комплекса, создание
Военно�патриотического цент�
ра «Прохоровское поле». С вве�
дением в действие Центра, а в
решимости губернаторской ко�
манды уже никто не сомневает�
ся, данное учреждение станет
хорошей базой для овладения
новыми генерациями навыков
военных специальностей, мяг�
ким и ненавязчивым институтом
по интеграции в умы молодых
людей консервативных и патри�
отических ценностей.

Характерно, что в то время,
когда, к примеру, воронежские

От 70 до 100% потребности
населения Белгородской области
в плодоовощной продукции
будет покрываться за счет
местных производителей

Губернаторская команда Евгения Савченко
инициирует строительство Музея бронетанковой
техники в новой концепции и
военно-патриотический центр «Прохоровское поле»

чиновники внедряют в разру�
шенных ранее корпусах бывших
промышленных предприятий
так называемые арт�кластеры
на потеху доморощенным гедо�
нистам, белгородские власти
создают новые промышленные
производства, инновационные
рабочие места и эффективные
центры патриотического воспи�
тания. Ведь России как всегда
нужны новые поколения, здоро�
вые физически и нравственно.
Врагов�то у нее не стало мень�
ше. Любопытно и то, что коман�
да Евгения Савченко одной из
первых региональных админис�
траций не только уловила феде�
ральный тренд на становление
новых просветительских и вос�
питательных учреждений от гла�
вы государства и министра обо�
роны, но и стала активно пре�
творять в жизнь эти идеи.

Сергей ПАШКОВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»



Т Э К № 12(148) 11 — 23 июля 2015 г.     Экономика и жизнь – Черноземье8

ПАО «ТНС энерго Воронеж»
на мероприятии представлял
первый заместитель генераль�
ного директора Сергей Гресь.

Заместитель министра стро�
ительства и ЖКХ отметил не�
сколько целей форума – расска�
зать населению о том, как доби�
ваются того, чтобы ЖКХ стало
современным, а также узнать о
тех проблемах, которые пред�
стоит решить, чтобы дополни�
тельно усовершенствовать сис�
тему отношений в жилищно�ком�

Первый заместитель
генерального директора
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
Сергей Гресь принял
участие в форуме ЖКХ
Воронежской области
10 июля Воронеж посети�
ли заместитель министра
строительства и ЖКХ РФ
– главный жилищный
инспектор Андрей Чибис
и заместитель председа�
теля Комитета Госдумы
РФ по жилищной полити�
ке и ЖКХ Александр Си�
дякин. Они приняли учас�
тие в обсуждении акту�
альных для области про�
блем жилищно�комму�
нальной сферы в рамках
масштабного форума.

мунальном хозяйстве. «Благода�
ря вопросам от населения, ин�
формации жилищных активистов
мы уже видим, на что в первую
очередь необходимо дополни�
тельно обратить внимание», – от�
метил Андрей Чибис.

Огромный интерес у участни�
ков форума вызвал вопрос на�
числения объемов ресурсов на
общедомовые нужды. Это пред�
ставители ресурсоснабжающих
организаций обсудили после
пленарного заседания, посетив

городскую водоподъемную
станцию № 4.

Там первый заместитель ге�
нерального директора Сергей
Гресь рассказал присутствую�
щим о взаимосвязи между объе�
мами энергоресурсов, потреб�
ляемыми на общедомовые нуж�
ды, и возможностями систем
учета энергоресурсов, а также
об ответственности потребите�
лей за достоверные данные о
своем потреблении.

Сергей ЖИЛЬЦОВ

Совсем недавно Воронеж�
ская энергосбытовая ком�
пания заявляла в СМИ о
том, что меняет внешний
вид своих платежных до�
кументов. С мая квитанции
за свет приятно радуют
глаз – они стали цветны�
ми. Прошло всего два
месяца, а ВЭСК снова
сообщает о каких�то изме�
нениях. Что на этот раз? И
с чем это связано?

Как нам пояснили в энерго�
сбытовой компании, с 1 июля
2015 года крупнейший постав�
щик электроэнергии сменил
свое официальное название.
Теперь платить за свет мы бу�
дем ПАО «ТНС энерго Воро�
неж».

«Смена названия связана с
изменениями в Гражданском
кодексе Российской Федера�
ции, в соответствии с которы�
ми была выбрана такая форма
управления как публичное ак�
ционерное общество (ПАО),
ну, а название «ТНС энерго» –
«досталось» нам от нашей го�
ловной компании, которая на�
ходится в Москве. Согласно
внутрикорпоративной полити�
ке, все сбыты, входящие в
группу компаний ТНС энерго,
будут носить единообразные
названия. Наименования ком�
паний будут отличаться лишь
одним словом, указывающим
на принадлежность к тому или
иному региону», – отмечает
первый заместитель гене�

рального директора ПАО «ТНС
энерго Воронеж» Сергей
Гресь.

Изменение наименования
воронежской энергосбытовой
компании было осуществлено
на основании решения общего
собрания акционеров (Прото�
кол ГОСА № б/н от 11 июня
2015 года).

В компании подчеркивают,
что смена наименования юри�
дического лица не влечет за со�
бой каких�либо изменений
прав и обязанностей по отно�
шению к потребителям элект�
рической энергии и иным кон�
трагентам. Банковские рекви�
зиты остались без изменений,
а все договоры, заключенные
компанией, сохраняют свое
действие.

Первые счета с новым на�
званием жители Воронежа и
области получат уже в августе.
Внешний вид квитанции, по
большому счету, изменится не�
значительно: фирменный
брэнд компании – трехцветная
ломанная линия�символ дви�
жения и прогресса – останет�
ся на месте. Вместо надписи
«Воронежская энергосбытовая
компания» теперь будет зна�
читься «ТНС энерго Воронеж».
Данные квитанции легитимны
и выставляются гарантирую�
щим поставщиком электричес�
кой энергии на территории Во�
ронежской области – ПАО «ТНС
энерго Воронеж» (ранее ОАО
«Воронежская энергосбытовая
компания».

С августа жители
Воронежа и области
будут получать
новые платежки за свет

Договор о торгово�экономи�
ческом сотрудничестве наце�
лен на производство импорто�
замещающей техники. Брянс�
кая и Могилевская области под�
писали договор о торгово�эко�
номическом сотрудничестве.
Регионы намерены создать со�
временные производства, на�
правленные на выпуск импор�
тозамещающей техники.

«Примером такого сотруд�
ничества является совместное
предприятие по производству
лифтов. Мы продемонстриро�
вали белорусским коллегам

В Екатеринбурге состоя�
лось заседание Координаци�
онного совета по промыш�
ленности под председатель�
ством министра промышлен�
ности и торговли РФ Дениса
Мантурова.

В работе Координационного
совета на тему «Практика реали�
зации промышленных инвести�
ционных проектов и привлече�
ния прямых инвестиций» приня�
ли участие главный экономист
Внешэкономбанка Андрей Кле�
пач, генеральный директор
Фонда развития промышленно�
сти Алексей Комиссаров, гене�
ральный директор Российского
фонда прямых инвестиций Ана�
толий Браверман, генеральный
директор Экспортного страхо�
вого агентства России (ЭКСАР)
Алексей Тюльпанов, представи�
тели региональных органов ис�
полнительной власти.

Тульскую область на меро�
приятии представляли замести�
тель председателя правитель�
ства Тульской области – руково�
дитель представительства пра�

вительства Тульской области
при Правительстве Российской
Федерации Елена Дубинчук, ми�
нистр промышленности и ТЭК
Дмитрий Ломовцев, генераль�
ный директор Корпорации раз�
вития Денис Тихонов. В рамках
обсуждения участники Коорди�
национного совета призвали
региональные власти к опреде�
лению понимания специализа�
ции региона, корректировкам
стратегий и улучшению норма�
тивно�правовой базы.

«На федеральном уровне со�
здано достаточно инструментов
поддержки инвестиционных про�
ектов. Растет число институтов
развития, работа которых непос�
редственно направлена на при�
влечение инвестиций, – отметил
глава Минпромторга Денис Ман�
туров. – Определены основные
отраслевые стратегии, приняты
основные формы поддержки».

Денис Тихонов отметил значи�
мость государственных мер под�
держки при создании индустри�
альных парков. В этом году заяв�
ка Тульской области на возмеще�

ние затрат на создание инфра�
структуры индустриального пар�
ка принята к рассмотрению Ми�
нистерством промышленности и
торговли. Было отмечено, что за
пять месяцев 2015 года объем
промышленного производства в
регионе вырос на 30%, рост соб�
ственных доходов регионально�
го бюджета составил 15,5%, а ин�
вестиций – 20%.

Денис Тихонов обратил вни�
мание на эффективность моде�
ли реализации инвестиционной
политики через корпорации
развития в таких регионах, как
Калужская, Ульяновская облас�
ти, Республика Татарстан и Туль�
ская область. Учитывая положи�
тельный опыт данных регионов,
было предложено создать фе�
деральную корпорацию разви�
тия, целью которой станет уп�
равление государственными
индустриальными парками и ре�
ализация инвестиционных про�
ектов федерального значения.

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент

«ЭЖ�Черноземье»

Тульская делегация на ежегодной ярмарке
«ИННОПРОМ» выступила с инициативой
создания федеральной корпорации развития

В Брянской области всерьез займутся
техническими лифтами
и сельхозоборудованием

наши предприятия и площади,
которые можно было бы за�
действовать в совместных
проектах. Уверен, что в совре�
менных условиях импортоза�
мещения мы сможем с боль�
шим успехом реализовывать
наши идеи», — сказал на
встрече врио губернатора
Александр Богомаз. По его
словам, ведутся также пере�
говоры о создании совмест�
ного производства сельскохо�
зяйственной техники на базе
предприятий двух регионов.

Константин ТЕПЛИНЦЕВ

За первое полугодие 2015
года в бюджет Костромской
области поступило налоговых
и неналоговых доходов на 341
млн рублей больше — рост до�
ходов составил 105,5% к ана�
логичному периоду 2014 года.

Значительный рост поступ�
лений произошел по налогу на
прибыль — рост составил 110%,
по налогу на доходы физических

Доходы бюджета Костромской области
за полгода незначительно увеличились

лиц — 107%. Рост собственных
налоговых и неналоговых дохо�
дов в консолидированный бюд�
жет области составил 129%.
Это выше средних темпов по
ЦФО и в среднем по РФ. По
данным на 1 июля 2015 года, на
479 млн рублей был снижен го�
сударственный долг Костромс�
кой области.

Артем  ПАНКОВ
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Воронежские единороссы
сдали в городскую и областную
избирательную комиссии доку�
менты для выдвижения канди�
датов в депутаты гордумы Воро�
нежа и облдумы. Примечатель�
но, что если областные списки
«Единой России» ничем не отли�
чаются от принятых на июньской
партконференции, то в «город�
ских» будут изменения. Партия
не предоставила документы на
одномандатника Алексея Кли�
мова (округ №7), а также «спи�
сочников» Елену Говорухину и
Геннадия Иванова. По феде�
ральному законодательству, из�
бирком обязан вычеркнуть их из
числа кандидатов от партии.
Впрочем, все трое уже подали
документы в избирком как само�
выдвиженцы. Кандидаты Гово�
рухина и Иванов ранее вышли
победителями из процедуры
праймериз «Единой России»,
однако попали в территориаль�
ные группы №19 и №21 (Комин�
терновский район Воронежа).
Геннадию Иванову за его иници�
ативу грозит исключение из
«Единой России».

Кандидат в депутаты Воро�
нежской городской Думы Генна�
дий Иванов в мае принял участие
в праймериз «Единой России».
Он набрал больше всего голосов
на избирательном округе №19.
Казалось бы, одномандатником
будет утвержден победитель
праймериз Геннадий Иванов. Но
нет, к Геннадию Иванову возник�
ло очень много вопросов по по�
воду чистоты работы на прайме�
риз. В итоге он подал документы
в горизбирком как самовыдви�
женец, нарушив тем самым
партийную дисциплину.

Про Геннадия Иванова изве�
стно, что ему 45 лет и он воз�
главляет компанию по произ�
водству пластмассовых изделий
«ГроссПласт». И вот что по его
поводу сообщают местные и ре�
гиональные СМИ. Приведем
наиболее интересные подроб�
ности.

«Например, в 13.30 второго
июня возле магазина «Юлмарт»
(ул. Лизюкова, д. 50), это 19�й
округ, около двух автомобилей
«Лада Приора» с опознаватель�
ными знаками, в качестве кото�
рых выступали безобидные
красные шарики, собралась не�
большая толпа порядка ста че�
ловек. Чего же хотели эти люди?

По подозрениям наблюдате�
лей за тусовкой, гражданам про�
сто нужны были деньги. Многие
так и заявляли совершенно от�
крыто, ничего не стесняясь: «За�
рабатываем деньги»! А зарабо�
ток был простой – гражданам
выплачивали по 200 рублей пе�
ред мероприятием, и 800 обе�
щали позже. Конечно, если про�
голосуют так, как надо. Как надо
организаторам в «Приорах» с
красными шариками.

Чтобы люди ничего не пере�
путали, гражданам раздавали
специальные белые бумажки,
где черным по белому были на�
писаны фамилии «угодных» кан�
дидатов. Жители округа отмеча�
лись в списках, брали бумажки
с фамилиями и смело, под кон�
тролем «бригадиров», шли голо�
совать на праймериз.

Наблюдатели зафиксирова�
ли такие бумажки и в месте
«раздачи», и уже на самом пун�
кте голосования. Видимо, по
странному совпадению, в 19�м
округе избирателям предлага�
лось «избрать сердцем» некое�
го господина Иванова. Надо
сказать, что он и победил на
«праймериз». А вот сколько из�
бирателей действительно про�
голосовали сердцем, а сколько
отдали свой голос за мелкое
воспомоществование – теперь
уже и не скажешь.

Сейчас все документы по на�
глой скупке голосов избирате�
лей находятся в политсовете
партии «Единая Россия».

Стоит отметить, что Геннадий
Иванов долгое время был свя�
зан с воронежской «ликеркой».
Он был даже и.о. гендиректора

ЛВЗ «Воронежский», деклари�
руя борьбу с теневой торговлей
и «конвертными» зарплатами.
Однако судя по тому, как он вел
работу по праймериз, не вел ли
он так же борьбу с теневой тор�
говлей? Да и сама отрасль – ли�
керо�водочная – почти всегда
находится в тени, со всеми вы�
текающими последствиями.

О сущности новоявленного
политика Геннадия Иванова мо�
гут говорить следующие факты.
Первое: имеет смысл прове�
рить в отношении Геннадия
Иванова конкретный факт того,
что этот бизнесмен  и соучре�
дитель фирмы «ГроссПласт» не
исключает банкротства своего
предприятия с целью оптими�
зации налогов.

Второе: Геннадий Иванов,
судя по решению арбитражного
суда, не брезгует манипулиро�
ванием своим соучредителем
Г. Глотовым, не предоставляя
ему документы о финансовой и
хозяйственной деятельности
ООО «ГроссПласт» (решение
арбитражного суда с небольши�
ми сокращениями  публикуется
как официальный документ).

Герман ЕВТЕЕВ,
эксперт

Выходца из ликерки и нынешнего
совладельца «пластмассовой конторы»
Геннадия Иванова не пускают
в «калашный ряд» партии власти

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ГроссПласт»

Владельцы: Глотов Геор�
гий Евгеньевич – 5 тыс. р.,
50%, Иванов Геннадий Нико�
лаевич – 5 тыс. р., 50%. Ге�
неральный директор ООО
«ГроссПласт» – Иванов Ген�
надий Николаевич.

Компания «ГроссПласт»
зарегистрирована 11 ноября
2011 года, регистратор –
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы №12 по Воронеж�
ской  области.

Главным следственным уп�
равлением (ГСУ) Главного уп�
равления (ГУ) МВД по Воро�
нежской области возбуждено
уголовное дело по части 4 ста�
тьи 159 Уголовного кодекса РФ
(завладение мошенническим
путем алкогольной продукции)
в отношении трех персонажей
посреднической фирмы, име�
ющей почти интимные контак�
ты с ОАО «Бутурлиновский
ЛВЗ». Кроме того, предприя�
тием, фактически являющимся
собственностью правитель�
ства Воронежской области.

Важно также иметь в виду, что
часть 4 статьи 159 УК РФ пре�
дусматривает ответствен�
ность за мошенничество, со�
вершенное в составе органи�
зованной преступной группы, а
также с причинением потер�
певшему ущерба в особо круп�
ном размере, превышающем
сумму 1000000 рублей. Эту ин�
формацию подтвердила и ру�
ководитель пресс�службы по�
лицейского ведомства регио�
на Наталья Куликова.

Герман ЕВТЕЕВ,
эксперт

Воронежские власти «проморгали»
мошеннические схемы «ликерки»
с посреднической фирмой

СТРОГО ОФИЦИАЛЬНО

Р Е Ш Е Н И Е
г. Воронеж

«22» декабря 2014 года
Дело № А14�13246/2014

Резолютивная часть решения
изготовлена «15» декабря 2014
года. Решение в полном объеме
изготовлено «22» декабря 2014
года

Арбитражный суд Воронежс�
кой области в составе судьи
Козлова В.А., при ведении про�
токола секретарем судебного
заседания Луценковой Т.В.,
рассмотрев в открытом судеб�
ном заседании дело по исково�
му заявлению Глотова Георгия
Евгеньевича, г. Воронеж, к об�
ществу с ограниченной ответ�
ственностью «ГроссПласт»
(ОГРН 1113668046910, ИНН
3662170433), г. Воронеж, об
обязании представить докумен�
ты, при участии в судебном за�
седании: от истца – Ломец А.В.,
представителя, доверенность
от 15.05.2014 № 36 АВ 1269584,

от ответчика – не явился, надле�
жаще извещен,

У С Т А Н О В И Л:
Глотов Георгий Евгеньевич

обратился в арбитражный суд с
исковым заявлением об обяза�
нии общества с ограниченной
ответственностью «ГроссПласт»
представить копии следующих
документов: протоколов еже�
годных очередных общих собра�
ний участников общества за
2011�2013 годы, бухгалтерских
балансов и отчетов о прибылях
и убытках за 2011�2013 годы,
главной книги за 2011�2013
годы, кассовых книг за 2011�
2013 годы, книг покупок и книг
продаж за 2011�2013 годы, сче�
тов�фактур, выданных и полу�
ченных за 2011�2013 годы, то�
варных накладных за 2011�2013
годы, ведомостей по начисле�
нию заработной платы за 2011�
2013 годы, сведений о числен�
ности и движении сотрудников
за 2011�2013 годы, налоговых
деклараций по налогу на при�

быль и НДС за 2011�2013 годы,
документов, подтверждающих
расходы организации по налогу
на прибыль за 2011�2013 годы,
выписок из банков о движении
денежных средств по счетам за
2011�2013 годы, документов,
подтверждающих наличие ос�
новных средств и иного имуще�
ства общества, или документов,
подтверждающих реализацию
данного имущества, договоров
с контрагентами общества за
2011�2013 годы.

Дело рассматривалось в по�
рядке части 3 статьи 156 АПК РФ
в отсутствие представителя
надлежаще извещенного ответ�
чика.

8 декабря 2014 года в судеб�
ном заседании в порядке статьи
163 АПК РФ объявлялся пере�
рыв до 15 декабря 2014 года.

В судебном заседании пред�
ставитель истца заявленное
требование поддержал в пол�
ном объеме по основаниям, из�
ложенным в иске, ссылаясь на

непредставление ответчиком
документов, касающихся дея�
тельности общества.

Ответчик отзыв не предста�
вил, заявленное требование не
оспорил.

Руководствуясь 110, 156,
167�170 АПК РФ, арбитражный
суд

Р Е Ш И Л:
заявленное требование удов�

летворить статьями в части.
обязать общество с ограни�

ченной ответственностью
«ГроссПласт» предоставить Гло�
тову Георгию Евгеньевичу над�
лежащим образом заверенные
копии следующих документов:

– протоколов ежегодных оче�
редных общих собраний участ�
ников общества за 2011�2013
годы,

– бухгалтерских балансов и
отчетов о прибылях и убытках за
2011�2013 годы,

– выписок из банков о движе�
нии денежных средств по сче�

там за 2011�2013 годы,
– документов, подтверждаю�

щих наличие основных средств
и иного имущества общества,
или документов, подтверждаю�
щих реализацию данного иму�
щества,

– договоров с контрагентами
общества за 2011�2013 годы.

В удовлетворении остальной
части иска отказать.

Взыскать с общества с огра�
ниченной ответственностью
«ГроссПласт» (ОГРН
1113668046910, ИНН
3662170433) в пользу Глотова
Георгия Евгеньевича 4000 руб�
лей расходов по уплате госу�
дарственной пошлины.

Исполнительный лист выдать
после вступления решения в за�
конную силу.

Решение может быть обжало�
вано в апелляционном порядке
в месячный срок с момента при�
нятия через суд, принявший ре�
шение.

Судья             В.А. Козлов

Арбитражный суд Воронежской области именем Российской Федерации



23%

52%

25%

Да, всегда

Нет, иногда срок нарушается

Нет, нарушался постоянно

Всегда ли в Вашей практике органы власти
и управления соблюдали семидневный срок

ответа на запрос?
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ответов на запросы, отмечая
при этом, что семидневный срок
ожидания ответа для редакции
излишне продолжителен. С дру�
гой стороны, как практикующие
журналисты и представители
сектора НКО, регулярно воспро�
изводящие устные и письмен�
ные коммуникации с органами
власти, участники опроса указы�
вали на нереалистичность со�
кращения срока предоставле�
ния официальной информации
по двум причинам. Во�первых,
специфика функционирования
органов власти такова, что про�
цесс получения исполнителем
запроса весьма продолжителен
и сократить его можно только в
том случае, если имеются пред�
варительные договоренности с
исполнителем по оперативной
подготовке ответа. В противном
случае семидневный срок под�
готовки официального ответа
оправдан многочисленными
практиками.

Наиболее распространен�
ным форматом получения отве�
та на официальный запрос, по
опыту опрошенных экспертов,
является получение ответа по
почте (42%). Сопоставимым с
этим форматом является полу�
чение информации и по элект�
ронному адресу, и по почте
(41%). Дублирование офици�
альных ответов на запросы по
двум каналам коммуникации
следует рассматривать как по�
зитивный аспект по двум причи�
нам. Во�первых, он указывает на
заинтересованность органов
власти и управления в предос�
тавлении оперативного ответа.
Во�вторых, в случае дублирова�
ния официального ответа (с пе�
чатью и подписью) по почте дол�
жностные лица демонстрируют

соблюдение норм управленчес�
кой культуры. Учитывая, что за�
коном о СМИ регламентирован
запрос информации как в пись�
менной, так и в устной форме,
предоставление официального
ответа на бумажном носителе
демонстрирует также уважи�
тельное отношение к предста�
вителю СМИ. Соблюдение это�
го принципа имеет определяю�
щее значение в случае необхо�
димости защиты позиции СМИ в
судебных разбирательствах.

Эффективность
формата
редакционного
или журналистского
запроса

При бросающейся на первый
взгляд схожести форматов в
практической деятельности
«старых» и «новых» медиа оче�
видны их специфические отли�
чия, выводящие на большую или
меньшую результативность. Так,
большая часть участвовавших в
опросе экспертов (84%) полага�
ет, что эффективность офици�
ального запроса редакции СМИ
(выполненного на официальном
бланке) дает гораздо больший
эффект, чем журналистский зап�
рос. Именно из этого должны
исходить представители СМИ,
рассчитывая на получение ре�
зультативного влияния «четвер�
той власти» на власть первую,
вторую и третью. Данное обсто�
ятельство актуализирует вопрос
необходимости качественной
подготовки официального зап�
роса, с соблюдением общепри�
нятых норм оформления, а так�
же ссылок на нормативные доку�
менты.

Региональные эксперты
выявили негативные
тренды бюрократических
проявлений власти в ЦФО
к гражданам, НКО и СМИ
АНО «Институт политического анализа и стратегий» обнародовало
результаты проведенного экспертного опроса «За честные ответы»:
налаживание механизмов взаимодействия медиасообщества и субъектов
публичной политики в 17 областях Центрального федерального округа».
Опрос проводился в рамках президентского гранта, оператором
которого стал Некоммерческий фонд «ИСЭПИ»*

Анализ опроса экспер�
тов 17 областей Цент�
рального федерально�
го округа (ЦФО) пока�
зал остроту, злобод�
невность и актуаль�
ность для обществен�
ного мнения пробле�
матики отписок, что
подчеркивает значи�
мость включения дан�
ного вопроса в обще�
ственно�политическую
повестку дня полити�
ческого развития Рос�
сии. Более того, в ме�
няющейся иерархии
данной повестки дня
разноплановые вопро�
сы бюрократических
отписок от органов
государственной влас�
ти и управления все
больше и больше вы�
ходят на передний
план во взаимоотно�
шениях государствен�
ных структур и пред�
ставителей гражданс�
кого общества.
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Случалось ли так, что в ответ

на запрос давали

мотивированный отказ?

Случалось ли так, что в ответ

на запрос давали

немотивированный отказ?

Случалось ли так, что в ответ на запрос
давали мотивированный/

немотивированыый отказ?

мажные носители. В случае если
подается письмо в двух экземп�
лярах, один из них с отметкой о
получении остается на руках зап�
рашивающего информацию. Но
и это на практике не является га�
рантом предоставления инфор�
мации по запрашиваемым воп�
росам.

По данным проведенного оп�
роса, в практике представителей
медиасообщества и некоммер�
ческого сектора Центрального
федерального округа, приняв�
ших участие в исследовании,
имеются отказы органов власти
и управления в предоставлении
ответа на информационный зап�
рос. Но таких отказов сравни�
тельно немного: в 29% случаев
респонденты указывали на пре�
доставление мотивированного
отказа на запрос. При этом в
61% случаев респондентам не
доводилось сталкиваться с мо�
тивированными отказами долж�
ностных лиц в ответах на запрос.
Практически каждый десятый эк�
сперт (9%) затруднился в ответе
на вопрос.

Что касается практики экс�
пертов с получением немотиви�
рованных отказов должностных
лиц в предоставлении офици�
альной информации на запрос,
то таковых относительно немно�
го. Только в 4% случаев участни�
ки опроса указывали на опыт по�
лучения немотивированных от�
казов в предоставлении офици�
альной информации. В 82% слу�
чаев респонденты не сталкива�
лись с подобной практикой, и в

14% случаев эксперты затрудни�
лись вспомнить подобные слу�
чаи.

Соблюдается ли
органами власти
семидневный срок
предоставления
ответов СМИ?

В отношении соблюдения
органами власти и управления
семидневного срока для предо�
ставления ответа на информа�
ционный запрос более полови�
ны (52%) участников исследова�
ния иногда сталкивались с нару�
шением этого срока. Каждый
четвертый опрошенный посто�
янно сталкивается с нарушени�
ем этого срока (25%). Для 23%
участников исследования нару�
шение органами власти и управ�
ления срока предоставления
ответа на официальный запрос
незнакомо. Таким образом, на�
рушение срока предоставления
официальной информации яв�
ляется весьма злободневной
проблемой для большинства
представителей СМИ и НКО,
принявших участие в исследо�
вании.

Необходимо отметить, что
мнения практиков в отношении
сокращения сроков предостав�
ления официальных ответов в
абсолютном большинстве слу�
чаев были дуальными. Так, экс�
перты, с одной стороны, указы�
вали на необходимость сокра�
щения сроков предоставления

Формат отправки
запросов от
медиасообщества,
масштаб и практики
немотивированных
ответов органов
власти и управления

Представители СМИ исполь�
зуют в получении необходимой в
профессиональной деятельнос�
ти информации разнообразные
формы отправки посланий: ори�
гинал «бумажного» обращения,
отправка обращения посред�
ством факса, письма через ин�
тернет�приемные органов влас�
ти и др. Согласно результатам
проведенного экспертного оп�
роса наиболее распространен�
ным способом передачи запро�
са в органы власти и управления
является передача оригинала
письма (47%). Практически каж�
дый третий запрос (31%) направ�
ляется по электронной почте,
каждый пятый – направляется по
факсу.

Практически во всех случаях
запросы доходят до адресатов
вне зависимости от формата
обращения. Его принимают и
готовят ответы. Опрос экспер�
тов показал, что представители
СМИ и НКО редко сталкивают�
ся с немотивированными отка�
зами в получении необходимой
информации.

Констатируется факт того,
что в российских регионах сло�
жилась традиция внимательно�
го реагирования на запросы
средств массовой информации
и важность для редакционных
коллективов устраивающего от�
вета от государственных и муни�
ципальных структур власти. По
данным опроса, только в 6% слу�
чаев представители медиасооб�
щества сталкиваются со случая�
ми «утери» запросов, что выво�
дит их на необходимость дубли�
рования ранее отправленных
документов. Такие «трудности» в
коммуникации стоит оценивать
как бюрократическую волокиту.

Вместе с тем в редакционной
практике опрошенных журнали�
стов случались ситуации, при ко�
торых запрос был направлен по
факсу или электронной почте.
Устно было получено подтверж�
дение получения письма. Но по
прошествии регламентирован�
ного семидневного срока пись�
ма терялись. Избегать таких по�
терь журналистам помогают бу�
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14%

42%

41%

3%

По указанному электронному адресу

По почте

И по электронному адресу, и по почте

По факсу

Каким способом Вам обычно направляли
официальный ответ?

84%

16%

От редакции
От журналистов

Каким образом Вы направляете запрос:
от редакции или от журналиста?

Бывали ли случаи в Вашей практике, когда
официальный ответ от органов власти
и управления был неполным, уклончивым
или несодержательным, иными словами,

отпиской?
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Бывали ли случаи в Вашей
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Бывали ли случаи в Вашей

практике, когда официальный

ответ от органов власти и

Бывали ли случаи в Вашей
практике, когда официальный
ответ от органов власти и
управления был неполным
или уклончивым?

Бывали ли случаи в Вашей
практике, когда официальный
ответ от органов власти и
управления был совершенно
несодержательным, иными
словами, отпиской?

На основании проведенного
экспертного опроса АНО «Ин�
ститут политического анализа и
стратегий», а также по резуль�
татам мониторинга средств
массовой информации в реги�
онах Центрального федераль�
ного округа типологизировать
имеющиеся бюрократические
отписки можно по нескольким
основаниям. Данная типология
представляет собой эмпири�
ческую типологию, в основе ко�
торой лежит обобщение опыт�
ных данных, фиксация устойчи�
вых признаков сходства и раз�
личия, находимых индуктивным
путем, систематизацией и ин�
терпретацией полученного ма�
териала.

1. В основе первого подхода
к типологии бюрократических
отписок лежит кратность отпи�
сок, подготовленных органа�
ми государственного и муни�
ципального управления по от�
ношению к гражданам, обще�
ственным организациям и
средствам массовой инфор�
мации

1) единичные случаи отписок
2) повторные случаи отписок
3) многократные отписки.
Последний вид свидетель�

ствует о нежелании органов го�
сударственной власти и управ�
ления сообщать гражданам, не�
коммерческим организациям
или СМИ информацию по суще�
ству.

2. В основе второго подхода
к типологии бюрократических
отписок лежит принцип, осно�
ванный на мотивах государ�
ственных и муниципальных
служащих при подготовке
бессодержательных ответов:

1) неосознанные отписки, т.е.
отписки, подготовленные чинов�
никами нижнего и среднего зве�
на и подписанные высшими дол�
жностными лицами без умысла
нанесения обратившемуся вреда
или ущерба посредством «психо�
логической травмы»;

2) «а вдруг не заметят!» –
формат отписок, в основе кото�

рых лежит умысел государствен�
ных и муниципальных служащих,
рассчитанный на то, что отписку
без ответа по существу не заме�
тит ни руководитель, подписав�
ший письмо (в силу занятости),
ни заявитель (в силу отсутствия
необходимых специальных зна�
ний);

3) принципиальные отписки, в
которых есть осознанный прин�
ципиальный мотив государствен�
ных служащих защитить честь
мундира любыми способами, при
этом готовящий отписку государ�
ственный или муниципальный
служащий четко понимает иерар�
хию, которая предполагает пони�
мание того, что чиновник пред�
ставляет собой высшее звено,
обладает большими средствами
и возможностями, и гражданин,
журналист или представитель
сектора НКО, находящийся вни�
зу общественно�политической
иерархии, который понимает, что
государственный служащий кон�
тролирует ситуацию и у него
практически не остается возмож�
ности изменить статус�кво в от�
ношении решаемого вопроса.

3. В основе третьей типологии
бюрократических отписок лежит
технология основных проявле�
ний бюрократизма. В первую
очередь это касается письмен�
ных ответов на обращения граж�
дан, общественных организаций
и средств массовой информа�
ции. В этой связи следует выде�
лить следующие технологии:

1) «административная кару�
сель» – технология, близкая по
своей сути к избирательным ка�
руселям, предполагающая мани�
пулирование конкретными лица�
ми и обществом. В основе данной
технологии лежит желание пере�
ложить с конкретной государ�
ственной структуры на другую.

2) «технология волокиты», ко�
торая предполагает длительную
переписку инициатора обраще�
ния с представителем органа
власти или управления, в резуль�
тате которой приходят неубеди�
тельные, бессодержательные от�

писки и по сути дела объект об�
ращения не берет на себя от�
ветственности по решению зат�
ронутого вопроса.

3) «межведомственная без�
ответственность», данная тех�
нология основывается на про�
блеме, выходящей на несколь�
ко государственных (муници�
пальных) структур одновремен�
но. В силу этого обстоятельства
каждая из ответственных сто�
рон считает, что ее решение и
ответ заявителям по существу
должны быть в поле зрения дру�
гих ведомств.

4. В основе четвертой типо�
логии бюрократических отписок
лежит направленность пове�
дения конкретных обще�
ственных акторов, которые
столкнулись с бюрократически�
ми проявлениями в работе ор�
ганов власти и управления. Речь
идет о формировании по итогам
письменного взаимодействия
степени лояльности�нелояль�
ности гражданина, обществен�
ной организации и СМИ к суще�
ствующему политическому ре�
жиму. В этой ситуации можно
выделить несколько типов про�
явления нелояльности:

1) отписки, которые форми�
руют неверие субъекта обраще�
ния к действенности и эффек�
тивности власти;

2) проявление гражданином,
общественной организацией
или СМИ нелояльности к уров�
ням власти, которые имеют по
результатам такого взаимодей�
ствия определенный и устойчи�
вый характер.

3) формирование протестных
настроений среди тех, кто стол�
кнулся с бюрократическим про�
явлением отписок, и выход кон�
кретных политических акторов
на тот или иной вид протеста;

4) отписки, которые форми�
руют настроение конфронтации
у граждан, представителей сек�
тора НКО и СМИ по отношению
к существующему политическо�
му режиму на определенной
территории.

Типология бюрократических отписок
по итогам анализа эмпирических
данных и опроса экспертов

80%

20%

Да, в этом есть необходимость

Нет, в этом нет необходимости

Как Вы полагаете, можно и нужно ли
пресекать факты направления отписок?

Полнота
и системность
ответов на запросы

Что касается непосредственно
содержательной стороны, то в
практике опрошенных экспертов
достаточно часто (61%) случа�
лись ситуации, когда официаль�
ный ответ от органов власти и уп�
равления был неполным или ук�
лончивым. Более того, в 41% слу�
чаев официальный ответ от орга�
нов власти и управления был со�
вершенно несодержательным,
иными словами, отпиской. Этот
показатель тоже весьма высок.

Таким образом, более поло�
вины ответов, предоставляемых
журналистам и гражданским ак�
тивистам для работы, фактичес�
ки являются бессодержательны�
ми. Такую ситуацию нельзя на�
звать благоприятной с точки зре�
ния эффективности выстраива�
ния системы обратной связи. Не
свидетельствует она и в пользу
декларируемой органами власти
и управления повсеместной от�
крытости и доступности для
средств массовой информации и
некоммерческих организаций.

Если классифицировать име�
ющиеся практики коммуникации
редакций СМИ с госструктура�
ми, то можно выделить три вари�
анта: полные и устраивающие
«подписантов» ответы, неполные
(отрывочные) и «уклончивые» от�
веты. Второй и третий варианты

являются наиболее распростра�
ненными, особенно если запро�
сы были связаны с проведением
журналистских расследований.

Все ли ответы
органов власти
и управления
можно назвать
содержательными?

Содержательность ответов на
запросы не выявила существен�
ных противоречий в подходах эк�
спертов (шестой аспект). Они вы�
деляют ответы по существу, бес�
содержательные и ответы «ни о
чем», как определенный последо�
вательный вызов медиасообще�
ству, на который необходим адек�
ватный и действенный ответ.

Отдельные случаи – предос�
тавление максимально подроб�
ной информации по вопросу, от�
личному от того, который спра�
шивают. В среде специалистов
связей с общественностью, рав�
но как и специалистов данного
профиля в органах власти и уп�
равления, этот принцип называ�
ется «принцип правды: говорить
правду, только правду и ничего
кроме правды, но не по делу».
Согласно данным проведенного
опроса, такой подход имеет ме�
сто быть не только в профессио�
нальном фольклоре, но и в ре�
альной работе органов власти.

Данный подход следует также
рассматривать как бессодержа�

ношении прав журналиста. При
этом практикующие эксперты
указывали на то, что текущая об�
щественно�политическая обста�
новка в стране не будет способ�
ствовать скорому решению воп�
роса в пользу либерализации за�
кона о СМИ и ужесточения на за�
конодательном уровне ответ�
ственности должностных лиц за
предоставление бессодержа�
тельных ответов на официаль�
ные запросы.

Гораздо более востребован�
ным, по мнению экспертов, ста�
нет работа неформальных ин�
ститутов и норм общественно�
го одобрения или порицания. И
в этом отношении в рамках ис�
следования был рассмотрен и в
целом одобрен экспертами ва�
риант, связанный с учреждени�
ем спецпроекта по борьбе с от�

писками в виде портала, где
анализируются имеющиеся
практики и бюрократических
изысков, и результативных мер
их противодействию. Большин�
ство опрошенных экспертов ви�
дит в нем не только его актуаль�
ность, действенность, но и важ�
ный элемент общественного
контроля над деятельностью
органов власти и управления,
реальным механизмом проти�
водействия общественного
мнения манипулированию со
стороны государственной бю�
рократии.

*     «При реализации проекта используют�
ся средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответ�
ствии с распоряжением Президента Рос�
сийской Федерации от 17.01.2014 № 11�
рп и на основании конкурса, проведенно�
го Фондом ИСЭПИ».

тельный ответ или «отписку». В
любом случае это проявление
дисфункции органов власти и
управления в выстраивании эф�
фективной обратной связи.

Учитывая имеющийся опыт
практикующих представителей
медиасообщества и некоммер�
ческого сектора с предоставле�
нием органами власти и управ�
ления бессодержательных отве�
тов, весьма актуальным пред�
ставляется вопрос в отношении
пресечения фактов направления
«отписок». Согласно данным
проведенного опроса, значи�
тельная часть опрошенных экс�
пертов (80%) полагает необхо�
димым проведение таких работ.
Иными словами, большинство
респондентов уверены в том, что
работа по борьбе с отписками
должна быть активизирована.

В рамках исследования экс�
пертам предлагалось выразить
мнение в отношении двух воз�
можных способов противодей�
ствия отпискам: публичное обна�
родование запросов и бессодер�
жательных ответов на них и вне�
сение поправок в действующее
законодательство о СМИ.

В отношении поправок в дей�
ствующее законодательство о
СМИ эксперты в большинстве
случаев (71%) соглашались с их
необходимостью. Однако рес�
понденты отмечали, что действу�
ющий закон о СМИ, во�первых,
серьезно устарел, во�вторых,
исполняется избирательно в от�
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Цена свободная

Представители экспертного
сообщества направили новому
руководителю Общественной
палаты Воронежской области
письмо с просьбой предста"
вить на суд общественности
отчет палаты за прошедшую
пятилетку и обнародовать ре"
алистичный, а не декларатив"
ный план работы на второе по"
лугодие 2015 года. Новоявлен"
ного председателя также по"
просили публично огласить
приоритеты работы палаты,
предложив всю ее деятель"
ность сделать открытой, пуб"
личной и подотчетной широко"
му общественному мнению.

Впрочем, представители эк"
спертного сообщества в своих
оценках не выражают особых
надежд на то, что Неля Поно"
марева, являясь женой милли"
ардера и депутата Госдумы, с
двумя детьми и большим хо"
зяйством сможет много време"
ни уделять общественной дея"
тельности. Ведь ее соци"
альный статус близок к статусу
домохозяйки, что по новому
толковому словообразова"
тельному словарю русского
языка Т.Ф. Ефремова означает
«женщина, ведущая хозяйство
своей семьи и не занятая рабо"
той по найму».

Естественно, раньше в до"
революционный период этот
статус обозначался более по"
домашнему и очень мило – «ку"
харка», то есть, согласно сло"
варю русского языка под ре"
дакцией Д.Н. Ушакова, «до"
машняя работница кухни, стря"
пающая кушанья» (сразу ого"
воримся: трудно представить

себе, что блондинка Н. Поно"
марева не хлопочет на кухне и
не умеет готовить, ведь ска"
зать, что она для этих целей
держит прислугу, означает в
раз подвести итог своей новой
общественной деятельности).

Да и наша ранняя советская
традиция гордо отражала
включенность представителей
всех социальных групп в уп"
равление государством и об"
ществом. Кухарка, управляю"
щая государственными дела"
ми, это звучит гордо. Так что
нынешнее креативное воро"

занимал должность главного фе"
дерального инспектора в Калуж"
ской области аппарата полно"
мочного представителя Прези"
дента Российской Федерации в
Центральном федеральном ок"
руге. В феврале 2013 г. избран
председателем Общественной
палаты Калужской области. На"
гражден областными медалями
«За особые заслуги перед Ка"
лужской областью» III и II степе"
ни, «65 лет Калужской области».

Геннадий Афанасов,
председатель
Общественной палаты
Тамбовской области

Врач, в 1982 году закончил Ря"
занский медицинский институт
им. Академика И.П. Павлова. И
по распределению был направ"
лен в Тамбовскую область, где
живет и работает по настоящее
время. С 2006 года – член Об"
щественной палаты Тамбовской
области. Активно участвовал в
деятельности комиссии Обще"
ственной палаты Тамбовской
области по здравоохранению,
демографической политике и
экологической безопасности,
рабочей группы по вопросам
медико"социальной экспертизы
и рабочей группы по социально"
трудовым отношениям.

Лидия Туманова,
председатель
Общественной палаты
Тверской области

С 1994 г. – декан юридическо"
го факультета Тверского гос"
ударственного университета, с
2000 г. – зав. кафедрой граж"
данского процесса и правоох"
ранительной деятельности.

Наталья Гришина,
секретарь
Общественной палаты
Рязанской области

Директор ГБУК РО «Рязанская
областная универсальная науч"
ная библиотека имени Горького».
В 2001 году получила степень
кандидата психологических наук
в Российской академии государ"
ственной службы при Президен"
те Российской Федерации. С
1991 года – председатель сове"
та Рязанского регионального от"
деления общественной органи"
зации «Союз женщин России» –
областной Совет женщин.

Александр Ахтырский,
председатель
Общественной палаты
Белгородской области

Окончил в 1990 году Челябин"
ское высшее военное  автомо"
бильное инженерное училище.
Председатель регионального
отделения Общероссийской об"
щественно"государственной
организации «Добровольное об"
щество содействия армии, авиа"
ции и флоту России» (ДОСААФ)
Белгородской области, полков"
ник запаса. Назначен губернато"
ром Белгородской области
Е.С. Савченко. Александр Ахтыр"
ский является членом Обще"
ственной палаты с 2008 года.
А.И. Ахтырский усовершенство"
вал механизм управления струк"
турными подразделениями ДО"
СААФ России Белгородской об"
ласти и организацию учебного
процесса по подготовке специа"
листов для Вооруженных Сил РФ.

Валентина Кисенко,
председатель Обще�
ственной палаты Липец�
кой области, Почетный
работник высшего про�
фессионального образо�
вания РФ, член Обще�
ственной палаты ЦФО

В 1976 году закончила фило"
софский факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова, по окончании
которого преподавала филосо"
фию в Липецком государствен"
ном техническом университете.
С января 1993 года  по ноябрь
2004 года  находилась на госу"
дарственной службе в качестве
заместителя главы администра"
ции Липецкой области, первого
заместителя председателя де"
партамента образования и на"
уки Липецкой области. В Обще"
ственной палате Липецкой обла"
сти – с момента ее образования.

Виктор Сафронов,
председатель
Общественной палаты
Калужской области

Окончил Московское высшее
техническое училище имени
Н.Э. Баумана, Академию обще"
ственных наук при ЦК КПСС. Сто"
ял у истоков создания Управле"
ния занятости населения Калуж"
ской области, которое возглавлял
десять лет. С 2004"го по 2011 г.

Учитывая крайне скудную информацию о де�
ятельности Общественной палаты Воронежской
области на протяжении пяти лет, закрытость и
непрозрачность процесса ее формирования, ку�
луарный характер формирования повестки дня,
эксперты Воронежской области решили сфор�
мировать для Н. Пономаревой повестку дня.

1. В рамках деятельности данного института,
отчитаться о деятельности Общественной пала�
ты Воронежской области за период с 2010�го по
2015 год с вычленением решенных и нерешен�
ных проблем в ее деятельности. В частности, речь
идет о системе общественного контроля над де�
ятельностью исполнительной и законодательной
власти региона, участии ОП в снижении масшта�
бов социальных проблем (алкоголизация и нар�
козависимость среди населения, преступность
среди молодежи и др.); в содействии военно�пат�
риотическому воспитанию молодежи, преодоле�
нии деструктивного влияния лоббизма бизнес�
структур и масштабов коррупции и др. Кроме
того, по итогам отчета просим Вас дать оценку

Воронежское облправительство
решило поставить эксперимент –
сможет ли кухарка Неля Пономарева,
жена местного миллиардера, управлять
региональной Общественной палатой?

Чтобы не завалить работу в Воронежской ОПе, эксперты
сформировали Неле Пономаревой повестку дня

В ТЕМУ

В отличие от безвестной воронежанки
Нели Пономаревой региональные
общественные палаты в ЦФО
возглавляют уважаемые люди

нежское облправительство
решило поставить старый эк"
сперимент: сможет ли кухарка
Неля Пономарева управлять
региональной общественной
палатой?

И ничего, что Неля Понома"
рева пока с трудом произносит
понятие «обратная связь», по
своему содержанию имеющее
глубокий смысл и значение.
Это осознание, очевидно, при"
дет со временем. Важно, что
она уже знает это словосочета"
ние. Даже если произносит его
понаписанному.

деятельности ОП ВО за 2010�2015 гг.
2. Опубликовать в течение двух недель про�

грамму работы Общественной палаты Воронеж�
ской области на второе полугодие 2015 года.

3. Выделить в этой программе основные при�
оритеты деятельности с указанием поручений
для конкретных членов Общественной палаты,
занимающихся реализацией денного направле�
ния (персонификация ответственных лиц за ре�
ализацию того или иного приоритета деятель�
ности).

4. Внести в повестку дня Общественной па�
латы Воронежской области отчеты заместите�
лей председателей правительства региона:
А. Ревкову о выработке и реализации стратегии
развития Воронежской области в 2014 – 2019 гг.;
А. Беспрозванных – об эффективности промыш�
ленной политики на территории региона; В. По�
пову – о социальной политике Воронежской об�
ласти; А. Маркову и С. Соколову – о состоянии
гражданского общества и ситуации в сфере эт�
ноконфессиональных отношений.

КСТАТИ


	01
	02-03
	04-05
	06-07
	08-09
	10-11
	12

