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Новость Номера – БеЛГороД

Валерий Сергачев покинул пост 
первого заместителя губернатора

Подписано распоряжение губернатора области 
№305-р от 31 мая 2016 года. Напомним, Валерий 
Сергачев был назначен на пост заместителя губер-
натора в 2011 году, с 2012 года он является первым 
заместителем главы региона.

Вячеслав ЯВНЫХ: «Лидерские 
позиции Липецкой области 
базируются на качественном 
подборе кадров  
и их обучении»

Аресты ивановских 
заместителей губернатора 
и спикера как симптомы 
высокой степени 
коррупциогенности

Воронежские общественники 
намерены легитимно 
победить наследие Вадима 
Ишутина и его покровителей  
из УРП

Белгородская и Липецкая 
области разделили 
первое место в рейтинге 
руководителей структур 
региональной власти
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Коммунист  
зюгановского призыва

Имя этого человека в сознании мно-
гих, в том числе и автора этих строк, 
прочно связано с воронежским небом и 
авиацией. Евгений Петрович Игнатьков 
родился в 1953 году в Саратове. Отец – 
фронтовик, был военным авиатехником у 
Ивана Кожедуба. Сын пошел по его сто-
пам: учился в Воронежском авиацен-
тре, служил в 960-м интернациональ-

ном учебном авиаполку Краснодарско-
го авиационного училища. Окончил Вол-
чанское авиационное училище (Харьков-
ская область). После переезда в Воро-
неж Игнатьков стал работать в  ДОСААФе 
летчиком-инструктором.

С именем Евгения Петровича нераз-
рывно связывают возрождение воронеж-
ского аэроклуба. Напомним, что Воронеж-
ский аэроклуб имени Екатерины Зеленко 
– старейший в России. 

Окончание на 13 стр.

Как воронежский партфункционер 
Сергей Рудаков разваливает КПРФ 
Циничная и соглашательская деятельность секретаря обкома компартии сформировала у честных 
коммунистов мнение, что воронежская региональная верхушка КПРФ давно состоит в той же 
самой партии власти, что и их якобы оппоненты 
У Егора Исаева есть стихотворение, понятное всем людям 
старшего поколения, переживших крушение большой стра-
ны. Называется оно «Идея». «Ушла от них, а надо бы их к 
черту // Послать всех тех, кто клялся по любви //Служить те-
бе, а сам в тени расчета //Свою карьеру строил на крови», – 
пишет поэт. Куда же ушла идея, в которую многие из нас так 
горячо верили? Сегодня с готовностью отвечают на этот во-
прос члены партии, которая претендует на единственного 
выразителя этой идеи. Но, увы, при ближайшем рассмотре-
нии мы зачастую вместо искренней веры увидим корыстный 
интерес и бессовестную эксплуатацию стремлений людей 
к правде и справедливости. Вот и Исаев пишет в концовке, 
что идея ушла: «Все в ту же даль – туда, к неистребимым // 
И неподкупным истинам Христа». Собственно, и наша исто-
рия – лишнее доказательство тому, насколько люди не со-
ответствуют провозглашаемым идеалам. 

В заключительный день 
рабочей поездки главы ре-
гиона Анатолия Артамоно-
ва в Федеративную Респу-
блику Германия состоя-
лось подписание инвести-
ционного соглашения меж-
ду Правительством Калуж-
ской области и австрий-
ской компанией «Кроно-
шпан».Соглашение пред-
усматривает сотрудниче-
ство сторон в сфере реа-
лизации инвестиционно-
го проекта по строитель-
ству в калужском регионе 
предприятия по производ-

ству древесноволокнистых 
плит (МДФ). Новый завод 
разместится на площадке 
особой экономической зо-
ны «Калуга» в Людиновском 
районе. Объем выпуска го-
товой продукции составит 
не менее 350 тысяч м3 в 
год, сумма инвестиций – 
порядка 9 миллиардов ру-
блей. Планируется создать 
не менее 200 новых рабо-
чих мест. Начало реализа-
ции проекта запланирова-
но на конец 2016 года.

Комментируя данное 
событие, Анатолий Арта-

монов отметил, что подпи-
сание соглашения с компа-
нией «Кроношпан» это еще 
один шаг в диверсифика-
ции региональной эконо-
мики. По словам губерна-
тора, холдинг «Кроношпан» 
является одним из ведущих 
не только европейских, но 
и мировых производите-
лей в сфере деревопере-
работки и уже хорошо за-
рекомендовал себя на от-
ечественном рынке. 

Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент 

 «ЭЖ-Черноземье»

Губернатор Смоленской 
области Алексей Остров-
ский подписал постанов-
ление об утверждении ре-
гиональной программы 
«Развитие инновационного 
территориального класте-
ра «Смоленский композит-
ный кластер» в Смоленской 
области» на 2016-2020 го-
ды. Программа разработа-
на на основании методиче-
ских материалов Минэко-
номразвития РФ и будет 
направлена в министер-
ство для рассмотрения за-
явки региона по включению 

«Смоленского композитно-
го кластера» в перечень ин-
новационных территори-
альных кластеров РФ.

 – Программа развития 
кластера, утвержденная 
на региональном уровне, – 
необходимое условие для 
рассмотрения заявки реги-
она по включению класте-
ра в перечень. Факт нахож-
дения в этом списке гово-
рит о высокой конкуренто-
способности промышлен-
ных предприятий региона, 
отлаженному взаимодей-
ствию органов власти с 

представителями бизнес-
сообществ, инвестицион-
ной привлекательности ре-
гиона как для местных, так 
и иностранных инвесто-
ров. Для Смоленской об-
ласти это послужит ката-
лизатором для получения 
поддержки по созданию на 
территории региона феде-
рального отраслевого на-
учного, образовательного 
и промышленного центра 
по композитам. 

Андрей СЕМЕНОВ,
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

КаЛУГа смоЛеНсК
Калужская область развивает деловые связи  
с европейским бизнесом

В Смоленской области утверждена  
региональная программа развития композитного кластера
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В Губкине семи 
молодым семьям 
вручили сертификаты 
на жилье

В администрации Губкин-
ского городского округа состо-
ялось торжественное вручение 
сертификатов на получение со-
циальной выплаты на приобре-
тение или строительство жилья 
молодыми семьями.

Это еще один этап реали-
зации федеральной целевой 
программы «Жилище». Раз-
мер субсидии составляет 35% 
от стоимости жилого помеще-
ния – весомая поддержка при 
решении самого главного во-
проса для обустройства се-
мьи. За время действия этой 
программы (с 2002 года) об-
щий размер социальных вы-
плат молодым семьям в город-
ском округе составил более 46 
млн рублей.

БеЛГороД

В мероприятии приняли уча-
стие члены регионального пра-
вительства, главы администра-
ций Калуги, Обнинска и Бабынин-
ского района, руководители ор-
ганизаций области и предприни-
матели.

Обсуждались вопросы ис-
пользования на территории ре-
гиона механизма ГЧП с учетом 
последних изменений в феде-
ральном законодательстве. По 
информации директора Центра 
государственно-частного пар-
тнерства Калужской области Ан-
ны Лукиной, нововведения в наи-
большей степени коснулись сфе-
ры ЖКХ. Так, объекты водо- и те-
плоснабжения, находящиеся в 
настоящее время в управлении 
 МУПов и ГУПов, теперь будут пе-
редаваться в пользование толь-
ко по договору аренды или кон-

цессионному соглашению (од-
на из форм ГЧП). По решению 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ к концу 2017 году все объ-
екты коммунальной инфраструк-
туры должны быть переданы в 
концессию. В ближайшее время 
данное ведомство представит ре-
гионам список компаний, наилуч-
шим образом зарекомендовав-
ших себя в этой сфере, для рас-
смотрения их в качестве потенци-
альных партнеров.

По мнению Анны Лукиной, для 
наиболее эффективной работы 
необходимо сформировать еди-
ный перечень региональных про-
ектов для реализации на услови-
ях государственно-частного пар-
тнерства. В этой связи органам 
исполнительной власти области 
рекомендовано представить со-

ответствующие сведения в Центр 
ГЧП. Его специалисты готовы ока-
зать необходимые консультации, 
а также провести обу чающие 
семинары для представителей 
обеих сторон партнерства. «Чем 
большей информацией они будут 
обладать, тем качественнее будут 
проекты, тем активнее использо-

ваться эта форма государствен-
ного управления.

В ходе заседания были рас-
смотрены региональные проек-
ты, планируемые к реализации 
с помощью данных механизмов. 
Участники заседания также по-
знакомились с проектом ГЧП в 
Бабынинском районе, предусма-

тривающем реконструкцию ком-
плекса аэродрома «Орешково». 
Основные работы клуб намерен 
провести в течение трех лет. Про-
ект является уникальным не толь-
ко для Калужской области, но и 
для России в целом как по свое-
му масштабу, так и по примене-
нию законодательного новшества 
– частной инициативы.

Подводя итог, Анатолий Арта-
монов в целом одобрил прово-
димую в регионе работу по раз-
витию государственно-частного 
партнерства, отметив необхо-
димость ее дальнейшего совер-
шенствования. «Когда заключают-
ся такие договоры, нужно, чтобы 
у сторон была возможность вы-
хода из концессии в случае, ес-
ли один из участников недобро-
совестно выполняет свои обязан-
ности. Особенно, когда мы отда-
ем имущество на 49 лет», – под-
черкнул он. 

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»
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Калужская область продолжает развивать 
государственно-частное партнерство
2 июня в Калуге под председательством губерна-
тора Анатолия Артамонова состоялось заседание 
координационного совета по развитию в области 
государственно-частного партнерства.

Традиционно данные по валовому 
региональному продукту органы стати-
стики публикуют с отсрочкой минимум 
в год. И сейчас в распоряжении имеют-
ся данные только по итогам 2014 года. 
Однако даже с опозданием в год пока-
затели по ВРП демонстрируют реаль-
ную картину деловой и производствен-
ной активности субъектов РФ.

По итогам 2014 года среди 17 обла-
стей Центрального федерального окру-
га лидером по производству валового 
регионального продукта стала Москов-
ская область, в которой было произве-
дено продукции на сумму в 2705,6 млрд 
рублей. На втором месте по абсолют-
ному показателю ВРП в текущих ценах 
– Воронежская область (709,1 млрд ру-
блей). Замыкает тройку лидеров Белго-
родская область (619,4 млрд руб.).

Показатель производства валово-
го регионального продукта в пересче-
те на душу населения значительно бо-
лее показателен. Так, по данному отно-

сительному показателю передовая по-
зиция принадлежит Белгородской об-
ласти – 400,6 тыс. рублей на одного жи-
теля региона. Московская область, что 
характерно, на втором месте с показа-
телем в 376,7 тыс. рублей на человека. 
На третьем месте – Липецкая область, 
в которой на одного жителя приходит-
ся 341,5 тыс. рублей. Худшими по дан-
ному показателю стали Ивановская об-
ласть (145,2 тыс. рублей на человека), 
Брянская (196,3 тыс. рублей на челове-
ка) и Костромская (223,2 тыс. рублей на 
человека) области.

Максимальную динамику изменения 
физического объема валового продук-
та по отношению к 2013 году продемон-
стрировали Воронежская область (рост 
составил 5,9%), Тульская и Тамбовская 
области (5,8% и 5,7% соответственно). 
Прежнего уровня по отношению к 2013 
году не удалось достичь Ивановской 
области (спад на 10,1%), Тверской (на 
1,1%) и Рязанской (на 1%) областям.

По ВРП на душу населения лидируют  
Белгородская, Московская и Липецкая области
Органы Росстата опубликовали 
статистические показатели по валовому 
региональному продукту по итогам 2014 года

Валовый региональный 
продукт в текущих ценах, 
млн рублей
Московская область 2705579
Воронежская  
область 709068,3

Белгородская  
область 619388,1

Тульская область 408485
Липецкая область 395700,1
Ярославская об-
ласть 388135,5

Владимирская  
область 327885,3

Калужская область 324940,7
Тверская область 307376,7
Курская область 297435,6
Рязанская область 297333,9
Тамбовская область 275820,7
Брянская область 243026
Смоленская область 234732
Орловская область 179740,4
Ивановская область 151047
Костромская  
область 146311,2

Валовый региональный 
продукт на душу 
населения, рублей
Белгородская  
область 400633,4

Московская область 376698,6
Липецкая область 341454,6
Калужская область 322517
Ярославская об-
ласть 305210,7

Воронежская об-
ласть 304314,2

Тульская область 269177
Курская область 266007,6
Рязанская область 261245,2
Тамбовская область 258822
Смоленская область 242907,3
Орловская область 234157,4
Тверская область 232832,9
Владимирская  
область 232630,7

Костромская  
область 223242,9

Брянская область 196341,9
Ивановская область 145234,7

Индекс физического 
объема валового 
регионального продукта  
в постоянных ценах;  
в % к предыдущему году
Воронежская область 105,9
Тульская область 105,8
Тамбовская область 105,7
Липецкая область 105,1
Курская область 104,5
Брянская область 103,5
Калужская область 103,1
Белгородская область 102,8
Ярославская область 101,9
Орловская область 101,4
Владимирская  
область 100,8

Костромская область 100,4
Смоленская область 100,4
г. Москва 100,2
Московская область 100,1
Рязанская область 99
Тверская область 98,9
Ивановская область 89,9
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Подготовку управленческих 
кадров проводят во многих вузах. 
Воронежский государственный 
университет инженерных техно-
логий, вуз с 85-летней историей, 
осуществляет подготовку управ-
ленцев с опорой на мощную инже-
нерную базу в пищевой, перера-
батывающей и химической  про-
мышленности. О том, каким об-
разом проходит подготовка бу-
дущих руководителей, – в бесе-
де с доктором экономических на-
ук, профессором, заведующей ка-
федрой управления, организации 
производства и отраслевой эко-
номики ВГУИТ Ириной Петровной 
БОГОМОЛОВОЙ.

– Ирина Петровна, ваша ка-
федра специализируется на 
подготовке профессиональ-
ных управленцев. А это очень 
непростая и ответственная 
миссия. Какие задачи вы ста-
вите перед своим коллективом 
в процессе обучения управлен-
ческих кадров?

– Сегодня профессиональное 
образование управленческих ка-
дров должно отвечать новым тре-
бованиям и вызовам, стоящим, 
прежде всего, перед предприяти-
ями реального сектора экономи-
ки. Новому поколению управлен-
цев предстоит работать в условиях 
возрастающей конкуренции за но-
вые рынки и стремительно изме-
няющейся среде. И поэтому глав-
ная задача, которой подчинен весь 
учебно-образовательный процесс, 
основывается на подготовке про-
фессиональных управленцев, спо-
собных работать в условиях нео-
пределенности, умеющих гене-
рировать и внедрять идеи для по-

вышения конкурентоспособности 
предприятий и в целом способных 
действовать на опережение.

Это действительно непростая 
и ответственная миссия. Это еже-
дневный вызов преподавателям 
высшей школы, и наша кафедра 
отвечает на него проектировани-
ем новой образовательной пара-
дигмы.

– В чем заключается суть но-
вой образовательной парадиг-
мы, о которой вы говорите?

– Традиционно, как это было на 
протяжении многих лет, подготовка 
профессиональных управленцев в 
высшей школе строилась на иссле-
довании лучших практик и приня-
тии управленческих решений на их 
основе. Студентам предла-
гались лучшие из существу-
ющих инструментов. Сейчас 
этого недостаточно. 

Мы по-прежнему опира-
емся на опыт ведущих пред-
приятий реального сектора 
экономики, предприятий пи-
щевой и химической промышлен-
ности Центрального Черноземья. 
Но в дополнение к этому мы ори-
ентируем студентов на проведе-
ние качественного анализа для 
принятия управленческих реше-
ний, исходя из конкретной задачи 
в условиях неопределенности. 

Укрепление промышленного 
сектора и диверсификация эконо-
мики в масштабах региона, а тем 
более страны, невозможна без ин-
теграции нового поколения управ-
ленцев, умеющих проводить ка-
чественную аналитику, генериро-
вать новые нестандартные реше-
ния, умело внедрять изменения в 
управленческий и производствен-

ный процессы и использовать со-
временные системы и методы ру-
ководства. 

– Не могу не задать очевид-
ный вопрос: каким образом 
внедряется эта образователь-
ная парадигма в учебный про-
цесс?

– Внедряется с помощью опре-
деления приоритетов в учебном 
процессе и их последовательной 
реализации. Так, к примеру, для 
нас остается важным поддержи-
вать профессиональные контакты 
с предприятиями пищевой, пере-
рабатывающей и химической про-
мышленности. Эти связи традици-
онно очень крепки, поскольку наш 
вуз на протяжении многих десяти-

летий выпускает квалифицирован-
ные кадры для пищевой промыш-
ленности и сельского хозяйства ре-
гиона. И сегодня руководство мно-
гих предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Центрального Черноземья – на-
ши бывшие выпускники. Большин-
ство из них не теряет связь со сво-
ей альма-матер и принимает ак-
тивное участие в учебном процес-
се. Кто-то продолжает работу на 
кафедрах в качестве практикую-
щих специалистов, кто-то прово-
дит семинарские занятия и мастер-
классы со студентами и магистра-
ми, а кто-то охотно принимает сту-
дентов у себя на предприятиях для 
прохождения практики. 

И для нашей кафедры, и для ву-
за в целом выстраивание и под-
держание профессиональных свя-
зей как с выпускниками вуза, так 
и с другими талантливыми руко-
водителями предприятий – очень 
важный приоритет в работе. Он 
позволяет нам проводить заня-
тия по профильным дисциплинам 
и мастер-классы с участием топ-
менеджмента ведущих предпри-
ятий. Немаловажно и то, что все 
курсовые и дипломные работы сту-
дентов, не говоря уже о диссерта-
циях магистров и аспирантов, го-
товятся исключительно с исполь-
зованием материалов передовых 
предприятий пищевой и перера-

батывающей отраслей.
– А какие еще приори-

теты имеются?
– Их несколько. Для нас, 

например, всегда было важ-
но удерживать связь управ-
ленческой науки с техниче-
скими знаниями. Эффек-

тивное развитие коммерческо-
го предприятия в реальном сек-
торе экономики трудно предста-
вить без взаимосвязи с передовы-
ми технологическими разработ-
ками. Именно поэтому одним из 
приоритетов реализации учебно-
го процесса для нас остается рас-
ширение системных взаимосвя-
зей коммерческих предприятий 
с технологическими разработ-
ками и инновациями. Управлен-
цу не нужно самостоятельно ре-
шать какие-либо производствен-
ные или технологические задачи, 
но ему необходимо понимать, что 
и как можно было бы улучшить в 
этой сфере для оптимизации ра-
боты всего предприятия. Даже по-

нимание менеджментом совре-
менного предприятия того обсто-
ятельства, что технологическое 
переоснащение, требующее зна-
чительных затрат сегодня, завтра 
может вывести предприятие на 
качественно более высокий уро-
вень и повысить конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции 
в разы. Соответственно, для нас 
принципиально важно сформиро-
вать у студентов и магистров по-
ложительное отношение к техни-
ческим знаниям, передать осно-
вы инженерных основ производ-
ства, а также научить профессио-
нально проводить оценку технико-
экономических показателей новых 
технологий.    

– Ирина Петровна, а каков 
портрет ваших абитуриентов? 
Кого вы ждете для обучения на 
кафедре?

– На кафедре мы всегда рады 
видеть абитуриентов с горящими 
глазами. Для любого преподава-
теля важно, чтобы молодые люди 
хотели учиться, и тогда успешное 
профессиональное становление 
студента не заставит себя ждать. 
А так, мы всегда ожидаем выпуск-
ников школ и среднеспециальных 
учебных заведений. Активно при-
глашаем работающую молодежь, 
желающую повысить свой соци-
альный и профессиональный ста-
тус, а также состоявшихся управ-
ленцев для получения второго 
высшего образования, обучения 
в магистратуре и аспирантуре. 

– Пожелаем вам тогда успе-
хов в вашем не простом, но ин-
тересном деле и талантливых 
студентов и магистров!

– Спасибо.

Обучение проходит по следующим направлениям:
38.03.02 Бакалавриат и магистратура «Менеджмент»
38.03.03 Бакалавриат «Управление персоналом»

Кафедра создана в 1998 г. Ее первым за-
ведующим стал профессор В.М. Баутин. 
В настоящее время возглавляет кафедру 
профессор И.П. Богомолова. Учебный про-
цесс обеспечивают 32 преподавателя, в т. 
ч. 5 профессоров и  11 доцентов, большая 
часть из которых – выпускники ВГУИТ.

Кафедра является выпускающей и осу-
ществляет подготовку студентов по спе-
циальности  «Экономика и управление на 
предприятии (в пищевой промышленно-
сти)» и направлениям бакалавриата «Ме-
неджмент» (профили «Производственный 
менеджмент» и «Управление малым бизне-
сом») и  «Управление персоналом».

В рамках основного научного направле-
ния кафедры – «Управление устойчивым 
социально-экономическим развитием 
предприятий пищевой и химической про-
мышленности на основе инновационно-
инвестиционных механизмов» – разра-
батываются практические рекоменда-
ции для предприятий с целью повыше-
ния эффективности их работы. Функцио-
нирует аспирантура на бюджетной и кон-
трактной основе.

На кафедре успешно ведется студен-

ческая научно-иссле до вательская рабо-
та. Студенты участвуют в различных науч-
ных конференциях, смотрах-конкурсах и 
олимпиадах. 

Высококачественная подготовка спе-
циалистов обеспечивается тесными дол-
госрочными связями с производственны-
ми предприятиями Центрального феде-
рального округа: участием в государствен-
ной аттестации, обеспеченностью база-
ми практик, содействием в трудоустрой-
стве, в организации и проведении учебно-
информационных и научно-практических 
семинаров для генеральных, коммерче-
ских и финансовых директоров. Осущест-
вляется  экономическое сопровождение 
грантов и проектов. 

В деятельность предприятий (КФХ 
«Борть», ООО «Частная пивоварня «Артель», 
АО МК «Авида», ООО «Данон-Индустрия», 
ОАО «Комбинат мясной «Калачеевский» и 
др.) внедрены результаты маркетинговых 
исследований по совершенствованию 
структуры управления, реструктуризации 
предприятий пищевой промышленности 
региона, рациональному использованию 
материальных и трудовых ресурсов.

Ирина БОГОМОЛОВА, 
профессор, заведующая кафедрой 
управления, организации производства  
и отраслевой экономики ВГУИТ: 
«Наша задача –  
подготовка профессиональных 
управленцев, способных 
действовать на опережение»

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Телефон +7 (473)255-27-10
Адрес: город Воронеж, пр. Революции,19, ауд. 246

Для нас всегда было важно удержи-

вать связь управленческой науки с 

техническими знаниями.
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БЕлгОрОДСКАя ОБлАСть
В целях оказания имуще-

ственной поддержки предпри-
нимателей в рамках реализации 
Федерального закона от 22 ию-
ля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося 
в государственной собственно-
сти субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации»  в 2008 году принят за-
кон Белгородской области, пред-
усматривающий предоставление 
малому бизнесу преимуществен-
ного права выкупа государствен-
ного и муниципального имуще-
ства. Правительством Белго-
родской области утвержден пе-
речень государственного и му-
ниципального имущества обла-
сти общей площадью 70,9 тыс. 
кв. метров для передачи во вла-
дение или пользование малому 
и среднему бизнесу. Начиная с 
2008 года субъектами МСП про-
изведен выкуп данного недви-
жимого имущества совокупной 
площадью 24,9 тыс. кв. метров, 
в том числе в 2015 году – 5,1 тыс.
кв. метров.

Законом Белгородской обла-
сти от 5 ноября 2015 года №17 
«О внесении изменения в ста-
тью 3 закона Белгородской об-
ласти «Об установлении срока 
рассрочки оплаты арендуемого 
имущества при реализации пре-
имущественного права субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства на приобретение 
в собственность арендуемого 
ими имущества, находящегося 
в государственной собственно-
сти Белгородской области или в 
муниципальной собственности» 
срок рассрочки оплаты аренду-
емого имущества при реализа-
ции преимущественного права 
субъектов МСП на приобрете-
ние в собственность увеличен с 
четырех до пяти лет.

Начиная с 2015 года осущест-
вляется предоставление субъ-
ектам предпринимательства зе-
мельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, в дол-
госрочную аренду без проведе-
ния торгов на основании уста-
новленных критериев для объ-
ектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назна-
чения (Закон Белгородской об-
ласти от  26 марта 2015 года № 
345). За 2015 год правом полу-
чения земельных участков без 
проведения торгов воспользо-
вались 8 субъектов МСП, общая 
площадь участков – почти 500 
тыс. кв. метров.

Предоставление имущества, 
находящегося в государствен-
ной собственности Белгород-
ской области, субъектам МСП 
ведется на льготных условиях:

– законом Белгородской об-
ласти от 27 ноября 2003 года № 
104 «О налоге на имущество ор-
ганизаций» установлена льгот-
ная ставка по налогу на имуще-
ство для малых инновационных 
компаний; 

 – малым компаниям пред-
лагается льготное размеще-
ние в инновационном бизнес-
инкубаторе и бизнес-инкубаторе 
энергосберегающих технологий. 
В первый год размещения рези-
дентов стоимость арендной пла-
ты за офисные помещения со-
ставляет 15% от рыночной ве-
личины арендной платы, во вто-
рой год – 25%, в третий год – до 
50%. На 1 января 2016 года в ин-
новационном бизнес-инкубаторе  
арендуют помещения 37 малых 
инновационных компаний, из них 
в 2015 году размещено 18. Про-
цесс бизнес-инкубирования по-
сле трехлетнего периода завер-
шили 50 компаний;

 – в промышленном парке 
«Северный», оснащенном со-
временной  инженерной инфра-
структурой, осуществляется 
льготное предоставление произ-
водственных помещений с пра-
вом дальнейшего выкупа. Об-
щая площадь производствен-
ных помещений промпарка со-
ставляет 71,9 тыс.кв. метров, в 
2015 году введено в эксплуата-
цию 2,7 тыс. кв. метров, в стадии 
строительства находится более 
14,5 тыс. кв. метров. На 1 января 
2016 года в промпарке размеще-
но 27 малых производственных 
компаний, из них 7 – в бизнес-
инкубаторе энергосберегающих 
технологий.

лИПЕцКАя ОБлАСть
Производственные площади, 

полностью готовые к размеще-
нию бизнеса, предпринимателям 
предоставляют индустриальные 
парки «Кузнецкая слобода» (Ле-
бедянский район) и «Рождество» 
(Краснинский район), а также 9 
бизнес-инкубаторов в городах 
Липецке и Ельце, Добринском, 
Усманском, Хлевенском, Чаплы-
гинском, Тербунском районах. 

Площадки, обеспеченные ин-
женерной и коммунальной ин-
фраструктурой, предоставля-
ются в рамках 10 особых эко-
номических зон и туристско-
рекреационного автокластера 
«Задонщина».

ВОрОНЕжСКАя ОБлАСть
В целях предоставления иму-

щественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства в 18 муниципаль-
ных образованиях Воронеж-
ской области органы местного 
самоуправления утвердили пе-
речни муниципального имуще-
ства, свободного от прав тре-
тьих лиц, которое использует-
ся в целях предоставления его 
во владение или в пользова-
ние на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. В 2015 году в рамках 
соглашения о взаимодействии 
между правительством Воро-
нежской области и акционер-
ным обществом «Федеральная 
корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства планируется увеличе-
ние (не менее чем на 10%) числа 
объектов, включенных в переч-
ни государственного и муници-
пального имущества.

БЕлгОрОДСКАя ОБлАСть
В Белгородской области реали-

зуется подпрограмма «Развитие и 
государственная поддержка мало-
го и среднего предприниматель-
ства» государственной програм-
мы Белгородской области «Раз-
витие экономического потенциа-
ла и формирование благоприят-
ного предпринимательского кли-
мата в Белгородской области на 
2014-2020 годы», включающая ком-
плекс мероприятий по организа-
ционной, финансово-кредитной и 
имущественной поддержке малого 
и среднего бизнеса, развитию ма-
лых форм хозяйствования на селе. 

В рамках подпрограммы фи-
нансовая поддержка предостав-
ляется:

 – начинающим предпринима-
телям в форме безвозвратных 
грантов размером до 300 тыс. 
рублей на создание собственно-
го бизнеса;

 – действующим предпринима-
телям в целях повышения конку-
рентоспособности в следующих 
формах:

а) займы до 1 млн рублей под 
10% годовых сроком пользова-
ния до 1 года – за счет бюджет-
ных средств;

б) субсидии на развитие ли-
зинговой деятельности, модер-
низацию производства, органи-
зацию Центров дневного время-
препровождения детей дошколь-
ного возраста;

в) поручительства по частично 
обеспеченным банковским кре-
дитам в размере до 70% требуе-
мого залога (максимальный раз-
мер поручительства в 2015 году 

составил 30 млн рублей); 
г) информационно-обра зо ва-

тель ные услуги на безвозмезд-
ной основе.

За 2015 год финансовую под-
держку получили 286 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства (далее – субъекты МСП), 
в результате которой создается 
770 новых рабочих мест.

Губернатором Белгородской 
области 5 мая 2015 года утверж-
дена Программа по развитию 
промышленных парков на терри-
тории области до 2020 года, ко-
торой планируется создание не 
менее 30 промпарков, где разме-
стится не менее 70 резидентов и 
будет создано почти 3,5 тыс. вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест. В июне 2015 году заключе-
но Соглашение по развитию ООО 
«Промышленный парк «Волоко-
новский» между органами испол-
нительной власти области, орга-
нами местного самоуправления и 
промпарком. 

Распоряжением правительства 
Белгородской области от 26 янва-
ря 2015 года № 50-рп утвержден 
план мероприятий по содействию 
импортозамещению на 2015-2016 
годы, предусматривающий меры  
поддержки всех секторов эконо-
мики, ориентированных на вну-
тренний спрос, что позволит на-
полнить отечественный рынок ка-
чественными товарами собствен-
ного производства.

лИПЕцКАя ОБлАСть
Для поддержки субъектов МСП 

в Липецкой области реализуются 
программы: 

 – государственная программа 
«Модернизация и инновационное 
развитие экономики области»; 

 – государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Липецкой об-
ласти»; 

 – государственная программа 
«Развитие кооперации и коллек-
тивных форм собственности в Ли-
пецкой области».

Центральное место в системе 
финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
занимает подпрограмма «Разви-
тие малого и среднего предпри-
нимательства Липецкой обла-
сти на 2014-2020 годы» государ-
ственной программы «Модерни-
зация и инновационное развитие 
экономики области»,  в рамках ко-
торой  в 2015 году профинансиро-
вано около 300 проектов на сумму 
332,9 млн руб.

ВОрОНЕжСКАя ОБлАСть
В целях поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса и по-
вышения конкурентноспособно-
сти на территории Воронежской 
области реализуются государ-
ственные программы Воронеж-
ской области «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конку-
рентоспособности» (утверждена 
постановление правительства Во-
ронежской области от 30.10.2015 
N 840) и «Развитие предпринима-
тельства и торговли» (утверждена 
постановлением правительства 
Воронежской обл. от 30.10.2015 
№ 839).

Белгородская и Липецкая области 
руководителей структур региональной 

курирующих поддержку и развитие 

Безусловно, любые рейтинго-
вые оценки имеют определенную 
долю субъективности, посколь-
ку учитывают мнения экспертов, 
живущих и работающих в субъ-
ектах РФ. Вместе с тем для по-
вышения открытости и прозрач-
ности наших оценок были учтены 
следующие параметры:

1) региональное законода-
тельство о поддержке малого 
бизнеса;

2) региональные государст-
венные программы по поддерж-
ке в создании собственного де-
ла и повышении конкурентоспо-
собности действующих субъек-
тов малого бизнеса;

3) имущественная поддержка 
предпринимателей;

4) обеспечение доступа субъ-
ектов малого бизнеса к кредит-
ным ресурсам;

5) развитость инфраструкту-
ры информационной поддержки 
и консультирования предприни-
мателей;

6) система подготовки кадров 
для предпринимательских про-
ектов;

7) выделение бюджетных 
средств на поддержку малого 
предпринимательства в % от ре-
гионального бюджета;

8) количество зарегистриро-
ванных субъектов в системе ма-
лого бизнеса в регионе;

9) деятельность региональной 
администрации по преодолению 
административных барьеров.

Риторика о поддержке мало-
го бизнеса время от времени 
включается в информационную 
повестку дня во всех российских 
регионах. И в отличие от преды-
дущих лет в настоящее время 
она имеет под собой реальные 
основания. Так, во всех без ис-
ключения областях ЦФО имеет-
ся региональное законодатель-
ство о поддержке малого биз-
неса, реализуются региональ-
ные государственные програм-
мы по поддержке малого пред-
принимательства. Инфраструк-
тура поддержки субъектов мало-
го предпринимательства созда-
на в каждом регионе Централь-
ной России, однако развита она в 
большей или в меньшей степени. 

В целом по результатам иссле-
дования с учетом вышеназван-
ных параметров авторы выделя-
ют три региона: Белгородскую, 
Липецкую и Воронежскую обла-
сти. Приведем выдержки докла-
да по данным субъектам ЦФО.

№ регион цФО 
1 Белгородская область, 

Липецкая область
2 —
3 Воронежская область
4 Калужская область
5 Ярославская область
6 Смоленская область
7 Владимирская область
8 Тульская область
9 Тамбовская область

10 Тверская область
11 Рязанская область
12 Костромская область
13 Курская область
14 Орловская область
15 Брянская область
16 Ивановская область

Региональное деловое издание «Экономика и жизнь – Черноземье» пу-
бликует выдержки из доклада Автономной некоммерческой организации 
«Агентство региональных социально-экономических проектов» по рейтин-
гу руководителей структур региональной власти в 16 областях ЦФО, ку-
рирующих поддержку малого бизнеса. Предметом особого рассмотрения 
стали данные открытых источников, мониторинг средств массовой инфор-
мации, мнения ведущих экспертов в 16 областях ЦФО. 

Региональные государственные программы по поддержке в создании 
собственного дела и повышении конкурентоспособности действующих 
субъектов малого бизнеса

Имущественная поддержка предпринимателей
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разделили первое место в рейтинге 
власти в 17 областях ЦФО, 

курирующих поддержку и развитие малого бизнеса в 2015 году

БЕлгОрОДСКАя ОБлАСть
В Белгородской области в це-

лях упрощения доступа к кредит-
ным ресурсам для субъектов ма-
лого предпринимательства дей-
ствует Микрофинансовая орга-
низация Белгородский област-
ной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
(далее – МФО Белгородский 
ОФПМСП). 

На основании соглашений о 
сотрудничестве с АО «Россий-
ский Банк поддержки малого и 
среднего предпринимательства» 
и ПАО «Сбербанк России» МФО 
Белгородский ОФПМСП получа-
ет на льготных условиях кредит-
ные ресурсы под государствен-
ную гарантию Белгородской об-
ласти на программу микрофи-
нансирования. 

За период деятельности ми-
крофинансовой организации 
субъектам МСП предоставлено 
более 8,7 тыс. целевых займов в 
объеме 2,3 млрд рублей, из них 
в 2015 году – 149 займов в объе-
ме 111,7 млн рублей. 

Белгородский гарантийный 
фонд содействия кредитова-
нию реализует гарантийные ме-
ры поддержки. В рамках данной 
поддержки за 2011-2015 годы с 
участием АО «Федеральная кор-
порация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 
субъектам МСП предоставлено 
140 поручительств, что позволи-
ло привлечь в данную сферу 4,5 
млрд рублей кредитных ресур-
сов коммерческих банков, в том 
числе в 2015 году соответствен-
но 41 поручительство и 3,8 млрд 
рублей. 

лИПЕцКАя ОБлАСть
Доступ к заемным средствам 

субъектам малого бизнеса обе-
спечивает НМО «Липецкий об-
ластной фонд поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства» (далее – Фонд). В 
2015 году Фондом выдано 453 

микрозайма на сумму 377 млн 
рублей. Общая капитализация 
Фонда, включая Фонд микро-
финансирования и гарантий-
ный Фонд,  в 2015 году состави-
ла 551,7 млн руб. Из гарантий-
ного Фонда предоставляются 
поручительства по банковским 
кредитам  до 10 млн руб.  С дека-
бря 2014 года осуществляет  де-
ятельность представительство 
Фонда в Советском районе Ре-
спублики Крым, за время его ра-
боты выдано 47 микрозаймов на 
сумму 40,2 млн рублей.

ВОрОНЕжСКАя ОБлАСть
В целях обеспечения досту-

па малого бизнеса к банковским 
финансовым ресурсам система 
гарантийного обеспечения обя-
зательств малого бизнеса перед 
финансовыми (кредитными) ор-
ганизациями действует в Воро-
нежской области с 2007 года. Ка-
питализация Гарантийного фон-
да по итогам 2015 года состави-
ла 295,5 млн рублей (в 2014 году 
капитализация составила 243,5 
млн рублей).

В 2015 году за счет средств ре-
гионального Гарантийного фонда 
предоставлены   поручительства   
для   частичного   обеспечения   
кредитных обязательств 42 субъ-
ектам МСП на сумму 236,2 млн 
рублей (в 2014 году – 229,1 млн 
рублей), что позволило привлечь 
кредитов в коммерческих банках 
в объеме 550 млн рублей.

В настоящее время подпи-
саны соглашения с 26 банками-
партнерами. Наиболее актив-
но сотрудничают с Гарантийным 
фондом Банк Москвы, ВТБ24, 
Россельхозбанк, Сбербанк РФ.

Фонд развития предпринима-
тельства Воронежской области 
и муниципальные фонды разви-
тия предпринимательства пре-
доставляют микрозаймы мало-
му бизнесу в размере до 3 млн 
рублей на срок до 36 месяцев (с 
2015 года). 

БЕлгОрОДСКАя ОБлАСть
Информационную и консуль-

тационную поддержку предпри-
нимателям предоставляют следу-
ющие организации инфраструк-
туры: 

1 .  М Ф О  Б е л г о р о д -
ский ОФПМСП. За 2015 год 
информационно-обра зо ва тель-
ные и консультационные услуги 
получили более 1 тыс. субъек-
тов МСП.

2. Белгородский гарантийный 
фонд содействия кредитованию, 
который оказывает консультаци-
онные услуги по использованию 
гарантийных механизмов. 

3. ОГБУ «Белгородский регио-
нальный ресурсный инновацион-
ный центр», на базе которого дей-
ствует инновационный бизнес-
инкубатор, а также находящиеся в 
его структуре центры развития:

 – центр кластерного разви-
тия; 

 – региональный центр инжи-
ниринга;

 – центр инноваций социальной 

сферы, который организует рабо-
ту Школы социального предпри-
нимательства – образовательного 
проекта для предпринимателей, 
желающих открыть или развивать 
свое дело в сфере социально ори-
ентированного бизнеса.

4. Два центра молодежного 
инновационного творчества, де-
ятельность которых направле-
на на информационную и кон-
сультационную поддержку ма-
лого бизнеса,  развитие научно-
инновационной деятельности де-
тей и молодежи.

лИПЕцКАя ОБлАСть
Информационное обеспече-

ние и услуги по подготовке кадров 
оказывают 9 бизнес-инкубаторов 
и  1 6  и н ф о р м а ц и о н н о -
консультационных центров, рас-
положенных в районах и горо-
дах области. Предоставляются 
услуги  по оформлению бизнес-
планов, подготовке налоговой и 
статистической отчетности, осу-
ществляются консультации по 

вопросам ведения предприни-
мательской деятельности, про-
водится обучение начинающих 
предпринимателей. Все боль-
шее распространение получает 
оказание услуг через примене-
ние телекоммуникационных ка-
налов связи.

Последние годы сеть органи-
заций инфраструктуры расширя-
ется. 

В 2014 году создан  «Центр мо-
лодежного инновационного твор-
чества», который должен обеспе-
чить молодым предпринимателям 
и представителям творческой мо-
лодежи доступ к новым техноло-
гиям и  современному цифровому 
оборудованию для быстрого изго-
товления  рабочих образцов но-
вой продукции и апробирования 
новаторских идей.

С целью развития межрегио-
нального и международного со-
трудничества на базе Липец-
кой ТПП в 2015 году создан  Ре-
гиональный интегрированный 
центр. В его планах – организа-

ция бизнес-миссий для СМСБ, 
проведение семинаров по акту-
альным темам.

ВОрОНЕжСКАя ОБлАСть
В систему организаций ин-

фраструктуры поддержки пред-
принимательства области входят 
Государственный фонд поддерж-
ки малого предпринимательства 
Воронежской области, Гарантий-
ный фонд Воронежской области, 
Фонд развития предприниматель-
ства Воронежской области, 8 му-
ниципальных фондов поддержки 
предпринимательства и 23 рай-
онный центр поддержки предпри-
нимательства (в 2015 году создан 
центр поддержки предпринима-
тельства в Верхнехавском муни-
ципальном районе), что относит 
Воронежскую область к числу не-
многих регионов, имеющих столь 
развитую систему инфраструкту-
ры поддержки малого бизнеса. В 
2015 году районными центрами 
предпринимательства оказано 
94 тысячи услуг. 

БЕлгОрОДСКАя ОБлАСть
Ежегодно в рамках подпро-

граммы «Развитие и государствен-
ная поддержка малого и средне-
го предпринимательства» реали-
зуется мероприятие «Программа 
предоставления информационно-
образовательных услуг субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства Белгородской области». 
70 предпринимателей повысили 
квалификацию в Школе социаль-
ного предпринимательства, под-
готовили и успешно защитили со-
циальные проекты на инвестици-
онной сессии.  

Центры молодежного иннова-
ционного творчества за прошед-
ший год оказали поддержку 6,0 
тыс. человек. 

На базе областного техно-
парка, создание которого за-
вершено в г. Белгород  в дека-
бре 2015 года, создается си-
стема акселерации роста биз-

неса, которая обеспечит пре-
доставление информационных 
услуг, проектное сопровождение 
и обучение участников бизнес-
акселератора. 

лИПЕцКАя ОБлАСть
В 2015 году администрацией 

области для предпринимателей 
проведено свыше 90 мероприя-
тий различной направленности,  
участниками которых стали бо-
лее 6 тысяч человек.

Отдельное внимание уделено 
адресной работе с молодежью. В 
рамках вовлечения молодых лю-
дей в предпринимательскую де-
ятельность в 2015 году органи-
зованы молодежный форум «Ты 
– предприниматель», семинар-
презентация «Коробочных реше-
ний», семинар «Финансовая под-
держка бизнеса»,  молодежный 
кадровый форум-ярмарка «День 
карьеры», проведено обучение 

по программам «Бизнес-Старт» 
и «Бизнес-Профи». Всего в меро-
приятиях приняло участие около 
трех тысяч молодых людей.

ВОрОНЕжСКАя ОБлАСть
В целях повышения управлен-

ческих компетенций для решения 
бизнес-задач, в том числе право-
вой грамотности, департаментом 
предпринимательства и торговли 
Воронежской области совмест-
но с Центрально-Черноземным 
банком Сбербанка России в со-
ответствии с планом-графиком 
проводятся обучающие семина-
ры для субъектов малого и сред-
него предпринимательства в му-
ниципальных районах области.

В ходе семинаров предприни-
матели получают информацию о 
реализуемых в области програм-
мах поддержки, решают практи-
ческие вопросы ведения бизнеса, 
принимают участие в тренингах.  

БЕлгОрОДСКАя ОБлАСть
В рамках подпрограмм:
– «Развитие и государствен-

ная поддержка малого и средне-
го предпринимательства» на госу-
дарственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в 
2015 году использовано 244,9 млн 
рублей, из них из областного бюд-
жета – 59,5 млн рублей;

– «Развитие туризма, ремес-
ленничества и придорожного 
сервиса» из областного бюджета 
в 2015 году использовано 8,9 млн 
рублей бюджетных средств, в том 
числе за счет средств областного 
бюджета – 6,0 млн рублей.

Субсидии федерального бюд-
жета привлекаются в рамках еже-
годных конкурсов, проводимых 
Минэкономразвития России. 

Кроме того, выдана государ-
ственная гарантия Белгородской 
области в объеме 150 млн рублей 
для привлечения кредитных ре-

сурсов с целью  микрофинанси-
рования субъектов МСП.

Доля бюджетных средств на 
поддержку малого и среднего 
бизнеса в региональном бюдже-
те составила один процент, вме-
сте с тем в Белгородской области 
эффективно используется меха-
низм привлечения кредитных ре-
сурсов, в результате чего на под-
держку субъектов МСП в 2015 го-
ду направлено за счет всех источ-
ников финансирования более 1,1 
млрд рублей. 

ВОрОНЕжСКАя ОБлАСть
Объем финансирования меро-

приятий, подпрограммы «Разви-
тие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства» го-
сударственной программы Воро-
нежской области «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика» в 2015 году составил 153,7 
млн рублей за счет средств феде-

рального бюджета и 11,1 млн ру-
блей – областного бюджета.

Средства областного и феде-
рального бюджетов направлены 
на реализацию мероприятий:

– информационная и консуль-
тационная поддержка субъектов 
МСП;

– финансовая поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства;

– развитие инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ства;

– поддержка муниципальных 
программ развития малого и 
среднего предпринимательства.

По итогам реализации меро-
приятий подпрограммы развития 
малого и среднего бизнеса в 2015 
году поддержка оказана 286 субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства, создано более 
250 новых рабочих мест, сохране-
но более 1200 рабочих мест.

БЕлгОрОДСКАя ОБлАСть
В 2015 году в Липецкой об-

ласти было зарегистрировано 
24 800 единиц малых предпри-
ятий и  45 870 индивидуальных 
предпринимателей. 

лИПЕцКАя ОБлАСть
Всего на конец 2015 года, 

по предварительным данным, 
зарегистрировано 44195 субъ-
ектов малого и среднего биз-
неса (111 средних предпри-
ятий, 1937 малых предприя-
тий, 12979 микропредприятий, 
29168 индивидуальных пред-
принимателей).

ВОрОНЕжСКАя ОБлАСть
По состоянию на 01.01.2016 

на территории Воронежской об-
ласти осуществляют деятель-
ность 77,5 тыс. субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства: 324 средних и 23726 
малых предприятий, в т.ч. 19621 
микропредприятий и 53500 ин-
дивидуальных предпринимате-
ля без образования юридиче-
ского лица. 

Развитость инфраструктуры информационной поддержки и консультирования предпринимателей

Обеспечение доступа субъектов малого бизнеса  
к кредитным ресурсам

Система подготовки кадров  для предпринимательских проектов

Выделение бюджетных средств на поддержку малого 
предпринимательства в % от регионального бюджета

Количество 
зарегистрированных 
субъектов в системе 
малого бизнеса  
в регионе
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– Вячеслав Иванович, реги-
ональная государственная по-
литика в любой сфере предпо-
лагает наличие стратегии, це-
лей и задач. Кадровая политика 
в особенности. Как в этой свя-
зи ведется подготовка государ-
ственных служащих в вашей об-
ласти, чему вы уделяет особое 
внимание на курсах повышения 
квалификации?

– Наша стратегия заключа-
ется в том, чтобы приоритеты 
социально-экономического раз-
вития региона корреспондировать 
с формированием качественного 
кадрового состава государствен-
ных служащих. И Олег Петрович 
Королев, глава администрации 
Липецкой области, на это всег-
да обращает особое внимание. 
Кроме того, наша задача состоит 
в том, чтобы создать мобильный, 
высокопрофессиональный госу-
дарственный аппарат. То есть, так 
подготовить госслужащих, чтобы 
они были способны качественно 
и быстро реагировать на требова-
ния времени, со всей ответствен-
ностью работать в современных 
социально-экономических и поли-
тических условиях, – отметил Вя-
чеслав Иванович. – Этому вопро-
су особое внимание уделяет гла-
ва администрации области Олег 
Петрович Королев, который не 
раз подчеркивал, что для успеш-

ной реализации задач по эффек-
тивному развитию региона необ-
ходимы высококвалифицирован-
ные кадры.

Для роста профессионализма 
необходимо постоянно пополнять 
свои знания, что и предусмотрено 
на государственной гражданской 
службе. К примеру, за последние 
десять лет количество госслужа-
щих области, получивших второе 
высшее образование утроилось 
и составляет на сегодня 25 про-
центов, все специалисты, совет-
ники и руководители имеют выс-
шее образование, а количество 
кандидатов и докторов наук сре-
ди госслужащих и лиц, замещаю-
щих государственные должности, 
возросло в восемь раз, их у нас 64 
человека. В прошлом году допол-
нительное профессиональное об-
разование получили 708 госслу-
жащих, или 44 процента от числа 
всех работников областной вла-
сти, большинство из них обуча-
лось очно. 

– Жизнь не стоит на месте. 
Одни генерации госслужащих 
уходят, на их место приходят 
новые, по-иному понимающие 
реалии текущей жизни и разви-
тия региона.

– Согласен. Мы должны принять 
новые вызовы, предложить эф-
фективные меры для повышения 
уровня профессиональной подго-

товки кадров разных генераций. 
Более того, нынешний темп жиз-
ни, когда постоянно меняется за-
конодательство, активно развива-
ется гражданское общество, тре-
бует от чиновников оперативных 
решений. А это напрямую зави-
сит от потенциала государствен-
ных служащих, то есть от степени 
их образования и управленческих 
способностей. В этой связи боль-
шое значение администрация об-
ласти придает инновационной ра-
боте с кадровым резервом. В на-
стоящее время в «запасе» состо-
ит 191 претендент на различные 

должности. Из них в прошлом году 
на тренингах и семинарах в сфе-
ре управления персоналом обу-
чилось более половины. Уровень 
подготовки «резервистов» очень 
высок, их в приоритетном порядке 
назначают на руководящие долж-
ности. Только в 2015 году полу-
чили назначения 29 человек, а в 
этом году из резерва уже назна-
чено семь управленцев. 

– Хотелось бы подчеркнуть, 
что диплом о высшем образо-
вании госслужащего, конку-
рентность в занятии должно-
сти, постоянное переобуче-

ние – все это важные элемен-
ты в подборе и расстановке ка-
дров. Но никто не снимал с по-
вестки дня вопрос о самообра-
зовании…

– Да, самообразование остает-
ся значимым элементом в попол-
нении профессиональных знаний, 
в личностном развитии, но одного 
его уже недостаточно. Объем ин-
формации, с которым приходит-
ся работать, значительно увели-
чился и продолжает расти. А зна-
чит, необходима эффективная си-
стема непрерывного повышения 
квалификации с использованием 

Вячеслав ЯВНЫХ, начальник управления 
государственной службы и кадровой работы 
администрации Липецкой области: 

Внимательно анализируя социально-экономическое развитие областей 
Центрального федерального округа, исследуя кадровую политику регио-
нов Центральной России, можно обратить внимание на то, что Липецкая 
область в этом вопросе занимает особое место. На протяжении послед-
них лет регион реализует уникальную линию по созданию институтов раз-
вития, и прежде всего особых экономических зон, как федерального, так 
и регионального уровней. В Липецкую область приходят крупные инвесто-
ры, в том числе и иностранные, что свидетельствует о благоприятном ин-
вестиционном климате и о работоспособности и компетентности органов 
региональной власти и местного самоуправления. Во многом это обсто-
ятельство выгодно отличает Липецкую область от других регионов Цен-
трального федерального округа.
Важно иметь в виду, что линия кадровой политики липецкого региона на-
правлена на реализацию идеалов меритократии, то есть власти одарен-
ных и наиболее подготовленных. Внутренняя же составляющая – это си-
стемная и непрерывная работа по повышению квалификации кадров, ко-
торую управление государственной службы и кадровой работы админи-
страции Липецкой области проводит с использованием инновационных 
методов обучения. Для проведения данной работы на конкурсной основе 
привлекаются высшие учебные заведения Центрального Черноземья, что 
существенно повышает конкуренцию в сфере образовательных услуг. Да и 
сама система курсов повышения квалификации постоянно совершенству-
ется. О том, как это происходит, что лежит в основе кадровой политики ре-
гиона – в беседе журналиста регионального делового издания с начальни-
ком управления государственной службы и кадровой работы администра-
ции Липецкой области Вячеславом ЯВНЫХ. 

«Лидерские позиции  
нашего региона базируются  
на качественном подборе 
кадров и их обучении»
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Программы курсов повышения квалификации государственных 
гражданских служащих Липецкой области за 5 месяцев 2016 года

новых форм обучения. Как пока-
зывает мировая практика, опыт 
Москвы и Московской области, а 
также первые наработки в нашей 
области по использованию новых 
методов повышения квалифика-
ции госслужащих, перспективным 
является применение дистанци-
онных образовательных техноло-
гий и электронного формата обу-
чения. Дистанционные образо-
вательные технологии основаны 
на общении в режиме реального 
времени слушателей с препода-
вателем через вебинары, skype-
конференции, а также с использо-
ванием системы мгновенного от-
правления информации (чат). В 
основе электронного обучения – 
взаимодействие обучаемого с он-
лайн порталом вуза, включающим 
в себя лекционную часть, тренин-
ги и итоговое тестирование.

– Вернемся к курсам повы-

шения квалификации. Каза-
лось бы, это рутинное направ-
ление. Однако, по оценкам ре-
гиональных экспертов, ваше 
управление реализует образо-
вательные программы с жест-
ким контролем за содержани-
ем, с внедрением инновацион-
ных форм обучения, с исполь-
зованием технологий дистан-
ционного обучения. Кстати, 
оправдывает ли себя приме-
нение дистанта?

– Оправдывает. Как показывает 
практика, оптимальная продолжи-
тельность таких курсов в объеме 
от 18 до 30 академических часов 
составляет от одного до двух ме-
сяцев. Высокое качество обучения 
обеспечивается за счет привлече-
ния преподавателей ведущих рос-
сийских вузов, высококвалифи-
цированных экспертов, опытных 
специалистов-практиков из феде-

ральных органов власти. Государ-
ственные служащие Липецкой об-
ласти, уже прошедшие дистанци-
онные курсы повышения квалифи-
кации по темам: «Управление го-
сударственными и муниципаль-
ными закупками», «Государствен-
ная политика по противодействию 
коррупции» и «Работа на госслуж-
бе с открытыми данными», высо-
ко оценили преимущества нового 
формата. Отметили, в частности, 
что можно обучаться без отрыва 
от основной работы, использо-
вать наиболее удобный для себя 
график. Кроме того, все учебно-
методические материалы доступ-
но и лаконично изложены, струк-
турированы, содержат наглядные 
иллюстрации и актуальные приме-
ры. Немаловажно и то, что исполь-
зование современных технологий 
позволяет осуществлять коорди-
нацию и контроль над обучением 
госслужащих со стороны заказчи-
ка, который получает в электрон-
ной форме подробные отчеты. 

Уже осенью текущего года, кро-
ме очной формы, дистанционные 
занятия предусмотрены для не-
скольких групп служащих. А в пла-
не повышения квалификации го-
сударственных гражданских слу-
жащих на 2017 год значительная 
часть запланированного объема 
обучения пересмотрена в пользу 
новых технологий. Мы надеемся, 
что дистанционное обучение, ис-
пользование электронного фор-
мата будет востребованным и эф-
фективным механизмом повыше-
ния квалификации госслужащих. 
Хорошо известно – чем чиновник 
компетентнее, тем успешнее он 
решает государственные задачи.

Наименование программы Наименование образовательной  
организации

Управление государственными  
и муниципальными закупками 

ФГБОУ ВО «Московский го су дар ственный универ-
ситет информационных технологий, радиотехники 
и электро ники» (МИРЭА) Шахтинский филиал

Повышение эффективности органов 
государственной власти при осуществлении 
функций контроля (надзора)

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина»

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина»

Финансовый механизм развития  
экономических систем

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина»

Управление государственными и 
муниципальными закупками

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина»

Организационно-правовые  основы  
государственной гражданской службы 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
технический университет»

Система государственного и муниципального 
управления: проблемы и пути 
совершенствования. Управление персоналом

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
технический университет»

Личная эффективность руководителя Воронежский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова

Управление государственными и 
муниципальными финансами

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина»

Государственная политика по противодействию 
коррупции 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина»

Государственная политика в области ре гу ли-
рования земельно-имущественных отношений Воронежский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова

Со ссылкой на авторитет-
ные источники, близкие к Ад-
министрации президента, по-
явилась новость о том, что ря-
занский губернатор Олег Ко-
валев может досрочно оста-
вить пост по собственному 
желанию, а после выборов в 
областной парламент пере-
браться в Совет Федерации 
(СФ). Такая возможность рас-
сматривается в настоящее 
время. Появление этой ново-
сти взбудоражило Рязань. 

ОНФ заставил 
отчитаться

А 27 мая пресс-секретарь гу-
бернатора Ольга Чуляева сооб-
щила: «Губернатор находится в 
официальном отпуске. Выйдет 
на работу 6 июня. Никаких за-
явлений о досрочном сложении 
полномочий не подавалось».

По сведениям же независи-
мых источников, Олег Ковалев, 
полномочия которого долж-
ны были закончиться в октябре 
2017 года, якобы сам принял 
решение уйти в отставку, в том 
числе в связи с состоянием здо-
ровья. Сложившаяся в регионе 
социально-экономическая ситу-
ация требует максимальной от-
дачи от руководителя, на кото-
рую он уже не способен. 

Правда просто уйти он не хо-
чет. А чтобы перебраться на ра-
боту в СФ, для этого потребу-
ется выдвинуть свою кандида-
туру в одномандатном округе 
на довыборах в Рязанскую об-
лдуму. Региональный оргкоми-
тет по проведению праймериз 
«Единой России» уже объявил 
о продлении срока приема зая-
вок на участие в отборе канди-
датов на довыборах до 13 июня 
в округ №16, который освобо-
дился после того, как депутат 
облдумы Андрей Глазунов стал 
чиновником. 

Среди преемников Ковалева 
на посту губернатора называют 
сопредседателя регионального 
штаба ОНФ, депутата Госдумы, 
Героя России Андрея Красова 
(до избрания в Госдуму командо-
вал Рязанским училищем ВДВ). 
Именно он возглавил группу ак-
тивистов, которые привлекли 
внимание к проблеме Констан-
тиново. Два года назад имен-
но благодаря членам «Народно-
го фронта» стало известно, что 
земли Музея Сергея Есенина в 
Константиново незаконно за-
страиваются. Об этом на медиа-
форуме ОНФ доложили прези-
денту, перед которым губернато-
ру позже пришлось отчитываться 
о конфликтной ситуации.

Вкратце напомним, 11 мар-
та 2008 года Президент России 
Владимир Путин внес кандида-
туру Олега Ковалева для утверж-
дения на пост губернатора Ря-
занской области. Затем  Кова-
лев победил на выборах в пер-
вом туре, набрав 64,43% голо-
сов избирателей. 

 В мартовском рейтинге эф-
фективности губернаторов 
 ФоРГО Олег Ковалев занимал 
общую позицию (55–56) с и. о. 
главы Коми Сергеем Гаплико-
вым, а последние полгода по-
падал в группу губернаторов со 
средним рейтингом. 

Одна из бед –  
плохие дороги

Показательной для оценки 
социально-экономической си-
туации в Рязанской области яв-
ляется история с петицией Пре-
зиденту России Владимиру Пу-
тину, в которой обращается вни-
мание на то, что рязанские вла-
сти не в силах справиться с про-
блемой плохих дорог. За два дня 
ее подписали более 10 тысяч 
человек. Как пишет интернет-
газета «Вид сбоку», видео «Ре-
монт дорог в Рязани», где пока-
зано, как дорожники бросают 
свежий в асфальт в огромную 
лужу, стало основой для пети-
ции рязанцев Владимиру Пу-
тину и вошло в сюжет «Перво-
го канала». 

Главный редактор интернет-
газеты «Вид сбоку» Константин 
Смирнов пишет: «О том, что воз-
можность перевода Ковалева на 
синекуру в Совфед прорабаты-
вается уже несколько месяцев, 
в политических кругах известно 
достаточно широко. Все упира-
ется в эту промежуточную ста-
дию – мандат депутата облду-
мы».

«Есть еще один любопытный 
нюанс, – продолжает Констан-
тин Смирнов. – Сомнительно, 
чтобы ставленника Москвы на 
время выборов не назначили 
бы и.о. Таким образом, балло-
тироваться по округу Ковалеву 
придется без губернаторского 
статуса. Либо придумывать се-
бе какое-то место работы, ли-
бо указывать в соответствую-
щей графе «пенсионер».  

 – А чем вызвано намерение 
уйти, и есть ли оно на самом де-
ле? – спросили мы Константина 
по телефону.

 – К этому Олега Ковалева 
подталкивает сама ситуация, – 
считает он. – Ему, конечно, же-
лательно не уходить. Но Ковалев 
едва ли не самый скандальный 
губернатор в ЦФО. Нет у него и 
внутриэлитной поддержки.  

 – Писали, что при поддерж-
ке Ковалева реализовался ряд 
экологически неблагоприятных 
проктов…

 – Яркий тому пример – ря-
занский нефтеперерабатыва-
ющий завод, вредные выбросы 
которого не снижаются. А Ко-
валев откровенно торгуется с 
заводом, выторговывая что-то 
для себя. Но окружающая сре-
да от этого не становится чище. 
Большие проблемы у нас в гра-
достроительной сфере. Здесь и 
точечные застройки, и уничто-
жение парков и зеленых зон. Все 
вопросы в этой сфере решают-
ся не в пользу жителей. Здесь 
как раз очень ясно можно уви-
деть, что переговорные способ-
ности и умение просто произве-
сти впечатление у нашего губер-
натора напрочь отсутствуют. 

 С учетом того, что Владимир 
Путин «бережет», по признанию 
Шувалова, своих людей, навер-
няка мнительному Олегу Кова-
леву обеспечат почетную от-
ставку. Но станут ли от этого ря-
занские дороги лучше и решит-
ся ли при этом автоматически 
другая проклятая русская про-
блема? Будем надеяться. 

Святослав ИВАНОВ

Рязанского главу  
Олега Ковалева одновременно  
можно назвать «хромой  уткой», 
мнимым больным и  жертвой  
политической интриги
Досрочную отставку рязанского губернатора 
никто не опровергает
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В Ивановском региональном 
парламенте произошли серьез-
ные кадровые перестановки. С 26 
мая Вячеслав Сверчков, входив-
ший в комитет по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному 
хозяйству и комитет по государ-
ственному строительству и закон-
ности, освобожден от должности 
заместителя председателя Ива-
новской областной Думы. 

По информации источника в 
правоохранительных органах, 
оперативные мероприятия свя-
заны с расследованием уголов-
ного дела в отношении бывше-
го мэра Иваново, а затем вице-
спикера областной Думы Вячес-
лава Сверчкова, который подо-
зревается в получении много-
миллионной взятки. Куликов за-
держан и помещен в ИВС до опре-
деления ему меры пресечения. 

Первый зампред правитель-
ства Ивановской области Дми-
трий Куликов, о задержании кото-
рого портал «Клуб Регионов» на-
писал 5 мая, подозревается в по-
лучении от бывшего главы Ивано-
во Вячеслава Сверчкова взятки в 
5 млн руб. По данным СКР, за эти 
деньги чиновник обещал решить 
вопросы, связанные с оборотом 
земельных участков в столице ре-
гиона. Куликов был задержан по-
сле того, как силовики провели в 
его кабинете выемку документов 
в рамках уголовного дела против 
Сверчкова.

Кстати, анализ доходов, по-
лученных первым заместителем 
губернатора по итогам 2015 го-
да, также мог навести на опреде-
ленные мысли. По данным регио-

нальных СМИ, Дмитрию Кулико-
ву за указанный промежуток вре-
мени удалось заработать ни мно-
го ни мало – 10 миллионов 884 
тысячи 691 рубль. В то же время 
губернатор Ивановской области, 
по данным декларации, зарабо-
тал немногим более миллиона. 

Губернатор Ивановской обла-
сти Павел Коньков прокомменти-
ровал задержание своего зама. 
«Дмитрий Куликов в последнем 
составе правительства работает 
с декабря 2015 г. До этого мы ра-
ботали вместе с Дмитрием Анато-
льевичем на разных должностях в 
течение нескольких лет. У меня, 
как и у многих коллег, сложилось 
о нем впечатление как о челове-
ке порядочном, инициативном, 
крепком хозяйственнике, силь-

ном руководителе. И с этой точ-
ки зрения факт [его задержания], 
конечно, неприятный. Но ситуа-
ция еще раз подчеркивает и да-
ет сигнал членам правительства, 
всем ответственным руководите-
лям, что неприкасаемых в прави-
тельстве Ивановской области нет 
и быть не может». Губернатор до-
бавил, что не будет пока искать 
замену Куликову. Существенную 
часть вопросов он намерен кури-
ровать лично, в первую очередь, 
работу департамента финансов. 
Другие полномочия первого зам-
преда распределят между осталь-
ными замами губернатора.

Напомним, по версии след-
ствия, в 2014 году на террито-
рии регионального центра вице-
спикер Ивановской облдумы, ис-

полнявший в тот момент обязан-
ности главы города Иваново, по-
лучил от предпринимателя взят-
ку в 12 миллионов рублей. Деньги 
предназначались за положитель-
ное рассмотрение заявлений от 
фирм, подконтрольных предпри-
нимателю, впоследствии избрав-
шемуся депутатом Ивановской 
гордумы, о выделении в арен-
ду 37 земельных участков в Ива-
нове под строительство остано-
вочных павильонов. Эти павильо-
ны должны были включать в себя 
торговые площади. 

Получается, что за достаточ-
но небольшой промежуток вре-
мени в Ивановской области об-
наружился настоящий корруп-
ционный клубок, задействованы 
в котором, по всей видимости, 
оказались практически все клю-
чевые лица области. Безуслов-
но, позиция губернатора и спи-
кера областного парламента яв-
ляется достаточно сдержанной 
и выверенной, однако можно 
ли отвергнуть предположение о 
том, что первые лица области бы-
ли не в курсе дел и делишек сво-
их первых заместителей? Весь-
ма сомнительно. Это значит, что 
у представителей следственных 
органов еще достаточно рабо-
ты на ниве предотвращения кор-
рупционных проявлений в Ива-
новской области

лидия ДрОБышЕВА,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

р а к у р с

Богатая жена 
«бедного мужа»: 
состояние жены 
губернатора 
Брянской области 
достигло почти 
миллиарда рублей

Недавно в федеральных 
средствах массовой инфор-
мации появилась интересная 
история: Ольга Богомаз – су-
пруга губернатора Брянской 
области Александра Богома-
за – по итогам 2015 года заде-
кларировала ни много ни мало 
910 513499,76 руб.  С таким до-
ходом она стала первой в рей-
тинге «Самые состоятельные 
жены слуг народа», проводи-
мого журналом Forbes.

Откуда же такие средства 
у простой жены губернатора, 
спросят неискушенные читате-
ли? Из достоверных источников 
известно, что 60% картофеля, 
который продается в магази-
нах X5 Retail Group, выращено 
на полях КФХ «Богомаз». И этот 
факт косвенно подтверждается 
тем, что госпожой Богомаз за-
декларировано восемнадцать 
картофелехранилищ арочно-
го типа, свинарники, коровни-
ки, многочисленные зернохра-
нилища, склады, бойни, сто-
лярные цеха. На сегодняшний 
день  Ольге Богомаз принад-
лежат 79 земельных участков, 
преимущественно сельхозназ-
начения, самый большой – 760 
га. Семейный «картофельный» 
бизнес развился сегодня в не-
сколько агронаправлений: две 
молочные фермы, поля, засе-
янные пшеницей, кукурузой, 
ячменем, соей, овощехранили-
ща на 100 тысяч тонн, 3 фасо-
вочные линии, 6 складов, мель-
ница, 5 свинарников, 2 коров-
ника, пилорама, бойня, ангары, 
3 артезианские скважины.

Если учесть, что за год Ольга 
Богомаз заработала 910 мил-
лионов рублей, не трудно рас-
считать ее ежедневный зара-
боток: при 265 рабочих днях ее 
заработок составил ни много 
ни мало – 3,8 млн рублей. Не-
плохая сумма для одного ра-
бочего дня, согласитесь. Мно-
гие ли в стране, в период эко-
номической дестабилизации, 
получают такие заработные 
платы?

При этом доходы ее супру-
га на этом фоне выглядят бо-
лее чем скромно, если не ска-
зать неказисто. Александр Бо-
гомаз за 2015 год смог зара-
ботать тяжким и, безусловно, 
праведным трудом лишь 3 мил-
лиона 720 тысяч 22 рубля. Да и 
количество собственности, за-
декларированной губернато-
ром, гораздо скроменее: все-
го лишь два жилых дома да 4 
земельных участка. В общем, 
гол как сокол. Что, конечно, при 
такой деятельной и деловитой 
супруге не внушает опасения 
за его будущее.

Но не подводит ли Ольга Бо-
гомаз своего супруга? Брян-
ская область – весьма скром-
ный по экономическим и со-
циальным показателям реги-
он: пока здесь не работает ак-
тивно ни корпорация «Разви-
тие», нет здесь и резкого при-
роста населения, не может 
похвалиться глава региона и 
успехами в промышленности. 
При всем деятельном характе-
ре Ольги Богомаз крайне слож-
но поверить в то, что она мог-
ла обойтись без помощи име-
нитого супруга. 

Константин тЕПлИНцЕВ

БрЯНсК

В Воронеже прошла встреча 
с президентом Института наци-
ональной стратегии, политоло-
гом Михаилом Ремизовым, кото-
рый представил свою новую кни-
гу «Русские и государство. Наци-
ональная идея до и после крым-
ской весны».

Михаил Ремизов – один из са-
мых ярких представителей совре-
менной русской мысли. Его ста-
тьи и работы полны четко струк-
турированных ясных мыслей от-
носительно генезиса политиче-
ской нации, ее текущего состо-

яния, основных проблем, свой-
ственных русскому народу на со-
временном этапе. 

Тексты, вошедшие в сборник, 
посвящены поиску адекватных 
форм соотнесения русской нации 
и российского государства. «Рус-
ский вопрос» в российской поли-
тике – один из самых важных и 
болезненных для постсоветского 
периода отечественной истории. 

Контекстом его рассмотрения 
служат: идеологические дискус-
сии о гражданской и этнической 
нации в России, о будущем наци-

онального государства в условиях 
глобализации; этнополитические 
вызовы и угрозы в современной 
России и в европейском простран-
стве (иммиграция, этнические кон-
фликты, исламизм); трансформа-
ция отношений России и Запада в 
«посткрымский» период.

«Это заявка на полноценную 
идеологию современной Рос-
сии. И автор предлагает как ее 
теоретико-методологическое 
обоснование, так и весьма раз-
нообразный практический ин-
струментарий ответов на много-

численные, стоящие перед стра-
ной «вызовы времени». 

Любовь Ульянова
Портал «Русская Идея» 

(politconservatism.ru)
«Достоинства книги – ее ло-

гичность, внятность, последова-
тельность, видение перспективы. 
В противовес идеологически ней-
тральным фразам, заболачиваю-
щим информационное простран-
ство, книга Ремизова исполнена 
смысла».

Татьяна Шабаева, 
журнал «Эксперт»

Аресты заместителя ивановского 
губернатора и заместителя 
спикера Ивановской облдумы 
как симптомы высокой степени 
коррупциогенности в регионе

Михаил РЕМИЗОВ,  
политолог, публицист:
«Перед нами не стоит  
выбор между империей  
и национальным  
государством»

На днях стало известно, депутаты Ивановской облдумы  
на очередном пленарном заседании освободили от занимаемой должности  
зампреда регионального парламента Вячеслава Сверчкова, помещенного  
под домашний арест за коррупцию
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Воронежская область продолжит 
увеличивать производство хлеба в регионе

 В осмотре цехов вместе 
с главой региона при-
няли участие замести-
тель председателя пра-
вительства области Вик-
тор Логвинов и предсе-
датель Совета дирек-
торов АО «Русская про-
довольственная компа-
ния» Валерий Чешин-
ский. АО «Русская продо-
вольственная компания» 
является акционером АО 
«Воронежская хлебная 
компания», в состав ко-
торого входит 7-й хлебо-
завод.

Генеральный директор завода 
Сергей Крутских проинформиро-
вал губернатора о том, что произ-
водственная мощность АО «Хле-
бозавод № 7» составляет порядка 
15 тысяч 300 тонн хлебобулочных 
изделий в год. В 2016 году была 
введена в эксплуатацию линия по 
производству батонной продук-
ции GostolGopan (Словения) про-
изводительностью 24 тонны в сут-
ки. Кроме того, в настоящее вре-
мя произведена установка и отра-
батывается технологический про-

цесс выпечки подового хлеба на 
новой автоматизированной ли-
нии этой же фирмы мощностью 
26 тонн в сутки. Объем инвести-
ций на этих площадках составил 
около 150 млн рублей.

Как рассказал руководитель 
предприятия, процесс произ-
водства хлеба – от муки до выхо-
да готовой продукции – составля-
ет 8–10 часов. За последнее вре-
мя предприятием проведены раз-
работки многочисленных сортов 
хлебобулочной продукции, кото-

рые в данный момент пользуют-
ся спросом. Ассортимент выпу-
скаемой продукции на сегодняш-
ний момент – это 30 видов хле-
бобулочных и сдобных изделий. 
Все они вырабатываются из вы-
сококачественной хлебопекарной 
муки с применением традицион-
ных русских технологий. За 2015 
год АО «Хлебозавод № 7» вырабо-
тано 14,9 тыс. тонн хлебобулоч-
ных изделий на сумму 615 млн ру-
блей.Алексей Гордеев осмотрел 
обе линии. Также ему показали 

выставку готовой продукции за-
вода. 

Оценивая увиденное, губерна-
тор подчеркнул, что «перевоору-
жение – это залог стабильности 
предприятия». Особенно важно, 
что это предприятие, на котором 
производится социально значи-
мый продукт.

 – Хлеб, наверное, самый глав-
ный продукт питания в нашей 
стране. Мы, конечно, всегда со 
стороны власти с пониманием от-
носимся ко всем производителям 
хлеба. И я бы хотел отметить, что 
нам повезло, что у нас есть своя 
воронежская хлебная компания. 
Она всегда участвует в закупках 
зерна продовольственного, и мы 
имеем уверенность каждый раз на 
сезон вперед, что всегда будем с 
хлебом. Кроме того, всегда согла-

совываются цены. Если обратить 
внимание – цены на хлеб остают-
ся достаточно доступными, – ска-
зал глава региона.

В особую заслугу предприяти-
ям компании губернатор поста-
вил производство так называе-
мого хлеба массового спроса. Це-
ны на этот, более доступный хлеб, 
рассчитанный на людей с невысо-
кими доходами, не меняются уже 
в течение двух лет. Алексей Горде-
ев также отметил, что перевоору-
жение предприятий компании бу-
дет продолжено:

 – Так что мы уверены, что Воро-
нежская область, горожане будут с 
хлебом, цены будут доступными, и 
хлеб будет высококачественным, – 
резюмировал губернатор.

Виталий жуКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Губернатор Воронежской 
области Алексей Горде-
ев принял участие в об-
щероссийском совеща-
нии по вопросам органи-
зации детского отдыха и 
оздоровления. Совеща-
ние в режиме видеокон-
ференции провел Пред-
седатель Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрий Медведев.

Выступая на совещании, Дми-
трий Медведев отметил, что во 
многих регионах России детские 
оздоровительные учреждения уже 
начали свою работу. 

 – За последние годы и феде-
ральные власти, и власти регио-
нальные, сделали многое для то-
го, чтобы улучшить состояние дет-
ских лагерей, потому что в какой-
то период в силу недофинансиро-
вания и других сложностей мно-
гие пришли в упадок. В этом го-
ду большинство регионов сумело 
выделить деньги на летнюю кам-
панию на уровне не ниже 2015 
года, что очень важно, принимая 
во внимание довольно большие 
сложности в региональных бюд-
жетах и проблемы в экономике. 
Рассчитываю, что и другие субъ-
екты, которые такие решения еще 
не приняли, подтянутся, потому 
что это, безусловно, один из важ-
нейших приоритетов региональ-
ной политики, – подчеркнул Дми-
трий Медведев.

Он также напомнил, что одна 
из важнейших задач – обеспе-
чить летним отдыхом инвалидов, 
сирот, детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

 – Мы приняли решение напра-
вить в регионы более 4 млрд ру-
блей на софинансирование дет-
ского отдыха. Таким образом, мы 
сможем обеспечить детей, кото-
рые находятся в трудной жизнен-

ной ситуации, бесплатными пу-
тевками, билетами к месту отды-
ха и обратно. Такое решение бы-
ло принято по итогам социаль-
ного форума «Единой России» 
25 марта текущего года. День-
ги получит 81 регион. Остальные 
именно из-за того, что у них де-
нег, видимо, побольше, смогут 
провести кампанию за счет соб-
ственных средств. Оперативно 
уже в начале мая лимиты бюд-
жетных обязательств на указан-
ные цели в полном объеме были 
до регионов доведены. Рассчи-
тываем, что за счет этих средств 
в этом году смогут отдохнуть до-
полнительно около 200 тыс. де-
тей, во всяком случае, есть та-

кой прогноз, – сказал премьер-
министр. 

Дмитрий Медведев попросил 
губернаторов максимально эф-
фективно использовать выделен-
ные деньги, а руководителей ла-
герей обеспечить все условия для 
полноценного отдыха детей, в том 
числе детей с ограничениями по 
здоровью. 

– Планируется, что этим летом 
в лагеря на поездах организован-
но поедут около 520 тыс. детей. 
С учетом опыта прошлых кампа-
ний мы сделали более жесткой 
ответственность за нарушение 
требований к перевозке групп 
детей в автобусах, приняли но-
вые правила для тех групп, кото-

рые едут в поездах. В случае не-
исполнения этих правил вино-
вные должны нести ответствен-
ность. Здесь мне объяснять, на-
деюсь, не надо никому – ни руко-
водителям регионов, а также ру-
ководителям федеральных орга-
нов исполнительной власти. Вся 
работа должна координироваться 
ответственными лицами. В мас-
штабах страны этим занимаются 
Министерство труда, Министер-
ство образования и науки, Минз-
драв, Рос потребнадзор, а на ре-
гиональном уровне, естествен-
но, это ответственность регио-
нальных адми нистраций, – ска-
зал Дмитрий Медведев.

В ходе совещания с доклада-

ми также выступили министр тру-
да и социальной защиты Россий-
ской Федерации Максим Топи-
лин, министр образования и нау-
ки Российской Федерации Дми-
трий Ливанов, руководитель Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека Ан-
на Попова.

В Воронежской области в те-
чение последних лет сохраняет-
ся положительная динамика по 
количеству детей, отдохнувших 
в летний период, включая детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В летний период 
2016 года планируется функци-
онирование 1217 форм отдыха и 
оздоровления детей, что на 4% 
больше, чем в 2015 году. На 1392 
человека увеличится число детей, 
которые смогут летом отдохнуть и 
укрепить свое здоровье (за счет 
освоения федеральной субсидии 
на отдых, оздоровление) и в итоге 
составит 76 642 ребенка. В част-
ности, отдохнут 100% детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. Также организован от-
дых детей в учреждениях на по-
бережье Черного и Азовского мо-
рей (1 060 человек). В 1 смену в 
период летней оздоровительной 
кампании запланирована работа 
985 форм отдыха и оздоровления 
детей, все учреждения приняты 
надзорными органами и готовы 
к приему детей.

Сергей АБрОСИМОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Губернатор Алексей Гордеев посетил АО «Хлебозавод №7»  
в городе Воронеже. На предприятии он осмотрел две новые 
линии – по производству батонов и подового хлеба

Вопросы организации  
детского отдыха обсудили  
на совещании в Правительстве РФ
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В ходе совещания также речь 
шла об обеспечении безопасно-
сти населения на водных объектах 
Воронежской области в купаль-
ный сезон 2016 года. Врио ГУ МЧС 
России по Воронежской области 
Михаил Гусев доложил о том, что 
на контроле остаются проведе-
ние водолазного осмотра и очист-
ка дна акваторий пляжей, обеспе-
чение подготовки мест массового 
отдыха людей на водных объектах 
(пляжей) к эксплуатации, техни-
ческое освидетельствование пля-
жей и организация спасательных 
постов. В связи с продолжающим-
ся паводком на водных объек-
тах области спланированные ме-

роприятия выполнены частично. 
Допущено к эксплуатации только 
44 пляжа. Окончание работ по до-
пуску пляжей к эксплуатации за-
планировано на 15 июня. Основ-
ные усилия направлены на увели-
чение количества мест массового 
отдыха людей, информационно-
пропагандистскую работу с насе-
лением по теме безопасности на 
воде. В 2016 году запланировано 
к открытию 94 пляжа (на 3 боль-
ше, чем в 2015 году). Также приня-
то решение об организации пля-
жа в г. Лиски. 

Подготовлен реестр населен-
ных пунктов, попадающих в «груп-
пу риска» – расположенных вбли-

зи водных объектов. По данным ГУ 
МЧС, в списке 232 места, где про-
исходила гибель людей на воде. 
Для дежурства на временных спа-
сательных постах муниципальных 
пляжей по заявкам глав районов 
дополнительно обучено на без-
возмездной основе 86 человек 
из 22 муниципальных районов по 
программе «матрос-спасатель». 

По словам Михаила Гусева, об-
становка на водных объектах об-
ласти характеризуется положи-
тельной динамикой. С 2011 года 
наблюдается снижение числа по-
гибших. Средний уровень гибели 
людей на водных объектах на 100 
тысяч населения Воронежской об-

ласти за купальный сезон 2015 го-
да составил 4,58 человека. Это на 
20% меньше, чем в предыдущем 
году. Во время купального сезона 
2015 года погибло 77 человек, и 
основная причина – купание в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
В целях проведения дальнейшей 
эффективной работы по преду-
преждению происшествий, свя-
занных с гибелью людей на вод-
ных объектах области, предло-
жен ряд мероприятий. В частно-
сти, это дополнительные инструк-
тажи с детьми, преподавателями 
и родителями, проведение на тер-
ритории области всероссийской 
акции «Научись плавать». 

Руководитель департамента по 
развитию муниципальных образо-
ваний Василий Тарасенко сооб-
щил, что все средства, выделен-
ные в этом году на оборудование 
пляжей в муниципальных образо-
ваниях, будут освоены и к началу 
купального сезона места отдыха 
будут готовы. В завершение со-
вещания об оперативной обста-
новке в регионе доложил началь-
ник ГУ МВД России по Воронеж-
ской области Александр Сысо-
ев. Он, в частности, сообщил, что 
«последние звонки» в школах ре-
гиона прошли спокойно. 

Сергей АБрОСИМОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье» 

Транспортная система 
Воронежской области  
будет существенно улучшена

На оперативном сове-
щании при губернато-
ре региона рассматри-
вались вопросы, свя-
занные с исполнением 
поручений Президен-
та Российской Феде-
рации, Правительства 
РФ, поручений губер-
натора Воронежской 
области, также заслу-
шаны доклады об ор-
ганизации регулярных 
перевозок пассажи-
ров и багажа автомо-
бильным транспортом 
и городским наземным 
электрическим транс-
портом, о перспектив-
ных задачах по благо-
устройству террито-
рий муниципальных об-
разований области и 
об обеспечении безо-
пасности населения на 
вод ных объектах реги-
она в купальный сезон 
2016 года.

О реализации требований за-
конодательства Российской Фе-
дерации об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспор-
том и городским наземным элек-
трическим транспортом на сове-
щании доложил руководитель де-
партамента транспорта и автомо-
бильных дорог области Александр 
Дементьев. Он отметил, что всту-
пление в действие Федерального 
закона № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» потребовало приве-
дения в соответствие областного 
законодательства. 

Для этого департаментом 
транспорта и автомобильных 
дорог области создана рабочая 
группа с привлечением пред-
ставителей Воронежской об-
ластной Думы, Госавтодорнад-
зора, УГИБДД МВД, профсою-
зов, крупнейших автотранспорт-
ных организаций. Также прове-
дены совещания с представите-
лями муниципальных образова-
ний области и городского окру-
га город Воронеж о необходи-
мости подготовки необходимых 
муниципальных правовых актов. 
Во взаимодействии с другими 
исполнительными органами го-
сударственной власти, с коми-
тетом по транспорту областной 
Думы разработан и утвержден 
Закон Воронежской области «О 
внесении изменений в Закон Во-

ронежской области «Об органи-
зации транспортного обслужива-
ния населения Воронежской об-
ласти автомобильным транспор-
том общего пользования». Кро-
ме того, утверждены два поста-
новления правительства области 
и шесть приказов департамента 
транспорта и автомобильных до-
рог Воронежской области. 

Что касается нового федераль-
ного закона, то его основная цель 
– установление единых подходов 
к организации транспортного об-
служивания населения по таким 
направлениям, как установление, 
изменение и отмена маршрутов; 
использование для осуществле-
ния регулярных перевозок объ-
ектов транспортной инфраструк-
туры; допуск к перевозкам юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; контроль за 
работой пассажирского транс-
порта. Законом предусмотрены 
два вида регулярных перевозок – 
по регулируемым и по нерегули-
руемым тарифам. В первом слу-
чае тарифы устанавливает соот-
ветствующий уполномоченный 
орган государственной власти 
области или орган местного са-
моуправления. Во втором – сам 
перевозчик. Для подтвержде-
ния законности перевозок в слу-
чае с регулируемыми тарифами 
необходимо предоставление го-
сударственного контракта и кар-
ты маршрута. Во втором случае – 
карты маршрута и свидетельства 
об осуществлении перевозок по 
соответствующему муниципаль-
ному маршруту. 

Как пояснил докладчик, Феде-
ральный закон № 220-ФЗ требу-

ет от органов власти на местах 
проведения ряда подготовитель-
ных мер и принятия необходимых 
подзаконных актов. При этом 
предусмотрена возможность пе-
реходного периода на срок до 5 
лет. Однако при реализации но-
вого закона Минтранс РФ и субъ-
екты столкнулись с рядом про-
блем. В частности, это установ-
ление порядка проведения от-
крытого конкурса на маршрут на 
срок 5 лет, тогда как бюджет пла-
нируется на 1–3 года. Еще одна 
проблема – правовая коллизия 
в части противоположного тол-
кования в разных статьях закона 
(ст. 11 и 15), кем устанавливает-
ся тариф на перевозки по муни-
ципальным маршрутам – ИОГВ 
субъекта Российской Федера-
ции или органом местного са-
моуправления. В связи с этим 
Минтранс РФ и Комитет Государ-
ственной Думы по транспорту го-
товят изменения в ФЗ-220 в дан-
ной части и по нескольким дру-
гим направлениям. Чтобы поя-
вилась возможность установить 
тариф и пока не устранена пра-
вовая коллизия, в Воронежской 
области работают над норма-
тивным актом, согласно которо-
му полномочия по установлению 
тарифа на перевозки по муници-
пальным маршрутам на террито-
рии города Воронежа будут пе-
реданы с регионального уров-
ня на муниципальный. В целом, 
как подчеркнул Александр Де-
ментьев, Воронежская область 
определилась с основными па-
раметрами функционирования 
автотранспортной системы ре-
гиона. 

Далее о перспективных зада-
чах по благоустройству террито-
рий муниципальных образований 
Воронежской области проинфор-
мировала заместитель руково-
дителя департамента жилищно-
коммунального хозяйства и энер-
гетики области Галина Смирнова. 
С 21 марта по 1 мая во всех му-
ниципалитетах прошел месячник 
по благоустройству и санитарной 
очистке территорий. Однако, как 
отметила Галина Смирнова, во-
просы благоустройства актуаль-
ны на протяжении всего года. В 
связи с этим на видеоконферен-
ции 8 апреля главам органов мест-
ного самоуправления был дан ряд 
поручений, в частности, организо-
вать работу с управляющими орга-
низациями и ТСЖ, а также с ТОСа-
ми в части наведения чистоты на 
дворовых территориях многоквар-
тирных домов и территориях част-
ного сектора, активизировать де-
ятельность административных ко-
миссий по взиманию штрафов за 
нарушение правил благоустрой-
ства, организовать работу по лик-
видации несанкционированных 
свалок. Еженедельно проводились 
объезды дорог, соединяющих на-
селенные пункты, принимались 
меры по уборке обочин и придо-
рожных полос и размещению аги-
тационных материалов. Помимо 
проведения плановых меропри-
ятий, в рамках прошедшего ме-
сячника 16 апреля текущего года 
состоялся общеобластной эколо-
гический субботник. Особое вни-
мание было уделено очистке ле-
сонасаждений, придорожных по-

лос, прибрежных полос и водных 
источников. Тем, кто достиг наи-
лучших результатов в период про-
ведения месячника, в ряде муни-
ципальных образований были вру-
чены дипломы и подарки. 

Галина Смирнова также сооб-
щила, что идет подготовка откры-
того публичного конкурса на зва-
ние «Жители области – за чисто-
ту и благоустройство» («Уютный 
дом»). Участниками могут стать 
как жители многоквартирных до-
мов и частного сектора, так и орга-
низации социальной направленно-
сти (дошкольные учреждения, до-
ма культуры, учреждения здраво-
охранения и др.) и предприятия. 
Также департаментом жи лищ но-
коммунального хозяйства и энер-
гетики области продолжается ра-
бота по оказанию помощи орга-
нам местного самоуправления в 
приобретении коммунальной спе-
циализированной техники для 
очистки территорий. На эти цели 
в 2016 году запланировано более 
8 млн рублей. Также продолжится 
реализация мероприятий по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов. 

Кроме того, для комплексно-
го подхода к решению вопросов 
благоустройства предложено 
создать рабочую группу из пред-
ставителей органов исполнитель-
ной власти и общественных орга-
низаций. В итоге будет разрабо-
тана «дорожная карта», предусма-
тривающая мероприятия по соз-
данию благоприятных условий 
проживания граждан в части на-
ведения порядка и чистоты.

Рекреационные зоны области готовят к летнему сезону

Установить единые подходы к транспортному обслуживанию Районам области помогут с покупкой техники для 
благоустройства
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В нашем городе, вечером по-
недельника, во дворе дома № 70 
по улице Кривошеина было не по-
будничному шумно и многолюд-
но. Спортивные конкурсы и эста-
феты, песни и хороводы – развле-
чение по душе нашлось и малым 
и старым.

 – Очень весело, хорошо, – улы-
бается житель этого дома Людми-
ла Чеботарева. – Почаще бы та-
кие праздники. Спасибо органи-
заторам.

В Воронеже в организации 
праздника жителям помогали ак-
тивисты городского отделения 
движения «Жилищный контроль», 
члены Общественного совета по 
ЖКХ при Воронежской городской 
Думе, организационную помощь и 
подарки для детей предоставили 
депутат Воронежской городской 
Думы Александр Провоторов и 
управа Советского района.

 – Мы готовились к празднику, 
– рассказывает Светлана Шки-
тырь. – Объявления по всем подъ-
ездам развесили, напекли пиро-
гов для соседей, кто-то лимонад 
принес, кто-то пряников. У нас хо-
роший дом, дружные соседи, по-
могаем друг другу. А такой празд-
ник – нужное дело. Можно позна-

комиться с соседями, с которы-
ми еще не знаком, пообщаться  
с теми, кого знаешь давно.

 – Мы хотим, чтобы этот празд-
ник помог жителям города ближе 
познакомиться друг с другом, укре-
пить добрососедские отношения 
между домами, дворами, а потом и 

найти общий язык при совместном 
решении проблем, которые беспо-
коят граждан, – говорит председа-
тель Общественного совета по ЖКХ 
при Воронежской городской Думе 
Светлана Кравцова.

Сергей жИльцОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Руководитель учебного заве-
дения Альбина Золотарева вкрат-
це рассказала о результатах, с ка-
кими школа закончила этот учеб-
ный год, а ребята вручили подар-
ки, сделанные своими руками.

«Реальную школу» и Влади-
мира Ходырева связывают дав-
ние дружеские отношения, вот 
и в этот раз учащиеся выразили 
председателю городской Думы 
благодарность за то внимание, 

которое постоянно уделяется это-
му учебному заведению.

В свою очередь, Владимир Хо-
дырев поздравил ребят с окон-
чанием учебного года, пожелал 
дальнейших успехов в приобре-
тении знаний, получения специ-
альностей и хорошо, с пользой 
для себя, провести школьные ка-
никулы.

Сергей жИльцОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Депутат Воронежской го-
родской Думы Алексей Пини-
гин провел прием граждан. 
На встречу с парламентарием 
пришли 9 человек. Подавляю-
щее большинство вопросов ка-
салось темы благоустройства 
придворовых территорий, ка-
питального ремонта много-
квартирных домов.

Екатерина Стирманова про-
сила депутата посодейство-
вать в решении вопроса о ка-
питальном ремонте дома по ул. 
Б. Хмельницкого, Ирина Титова 
– о благоустройстве и огражде-
нии детской площадки, распо-
ложенной в частном секторе.

Октябрина Великовская, жи-
тельница дома на Ленинском 
проспекте, также обеспокоена 
состоянием двора, но в боль-
шей степени – наличием су-
хих веток деревьев, угрожаю-
щих здоровью жителей. Управ-
ляющая компания на просьбы 
не реагирует, районная упра-

ва тоже.
Схожие проблемы озвучи-

ли Ирина Марчукова и Влади-
мир Дудченко – их попытки бла-
гоустроить территорию про-
живания не увенчались успе-
хом. Обращение к депутату-
единороссу – последняя на-
дежда.

А вот Людмила Щедрина 
пришла к Алексею Пинигину от 
лица жителей дома по ул. Арта-
монова, 12. Им никак не удает-
ся устранить точку, где реали-
зуют алкогольную продукцию, в 
одном из подъездов дома. Все 
жалобы и обращения остаются 
без ответа.

Алексей Пинигин пообещал 
взять дело под личный кон-
троль, по остальным вопросам 
будут направлены депутатские 
запросы в соответствующие 
структуры.

Андрей тИМОшЕНКО,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Встреча  
с «Реальной школой»
В Международный День защиты детей предсе-
датель Воронежской городской Думы Влади-
мир Ходырев встретился с учащимися муници-
пального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования ЦДО «Реальная школа».

Воронежцы обеспокоены 
состоянием благоустройства 
своих придворовых 
территорий

Воронеж присоединился  
к празднованию 
Всемирного дня соседей

Появившийся в 2000 году во Франции, этот праздник пришелся по душе 
россиянам. За последние годы он отмечается во многих городах страны

Молодежный Совет при Воронежской 
городской Думе поздравил с Днем защиты 
детей пациентов областной больницы

1 июня в областной детской клинической больнице №1 про-
шла акция «Подари радость детям», организованная Молодеж-
ным советом.

Инициатором акции выступила комиссия по здравоохранению 
и социальному развитию Молодежного совета при Воронежской 
городской думе.

Открыла торжество фраза «Праздник начинается!» , после че-
го на площадке появился фокусник, поощряя призами юных зри-
телей, а также артисты театральной труппы «Тим и Ко». Ликова-
ние детей усилили воздушные шары, их оказалось значительно 
больше, чем планировалось.

Не остались без внимания и пациенты операционной, кото-
рые из-за тяжелого состояния здоровья не смогли присутство-
вать на площадке.

На днях свой праздник отме-
тили российские погранични-
ки. Без преувеличения можно 
сказать, что история этого рода 
 войск исчисляется сотнями лет – 
с момента возникновения первых 
централизованных пограничных 
застав. В том, насколько сложна 
эта служба, 30 лет назад на соб-
ственном опыте убедился депу-
тат Воронежской городской Думы 
Олег Захаров.

 – Служба пограничника отли-
чается от любой другой тем, что 
ты постоянно в напряжении, го-
тов отразить любой акт агрес-
сии, – вспоминает Олег Игоревич. 
– Это заставляет человека жить в 
режиме заведенных часов, когда 
команда «В ружье» может в лю-
бую секунду оторвать тебя от лю-
бых дел.

Службу Олег Захаров проходил 
в Крыму на погранзаставе имени 
Героя Советского Союза Герасима 
Рубцова. В этот праздник он при-
шел в Центральный парк «Дина-
мо», чтобы встретиться с сослу-
живцами, а также наградить самых 
достойных Почетными грамотами 
Воронежской городской Думы.

– Военная служба таит много 
непредсказуемого, поэтому герои 
есть всегда, даже в мирное время. 
– пояснил Олег Захаров. – «Есть 
такая работа – Родину защищать» 
– сказал наш земляк, писатель Бо-
рис Васильев. Пограничники – это 
те люди, которые делают эту бла-
городную работу.

В роковом 1941 году погранич-
ники были первыми, кто вступил в 
бой с немецко-фашистскими за-
хватчиками, и ни одна часть не 
отступила без приказа. И по сей 
день защитников границы вполне 
заслуженно считают элитой воо-
руженных сил. В этот день вспом-
нили тех, кто оборонял Воронеж 
в годы Великой Отечественной. 
В частности, 41-й пограничный 
полк. Именно он сыграл одну из 
важнейших ролей в защите го-
рода. Память погибших почтили 
минутой молчания и возложением 
цветов к братской могиле № 13.

Сергей жИльцОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

На страже 
границы
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Внедрение комплексной 
оценки эффективности 
деятельности 
руководителей ИОГВ

Заместитель губернатора – 
первый заместитель председа-
теля правительства области Ан-
дрей Ревков в рамках первого во-
проса повестки совещания отме-
тил, что на сегодняшний день вы-
делено четыре основных направ-
ления совершенствования систе-
мы государственного управления 
в регионе: установка системного 
стратегического управления по 
приоритетным целям в исполни-
тельных органах государственной 
власти (ИОГВ) и муниципалитетах; 
управление эффективностью про-
цессов; развитие человеческого 
капитала, воплощенного в знани-
ях и квалификации сотрудников, 
а также внутренняя корпоратив-
ная культура, которая поощряла 
бы инновации и организацион-
ные улучшения. Основной акцент 
в ходе семинара-совещания был 
сделан на внедрении комплексной 
оценки эффективности деятель-
ности руководителей ИОГВ обла-
сти и разработке и внедрении си-
стемы проектного управления. 

В ноябре 2015 года была 
утверждена методика оценки 
эффективности и результатив-
ности деятельности руководите-
лей ИОГВ Воронежской области, 
весной 2016 года был разработан 
график формирования и утверж-
дения карт эффективности и ре-
зультативности деятельности ру-
ководителей за 2015 год. Среди 
них руководитель департамен-
та экономического развития об-

ласти Анатолий Букреев назвал 
статичные показатели (показа-
тели, которые не отражают дина-
мику и вклад ИОГВ в обеспече-
ние этой динамики), процессные 
показатели и показатели «осво-
ения бюджета», а также некор-
ректность определения объекта 
управления и показателей конеч-
ного результата.

Предварительные 
критерии для оценки 
эффективности 
найдены

Алексей Гордеев отметил, что 
людям обычно сложно объектив-
но оценивать самих себя и свою 
деятельность, равно как и четко 
и полно формулировать задачи. 
Он поставил вопрос о целесоо-
бразности создания отдельного 
экспертного совета, который бы 
помогал руководителям в опре-
делении показателей эффектив-
ности их деятельности. Также гу-
бернатор дал поручение руково-
дителям ИОГВ доработать пока-
затели и карты эффективности с 
учетом замечаний департамента 
экономического развития обла-
сти и представить соответствую-
щие карты на 2016 год. 

О разработке и внедрении си-
стемы проектного управления 
в ИОГВ Воронежской области 
участников семинара-совещания 
проинформировал директор про-
ектов «ЭКОПСИ Консалтинг» Сер-
гей Баранов. В отличие от про-
цессного управления, которое 
призвано поддерживать текущий 
уровень объектов управления пу-
тем выполнения государствен-

ных функций и оказания государ-
ственных услуг, роль проектно-
го управления – переводить объ-
екты в качественно иное состоя-
ние. Проектное управление при-
звано решить те нетривиальные 
и зачастую глобальные задачи, в 
том числе поставленные государ-
ственными программами и пору-
чениями Президента РФ, кото-
рые невозможно решить добро-
совестным выполнением привыч-
ных государственных функций и 
оказанием услуг. 

В ходе обсуждения системы и 
плана по ее внедрению в Воро-
нежской области были обозначе-
ны предварительные критерии, 
согласно которым задаче будет 
присваиваться статус проекта. 
Также были названы основные 
риски, связанные с человеческим 
фактором, в том числе, привыч-
ка сотрудников ИОГВ работать в 
рамках административных регла-
ментов и желание руководителей 
полностью распоряжаться рабо-
чим временем своих сотрудников. 
По итогам семинара-совещания 
Алексей Гордеев дал ряд поруче-
ний, в частности, подготовить не-
обходимые нормативно-правовые 
акты и сформировать комитет по 
внедрению системы проектного 
управления в ИОГВ Воронежской 
области. Глава региона выразил 
готовность при необходимости 
возглавить комитет. 

 – Понятно, что процесс не мо-
ментальный, но переход на сле-
дующий, качественно новый уро-
вень развития системы управле-
ния должен состояться, – подчер-
кнул губернатор. 

Виталий жуКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Воронеже открылся тради-
ционный областной спортивный 
фестиваль «Зарядка», основная 
цель которого – оздоровление 
и формирование досуга воро-
нежцев с помощью бесплатных 
занятий под руководством ве-
дущих инструкторов по восточ-
ным практикам, фитнесу, йоге и 
танцам. Для этого в областном 
центре работают три крытые 
спортивные площадки: в парке 
«Алые паруса», Воронежском 
центральном парке культуры и 
отдыха и у ТЦ «Арена». Сборно-
разборные конструкции позво-
ляют переносить их в любое ме-
сто, а для проведения занятий в 
темное время суток они обору-
дованы искусственным освеще-
нием. 

После осмотра спортивной 
площадки глава региона за ча-
ем пообщался с организаторами 
фестиваля и тренерами, кото-
рые проводят занятия в рамках 
«Зарядки». Руководитель про-
екта «Зарядка» Надежда Пона-
рина рассказала главе региона 
о том, что желающих занимать-
ся физкультурой в таком форма-

те в районах области появилось 
немало. Кроме того, есть тре-
неры, которые проводят заня-
тия уже второй год. Так, актив-
но проходит «Зарядка» в Павлов-
ском, Россошанском и Верхне-
хавском районах. Активисты за-
метили, что уроки проводятся на 
открытом воздухе, поэтому не-
обходимо установить спортив-
ные площадки, на которых мож-
но было бы заниматься в непо-
году. Алексей Гордеев пообе-
щал помочь решить этот вопрос. 
Также на встрече координаторы 
проекта рассказали, что в этом 
году расширится формат «За-
рядки» – к спортивным занятиям 
добавятся консультации психо-
логов, лекции по здоровому пи-
танию и другое. 

Областной спортивный фе-
стиваль «Зарядка» стартовал в 
Воронеже в 2014 году. В этом го-
ду бесплатные занятия по фит-
несу, йоге, танцевальным на-
правлениям будут проходить с 
июня по сентябрь. 

Сергей АБрОСИМОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Участники совещания об-
судили перспективы вза-
имодействия Воронеж-
ской области с Гуанси-
Чжуанским автономным 
округом.

С воронежской стороны в бесе-
де приняли участие заместитель 
губернатора Воронежской обла-
сти – первый заместитель пред-
седателя правительства Воронеж-
ской области Андрей Ревков, руко-
водитель департамента экономи-
ческого развития области Анато-
лий Букреев и врио представите-
ля Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в г. Воро-
неже Сергей Лаптев. 

На встрече речь шла о расши-
рении побратимских связей двух 
регионов. Воронежская область 
установила побратимские отно-
шения с Гуанси-Чжуанским авто-
номным округом, подписав соот-
ветствующее Соглашение 16 де-
кабря 1997 года. В следующем го-
ду исполняется 20 лет со дня под-
писания данного документа.

Приветствуя гостей, Алек-
сей Гордеев подчеркнул, что су-
ществующие связи необходимо 
укреплять:

 – Мы рады, что сегодня разви-
ваются достаточно активно отно-
шения между Китайской Народ-
ной Республикой и Российской 
Федерацией и на политическом 

уровне самые активные отноше-
ния поддерживаются по всем на-
правлениям. Руководители наших 
стран дали сигнал, чтобы разви-
вались горизонтальные связи на 
уровне регионов. Если рассма-
тривать товарооборот между на-
шими странами, можно констати-
ровать – экономика пока не рас-
крыта. Ваша провинция и наш ре-

гион – побратимы, мы это очень 
ценим, но, с другой стороны, мы 
должны критично подойти к себе, 
говоря о том, что мы достаточно 
редко общаемся и обмен деле-
гациями идет не в том широком 
формате, как хотелось бы, – ска-
зал губернатор.

ЧенВу полностью согласился 
с ним:

– Между нами мало проектов 
сотрудничества. Как говорят в 
Китае, родственники должны об-
щаться чаще и больше. 

По общему мнению Алексея 
Гордеева и ЧенаВу, одной из сфер 
соприкосновения двух регионов 
может стать образование, а имен-
но высшая школа. Тем более что 
таковой опыт уже имеется. Кро-
ме того, заинтересованность в 
реализации совместных проек-
тов может касаться таких отрас-
лей, как машиностроение, сель-
ское хозяйство, туризм. Говоря о 
последнем, глава Воронежской 
области полушутя-полусерьезно 
отметил:

– У вас большой регион – более 
50 миллионов жителей. Даже ес-
ли 1 процент приедет к нам в каче-
стве туристов, то есть полмилли-
она человек, это будет иметь для 
нас большое значение – как эко-
номическое, так и социальное, – 
сказал Алексей Гордеев своему 
китайскому коллеге.

Он также сообщил, что дал по-
ручение подробно изучить все 
имеющиеся резервы в экономи-
ческом сотрудничестве двух сто-
рон. ЧенВу, в свою очередь, при-
гласил губернатора Воронежской 
области посетить с ответным ви-
зитом Гуанси-Чжуанский автоном-
ный округ. Алексей Гордеев принял 
приглашение, отметив, что для эф-
фективности работы воронежская 
делегация должна быть разнопла-
новой и будет состоять из пред-
ставителей бизнеса, сферы обра-
зования и культурной сферы. 

– КНР – вторая экономика в ми-
ре, мощная страна, с большими 
возможностями инвестировать. 
Здесь есть куда приложить уси-
лия. Мы совпадаем по многоу-
кладности экономики, развитию 
тех или иных отраслей. Я очень 
надеюсь, что возникнут конкрет-
ные точки роста, – сказал Алек-
сей Гордеев. 

Виталий жуКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Губернатор провел совещание 
по вопросам совершенствования 
системы госуправления

Развитие связей Воронежа с Китаем носит 
принципиальный характер
Алексей Гордеев встретился с делегацией Гуанси-Чжуанского автономного 
округа Китайской Народной Республики во главе с губернатором  
округа господином ЧенВу

В семинаре-совещании приняли участие заместитель губернатора – руководитель аппарата гу-
бернатора и правительства области Геннадий Макин, заместитель губернатора – первый замести-
тель председателя правительства области Андрей Ревков, заместитель губернатора Юрий Аги-
балов, глава городского округа город Воронеж Александр Гусев, заместитель председателя пра-
вительства области Артем Верховцев, заместитель председателя правительства области Виктор 
Логвинов, заместитель председателя правительства области Максим Увайдов, руководитель де-
партамента экономического развития области Анатолий Букреев, руководитель департамента фи-
нансов области Надежда Сафонова и директор проектов «ЭКОПСИ Консалтинг» Сергей Баранов.

В Воронеже стартовал 
областной фестиваль 
«Зарядка»
Одну из площадок для массовых занятий 
зарядкой, расположенную в парке «Алые паруса», 
посетил губернатор Алексей Гордеев

с о ц и у м
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Именно с помощью нашего 
клуба 2 августа 1930 года под Во-
ронежем был совершен первый в 
СССР массовый парашютный де-
сант, положивший начало созда-
нию воздушно-десантных войск. 
На протяжении многих лет воро-
нежские парашютисты уверенно 
занимали первые места в сорев-
нованиях различного уровня. Но 
осенью 1991 года рухнул СССР, а 
с ним рухнул и аэроклуб. На не-
ухоженном аэродроме ржавели 
самолеты. Здание клуба сдали в 
аренду, оставив лишь несколько 
помещений для теоретического 
обучения летчиков-спортсменов 
и спортсменов-парашютистов. 

Казалось, что впереди нет ни-
какого просвета. Но летом 2003 
года начальником аэроклуба 
стал летчик-инструктор первого 
класса, мастер спорта СССР по 
самолетному спорту Евгений Иг-
натьков. И вскоре возобновились 
прыжки с парашютом, стали под-
ниматься в воздух спортивные 
самолеты. Первым из курсантов, 
которого за три месяца обучили 
до самостоятельных полетов на 
самолете Як-52, стал известный 
воронежский бизнесмен Сергей 
Ткачев. Экономист по второму 
образованию, к тому окончив-
ший курсы аудиторов при МГУ, 
Игнатьков сумел не только рез-
ко активизировать работу аэро-
клуба в плане «содействия армии 
и флоту», он остановил разгра-
бление имущества, ликвидиро-
вал серые схемы, оптимизиро-
вал расходы и повысил зарплату 
работающих в клубе в 2,6 раза!

Впрочем, мы договорились, 
что на больную тему воронеж-
ского ДОСААФ, которую неод-
нократно поднимала наша га-
зета, мы поговорим с Евгением 
Петровичем отдельно. Здесь мы 
коснемся только одной темы, свя-
занной с реакцией московского 
руководства ДОСААФ на его ре-
шение вступить в партию комму-
нистов. 

Когда Евгений Петрович назвал 
свою фамилию, я вспомнил наше 
знакомство с ним на аэродроме 
Гремячье в 2004 году и свой неза-
бываемый полет во второй каби-
не самолета Л-29. Но на сей раз, 
Игнатьков представился так:

– По доброй, в кавычках, воле 
господина Рудакова бывший пер-
вый секретарь Рамонского рай-
кома КПРФ. В прошлом году на 
октябрьском пленуме обкома я 
был исключен из партии. Но моя 
борьба за доброе имя коммуни-
ста и честь офицера, надеюсь, 
продолжается. 

Как пояснил Евгений Петро-
вич, вопрос об исключении ре-
шался на высоком уровне, пото-
му что он был членом обкома. При 
этом решение принимали без его 
участия. Исключили Игнатькова 
из партии «за неоднократное не-
выполнение обязанностей , пред-
усмотренных п.4.2 Устава КПРФ, 
который обязывает членов пар-
тии беречь репутацию партии, 

не допускать действий, которые 
могут нанести ущерб КРПФ». Ав-
торы этого решения – секретари 
обкома партии Рудаков и Кор-
неев в пылу борьбы с неугод-
ным им лично коммунистом Иг-
натьковым, кажется, не замети-
ли, что сами давно уже заслужи-
вают беспристрастного суда по 
тем же статьям. 

Впрочем, начнем с самого на-
чала. Евгений Петрович Игнать-
ков до 52 лет никогда не состо-
ял ни в одной партии. А свое ре-
шение вступить в КПРФ принял 3 
марта 2005 года. Именно в этот 
день лидер российских комму-
нистов Геннадий Зюганов, буду-
чи в Воронеже, провел встречу и в 
аэроклубе ДОСААФ. Под впечат-
лением встречи Игнатьков и дру-
гие его коллеги приняли решение 
стать членами КПРФ. Люди пове-
рили той партии, у которой есть 
такой лидер. 

Элитный сговор  
и победа оппозиции

Хотя Игнатьков доказал делом 
свою состоятельность в качестве 
руководителя аэроклуба, Цен-
тральный Совет ДОСААФ на его 
партийность отреагировал 
очень резко. Несмотря на то, 
что накануне на сборах Иг-
натьков подтвердил свою вы-
сокую квалификацию, пред-
седатель Центрального Со-
вета публично заявил: «Нам ком-
мунисты не нужны!». И Игнатько-
ва уволили на основании «реше-
ния учредителей». Все это было 
не что иное, как преследование 
по политическим мотивам, поэто-
му по решению суда Евгения Пе-
тровича восстановили в должно-
сти. Восстанавливался он четыре 
раза! То есть свое право на убеж-
дения с самого начала Игнатьков, 
можно сказать, выстрадал. 

Но вскоре ему пришлось стол-
кнуться с местными партийными 
реалиями. В том же 2005 году у 
него случился первый конфликт с 
секретарем Воронежского обко-
ма КПРФ Сергеем Рудаковым. В 
октябре 2005 года Игнатьков бал-
лотировался кандидатом в депута-
ты Воронежской областной Думы 
4-го созыва по Ленинскому району 
города Воронежа. В этом решении 
его поддержала партийная конфе-
ренция и известный политик Дми-
трий Рогозин, с которым он знаком 
лично. В ходе подготовки к выбо-
рам на просьбу Евгения Петровича 
предоставить ему партийную аги-
тационную машину Рудаков отве-
тил, что она сломалась. И в тот же 
день Игнатьков увидел, как эта же 
машина «работает» в пользу дру-
гого кандидата, не члена КПРФ. 
Сегодня Евгений Петрович не ис-
ключает, что машина была предо-
ставлена, по сути, его сопернику 
отнюдь не за красивые глаза…

Игнатьков проживает в частном 
доме в деревне Медовка на терри-
тории Рамонского района и вско-
ре возглавляет здешний райком 
партии. 

А в 2008 году в Рамонском рай-
оне прошли выборы в райсовет, 
которые вошли в историю рос-
сийской демократии. В ходе выбо-
ров победили девять кандидатов, 
поддержанных местными властя-
ми и «Единой Россией», и 16 оп-
позиционеров, в том числе пред-
ставители КПРФ и «Справедливой 
России». По новому уставу райо-
на его глава, он же спикер пред-
ставительного органа, должен был 
избираться из состава депута-
тов, а глава админи-

страции наниматься по контрак-
ту на основе конкурса. Тогдашний 
руководитель района Владимир 
Астанин, занимавший обе выс-
шие должности муниципалитета 
в соответствии со старым уста-
вом, баллотировавшийся по Айда-
ровскому двухмандатному округу, 
проиграл выборы столяру Воро-
нежского вагоноремонтного заво-
да Сергею Антонову и доценту Во-
ронежской технологической ака-
демии Григорию Странадко. Об-
ластной центр, региональная эли-
та не смогли мириться с тем, что 
контроль за пригородным с ку-
рортными угодьями районом уй-
дет из их рук. И тогда был сделан 
ход конем. Девять из 25 кандида-
тов в депутаты Рамонского райсо-
вета (Воронежская область), из-
бранных 2 марта, отказались от 
мандатов. Таким образом, мест-
ный парламент нового созыва ока-
зался неправомочен из-за отсут-
ствия кворума. 

Но что любопытно, инициати-
ву в сложении полномочий про-
явил депутат райсовета, руково-
дитель ЗАО «Сельские зори» член 
КПРФ Николай Сомов. Игнатьков 
был в недоумении. В кои-то веки 
оппозиция, наконец-то, потесни-

ла партию власти, получила ре-
альный шанс выстроить в отдель-
но взятом районе честную ответ-
ственную власть и вдруг по сво-
ей воле отдает эту власть обрат-
но. Он не знал, что главный талант 
региональных вождей типа Руда-
кова не побеждать на выборах, а 
торговаться. Когда Евгений Петро-
вич спросил у Сомова, почему он 
так поступил, тот честно признал-
ся, что его об этом попросил лидер 
воронежских единороссов Сысо-
ев. Тогда Игнатьков попросил Ру-
дакова повлиять на члена партии 
Сомова. И получил в ответ: «Не 
твое дело!» Самостоятельные 
протесты членов райкома ни к че-
му не привели, апелляции в выс-
шие судебные инстанции тоже. А 
когда поведение Сомова рассма-
тривали на заседании бюро обко-
ма партии, его защитил Рудаков. 
Сказал, что Сомов «человек под-
невольный»…

Люди ближнего круга
В итоге пять лет, не бросая 

«Сельских зорь», Николай Ефи-
мович Сомов был председателем 
районного Совета народных де-
путатов. В 2012 году он избавил 
район от демократических нео-
жиданностей, инициировал отме-
ну выборов, лишил партию КПРФ 
участия в выборах, приняв новый 
Устав. И теперь райсовет «фор-
мируется из глав поселений, вхо-
дящих в состав Рамонского му-
ниципального района, и из депу-
татов представительных органов 
указанных поселений… незави-
симо от численности населения, 
по одному депутату от представи-
тельного органа каждого поселе-
ния». Такое управление имеют те-
перь два пригородных воронеж-
ских района Рамонский и Кашир-
ский. Так воронежская элита обе-
зопасила свои интересы в приго-
родах от неожиданностей. 

Автор рекламного текста одой 
из воронежских газет события 
2008 года подает так: «Когда пять 
лет назад воротилы воронежско-
го левоводочного бизнеса захоте-
ли раздербанить лакомые рамон-
ские земли и перешли в жесткое и 
циничное наступление, все и в Ра-
мони, и на уровне области решили: 
только мудрость Сомова и энер-
гия Логвинова могут спасти рай-
он». То есть, район спасли свои 
«хорошие воротилы». И сами не 

прогадали. После ухода Лог-
винова в облправительство 
22 декабря 2015 года главой 
администрации Рамонского 
района на конкурсной осно-
ве избран член политсовета 

местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Игорь Николаевич Со-
мов (передача по наследству). Еще 
ранее, как известно, Сергей Руда-
ков стал вице-спикером областно-
го парламента. Похоже, верхушка 
КПРФ, по крайней мере, на реги-
ональном уровне давно состоит в 
той же партии власти, что и их, яко-
бы, оппоненты. 

Игнатьков шел в партию бо-
роться за идеалы, за построе-
ние «общества социальной спра-
ведливости на принципах коллек-
тивизма, свободы, равенства», а 
увидел номенклатурный сговор и 
закулисный торг, во имя распила 
пригородных земель, безболез-
ненного перевода площадей из ка-
тегории сельхозназначения в ка-
тегорию земель поселений. При 
почти стопроцентной поддержке 
у себя в районе, отношения с об-
комом у Игнатькова стали нака-
ляться. Он убедился, что Рудаков 
своими действиями разваливает 
партию и открыто голосовал про-
тив его избрания членом обкома. 
В ответ против него была развя-
зана беспрецедентная операция 
в духе 37-го года по дискредита-
ции. Но об этом во второй части 
нашего материала. 

Святослав ИВАНОВ

с к а н д а л

Как воронежский 
партфункционер  
Сергей Рудаков  
разваливает КПРФ 

Е. Игнатьков и Г. Зюганов в день памятной встречи в аэроклубе. 
Ниже – пресс-секретарь клуба, тогда секретарь первички КПРФ, 
а ныне член «Единой России»

Игнатьков попросил Рудакова по-

влиять на члена партии Сомова.  

И получил в ответ: «Не твое дело!»

2.3. Все члены КПРФ обладают равными пра-
вами:

 – свободно выражать свое мнение, обсуждать 
любые вопросы деятельности партии;

 – участвовать в выработке решений партии;
 – избирать и быть избранным в руководящие и 

контрольно-ревизионные органы партии, а также 
в органы ее структурных подразделений;

 – пользоваться защитой и поддержкой пар-
тии;

 – получать поощрения за свою работу в пар-
тии;

 – участвовать в работе партийного органа при 
обсуждении вопросов, затрагивающих интересы 
соответствующего члена КПРФ;

 – критиковать любой партийный орган и любо-
го члена КПРФ;

 – регулярно получать информацию о деятель-
ности КПРФ, ее структурных подразделений и вы-
борных органов и давать оценку их работе.

 2.4. Члены КПРФ несут равные обязанности:
 – добиваться достижения программных целей 

партии;
 – соблюдать Устав КПРФ;
 – пропагандировать идеи партии, способство-

вать укреплению авторитета КПРФ и росту ее вли-
яния на жизнь общества;

– выполнять решения органов соответствую-
щего первичного партийного отделения, в кото-
ром член партии состоит на учете...

КстатИ 
Из Устава политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Постановлением адми-
нистрации городско-
го округа город Воронеж 
№ 457 от 17.05.16 г. пре-
доставлено разрешение 
на условно разрешенный 
вид использования «мно-
гоквартирные многоэтаж-
ные жилые дома» земель-
ного участка площадью 
19347 кв. м по ул. Станке-
вича, 45 компании «Проек-
тИнвест» (входит в строи-
тельный комплекс ДСК). В 
районе улиц Станкевича и 
Красных партизан в тече-
ние пяти лет появится но-
вый жилой квартал «Евро-
пейский», соответствую-
щий современному поня-
тию «мини-полис».

Мини-полис – новое явление 
в городской жизни, жилая зона 
с почти семейной атмосферой, 
развитой инфраструктурой, озе-
ленением, местами для отдыха, 
занятий спортом. Здесь во дво-
рах играют дети и общаются друг 
с другом соседи, а не спорят за 
места под солнцем автомобили.

Домостроительный комбинат 
в ближайшие годы планирует ре-
ализовать в Воронеже два мас-
штабных мега-проекта, которые 
смогут продемонстрировать воз-
можности гармоничного совре-
менного строительства на пусту-
ющих территориях бывших про-
мышленных площадок. Сейчас 
эти заброшенные земли уроду-
ют город, привлекают внимание 
криминогенных слоев населения 

и служат убежищем для бродячих 
животных.

«Европейский» разместится 
на территории бывшей макарон-

ной фабрики. Участок под строи-
тельство учитывает исторические 
и рельефные особенности мест-
ности, но в то же время воплоща-

ет в жизнь передовые архитектур-
ные и технические решения.

«Современник» появится на 
ул. 9 Января на бывших землях 
завода «Сельмаш». Параллель-
но с современными жилыми до-
мами, большая часть из которых 
реализует концепцию «двор без 
машин», будет вестись строитель-
ство трех встроенных детских са-
дов на 300 мест, физкультурно-
оздоровительного комплекса, ад-
министративных и офисных поме-
щений, кабинетов врачей общей 
практики, магазинов, организа-
ция зон для отдыха и спорта.

Оба проекта предусматривают 
создание скверов и масштабное 
озеленение.

Сергей ИВАНОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

тверь

В 2016 году  
в Тверской области 
будет проведен 
капремонт в 465 
многоквартирных 
домах

На заседании правитель-
ства Тверской области утверж-
ден краткосрочный план реги-
ональной программы по капре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирных домах на текущий 
год. Объем его финансирования 
– 698,4 млн рублей, из которых 
690 млн – средства собственни-
ков, 8,4 млн – финансовая по-
мощь муниципалитетов.

В план включены 465 много-
квартирных домов, где прожи-
вают более 41,8 тыс. жителей. 
В основном это ремонт крыш 
(271 дом), инженерных ком-
муникаций (105 домов), фа-
садов (88 домов), лифтового 
оборудования (32 дома). До-
кумент подготовлен на осно-
вании утвержденных муници-
пальных планов и позволит 
приступить к разработке про-
ектной документации и непо-
средственно к работам. Испол-
няющий обязанности губерна-
тора Игорь Руденя напомнил 
об ответственности при фор-
мировании первичных планов. 
Прежде всего, ремонту должны 
подлежать дома, которые тре-
буют капитальных работ.

Антонина СЕМЕНОВА, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Фермеры Рязанской 
области получат 
гранты на развитие 
производства

Заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской обла-
сти Дмитрий Филиппов вручил 
документы о предоставлении 
грантов победителям конкур-
сов на получение господдерж-
ки среди начинающих ферме-
ров и действующих семейных 
животноводческих хозяйств в 
2016 году. Обращаясь к участ-
никам мероприятия, замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Ря-
занской области Дмитрий Фи-
липпов отметил, что поддержка 
малых форм хозяйствования на 
селе обозначена губернатором 
как одно из приоритетных на-
правлений в работе АПК. Раз-
витие фермерства способству-
ет не только увеличению про-
изводства сельхозпродукции, 
но и обеспечивает самозаня-
тость населения и создание 
новых рабочих мест. 

В текущем году гранты на 
развитие предоставляются 19 
фермерским хозяйствам ре-
гиона. Начинающие фермеры 
получат поддержку в размере 
от 1,1 до 1,5 млн рублей, дей-
ствующие семейные животно-
водческие хозяйства – от 3 до 15 
млн рублей. Выделенные сред-
ства будут направлены на стро-
ительство, реконструкцию и мо-
дернизацию помещений для со-
держания животных, приобре-
тение скота и птицы, сельскохо-
зяйственной техники и другого 
специализированного оборудо-
вания. Это позволит хозяйствам 
к 2018 году производить в год 
не менее 800 тонн молока, 400 
тонн мяса скота и птицы.

Андрей СМЕлОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

рЯЗаНь

В презентации обновленной 
библиотеки в Боголюбово приня-
ли участие заместитель губерна-
тора Владимирской области Ми-
хаил Колков, заместитель дирек-
тора Департамента науки и обра-
зования Минкультуры России Ев-
гения Гусева, директор Депар-
тамента культуры администра-
ции Владимирской области Вера 
Зинатуллина, глава Суздальско-
го района Алексей Сараев, ди-
ректор Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностран-
ной литературы им. М.И. Рудоми-
но Вадим Дуда, главы и сотрудни-
ки библиотек Владимирской и Ря-
занской областей.

Евгения Гусева рассказала об 
истории проекта: «В 2013 году 
мы инициировали целую научно-
исследовательскую работу, что-
бы попытаться ответить себе на 
вопрос, что из себя представляет 
типичная российская библиотека 
и какой она должна быть. На осно-
ве данного исследования был со-
ставлен документ, который полу-

чил название «Модельный стан-
дарт деятельности общедоступ-
ной библиотеки». В нем было обо-
значено три основных направле-
ния, которыми должна занимать-
ся библиотека: предоставлять до-
ступ к проверенной и качествен-
ной информации, быть площад-
кой для интеллектуального раз-
вития и хранить историческое на-
следие». Замглавы Департамента 
науки и образования Минкультуры 
России подчеркнула, что выбор на 
Боголюбово, как на первую пло-
щадку, пал неслучайно: «В Бого-
любово все сошлось: и символи-
ческая историческая местность, и 
люди, которые способны реали-
зовать программную часть. За-
метьте, что заведующая Боголю-
бовской библиотекой Ольга Ан-
дон является первым лучшим би-
блиотекарем страны».

Заместитель губернатора Вла-
димирской области Михаил Кол-
ков также отметил значение ре-
ализации первого проекта про-
граммы модельного стандарта 

на Боголюбовской земле: «Сим-
волично, что первым из трех пи-
лотных площадок стал поселок 
Боголюбово, прекрасное истори-
ческое место с определенным ко-
личеством культур. Имея великие 
культурные пространства и цен-
ности, очень важно иметь и такой 
опорный пункт культуры, как би-
блиотека». В своем выступлении 
Михаил Колков также привел дан-
ные статистики по Владимирской 
области: «У нас 466 библиотек в 
области, из них 3 областных и 
341 библиотека в сельской мест-
ности. Более трети населения на-
шей области являются читателя-
ми тех или иных библиотек с раз-
ной частотой пользования услуга-
ми. Данное модернизированное 
пространство Боголюбовской би-
блиотеки должно стать примером 
для остальных учреждений».

Пилотный проект поддержки 
библиотек стартовал в середи-

не 2015 года. Первой площадкой 
стала библиотека в Боголюбово 
Суздальского района. В рамках 
программы Министерство куль-
туры Российской Федерации раз-
работало модель библиотеки «но-
вого типа», Библиотека иностран-
ной литературы создала дизайн, 
помогла закупить мебель и обо-
рудование, предоставила дистан-
ционный доступ к изданиям. Ре-
гиональные власти оказали су-
щественную поддержку с прове-
дением реконструкции и ремон-
та помещений. На данный мо-
мент по такому же принципу пол-
ным ходом идет реализация про-
граммы в двух других российских 
регионах – в Судаке (Республика 
Крым) и Батурино (Рязанская об-
ласть). Планируется, что реализа-
ция всех проектов завершится до 
конца 2016 года. 

Михаил КАртушИН, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Во Владимирской 
области открылась 
первая в России 
модельная библиотека

с т р о й к о м п л е к с

Заброшенные промышленные 
площадки превратятся  
в зеленые жилые кварталы

В Боголюбовской поселковой библиотеке предста-
вили завершенный пилотный проект программы Мо-
дельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки. 
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Предложен 
конкретный план 
в ЖКХ города, 
для того чтобы 
демонтировать 
управляемый  
хаос и перейти  
к порядку и 
четким правилам

В городе Воронеже появились 
общественники – робин-гуды. Нет, 
незаконные и непрозрачные дей-
ствия – не их метод. Их линия пове-
дения – это конструктивная критика 
и не менее конструктивные пред-
ложения по монтажу управляемого 
хаоса в ЖКХ, который был выгоден 
дельцам-бизнесменам типа Вади-
ма Ишутина (это чудо еще было де-
путатом облдумы) и его покровите-
лям из «курятника» УРП (знающие 
люди понимают о ком и о чем идет 
здесь речь). Прикрывающие про-
хиндея Ишутина делали это не из 
альтруизма, а имели свой конкрет-
ный интерес в проекте ишутинской 
«Воронежской коммунальной па-
латы», имеют они свою ренту в ны-
нешних пректах – метастазах дель-
ца от ЖКХ.

Новый передел в сфере 
ЖКХ: желание навести 
порядок или усугубить 
хаос?

О беспределе в сфере ЖКХ  
Воронежа не говорит только лени-
вый, или тот, кто участвует в огра-
блении жителей города. Согласно 
социологическим опросам, более 
80% россиян недовольны отрас-
лью ЖКХ и назвали ее наиболее 
проблемной.

В Воронеж беда пришла во 
время правления бывшего мэра. 
Он и его команда по недоумию 
или по злому умыслу с целью лич-
ного обогащения взяли и прода-
ли шесть районных УК (управля-
ющие компании) физическим ли-
цам за 500 тыс. рублей! 60% жи-
лого фонда города с земельными 
участками и жителями домов про-
дали как крепостных. Все продан-
ные УК вошли в состав ВКП (Во-
ронежская коммунальная Палата) 
прохиндея Вадима Ишутина.

Чего только не было в ЖКХ го-
рода, да и сколько еще предстоит 
пережить обманутым, ограблен-
ным и оскорбленным жителям Во-
ронежа! Были возбуждены уголов-
ные дела за якобы хищение сотен 
миллионов рублей у жителей го-
рода. И казалось, колосс на гли-
няных ногах вот-вот рухнет, но, к 
сожалению, ноги оказались же-

лезобетонные. Отбилась ВКП от 
всех наездов, правда, самой при-
шлось ликвидироваться, обанкро-
тив попутно все УК, входившие в 
ВКП, оставив их с многомиллион-
ными долгами, а уголовные дела 
были успешно закрыты. Не сумела 
наша Фемида докопаться до исти-
ны. Или опыта не хватило, или же-
лание было кем-то убито.

На месте отрубленных голов у 
воронежской гидры выросли но-
вые, и теперь вместо ВКП поя-
вилась холдинговая компания, в 
которой даже названия УК оста-
лись прежними. Удивило еще то, 
что обманутые поставщики энер-
горесурсов, несмотря ни на что, 
заключили договора с новыми-
старыми УК. И вот «очищенный», 
отбивший все нападки, «бес-
смертный» монстр ВКП, отси-
девшись в засаде более двух лет 

и сменив имя, вновь пошел в ата-
ку на город Воронеж.

Теперь хозяева этого чудовища 
захотели качественно изменить 
жилищный фонд, которым они 
управляют. Задумана интересная 
история: используя федеральное 
законодательство и привлекая на 
свою сторону чиновничью «брат-
ву» в лице областной и городской 
жилищных инспекций, обеспечат 
наличие жалоб от жильцов и неу-
годные УК подведут под лишение 
лицензии.

Далее: жилой фонд, которым 
управляла УК, лишенная лицензии, 
частично передадут фальшивыми 
протоколами (естественно не за 
просто так) вероятнее всего в хол-
динговую компанию. Выберут наи-
более свежие жилые дома, с кото-
рых можно получать больше денег, 
чем с ветхих или аварийных.

Будет включена и конкурсная 
процедура на передачу домов в 
управление. Кто будет формиро-
вать конкурсную массу? Чинов-
ники, которых постараются за-
рядить на то, чтобы в конкурсной 
массе не было ветхих и аварийных 
домов. Эти дома потом лягут на 
нищий городской бюджет.

Интересный ход 
планируется против 
строительных 
компаний

Если сегодня они сами опре-
деляют, кто будет управлять до-
мами, которые они построили, – 
ТСН или УК, как правило, ими же 
организованные, то скоро будет 
предложено всем строительным 
компаниям построенные ими до-

ма выставлять на конкурс. И уж 
тогда заряженные чиновники по-
стараются, чтобы конкурсы выи-
грывал тот самый непотопляемый 
«монстр».

Репетиция перед бурными со-
бытиями в городе Воронеж по пе-
ределу сферы ЖКХ проводится 
сейчас в Тамбове. Небезызвест-
ный в Воронеже «специалист» в 
сфере ЖКХ – господин Ландсберг 
покинул Воронеж и перебрался в 
Тамбов (его якобы туда пригласи-
ли как великого «реформатора»), 
дали ему на откуп муниципальное 
предприятие «Тамбовинвестсер-
вис» (ТИС).

Долги «ТИС», по данным ди-
ректора ПНО «Квадра» господина 
Зверева, составляют 1, 629 млрд 
руб. Вроде бы зачем идти на яв-
но провальное предприятие, од-
нако и здесь господин Ландсберг 
нашел, как использовать сложив-
шуюся ситуацию.

Те УК, у которых есть долги пе-
ред «ТИС», подверглись откро-
венному шантажу: или вы гасите 
долг, или отдаете жилье, которым 
управляете. И ведь нашлись УК, 
которые добровольно стали от-
давать дома в созданную госпо-
дином Ландсбергом со товари-
щи УК «Жилкомсервис», которая 
со временем должна превратить-
ся в ВКП в миниатюре, если ни-
кто не помешает реализации этой 
аферы. Более подробную инфор-
мацию о делишках воронежских 
ребят в Тамбове вы можете про-
читать в газете «Коммерсант» за 
18 мая 2016 года.

Вернемся к делам в ЖКХ горо-
да Воронежа. То, что происходит в 
нашем городе – хорошо спланиро-
ванный хаос, и надо отдать долж-
ное управленцам этого хаоса, они 
искусно все обставляют. Своими 
действиями они на много шагов 
опережают власть и правоохра-
нительные органы. Очень инте-
ресно будет посмотреть на вновь 
развивающиеся события, найдут-
ся ли какие-то структуры или лич-
ности, ну, например, губернатор, 
которому наверняка уже надоела 
эта вакханалия в сфере ЖКХ, и он 
возьмет да и скажет: «Ну все ре-
бятки, хватит лапшу народу ве-
шать на уши, пора наводить по-
рядок!».

А ведь чтобы навести порядок, 
нужно немного. Просто взять и от-
дать управление жилыми домами 
самим собственникам, создав на 
территории города новую систе-
му управления через укрупнен-
ные «ТСН». И тогда вороватые УК 
уйдут в небытие, а собственники 
сами будут управлять своими до-
мами и деньгами, ведь не глупый 
у нас народ, смогут разобраться 
куда и как направить финансовые 
потоки, которые сейчас вытекают 
из их карманов.

Андрей ПОБЕДИНцЕВ,  

1. Лишить УК права управлять 
жилыми домами, создать 

укрупненные ТСН.

2.  Создать казенное пред-
приятие «Энергосбереже-

ние» для обслуживания прибо-
ров учета.

3. Создать экспертный совет 
при мэрии по рассмотре-

нию тарифов и нормативов, ко-
торый формируется из предста-
вителей общественности, адми-
нистрации города, городских и 
областных депутатов.

4. Создать отдел мониторин-
га проблем ЖКХ при Депар-

таменте ЖКХ г. Воронеж. Можно 
поручить функции мониторинга 
Жилищной инспекции.

5.  Разделить жилые дома по 
округам:
1 округ: Ленинский район – 

Советский район
2 округ: Центральный рай-

он – Коминтерновский район
3 округ: Левобережный 

район – Железнодорожный 
район

6.  В данном проекте мож-
но использовать подряд-

ную организацию для обслужи-
вания ТСН без доступа к финан-
совым потокам, для ведения цен-
трализованной бухгалтерии, эко-
номики, юридического сопрово-
ждения, технадзора, сметной до-
кументации и других функций, 
определенных договором под-
ряда с ТСН.

7.  Создать по каждому окру-
гу холдинговые компании 

подрядных организаций.

8.  Оплату за лифт начислять от 
количества человек, поль-

зующихся лифтом. Разделить 
плату за лифт на две составля-
ющих:

1. плата за содержание 
лифта как общедомового иму-
щества (платят все)

2. за пользование лифтом 
платят те, кто пользуется лиф-
том, т.е. жители дома, живу-
щие на 3 этаже и выше.

9.   Плату за ТБО взимать с че-
ловека, а не от площади.

10.  Оформить земельные 
участки (придомовые 

территории), иначе, уборку при-

домовой территории должен 
проводить муниципалитет.

11.  Если есть придомовая 
территория, ее нужно со-

держать (выделить из статьи со-
держание и текущий ремонт рас-
ходы на благоустройство).

12.  Разделить плату за со-
держание и текущий ре-

монт на три составляющих:
1 – содержание ж/д
2 – текущий ремонт
3 – благоустройство

Плата за текущий и капиталь-
ный ремонт должна аккумулиро-
ваться на лицевом счете ж/д, и 
может перераспределяться на 
другие дома, входящие в ТСН по 
мере необходимости, но в тече-
ние года средства текущего и ка-
питального ремонта должны быть 

отработаны на каждом доме.

13.  Регистрацию квартиран-
тов согласовывать с ру-

ководителем ТСН.

14.  Разработать и внедрить 
программу реконструк-

ции ж/д через мансардное стро-
ительство.

15.  Разработать и внедрить 
программу селективно-

го сбора ТБО (сбор, сортировка 
переработка ТБО в товары для 
нужд ЖКХ) – отходы превратить 
в доходы.

16.  Решить вопрос с сетями 
без хозяина.

17.  Разработать систему 
оплаты через термина-

лы шаговой доступности.

Воронежские 
общественники 
намерены легитимно 
победить наследие 
Вадима Ишутина  
и его покровителей  
из курятника УРП

КстатИ
Воронежские общественники предлагают перечень мероприятий, которые необходимо 
реализовать в ЖКХ для того, чтобы хаос превратился в порядок:

К о н ф л и к т
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р а с с л е д о в а н и е

По оценке депутата Госдумы, 
только в правительстве области 
имеется порядка 10 статусных 
областных чиновников, которые 
интегрировали своих близких и 
дальних родственников в аппа-
рат исполнительной и предста-
вительной власти региона, в си-
стему местного самоуправления. 
Особенно депутат Госдумы про-
сит провести проверку в отноше-
нии первого заместителя руково-
дителя аппарата губернатора пра-
вительства области Андрея Мар-
кова. Тем более, этот плутоватый 
чиновник заявился кандидатом 
в депутаты Госдумы и наверняка 
не преминет воспользоваться и 
административным ресурсом, и 
семейно-родственными связями 
от Кантемировки до Воронежа.

Будет ли городской 
Дворец детей  
и юношества Карпова 
работать в штабе 
кандидата в депутаты 
Государственной Думы?

Не секрет, что гораздо про-
ще строить свою карьеру, го-
раздо легче преодолевать пре-
пятствия с неизвестностью, ког-
да тебе в этом помогает семья. А 
члены семьи А. Маркова и прав-
да играют не последнюю роль в 
общественно-политической жиз-
ни Воронежской области. Ска-
жем, его жена Светлана Анато-
льевна Маркова (в девичестве 
Гавриленко), к примеру, занима-
ет пост – ни много ни мало – заме-
стителя директора по общей, ор-
ганизационной и кадровой работе 
во Дворце творчества детей и мо-
лодежи. Это объединение извест-
но всему городу как место, кото-
рое ежегодно посещает множе-
ство детей для занятий в различ-
ных кружках и секциях. 

Кроме того, Дворец стал ме-
стом проведения выставок, яр-
марок, лекций и встреч Большо-
го совета некоммерческих орга-
низаций. В общем, приютил всех 
общественников. Интересно, мо-
жет ли это радушие, высказывае-
мое к общественникам региона, 
быть как-то связанным с деятель-
ностью А. Маркова и УРП? И если 
может, то в чем она выражается, в 
каких аспектах? И не помогает ли 

в этом случае семейственность А. 
Маркову в сборе средств на пред-
выборную кампанию? Даже неис-
кушенному читателю известно, что 
участие в выборах, тем более та-
кого уровня, удовольствие крайне 
затратное с материальной точки 
зрения. Хотя в случае победы за-
траты и компенсируются уровнем 
заработных плат.

Постами  
и сомнительными фото 
бывший таможенник 
Коля Гавриленко 
дискредитирует своего 
доброго друга

Последнее время замести-
тель руководителя контрольно-
аналитичсекого управления ад-
министрации городского окру-
га г. Воронеж Николай Анатолье-
вич Гавриленко привлекает к себе 
внимание и по части профессио-
нальной деятельности, и по части 
постов с изумительными фото в 
социальных сетях. То бывший та-
моженник Коля Гавриленко «вы-
давливает» бывшего руководите-
ля управления образования Кон-
стантина Викторова по части ор-
ганизации питания школьников 
(парень, наверное, действитель-
но разбирается во всем этом де-
ле), то сообщает в социальных се-
тях о том, как он питается и вы-
пивает. Причем выбирает он для 
возлияний не какие-то дешевые 
продукты, а дорогие яства. 

В соцсетях он не забывает со-
общить о том, что ведет роскош-
ную жизнь. На его столе – ома-
ры и раки, а свободное время 
он проводит явно не на побе-
режье Черного моря. Возника-
ет естественный вопрос – отку-
да у городского чиновника сред-
ней руки такие средства? Не ина-
че как по инерции (а у таможен-
ников, фээсбэшников и мили-
ционеров есть опыт влияния на 
бизнесменов) Коля Гавриленко 
по-прежнему опекает воронеж-
ских предпринимателей. Да и как 
тут не помочь в свете сентябрь-
ских событий своему другу Ан-
дрею Маркову и не менее близ-
кой Светлане Анатольевне чем-
то очень прагматичным? В конеч-
ном счете это же будет не из сво-
ей собственной зарплаты.

Помощь бизнесменов, 
аффилированных 
с офшорными 
компаниями, –  
еще один канал 
получения прибыли?

Но не семейственностью 
единой, возможно, планиру-
ет продвигать свою кандидату-
ру А. Марков. Владельцы капи-
талов также могут помочь ему 
в достижении заветного крес-
ла. К примеру, Александр Кал-

тыков, руководитель ГК «Осно-
ва». Его не раз замечали в не-
формальной обстановке с пред-
ставителями УРП. Казалось бы 
– что тут особенного, все лю-
ди имеют право на отдых в той 
компании, которая им симпатич-
на и интересна. Но не в тот мо-
мент, когда речь заходит об уча-
стии в выборах в Государствен-
ную Думу. И не в том случае, ког-
да помощь готова оказать ком-
пания, ранее замеченная в спи-
ске компаний, аффилированных 
с офшорами. Стоит ли напоми-

нать, что о борьбе с последни-
ми федеральные власти говорят 
уже не первый год.

Да, конечно, А. Калтыков сде-
лал официальное заявление о 
том, что с офшорами поконче-
но раз и навсегда и его компа-
ния теперь официально прописа-
на в Российской Федерации. Но 
кто знает, что может произойти с 
этой же компанией еще через па-
ру лет. Как говорится, «ложки на-
шлись, а осадок остался». Мож-
но сколько угодно уверять насе-
ление в том, что «одной из основ-
ных причин регистрации компа-
ний в иностранных юрисдикци-
ях, в т. ч. проектных, являлся не 
низконалоговый режим и осо-
бенности раскрытия информа-
ции о бенефициарах, а необхо-
димость секьюритизации акти-
вов, прозрачная структура раз-
деления рисков между участни-
ками бизнеса, эффективная за-
щита активов, а также гибкие ме-
ханизмы привлечения инвести-
ций и кредитов», что все делает-
ся на благо Отечества. Но педан-
тичный читатель обратит внима-
ние, что недюжий патриотизм в 
ГК «Основа» проснулся после пу-
бликации в региональном дело-
вом издании «Экономика и жизнь 
– Черноземье».

Вот такие помощники у А. Мар-
кова появляются перед выбора-
ми. С одной стороны, супруга, 
кандидат политических наук и 
человек, непосредственно вза-
имодействующий с обществен-
никами в Воронежской области. 
С другой – бизнесмен А. Калты-
ков, деятельность которого вы-
зывала вопросы у представите-
лей гражданского общества и 
независимых экспертов. Помо-
жет ли такая тяжелая артилле-
рия на выборах А. Маркову – по-
кажет время. Мы же про должим 
внимательно следить за активно-
стью складывающего публично-
го политика А. Маркова.

Сергей МАтЮшИН,  
обозреватель  

Как воронежский облчиновник 
Андрюша Марков вовсю холит свою 
странную семейственность во власти
Один из депутатов Государственной Думы от Во-
ронежской области, представляющий парла-
ментскую оппозиционную политическую партию, 
направил в правительство региона и мэру горо-
да А. Гусеву обращение с просьбой проверить 
семейственно-родственные отношения област-
ных и городских чиновников на предмет их кор-
рупционной составляющей, непрозрачной лоб-
бистской деятельности и использования адми-
нистративного ресурса в предстоящей избира-
тельной кампании в сентябре 2016 года.


