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Новость номера
Восемь школ и детсадов Тверской
области в 2016 году адаптируют
для особых детей
В рамках программы «Доступная среда» в Тверской
области в этом году будут адаптированы 8 образовательных учреждений, которые посещают дети с ограниченными возможностями. На эти цели выделено
более 23,5 млн рублей федеральных и региональных
средств. В реализацию программы вошли тверская
школа-интернат №1, нелидовская школа-интернат,
вышневолоцкая школа-интернат №1, тверская школа №3. В каждом из учреждений будет приобретено
оборудование, адаптированы входные группы и пути движения внутри здания. В некоторых из них для
особенных детей приспособят санитарно-санитарногигиенические комнаты, прилегающую территорию,
установят информационные обозначения. Работы
пройдут и в нескольких дошкольных учреждениях,
которые посещают дети-инвалиды. В них также установят информационные обозначения, приобретут
оборудование.

Новый импортозамещающий проект
в Курской области одобрен
на федеральном уровне
Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил льготный заем Курскому электроаппаратному заводу в размере 72,2 млн рублей на выпуск в Курске
автоматических выключателей и комплектов аксессуаров к ним.
Курский электроаппаратный
завод планирует производить современные модульные автоматические выключатели для промышленных предприятий, объектов инфраструктуры, энергетических объектов в нефтегазовом
секторе и на транспорте, а также
на объектах ВПК и атомной промышленности.
Отличительная особенность
устройств – работоспособность в
широких диапазонах температур
от – 60°С до +40°С. Разрабатываемый продукт не уступает по техническим и эксплуатационным характеристикам лучшим зарубежным аналогам при более низкой
стоимости. Основной тенденцией отечественного рынка является ориентированность на импортозамещение. При реализации

крупных проектов в топливноэнергетическом комплексе, на
объектах инфраструктуры, на
транспорте и в других стратегически важных отраслях народного хозяйства есть острая потребность в качественном российском
низковольтном оборудовании.
Компания планирует создать
164 высокопроизводительных рабочих места. Предполагается занять до 15-17% российского рынка. Стоимость проекта составляет
147,7 млн рублей, льготный заем
Фонда развития промышленности может составить 72,1 млн рублей. Прежде, чем Фонд выделит
средства под 5% годовых, с компанией должен быть подписан договор займа, фиксирующий обязательства сторон.
Артем Сорокин

Делегация Калужской области приняла участие
в агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016»
На территории ВДНХ на днях
начала работу 18-я ежегодная
Российская агровыставка «Золотая осень – 2016». По традиции ее открытие приурочено к
празднованию Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Делегацию Калужской области
возглавил губернатор Анатолий
Артамонов.
На выставочном стенде калужского АПК представлена карта области, отражающая ее конкурентные преимущества, а также ход реализации программы
«Создание 100 роботизированных
ферм». По словам министра сельского хозяйства региона Леонида
Громова, в этом году экспозиция

Калужской области представлена
крупными инвестпроектами. Среди них – один из самых масштабных в России по выращиванию
овощей закрытого грунта ООО
«АгроИнвест», а также ООО «Агропромышленный парк К-Агро», создающий крупнейший в ЦФО комплекс, объединяющий производственную и логистическую инфраструктуру по переработке, упаковке, хранению и распределению
продовольственного сырья. Посетители выставки смогут познакомиться с достижениями калужского рыбоводческого кластера, животноводческих комплексов мясного и молочного направлений. В
целях продвижения лучших региональных брендов представлены

более 50 логотипов торговых марок ведущих организаций АПК области и образцы около 30 видов
молочной, мясной и кондитерской
продукции.
В день открытия выставочную
экспозицию «Золотая осень-2016»
посетили премьер Российского Правительства Дмитрий Медведев и Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. В
этом году, по данным организаторов, более 2,5 тысяч экспонентов из 63 субъектов РФ и 20 стран
продемонстрируют инвестиционные проекты и лучшие бренды агропромышленной продукции.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Событие
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КОСТРОМА
Продукция
костромских
товаропроизводителей
появится на прилавках
федеральной
торговой сети
На днях в Бизнес-центре
Костромской области состоялась закупочная сессия, в ходе которой представители федеральной торговой сети смогли оценить качество продукции местных товаропроизводителей и установить с ними
деловые контакты. Участие в
торгово-закуп очной сессии
приняли более 20 товаропроизводителей из Костромской
области. Свою продукцию –
молоко, масло сливочное, яйца, сметану, сыры, мясную продукцию и колбасные изделия,
хлеб и хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, овощи
представили предприятия региона – ООО «Воскресенский
сыродел», ЗАО «Галичское» по
птицеводству, ООО «Костромской мясокомбинат», АО «Шувалово», ООО «Фабрика «Судисласть», кондитерская фабрика «Меренга» и др.
Представители торговой
сети «Лента» смогли продегустировать и оценить качество
предложенной продукции, а
также обменяться контактами
с предприятиями для дальнейшего сотрудничества. Продукция костромских товаропроизводителей появится в сетевых
гипермаркетах соседних регионов.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

ОРЕЛ
Губернатор
Орловской области
Вадим Потомский
подписал соглашение
о реализации ряда
инвестиционных
проектов в регионе
Соглашение о сотрудничестве с ООО «РИКО, инженернотехническая, строительная деятельность и лизинг» было подписано 5 октября в рамках 18й агропромышленной выставки
«Золотая осень» в Москве.
Предметом взаимного сотрудничества является определение основных направлений взаимодействия сторон в
реализации масштабных инвестпроектов. Речь о строительстве в регионе мясокомбината, кожевенного завода и
обувной фабрики с производительностью 2,2 млн пар обуви в год.
Для достижения целей соглашения Вадим Потомский и
представитель инвестиционной компании Гела Валиев договорились координировать
свою деятельность, направленную на реализацию этих проектов. ООО «РИКО, инженернотехническая, строительная деятельность и лизинг» обязуется привлечь серьезные средства для строительства новых
промышленных предприятий
в регионе, а также принимать
активное участие в социальноэкономическом развитии Орловской области.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Фонд развития промышленности
выделит 187 миллионов вяземскому
предприятию на производство графита
Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил
льготный заем в размере 187 млн рублей на
выпуск в Вязьме Смоленской области высокоплотного и прочного
мелкозернистого графита.
Компания «Технографит» планирует наладить промышленное
производство мелкозернистого графита и расширение производства аналогов мелкозернистого графита. Мелкозернистый
графит применяется в изготовлении термостойких деталей для
кратковременно работающих реактивных двигателей, электродов для электроэрозионной обработки, деталей печной огнеупорной фурнитуры, а также деталей для сигнальной и токосъемной аппаратуры электрического
подвижного состава. Его преимущества – большая, чем у анало-

гов, радиационная стойкость материала, износостойкость и прочность, а также безотходное производство. Мелкозернистые графиты могут эксплуатироваться в
очень жестких условиях, включая
воздействие высоких механических нагрузок, высокой температуры, давления, а также агрессивной среды.
В настоящее время российский рынок мелкозернистого графита отечественными предприя-

тиями практически не освоен. За
исключением атомной энергетики, российские потребители в
большинстве своем используют
импортный мелкозернистый графит, произведенный во Франции,
Украине, Японии.
Заем ФРП может составить
187 млн рублей при общей стоимости проекта в 378 млн рублей.
Прежде, чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компанией должен быть подписан договор

займа, фиксирующий обязательства сторон.
Напомним, Фонд развития
промышленности уже профинансировал в Смоленской области модернизацию производства
компании «ВКП ЛТ», которая осенью 2016 года начнет выпуск новых артикулов велюров, обувных и
мебельных кож. Сумма займа составила 270,5 млн рублей.
Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Положительные тенденции в развитии сельского
хозяйства Рязанской области сохраняются
Около ста представителей
АПК Рязанского региона примут участие в 18-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2016».В
настоящее время в АПК Рязанской области реализуется ряд
перспективных инвестиционных проектов, направленных
на импортозамещение.
Так, в ООО «Вакинское Агро»
продолжается создание современного роботизированного животноводческого комплекса с общим объемом вложений 3,5 миллиарда рублей, ООО «Вердазернопродукт» ведет строительство свиноводческого комплекса с комбикормовым заводом,
объем инвестиций составляет 5

миллиардов рублей, ООО «Синергия» реализует проект строительства цеха по производству мясопродуктов и складов для их хранения стоимостью 0,2 миллиарда рублей. Проекты планируется
завершить до конца 2016 года. В
целом по региону за 8 месяцев текущего года производство молока
в сельхозпредприятиях и КФХ составило 228,8 тыс. тонн, что на 1%
больше, чем за аналогичный период 2015 года. Произведено мяса скота и птицы –34,1 тыс. тонн,
что на 1,9% превышает показатели предыдущего года.
В разделе «Животноводство и
племенное дело» будут представлены лучшие племенные животные и птица со всей страны. От

Рязанской области в работе выставки будут участвовать 6 племенных хозяйств, специализирующихся на различных видах животноводства.
Среди традиционных участников ОАО «Рязаньрыбпром», которое является племенным заводом
по разведению карпа парской породы. В аквариуме хозяйства можно будет посмотреть не только карпа, но и другие виды рыб, которые
успешно производятся на территории Рязанской области.
Пчеловодство региона будет
представлено на стенде племенного репродуктора КФХ «Бортники» Рыбновского района, посетители выставки смогут увидеть
улей с пчелами приокского типа

среднерусской породы и пчелопродукцию высокого качества.
ООО «Разбердеевское» Спасского района – племенной завод
по разведению овец романовской породы представит овцематку с 4 ягнятами и баранапроизводителя.
Рязанское свиноводство представят два племенных завода.
ОАО «Рязанский свинокомплекс»
(племзавод по разведению крупной белой породы свиней) и ООО
«Вердазенропродукт» (племзавод по разведению свиней пород
дюрок, ландрас и крупной белой)
продемонстрируют стенды о своей работе.
Андрей Смелов,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Развитие комфортных условий для инвалидов
в Тверской области
На днях были распределены областные субсидии муниципальным образованиям
на проведение мероприятий в
рамках программы «Доступная
среда» в 2016 году. Средства
общим объемом более 5 млн
800 тыс. рублей выделены из
федерального и регионального бюджета.
Деньги направятся в Бежецкий, Торопецкий, Кашинский,
Жарковский, Старицкий районы, город Тверь. Это позволит
провести адаптационные работы
на объектах культуры – обустроить входные группы, санитарногигиенические комнаты, пандусы, перила, информационные
табло. В Твери закупят 2 единицы специально оборудованного
транспорта.
Общий объем финансирования программы в этом году составил более 47 млн рублей. Это
средства федерального и регионального бюджетов. Работы
проводятся на 22 объектах. Сре-

ди них – специальные коррекционные школы, учреждения дошкольного образования, здравоохранения, социальной защиты, физкультуры и спорта, культуры.
«Вопрос имеет очень важное
значение. Программа дает людям с физическими ограничениями дополнительные возможности и создает необходимые
условия. Наша основная задача
– обеспечить равные возможности жизни для всех», – отметил
Игорь Руденя.
Тверская область участвует
в программе «Доступная среда» с 2011 года. За это время на
ее реализацию было направлено более 1 млрд рублей областных и федеральных средств. Это
позволило сделать доступными
для инвалидов более 200 объектов. Но главное – не количественные показатели, а меняющееся
отношение людей к проблеме.
По словам заведующей центром
детской неврологии и медицин-

ской реабилитации клинической
детской больницы №2 Галины Зуевой, оснащение учреждения дополнительным оборудованием
позволило не только создать новые возможности для детей, повысить их самостоятельность, но
и способствовало их интеграции
в обществе, толерантному отношению других детей и взрослых.
Высокий положительный эффект
от программы отметила и директор реабилитационного центра

для детей и подростков с ограниченными возможностями Твери Ольга Данилова. По ее словам, теперь для ребят с ограниченными возможностями здоровья нет преград при посещении
театров, спортивных учреждений, библиотек. Все это говорит
о том, что реализация программы будет продолжена.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Заместитель
командующего
Западным военным
округом принял
присягу у курских
юнармейцев

кострома

Молодых врачей
в Кострому
привлекли
субсидиями

30 воспитанников лицея-интерната поселка
им. Маршала Жукова Курского района вступили в новое молодежное военно-патриотическое
движение «Юнармия». Торжественную присягу
школьники приняли на мемориальном комплексе
«Памяти павших в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.» в Курске. Примечательно
то, что в ряды юнармейцев в нашем регионе был
принят пятнадцатитысячный кадет Всероссийского военно-патриотического общественного
движения.
С важным событием ребят поздравили заместитель губернатора Курской области Владимир
Проскурин, заместитель командующего войсками ЗВО генералмайор Юрий Евтушенко, военный
комиссар Курской области Владимир Родионов.
«Всегда быть верным своему
Отечеству и юнармейскому братству!», – момент произнесения
клятвы стал для юных курян самым важным и волнующим. Кстати, в отряде немало девчонок. Они
наряду с мальчиками приняли участие в мастер-классах по сборкеразборке автомата Калашникова
и стрельбе из пневматической
винтовки.

Юрий Евтушенко отметил, что
дать слово верности юнармейскому братству – это не только
большая честь, но и большая ответственность. «Быть юнармейцем сложно, но очень почетно.
Вы должны быть примером для
всех, кто пойдет за вами. Это ко
многому вас обязывает. В Курской области юнармейское движение поддерживает глава региона Александр Михайлов, поэтому
потенциал для развития есть», –
сказал заместитель командующего. Он выразил уверенность, что с
каждым днем юнармия будет расти за счет молодых, сильных, целеустремленных, любящих нашу
страну, знающих и ценящих наше

прошлое, нашу историю ребят, а
курские призывники и в дальнейшем будут нести достойно службу в рядах ВС РФ.
В Курской области хорошей
площадкой для развития «Юнармии» станут уже действующие
военно-патриотические клубы и
региональное отделение ДОСААФ России.
– Наша земля героическая и
историческая, именно в Курской
битве наши деды и прадеды сломали хребет фашистской Германии. То, что в регионе развивается юнармейское движение – это
заслуга, в том числе и молодежи,
перед глазами которой есть достойные примеры земляков. Я ду-

маю, у юных курян получится продолжать этот славный путь, – подчеркнул Владимир Проскурин.
Отметим, что всего в Курской
области с начала учебного года
вступило в движение свыше 60
школьников, действует 10 отрядов, которые готовятся примкнуть
к юнармейцам и получить заветный значок и символы. Также до
конца 2016 года свое желание
вступить в ряды движения изъявило свыше 450 учащихся средних и общеобразовательных учебных заведений, а также 6 военнопатриотических клубов региона.
Артем Сорокин,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Орловский завод «Санофи-Авентис Восток»
первым в России приступит к экспортным поставкам
отечественных инсулинов в страны СНГ и Европы

СПРАвка
Производственный комплекс в Орловской области – вклад компании Санофи в модернизацию фармацевтической промышленности России, повышение доступности инновационных препаратов для
российских граждан. Завод построен в полном соответствии с международными требованиями и стандартами надлежащей производственной практики (GМР). В настоящее время штат сотрудников ЗАО
«Санофи-Авентис Восток» превышает 200 человек.
В 2014 году завод прошел европейскую инспекцию.

Торговое взаимодействие с зарубежными партнерами планируется начать в декабре 2016 года.
Поставка орловских инсулинов в
страны СНГ и Европы, в частности, в Германию, станет существенным шагом на пути усиления
экспортного потенциала России.
Мощности первого и единственного в России завода полного фармацевтического цикла по
производству современных инсулинов достаточны для удовлетворения потребностей пациентов с
сахарным диабетом не только в
РФ, но и в других странах.
Более того, «Санофи-Авентис
Восток» имеет значительный потенциал для увеличения выпуска
продукции.

В Тамбовской области построят
тепличный комбинат за 1,9 млрд рублей
Меморандум о сотрудничестве
между администрацией Тамбовской области, ООО «ЭнергоПром
Интернэшнл» и Indromeccanica
Lucchini SpA (Италия) в создании
тепличного комбината стоимостью около 1,9 миллиарда рублей
подписан в пятницу на Международном инвестиционном форуме
«Сочи-2016», сообщил РИА Новости первый заместитель главы
администрации Тамбовской области Александр Ганов.
«Меморандум закрепляет на-

мерения сторон по реализации в
2016-2018 годах проекта строительства тепличного комбината
по выращиванию овощной продукции и зеленых культур стоимостью около 1,9 миллиарда рублей. Комплекс будет построен в
Котовске и займет площадь свыше 12 гектаров. Здесь будут выращивать томаты, огурцы и зеленые
культуры. Объем круглогодичного производства овощной продукции составит 5845 тонн в год», –
рассказал Ганов.
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По его словам, на предприятии
будет создано 120 рабочих мест.
Вице-губернатор уточнил, что
за десять лет реализации проекта предполагается направить 930
миллионов рублей налогов в консолидированный бюджет РФ и
внебюджетные фонды, в том числе в областной и муниципальный
бюджеты – 590 миллионов рублей.
Илья Греков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Доля завода в 2015 году составила около 30 % текущего рынка
инсулинов.
Объем выпускаемой продукции вырос на 24 % по сравнению
с 2014 годом.
В мае 2016 года завод
«Санофи-Авентис Восток» приступил к производству инсулинов последнего поколения, отличительной особенностью которых является более ровный и стабильный
профиль, меньшее число побочных эффектов. Гибкость в применении позволяет пациентам с сахарным диабетом достичь эффективного контроля заболевания.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Власти Костромской области решили до конца 2017
года продлить действие программы господдержки врачей, которая помогла привлечь в регион десятки молодых специалистов дефицитных специальностей. Молодые доктора, приезжающие
работать в государственные
клиники Костромской области, продолжат получать единовременные денежные пособия из бюджета при трудоустройстве. Такое решение на
заседании 22 сентября приняли депутаты облдумы.
Как отметил, выступая перед депутатами, директор регионального департамента
здравоохранения Александр
Князев, ввести дополнительные меры господдержки молодых медиков в Костромской области решили, чтобы сократить серьезный дефицит медиков в больницах и
поликлиниках региона.
Меры дополнительной господдержки врачей в возрасте до 30 лет, приезжающих работать в Костромскую
область, начали действовать
два года назад. Они были введены потому, что количество
врачебных вакансий в государственных клиниках достигло 500. Это вызвало большие
очереди пациентов в больницах и серьезную социальную
напряженность.
Чтобы спасти ситуацию,
регион, не имеющий своего медицинского вуза, начал привлекать выпускников
иногородних медвузов дополнительными финансовыми компенсациями и выделением жилья. За время действия программы благодаря
этим мерам области удалось
привлечь в клиники более 160
врачей, 150 из которых приехали в текущем году.
– В 2017 году планируется устроить еще не менее 70
врачей. Прошу поддержать:
все меры социальной поддержки имеют положительный результат, – сообщил
Александр Князев.
Он уточнил, что на поддержку молодых медиков, которые при трудоустройстве в
городские клиники получают
по 50 тысяч рублей, а при переезде на село - по 100 тысяч, из бюджета потребуется
дополнительно 3,85 миллиона рублей. Депутаты предложение департамента поддержали подавляющим большинством голосов.
Как заявил на заседании
облдумы депутат Олег Погуралов, окончательно проблема с
медкадрами в регионе еще не
решена. Так, по его словам, в
Мантуровской районной больнице «уволили за алкоголизм
последнего анестезиолога»,
без которого оказание квалифицированной медпомощи
жителям невозможно.
На это директор депздрава
ответил, что в 2017 году власти намерены не только выделять «подъемные», но и на
условиях софинансирования
из районного бюджета приобрести жилье.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Воронежскому областному училищу культуры, что
находится в городе Боброве, присвоили имя известного русского журналиста, издателя, драматурга и писателя, общественного деятеля, уроженца села Коршево Бобровского района Алексея Суворина. Торжественный митинг по случаю присвоения училищу
имени выдающегося земляка состоялся у памятника Суворину в Боброве 30 сентября 2016 года. Его открыла директор
училища Ольга Вячеславовна Образцова.

Чтобы помнили
и гордились
Как подчеркнул в своем выступлении заместитель главы Бобровского района Юрий Александрович Шашкин, присвоение училищу имени Суворина является
логическим завершением целого ряда связанных между собой
предыдущих событий.
– Когда мы устанавливали памятник Суворину, – сказал Юрий
Шашкин, – а это был вообще первый памятник,установленный в
Бобровском районе, мы остановились именно на этом месте.
Были вопросы: а зачем и почему? Спустя годы стало ясно, что
выбор был правильным. Памятник не только украсил сквер училища, но и стал визитной карточкой Боброва. Мы отдали долг памяти великому человеку, нашему
земляку. Инициатором того, что
мы для себя возродили память о
великом земляке, был Святослав
Павлович Иванов. Книга «Телохранитель России» о Суворине, изданная им, была первой книгой,
рассказывающей об Алексее Сергеевиче. Сегодня вышло уже много книг об истории нашего края, о
земле бобровской, и все они упоминают имя нашего великого земляка.
Общественность неоднократно обращалась с просьбой присвоить имя Суворина училищу.
И сегодня это наконец-то случилось. Это очень приятно! Это событие особенно важно для подрастающего поколения. Главное,
чтобы учащиеся знали, помнили,
продолжали дело Суворина. Потому что если мы не будем знать
своей истории, у нас не будет будущего.
В заключение, Юрий Шашкин передал благодарственное
письмо Святославу Иванову за
все усилия, что были предприняты им для возрождения памяти о
Суворине.
От имени департамента культуры Воронежской области, участников митинга приветствовала начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Алена Викторовна Сергеева.
– Воронежская область, – сказала она, – по праву гордится своим культурным наследием. Музыка, живопись, хореография... В
любой сфере мы найдем значимые имена, чья жизнь неразрывно связана с нашей областью.
Но наиболее ярко Воронежский
край представлен в литературе.
И очень важно, чтобы будущее
поколение знало великих земляков, помнило и гордилось ими.
Мы очень рады, что наше училище будет носить имя Алексея Сергеевича Суворина, журналиста,
издателя, драматурга, человека,
который внес немалый вклад и в
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Имя Суворина
присвоено
училищу
культуры

народное просвещение. И я надеюсь, что характер этого человека, инициативный, смелый, талантливый, неравнодушный, придаст особую атмосферу училищу.
Что отныне начинается новая яркая страница в истории училища.
Я желаю всем вам новых мероприятий, новых творческих идей.
Чтобы училище соответствовало
имени этого яркого, замечательного человека, нашего земляка.

Россия становится
русской
Член Союза писателей России,
известный воронежский журналист, исследователь жизни и творчества Суворина, Святослав Иванов в своем выступлении, прежде
всего, ответил на вопрос, почему так долго, с момента установки по инициативе Союза писателей России памятника в 2007 году, училищу не присваивали имя
Алексея Сергеевича. Ведь установка памятника в сквере училища уже задавала логическое
продолжение присвоению имени
учреждению.
– Сегодняшнее событие, –
сказал Святослав Павлович, –
еще одно доказательство того,
что мы только сейчас начали реально расставаться с наследием 90-х годов. В те годы все русское, все национальное и традиционное было не только не в че-
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спектами (в Боброве улица Кирова, где расположено училище, до
революции носила это громкое
имя) наладилось культурное сотрудничество. Имя Суворина на
знамени училища, конечно, приглашает к дальнейшим действиям. Не случайно в начале своей
карьеры Алексей Сергеевич свои
статьи подписывал псевдонимом
Бобровский. И следующим логичным шагом было бы учреждение
в Боброве Суворинских ежегодных чтений.

Великий провинциал
Суворин

Глава Бобровского муниципального района Анатолий Иванович Балбеков обратился, прежде
всего, к молодому поколению.
– Мы сегодня говорим, – сказал он, – о нашем великом земляке Суворине. Он, также как и вы
все, из провинции. Это говорит о
том, что многие хорошие люди выходят из села, из небольших провинциальных городов как Бобров,
день русского императора. А из- Анна, Калач и других, из которых
дательская деятельность? Толь- вы приехали сюда учиться. Именко вдумаемся: 1600 наименова- но поэтому хочу обратиться к обний книг общим тиражом шесть с ластному департаменту культуры
половиною миллионов! Суворин с просьбой, чтобы они не забывапервым издал в серии «Дешевая ли о сельской культуре. А еще мне
библиотека» доступное для широ- хотелось, чтобы, закладывая эту
кой публики собрание сочинений традицию – ежегодно собираться
Пушкина. Суворин основал Ма- здесь у памятника Суворину – отлый театр в Петербурге, который давать дань всем тем, кто причапосле его смерти носил его имя. стен к событию. Я считаю, что сеСегодня это БДТ имени Товстоно- годня мы наблюдаем торжество
гова. О заслугах Суворина – теа- гражданского общества. Это когтрального деятеля в свое время да неравнодушные люди заставписал известный, не склонный к ляют власть делать то, что должкомплиментам, театральный кри- но. Один из них – Святослав Павтик Александр Кугель. Он заявил, лович Иванов, который не только
что Малый театр Суворина за- нас подталкивал, но и сам много
ставил подняться Александрин- сделал в плане просвещения. Хоский, главный в империи, вновь чу выразить ему благодарность и
сти, но и сознательно изгонялось открыл уже наполовину вытес- пожать руки. Главный смысл сеиз культурного и образователь- ненного Островского. Впервые годняшнего события: мы помним
ного пространства страны. Па- познакомил публику с « Властью родство. Как Суворин помнил о
губность такой политики сегод- тьмы», возобновил «Месяц в де- своей малой родине, где он поня осознали все. К чему она при- ревне». Добавим к этому, что Су- строил школу, храм. Ребятам ховела долго объяснять не надо. ворин – не только журналист, пи- чу пожелать, чтобы равнялись на
Достаточно привести один толь- сатель, но и драматург. О его ме- Суворина. Каждый человек, кто
ко факт. Недавно ельцинский ми- сте в русской литературе и культу- трудится над собой, может донистр иностранных дел, а теперь ре можно судить и по такому фак- стичь таких же высот. С празднигражданин США, Козырев в газе- ту. В 1927 году вышла в свет кни- ком ребята!
те «Нью-Йорк Таймс», призвал За- га «Письма русских писателей к
– Для наших студентов и препад быть твердым в отношении к А.С. Суворину», в которой собра- подавателей это большая честь,
России и «в защите суверените- ны письма двадцати ведущих ли- – сказала в заключение митинга
та Украины и восстановлении ее тераторов империи, в том числе директор училища Ольга Образтерриториальной целостности». Чехова, Достоевского, Толстоцова. – Алексей Суворин
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го, Аксакова, Лескова, Некрасова с которым он, кстати, приезжал в
культуры – шаг к тому, что Россия к Алексею Сергеевичу. Подобного Бобровский уезд. То, что теперь
становится русской. Мы вспоми- прецедента с другой фигурой рус- наше училище будет носить его
наем своих пророков и гениев, мы ской культуры не существует.
имя, нас ко многому обязывает.
изучаем их наследие, мы учимся у
Святослав Иванов напомнил
Когда была обнародована ноних любить Родину и быть непобе- собравшимся, что имя Сувори- вая вывеска училища, в честь
димыми. Среди наших земляков, на стало своеобразным культур- праздника студенты и преподапожалуй, нет другого такого име- ным мостом между Воронежской ватели показали спектакль «Знани, которое было бы в свое вре- областью и Санкт-Петербургом. комый незнакомец» о жизни и
мя столь известно и в России, и На встрече губернаторов двух творчестве Алексея Суворина. А
за рубежом. Суворинское «Но- регионов, Алексея Гордеева и Ге- в фойе открылась выставка отвое время» было ведущим рос- оргия Полтавченко, шла речь об крыток «Города России», выпусийским периодическим издани- увековечении его памяти в горо- скавшихся до революции «Контрем, которое читали во всех столи- де на Неве. И очень хорошо, ес- агентством А.С. Суворин и К.».
цах мира, и с которого начинался ли бы между двумя Невскими проВладимир Безверхий
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В Воронежской области
удалось собрать
около 4 млн тонн зерна
В правительстве региона состоялось совещание в
режиме видеоконференции с главами администраций
муниципальных районов и городских округов, на котором
рассматривались актуальные вопросы сельского хозяйства,
ЖКХ и социальной сферы
По поручению главы региона Алексея Гордеева совещание провел заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Геннадий Макин.Обсуждались предварительные итоги проведения сезонных полевых работ 2016 года, итоги
летней оздоровительной кампании детей и подростков, а также вопросы, связанные с проведением осеннего месячника по благоустройству и
готовностью объектов ЖКХ, теплоэнергетики и
социальной сферы Воронежской области к отопительному периоду 2016 – 2017 годов.

Активизировать
усилия по севу
озимых культур

О предварительных итогах
проведения сезонных полевых
работ 2016 года и задачах по их
завершению доложил руководитель департамента аграрной политики области Александр Квасов. Он сообщил, что на сегодняшний день зерновые обмолочены на 84% площадей. Полностью завершен обмолот ранних
зерновых культур. Валовой сбор
зерна составляет 3 млн. 920 тыс.
тонн (в 2015 году на эту дату было собрано 3 млн. 250 тыс. тонн).
Средняя урожайность – 33,2 ц/га.
Урожайность свыше 35 ц/га отмечается в Лискинском, Аннинском, Нижнедевицком, Хохольском, Бобровском, Острогожском, Павловском, Панинском,
Рамонском и Репьевском районах. По данным Центра оценки
качества зерна, 65% обследован-

ного зерна является продовольственным и 35% фуражным.
Как отметил Александр Квасов, продолжается уборка сахарной свеклы и подсолнечника. Сахарная свекла убрана на площади
38 тыс. га. Урожайность сладких
корней составляет 443 ц/га, валовой сбор – 1 млн. 700 тыс. тонн.
В настоящее время сахарные заводы заготовили 1 млн. 400 тыс.
тонн сахарной свеклы, переработали 1,2 млн. тонн и получили 166
тыс. тонн сахара. Выход сахара в
среднем по области составляет
14,08% к массе переработанной
свеклы и является одним из самых лучших в стране (в среднем
по РФ – 12,8 %).
Подсолнечник убран на площади 65 тыс. га. Урожайность составляет 21 ц/га. Валовой сбор –
137 тыс. тонн.По итогам уборочных работ планируется получить
порядка 4,6 млн тонн зерна, 5,1
млн тонн сахарной свеклы, 900
тыстонн подсолнечника. Вало-

вой сбор картофеля, по оценкам,
составит не менее 1,7 млнтонн,
овощей – 0,5 млн. тонн, плодов
и ягод – 120 тыс. тонн.
По словам руководителя департамента аграрной политики
области, этого количества продукции будет достаточно и для
обеспечения продовольственной
безопасности региона, и для загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий, животноводческих комплексов, а также для реализации
за пределы области.В настоящее
время также ведутся работы по
формированию урожая будущего года. В связи с этим докладчик
обратился к главам администраций районов активизировать усилия по севу озимых культур.

в трудной жизненной ситуации.
Были проведены 852 проверки на
предмет обеспечения безопасности детей. Особое внимание
уделялось кадровому обеспечению учреждений. Традиционно общий итог летней кампании
будет подведен в ходе конкурсов
«Лучший лагерь» и «Лучшая постановка работы администрации
муниципального района (городского округа)».
Содокладчиками по данному вопросу выступили исполняющая обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Галина Ласточкина и временно исполняющий обязанности начальника
ГУ МЧС России по Воронежской
области Михаил Гусев.

Более 76 тысяч детей
побывали на отдыхе
в регионе

Подготовка
к отопительному
сезону прошла
на высоком уровне

Далее об итогах проведения
летней оздоровительной кампании детей и подростков Воронежской области в 2016 году и
задачах на 2017 год проинформировал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов. Он пояснил, что совместная работа всех структур и ведомств позволила обеспечить
отдых и оздоровление более 76
тыс. детей. Таким образом, сохранена положительная динамика по числу детей, охваченных различными формами отдыха, включая детей, оказавшихся

О проведении осеннего месячника по благоустройству и
санитарной очистке территорий муниципальных образований Воронежской области в ходе совещания доложила заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики области
Галина Смирнова.
Осенний месячник благоустройства стартует 1 октября.
Работы будут проводиться по
заранее утвержденным органами местного самоуправления

планам. Поставлены задачи по
уборке листвы, мусора, газонов
и клумб, подготовке зеленых насаждений к зиме, ликвидации
скоплений мусора и его вывозу.
Кроме того, 29 октября на всей
территории Воронежской области пройдет экологический субботник.
Также Галина Смирнова проинформировала о готовности объектов ЖКХ, теплоэнергетики и
социальной сферы Воронежской
области к отопительному периоду 2016 – 2017 годов. Намеченные мероприятия в основном выполнены, нормативный запас топлива заготовлен. В стадии завершения – сезонные виды работ
(ремонт кровли и внутридомовой
системы отопления), проводимые в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в 13 многоквартирных домах. Отопительный сезон
во всех муниципальных районах и
городских округах Воронежской
области начат на основании распоряжений глав органов местного самоуправления. Как заверила Галина Смирнова, подача тепла потребителям проходит организованно.
По данному вопросу также выступили глава городского округа
город Воронеж Александр Гусев и
временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России
по Воронежской области Михаил Гусев.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Новый порядок отбора подрядчиков
для проведения капремонта в Воронежской области
В регионе с 15 октября 2016
года начнет действовать новый порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Новый порядок утвержден постановлением Правительства РФ №615
от 01.07.2016 г. и един для всех
региональных операторов России. Отбор подрядчиков будет
проводиться в два этапа и в
электронной форме.

Выбирать
квалифицированных
подрядчиков

Первый этап – это предварительный отбор, по результатам
которого будет сформирован
реестр квалифицированных подрядных организаций. К участникам отбора будет предъявляться
ряд требований: наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к

работам, в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности;отсутствие
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей; наличие в штате минимально необходимого квалифицированного персонала;опыт выполнения работ не менее чем по
3 контрактам за последние 3 года
и т.д. Реестр квалифицированных
подрядных организаций Воронежской области будет вести департамент жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики области. Этот перечень станет частью
сводного реестра квалифицированных подрядных организаций,
на ведение которого уполномочен федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
(Федеральное казначейство). Региональный и сводный реестры
будут размещаться на официальных сайтах соответствующих
уполномоченных органов.

Введение реестра
недобросовестных
подрядчиков
Второй этап отбора подрядных
организаций – электронный аукцион на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Победителем будет признаваться участник,
включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций

и предложивший наименьшую цену договора.
Новым порядком предусмотрена защита от необоснованного демпинга участников аукциона.
Так, участник закупки, предложивший цену договора, которая на 25
и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обязан представить заказчику
обоснование предлагаемой цены.
Оно включает гарантийное письмо
от производителя на используе-

мые материалы при производстве
работ с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие
материалов у участника закупки, а
также иные документы и расчеты,
подтверждающие возможность
осуществить выполнение работ
по предлагаемой цене.Исполнение договора подрядной организацией будет обеспечиваться банковской гарантией.
Помимо создания реестра добросовестных подрядчиков предусмотрено также ведение федеральным антимонопольным органом реестра недобросовестных
подрядных организаций. В него на три года будет включаться
информация об участниках электронных аукционов, уклонившихся от заключения договоров, а
также о подрядных организациях,
с которыми договоры расторгнуты по решению суда или в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в связи с существенным нарушением
ими условий договоров.
Виталий Жуков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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ны иметь возможность бесплатно
обучаться в музыкальных, спортивных школах, различных кружках, секциях.
Со своей стороны, педагоги
дополнительного образования
озвучили несколько конструктивных предложений. А именно –
создание привлекательных условий для молодых специалистов,
разработка типовой проектносметной документации с перечнем помещений для образовательного учреждения, поскольку
дефицит приспособленных для
занятий зданий испытывает пока

еще большинство Центров допобразования.
Педагоги также просили сенатора содействовать в вопросе
сохранения звания «Образцовый
детский коллектив», которое присваивается объединениям, достигшим высокого художественного уровня в своей творческой,
исполнительской деятельности.
Руководитель Департамента
образования и молодежной политики Воронежской области Олег
Мосолов отметил, что переход от
муниципального финансирования
к региональному сможет значительно увеличить бюджеты организаций допобразования. Прорабатывается включение нашей области и в федеральные программы, и здесь без поддержки сенатора не обойтись.
Сергей Лукин воспринял все
предложения как наказы и пообещал их проработать и взять на
личный контроль.
В завершение мероприятия
спикер Владимир Нетесов и сенатор Сергей Лукин вручили награды лучшим в профессии педагога
дополнительного образования.
Ксения Климовец

Недетские способности
Пути развития
дополнительного
образования
детей обсудили
в четверг,
6 октября,
в Воронежской
областной Думе

С руководителями центров дополнительного образования Воронежа встретились член Совета
Федерации от регионального парламента Сергей Лукин и председатель Областной Думы, лидер
Воронежских единороссов Владимир Нетесов. Событие было
приурочено ко Дню учителя. Однако перед тем как обсудить с педагогами проблемы образования,
спикер и сенатор осмотрели выставку творческих работ развивающих центров, развернутую в холле Парламентского центра.
На стендах были представлены сюжетные куклы, исторические костюмы, одежда и произведения изобразительного искусства. Все сделано руками детей. Особое внимание гостей привлекли: радиоуправляемый роботинформатор, который способен
проводить экскурсии, техника рисования песком на световом столе, а также технология создания
мультфильмов.
«Такие выставки красноречиво
свидетельствуют о том, какой богатый творческий потенциал есть
в наших детях. А дополнительное
образование лишь раскрывает

этот потенциал, помогая ребятам
определиться в жизни», – заявил
Владимир Нетесов.
«Подрастающему поколению
необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру, чтобы развивать таланты детей, занимать их свободное время и даже ориентировать на будущую
профессию», – подчеркнул Сергей Лукин.
Серьезный разговор о перспективах развития системы дополнительного образования состоялся за круглым столом. Руководители Центров, педагоги говорили о проблемах, актуальных для
этой сферы.
Несмотря на то, что в городе
сегодня 42 467 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет обучаются в учреждениях допобразования, не хватает помещений.
«Поскольку Президентом поставлена задача исключить сменное обучение, важнейшим этапом
должно стать строительство и ре-

В Подмосковье создано
более 100 тысяч рабочих
мест на сройплощадках
Благодаря оптимизации
общественно-деловой инфраструктуры региона было возведено 3,6 млн кв. м коммерческой недвижимости и начато строительство еще 4 млн кв. м.
К октябрю 2016 года правительство Московской области
утвердило концепции развития
территорий для строительства
свыше 30 тыс. мест приложения
труда. За это же время были одобрены проекты планировки емкостью более 13 тыс. рабочих мест.
Работа над градостроительными
планами земельных участков для
создания современной деловой
инфраструктуры демонстрирует
еще большие цифры, отмечает
Елянюшкин. Только в первом полугодии было подготовлено около
2 тыс. ГПЗУ нежилого назначения.
Благодаря строительству этих новых заводов, агропредприятий,
бизнес-центров, логопарков и
другой коммерческой недвижимости, смогут трудоустроиться
почти 70 тыс. жителей области,
отмечается в материале.

В нем добавляется, что на последней неделе сентября подмосковная Главархитектура подготовила 112 ГПЗУ, которые дадут рынку труда 19 муниципальных районов и городских округов около 10
тыс. новых рабочих мест. За эти же
семь дней была обеспечена разработка проектов планировки для
создания в Электростали и Коломенском муниципальном районе
еще 250 мест приложения труда.
Таким образом, с начала 2016
года подмосковный стройкомплекс обеспечил планировочные
решения для строительства более 100 тыс. новых рабочих мест.
Это превышает среднегодовой
показатель ввода мест приложения труда в регионе, отмечает
Герман Елянюшкин. Так, за минувшие три года было создано 200
тыс. высокопроизводительных
мест приложения труда, а по итогам 2016-го жители Подмосковья
получат еще 70 тыс.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

конструкция школ. Это позволит
не только обеспечить продуктивную занятость детей в программе основного образования, но и
сделать практически универсальным дополнительное. Ведь таким
образом, появится возможность
интеграции школ и развивающих
центров. Это решит проблему с
помещениями. Днем дети учатся
в здании школы, вечером там смогут работать кружки и секции», –
пояснил Сергей Лукин.
В ходе беседы прозвучало еще
несколько важных цифр. Так, в
2017 году из федерального бюджета планируется выделить 20
миллиардов рублей на реализацию проектов строительства инфраструктуры при комплексном
развитии территорий. Правила,
согласно которым данные проекты войдут в перечень первоочередных, в Минстрое России будут
выработаны уже к середине октября этого года. А к 2020 году не
менее 70 процентов детей долж-

В БГУ вручили награды победителям
конкурсов в рамках проекта «Образование»
в Брянском государственном
университете имени академика
И.Г. Петровского состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя и вручению
наград педагогам-победителям
конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В церемонии награждения приняли участие заместитель Губернатора Брянской области Николай
Щеглов, федеральный инспектор
по Брянской области Михаил Калашников, заместители председателя Брянской областной Думы
Юрий Гапеенко и Анатолий Бугаев, директор департамента обра-

зования Владимир Оборотов, ректор Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского Андрей Антюхов, руководители органов государственной власти, муниципальных органов управления образованием, председатели городских
(районных) организаций профсоюза работников народного образования и науки, педагогическая
общественность области.
От имени губернатора Александра Богомаза педагогов и ветеранов педагогического труда с
профессиональным праздником
поздравил Николай Щеглов.
– Труд учителя по праву счита-

брянск

ется самым благородным, созидательным, творческим. Он требует высочайшего профессионализма, огромных душевных сил,
мудрости, терпения и самоотдачи. Именно вы стоите у истоков
становления личности, учите самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, нести ответственность за свой выбор. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего региона,
всей России, – сказал заместитель губернатора. – Брянская область всегда гордилась и гордится своими учителями.

иваново

Ивановская область готовится к отбору
регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами
Заседание рабочей группы по
вопросу реализации положений
Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» прошло 5 октября под руководством заместителя председателя регионального правительства Владимира Шарыпова.
Готовность региона к выполнению требований закона обсудили представители профильных органов государственной
власти, управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования в Ивановской области и Ивановской межрайонной природоохранной прокуроры. Как отметил Владимир
Шарыпов, реформа направлена
на упорядочение сферы обра-

щения с отходами и, в конечном
счете, позволит свести к минимуму количество несанкционированных свалок.
Первый заместитель начальника департамента жилищнокоммунального хозяйства Ирина Костромская сообщила, что
завершается подготовка нормативных документов для отбора и дальнейшей работы регионального оператора. До конца года, по ее словам, будет выбран региональный оператор по
обращению с твердыми бытовыми отходами. Напомним, в сентябре текущего года была утверждена территориальная схема обращения с отходами на период с
2016 по 2031 годы. И.о. начальника департамента энергетики

и тарифов Надежда Гущина рассказала, что департаментом проводится подготовка к установлению предельных тарифов по обращению с отходами и определению единой ставки на услуги
регоператора.
В рамках заседания обсуждался проект региональной программы по обращению с отходами производства и потребления.
Программу планируется утвердить до конца текущего года, в
нее войдут целевые показатели,
перечень мероприятий для организации и софинансирования
объектов сбора мусора, выявления мест несанкционированного
размещения отходов, сведения
об источниках финансирования
и другие вопросы.

Экономика и жизнь — Черноземье № 17 (174)

6 октября в Воронеже, в кинотеатре
«Спартак», стартовала II Международная
научно-практическая
конференция «Аутизм.
Выбор маршрута». Организаторами форума выступили правительство Воронежской
области, Фонд содействия решению проблем аутизма в России
«Выход» и Фонд помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Работа
форума завершится 8
октября.
Цель конференции – ознакомить аудиторию с наиболее эффективными российскими и зарубежными стратегиями и практиками помощи людям с расстройствами аутистического
спектра (РАС), а также способствовать распространению этих
знаний в России. Задача мероприятия состоит в том, чтобы содействовать объединению усилий профессионального сообщества и исполнительной власти, чтобы создать в стране комплексную систему помощи детям
и взрослым с РАС.
С докладом на конференции
выступила заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. И уже традиционным для этого мероприятия стало присутствие Авдотьи Смирновой – президента фонда «Выход», одного из главных организаторов конференции.
По поручению губернатора
Алексея Гордеева, в открытии
конференции принял участие
первый заместитель председателя правительства области Владимир Попов. Открывая конференцию, он поблагодарил всех
присутствующих за участие в ней
и выразил уверенность в том, что
совместная работа в предстоящие три дня будет продуктивной. Он также зачитал приветствие участникам конференции
от губернатора.
– Для нас имеет особое значение, что этот масштабный симпозиум проходит на Воронежской земле. В нашем регионе
принято одно из первых в стране
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Совершенствовать работу
по решению проблем аутизма

решений о проведении многоуровневой системной работы, направленной на поддержку детей
с РАС и их родителей. Нам удалось объединить усилия представителей органов власти, общественных организаций и всех
неравнодушных жителей края.
Вместе мы добились серьезных
изменений, как в совершенствовании оказания медицинской помощи аутистам, так и в организации условий для их полноценного
развития и обучения, – сказано в
обращении главы региона.
В своем приветственном сло-

ве губернатор подчеркнул, что
просветительская, консультативная и объединительная деятельность Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» и Фонда помощи
детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, заслуживают большого уважения.
– С этими организациями правительство Воронежской области
связывают крепкие партнерские
отношения. Уверен, конференция ознаменует очередной значимый этап нашего продуктивного сотрудничества. Предельная

практическая направленность
мероприятия, высокий профессиональный уровень и заинтересованность его участников позволят открыть новые маршруты
помощи людям с РАС, – отметил
Алексей Гордеев.
Авдотья Смирнова, в свою
очередь, обратила внимание
участников конференции на то,
что наш регион – единственный и пока первый в стране, решивший построить комплексную
программу помощи людям с РАС.
Эта работа была начата четыре
года назад.
– Что изменилось за эти годы? Произошла вещь, которая
нам, как обывателям, кажется неважной, но на самом деле
она и есть камень преткновения.
В России очень плохо происходит межведомственное взаимодействие, очень плохо договариваются между собой разные ведомства. Воронежской области
удалось наладить рабочий диалог между ними. Проблема аутизма – комплексная, нам необходимо изначально взаимодействие разных ведомств и специалистов, в Воронеже начало это
происходить. У меня такое ощущение, что это уникальный слу-

Сохранять жизнь матери и ребенка
Перинатальный центр Воронежской области по результатам прошедшей в Сочи конференции «Репродуктивный потенциал России» вошел в тройку лучших учреждений родовспоможения, где отмечается
самая низкая материнская и
детская смертность. В тройке
лидеров также Московский областной перинатальный центр
в Балашихе и Перинатальный
центр Белгородской области.
Воронежский перинатальный
центр был выделен как лечебное учреждение, которое занимается всеми сложными случаями преждевременных родов и
оказанием высококвалифицированной медицинской помощи беременным женщинам. Кроме того, одним из основных профилей
учреждения является лечение невынашивания беременности. Также здесь проводятся высокотехнологичные кардиохирургические
операции новорожденным с пороками сердца.
Важнейший показатель работы Центра – перинатальная
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смертность. В среднем за 2015
год по Воронежской области она
составила 6,4%. Количество родов с каждым годом увеличивается. Так, в 2015 году было 5708
родов, количество преждевременных родов в сроке от 22 до 27
недель выросло на 0,8%. Круглосуточная работа дистанционноакушерского центра, правильная
и своевременная маршрутизация
беременных высокой степени риска в перинатальный центр позволили в 89% случаев выхаживать
детей, рожденных на сроке до 34
недель. Речь идет и о малышах с
экстремально низкой массой тела от 500 граммов. Всем маловесным новорожденным в Центре
оказывают высокотехнологичную
медицинскую помощь.
Выживаемость детей весом
менее килограмма в перинатальном центре увеличилась на 13% и
составила 82% (для сравнения, в
2015 г. – 69%, в 2012 г. – 57%), что
соответствует показателям ведущих клиник России.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

чай на просторах нашей родины,
– сказала руководитель фонда
«Выход».
Галина Карелова, как сенатор
от Воронежской области, поблагодарила Фонд «Выход» и Фонд
помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, за
то, что наш регион был выбран в
качестве пилотного для решения
важной и нужной задачи по решению проблемы аутизма.
– Эта тема сегодня не просто на слуху, она уже включена
в программы. В частности, в Национальную стратегию действий
в интересах детей на 2012-2017
годы. Я хотела бы сказать, что
сегодня такого опыта в плане
создания системы помощи детям с аутизмом, как в Воронеже,
пока нигде нет. И поэтому наш
опыт как пилотный рассматривается тремя министерствами –
Минтрудом, Минздравом и Минобразования РФ, – сообщила
Галина Карелова.
Программа научно-практиче
ской конференции составлена
таким образом, чтобы в ней была представлена как фундаментальная наука по РАС, так и научно обоснованные подходы в прикладной работе с этим расстройством. Доклады, панельные дискуссии, круглые столы и презентации будут разделены по четырем смысловым блокам, из которых состоит жизненный маршрут человека с РАС: диагностика, ранняя помощь, образование, жизнь в обществе. В числе выступающих – профессор
психиатрии и поведенческих наук Вашингтонского университета Брайан Кинг, психолог из Калифорнийского Университета в
Лос-Анджелесе Элизабет Лоджесон, детский невролог, эксперт фонда «Обнаженные сердца» Святослав Довбня и другие
известные специалисты. В дискуссиях также примут участие руководители профильных департаментов правительства Воронежской области.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Новая жизнь
Воронежского моря
Стартовал первый этап реновации Воронежского водохранилища, который предполагает очистку дна водоема от
отложений с помощью земснаряда в районе Петровской набережной. Работы планируется
завершить до конца 2016 года.
Ранее, в 2015 году, на основе предложений победителей
конкурса концепций реновации Воронежского водохранилища – компаний MLA+ (Великобритания – Нидерланды) и
EcosistemaUrbano (Испания) –
департаментом природных ресурсов и экологии области был
разработан проект по расчистке водохранилища в районе
Петровской набережной.
Основные работы предусматривают удаление донных отложений со дна водохранилища, ликвидацию мелководий, а также подтоплений
и заболоченности прилегающей территории за счет размещения и планировки на незатапливаемых отметках грунта, извлекаемого при дноуглублении.
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Навыки и знания
выпускников –
востребованы на рынке
труда
– С какими надеждами и перспективами вы вступили в новый учебный год?
А. СЫСОЕВ: В новый учебный
год, – конечно, с новыми (улыбается). По результатам мониторинга эффективности деятельности
вузов, проводимого Министерством образования и науки России, деятельность Воронежского
филиала в 2016 году признана в
очередной раз эффективной.
Мы продолжаем придерживаться маркетинговой стратегии РЭУ им. Плеханова на рынке
образовательных услуг. Она попрежнему предполагает продвижение образовательных услуг на
всех уровнях: среднее профессиональное, высшее образование –
бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка аспирантов,
а также – дополнительное образование. На каждом из этих уровней
филиал ориентируется на талантливых и мотивированных абитуриентов, а также желающих продолжать образование наших и приходящих к нам из других вузов студентов – т.е., на «элитный» и так
называемый «верхний средний»
сегмент спроса.
Введение в действие профессиональных стандартов может
дать нашему филиалу еще одно
конкурентное преимущество, так
как реализуемые нами образовательные программы традиционно
нацелены на реальный сектор экономики. Это позволяет нашим выпускникам быть востребованными на рынке труда. Наше обучение
имеет практико-ориентированный
характер. В связи с повышением
роли работодателей в реализации образовательного процесса,
мы продолжаем практику привлечения специалистов к чтению лекций, проведению практических занятий, работе в государственных
экзаменационных комиссиях. За
прошлый учебный год были заключены договоры по созданию филиалов кафедр на производстве:
это Торгово-промышленная Палата Воронежской области, Банк
ВТБ, АО ВКЦ «Полюс», Ремонтностроительное управление № 55.
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Наука обучать
В феврале 2017 года Российский
экономический университет им.
Г.В. Плеханова отметит 110-летие
со дня основания. А в еще не завершившемся году отпраздновал
60-летний юбилей Воронежский
филиал знаменитой «Плехановки».
На наши вопросы о том, как живет
вуз в современных условиях и чем
вызывает заинтересованность у
абитуриентов, которые принимают решение, несмотря на высокий
балл, поступать именно в ВФ РЭУ
им. Г.В. Плеханова, отвечал
директор Воронежского филиала
вуза, д.э.н., профессор Александр
Сысоев.
– О вопросах востребованности и трудоустройства мы
поговорим более подробно
чуть позже, а сейчас хотелось
бы спросить вас о кадровом потенциале филиала.
А. СЫСОЕВ: Говоря об образовательном процессе, действительно, нельзя не сказать о кадровом потенциале филиала. В
нашем случае – с гордостью, поскольку из составляющего 98%
штатного состава Воронежского
филиала «Плехановки», 84% преподавателей имеют ученые степени, 15% – это доктора наук.
Сегодня в нашем филиале функционируют одна научная школа и
семь научных направлений, представители которых активно включены в работу по решению прикладных проблем социальноэкономического и информационнотехнического развития России. В
этом году издано шесть монографий, две из которых – зарубежными издательствами, девять учебных пособий. Опубликованы свыше 100 статей, – как в российских, так и в зарубежных высокорейтинговых журналах, входящих
в наукометрические базы цитиро-

дентами мы тоже используем инновационные методы, стараемся
развивать их инициативы. В этом
году мы приняли участие во Всероссийской программе «Время
действовать», поддерживаемой
Министерством образования и науки. Это студенческая дистанционная программа, направленная на
обучение предпринимательским
навыкам и вовлечение студентов
в предпринимательскую деятельность, поддержка их перспективных бизнес-проектов и качественное сопровождение процесса коммерциализации научных разработок. Более того, филиал нацелен
на углубленное изучение студентами иностранных языков. В этом
учебном году стартовал проект, который рассчитан на два года. Он
направлен на обучение по программе профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» и дает возможность студентам получить второй диплом.
Говоря о развитии международного сотрудничества, хочу отметить, что в этом году мы подписали соглашения в области образования и науки с Костанайским
инженерно-экономическим университетом им. М. Дулатова (Казахстан) и Белорусским национальным техническим университетом. Наш филиал «Плехановки» охотно выбирают для обучения абитуриенты из стран ближнего зарубежья.

вания РИНЦ, Scopus, WoS и др. Мы учными исследованиями, публикуимеем сегодня опыт работы с на- ются в журналах и сборниках, выучными фондами. В этом году под- ступают на конференциях и семиготовлено и подано более десяти нарах, входят в состав временных
заявок на участие в конкурсах гран- творческих коллективов для выполтов таких фондов, как Российский нения научно-исследовательских
гуманитарный научный фонд, фонд разработок и проектов.
Владимира Потанина, Российский
Разве не приятно говорить о
фонд фундаментальных исследо- том, что двум нашим студентам
ваний.
– Сергею Утяцкому и Наталье СеИсследование на тему «Пробле- меновой – в этом году назначены
мы формирования транспортно- стипендии Президента Российлогистической системы транзит- ской Федерации!
ного региона», над которым работал профессор Д. Макаров вме- Уникальные программы
сте со своим аспирантом, полудополнительного
чило одобрение Российского гуманитарного научного фонда, ко- образования
«Целостный подход
торый выделил под это исследо- для государственных
вание финансовые средства.
к молодому человеку»
Ученые Воронежского филиа- и муниципальных
– Бесспорно, что обучение
ла активно привлекаются органа- служащих
и воспитание студентов – это
ми государственной власти в качестве не только экспертов, но и
– От некоторых чиновников две взаимосвязанные стороразработчиков документов. На- приходилось слышать, что они ны образовательного процеспример, некоторые наши препо- проходили обучение в Воронеж- са. Но эти составляющие имедаватели вошли в авторский кол- ском филиале «Плехановки» по ют огромное значение еще и
лектив по разработке «Стратегии актуальным вопросам, знание потому, что у вас учатся иноВоронежской области до 2030 г.» которых необходимо в их рабо- странцы.
А. СЫСОЕВ:
в разделах – «логистика» и «пред- те. Что это за программы?
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ских и международустраиваются на ра
профессионально
ных конференций, а
компетентной личности экономитакже гостевых лекций известных российских учеА. СЫСОЕВ: В 2015-2016 учеб- ста в широком смысле этого слоных. В марте 2016 г. в Воронеж- ном году в нашем филиале начал ва, обладающего профессиональском филиале прошла открытая работу Центр планирования ка- но – и социально значимыми качелекция приглашенного гостя – док- рьеры, основной задачей которо- ствами для успешного выполнения
тора экономических наук, извест- го стало продвижение программ своей деятельности.
В нашем филиале практикуется
ного всей стране профессора Р.И. дополнительного образования. В
Хасбулатова. Послушать его до- прошлом учебном году мы выи- наиболее верный, по словам эксклад на тему «Россия и современ- грали первые конкурсы на реали- пертов, целостный подход к моная мировая экономика» приш- зацию дополнительных программ лодому человеку: сосредоточели преподаватели и студенты не- для государственных и муници- ние на его личности и личном опыскольких вузов г. Воронежа.
пальных служащих Воронежской те, подчеркивании таких исключиАспиранты и студенты нашего и Липецкой областей по програм- тельных человеческих свойств, как
филиала активно занимаются на- мам «Управление муниципальным выбор, творчество, самоактуалиимуществом и земельными отно- зация, признание человеческого
шениями», «Региональная эконо- достоинства как самостоятельмическая политика», «Соглашения ной ценности, а также на установо государственно-частном пар- ке на развитие потенциальных возтнерстве/муниципально-частном можностей каждого. И наш филипартнерстве – новая форма реа- ал, кстати, уже становился городлизации проектов ГЧП в Россий- ской площадкой мероприятий, наской Федерации» и др. Инициа- правленных на развитие межкультором и разработчиком программ турных связей и межнациональнодополнительного образования го общения.
В преддверии празднования
стал заведующий кафедрой социологии, политологии и гумани- 60-й годовщины, в Воронежском
тарных дисциплин, доктор полити- филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова
ческих наук, профессор Дмитрий было создано отделение ВолонНечаев, который проводит огром- терского корпуса, которое воплоную, в том числе, и организацион- тило в жизнь немало новых проектов. Волонтеры выезжают с подарную работу в этом плане.
– А появилось ли что-то но- ками и концертами в детские дома, дома престарелых. Для школьвое в работе со студентами?
А. СЫСОЕВ: В работе со сту- ников студенты-волонтеры прово-
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Студенты на конференции
в Воронежской областной Думе
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чивые связи с рядом госучреждений: это, например, управление
развития предпринимательства,
потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа г. Воронеж,
департамент экономического развития Воронежской области. Летом было подписано такое соглашение с Управой Центрального района города. Это, опять же,
значит, что мы будем приглашать
практиков к проведению занятий
у наших студентов, и студенты будут проходить разные виды практик в стенах этих предприятий и
учреждений.

Решаемые
стратегические задачи

дят акции «Саморазвитие», истоЛетний отдых в Анапе
рические квесты, участвуют в организации в Воронеже массового шествия «Бессмертный полк»
в День Победы. Наши волонтеры в этом году стали участниками
межфилиального конкурса волонтерских команд. И, что особенно
приятно, ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова В.И. Гришин лично вручил
им благодарности.
Пожалуй, основная «сильная сторона» нашей социальновоспитательной работы состоит в
том, что в Воронежском филиале
созданы благоприятные условия
для развития студенческого самоуправления. Эта часть работы
формирует у студентов самостоятельность и ответственность за и прежде всего с нашим головным политика всего Российского экопринимаемые ими решения. Сту- вузом, хочу сказать о таком собы- номического университета им. Г.В.
денческий совет активно участву- тии, как традиционный межфили- Плеханова направлена на здороет во всей жизни филиала и, более альный конкурс молодых артистов вый образ жизни студентов и разтого, в разработке и принятии ре- «Плеханов Фест». В этом году ко- витие их физической формы. Осошений, касающихся функциониро- манда студентов нашего филиабенно хочется отвания филиала.
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ративного институва по футболу. Не
та (филиала Белгохватило немного упорства, чтобы
родского университета потреби- ла заняла второе место среди де- завоевать кубок, но мы над этим
тельской кооперации). Такие из- сятков филиалов РЭУ! А наш сту- работаем.
менения повлекли за собой необ- дент Влад Бирюков привез ГранМы ежегодно проводим соходимость трансформации и ор- При вокального конкурса фести- ревнования по настольному тенганов студенческого самоуправ- валя, который оценивали москов- нису, в настоящее время работаления. В начавшемся учебном го- ские профессионалы!
ем над созданием секции по женду складывается так, что большая
Кроме того, наши студенты по- скому волейболу, поскольку у нас
часть активистов сосредотачива- стоянно посещают областной фо- учится много талантливых волейется в корпусах на ул. Космонав- рум «Молгород» и Всероссийские болисток, которые в школьные готов – это представители средне- форумы «Россия студенческая», ды играли за сборные своих райго профессионального образова- «Территория смыслов» на Клязь- онов Воронежской области. Кстания. Поэтому в студенческий совет ме, в этом году к ним добавил- ти, когда выяснилось, что сдача
введен комитет по работе с СПО и ся патриотический лагерь-форум норм ГТО станет обязательной,
отдельно создан актив.
«Донузлав-Крым». По итогам фо- студенты буквально «атаковали»
– А какие традиционные со- рума «Россия студенческая» двое отдел социально-воспитательной
бытия студенческой жизни осо- наших активистов стали члена- работы с вопросами о конкретных
бенно нравятся универсантам ми Российского союза молодежи.
ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова?
Приятно и то, что студенческое саА. СЫСОЕВ: Самые яркие. К моуправление Воронежского финим относятся выездной сбор пер- лиала «Плехановки» включено в
вокурсников «Посвящение в сту- единый реестр студенческих объденты», День первокурсника, Шко- единений РФ. А на форуме «Терла актива, День Донора, различ- ритория смыслов» на Клязьме стуные акции «Память», вечера поэ- дент 3 курса Майкел Салватерра
зии, конкурс «Краса РЭУ», празд- выиграл стажировку в Федеральник «Спортивный РЭУ», интеллек- ной антимонопольной службе РФ.
туальная игра «Что? Где? Когда?»,
– Александр Митрофанович,
празднование Масленицы, город- в последнее время все настойская Первомайская демонстра- чивее на федеральном уровне
ция, этой весной в ДК Железно- делается упор на развитие масдорожников прошел незабывае- сового спорта среди молодежи.
мый юбилейный вечер к 60-летию Как обстоят дела с этим в ВороВоронежского филиала универси- нежском филиале плехановскотета, подготовленный практиче- го университета?
ски на 90% силами наших студенА. СЫСОЕВ: За последние готов во главе с отделом социально- ды у нас сложилась определенвоспитательной работы.
ная система по развитию физичеМало того, говоря в этом кон- ской культуры и массового спортексте о развитии наших связей с та, есть достижения студентовдругими вузами как Воронежского спортсменов на городском и ререгиона, так и в пределах России, гиональном уровнях. Кроме того,

спортивных дисциплинах и сроках
по возрастным ступеням. Сейчас
всем вузом готовимся сдавать
нормы ГТО.
– Вы уже сказали о творческих победах на «Плеханов Фесте», а насколько творчество
пользуется популярностью у
студентов?
А. СЫСОЕВ: Достаточно было бы сказать, что ни один календарный праздник, широко отмечаемый в стране, не обходится в филиале без студенческих концертов,
причем – самого высокого уровня. Сегодня в филиале действуют
сильные танцевальные коллективы: «ИНСАЙТ» и коллектив кавказского танца, у нас учится много вокалистов хорошего уровня, создаем команду КВН, которая, я надеюсь, в этом году дебютирует в Воронежской лиге КВН, – а это вообще коллектив всесторонне развитых людей. У нас есть неплохие
поэты (кстати, гимн Воронежского филиала написан ими), проводятся поэтические вечера.
– Ну и после такой насыщенной студенческой жизни получившие специальность выпускники СПО, бакалавры и магистры выходят в «мир», и..?
А. СЫСОЕВ: И практически
90% и более, по данным Федеральной службы государственной статистики по Воронежской
области, устраиваются на работу
по специальности. Это, согласитесь, внушительная цифра. И связано это с тем, что вуз плотно взаимодействует с предприятиями и
организациями.
Практику наши студенты проходят в таких сетях, как «О’Кей»,
«Пятью пять», а также в Сбербанке России, Альфа-Банке, на предприятии «Ангстрем», на «Воронежской кондитерской фабрике». Кроме того, мы имеем устой-

– Но мне не раз приходилось
слышать, что в масштабах страны экономистам все труднее
найти работу.
А. СЫСОЕВ: Во-первых, это
утверждение отнюдь не однозначно, во-вторых, хочу отметить, что
мы выпускаем далеко не одних
только экономистов.
Скажу по поводу вашего утверждения: сегодня в России выпускается около 300-400 тысяч специалистов в области экономики. А
требуется ежегодно – 150 тысяч.
Но, несмотря на такое количество
выпускников, работодатели отмечают, что только 30 тысяч из них
обладают необходимыми компетенциями. Я поясню, почему это
происходит. Во многих экономических вузах России образование
ориентировано на получение экономистами фундаментальных теоретических знаний. И это создает
проблему: устраиваясь на работу,
человек просто не знает, как применить эти фундаментальные, серьезные знания на практике. Наш
вуз к этому числу не относится!
Но это отнюдь не значит, что мы
не даем качественных теоретических знаний, – это значит, что к
ним мы даем еще и полноценные
практические знания. 40% занятий
у нас – практико-ориентированы.
И ведут их практики ведущих и
успешных торговых и финансовоэкономических предприятий регионального и других уровней.
Так что у нас есть определенные стратегические задачи, поставленные перед нами профильными министерствами, есть задачи, поставленные руководством
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, находящегося в Москве (кстати, наши студенты получают московский диплом вуза), и нам остается только увязать все это с верными тактическими решениями, чтобы дать стране достойных граждан и высококлассных специалистов (улыбается). Кстати, 20 ноября в 11.00 в стенах вуза пройдет
День открытых дверей. Приглашаем абитуриентов и их родителей.
Беседовала Елена Чиркова
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Увеличивать социальный капитал региона
через эффективные экономические практики

Социально-экономические проекты Липецкой области продолжают давать ожидаемо высокие результаты
Липецкие
предприниматели
получат субсидии
в размере 45 млн рублей
Бюджетные субсидии по компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования для развития или модернизации производства, получат предприниматели Липецкой области.
Конкурсный отбор по 56 заявкам
с общей суммой инвестиций около 400 млн рублей проводит региональное управление по развитию малого и среднего бизнеса.
Такой вид государственной поддержки реализуется в нашем регионе уже больше двух лет, весной 2016 года максимальный размер субсидии увеличен с 2 млн до
5 млн рублей.
Поддержка предоставляется в
размере 50% произведенных затрат на приобретение нового оборудования для производства товаров. В этом году будет распределено почти 45 млн рублей, из
них 25,2 млн рублей – средства
областного бюджета, 19 млн рублей – федерального бюджета.
Возможность получения субсидий сегодня очень значима
для липецких предпринимателей, подчеркнула в ходе заседания конкурсной комиссии первый
заместитель начальника управления Татьяна Григоркина. «Ведь погашаются прямые затраты. Эти
средства предприниматели могут направить на новые технологии и оборудование. Заявители
подготовили много проектов по
импортозамещению. В результате рынок будет насыщен новой
продукцией, появятся новые рабочие места», – сказала она.
Среди рассмотренных предпринимательских проектов: модернизация мебельного производства, расширение производства одноразовых шприцев, открытие цеха по забою сельскохозяйственных животных, выпуск

светотехнической продукции, товаров для детей.Кроме того, торговая компания «ЗерноЧерноземья» обратилась за господдержкой при приобретении транспортных средств по механизму лизинга. Также поступили заявления от
восьми получателей субсидий
2015 года о продолжении оказания поддержки в текущем году.
«Предпринимателям, инвестирующим собственные средства в
создание, развитие или модернизацию производства, в новые
технологии, выпуск новых конкурентоспособных видов продукции, гарантирована весомая го-

сударственная поддержка», – постоянно подчеркивает глава региона Олег Королев.

Место творчества
юных дарований
В здании бывшего детдома в
сокольском районе Липецка открыт Центр поддержки одаренных детей. Первыми учащимися физико-математической смены стали 60 самых талантливых
старшеклассников из всех районов региона. В течение двух недель они будут изучать точные
науки по углубленной почти ву-

зовской программе. А учителями
юных дарований стали профессора ЕГУ, Липецкого технического и
Липецкого педагогического университетов.
Через две недели физиков и
математиков сменят юные биологи и химики, затем лингвисты, потом пройдет учебная смена социально-экономического
направления. Чтобы приехать в
Центр, мальчишкам и девчонкам
пришлось доказывать, что они не
просто отличники, а действительно одаренные дети. Все лицеисты – победители и лауреаты муниципальных и областных школьных олимпиад. Почему лицеисты?
Потому что Липецкий центр поддержки одаренных детей призван
стать современным прообразом
Императорского Царскосельского лицея, где Пушкин учился и другие таланты земли русской.
По словам заместителя главы
региона Юрия Тарана, идея создания учебного заведения, сравнимого с Царскосельским лицеем по уровню образования, но с
поправкой на XXI век, принадлежит главе Липецкой области Олегу Королеву. Именно он предложил выявлять одаренных школьников, поддерживать их, создавая
самые комфортные условия для
интеллектуального развития.

– В Центре мы создали все необходимые условия для углубленного изучения школьных предметов. Это во-первых. Во-вторых,
это база для проведения школьных олимпиад. В-третьих, здесь
сконцентрировано самое современное учебное, компьютерное и
лабораторное оборудование, которого пока нет в других учебных
заведениях, – загибая пальцы, начал перечислять Юрий Таран.
Четвертая функция Центра –
проведение семинаров для лучших учителей региона, использующих передовые образовательные методики. И пятая – это площадка для общения как самих
одаренных детей, так и талантливых педагогов.
Центр поддержки одаренных
детей открыт в старом здании, но
наполнен не только новым оборудованием, но и новым содержанием. Дети будут приезжать сюда не для пополнения знаний, чтобы лучше сдать ЕГЭ, а для развития своих интеллектуальных способностей. Для приобретения навыков научного подхода к изучению физики, математики и других
дисциплин. Да и общение с очень
умными педагогами и сверстниками тоже очень важно.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

ственной поддержки. Так, совсем
недавно запущен новый инструмент именно для предприятий
легкой промышленности – субсидирование лизинговых платежей.
Фактически это оплата прямых затрат предприятия на техническое
перевооружение. Рассчитываем,
что эта мера даст возможность
российскому легпрому более активно перевооружаться», – сообщил Виктор Евтухов.
Председатель совета директоров компании «Праймтекс» Юрий
Яблоков сообщил, что предприятие будет выпускать две марки
полотенец Lilea и Aquarell. По его
словам, портфель заказов уже
полностью сформирован, готовые изделия будут поставляться в

крупные сетевые магазины. Продукция также будет реализовываться через интернет-магазины.
«Наше предприятие намерено занять до 20% общего объема российского производства аналогичной продукции. Однако уже сегодня у нас есть планы по дальнейшему расширению этого направления», – отметил Юрий Яблоков. Он
также добавил, что предметы домашнего текстиля и портьерные
ткани, выпускаемые на предприятии «Праймтекс», производятся
с использованием цифровых текстильных принтеров, позволяющих производить любые рисунки
фотографического качества.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Ивановской области
запущено импортозамещающее
производство махровых изделий
Ивановское текстильное предприятие «Праймтекс» освоило современное
направление по выпуску махровых тканей и изделий из них. Старт новому
импортозамещающему производству 6 октября дали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, губернатор Ивановской области Павел Коньков, заместитель директора Фонда развития промышленности Юрий Шамков и руководитель компании Юрий Яблоков.
На предприятии организован
полный производственный цикл –
от изготовления пряжи до выпуска
готовых изделий из махровых тканей. Новое производство позволило создать 160 рабочих мест.
Проект по производству махровых тканей реализован с привлечением средств Фонда развития
промышленности: в начале года
компания «Праймтекс» получила
займ ФРП в размере 466 млн рублей. Общий объем инвестиций
оценивается в 700 млн рублей.
Губернатор Павел Коньков и
замглавы Минпромторга Виктор
Евтухов осмотрели установленное оборудование и оценили качество первой партии изготовленных
махровых изделий. Павел Коньков

отметил, что предприятием освоено производство нового для региона продукта. «На рынке махровых
тканей российские производители
представлены очень незначительно. Социальная значимость проекта также налицо: на предприятии
будет создано 160 новых рабочих
мест. Уверен, запуск нового производства наряду с уже работающим
направлением по выпуску штор и
портьерных тканей даст импульс
для дальнейшего развития предприятия», – сказал губернатор.
Кроме того, как подчеркнул Павел Коньков, на примере этого проекта отработано взаимодействие
текстильщиков и Фонда развития
промышленности. «Сотрудничество с ФРП позволило в кратчай-

шие сроки реализовать масштабный импортозамещающий проект.
На сегодняшний день – это один из
самых действенных механизмов
поддержки промышленных предприятий, и я благодарен Правительству Российской Федерации
и Минпромторгу за то, что найдены новые действенные инструменты развития», – пояснил он.
Как добавил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, развитие
легкой промышленности и Президентом страны, и главой российского правительства определено
сегодня приоритетным направлением экономики. «В том числе благодаря этому нам удается
расширять перечень мер государ-
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В Большом
зале городского
парламента
прошло заседание
Молодежного
Совета,
на котором
присутствовал
депутат гордумы
Владимир
Калинин.
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Активная деятельность
молодежи в развитии
города Воронежа
Молодежные проекты –
победители
Мэр Александр Гусев письменно выразил благодарность коллективу Молодежного Совета за
активное участие в подготовке
и проведении мероприятий, посвященных празднованию 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Благодарственное письмо вручил председателю Молодежного Совета руководитель управления культуры
городской администрации Иван
Чухнов.
– Управление культуры открыто для идей и предложений Молодежного Совета, – подчеркнул
Иван Петрович. – Мне нравится,
что здесь собрались ребята, которым не безразлична судьба города и которые готовы работать
на его благо. Я готов поддерживать молодые таланты и советом,
и делом.
В ходе заседания подведены

итоги летней форумной кампании, были обсуждены промежуточные итоги деятельности комиссий, а также проекты членов
Молодежного Совета. На тему о
работе комиссий выступили Ковалевский Валентин, Александр Педанов, Виталий Корчагин. Проекты «Новый Горизонт» Евгения Лебедя и «Воронеж Будущего» Алины Базаровой стали победителями Всероссийского грантового
конкурса молодежных проектов.
Общий призовой фонд составил
400 000 рублей.

Совместная работа
молодежи
и парламентариев

На повестке дня у активной молодежи оказалось не только подведение итогов деятельности, но
и приятное награждение.
Молодежный Совет при Воронежской городской Думе не оставил без внимания людей, оказав-

ших помощь в ходе проведения
различных мероприятий. Председатель молодежного парламента Алина Базарова вручила благодарственные письма директору строительной компании ООО
«Прогресс», который помог в благоустройстве воинских захоронений, и руководителю ансамбля
«Pulse» Ольге Авдеевой за непосредственное участие в организации детских праздников.
Депутат Воронежской гордумы Владимир Калинин отметил,
что очень важно, чтобы члены
Молодежного Совета принимали участие в обсуждении городских проблем совместно с депутатами. По его словам, у молодежи свой взгляд на многие вещи,
а это значит, что юные парламентарии способны предложить интересные варианты решения проблем.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

Профессия без случайных людей
В День учителя депутат Воронежской городской
Думы, заместитель генерального директора по
экономике АО «ДСК» Андрей Соболев посетил
школы микрорайона Придонского и поздравил
учителей с профессиональным праздником.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения, творческий
подход к работе Почетными грамотами Воронежской городской
Думы были отмечены Зоркина Галина Александровна – учитель физики МБОУ СОШ № 25, Безгина
Елена Ивановна – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 81, Зарытовских Светлана Васильевна –
социальный педагог МБОУ СОШ
№ 55, Землянухин Юрий Алексеевич – учитель технологии МБОУ
СОШ № 55.

В своем приветственном слове Андрей Соболев отметил, что
каждый человек с теплотой и благодарностью вспоминаем своих
учителей – внимательных и увлеченных энтузиастов, принципиальных и искренне преданных выбранному делу специалистов, душевных и отзывчивых людей, помогающих не только усваивать
новые знания, но и постигать жизненную мудрость.
«Профессионализм, добросовестность, терпение, душевная
теплота и забота педагогов определяют успешное будущее нашей

Начато строительство двух новых
детских садов на окраинах Воронежа

страны, где молодому поколению
отведена ведущая роль, – подчеркнул депутат Воронежской городской Думы. – Низкий поклон за ваш
нелегкий труд! Примите искренние
пожелания здоровья, оптимизма,
счастья, семейного благополучия,
а также целеустремленных и благодарных учеников».
Награждая учителей, Андрей
Соболев обратил внимание не
только на их профессиональные
успехи и заслуги, но и на активную
гражданскую позицию современных педагогов, их участие в общественной жизни и личный вклад в
развитие микрорайона Придонского и города Воронежа.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Под патронажем Александра
Трубецкого – председателя постоянной комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям, члена постоянной комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и
благоустройству в Отрадном и
Шилово возводятся современные детские сады. Планируется, что сданы они будут осенью
2017 года.
– Губернатор Алексей Васильевич Гордеев уже в стратегии
«Воронежское лидерство» озвучил важный принцип «Воронеж
должен стать городом без окраин». Он подразумевает, что каждый уголок нашего города должен иметь развитую, современную инфраструктуру. А строительство детских садов – это
еще и социально-значимый про-

ект. – рассказывает Александр
Трубецкой.
В Шилово в жилом комплексе
«Ласточкино» на ул. Острогожской в ноябре 2017 года появится детский сад на 220 мест. Здание детского сада – это проект
нового поколения, предусматривающий максимально комфортное пребывание детей в
учреждении: игровые и спальни,
обустроенная дворовая территория. Детский сад будет трехэтажным и предназначен он для
детей от 2 до 7 лет. Рассчитан на
12 групп. Общая площадь здания – 4591 кв. м. А в новом микрорайоне «Черемушки» начато строительство двухэтажного
детского сада на 280 мест.
Общая площадь здания составит 5790,1 кв. м. Его строительство будет закончено уже в
августе следующего года.

Производство

12
иваново
В Ивановской
области отмечен
рост производства
сельскохозяйственной
продукции
За январь-август 2016 года по отношению к соответствующему периоду 2015 года
рост производства сельскохозяйственной продукции составил более 4%, сообщает Ивановостат.
По расчетам, в январе – августе 2016 года хозяйства всех категорий произвели более 20 тысяч тонн скота и птицы на убой в
живом весе. Это на 9% больше
по сравнению с уровнем аналогичного периода 2015 года.
Производство молока выросло
почти на 3% – до 109 тыс. тонн.
Яиц стало больше почти на 8%,
их получено 281 млн штук.
Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, рост объемов производства в отрасли животноводства
обусловлен увеличением доли
племенного скота в хозяйствах
в общем поголовье сельскохозяйственных животных, что отразилось на продуктивности
дойного стада, своевременным доведением средств государственной поддержки до
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также проведенной в ряде хозяйств технической и технологической
модернизации производства.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

ярославль
ОАО «Волжанин»
готовится
к расширению
производства
Ярославское предприятие
ОАО «Волжанин» планирует
реализовать ряд проектов, направленных на модернизацию и
расширение производства. Соглашение, предусматривающее
содействие этим процессам со
стороны Правительства Ярославской области, сегодня на
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень –
2016» подписали врио губернатора Дмитрий Миронов и гендиректор компании Людмила Костева.
Ожидается, что результатом
станет рост налоговых отчислений и иных платежей в консолидированный бюджет региона. В
2016 году их объем составит не
менее 42 миллионов рублей, а
в 2017-м – 43 миллиона. Также
в рамках соглашения планируется в течение 3 лет направить
на развитие АПК более 2 миллиардов рублей инвестиций. Открытое акционерное общество
«Волжанин» – современное, высокотехнологичное, динамично развивающееся предприятие, одна из крупнейших птицеводческих компаний России. В
2012 году «Волжанин» занял
5-е место в ежегодном отраслевом рейтинге крупных предприятий и организаций по производству яиц в Российской
Федерации и первое – в Центральном федеральном округе. Основа ассортимента птицефабрики ОАО «Волжанин» –
упакованное брендированное
пищевое куриное яйцо.
Михаил Зареченский,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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освещения». Все эти заявки были
одобрены и направлены в Минэнерго России для участия в федеральном этапе конкурса.
На федеральный этап было подано еще 7 заявок: департамента ЖКХ областной администрации
по номинациям «Лучшая организация Фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» в 2016 году»,
«Лучшая комплексная региональная система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности» и «Лучшая региональная комплексная програм-

ма пропаганды энергосберегающего образа жизни»; ООО «Владимирская областная электросетевая компания» по номинациям
«Эффективная система управления в области энергосбережения
и повышения энергоэффективности на предприятии ТЭК» и «Лидер внедрения на предприятии
ТЭК наилучших доступных технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности».
Михаил КАРТУШИН,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Новые горизонты
энергосбережения
Владимирская область подала 12 заявок на Всероссийский
конкурс энергосбережения и повышения
энергоэффективности
ENES-2016.

В 2014 году два проекта, реализованные в регионе, заняли
призовые места на федеральном
этапе конкурса: 1 место в номинации «Лидер внедрения наилучшей доступной технологии» заняло ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», вторым в номинации «Самый информативный
и посещаемый демонстрационный центр энергоэффективности» стал Региональный научнообразовательный центр энергоэффективности и энергосберегающих технологий при Владимирском госуниверситете. В прошлом, 2015 году, призерами федерального уровня стало уже три
владимирских проекта. Особенно

жюри отметило проект «Светлый
город», реализованный в Муроме, который занял первое место
на федеральном этапе конкурса.
В этом году на региональный
этап конкурса подали заявки пять
организаций: администрация города Коврова по номинации «Лучшая комплексная муниципальная
система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности», администрация города Суздаль по номинации «Лучшая комплексная муниципальная
система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности», НО «Фонд энергосбережения Владимирской области» по номинации «Лучшая
комплексная муниципальная система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности», ООО «ИнтерЕСТ.»
по номинации «Лучший проект по
модернизации уличного освещения» и ООО «МГК «Световые технологии» по номинации «Лучший
проект по модернизации уличного

Брянская область – в числе передовых регионов
по увеличению объемов сельхозпроизводства
В Министерстве сельского
хозяйства РФ состоялось совместное заседание Президиума Научно-экспертного совета
при Председателе Совета Федерации и Совета по вопросам
АПК и природопользования на
тему «Обеспечение продовольственной безопасности в России».
В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Федоров, глава Роспотребнадзора
России Анна Попова, руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Брянскую область представлял директор департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов. Представители регионов выступили с докладами, в которых были отражены
показатели по уборке урожая, се-

ву озимых, подготовке почвы, введению сельскохозяйственных земель в оборот. Брянскую и Белгородскую области называли самыми передовыми по росту сельхозпроизводства.
За последние два года агропромышленный комплекс региона совершил серьезные успехи. В
2015 году произведено сельско-

хозяйственной продукции хозяйствами всех категорий в объеме
74,8 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 116 процентов.
По данному показателю Брянская
область заняла 2-е место в ЦФО
и в России. Только за два года в
структуре валового регионального продукта доля сельского хо-

зяйства увеличилась с 7 процентов до 12,3 процента. В хозяйствах всех категорий посевные
площади расширились к уровню
2015 года на 28,8 тыс. гектаров и
составили 852 тыс. гектаров. Это
на 72 тыс. гектаров больше, чем
было в 2014 году. Сейчас на территории области площадь земель
сельхозугодий составляет 1 миллион 842 тыс. га.
Сельхозпроизводители Брянской области перешагнули знаковый рубеж урожайности зерновых в 30 центнеров с гектара. В
2015 году собран рекордный урожай зерна – более 1 млн тонн. В
этом году планируется собрать 1,
5 млн тонн. В прошлом году предприятия всех форм собственности собрали больше 1,3 млн тонн
картофеля, прибавив к результату 2014 года 191,7 тыс. тонн. Это
рекордный урожай. Средняя урожайность составила 229 центнеров с гектара.
Константин Теплинцев,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Калужской области рассматриваются проекты
будущих резидентов ОЭЗ «Калуга»
На заседании первого регионального экспертного совета во главе с заместителем губернатора Калужской
области Владимиром Поповым по заключению соглашений о ведении промышленнопроизводственной деятельности в особой экономической
зоне «Калуга».
Были рассмотрены и утверждены бизнес-планы трех новых кандидатов в резиденты калужской
ОЭЗ – ООО «ДЕКО ГРУП», ООО
«Интерфармгласс Калуга», ООО
«Калуга Полимер». Общая сумма
заявленных инвестиций по рассматриваемым проектам составляет 6,5 млрд руб.
ОЭЗ «Калуга» размещена на
двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной
площадкой такого формата. Площадь особой экономической зоны

«Калуга» – 1042 га. На территории
ОЭЗ действуют все региональные
преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре,
а также федеральные налоговые
льготы и таможенные преференции. Индустриальное развитие в
рамках ОЭЗ позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности.
Таким образом, на сегодняшний день, учитывая итоги экспертного совета, ОЭЗ «Калуга» имеет
9 резидентов, один из которых
ООО «Агро-Инвест» уже реализует проект по строительству тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей.
Подписано 12 соглашений о намерениях с потенциальными резидентами ОЭЗ.
В состав экспертного сове-

та вошли представители министерства экономического развития Калужской области, профильных министерств и ведомств, институтов развития, научных и деловых организаций, независимые
эксперты.
Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Калуга» Евгений Веселков презентовал инвестиционные проекты, акцентировав внимание на этапах их реализации и социально-экономических
показателях. В том числе, был отмечен импортозамещающий потенциал предприятий и сильная
научно-техническая база.
ООО «ДЕКО ГРУП» – проект
предполагает строительство завода по производству обоев на
флизелиновой основе производственной мощностью 2 102,4 тысяч рулонов в год. Количество
новых рабочих мест – 57. Объем
инвестиций – 1,278 млрд рублей.
Компания будет реализовывать
продукцию как на территории РФ,

так и за ее пределами (Казахстан,
Узбекистан, Белоруссия).
ООО «Интерфармгласс Калуга» планирует построить завод по
производству нейтрального боросиликатного стекла для выпуска
стеклянной трубки, ампул, флаконов, картриджей для фармацевтической промышленности. Спектр
выпускаемой продукции проекта
позволяет обеспечить импортозамещение продуктов глубокой степени переработки отечественного сырья – кварцевый песок, кальцинированная сода, поташ и т.д.
– в первичную фармацевтическую упаковку. Продукция имеет
большой экспортный потенциал
в страны с развитой фармацевтической промышленностью, являясь при этом не сырьевым товаром. Количество создаваемых рабочих мест при реализации первой очереди – 330. Объем инвестиций – 4,763 млрд рублей.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Известная в Воронеже фирма «Воронеж
автотранс», которая,
по имеющейся информации, аффилирована с семьей воронежского депутата областной Думы Владимира
Ключникова, регулярно, на протяжении длительного времени, получает крупные субсидии из бюджета региона на перевозку льготников. При этом, как
сообщают СМИ, в последние годы «бесплатные пассажиры»
якобы составляют 75%
областных перевозок,
то есть по льготе
должны ездить три
из четырех пассажиров.

C

огласно данным из ЕГРЮЛ,
генеральным директором
компании «Воронежавтотранс» является Александр Владимирович Ключников, сын бывшего спикера Воронежской областной Думы Владимира Ключникова. И стал он генеральным
директором в удивительное время – стоило отцу возглавить областной парламент, сын превратился в руководителя крупной
компании-перевозчика. Многие СМИ иронизировали на эту
тему, говоря, что, дескать, Александра Ключникова с детства
учили управлять бизнесом, ему
уже на протяжении долгого времени передавали опыт и вводили в профессию.
Вместе с тем в процессе
«приватизации» фирмы «Воронежавтотранс» В. Ключников вместе с родственниками
и друзьями получил контрольный пакет акций предприятия.
Причем решение о последней
продаже акций принимала Воронежская областная Дума под
руководством самого Ключникова. Цена за контрольный пакет была очень смешной – чуть
больше 700 тысяч рублей. Злые
языки утверждают, что еще год
назад эта сумма была примерно равно двухмесячному доходу самого экс-спикера. Факти-
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Как семейству
депутата
Владимира
Ключникова
удалось
приобрести
автовокзал
за бесценок?
чески, государственное имущество было продано за копейки.
Почему, спросите вы, это стало
возможно?
Во-первых, по мнению людей, принимавших те знаковые решения, на балансе компании не находилось никакого
серьезного имущества: здания
автовокзалов и автостанций – в
государственной собственности, а перевозящие пассажиров автобусы вообще принадлежат городским и областным
автотранспортным предприятиям. Однако государственные
субсидии на перевозку льготников все равно выделялись из областного бюджета «Воронежавтотрансу», который потом якобы распределял их между перевозчиками. Доходило до абсурда: частная фирма Ключниковых
получала бюджетные деньги по
программе «Народный автобус», хотя перевоз пассажиров
на данной программе многие годы осуществляло государственное предприятие ПАТП №3. Вовторых, «Воронежа втотранс»
записали распорядителем денег, поступающих из федерального бюджета, на транспортное
обеспечение населения, хотя по
закону это могут делать только
государственные и муниципальные органы.

Расширение «семейного бизнеса»
Газета «Семилукский вестник» в июле 2015 года описала любопытную историю, связанную с весьма продуктивным расширением бизнеса
семейства экс-спикера Владимира Ключникова. После
первого этапа приватизации в
собственности у «Воронежавтотранса» находилось много
лакомого имущества. Например, шестиэтажное здание в
центре Воронежа, расположенное на пересечении проспекта Революции и улицы 25
Октября, рядом с «Домом связи» напротив ЦУМа. На всех
шести этажах этого офисного
центра размещались фирмыарендаторы, включая государственные организации.
Неплохо, согласитесь,
иметь транспортной компании еще и недвижимость в самом центре города. И использовать эту недвижимость можно с толком: сдавать помещения в аренду, компенсируя, таким образом, убытки от перевозки льготников. Но в августе
1999 года акционеры «Воронежавтотранса» неожиданно при-
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нимают решение о... реорганизации фирмы. Интересно, что
контрольный пакет предприятия в то время еще принадлежал государству, у Ключникова было всего 17%. Реорганизация состояла в том, что из
РАО «Воронежавтотранс» выделялась новая фирма – ЗАО
«Воронежавтотранс». Именно
ей и были переданы самые лакомые активы головного предприятия, включая шестиэтажное здание в центре Воронежа.
А семейство депутата и бывшего спикера Владимира Ключникова получило возможность получать доходы от «операций с
недвижимостью». Кстати, само
щестиэтажное здание в центре
Воронежа при создании «Воронежавтотранса» входило в стоимость государственного пакета акций предприятия. Как отмечает «Семилукский вестник»,
«передача (здания. – Ред.) «на
сторону» по существу означала незаконный вывод активов
– ибо в дальнейшем доля государства в фирме была без торгов продана за копейки и попала в руки Ключникову-сыну».

Из государственной собственности – в «ключниковскую»
Но разве достаточно было
экс-спикеру Владимиру Ключникову, его семье и сторонникам
какого-то здания в центре Воронежа и других бонусов от создания «Воронежавтотранса»? Конечно, нет! Но как осуществить
«прихватизацию» госимущества,
чтобы оно попало в руки ключниковской фирмы? По закону продавать государственную недвижимость можно только через торги.
А если цена будет низкой, автовокзалы может купить кто-нибудь
посторонний – и Ключникову они
не достанутся.
Подробности этой незамысловатой схемы раскрывает все тот
же «Семилукский вестник»: «Началось с того, что в 2005 году частная агрофирма «Гарантия» решила взять у местного «Промсвязьбанка» кредит в сумме 30 миллионов рублей. Под такую огромную
сумму нужен залог, однако аграрии его «не нашли» и... обратились за помощью в правительство области! Чиновники с радостью приняли решение «оказать
поддержку аграриям» – и внесли в
качестве залога (для частной, напомним, фирмы!) государственное имущество: здание Центрального автовокзала на Московском
проспекте, 17 (площадь 2400 кв.
м), помещение на улице ВолгоДонской, 20 (площадь 920 кв. м),
помещение на улице Фридриха Энгельса, 18 (площадь 815 кв.
м). Всю эту госсобственность чиновники оценили всего в 52,3 млн
рублей, то есть в среднем около
13 тысяч рублей за квадратный
метр. Хотя рыночная стоимость
такой коммерческой недвижимости в центре города оценивалась
почти в два раза дороже. А сумма кредита, напомним, была еще
в два раза меньше стоимости залогового имущества!»
А спустя несколько лет агрофирма «Гарантия» «неожиданно»
не вернула кредит банку и заявила о своем банкротстве. По усло-

виям договора в случае невозврата денег заложенное имущество переходит в собственность
«Промсвязьбанка». Банкиры могли быть довольны: получили дорогую недвижимость в центре города по цене вдвое меньше рыночной, к тому же дело было в 2011
году, и здание автовокзала заметно возросло в цене из-за инфляции. В ходе банкротства «Гарантии» арбитражный суд летом 2011
года подтвердил долг фирмы перед «Промсвязьбанком» в сумме
почти 26 млн рублей. То есть права банка никто не оспаривал. Но
вместо того, чтобы по суду оформить на себя здание автовокзала
и продать его, банк принимает совершенно особенное решение –
в частном порядке уступить свои
права по кредиту... ключниковской фирме «Воронежавтотранс»
всего за 25 млн рублей! Акционеры транспортной фирмы с радостью одобрили эту сделку и перевели банку требуемую сумму. Да и
кто бы на их месте не одобрил такую выгодную сделку?
После оформления центрального автовокзала в собственность
фирмы Ключниковых арбитражный суд утвердил мировое соглашение, по которому право требования кредита переходит от фирмы «Гарантия» к бывшему хозяину
здания – областному правительству. Получилось, что воронежские чиновники не только формально уступили огромный автовокзал по цене гораздо дешевле
рыночной стоимости, но и фактически вообще никаких денег
не получили! Банкротство фирмы «Гарантия» было завершено
19 января 2012 года, а областное
правительство включили в список кредиторов на пять дней позже – 25 января, когда получить с
«Гарантии» хоть какие-то деньги
было уже невозможно: ее ликвидировали.
Таким образом, Владимиру
Ключникову удалось приобрести

государственное имущество по
копеечной цене без торгов: ведь
фактически он покупал автовокзал не у чиновников, а у банкиров
– по цене, с которой они согласились. Хозяин здания – правительство – в сделке никак не участвовало. То есть, ключниковский «Воронежавтотранс» без торгов и по
дешевке приобрел в частную собственность здание «Центрального
автовокзала» с инфраструктурой,
а также с землей, которая стоит в
несколько раз дороже – центр города все-таки!
Но, может, злые языки, рассказывая обо всех этих нелицеприятных фактах злословят на бывшего спикера Воронежской областной Думы Владимира Ключникова? Неспроста же его наградили медалью «За труды во благо земли Воронежской»? С другой
стороны, кто оказался в выигрыше от беспрецедентной сделки?
Фирма «Воронежавтотранс», принадлежащая Ключнинковым. Все
участники банкротства действовали вопреки собственным интересам – можно было разными
способами организовать продажу здания с выгодой для областной казны, однако и здесь фортуна не оставила именно семейство
бывшего спикера. Невольно возникает и предположение о том,
что в самой фирме «Гарантия»,
которая счастливым образом для
экс-спикера обанкротилась, могли работать люди, тесно связанные с ныне депутатом Воронежской областной Думы. Таким образом, одним махом бюджет Воронежской области лишился поступлений от перевозок населения, да еще и должен поддерживать перевозки льготных пассажиров! Редакция регионального
делового издания «Экономика и
жизнь – Черноземье» продолжит
следить за развитием ситуации
вокруг скандального предприятия «Воронежавтотранс».
Алевтина ЛИСИЦЫНА

В НОМЕР

Власти Тульской области добиваются сноса незаконных цыганских домов
Незаконные цыганские постройки, возведенные
рядом с имением графа Льва Толстого, могут ликвидировать в Тульской области.
«В ходе проверки Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области по соблюдению
требований лесного законодательства, на территории лесного фонда выявлено, что ответчиками осуществлено самовольное возведение жилых и хозяйственных построек на землях лесного фонда, расположенных в Яснополянском лесничестве Тульско-

го опытного лесхоза», – говорит пресс-секретарь
Управления судебного департамента Тульской области Ольга Дячук.
Отмечается, что Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области уже подало в суд на
жителей цыганского табора. Представители ведомства утверждают, что ответчики незаконно захватили земли лесного фонда общей площадью 2,8 гектара. Всего на захваченной территории стоят около 60 домов.
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Некоронованные короли
Воронежской области
Мы продолжаем знакомить читателей с
членами Воронежской региональной общественной организации «Гражданское
собрание «Лидер», самой влиятельной в
регионе. Напомним, что ГС «Лидер» одновременно является и клубом миллиардеров, и профсоюз толстосумов, в котором на сегодня состоит всего 60 человек. «Лидер» объединяет ведущих воронежских предпринимателей, «которые
своим трудом доказали право быть лучшими в своем деле». В «Декларации» ГС
«Лидер» сказано, что они намерены « помогать сильным и поддерживать слабых». Кроме «Декларации», у членов ор-

ганизации есть и свой «Нравственный
кодекс», где продекларировано: «Наши
основополагающие принципы – патриотизм, государственность, нравственность».
Главное преимущество ГС «Лидер» – доступ к телу первого лица области. А с некоторых пор элитарный клуб воронежских миллиардеров стал своего рода семейным объединением. В 2013 году супруги воронежских бизнесменов, состоящих в гражданском собрании «Лидер», объединились в женсовет – некоммерческую организацию, которая
ведет социальную и благотворитель-

ную деятельность. Сколько стоит членство в ГС «Лидер» для капитанов воронежского бизнеса в рублях, мы не смогли узнать. Это секретная информация.
В уставе «Лидера» сказано, что его членами могут быть лица, уплатившие вступительный взнос и «регулярно уплачивающие ежегодные и целевые членские
взносы…» А теперь вглядимся в лица воронежских некоронованных королей, которые в гуще общественной и благотворительной деятельности, вместе с губернатором и его супругой, стараются
из всех сил, «чтобы наша малая родина
– Воронежский край, процветала».

Алексеева Екатерина Борисовна

Генеральный директор ЗАО Проектный институт «Гипрокоммундортранс»
Родилась 5 декабря 1973 г. Замужем,
двое детей. В 1996 году окончила Орловский коммерческий институт. Трудовую
деятельность начала в 1996 году специалистом в Орловском филиале банка «Менатеп». (Владельцем банка являлся Михаилу Ходорковский. В 1995 году банк выдал
ЗАО «Лагуна», также принадлежащему Ходорковскому, кредит для покупки ОАО «НК
«ЮКОС». При приватизации – впоследствии кредит не был возвращен, банк стал
банкротом и ликвидирован). В 1999 году
Алексеева перешла на работу в ОАО «Орловская объединенная продовольственная компания», где до 2000 года занимала должности экономиста, начальника отдела переработки, начальника отдела закупок, директора коммерческого управления. (Компания ликвидирована по решению суда в 2006 году). С 2002 года – Алексеева – исполнительный директор воронежской компании ЗАО «Русское зерно»,
генеральным директором и владельцем
которой является Андрей Уткин, которому
принадлежит еще целый ряд предприятий,
зарегистрированных в Орловской и Тульской областях. Но не Уткин является лидером орловского землячества, к которому
принадлежит Алексеева. С 1998 по 2002
гг. ОАО «Орловская объединенная продо-

вольственная компания» возглавлял Валерий Вениаминович Шумилин, ныне известный российский девелопер, коллекционер
метеоритов. Как писал в 2013 году журнал
«Форбс», до 2005 года Валерий Шумилин
торговал зерном, затем вместе с партнером создал ЗАО «Фининвест», скупавшее
земли в центральных областях России для
разных корпораций. Из посреднического
бизнеса вырос девелоперский – компании FEDECO и «Партнеры Земли», консолидировавшие под малоэтажную жилую
застройку 20 000 га вокруг 13 областных
центров. Общая сумма инвестиций на 2013
год – свыше 2 млрд рублей. Кроме того,
президент Группы компаний FEDECO является влиятельным членом лоббистской
структуры – Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства
(НАМИКС), объединяющего участников
рынка малоэтажного строительства. Шумилин представляет НАМИКС в ЦФО, а Андрей Уткин в Тамбовской и Воронежской
областях. Деятельность этих предпринимателей в Воронежской области сопровождается скандалами. В мае 2014 года антимонопольная комиссия обязала исправить
нарушения закона о рекламе ЗАО «Оскон»,
аффилированное с FEDECO. Информация
о том, что якобы в 9 километрах от Воро-

нежа, возле села Гудовка в Семилукском
районе, можно купить земельные участки
с коммуникациями и социальной инфраструктурой, не соответствовала действительности. Как пишет на БВФ (Большой Воронежский Форум) один из пользователей,
«трюк FEDECO&Оскон, заключается в том,
что в собственности у людей оказывается только земельный участок, а все пути и
подъезды к нему, в частной собственности
у «дяди». Хочет – пропустит вас к дому, не
хочет – не пропустит».
Внезапный переход Алексеевой от «зерна» к «проектам», по-видимому, не обошелся без участия Шумилина. С августа 2003
года она является соучредителем и генеральным директором ЗАО Проектный институт «Гипрокоммундортранс». На сайте
института в разделе история этот период
обойден молчанием. В 1998 году предприятие было преобразовано в закрытое акционерное общество Проектный институт
«Гипрокоммундортранс». (Уставный капитал компании по состоянию на 1 июля 2012
года – 678532 руб.) А следующая значимая
веха – создание службы управления качеством – уже обозначена 2005 годом. Из
чего можно сделать вывод, что или сама
Алексеева, или ее покровители являются
основными владельцами института.

По данным специального сайта ГосЗатраты за институтом числится 25 госконтрактов на общую сумму 343,9 млн рублей. Самые крупные из них: разработка
проектно-сметной документации на реконструкцию транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева – 95,0 млн руб. выполнение проектноизыскательских работ по объекту «Строительство корпуса областной детской больницы на 350 коек в селе Углянец Верхнехавского муниципального района Воронежской области» – 90,11 млн руб. Самый
загадочный контракт: услуги воронежскому
правительству в области технической деятельности, архитектуры, строительства...
на 700 тысяч рублей.

острове между Вогрэсовским и Чернавским мостами общественно-культурного
комплекса «Воронеж XXI век».
По словам Бориса Алексеевича, комплекс должен стать архитектурным брендом Воронежа – «как Эйфелева башня в Париже или оперный театр в Сиднее».
Обсуждая с губернатором этот проект,
Нестеров не мог не знать, что участок площадью 28,5 га возле Вогрэсовского моста,
намыт в 2006-2008 годах обанкроченной
компанией ООО «Агентство реконструкции
и развития» (АРР), одним из основных кредиторов которого является Николай Алехин, который вложил в намыв 54 млн рублей (а всего 280 млн). Как писала газета
The Moscow Post «АРР создала новый участок недвижимости, а региональные власти
с помощью судов взяли и «отжали» его». Но
этично ли решать судьбу земли, споры о
правах собственности на которую до сих
пор решаются в судах?
И еще неожиданный штрих. ИП Нестеров находится в черном списке работодателей на сайте antijob.net. Речь идет именно о Борисе Алексеевиче, который «встречается с губернатором Воронежской области и рассказывает про «повышение градуса социальной ответственности предпри-

нимателей». Суть же претензий к работодателю Нестерову изложена так: «Устроились мы на один строительный объект. Сделали определенный объем работ, ждем денег. Вначале говорили «заплатим завтрапослезавтра» Потом выяснилось, что нам
снизили расценки более чем в 2 РАЗА! И
получилось, что по таким расценкам нам
«КАК БЫ» все заплатили. НО! даже по этим
мизерным расценкам мы должны были получить намного больше, чем копеечный
аванс. Удалось встретиться с Самим Нестеровым Б.А. Так что же он им говорит?!
«Завтра-завтра-послезавтра». А еще назначает встречи рабочим, на которые сам
не приходит...»

Нестеров Борис Алексеевич
Руководитель Группы компаний «Мегион»
В 1970 году окончил Воронежское музыкальное училище, в 1975-м Горьковскую
государственную консерваторию, в 1982м аспирантуру при Московской государственной консерватории. Работа – 19751994 годы в Воронежском государственном институте искусств (преподаватель,
доцент, профессор, проректор по научной
и учебной работе). 1994-1998 годы – Компания АВА, президент. С 1998 – по настоящее время – руководитель Группы компаний «Мегион». Семья. Двое взрослых детей. Увлекается футболом.
Создатель и идеолог ГС «Лидер», изобретатель идеального лоббистского механизма интересов крупного капитала. При
этом Нестеров – очень закрытый человек.
Никто не знает, как музыкант по профессии заработал свой первый миллион. Но,
несомненно, что один из секретов успеха Нестерова-бизнесмена – умение ладить с властью и тонко льстить властьимущим. Политологи обратили свое внимание
на то, что деятельность Бориса Нестерова
отражена на сайте местной «Единой России». Это косвенное доказательство того,
что Нестеров, на выборах в сентябре 2014
года, по всей видимости, оказал серьезную поддержку Гордееву. Его часто мож-

но видеть в компании не только губернатора, но и его супруги. Борис Алексеевич
не стесняется публично петь панегирики
губернаторской чете, «благодаря которой
в области начался Ренессанс в культуре и
экономике».
Что касается бизнеса Нестерова, то
он, как правило, расцветает на месте убитых промышленных предприятий. В 2011
году на рабочей встрече с губернатором
Борис Нестеров озвучил планы по строительству административно-делового центра «Воронеж-Сити» на площадке бывшего
концерна «Энергия», площадью 5 га, стоимостью 4,5 млрд руб. Группе «Мегион» удалось выкупить все промышленные площадки, три хозяйствующих субъекта и порядка десяти юрлиц, принадлежащих ранее
НПО «Энергия». ЗАО «Орбита», владельцем которого является Нестеров, – преемник концерна, перенесено на площадку завода «Эталон» (28 тыс. кв. м) на улице Пешестрелецкой, который также принадлежит девелоперу.
Девелоперские планы Нестерова, благодаря поддержке властей, не встречают серьезных препятствий. Возражения,
правда, вызвали и грандиозные планы Нестерова по созданию на намывном полу-
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Беккиев Азрет Юсупович

Генеральный директор ОАО «Концерн «Созвездие»
Родился в 1952 году. Окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и аспирантуру при МГУ. В 1981-1990
гг. – Высокогорный геофизический институт, г. Нальчик. В 1990-2000 гг. – генеральный директор ОАО «ВЭО РАН», ОАО
«Росвооружение-КБ», г. Нальчик. В 20002004 гг. – руководитель Департамента военных программ и реформирования ОПК
Министерства промышленности, науки и
технологий РФ. В 2004-2006 гг. – заместитель директора Департамента обороннопромышленного комплекса Минпромэнерго РФ. В 2006-2008 гг. – руководитель аппарата Комитета Государственной Думы РФ
по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. В 2008 г. – август
2011 г. – начальник Департамента промышленной политики, инноваций и стратегического развития ГК «Ростехнологии», член
правления госкорпорации. С августа 2011

г. – Генеральный директор ОАО «Концерн
«Созвездие». В его составе 16 предприятий, которые разрабатывают и выпускают
комплексы, системы и средства связи для
Вооруженных Сил РФ, а также продукцию
двойного и гражданского назначения.
Концерн образован в 2004 году по Указу
Президента России на базе воронежского
НИИ связи. Беккиев – доктор технических наук, профессор. Член Общественного совета
при Председателе Военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской
Федерации. Лауреат Премии Ленинского
комсомола, Государственной премии РФ,
Премии Правительства РФ.
В феврале 2012 года, накануне масштабного сокращения персонала, в открытом письме Владимиру Путину члены коллектива концерна писали: «Господин Беккиев «привез» из Москвы группу советников, 12 человек, установил им зарплату согласно московским меркам, которая нашим

работникам и не снилась, решил их жилищный вопрос. Вот только в какую сумму обходится это предприятию, а также содержание самого Беккиева, – это уже компетенция Счетной палаты». И еще: «Всем прекрасно известно, что в договорах на разработку изделий закладывается 10–15%
денег на так называемые откаты. Первое,
что сделал г-н Беккиев, – выдал премию совету директоров концерна. Миллионы рублей. За что? Затем устроил корпоративную новогоднюю вечеринку для руководства за счет предприятия. Это те деньги,
выделяемые на оборону, в отношении которых Д.О. Рогозин обещал, что ни один
рубль не «уплывет».
В итоге, несмотря на протесты, в 2012
году из концерна было уволено около тысячи человек. Прошло время. О состоянии
дел в концерне можно судить о записях на
Большом воронежском форуме (БВФ). В
ответ на просьбу молодого соискателя ра-

бочего места рассказать об условиях труда, работник концерна пишет: «Не советую
туда идти... Всем рулят старперы прилипшие… к теплым местам. Структура управления неофеодальная. Хотя если есть знакомства можно очень неплохо устроиться.
Только личный блат или невероятное везение даст вам возможность прилично зарабатывать в «Созвездии».

Камышев Алексей Васильевич

Исполнительный директор АО «Конструкторское бюро химавтоматики»
Родился 25 августа 1972 г. Женат, трое
детей. В 1995 г. окончил Воронежский государственный университет по специальности «Радиофизика и электроника», а в
1998 г. – по специальности «Финансы и
кредит». В 1998 г. получил степень MBA в
бизнес-школе при Воронежском государственном университете. В 1997-2000 гг.
работал специалистом отдела ценных бумаг, специалистом по работе с акциями,
специалистом по привлечению клиентов,
начальником отдела активно-пассивных
операций, а затем – заместителем управляющего Воронежским филиалом ОАО
«Уралвнешторгбанк».
В 2000-2002 гг. занимал ряд ключевых
позиций в сфере управления финансами крупных региональных предприятий
Воронежской области. С марта 2009 г.
по март 2011 г. – заместитель генерального директора – финансовый директор
ОАО «ЦентрТелеком». В 2011 г. назначен
директором Воронежского филиала ОАО
«Ростелеком».

В октябре 2015 года, после аварии
«Протона», назначен исполнительным
директором АО КБХА. А уже в декабре
на сайте «Военного обозрения» появилась статья «КБХА: не придется ли снова сожалеть о «Протоне»?» Автор статьи
Роман Скоморохов недоумевает, что по
озвученной Дмитрием Рогозиным программе омоложения кадров, на должность директора КБХА был назначен «человек действительно молодой для такой
должности, и, как это сегодня принято,
«эффективный менеджер», карьера которого проходила «настолько далеко от
производства, насколько это было возможно».
«Новое руководство, – написал автор, –
клятвенно обещает поднять среднюю зарплату по заводу аж до 31 тысячи рублей.
За счет увольнений. Увольнять, понятное
дело, будут не помощников заместителей
директора по финансам. Хотя каждый заместитель директора имеет 2-3 помощника. «Эффективных управленцев» сокра-

щать никак нельзя. Они же ум и сердце
завода». Значит, сократят специалистов.
Но кто в итоге будет собирать двигатели и
их испытывать? Поэтому не исключено, –
утверждает автор, – что «Протоны» будут
падать и дальше, по всей видимости».
Сам Камышев в интервью «Новостям
космоса» заявил, что в течение первого
полугодия на предприятии проводилась
оптимизация кадрового состава, направленная «на омоложение персонала, выявление и привлечение на руководящие позиции инициативных молодых работников с проактивной позицией и свежими
научно-техническими идеями».
Жертвой этой оптимизации стал и
главный специалист по разработке КИНЭ (комплектующие изделия элементы
и неметаллические элементы) для изделий КБХА, доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, профессор
ВГТУ Виктор Скачилов. (Об этом смотрите публикацию в «ЭЖР» http://riarus.ru/

articles/sotsium/neblagodarnye-potomki/?sphrase_id=290). Недавно в суде Скачилов оспорил свое незаконное увольнение и выиграл процесс. Решением суда
он опять принят на работу и восстановлен
в должности. Увольнение этого уникального специалиста, общественного деятеля (Скачилов по праву считается отцомоснователем воронежского футбольного
клуба «Факел») говорит не в пользу «эффективного менеджера» Камышева.

Шмыгалев Анатолий Петрович

Председатель Совета директоров строительной компании «Инстеп»
Родился 14 ноября 1965 г. Образование: 1990 г. – Воронежский политехнический институт, радиоинженер; 1997 г. – Воронежский государственный университет, экономист; 2001 г. – программа «Инвестиционный банкинг» (штат Колорадо,
США).
Супруга: Табачникова Мария Брониславовна – кандидат экономических наук, преподаватель кафедры экономики и управления организациями экономического факультета Воронежского государственного
университета. Дочь известного воронежского деятеля культуры, одного из лидеров
еврейской региональной диаспоры. Дети:
Евгения, Софья, Яков. Увлечения: книги,
театр, путешествия.
Сведения о трудовой деятельности:
1990-1995 гг. – Воронежский НИИ связи,
инженер; 1995-1996 гг. – коммерческий
банк «Кредо-банк», главный экономист (воронежский филиал закрыт 27 августа 1997
года, а сам банк ликвидирован 19.03.2002 г.
Компромат.ру по данным на 1 апреля 1996
г. занес «Кредо – банк» в список структур
Москвы и Московской области, контролируемых солнцевской ОПГ) ; 1997-1999 гг.
– ООО «Воронежская инвестиционная палата», финансовый директор; 1999-2003 гг.
– АНО «Региональный расчетный центр»,
директор; 2003-2004 гг. – ОАО «Воронежский проектный институт «Воронежпроект», председатель совета директоров (под
контролем Шмыгалева проектный холдинг
– из шести институтов, в том числе в г. Воронеже, г. Курске, г. Белгороде, г. Калуге);
с 2005 г. – 2015 г. ЗАО «Холод» (производство мороженого), генеральный директор;

в настоящее время – участие в управлении
различными бизнесами: он председатель
Совета директоров ООО «Инстеп» (строительство жилых микрорайонов с комплексной инфраструктурой площадью от 10 000
кв.м); председатель Совета директоров
ООО «Инвестиционная палата» (брокерское обслуживание частных клиентов на
бирже ММВБ, прямые инвестиции); ОАО
«Завод «ЖБК» (производство железобетонных конструкций, бетон.
В 2015 году Шмыгалев избран в третий
раз (по списку партии «Справедливая Россия») депутатом облдумы.
Будучи кандидатом в депутаты, он отчитался перед избиркомами о своих доходах и активах за 2014 год. Анатолий Шмыгалев предъявил 350 млн руб. финансовых
активов. Накануне нового 2015 года, перед
тем как уехать отдыхать в Австрию, Шмыгалев пожелал своим политическим оппонентам: «Улыбкок и желания жить в честности. Делать все во благо нашей страны
и граждан». Но у нас есть серьезные основания усомниться в том, что сам Анатолий
Петрович следует этому правилу.
Как мы уже рассказали в №15 «ЭЖЧ» за
10 сентября Шмыгалев гордится тем, как
быстро ему и его структуре ООО «Воронежская инвестиционная палата» (http://
www.eizh.ru/articles/konflikty/voronezhskiybiznesmen-i-oblastnoy-deputat-anatoliyshmygalev-gorditsya-razgrableniemkontserna-ener/) удалось купить концерн
«Энергия» от которого теперь фактически
ничего не осталось.
В интервью порталу «Абирег» как о самом ярком событии в бизнесе, Анатолий

Шмыгалев рассказал: «Когда мы покупали «Энергию», в ней было 8 тыс. акционеров. Представьте, убедить хотя бы половину… Сейчас кажется сумасшедшим проектом».
Экономист Владимир Николаевич Бренделев, считает, что у концерна был реальный шанс на то, чтобы с минимальными потерями отбить атаку рейдеров. Но «начали происходить события в высшей степени странные».
О так называемой инвестиционной деятельности Шмыгалева пишет и Агентство
федеральных расследований FLB.ru (www.
flb.ru). Оно делится статьей Юрия Лебедкина, опубликованной Агентством «Красная строка» (Орел). «16 января 2008 года
газета «Красная строка», – пишет он, – в
статье «Рейдерская атака или божья роса?» рассказала о попытке неких «инвесторов» скупить акции ЗАО «Орлэкс» – одного из немногих оставшихся на плаву орловских предприятий. В связи с этой историей тогда «засветилось» ООО «Воронежская инвестиционная палата». В результате огласки и своевременно принятых руководством завода мер, «инвесторы» тогда резко свернули операцию... А когда к
ним обратились люди с акциями, сделали
вид, что не понимают, о чем вообще идет
речь...
И хотя завод «Орлэкс» тогда удалось отстоять, а начинавшийся скандал мгновенно замяли, «Красная строка» решила, тем
не менее продолжить изучение проблемы.
И вот что выяснилось.
12 декабря 2006 года 63% акций ОАО
«Орелсоцбанк» были проданы их владель-

цем – ООО «Олеся» – физическим и юридическому лицам из г. Воронежа. Согласно договорам купли-продажи новыми владельцами акций стали: Анатолий Петрович
Шмыгалев (19,5% акций), Владислав Владимирович Кузьмин (19,5%), Галина Владимировна Далечина (4,5%) и ЗАО «ОПКПроект», одним из двух учредителей которого является та самая Воронежская инвестиционная палата, возглавляемая тем самым В.В. Кузьминым.
Но главное – это движение денежных
средств, происходившее в банке как раз
12 и 13 декабря 2006 года... В тот же день
А.П. Шмыгалев внес наличными 17 845 304
рубля на вкладной счет, и тут же они были
перечислены на расчетный счет ООО «Олеся». А 26 декабря 2006 года на вкладной
счет А.П. Шмыгалева поступили денежные
средства в сумме 12 062 000 рублей ..»
ОАО «Орелсоцбанк» лишен лицензии 23
мая 2012 года. Банку вменялись фальсификация отчетности и проведение сомнительных финансовых операций.
Подготовил Иван Славин
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Участвовали ли в сомнительной
схеме Олег Пахолков и Игорь Додон
с протоколами УИКов Приднестровья
против Абубакара Арсамакова?
Когда сначала на электронном ресурсе «БлокнотВоронеж», потом почти синхронно в региональном деловом издании «КоммерсантъЧерноземье», появился материал о выборах в Госдуму кандидата в депутаты от
партии «Справедливая Россия» А. Арсамакова, с детализацией информации о
протоколах УИКов Приднестровья, я не очень-то и поверил в правдивость изложения мыслей авторов. Более того, в очередной раз
засомневался я и в неангажированности этих опубликованных якобы журналистских расследований.
Почему?

Вот Олега Пахолкова встречают хлебом-солью. Многих ли
депутатов встречают по старинному образцу? Нет, только
самых близких людей.

Во-первых, эти расследования,
написанные почти под копирку, были похожи друг на друга как две
капли воды, что уже вызывает сомнения в искренности подачи материалов. Во-вторых, было сразу
понятно, кому это выгодно (прежде
всего, проигравшему выборы в Ростове справороссу Олегу Пахолкову). В-третьих, ясен был и расклад
сил в том, против кого это политическое действо было направлено (не только и не столько против
Арсамакова). Ну, а уж когда затем
ряд новых медиа стали тиражировать заранее подготовленную заготовку, то и совсем стало понятно, что это не журналистское расследование о хождениях протоколов УИКов из Приднестровья в Воронеж, а развернутая, причем не
очень честная, политическая кампания, имеющая вполне конкретную цель.
Какую? Расскажем чуть позже.
Итак, по порядку. Большой друг ростовских варягов Д. Носкова и О.
Пахолкова, пробывших лет пять в
Воронеже, журналист «Коммерсанта» Всеволод Инютин в своем
материале-расследовании сразу после выборов «заговорщически» и многозначительно сообщает, что в распоряжении делового издания оказались копии первичных протоколов с двух избирательных участков в столице Приднестровья (ПМР) Тирасполе, где
по итогам выборов в Госдуму победу одержала «Справедливая Россия». Как они у него оказались,
Инютин, естественно, не пишет.
Однако продолжает, что если верить этим документам, в системе
ГАС «Выборы» оказались недостоверные сведения – на каждом из
участков справороссам якобы добавили ровно по 2 тыс. голосов.
Победа на этих двух УИК обеспечивала, по мнению коммерсантовского журналиста, мандат первому номеру воронежской регио-

нальной группы банкиру Абубакару Арсамакову. Причем оба спорных участка на выборах в Госдуму
были закреплены за Воронежской
областью, а принимала данные от
них территориальная избирательная комиссия Ленинского района
Воронежа. Этой «новостью» друг
ростовских друзей бьет и по Арсамакову, и по избирательной комиссии Воронежской области, в
том числе и по ее председателю
Владимиру Селянину, на которого
сразу же бросает тень подозрений
в некоей нечистоплотности.
Уже не вдаваясь в особые подробности данного «нашумевшего»
дела, стоит задавать вопрос, а не
провокация ли это? Ведь с одной
стороны, там, где мелькают Пахолков ли Носков, вряд ли удастся найти правду. В лучшем случае,
можно отыскать лишь подготовленную и растиражированную политтехнологию. С другой стороны,
а нужна ли искомая правда самим
этим ростовским ребятам?
И тогда, если понимать эти исходные данные, выстраивается
следующая картина. Ночью, с 18
на 19 сентября, в Избирательную
комиссию Воронежской области
приходят протоколы двух территориальных избирательных комиссий, где совершенно очевидно побеждает «Справедливая Россия».
Это протоколы – копии, не оригиналы. Естественно, если бы там, в
этих протоколах, победа была за
другой партией, то вряд ли такой
опытный и ученый жизнью руководитель, как Владимир Селянин
стал бы их подделывать с риском
для себя в пользу эсеров. Логично? Вполне.
А что же было на самом деле?
Можно ли реконструировать события с высокой вероятностью нахождения истины? Полагаю, что да.
В этой связи рекомендую для анализа следующую хронологию событий. Ростовский дуэт ПахолковПредседатель
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Носков и, возможно, примкнувший к ним Инютин могли знать, что
именно Арсамаков стал причиной
вывода Пахолкова с территории
Воронежской области (как лидера реготделения и первого номера воронежского партсписка). Поэтому, когда стало ясно, что приднестровские голоса дают депутатский мандат и «Справедливой
России» и Абубакару Арсамакову,
как руководителю партсписка эсеров, Олег Пахолков мог направить
своих гонцов к своему «дружбану»
Игорю Додону, возглавляющему
Социалистическую партию Молдавии. Тирасполь он ведь рядом
с Додоном. Заодно для Пахолкова
и возможность появилась проверить эту самую дружбу с Додоном
на прочность. Ведь количество неформальных дружеских встреч, выпитого и съеденного, должно было
перерасти во что – то качественное. А уж переделать тираспольские документы для своего друга не составила для председателя
молдавской соцпартии труда.
И, самое главное, концы в воду.
Протоколы – копии есть. Результаты – разные. А протоколы – оригиналы теперь уж точно не найдут. Ни
в Тирасполе, ни в МИДе, ни в ЦИКе, нигде. Может Додон так сильно постарался. Для друга своего –
Пахолкова.
Дружбу с молдавским депутатом Игорем Додоном, депутатомсоциалистом, кстати, Олег Пахолков водит давно. В бытность
депутатом Госдумы не раз привозил зарубежного гостя в Воронеж, организовывал с ним прессконференции, на которые собирались все прикормленные и не
очень журналисты. Сам Пахолков
делал из визита Додона целое шоу:
ведь приехал честный, неподкупный депутат, который сделает все
для своего народа. Да и сам Додон
проявил себя с лучшей стороны:
«Игорь Додон видит главным ино-

Д.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного
университета, доктор
экономических наук,
профессор,
Т.А. Иванова, главный редактор
газеты «Экономика и жизнь»
(г. Москва),
А.В. Козодеров, заместитель
главы администрации
Липецкой области,

А вот они уже в лодке, плывут по реке. И стиль одежды совсем
другой, и на лицах застыла легкая, возможно слегка
хмельная улыбка.

Или вот еще кадр: c благодушными улыбками Додон и Пахолков
отмечают какой-то очередной, объединяющий их праздник.

И, наконец, еще одно общее горделивое фото –
с флагами Молдавии.
странным товарищем молдавский
социалист назвал российскую партию «Справедливая Россия».
Могли ли подобные дифирамбы
петься, если бы не были выстроены крепкие, тесные доверительные
отношения? Сомневаемся. А чтобы наши сомнения были не беспочвенными, приведем интересную
фотогалерею.
Сергей МАРКЕЛОВ,
эксперт

А.М. Сысоев, доктор экономических
наук, директор воронежского
филиала РЭУ им. Плеханова,
С.П. Юхачев, начальник управления
экономической политики
администрации Тамбовской
области.
 – материалы, отмеченные данным
знаком, публикуются на правах
рекламы.

Интересно, мог ли друг
Додон помочь другу Пахолкову с голосами избирателей? Все фото, использованные в материале, находятся в свободном доступе в сети Интернет: https://www.facebook.
com/oleg.paholkov/
photos?pnref=lhc
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