Анатолий Балбеков –
лучший глава
администрации
муниципального района
Воронежской области

стр. 5

www.eizh.ru
9 — 22 апреля
2016 г.
№ 6 (163)

Рейтинг социальноэкономической успеваемости
глав районов
и городских округов
Белгородской области

стр. 8-9

А. Бояркин, экс-прокурор
Воронежской области:
«Я убедился, что здесь даже
честное слово генералов
ничего не стоит»

стр. 14-15

Новость номера
Производство Костромской области
получит федеральную поддержку
В 2016 году начнется строительство телятника в
д. Лисицино Мантуровского района Костромской области. Местное сельскохозяйственное предприятие
«Междуречье» признано победителем конкурсного
отбора на предоставление грантов на строительство,
реконструкцию комплексов. Размер гранта – около 4
млн рублей. Реализация проекта начнется уже в 2016
году. Организация планирует построить телятник на
230 голов с родильным отделением.
«Междуречье» является одной из перспективных
сельскохозяйственных организаций района. В настоящее время в хозяйстве содержится более 360 голов
крупного рогатого скота. Ежегодно растет продуктивность. Так, в 2014 году надои молока составили 3525
кг на одну корову, в 2015 году – 4008 кг на 1 корову. С
введением в эксплуатацию нового телятника предприятие планирует увеличить поголовье скота. «Увеличение производства молока и мяса – важный фактор продовольственной безопасности региона.

Стойленском ГОКе завершено
В Белгородской области На
строительство главной понизительной
(ГПП-14), которая
завершено строительство подстанции
позволит полностью обеспечить
энергоресурсами строящуюся фабрику
подстанции фабрики
окомкования.
окомкования
Основное оборудование ГПП14 – два трансформатора общей
мощностью 63 мВт. При этом потребление фабрики после выхода
на проектную мощность составит
чуть более 50 мВт. Все распределительные устройства находятся в корпусе здания подстанции.
Она оснащена самым современным оборудованием: микропроцессорными системами управления, защиты и сигнализации, системой телемеханики, которая позволяет контролировать процессы электроснабжения фабрики
окомкования на расстоянии.
– Подача напряжения на ГПП14 будет осуществлять в несколько этапов: после получения разрешения Ростехнадзора мы подключим объект к действующим
сетям. После этого в течение 72
часов подстанция будет работать
в режиме комплексного опробования и лишь затем начнется раздача электроэнергии, – комментирует главный инженер цеха сетей и подстанций Стойленского
ГОКа Владимир Блундин.
Помимо электроэнергии фабрика окомкования будет потреб
лять природный газ. Для снабже-

Протонный терапевтический комплекс
будет запущен во
вторник в Медицинском радиологическом научном центре им. А. Ф. Цыба
(МРНЦ) в Обнинске
(Калужская область).
Это первая российская разработка медицинского назначения для высокоточной радиотерапии онкологических больных
благодаря трехмерному многопольному
облучению опухолей
тонким пучком
протонов.

ния газом в настоящее время ведется строительство газопровода длиной около 3 километров.
Завершение строительства ожидается во втором квартале 2016
года.
По состоянию на конец марта
строительно-монтажные работы
на фабрике окомкования выполнены на 80%. В апреле планируется начать холодные пусконаладочные работы – комплекс технических и организационных мероприятий по проверке правильности монтажа оборудования, его
работоспособности. Запуск фабрики окомкования запланирован
на вторую половину 2016 года.
Фабрика окомкования Стойленского ГОКа, рассчитанная на
производство 6 млн тонн окатышей в год, станет одной из самых
крупных в Европе. Ввод в эксплуатацию этого стратегического для
Группы НЛМК объекта позволит
компании укрепить позиции одной
из самых эффективных в мировой
металлургии за счет обеспечения
доменных мощностей недорогим
собственным сырьем.
Сергей Пашков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Отечественный комплекс
протонной терапии запустят в Обнинске
Ключевыми элементами комплекса являются малогабаритный
синхротрон диаметром 5 метров и
массой 20 тонн, не имеющий аналогов в мире, а также оригинальная система позиционирования
пациента и планирования облучения. Комплекс позволяет проводить протонную терапию больных с опухолями различных локализаций, включая опухоли головного мозга, сарком основания черепа, опухоли головы и шеи, легких, молочной железы и других заболеваний», – сказали в центре,
отметив, что создание и внедрение в медицинские центры такой
установки является существенным шагом на пути к импортозамещению в области оказания вы-

сокотехнологичной медпомощи.
Отечественный комплекс протонной терапии разработан компанией «Протом» (Протвино), которая входит в десятку мировых
разработчиков и производителей
протонных терапевтических комплексов, совместно с обнинскими учеными. Сейчас потребность
по России составляет 50-60 таких
протонных установок.
«Для России это новинка, в мире существует несколько источников, но они в несколько раз дороже того, что разработано в Обнинске. Стоимость данного комплекса составит 300 млн рублей,
в Германии он стоит 4 млрд рублей, и он работает хуже», – рассказал заместитель директора

МРНЦ по научной работе Леонид
Жаворонков. Ускоренный протон
может разрушать ряд атомов. В
конце пробега плотность ионизации – количество этих актов разрушения резко возрастает (т. н.
пик Брэгга, при котором основная часть заряженных атомов сосредоточивается в пораженной
ткани органов и минимально облучает здоровые клетки). Для томограммы их установки специально останавливают, потом полчаса перестраивают и далее уже
проводят следующее облучение.
Сейчас в России для лечения онкобольных используются гаммаизлучение, нейтроны и ускорители электронов. Однако электроны
в 1850 раз легче, а нейтроны да-

ют вторичное облучение. «Маневрируя энергией протонов, можно
этот пик делать ближе и дальше, и
таким образом для опухоли можно сделать томограмму. Точность
этой фокусировки поразительна»,
– считает Жаворонков.
В настоящее время в мире действуют 46% протонной терапии.
Россия является одной из первых
стран в мире, где были созданы
экспериментальные центры протонной терапии в Москве, Дубне и
Гатчине. Сейчас в России действует лишь один протонный центр – в
Дубне, где в год лечение получают около 100 пациентов.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Событие

2
липецк
В Липецкой области
продолжается
развитие
кооперативного
движения
В селе Ивановка Елецкого района успешно работает
цех по производству молока.
Партнерами по бизнесу стали
местные жители – кооператив
закупает у них сырье. Продукция, по словам местных жителей, всегда свежая и пользуется спросом, а кооператоры
уже организовывают торговую
сеть. Цех по производству молока и молочных продуктов появился в Ивановке полгода назад. В планах – производство
сыра и создание 15 рабочих
мест.
Развитие кооперации –
стратегический курс, который
по инициативе главы региона
Олега Королева Липецкая область взяла несколько лет назад. «Мы создаем разветвленную кооперативную систему,
которая способна изменить не
только трудовые, но и экономические взаимоотношения между людьми, обеспечить материальное благополучие граждан и
социальную стабильность в обществе», – отмечает глава администрации области.
Роман Трубников,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

РЯЗАНЬ
В Рязанской области
начался сев ранних
яровых культур
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о том, что аграрии региона
приступили к севу ранних яровых культур.
Первыми в регионе к севу
яровых культур приступили хозяйства Александро-Невского
и Ухоловского районов. В настоящее время посеяно 535 га
зерновых культур и 30 га однолетних трав. В целом в 2016 году планируется провести яровой сев на площади 498,8 тыс.
га, что на 7 тыс. га больше, чем в
прошлом году. В частности, зерновые будут посеяны на площади 309,5 тыс. га, сахарная свекла – на 6,8 тыс. га, масличные
– на 102,8 тыс. га, картофель и
овощи – на 6 тыс. га, кормовые
культуры – на 77,7 тыс. га.
К боронованию зяби, многолетних трав и озимых культур приступили хозяйства 10
районов. Забороновано 10,7
тыс. га зяби, 3,3 тыс. га многолетних трав и 30 га озимых.
Вместе с тем озимые культуры
подкормлены на площади 52
тыс. га, что составляет 19,2%
от запланированного объема, многолетние травы – на
8,3 тыс. га, что соответствует
10,9%. Более 60% озимых зерновых культур подкормлено в
Александро-Невском и Ряжском районах.
В настоящее время аграрии
приобретают недостающие
семена таких сельскохозяйственных культур, как подсолнечник, рапс, сурепица и кукуруза. Обеспеченность ими составляет 86-97%. Продолжается приобретение минеральных
удобрений, которые закуплены
в объеме 104,5 тыс. тонн.
Андрей СМЕЛОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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В Курской области подготовлен
рейтинг низких цен на социально
значимые продукты питания

В результате постоянного мониторинга
торговых сетей области сформирован очередной рейтинг цен на основные продукты
питания по состоянию на 4 апреля.

Из 24 наименований социально значимых продовольственных товаров первой необходимости
самые низкие цены установлены в «Европе» – на
12 наименований товаров, в «Линии» – на пять, в
«Билле» и «Магните» – на три, в «Экономе» – на
одно наименование товара.
Сегодня на прилавках курских магазинов – лидеров рейтинга – представлены мясо птицы – по
89,9 руб. за кг, свинина – по 124,8 руб., картофель
– по 5,8 руб., сахар – по 42,8 руб. за 1 кг, яйца куриные – по 51,8 руб. за десяток. Отмеченные цены ниже, чем в начале текущего года. Так, яйца куриные
подешевели на 10%, рис – на 9%, лук репчатый – на
7%, мясо птицы и свинина – на 5%, картофель – на
4%. Лидеры по снижению цен – огурцы и помидоры свежие, на 24% и 17% соответственно.
Высокая конкуренция позволяет удерживать
на протяжении более четырех лет самую низкую
в стране стоимость продуктовой корзины. По
итогам марта 2016 года стоимость минимального набора продуктов питания в Курской области
составляет 2961,7 руб., при 3655,3 руб. в среднем по России.
Артем Сорокин,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Тамбовский губернатор Александр Никитин
требует от ГК «Черкизово» расширения проекта
семейных молочных ферм
Под предлогом рутинной
встречи Тамбовского губернатора Александра Никитина и председателя совета директоров группы компаний
«Черкизово» Игоря Бабаева в Сампурском районе региональной властью был поставлен вопрос о расширении проекта семейных миниферм ООО «Тамбов-молоко».
В свое время для Бабаева и
его ГК «Черкизово» были созданы
слишком комфортные условия на
тамбовской земле, чтобы крупному холдингу почивать на лаврах,
взымая свою ренту.
Кстати, проект никакой не уникальный, а вполне обычный реализуется в регионе с 2009 года и в
инвестиционно-финансовом измерении составляет порядка 1 миллиарда рублей. Декларативно он призван не только увеличить производ-

Модернизация системы
управления в регионе с использованием современных
технологий обсуждалась на
апрельском заседании президиума Инвестиционного
совета Орловской области.
Напомним, что в минувшем
году на федеральном уровне
с данной инициативой выступил Президент России Владимир Путин.
«Концентрация внимания на
обеспечении притока инвестиций, создании благоприятной
предпринимательской среды, на
генерации и поддержке бизнесинициатив требует от госсектора
определенной перезагрузки, – отметил заместитель председателя
правительства Орловской области по развитию инвестиционной
деятельности – руководитель департамента экономического раз-

ство молока в области, но и привлечь на фермы молодежь. Бывший
глава Олег Бетин, не забывая свой
интерес, включил инвестиционный
проект ООО «Тамбов-молоко» в перечень приоритетных инвестиционных проектов с предоставлением налоговых льгот. ГК «Черкизово» при этом в течение этой пятилетки не забывало о такой щедрости со стороны главы области, помогая в решении конкретных проблем конкретной личности.
Встреча губернатора и АПКашного олигарха Бабаева, как сообщают наши источники, завершилась неким компромиссом. Все поголовье на семейных мини-фермах
ООО «Тамбов-молоко» составляет
более 600 голов, хотя инвестпроект
обходится сторонам в один миллиард (!) рублей. Как говорится, «не
в коня корм». При Бетине это было нормально, но не при Никитине.
Решено, что поголовье КРС будет
серьезно увеличено.

КСТАТИ

Технологически молоко обладает высоким
качеством, но как – то его уж очень мало

На семейных фермах коровы практически видят обслуживающий
персонал. Процесс получения молока полностью автоматизированы.
Особая миссия у робота, который в процессе доения коров выполняет команды компьютера. Молоко по трубопроводу сразу поступает в
танк на хранение. В среднем от коровы получается 28 литров молока. Правда, молоко само по себе обладает высоким качеством, которое не требует дополнительной обработки. Оно поступает на завод
в Стрельцах, где из него производят кефир, простоквашу, варенец,
йогурт. Готовая продукция поступает на столичный продовольственный рынок, а часть молока приобретает компания «Данон».
Кроме того, по словам губернатора Александра Никитина, повышение качества жизни на селе
– это одна из первоочередных задач региональной власти. Поэтому губернской команде надо чтото говорить жителям сельской
территории и про проект и про социальные программы, в том числе по поддержке молодых семей и

жилищному строительству. И высокие слова Игоря Бабаева о том,
что это новое направление в молочном животноводстве, в основу которого заложена целая философия, уже не катят. Как и про
затратность семейных ферм по
сравнению с мегафермами.
Илья Греков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Орловская область приступила
к внедрению проектного управления
в органах исполнительной власти
вития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей
Филатов. – Регионы работают в
условиях серьезной конкуренции.
Это повышает требовательность к
эффективности госуправления, к
привлечению инвесторов, выводит на новый уровень отношение
к предпринимательским, социальным, гражданским проектам».
По его словам, внедрение в органах власти методов проектного
управления создаст возможность
для широкой реализации потенциала экономической и деловой
активности региона.
Заместитель председателя
правительства Орловской области

по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов ознакомил
участников заседания с практикой
и методикой организации работы
проектных офисов на уровне международных стандартов в условиях
государственного сектора.
Участники заседания пришли
к единому мнению: управление
процессами, связанными с текущим исполнением полномочий
органов исполнительной власти,
должно стать живой активной работой, ориентированной на конкретный результат. Прежде всего, речь идет об интеграции в систему власти проектных офисов,
обязанных участвовать в страте-

гическом, тактическом и оперативном сопровождении инвестиционных, строительных, социальных и других проектов до их полного завершения.
Члены президиума Инвестиционного совета обсудили различные модели проектного управления и типологию возможных проектных офисов. В числе пилотных моделей рассматриваются
инвестиционные проекты на базе департамента сельского хозяйства Орловской области, где уже
внедрены элементы проектноориентированного управления.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Рейтинг регионов ЦФО по уровню
развития ГЧП за 2015-2016 гг.
Место
в рейтинге
8
12
15
17
18
21
25
30
32
40
44
54
55
57
65
71
75

Регион
Московская область
Тамбовская область
Владимирская область
Рязанская область
Калужская область
Воронежская область
Тульская область
Костромская область
Белгородская область
Липецкая область
Ярославская область
Смоленская область
Ивановская область
Орловская область
Брянская область
Курская область
Тверская область

Показатель
«Уровень развития ГЧП» (%)
47,9
40,4
39,3
37
34,2
33,4
31,6
29,8
29,2
24,8
21,2
16,8
16,4
15,7
12,1
10,1
8,3

По уровню развития ГЧП лучшие
позиции в ЦФО имеет Московская,
Тамбовская и Владимирская области
Министерство экономического развития РФ опубликовало рейтинг развития ГЧП
в регионах за 2015-2016 гг.,
назвало и отстающие регионы – Брянскую, Курскую и
Тверскую области.
Минэкономразвития обнародовало рейтинг регионов России по
уровню развития государственночастного партнерства 2015-2016
годов. Московская область занимает 8-е место, Тамбовская область – 12-е место по стране и

ТУЛА
Инвестклимат
Тульской области
будет существенно
улучшен
Недавно состоялось заседание рабочей группы «Инвестиционный климат» в рамках
стратегического приоритета Программы развития Тульской области «Экономический
прорыв».
Участниками группы стали
представители министерства
экономического развития и
Корпорации развития Тульской
области, руководители предприятий, главы муниципальных
образований, независимые
эксперты. Заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской
области Григорий Лаврухин наметил основные задачи работы
экспертной группы.
В ходе заседания было отмечено, что в 2015 году инвестиции за счет всех источников финансирования составили 105,6 млрд рублей. Значительно увеличился объем инвестиций в добычу полезных
ископаемых, производство
транспортных средств и оборудования, металлургическое
производство и производство
готовых металлических изделий, химическое производство и производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования. В
структуре инвестиций в основной капитал преобладают обрабатывающие производства.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ

лидирует среди черноземных регионов, Владимирская – 15-е. По
сравнению с предыдущей шкалой
Тамбовщина поднялась на шесть
пунктов.
Значение показателя «Уровень
развития сферы государственночастного партнерства в субъекте
Российской Федерации» определяется на основании оценки значений составляющих его факторов: развитость институциональной среды, опыт реализации проектов, инвестиционная привлекательность региона. Расчет рей-

тинга основан на информации,
которую регионы самостоятельно
вносят в специализированную систему сбора данных, разработанную ведомством. Также используются данные из открытых источников – это сайт www.torgi.gov.ru
и данные Росстата.
Результаты рейтинга учитываются Правительством Российской
Федерации при оценке эффективности инвестиционной деятельности губернаторов. Также с января 2016 года рейтинг регионов по
уровню развития государственно-

частного партнерства является
составной частью Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, формируемого Агентством стратегических
инициатив.
Отметим, что лидирующая позиция досталась Москве. Далее
расположились Санкт-Петербург
и Самарская область. В конце
списка – Республика Северная
Осетия – Алания.
Илья ГРЕКОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Участники Всероссийской конференции
по вопросам развития туризма на селе
высоко оценили ярославский опыт
В Ярославле в рамках VIII заседания Координационного совета по туризму при Министерстве культуры РФ проходит Всероссийская конференция по вопросам развития туризма на селе. 7 апреля на ее пленарном заседании был представлен опыт
развития сельского туризма
в регионах страны.
– Сельский туризм – это мировой тренд, у которого огромная перспектива, – подчеркнула заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. – В основе развития такого туризма лежит
частная инициатива.
Алла Манилова отметила, что
со следующего года Министерство культуры РФ планирует ввести систему грантов для предпринимателей, занимающихся местным туризмом. Деньги можно будет направить на развитие проекта. Такая поддержка, помимо
культурного и экономического
значения, является важным инструментом сохранения сельского населения и уникального сельского быта. На пленарном заседании всероссийской конференции с презентацией о синергии
сельского хозяйства и туризма
как стимула повышения благосостояния сельских территорий выступил заместитель председателя
правительства Ярославской области Александр Шилов. Он расска-

зал о достижениях региона в этом
направлении.
– Удачными примерами являются хозяйство в деревне Максимовское Покровского поселения
Рыбинского района, эко-ранчо
в Мышкинском районе, проект
«Агротуризм в стране ямщика» в
Гаврилов-Ямском районе. Сегодня в Ярославской области работает порядка 20 объектов данного направления.
На реализацию мероприятий
программы по созданию и развитию семейных ферм в 2015 году направлено 10,8 млн рублей из
областного бюджета и 13,9 млн
рублей из федерального. Начинающие фермеры получили 7,2 млн
рублей из областного бюджета,
12,3 млн рублей из федерального бюджета. Кроме того, программой «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской об-

ласти» на 2014-2020 годы предусмотрено оказание грантовой
поддержки местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности.
Также в Ярославской области
ведется инженерное и социальное обустройство сельских территорий: газификация, улучшение жилищных условий граждан,
развитие дорожной сети. За 2015
год выдано 106 свидетельств о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Улучшили жилищные условия 83 сельские семьи, из которых 59 молодых. В 5 муниципальных районах шло строительство 7
объектов газификации, введено в
эксплуатацию 13,5 км распределительных газовых сетей.
Михаил Зареченский,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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ВЛАДИМИР
По «Золотому кольцу»
– под стук колес и звук
паровозного гудка
На днях Владимирскую область посетят 85 представителей крупнейших туроператоров
и СМИ России в ходе двухдневного путешествия по городам
«Золотого кольца» на поезде с
настоящим паровозом. Ознакомительный тур проходит по
маршруту Москва – Ярославль –
Кострома – Владимир – Суздаль
– Москва в рамках сотрудничества компании «РЖД Тур» и комитета по туризму администрации Владимирской области.
В каждом городе участники тура проведут по половине
дня, осматривая памятники архитектуры и участвуя в интерактивных мероприятиях. Пребывание гостей во Владимире начнется с презентации туристического потенциала 33-го региона, которая пройдет в Центре
культуры и искусства на Соборной. Затем представители тур
агентств посетят белокаменный
Успенский собор и суздальский
Спасо-Евфимиев монастырь.
Михаил КАРТУШИН,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

КАЛУГА
В Калужской области
займутся развитием
«зеленой экономики»
На днях в региональном министерстве природных ресурсов и экологии состоялось заседание научно-технического
совета. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти,
профильных государственных
организаций, экологи и руководители предприятий.
Обсуждались инновационные разработки отечественных
производителей, применение
которых будет способствовать
экологической модернизации
промышленности, формированию «зеленой экономики». Их
задача – не только устранение
уже накопленных загрязнений,
но и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
В частности, были продемонстрированы преимущества
центрифуги серии «Ц», в которой использованы уникальные отечественные конструкторские разработки. Данные
устройства применяются для
решения экологических задач,
связанных с обезвоживанием
промышленных и коммунальных жидких отходов. Результаты сравнительных испытаний,
проведенных на очистных сооружениях в Калуге и Осташкове (Тверская область), свидетельствуют о том, что производительность российской центрифуги значительно выше, а
энергопотребление и расход
реагентов меньше, чем у зарубежных аналогов.
В целях формирования
условий внедрения автономного общественного и частного электротранспорта обсуждались перспективы создания
сети электрозаправок. Участники встречи подчеркивали необходимость более широкого
использования и пропагандирования передового опыта по
использованию экологически
чистых видов транспорта.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Муниципалитет
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У «Киселевских чтений» –
14-летняя история. Они начинались как лицейское мероприятие, потом превратились
в городскую конференцию, а
сегодня уже имеют региональный статус. К этому мероприятию воронежские школьники
готовятся в течение всего года. А затем выносят на суд жюри свои исследовательские работы по математике, физике,
химии, военной инженерии, в
том числе на иностранных языках (английском, немецком и
французском).
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Киселевские традиции
в поисках Истины
В Воронеже прошли ежегодные
Киселевские дни науки
и культуры

Серьезный стимул
для начинающих
исследователей

Названия работ говорят сами
за себя: есть такие оригинальные как «Математика в оригами»
или «Физика в жизни кошки», есть
злободневные – «Создание правильного рациона питания посредством задач линейного программирования» или «Влияние
наушников на слух», есть загадочные – «Шоколадный гистерезис» и патриотические – «Крым в
цифрах. Воссоединение с Россией». Очень радуют работы, посвященные родному городу, – например, «Симметрия в архитектуре г.
Воронежа».
– В этом году участие в мероприятии приняли более 800
школьников, – рассказал директор МБОУЛ «ВУВК им. А.П. Киселева» Валерий Столяров. – Хочу
отметить, что мероприятие продолжает расти и развиваться, в
рамках «Киселевских чтений» мы
проводим конкурс детского изобразительного творчества учащихся имени дочери Андрея Киселева – художницы Елены Киселевой.
Самые младшие, ученики 4-х
классов, приняли участие в интеллектуальном марафоне по математике и окружающему миру, а
учащиеся 5-7-х классов – в фести-

вале исследовательских проектов
в номинациях «Экология и здоровьесбережение» и «Программный
продукт». Важно, что дети с ограниченными возможностями здоровья также имели возможность
поучаствовать в мероприятии –
они могли защищать свои работы в том числе и в дистанционном
режиме.

Знаковое мероприятие
для целого города
Одним из важных пунктов в
списке мероприятий стало пленарное заседание, которое состоялось 31 марта в актовом зале ВГУ. Школьников приветствовал проректор по научной работе
и информатизации Василий Попов:
– Вы уже сделали свой первый

шаг в науку. Надеемся, что вы продолжите традиции великого ученого Андрея Киселева!
Также Василий Попов передал
ребятам приветственные слова от

ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого и высказал надежду, что в будущем нынешние школьники реализуют свой потенциал в том числе
и в стенах Воронежского государ-
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ственного университета.
В пленарном заседании приняли участие депутаты Воронежской
городской Думы Олег Захаров и
Алексей Золотарев, оказавшие
поддержку в организации Киселевских дней науки и культуры.
– Это значимое мероприятие
не только для школьников, их родителей и педагогов, но и для всего нашего города, – отметил Олег
Захаров. – Сегодня мы видим перед собой людей, со школьной
скамьи нацеленных на достижение успехов в науке и образовании. Это – цвет нашей молодежи,
наша надежда и гордость.
Помощь в организации Киселевских дней науки и культуры также оказали департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, депутаты Воронежской городской Думы Александр Провоторов и Вадим Клецов, управление образования и молодежной политики городского округа город Воронеж.
С приветственными словами к своим сверстникам обратилась Евгения Гладченко – ученица 11-го класса лицея им. А.П. Киселева, победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике и
физике 2016 года. Она рассказала притчу об Истине, и закончила ее по-настоящему взрослыми
и мудрыми словами:
– Чтобы приблизится к Истине, надо соединить разрозненные
части в единое целое. Так и наши
знания – всего лишь крупинки. Но
собрав их в одно целое, мы становимся ближе к главному – к познанию Истины, к осознанию человека в науке и в этом мире.
«Я счастлив, что дожил до
дней, когда математика стала
достоянием широчайших масс.
Я рад, что и на старости лет могу быть полезным своей великой
Родине». Андрей Петрович Киселев, 1938 г.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Активное решение социально
острых вопросов населения

Пригороды Воронежа получат
доступ к электронным услугам

Прием граждан на площадке региональной
приемной председателя партии провел депутат Воронежской городской Думы, член фракции
«Единая Россия» Андрей
Соболев. Воронежцы интересовались решением
проблемы перечисления
материнского капитала,
выплаты заработанной
платы.
Семья Толмаковых оказалась в затруднительном
положении. Купив квартиру
в ипотеку, двое взрослых и
двое детей вынуждены жить
в съемном помещении.
«У нас работает только
муж, я сижу дома с детьми.
Приходится оплачивать не
только кредит, но и выкладывать средства за чужие
квадратные метры, дважды оплачивать коммунальные платежи», – рассказала Светлана Толмакова.
По словам женщины,
проблема в том, что Пенсионный фонд не перечисляет материнский капитал застройщику в качестве первоначального взноса.
«Таких пострадавших, как
вы, только в нашей компании человек 15. Уже есть два
положительных решения суда о передаче средств маткапитала застройщику. Мы,
конечно, поднимем статьи
закона о материнском капи-

Депутаты Воронежской
городской Думы нашли
ответ на один из запросов воронежцев – сделать инфраструктуру
«вчерашних» пригородных сел такой же, как и в
центре мегаполиса.
В данном случае – это
доступность государственных и муниципальных услуг,
банковских дистанционных
сервисов.
В настоящий момент в
России один из банков реализует совместно с региональными и муниципальными администрациями проект развития информационных технологий, при этом
жителям отдельных территорий становятся доступны
такие социальные сервисы,
как дистанционная запись
на прием к врачу.
О распространении положительного опыта и на
вчерашние пригороды Во-

тале, но там нигде не трактуется, что финансы можно
перечислять только на счет
организации, выдавшей
кредит», – отметил Андрей
Соболев.
По его мнению, этот вопрос требует детальной
проработки самим Пенсионным фондом, возможно,
нужны изменения в нормативные акты, принятие внутренних инструкций организации.
«Мы постраемся решить
вашу проблему, а юристы
подготовят обращение в
суд», – пообещал Светлане Толмаковой парламентарий.
Ольга Грибанова трудится в одной из клининговых
компаний Воронежа. Она
пришла на прием с письменным обращением практически от всего коллектива организации, а это без

малого сто человек.
«Нам должны зарплату
за два с половиной месяца, руководство говорит,
что средств нет и не предвидится, хотя организация,
где мы убираем территорию, деньги за наш труд
все перечислила. Помогите нам!», – обратилась женщина к депутату.
«Сегодня же будут подготовлены и отправлены
запросы в прокуратуру и
налоговую инспекцию. Даже если компания закрыла счета, то мы найдем на
них управу, не переживайте!», – подчеркнул Андрей
Соболев.
К депутату также обратились с вопросом переселения из ветхого и аварийного жилья, начисления
пенсии. Решение всех проблем, затронутых гражданами, взято на контроль.

ронежа шла речь на совещании у председателя городской Думы Владимира
Ходырева. В работе приняли участие главы районных
управ и депутаты, в чьи избирательные округа территориально вошли окраинные микрорайоны.
Несмотря на активное
развитие телекоммуникаций, здесь жители, к сожалению, до сих пор обделены полноценным охватом
прогресса. Когда проект
заработает в полную силу,
жители смогут дистанционно получать государственные услуги, пользоваться
банковским сервисом, другими услугами, предоставляемыми операторами связи, подать заявления на выдачу паспортов, оплатить
налоги или штраф.
С вопросами о сроках
и месте предоставления
указанных услуг жителям

отдельных территорий необходимо обращаться в
управы.
Напомним, что в 2010
году к отдельным территориям городского округа
город Воронеж были отнесены вчерашние пригородные села и поселки: рабочий поселок Краснолесный, рабочий поселок Придонской, рабочий поселок
Сомово, рабочий поселок
Шилово, поселок Водокачка, поселок им. Буденного,
поселок Первое Мая, село
Малышево, село Масловка, село Никольское, село
Подгорное, село Подклетное, поселок Подклетный,
поселок Подпольное, поселок Полыновка, поселок
Репное, село Репное, село
Семилукские Выселки, поселок Семилукского лесхоза, село Таврово, поселок
Толши, поселок Чистое.
Андрей ТИМОШЕНКО
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Анатолий Балбеков – лучший глава администрации
муниципального района Воронежской области
Региональное деловое издание «Экономика и жизньЧерноземье», совместно с рейтинговым комитетом АНО «Агентство региональных социальноэкономических проектов» подводит итоги комплексного мониторинга социально-экономического
развития Воронежской области в
2015 году.
Как и в других областях ЦЧР,
оценки эффективности глав районов Воронежской области были выставлены на основе системного анализа целого ряда
социально-экономических показателей, представленных прежде
всего органами статистики, а также мониторинга СМИ и опроса независимых экспертов из числа депутатского корпуса, чиновников
исполнительной власти, ученыхэкономистов и представителей
местного предпринимательства.
Все муниципальные районы
Воронежской области были разделены на четыре основных груп-

пы: районы-лидеры, районы перспективного роста, районы с разнонаправленными трендами, догоняющие районы. Такое деление
территорий явным образом соотносится с управленческими качествами и способностями муниципальных руководителей, поскольку персонифицированный фактор,
умение выстраивать гармоничные
отношение как с вышестоящим
руководством, так и с предпринимательским сообществом и населением, играет едва ли не определяющую роль в развитии территорий. Таким образом, главам
районов были выставлены оценки по пятибалльной шкале с выделением среди них среди них «отличников», «хорошистов», «троечников» и тех, чьи управленческие
качества и состояние подведомственных территорий трудно назвать удовлетворительными.
Алина Волкова,
и.о. главного редактора
«ЭЖ-Черноземье»

Иерархия районов Воронежской области
Первая группа. Районы-лидеры
1. Анатолий БАЛБЕКОВ, глава
администрации Бобровского
муниципального района
2. Виктор ШЕВЦОВ, глава администрации
Лискинского муниципального района
3. Виктор ЛОГВИНОВ, глава
администрации Рамонского
муниципального района (до ноября
2015 г., ныне заместитель председателя
правительства Воронежской области)
4. Павел ПОНОМАРЕВ, глава
администрации Хохольского
муниципального района
5. Сергей ЧЕСТИКИН, глава
администрации г.о. г. Нововоронеж

Вторая группа.
Перспективного роста
6.	Николай КОТОЛЕВСКИЙ, глава
администрации Калачеевского
муниципального района
7. Василий АВДЕЕВ, глава администрации
Аннинского муниципального района
8. Иван АЛЕЙНИК, глава администрации
Россошанского муниципального района
9. Юрий РУСИНОВ, глава администрации
Павловского муниципального района
10. Валентин КОПЫЛОВ, глава
администрации Нижнедевицкого
муниципального района
11. Виктор Бурдин, глава администрации
Таловского муниципального района
12. Владимир ЧЕРНЫШОВ, глава
администрации Новоусманского района
13. Р
 оман БЕРЕСНЕВ, глава администрации
Подгоренского муниципального района
14. В
 ладимир ПОКУСАЕВ, глава
Кантемировского муниципального
района
15. Н
 иколай ЩЕГЛОВ, глава администрации
Панинского муниципального района

Тверская область развивает
сотрудничество с компанией SKF
Расположенное в Тверской
области предприятие «СКФ
Тверь» будет расширять существующее производство подшипников. Правительство региона готово создать инвестору все необходимые для этого условия. Об этом сегодня,
7 апреля, договорились исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя и руководитель компании Альрик
Даниелсон.

Инвестирование
в экономику
Тверской области

SKF – один из первых иностранных инвесторов в Тверской области. С 2008 года компания вкладывает собственные средства в
завод по производству буксовых
подшипников для инновационного железнодорожного подвижного состава – грузовых вагонов, локомотивов, скоростных поездов.
Продукция предприятия занимает половину российского рынка в
своем сегменте.
В 2015 году объем произведенных подшипников составил 75
тыс. штук. Налоговые отчисления
– 56,8 млн рублей, из них 16 млн
рублей – в бюджет Тверской области. На заводе работает 68 человек, средняя заработная плата
превышает 50 тыс. рублей.
– Предприятие СКФ для нас –
один из приоритетных инвесторов, которому мы готовы оказывать содействие и обеспечивать
дальнейшее развитие. Рост ваших производственных показате-

лей позволит нам увеличить поступление налогов в бюджет и количество рабочих мест, – отметил
Игорь Руденя.

Китайским поддельным
подшипникам – «нет»
Сейчас руководство компании рассматривает возможности
для расширения производства в
России. Это касается как увеличения мощностей завода ООО
«СКФ Тверь» по железнодорожным подшипникам, так и создания
новых производств, в частности
по подшипникам для автомобильной и авиационной промышленности. Кроме того, рассматривается вопрос строительства складского логистического центра для
обеспечения поставок продукции по России и странам Евразийского Союза (Белоруссия, Казахстан). Приобретенный SKF земельный участок в Тверской области позволяет в три раза увели-

чить производственные площади
предприятия.
– Наша задача – внедрение новых инженерных решений и открытие новых производств. Только так мы можем иметь конкурентное преимущество на рынке. Важный момент – конструктивное сотрудничество с властью. Тверская
область в этом нас полностью
устраивает, – отметил президент
компании Альрик Даниелсон.
Развитие предприятия, считает руководитель области, позволит также остановить распространение на рынке нелицензионных
китайских подделок знаменитых
подшипников. «Если мы реализуем наши планы, то появления таких копий удастся избежать, ведь
подшипник, произведенный в Твери, имеет хорошую репутацию и
отличается высоким качеством»,
– резюмировал Игорь Руденя.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Третья группа. Районы
с разнонаправленными трендами
16. Ю
 рий МАТУЗОВ, глава администрации
Бутурлиновского муниципального района
17. В
 алерий КУЗНЕЦОВ, глава администрации
Богучарского муниципального района
18. А
 лексей СОБКАЛОВ, глава администрации
Петропавловского муниципального района
19. Н
 иколай БЫКОВ, глава администрации
Верхнемамонского муниципального района
20. С
 ергей ХОРОШИЛОВ, глава администрации
Острогожского муниципального района
21. И
 ван РЕЗНИК, глава администрации
Ольховатского муниципального района
22. В
 иктор ПЕТРОВ, глава администрации
Новохоперского муниципального района
23. И
 рина БЕЛОВА, глава администрации
Терновского муниципального района
24. А
 лександр ПОЛЬНИКОВ, глава администрации
Грибановского муниципального района
25. А
 ндрей ПИЩУГИН, глава администрации
Воробьевского муниципального района (до марта
2016 г., ныне – глава г.о. г. Борисоглебск)

Четвертая группа.
Догоняющие районы
26. С
 ергей ВАСИЛЕНКО, глава администрации
Верхнехавского муниципального района
27. М
 ихаил ЕЛЬЧАНИНОВ, глава администрации
Репьевского муниципального района
28. С
 ергей БЫЧУТКИН, глава администрации
Эртильского муниципального района
29. А
 ндрей РОГОЗИН, глава администрации
Каменского муниципального района
30. А
 лексей КОМИССАРОВ, глава администрации
Поворинского муниципального района
31. А
 лександр ПОНОМАРЕВ, глава администрации
Каширского муниципального района
32. А
 лексей КАБАРГИН, глава администрации
г.о. г. Борисоглебск (до февраля 2016 г.)
33. И
 рина КОКОРЕВА, глава администрации
Семилукского муниципального района

Тула
Представители агропромышленного комплекса
Тульской области встретились с руководством
АО «Росагролизинг»
Накануне министерством
сельского хозяйства Тульской
области совместно с АО «Рос
агролизинг» проведен семинарсовещание по вопросу использования инструментов федерального лизинга для целей обновления парка сельскохозяйственной техники, приобретения скота, сельскохозяйственного оборудования.
В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий
Миляев, сотрудники министерства сельского хозяйства Тульской области, представители АО
«Росагролизинг», сельхозтоваропроизводители Тульской области.
Участники семинара ознакомлены с результатами текущей деятельности АО «Росагролизинг»,

о проходящих акциях компании
по продаже техники, в т.ч., начинающим фермерам, предоставлены консультации по условиям
сотрудничества с компанией. В
ходе встречи представители АО
«Росагролизинг» ответили на вопросы участников совещания.
Продолжилась встреча неформальным общением собравшихся и сотрудников компании АО «Росагролизинг». Прошедшее мероприятие позволит
сельхозтоваропроизводителям
Тульской области на выгодных
условиях ускорить темпы обновления парка сельскохозяйственной техники, повысить производительность сельскохозяйственного производства.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

МОСКВА
В Московской области открылся
новый детский сад
Новый детский сад «Жарптица» открылся в Пушкине в самом центре города.
«Этот сад на 120 мест построен за счет средств инвестора,
корпорации «Профи-Инвест». У
меня после его осмотра – только
положительные эмоции. Здесь
уютно, комфортно, есть все необходимое для развития детей.
Видно, что здание построено и
отделано с душой, на совесть», –
сказал журналистам после осмотра детсада глава Пушкинского

района Сергей Грибинюченко.
По его словам, детский сад
«Жар-птица» не передавался муниципалитету. Он останется на
балансе корпорации «ПрофиИнвест» и будет функционировать
как частный детский сад. Дефицита мест в детские сады в Пушкинском районе в настоящее время нет: очередь была ликвидирована в декабре прошлого года.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Вези
в Черемушки
меня

У Воронежа
появится
экологически
чистый
город-дублер

Помните, как в фильме «Ирония судьбы
или с легким паром» – «Деревня Черемушки дала жизнь всемирно-известным
новостройкам, которые расположились
на Юго-Западе Москвы. Теперь чуть ли
не в каждом Советском городе есть свои
Черемушки»… И столица, и многие другие крупные города расширялись именно за счет пригорода. Теперь к этому
пришел и Воронеж. Означает ли это, что
мы тоже стали крупным городом?

15 минут до центра –
это пригород?
Плюсы загородной жизни ни у кого не
вызывают сомнений. Здесь и воздух чище,
и скученность домов и людей меньше. И,
как говорит статистика, все больше горожан стремится расстаться с суетой мегаполиса и поселиться в пригороде. Существует один страх – как долго добираться
до центра города?

В итоге люди смиряются с тем, что они
и их дети страдают от аллергии и бронхолегочных заболеваний. Не высока ли плата за урбанизацию?
А вместе с тем мало кто засекал время пути, например, из п. Отрадное до центра города. Я засекла – 15-20 мин. До центра!!!
Воронеж для проживания имеет все те
же минусы, что и другие большие города, а
точечная застройка превратила его в большую муравьиную кучу, где мы с трудом находим место для автомобиля и уже отчаялись предоставить детям возможность поиграть во дворе.
Как известно, в большинстве европейских и американских городов люди (особенно когда заводят семьи, рожают детей) предпочитают переезжать за город.
Мы только приближаемся к той экономической фазе развития, когда каждая семья
могла бы купить себе отдельный загородный дом или квартиру на окраине.

Здесь будет город-сад
Похоже, у задыхающегося от перенаселения Воронежа появился спасительный
вариант. Несколько крупных застройщиков
начали освоение пригородных территорий
с созданием жилых комплексов, способных
удовлетворить самого взыскательного горожанина. В Шилово, Тенистом, на 9-м километре… В таких микрорайонах продумано все жизненное пространство – от парковок, магазинов и детских садов до зон отдыха и транспортных развязок. На территории такихжилых комплексов место находится и автомобилям, и мамам с колясками, и детям, и велосипедистам, и спорт
сменам.
Несколько лет назад ряд строительных компаний нашего города заявили об
освоении поселка Отрадное, находящегося в непосредственной близости от Воронежа. По различным оценкам, через несколько лет в новых микрорайонах Отрад-

Пять пробивных лидеров из регионов ЦФО
получили федеральные средства на развитие
учреждений сельской культуры на 2016 год
За свое усердие в лоббизме
своих территорий могут порадоваться О. Королев из Липецкой, А. Воробьев из Московской, О. Ковалев из Рязанской,
А. Никитин из Тамбовской и
И. Дюмин из Тульской области.
Бюрократическая формулировка звучит так. Подписанным распоряжением Правительства РФ
распределены субсидии в объеме 317,5 млн рублей, предоставляемые в 2016 году из федерального бюджета бюджетам 23 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств
регионов, связанных с реализацией мер по комплексному обустройству объектов социальной и
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в том
числе по развитию сети учреждений культурно-досугового типа.
А по сути, среди везунчиков
оказались 23 субъекта РФ из 85-
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ти. Пролезли в госпрограмму с финансированием татары (без Татарстана ни один федеральный документ не проходит), чуваши, почти
все республики Северного Кавказа. Ну, а пятерка отличников из 17
областей ЦФО выглядит так: это
Липецкая, Московская, Рязанская,
Тамбовская и Тульская области.
Не выглядело странным отсутствие Белгородской области, почти всегда попадавшим в ФЦП по
линии социокультурных проектов.
И этому есть объяснение. Губернатор Евгений Савченко и его команда давно привели все объекты сельской культуры в порядок. И это даже уже не объекты,
а почти мини-дворцы культурнодосугового типа.
«Проспали», как всегда, региональные власти Брянской, Смоленской, Орловской, Тверской,
Ивановской и других по-своему
неудачных, с точки зрения управления, регионов Центральной

России. А то, как выглядит там
большинство учреждений культуры, не только в сельских территориях, но и в городах, можно только ужасаться. Ситуация там остается крайне запущенной.
Особый случай с Воронежской
областью. При всем старании губернатора Алексея Гордеева по
ряду социально-экономических
направлений, его «министерство»
культуры, ведомое Эмилией Сухочевой, оказалось также не на высоте. За год ее работы движений
много, а реального эффекта пока никакого. И с федеральными
средствами не смогли грамотно
сработать. Выходит, не в чести у
Министерства культуры России ее
воронежский региональный аналог. И что-то видится, что Э. Сухочева – такая же ошибка по управлению областной культурой, как и
ее предшественница Е. Ищенко.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Это любопытно
Когда мы решили выяснить у риэлторов, какие еще критерии интересуют воронежцев при покупке квартиры, то обнаружили следующее.
Нередко люди интересуются не просто географическим положением будущего жилья, а его характеристиками
по фэншую. Считается, что с помощью
искусства фэншуй можно значительно
повлиять на свою жизнь. Относительно «нулевой точки» Воронежа интересующие нас новостройки находятся на
юго-востоке. Это направление символизирует изобилие, благосостояние,
процветание, финансы (деньги), а также счастье.
Как нам стало известно, застройщик
ОАО «ДСК» уже открыл продажи в микрорайоне «Черемушки» в Отрадном.
Сейчас за достаточно умеренную цену можно стать обладателем квартиры,
проживание в которой позволит вас забыть о минусах городской жизни, сэкономить деньги на покупке жилья, сохранить свое здоровье и возвращаться домой с прекрасным настроением.
ного будут проживать до 100 тыс. человек.
Получается, что у Воронежа появится экологически чистый город-дублер – «Черемушки»!
Отличительной особенностью квартир
в городе-дублере на сегодняшний момент является цена. Стоимость квадратного метра на порядок, а то и два ниже
стандартных предложений в городе (от
32500 руб. за кв. м). Отметим также, что
многие категории граждан, имеющие невысокие доходы, могут купить жилье в
новостройках, став участником государственной программы «Жилье для российской семьи», инициированной Президентом Путиным.
В Отрадном к строительству заявлены детские сады и школы, поликлиника,
торгово-развлекательные центры и спортивные объекты, инженерная, транспортная и дорожная инфраструктура. Там строится и «ИКЕЯ».
Ирина Елисеева

Театры кукол России, Азии,
Северного Кавказа соберутся
в Иванове на фестивале
«Муравейник – 2016»

С 15 по 19 апреля в одиннадцатый раз на Ивановской
земле пройдет Международный фестиваль театров кукол
«Муравейник» с участием отечественных коллективов и театров из бывших союзных республик. Об этом в ходе прессконференции сообщила сегодня, 7 апреля, член правительства
Ивановской области – директор
департамента культуры и туризма Наталья Трофимова.
Тема фестиваля – «Все флаги
в гости к нам!». Помимо отечественных коллективов из СанктПетербурга, Магнитогорска, Рязани, Рыбинска, Костромы, Ставрополя, Перми, Оренбурга, Дагестана и Вологды на этот раз приглашены театры кукол из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Армении. Многие из них
никогда ранее не были в Иванове. Акция данного масштаба дает зрителям Ивановской области
уникальную возможность озна-

комиться с лучшими спектаклями театров кукол России, Азии и
Северного Кавказа.
Помимо презентации спектак
лей в рамках фестиваля пройдет творческая лаборатория. На
фестивале постоянно работает
экспертный совет, состоящий из
критиков и театроведов Москвы
и Санкт-Петербурга; ведущими
педагогами театральных учебных
заведений проводятся мастерклассы по актерскому мастерству, сценической речи; проходят
конференции режиссеров и художников профессиональных театров кукол, преподавателей театральных институтов и училищ,
научно-практические конференции по детской драматургии.
Директор Ивановского областного театра кукол Сергей
Ригерт рассказал, что в этом году на фестиваль поступило около 50 заявок от российских театров и театров из ближнего зарубежья.
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Работу опорного вуза
в Воронежской области
обсудили на высоком уровне
Губернатор
Алексей Гордеев
встретился
в Москве
с заместителем
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Ольгой Голодец
На встрече обсуждались вопросы социального блока. В частности, речь шла об участии Воронежской области в конкурсном
отборе государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Регионом
была подана заявка на строительство пристройки на 700 учащихся
к зданию МКОУ СОШ № 1 в городе Лиски. Как пояснил губернатор, ввод в эксплуатацию данного объекта будет способствовать
качественной реализации федеральных государственных образовательных стандартов и позволит ликвидировать в районе обучение во вторую смену.

Выставка
«МЕТРО ЭКСПО» –
шанс для российских
производителей
В ходе встречи достигнута договоренность, что после того, как
заявка региона пройдет все конкурсные процедуры, области будут выделены средства, необходимые на строительство. Речь идет
о сумме порядка 300 миллионов
рублей. Алексей Гордеев, в свою
очередь, отметил, что регион обязуется сдать объект в эксплуатацию к 1 декабря 2016 года.
Второй темой обсуждения стало функционирование и развитие системы высшего образования, а конкретно – дальнейшая
деятельность созданного в области опорного вуза. Напомним, что
опорный вуз технического профиля был создан на базе Воронежского государственного техниче-

ского университета путем присоединения к нему Воронежского
государственного архитектурностроительного университета.
Ольга Голодец и Алексей Гордеев пришли к общему мнению о необходимости тщательного изучения созданной новой модели в ходе ее работы. На это время будет
отсрочен следующий этап создания опорных вузов в регионе.
– Думаю, это самое правильное взвешенное предложение.
Практика всегда показывает: правильно ли выбрана модель движения или есть какие-то ошибки, –
прокомментировал принятое решение Алексей Гордеев.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

На организацию отдыха детей,
попавших в трудную ситуацию,
будет выделено дополнительно
6 миллиардов рублей
В Москве губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с
заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Галиной Кареловой. В ходе встречи были рассмотрены три проблемы,
две из которых социальные.
Так, в настоящее время в стране началась активная подготовка к
летнему оздоровительному отдыху детей. Галина Карелова проинформировала Алексея Гордеева о
той работе, которая проводится на
федеральном уровне по поддержке регионов в этом плане. Она сообщила, что в настоящее время
дополнительно предусматривается выделение около 6 млрд рублей
на организацию оздоровительного отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это,
прежде всего, дети-сироты, инвалиды, а также дети из многодетных
семей. В текущем году Правительство РФ берет на себя обязательства по софинансированию отдыха
данных категорий детей. Предварительно можно сказать, что благодаря такой поддержке, дополнительно смогут отдохнуть более 200
тыс. российских детей. В этой связи Воронежской области необходимо подготовить четкую программу, чтобы регион смог рассчитывать на федеральные средства в
рамках этой поддержки.
Кроме того, впервые в качестве поддержки в организации
летнего отдыха будут введены
льготы на билеты для детей в возрасте от 10 до 17 лет при проезде по железной дороге. По предварительным подсчетам льгота-

Губернатор Воронежской области Алексей
Гордеев принял участие в мероприятиях выставки «МЕТРО
ЭКСПО». Открытие выставки состоялось в
Московской области.
Глава региона ознакомился с
выставочными экспозициями, а
также стал участником кулинарного сета, который был организован в рамках выставки, где гости готовили различные блюда
из продуктов российского производства. В мастер-классе вместе с губернатором Воронежской
области Алексеем Гордеевым участвовали заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Аркадий Дворкович,
министр сельского хозяйства РФ
Александр Ткачев, губернатор
Владимирской области Светлана Орлова, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор
компании «Метро Кэш энд Керри»
в России Борис Миниалай.
Алексей Гордеев совместно с губернатором Владимирской области Светланой Орловой приготовили котлеты из сушеных белых грибов с пюре из
пастернака и печеной тыквой.
Все продукты, использованные
при приготовлении этого блюда,
выращены в России.
В ходе кулинарного сета среди участников состоялась дискуссия о ресурсах и возможно-

стях регионов в производстве
пищевой продукции, о развитии
малого бизнеса в России, об импортозамещении.
Алексей Гордеев, говоря о выставке «МЕТРО ЭКСПО», отметил, что подобные мероприятия
дают возможность производителям показать свою продукцию,
минуя посредников, тем самым
увеличить доходы предприятий
малого бизнеса.
– Это хорошее мероприятие,
оно важно и для Воронежской области. У нас малый бизнес представлен во всех отраслях сельского хозяйства. У нас порядка
150 семейных ферм, которые выращивают сегодня более 50 тысяч голов крупного рогатого скота, и они встроены в большой кластер по производству мяса говядины, – сказал губернатор.
Он также добавил, что Воронежская область активно наращивает производство овощей и
фруктов. Продукция региона ценится на рынках Москвы, СанктПетербурга и других регионов.
– Кроме того, «Сбербанк» мы
рассматриваем как надежного
партнера малого и среднего бизнеса, который будет кредитовать
на льготных условиях этот сектор
экономики. И нам очень важно,
чтобы мы могли расширять производство и увеличивать доходы, которые бы позволяли развиваться сельским территориям,
– подчеркнул Алексей Гордеев.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

«Пилотный проект» Воронежской
области по борьбе с нелегальным
оборотом алкоголя поддержали
ряд регионов России

ми воспользуются почти 2,2 млн
детей, которые летом поедут отдыхать в самые разные места. Галина Карелова подчеркнула, что
важно своевременно проинформировать об этом семьи, чьи дети готовятся к отдыху.
На встрече обсужден вопрос,
связанный с обеспечением инвалидов техническими средствами
реабилитации и протезированием в регионе. Как отметила Галина Карелова, поступают жалобы на
то, что эта работа в ряде случаев
началась несвоевременно. Губернатор и заместитель Председателя Совета Федерации рассмотрели
возможные пути ускорения организации работы по протезированию

нуждающихся инвалидов. Также
было отмечено, что социальному
блоку правительства области необходимо усилить контроль за своевременным обеспечением заявок от
граждан с инвалидностью.
Кроме того, в ходе встречи губернатор Алексей Гордеев передал заявку в Совет Федерации РФ
на проведение в октябре 2016 года Дней Воронежской области в
Совете Федерации. В рамках этого мероприятия регион представляет доклад о развитии и те предложения, которые необходимо
рассмотреть и содействовать решению на федеральном уровне.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Заместитель председателя правительства Воронежской области
Максим Увайдов по поручению губернатора Алексея Гордеева рассказал о ходе реализации «пилотного проекта» по внедрению системы взаимодействия органов
исполнительной власти субъектов РФ и Росалкогольрегулирования при проведении мероприятий, направленных на выявление и
пресечение нелегального оборота
алкогольной продукции на территории региона, в Москве на заседании рабочей группы по профилактике правонарушений в сфере
производства и оборота этилового спирта.
Он, в частности, сообщил о
первых результатах, достигнутых
в процессе реализации проекта,
а также об основных направлениях сотрудничества правительства
Воронежской области и Росалко-

гольрегулирования. На заседании
было отмечено, что субъекты РФ
не только с большим интересом
следят за «пилотным проектом»
в Воронежской области, но и заявляют о своем желании стать его
участниками.
Напомним, система взаимодействия, апробированная на
примере нашего региона, должна получить распространение во
всех субъектах РФ. В связи с этим
на заседании был рассмотрено
обращение Красноярского края
и Тульской области о включении
их в «пилотный проект». Инициатива Воронежской области была поддержана и другими субъектами РФ. В результате на сегодняшний день участниками «пилотного проекта» стали Республика
Татарстан, Вологодская область,
Тульская область и Красноярский
край.
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Рейтинг социально-экономической
успеваемости глав районов
и городских округов
Белгородской области

Иерархия районов Белгородской области

Первая группа. Районы-лидеры

АНО «Агентство региональных социально-экономических
проектов» обнародовало рейтинговые оценки социальноэкономической успеваемости глав районов и городских
округов Белгородской области по итогам 2015 года
В 2015 году инвестиции
в основной капитал в
Белгородской области
составили 90,9 млрд
рублей
Наибольшая доля объема инвестиций по организациям (без
субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видовой структуре приходится на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств – 48,6%
общего объема инвестиций, на
строительство зданий (кроме
жилых) и сооружений – 42,9%, на
строительство жилья – 5,6%.
Основная доля инвестиций
приходится на Старооскольский
городской округ (31,1%), г. Белгород (21,4%), Губкинский городской округ (15,6%). По использованию инвестиций в основной капитал на душу населения 1-е место занимает Губкинский городской округ, 2-е – Старооскольский
городской округ, 3-е – Ракитянский муниципальный район.
В 2015 году вводились в эксплуатацию производственные
мощности и объекты соцкульт
быта: помещения для крупного
рогатого скота на 2,8 тыс. мест
в Борисовском, Красногвардейском, Чернянском муниципальных
районах, помещения для свиней
на 80,9 тыс. мест в Корочанском,
Прохоровском, Яковлевском муниципальных районах и Старо
оскольском городском округе,
птицефабрика мясного направления на 18 тонн мяса в смену
в Ракитянском муниципальном
районе, мощности по производству мяса на 263,1 тонны в смену
в Белгородском, Корочанском и
Яковлевском муниципальных районах, мощность по производству
готовых лекарственных средств
на 35 млн штук в год в г. Белгород, теплицы под стеклом площадью 160,9 тыс. м2 в Белгородском
муниципальном районе и г. Белгород, зерносушилки стационарные на 205 тонн в час в Корочанском и Ракитянском муниципальных районах, зерносеменохранилище на 15 тыс. тонн единовременного хранения, в том числе семенохранилище на 5 тыс.
тонн единовременного хранения
в Белгородском муниципальном
районе, хранилища для картофеля, овощей и фруктов для организаций сельского хозяйства на 16
тыс. тонн единовременного хранения в Прохоровском муниципальном районе, торговые предприятия торговой площадью 22,7
тыс. м2 в Белгородском муниципальном районе, г. Валуйки и Валуйском районе, Шебекинском
районе и г. Шебекино, Вейделев-

Рейтинговый комитет консалтинговой структуры, готовя свои оценки по главам территорий, опирался на три базовых сегмента. Первый из них – данные органов Федеральной
службы государственной статистики по ряду показателей. Второй блок – это мониторинг
средств массовой информации по деятельности руководства муниципалитетов. И наконец, третий сегмент – проведенный специалистами рейтингового агентства опрос пяти наиболее авторитетных экспертов, представляющих позицию депутатского корпуса, ученыхэкономистов, мнение журналистского сообщества, чиновников исполнительной власти, общественных деятелей.

1.	Иван БОЙЧЕНКО, глава администрации Яковлевского
района
2.	Анатолий КРЕТОВ, глава администрации Губкинского
городского округа
3.	Сергей КАНИЩЕВ, глава администрации Прохоровского
района
4.	Александр ГНЕДЫХ, глава администрации
Старооскольского городского округа

Вторая группа. Перспективного роста
5.	Виктор СТАРЧЕНКО, глава администрации Ивнянского
района
6.	Владимир ПЕРЦЕВ, глава администрации Ракитянского
района
7.	Константин ПОЛЕЖАЕВ, глава администрации города
Белгорода
8.	Наталия ПОЛУЯНОВА, глава администрации
Корочанского района
9.	Сергей БИКЕТОВ, глава администрации Волоконовского
района
10. С
 танислав СЕРГАЧЕВ, глава администрации
Алексеевского района
11. Н
 иколай ДАВЫДОВ, глава администрации Борисовского
района
12. А
 лексей КАЛАШНИКОВ, глава администрации
Шебекинского района

Третья группа.
Районы с разнонаправленными трендами
13. П
 етр ГАПОТЧЕНКО, глава администрации Чернянского
района
14. О
 лег ШАПОЛОВ, глава администрации
Красногвардейского района
15. А
 лександр ПОЛТОРАБАТЬКО, глава администрации
Красненского района
16. Александр СЕРГИЕНКО, глава администрации
Белгородского района
17. В
 алерий БУРБА, глава администрации Краснояружского
района
18. А
 ндрей ПАХОМОВ, глава администрации Ровеньского
района

Четвертая группа. Догоняющие районы
19. А
 натолий ТАРАСЕНКО, глава администрации
Вейделевского района
20. А
 лександр ВЕРЗУН, глава администрации
Грайворонского района
21. А
 ндрей ГРИДНЕВ, глава администрации
Новооскольского района
22. А
 лексей ДЫБОВ, глава администрации Валуйского
района
ском, Грайворонском, Ивнянском, редачи всех напряжений для элек- ском и Прохоровском муниципальКрасногвардейском, Новоосколь- трификации сельского хозяйства ных районах; водопроводные сети
ском, Прохоровском, Чернянском, увеличилась на 648,3 километра, протяженностью 84,9 километра в
Яковлевском муниципальных рай- реконструировано 139,1 киломе- Грайворонском, Ивнянском, Красонах, г. Губкин, г. Старый Оскол и тра линий электропередачи.
нояружском, Новооскольском, Раг. Белгород. Проведена комплексИз объектов коммунального китянском, Ровеньском, Чернянная реконструкция орошаемых хозяйства сданы в эксплуатацию: ском, Яковлевском муниципальземель на площади 0,9 тыс. гек- сети газификации протяженно- ных районах, Губкинском городтара в Корочанском муниципаль- стью 164,7 километра в Алексеев- ском округе, г. Шебекино, из них
ном районе.
ском районе и г. Алексеевка, Бел- в сельской местности – 33,5 килоПротяженность автодорог об- городском, Борисовском муници- метра. Введены коллекторы и сещего пользования увеличилась пальном районе, г. Валуйки и Ва- ти протяженностью 1,4 километра
на 20,4 километра – в Алексеев- луйском районе, Волоконовском, в г. Белгород.
ском районе и г. Алексеевка, Во- Ивнянском, Корочанском, КрасСдано в эксплуатацию 9 телелоконовском и Прохоровском му- нояружском, Прохоровском, Ро- визионных станций мощностью
ниципальных районах.
1 квт и выше в АлексеПостроена автомоевском районе, Белстиций приходится
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ко
дс
ро
го
ная станция сжиженноском, Ивнянском, Кой
ки
ьс
ол
на Старооск
4%),
го нефтяного газа в Рарочанском, Краснен1,
(2
од
ор
лг
Бе
г.
),
(31,1%
).
6%
5,
китянском муниципальском, Прохоровском,
(1
г
ру
ок
й
ко
ий городс
ном районе, автозапра- Губкинск
Чернянском мунициосновной
в
ий
иц
ст
ве
ин
ю
ни
По использова
вочная станция в Яковпальных районах, башо
ст
ме
е
1я
населени
левском муниципаль- капитал на душу
ня сотовой связи в
г.
ру
ок
й
ко
дс
ро
го
ном районе, станция
Старооскольском гозанимает Губкинский
технического обслужиродском округе.
вания легковых автомоВведено в действие лаборабилей в г. Белгород, 6 капиталь- веньском, Яковлевском муници- торное здание для высшего учебных гаражей боксового типа на пальных районах, Губкинском го- ного заведения площадью 4618 м2
99 машиномест в Борисовском родском округе, Старооскольском в г. Белгород, общеобразовательрайоне и г. Белгород, предпри- городском округе, Шебекинском ное учреждение в сельской местятия общественного питания на районе и г. Шебекино и г. Белго- ности на 100 ученических мест в
120 посадочных мест в Красно род, из них 108,3 километра – в Белгородском муниципальном
гвардейском и Прохоровском му- сельской местности; газовые се- районе, дошкольные образониципальных районах.
ти к производственным объектам вательные учреждения на 1748
За счет нового строительства сельскохозяйственного назначе- мест в г. Белгород, Белгородпротяженность линий электропе- ния – 1,6 километра в Белгород- ском, Грайворонском, Корочан-

ском и Чернянском муниципальных районах, Старооскольском
городском округе и Шебекинском
районе и г. Шебекино, из них на
718 мест – в сельской местности,
больничное учреждение (родильный дом) на 140 коек в г. Белгород,
амбулаторно-поликлиническое
учреждение на 10 посещений в
смену в Новооскольском муниципальном районе, детский оздоровительный лагерь на 60 мест в
г. Белгород, плавательный бассейн с зеркалом воды 275 м2 в
Новооскольском муниципальном
районе, спортивное сооружение с
искусственным льдом площадью
1800 м2 в Ракитянском муниципальном районе, спортивный зал
площадью 1795 м2 в г. Белгород,
физкультурно-оздоровительный
комплекс в Красногвардейском
муниципальном районе, плоскостное спортивное сооружение площадью 1036 м2 в г. Белгород, учреждение культуры клубного типа в сельской местности на
180 мест в Волоконовском муниципальном районе, культовое сооружение в Новооскольском муниципальном районе, торговоофисный центр общей площадью 3836 м2 в Белгородском, Корочанском муниципальных районах и г. Белгород, баня на 16 мест
в Белгородском муниципальном
районе.
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Выпуск продукции сельского хозяйства всеми
сельхозпроизводителями составил в 2015 году
218,1 млрд рублей

Инвестиции в расчете на душу
населения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Муниципальное образование
Губкинский г.о.
Старооскольский г.о.
Ракитянский р-н
Г. Белгород
Белгородский р-н
Яковлевский р-н
Ивнянский р-н
Алексеевский р-н, г. Алексеевка
Прохоровский р-н
Корочанский р-н
Красногвардейский р-н
Красненский р-н
Волоконовский р-н
Чернянский р-н
Шебекинский р-н и г. Шебекино
Краснояружский р-н
Ровеньский р-н
Вейделевский р-н
Новооскольский р-н
Грайворонский р-н
Борисовский р-н
Г. Валуйки и Валуйский р-н

Тыс. руб.
149,6
137,2
120,9
94,4
91,1
87,3
86,9
86,7
80,3
79,2
77,6
77,4
69,1
67,6
66,2
60,7
58,8
50,2
48,5
44,9
41,6
31,8

Инвестиции
по муниципальным образованиям
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Муниципальное образование
Г. Белгород
Старооскольский г.о.
Губкинский г.о.
Белгородский р-н
Шебекинский р-н и г. Шебекино
Алексеевский р-н и г. Алексеевка
Яковлевский р-н
Ракитянский р-н
Корочанский р-н
Красногвардейский р-н
Прохоровский р-н
Волоконовский р-н
Чернянский р-н
Г. Валуйки, Валуйский р-н
Новооскольский р-н
Ивнянский р-н
Ровеньский р-н
Грайворонский р-н
Борисовский р-н
Вейделевский р-н
Красненский р-н
Краснояружский р-н

Млн руб.
36 398,8
35 456,5
17 877,3
10 506,8
6, 017,2
5 419,6
5 009,8
4, 425, 5
3 094,7
2 930,2
2 209,2
2 159,6
2 131,3
2 126,3
2 042,9
1 947,7
1 401
1 330,3
1 069,2
993,1
951,5
887

В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами организаций области
составил 619,3 млрд рублей.
Основная доля отгруженной
продукции приходится на Старооскольский городской округ
(27,5%), г. Белгород (13,8%), Губкинский городской округ (13,4%).
Индекс промышленного производства по отношению к 2014 году (по полному кругу организаций) составил 104,7%.
По объему отгруженной продукции на душу населения лидерами
являются Корочанский муниципальный район (1-е место), Ракитянский муниципальный район (2-

е место), Алексеевский район и
г. Алексеевка (3-е место), Губкинский городской округ (4-е место),
Старооскольский городской округ
(5-е место). Отстают Красненский
(22-е место), Вейделевский (21-е
место), Грайворонский (20-е место) муниципальные районы. Улучшили свои позиции по сравнению с
2014 годом Алексеевский район и
г. Алексеевка (переместился с 5-го
на 3-е место), Прохоровский (переместился с 8-го на 7-е место),
Волоконовский (с 13-го на 11-е ме-

сто) и Ровеньский (переместился с
20-го на 19-е место) муниципальные районы. Снижение рейтинга
по сравнению с 2014 годом отмечено в Губкинском городском округе (переместился с 3-го на 4-е место), Старооскольском городском
округе (с 4-го на 5-е место), г. Валуйки и Валуйском районе (с 7-го
на 8-е место), Борисовском (с 11го на 12-е место) и Грайворонском
муниципальных районах (с 19-го на
20-е место), г. Белгород (с 12-го на
13-е место).

Населением за счет собственных и заемных средств построено
9722 индивидуальных жилых дома общей площадью 1251,2 тыс. кв. м
В 2015 году за счет всех источников финансирования построено 15324 новых квартиры общей
площадью 1554,9 тыс. м2, что составляет 105,8% к уровню ввода
в 2014 году. Населением за счет
собственных и заемных средств
построено 9722 индивидуальных жилых дома общей площадью 1251,2 тыс. м2, ввод этого вида жилья в сравнении с уровнем
2014 года вырос на 16%. Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме введенного жилья по
области увеличилась и составила
80,5% против 73,4% в 2014 году.
Основная доля введенного жилья приходится на Белгородский
муниципальный район (39,1%),
Старооскольский городской округ
(11,9%) и Губкинский городской
округ (5,8%). По вводу жилых домов на 1000 человек населения
1-е место занимает Белгород-

ский муниципальный район, 2-е
– Яковлевский муниципальный
район, 3-е – Краснояружский муниципальный район. Меньше всего вводилось жилья на 1000 человек населения в Новооскольском
муниципальном районе (22-е место), Вейделевском муниципальном районе (21-е место), Волоконовском муниципальном районе (20-е место). По вводу жилья
населением за счет собственных
и заемных средств наибольший
удельный вес в области занимают Белгородский муниципальный
район (41,5%), Старооскольский
городской округ (12,8%), Губкинский городской округ (4,0%). По
строительству жилых домов населением за счет собственных и заемных средств на 1000 жителей
лидируют Белгородский, Краснояружский и Яковлевский муниципальные районы; отстают – г. Бел-

город (22-е место), Ракитянский
муниципальный район (21-е место) и Новооскольский муниципальный район (20-е место).
В Алексеевском районе и
г. Алексеевка, Белгородском, Борисовском муниципальных районах, Губкинском городском округе, Ивнянском, Красненском,
Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском муниципальных районах, Шебекинском районе и г. Шебекино объемы построенного жилья превысили уровень ввода 2014 года. Наибольший прирост объемов строительства жилья наблюдался в
Красненском (127,2%), Белгородском (123,7%) и Ивнянском муниципальных районах (121,9%). На
21,1% произошло снижение объемов построенного жилья к 2014
году в Вейделевском муниципальном районе.

По предварительным данным, в 2015 году в крупных,
средних и малых сельхозорганизациях валовой сбор зерновых и зернобобовых культур
(включая кукурузу) в весе после
доработки составил 2644,0 тыс.
тонн (87,8% к 2014 году).
По сбору зерна передовые
позиции занимают Прохоровский, Ракитянский, Корочанский муниципальные районы.
Урожайность зерновых и
зернобобовых культур в весе
после доработки в целом по
области уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 10,4% и
составила 41,7 центнера с гектара. По этому показателю лидируют Краснояружский (1-е
место), Ракитянский (2-е место) и Ивнянский (3-е место)
муниципальные районы.
По состоянию на 1 января
2016 года численность крупного рогатого скота в крупных,
средних и малых сельхозорганизациях области увеличилась
по сравнению с 1 января 2015
года на 2,9 тыс. голов (на 1,8%)
и составила 159,1 тыс. голов,
коров – уменьшилась на 1,2
тыс. голов (на 1,9%). Рост поголовья крупного рогатого скота произошел в 12 муниципальных образованиях области, из
них наиболее значительно в
Красногвардейском (на 10,7%),
Яковлевском (на 8,3%) и Прохоровском (на 5,3%) муниципальных районах. Рост поголовья коров наблюдался в Яковлевском (на 9,3%) и Красно
гвардейском (на 6,6%) муниципальных районах.
Численность свиней в сельхозорганизациях за 2015 год
увеличилась по сравнению с
2014 годом на 276,3 тыс. голов, или на 7,5%. Отмечен рост
поголовья свиней в 9 муниципальных образованиях области, наиболее значительно в
Алексеевском районе и г. Алексеевка (на 27,9%), Губкинском
(на 27,1%) и Старооскольском
(на 21,8%) городских округах.
По численности крупного
рогатого скота в области лидируют Яковлевский муниципальный район (1-е место), Губкинский городской округ (2-е место) и Ровеньский муниципальный район (3-е место); свиней – Прохоровский (1-е место), Корочанский (2-е место)
и Ивнянский (3-е место) муниципальные районы. Наименьшее поголовье крупного рогатого скота отмечено в Красненском муниципальном районе,
свиней – в Грайворонском муниципальном районе.
Среднесуточный привес
крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле в
2015 году, по сравнению с 2014
годом, увеличился в шести муниципальных образованиях.
Наибольшие привесы крупного рогатого скота получены в
Губкинском городском округе, Прохоровском и Яковлевском муниципальных районах,
наименьшие – в Ивнянском муниципальном районе, г. Валуйки и Валуйском районе, Корочанском муниципальном районе. Среднесуточный привес
свиней снизился в 13 муниципальных образованиях области из 15, занимавшихся их
выращиванием. Отмечен рост
среднесуточного привеса свиней в Грайворонском (на 2,2%

по сравнению с 2014 годом) и
Ракитянском муниципальных
районах (на 2,0%).
В 2015 году в сельхозорганизациях области произведено (реализовано) на убой (в живом весе) 21,0 тыс. тонн крупного рогатого скота (106,8% к
уровню 2014 года); 749,3 тыс.
тонн свиней (103,8%); 821,8
тыс. тонн мяса птицы (108,0%).
Производство крупного рогатого скота увеличено в 12 муниципальных образованиях, свиней – в 7.
Мясо птицы производили
сельхозорганизации 17 муниципальных образований области. Рост отмечался в десяти из
них, наиболее значительный в
Алексеевском районе и г. Алексеевка, Шебекинском районе и
г. Шебекино, Борисовском муниципальном районе.
Основными производителями крупного рогатого скота являются сельхозорганизации Губкинского городского
округа (удельный вес в области 21,0%), Яковлевского муниципального района (17,2%)
и Старооскольского городского округа (9,7%); свиней –
Прохоровского (15,4%), Корочанского (12,9%) и Ивнянского (11,3%) муниципальных
районов; мяса птицы – Волоконовского (21,8%), Новооскольского (21,6%) и Ракитянского (15,9%) муниципальных
районов.
В 2015 году в сельхозорганизациях области произведено
376,2 тыс. тонн молока (100,1%
к 2014 году). Увеличено производство в 12 муниципальных образованиях. Наибольший удельный вес в области
по производству молока занимают Старооскольский городской округ (12,1%), Чернянский
(11,8%) и Яковлевский (9,8%)
муниципальные районы.
Продуктивность дойного
стада увеличилась в 15 муниципальных образованиях области. Самый высокий средний надой молока от одной коровы получен в Прохоровском
муниципальном районе, Старооскольском городском округе, Ивнянском и Белгородском
муниципальных районах, самый низкий – в г. Валуйки и Валуйском районе, Красненском
и Корочанском муниципальных
районах.
Производство яиц в целом по области увеличилось
по сравнению с 2014 годом на
15,3% и составило 1345,7 млн
штук. Рост отмечался в восьми муниципальных образованиях из 12, имеющих птицеводческие хозяйства по производству яиц. Наибольший удельный вес в области по производству яиц занимают Шебекинский район и г. Шебекино,
Белгородский и Корочанский
муниципальные районы.
Яйценоскость кур-несушек
увеличилась в 7 муниципальных образованиях области.
Всего по области она составила 265 яиц. Больше всего яиц от
одной курицы-несушки получено в сельхозорганизациях Новооскольского, Корочанского
муниципальных районов, Шебекинского района и г. Шебекино, наименьшее количество – в
г. Валуйки и Валуйском районе,
Алексеевском районе и г. Алексеевка.
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Должников
за электроэнергию
посетили судебные
приставы-исполнители

До 2027 года
Курская АЭС
направит
на безопасность
32,5 млрд рублей
В службе Курской АЭС по
связям с общественностью отметили, что речь идет об инвестициях в модернизацию оборудования и внедрение самых
передовых технологий.
Напомним, что в настоящее время на российских АЭС
местный персонал и специалисты госкорпорации Рос
атом повышают устойчивость
работы реакторов и пытаются
минимизировать потенциальное воздействие природных
явлений на производительность энергоблоков. Эти меры
предпринимаются во всем мире с момента техногенной катастрофы на АЭС Фукусима-1
(Япония), которая произошла
в марте 2011 года.
Предполагается также, что
на энергоблоках Курской АЭС
будет произведен пилотный
ввод системы, обеспечивающей сейсмическую защиту.
Для координирования действий соответствующих служб
в ходе ликвидации неисправностей и аварийных ситуаций на
АЭС готовится внедрение системы радиосвязи типа TETRA.
Артем Сорокин

В конце марта состоялся совместный рейд специалистов ПАО «ТНС энерго Воронеж» и судебных приставов-исполнителей Левобережного
районного отдела судебных приставов.
Представители гарантирующего поставщика электроэнергии и
приставы посетили 15 абонентов,
задолжавших за услуги электроснабжения от 1,5 до 12 тысяч рублей.
«ТНС энерго Воронеж» применяет различные способы взыскания дебиторской задолженности
с граждан: от напоминаний о необходимости оплаты с помощью
автоинформатора до отключений электроэнергии и обращений в суд.
По состоянию на 1 февраля
2016 года сумма просроченной
дебиторской задолженности жителей областного центра перед
ПАО «ТНС энерго Воронеж» превысила 113 млн руб. У 6 800 потребителей сумма долга превышает 5 тыс. руб.
В рамках совместной работы ПАО «ТНС энерго Воронеж» и

Исследование «Ромир»:
каждый пятый россиянин
не знает, что такое
защитное модульное
оборудование
По результатам исследования
независимого агентства «Ромир»,
проведенного по заказу компании
Schneider Electric в конце 2015 г.,
выяснилось, что каждый пятый
респондент (22%) не знает, что такое защитное модульное оборудование, при этом почти половина россиян (45%) не смогли ответить, какое защитное оборудование установлено у них дома. Статистика вызывает беспокойство
экспертов, учитывая, что каждый
год в России регистрируется более 100 тысяч пожаров, из которых 29% возникает по причинам,
связанным с электричеством (по
данным МЧС России за 2015 г.).
«Результаты опроса более тысячи россиян, к сожалению, показали недостаточное понимание опасностей электричества
и крайне низкое знание способов защиты от пожара и поражения электрическим током в быту.
Все представляют, что будет, если схватиться за оголенный провод или дотронуться до включенной неисправной стиральной
машины. Поврежденный домашним питомцем провод от торшера также может привести к опасному для жизни удару током, а замена часто выключающегося изза перегрузки автомата на более
мощный может привести к расплавлению проводки и пожару.
Защитное модульное оборудование и, в первую очередь, устройства защитного отключения тока
(УЗО) и автоматические выключатели призваны защитить жизни людей и домашних животных
от опасного удара током и возгорания. Поэтому, несомненно, необходимо вести просветительскую деятельность, чтобы
позволить людям самостоятель-
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но принимать решения о необходимости установки защитных
устройств, оставляя непосредственно подбор и монтаж оборудования профессионалам», –
отметил эксперт по защитному
модульному оборудованию компании Schneider Electric в России
Сергей Акинфиев.
В ходе исследования среди
известного защитного оборудования большинство потребителей (27% опрошенных) назвало
автоматические выключатели, а
лидером по уровню знания среди марок защитного модульного
оборудования стала продукция
Schneider Electric, которую назвали 25% из тех, кто знал о данной категории товаров. Помимо
этого, по результатам исследования бренд Schneider Electric второй год подряд оказывается самым популярным среди конечных
потребителей в сфере электро
установочного оборудования (розетки и выключатели), опережая
лидера прошлых лет Legrand.
В ходе проведенного в конце
2015 года исследования агентством «Ромир» было опрошено
свыше 1000 человек в возрасте от 25 до 50 лет, имеющих собственную квартиру или дом. В
анкетировании приняли участие
потребители из Москвы, СанктПетербурга, Уфы, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону и
Екатеринбурга, проводившие в
течение двух последних лет ремонт с обновлением электрики и
принимавшие решение о покупке электроустановочного оборудования.
Виталий Жуков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области с декабря
2015 года по исполнительным
листам взыскано более 200 тыс.
рублей.
В настоящее время на исполнении в службе судебных приставов находятся документы более чем по 600 исполнительным
производствам на общую сумму
свыше 3 млн руб.
Во избежание накопления долгов, начисления пени и последующего взыскания задолженности в принудительном порядке
ПАО «ТНС энерго Воронеж» рекомендует своим абонентам выполнять обязательства по оплате
электроэнергии вовремя и в полном объеме.
Марина Рудакова,
пресс-секретарь
ПАО «ТНС энерго Воронеж»

ПАО «ТНС энерго Воронеж»
объявляет о старте акции
«Надежный партнер»
В Воронежской
области стартует
региональный
этап федеральной
акции
«Надежный
партнер».
Организатором
конкурса
на территории
региона выступает
ПАО «ТНС энерго
Воронеж».

Лучшие потребители электрической энергии области будут
определены среди предприятий
промышленности, сельского хозяйства, бюджетной сферы, ЖКХ,
а также малого и среднего бизнеса 21 апреля 2016 года.
Участниками акции в 2015 году
стали более 540 тысяч юридических лиц из 30 субъектов Российской Федерации. В Воронежской
области мероприятие пройдет во
второй раз.
По итогам регионального этапа конкурса список победителей будет направлен в
адрес Оргкомитета фе-

деральной акции «Надежный партнер», проводимой при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Лауреаты конкурса из регионов
России, в том числе из Воронежской области, в июне 2016 г. будут
приглашены в Москву для участия
в торжественной церемонии награждения победителей.
В рамках реализации проекта
«Надежный партнер» также будут
сформированы федеральные рейтинги благонадежных потребителей и злостных неплательщиков, которые будут размещены
на официальном сайте проекта
– http://nprating.ru/.
С информацией о проведении регионального этапа акции
можно ознакомиться на сайте
ПАО «ТНС энерго Воронеж» –
www.voronezh.tns-e.ru в разделе
«Юридическим лицам» – «Надежный партнер».
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Белгородэнерго направит 2 млрд рублей на модернизацию
электросети и пяти ПС
В текущем году подразделение входящей в группу Россети
МРСК Центра – компания Белгородэнерго – направит на обновление регионального электросетевого комплекса на триста миллионов рублей больше,
чем в минувшем году, – около
четырех миллиардов трехсот
миллионов рублей, сообщила
пресс-служба предприятия в
понедельник, четвертого апреля 2016 года.
В частности, на мероприятия
по модернизации региональной электросети и пяти ПС (подстанций) напряжением от тридцати пяти до ста десяти киловольт энергетики Белгородской
области готовы затратить до

двух миллиардов рублей. Один
из этих питающих центров –
ПС «Пушкарная» – обеспечивает электротоком в районе города Старый Оскол десятки индустриальных и социальных потребителей. Проектная мощность
трансформаторов ПС «Пушкарная» составляет восемьдесят
мегавольт-ампер.
Одним из узловых объектов
местного энергоснабжения является ПС «Малиновка» (Ракитянский район) – на данной ПС
будет увеличена мощность силового оборудования с двадцати до тридцати двух мегавольтампер.
На пяти ПС специалисты Белгородэнерго установят прибо-

ры РЗА (релейная защита и автоматика), обновят распред
устройства, установят современные разъединители и элегазовые
выключатели.
Отметим, что на техприсоединение к электросети новых абонентов среднего и малого бизнеса, развивающихся в животноводческой и аграрной сферах
региона в рамках реализации
программы продовольственного импортозамещения, Белгородэнерго выделит более одного миллиарда ста миллионов рублей, пишут новости энергетики России.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Метастазы беспредела
от Воронежской коммунальной палаты
бизнесмена Ишутина теперь
во всем организме городского ЖКХ,
а мэрия не справляется с этой болезнью
Главным требованием для горожан
стал посыл – плати деньги
и не возмущайся! А зачем тогда нам
все эти управляющие компании,
РЭПы, МУРЭПы и прочие «присоски»,
которые нас просто «доят» и с
большой неохотой обслуживают нас?
О том, как «динамят» нашего брата в сфере жилищнокоммунального хозяйства, мне
пришлось убедиться на собственном опыте. Платя ежемесячно немалые деньги за коммунальные
услуги (в моем случае это 5 тысяч
рублей за 2-комнатную квартиру),
наблюдать особой активности от
управляющей компании Левобережного района, обслуживающей
наш дом №29а по улице Ростовской, как-то не приходится. Двор
не убирается, подъезды не метутся (ведь штат уборщиц давно сокращен, а набираются они по найму от сторонних организаций), порожки в прямом смысле слова сыпятся. Я не говорю уже о каких-то
более глобальных работах, как замена старых труб и других коммуникаций. Глядя на эту картину, на
душе становится не по-весеннему
тоскливо. Но парадокс заключается в том, что, исправно оплачивая жилищно-коммунальные платежи, стоимость которых растет,
как на дрожжах, жильцы с боем
отвоевывают свое право – приобщить УК к ремонтным работам.
Они могут ходить месяцами, получая один и тот же ответ: «Ждите своей очереди. Вы у нас не одни». По сути, дельцы от ЖКХ получают от нас деньги, но при этом
не хотят ничего делать. Зато «отфутболивать» управляющие компании умеют профессионально!
Увы, моя история не стала исключением из этого правила.

Вывод – никакой
частник в сфере
воронежского ЖКХ
не будет думать
об интересах жителей
Откровенно говоря, написав
заявление еще от 9 марта в РЭП
«Капитал» (является дочерней
структурой ОАО УК Левобережного района) с просьбой отремонтировать порожки в подъезде, где я
проживаю, не предполагала, что
меня ждет глухая стена. Я искренне надеялась, что мне, как старшей по дому, позвонят и оповестят о предстоящих работах. Через неделю напрасных ожиданий
и недозвона, я поняла, что ждать
придется «вечность и один день».
Такой расклад, признаться, в мои
планы не входил, ведь каждый
раз, выходя из подъезда, «убитые» ступеньки смотрели на меня
немым укором, а моя мама, инвалид 2 группы, с трудом проходила
эту «полосу препятствия».
Уяснив, что по-хорошему решить проблему вряд ли удастся,

беру с собой свое «боевое оружие» – диктофон. Беседа с директором РЭПа «Капитал» Нестеренко началась вполне традиционно. На мой вопрос, когда нам отремонтируют аварийные порожки, получаю безразличный ответ:
«Ждите лета. Сейчас нет смысла,
Жительница дома
поскольку цемент не возьмется
№ 29а по улице
из-за перепадов температуры».
Ростовской Валентина
Чувствовалось, что Сергей ЕвгеФедоровна Минакова
ньевич – мастер «футбола». Нести
каждый раз рискует
такую бредятину с невозмутимым
своим здоровьем,
видом! Но и мы не лыком шиты!
когда поднимается
Надо было видеть, как запаникопо развалившимся
вал господин Нестеренко, когда
ступенькам своего
я, неожиданно для него, достаподъезда, тогда как УК
ла диктофон и попросила продуЛевобережного района
блировать его ответ относительсделать это недосуг
но «уважительной причины» того,
почему нельзя начать ремонтные
работы злополучных порожек. И нас? За свои деньги я имею пра- такое ощущение, что меня просто
здесь началось самое интерес- во требовать, а не слезно выма- не слышат. А ведь я не с протянуное. Казалось, что самодоволь- ливать «ну, отремонтируйте, по- той рукой хожу – имею право за
ного директора просто подмени- жалуйста, нам что-нибудь». Вы ду- свои деньги и спросить. Меня дали! «Я не даю интервью», – как за- маете, дорогой читатель, что мой же сам Путин ежегодно поздравклинание, твердил он.
визит с диктофоном что-то изме- ляет с Днем Победы, как тружеЯ прослушиваю несостоявше- нил? Ничего подобного! Ну, ес- ницу тыла, а губернатор Гордеев
еся интервью с директором РЭПа ли только заставил обнаглевше- ко дню рожденья еще и открытку
«Капитал» Сергеем Нестеренко. го начальника РЭПа немного по- присылает, зато здесь меня в упор
Вот этот «красноречивый» диа- нервничать.
не замечают», – говорит о наболог:
левшем пенсионерка.
Труженицу тыла
– Я не даю интервью.
Случайность это или совпаде– Тогда просто скажите, поче- Анну Федотьевну
ние, не знаю. Но после моего «думу вы не можете отремонтировать
шевного» общения с директором
Басманову каждый год
порожки?
ремонтно-эксплуатационного
– Я уже все сказал.
предприятия со звучным назвапоздравляют Путин
– Ну, повторите еще раз, по«Капитал» Анна Федотьеви Гордеев, но постоянно нием
жалуйста!
на наконец-то была им услышана.
– Уберите микрофон!
Слава Богу, батареи в ее квартире
издевается РЭП
– Да не волнуйтесь вы так! Как
снова горячие. Ведь могут, когда
«Капитал»
будто я у вас выпытываю какуюзахотят! И хотя порожки дома пото секретную информацию! ПроВпрочем, польза от моего ви- прежнему встречают меня «щерсто повторите то, что вы мне ска- зита все-таки была. 84-летняя Ан- батой улыбкой», я рада уже тозали до этого.
на Федотьевна Басманова, с ко- му, что «футболист» Нестеренко,
– Что вы тут цирк устраивае- торой я успела пообщаться до (возможно, вследствие шокотете???
встречи с господином Нестерен- рапии – ведь не каждый день к те– Я хочу получить от вас ответ ко, поведала мне душещипатель- бе приходят с диктофоном!) снина мой вопрос. Не понимаю призошел до того, что почину вашей нервозвернулся лицом к наая
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роду и на удивленье АнОбычная, печальная
–
бережного района,
– Я уже сказал, что
ны Федотьевны помогмногим дворам Лево
ет
зу
ирает, обра
уб
не
о
кт
не даю интервью…
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гей Евгеньевич повел
Не увенчалась успесебя таким странным
хом и моя попытка взять интервью
образом. И какой вывод напра- ную историю, как она, несмотря на у директора управляющей компашивается из всего этого? На мой свой солидный возраст, вынужде- нии Левобережного района Влавзгляд, вполне логичный – ника- на частенько обивать пороги ком- димира Болотова. Передав через
кой частник в сфере ЖКХ не бу- мунальной службы с тем, чтобы в секретаря свою просьбу о встредет думать о наших интересах. ее квартире наконец-то решили че, ответного звонка не последоИх цель одна – нажиться. Априо- проблему с еле теплыми батаре- вало. Мое предложение расскари все наши просьбы-требования ями. «Обидно, что плачу я по пол- зать об успехах и проблемах своих будут просто раздражать. Глав- ной программе, один раз толь- ей коммунальной «епархии» Вланое – плати деньги и не жужжи! ко за одно отопление, которого димиром Викторовичем было
А на кой черт тогда нам все эти не было, пришлось заплатить 2 проигнорировано. Наверное, гоуправляющие компании, РЭПы, 700 рублей, правда, от этого моя сподину Болотову проще умолМ УРЭПы и прочие «присоски», жизнь не становится комфортнее. чать о своих делах, чем отвечать
которые нас просто «доят» и с Когда я в очередной раз прошу о на неудобные вопросы.
большой неохотой обслуживают чем-то управляющую компанию,
Природа такой «скромности»

руководителей и чиновников коммунальных служб хорошо известна эксперту по ЖКХ Федору Ковалеву. Еще в бытность своего депутатства в Воронежской городской
Думе Федор Михайлович вместе
с коллегой Галиной Кудрявцевой
объявил войну всей системе ЖКХ,
где царит круговая порука, жажда личной наживы и неприкрытое
воровство народных денег. Как
разорвать этот порочный круг?
И могут ли собственники жилья
помочь себе сами, дабы не дарить свои деньги временщикам,
«присосавшимся» к жилищнокоммунальной «кормушке»? Слово Федору Ковалеву:
– Каждый день в любой управляющей компании людей пинают, как хотят. Это стало уже вполне обыденным явлением. Кажется, что и сам народ уже привык
к такому обращению. То, что мы
наблюдаем в сфере ЖКХ – это не
просто проблема отдельно взятого региона, а проблема всего
нашего государства, где реально работает система откатов, и
крутятся огромные деньги, как
правило, никем не контролируемые. Но вернемся к нашим «баранам».

Как покончить
с воровством народных
денег в ЖКХ?

70% управляющих компаний
столицы Черноземья до недавнего времени входило в структуру Воронежской коммунальной
палаты. Правда, сейчас детище скандально известного эксдепутата областной Думы Ишутина переименовали, но от этого ничего не изменилось. Так вот,
когда были выборы главы города, в результате которых победил Александр Гусев, его серьезным конкурентом была Галина Кудрявцева. Естественно, что я выступал в поддержку ее кандидатуры. На тот момент многие, кто
работал в системе ЖКХ, реально
рассматривали Галину Александровну в качестве будущего мэра. И зная ее натуру, а также решительность навести порядок в
жилищно-коммунальной сфере,
представители управляющих компаний бежали ко мне на ночь глядя с тем, чтобы сдать своих хозяев. А все почему? Они понимали,
что если Галина Кудрявцева станет мэром, то я возглавлю городскую службу ЖКХ, а это значит, что
их беспечной жизни на халявных
харчах настанет конец.
К тому же, по деяниям отдельных товарищей на тот момент
можно было смело открывать
уголовные дела. Ведь наворовали столько, что мама не горюй! Вы
очень удивитесь, но только по статье «Текущий ремонт» в 2014 году
(сейчас аппетиты уже другие!) левыми подставными актами выполненных работ у населения с каждого дома изымалось 3 рубля с
квадратного метра, что составило 650 миллионов наворованных
рублей в год.
Окончание на 13 стр.
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Экономика и жизнь — Черноземье

Будет ли спикеру
Совета Федерации
РФ стыдно за слова
ярославского сенатора
А. Лисицына?

Почему сенатор Анатолий Лисицын из Ярославля недоволен решением Гаагского трибунала, освободившего
Воислава Шешеля. Сегодня мы публикуем аналитический материал по этому нашумевшему инциденту,
подготовленный региональным деловым изданием «Экономика и жизнь – Русь».
Друг всего российского
народа
Шешеля признали именно невиновным, а не освободили в связи с болезнью, как трактуют это
событие некоторые СМИ. Напомним, Гаагский трибунал выдвинул
против Шешеля обвинения в феврале 2003 года. Прокуроры требовали для него 28 лет тюрьмы. Когда 13 лет тому назад лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, решил добровольно вылететь в Гаагу, в Белграде
его провожали 15 тысяч его сторонников. На митинге заместитель председателя Сербской радикальной партии Томислав Николич заявил: «Сегодня Сербия со
страхом и с гордостью провожает
своего воина на новую битву. Воислав сразится с сербскими врагами в Гааге».
Шешель защищал себя сам.
Напомним, что в 1979 году в возрасте 25 лет на юридическом факультете Белградского университета он защитил докторскую диссертацию по теме «Политическая
сущность милитаризма и фашизма», став самым молодым доктором наук в Югославии. Несмотря на репутацию среди либералов «твердолобого» националиста, Шешель известен как «эрудит, коэффициент интеллекта которого даже его политические оппоненты характеризуют как самый
высокий из возможных».
Воислав Шешель никогда не
скрывал своих симпатий к России. Во время одной из своих речей в Гааге он обозначил сербов
как «малых русских на Балканах».
В октябре 1998 года Шешель на
встрече с делегацией Госдумы РФ
предложил присоединить Югославию к Союзу России и Белоруссии,
в апреле следующего года после
начала натовских бомбардировок
югославский парламент поддержал вступление Югославии в Союз, однако, несмотря на одобрение российского и белорусского
парламентов, решение вопроса о
«тройственном союзе» было отложено на неопределенный срок.
После ареста Шешеля в его
поддержку и с осуждением деятельности МТБЮ выступали многие российские политики.
В ноябре 2006 года Шешель
объявил голодовку, выдвинув
ряд требований, включая право
на самостоятельную защиту в суде и предоставление материалов
следствия на сербском языке.
В это время году депутаты Госдумы России планировали провести слушания, посвященные деятельности МТБЮ и ситуации
вокруг томящегося там лидера
Сербской радикальной партии
Воислава Шешеля. С такой инициативой выступил заместитель

председателя думского комите«Оправдательный приговор боде, может только человек, кота по международным делам де- сербскому политику Воиславу торый внутренне давно ориентипутат от КПРФ Юлий Квицинский. Шешелю, вынесенный Гаагским рован на другие интересы и ценВ защиту «друга всего российско- судом, является попыткой ре- ности.
го народа» горячо выступил депу- абилитации фашизма» – такое
Не трудно догадаться, когда
тат Алексей Островский (ЛДПР), неожиданное заявление сделал Анатолий Лисицын оказался в
ныне губернатор Смоленской об- член Комитета Совета Федера- стане тех российских политиков,
ласти. Глава комитета Госдумы по ции по международным делам, кто одержим форсированной инмеждународным делам Констан- представитель Ярославской об- теграцией нашей страны с «цивитин Косачев высказался за про- ласти, бывший губернатор, Ана- лизованным миром». Кто по лекаведение круглого стола или пар- толий Лисицын.
лам Вашингтонского консенсуса
ламентских слушаний по «проСенатор словно забыл, кто на ценой уничтожения промышленблеме Шешеля» и деятельности самом деле должен сидеть на ности, навязывал нам рынок и деМТБЮ, однако предостерег депу- скамье подсудимых. Что воен- мократию. Как политик он родом
татов от излишней «политизации ные действия НАТО против быв- из 90-х.
вопроса».
шей республики Югославия, поВ июне 1994 года Лисицын,
В декабре 2006 года Шешель, ложившие начало современным депутат Совета Федерации, тредобившись выполнения своих операциям блока, стали приме- бовал назначения Гайдара предтребований, прекратил голодов- ром грубейших нарушений всех седателем правительства Роску. Лидер СРП заявил, что всегда норм и законодательств. Луч- сии, называя его «стержневой
призывал добровольцев, отправ- ше всего о преступлениях НАТО фигурой в экономике». А в авгуляющихся на фронт, уважать меж- и США в Югославии сказал лау- сте 2004 года в отношении Лисидународное право, гуманно отно- реат Нобелевской премии Алек- цына прокуратурой было заведесится к гражданским лицам и «по- сандр Солженицын, сравнивший но уголовное дело по статье 286,
рыцарски» к неприятелю и воен- действия Альянса с преступле- часть 3 УК РФ «превышение должнопленным. Но Запад проводит ниями фашистов: «Самое страш- ностных полномочий лицом, заниполитику двойных стандартов в ное из того, что сегодня проис- мающим государственную должотношении сербов. Большинство ходит – даже не бомбардировки ность главы субъекта Российской
представителей Мусульмано- Сербии, как это ни трудно выго- Федерации с причинением тяжхорватской федерации Боснии, ворить, – самое страшное то, что ких последствий» (в данном слуоказавшиеся под подозрением в НАТО перевело нас в новую эпоху. чае, урон бюджету области в 1,5
военных преступлениях в Боснии Подобно тому, как Гитлер когда- млрд рублей). В конце 2005 года,
были либо отпущены Гаагой на
после того как губернатор
свободу, либо получиуволил нескольких членов
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В ноябре 2014 года
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даже доли процента
МИД России выступил
на посту главы региона
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Лисицына в его мнен
со специальным заявлебез малого 16 лет. Потоеля.
нием. «Длительность суму что , как заметил один
освобождения Шеш
дебных разбирательств
журналист, «всегда был и
в МТБЮ, таких как дебудет в нужной партии». Ныне Лило В. Шешеля, свидетельствует о то, разыграв очередную авантю- сицын сенатор. Он прошел обычимеющихся системных недостат- ру, вывел Германию из Лиги на- ный путь ельцинских выдвиженцев,
ках в деятельности Трибунала, ве- ций… США и НАТО отшвырнули ярых демократов первой волны.
дущих, среди прочего, к грубому ООН, систему коллективной безнарушению прав обвиняемых на опасности, признание суверенно- Из радикальных
справедливое судебное разбира- сти государств. Они начали новую демократов – в масоны
тельство и стандартов надлежа- эпоху: кто сильнее, тот – дави. Вот
щей правовой процедуры», – от- это страшно…»
Но есть в биографии Анатомечало российское внешнеполиНо почему Анатолий Лисицын лия Лисицына событие, которое
тическое ведомство.
вдруг выступил адвокатом Запа- не то, что много объясняет. Скода против друга России? Что это рее подтверждает наши догадСША и НАТО
глупость или предательство? Неу- ки, что российский либерализм –
жели член Комитета Совета Феде- это не просто увлечение. Свою заотшвырнули ООН
рации по международным делам метку о ярославском губернатоИ вот, наконец, справедливость не понимает, что удар по Югосла- ре Евгений Соловьев в «Незавивосторжествовала. Оправдатель- вии это удар по России? Что Бел- симой газете» от 22 января 2002
ный приговор Воислава Шешеля град единственный в Европе от- года закончил так: «А совсем неотозвался новостью номер один казывался встать на колени, про- давно Анатолий Лисицын возглав Европе и во всех Балканских должая показывать «дурной при- вил в Ярославле Ротари-клуб «Листранах. Хорватский премьер- мер» того, что и без НАТО можно дер», куда собрал ведущих и соминистр Тихомир Орешкович за- очень хорошо прожить. Кроме то- стоятельных бизнесменов и проявил, что оправдательный приго- го. Белград продолжал сохранять мышленников области. Как было
вор, вынесенный сербскому на- дружеские отношения с Москвой, заявлено, с помощью всемирной
ционалистическому лидеру Во- которая противостоит НАТО. По- сети движения Ротари губернаиславу Шешелю, стал провалом давить Югославию означало вы- тор хочет привлечь на благотвоправосудия.
полнить три задачи: лишить Мо- рительные цели большие финанС большим удовлетворением скву последнего союзника в Ев- совые средства. По мнению аввесть об освобождении Шешеля ропе, полностью закрыть ей до- торитетных исследователей, орбыла воспринята в России и во ступ в Средиземное море, уни- ганизация «Ротари интернэшнл»
всем Русском мире. Но, как ока- зить и предостеречь ее.
является международной масонзалось, как и на Балканах в РосНа фоне того, что сделал За- ской ложей. Таков незамысловасии тоже есть политики, которых пад в Сербии, сожалеть о том, что тый путь провинциального полине обрадовал приговор трибуна- яростный критик НАТО, наш друг тика в современной российской
ла в Гааге.
Воислав Шешель оказался на сво- политической реальности: из ра-

дикальных демократов – в масоны».
Первый Ротари клуб был основан в Чикаго в 1905 году американским масоном-адвокатом Харрисом для расширения сферы деятельности масонства. По мнению исследователя масонства
Л. Хасса, ротарианское движение – наиболее рационалистическая и самая молодая американская формация масонства. Ротари относится к так называемому
белому масонству, то есть к объединениям, через которые масоны
стремятся воздействовать на общество. В настоящее время около 30 тысяч Ротари клуба объединяют 1 млн. 200 тыс. человек в 160
странах.
Символические шестеренки
каждого российского Ротари клуба крутятся по воле единого глобального механизма, во имя нового мирового порядка. «Человечество неделимо! Возведем
мосты дружбы!» – провозглашают ротарианцы. И под лозунгами
этакого «светского экуменизма»
проводится идеологическая диверсия по замене как исторических ценностей русского народа
на «джентельменский набор» общества потребления.
Во имя этой цели и сделал свое
отнюдь не случайное заявление
сенатор Анатолий Лисицын. Повидимому, он настолько проникся
идеологией клуба, настолько связан обязательствами перед своими друзьями-масонами, что уже
забыл, кто и зачем его делегировал в Совет Федерации. Ведь если провести опрос среди простых
ярославцев, то навряд ли мы насчитаем даже доли процента тех,
кто поддержит Лисицына в его
мнении по поводу освобождения
Шешеля. И не является данное заявление поводом для того, чтобы
отозвать такого антирусского сенатора из палаты. Пускай он занимается делами клуба не за госсчет. По крайней мере мы настоятельно советуем ярославцам тщательно провести расследование
деятельности Анатолия Лисицына в Совфеде.
Лозунги, которые он защищает привели Советский Союз к поражению в холодной войне и к
развалу нашей страны. Именно
под этими лозунгами до недавних
пор разорял страну Егор Гайдар и
Борис Ельцин своей «политикой
реформ». Агрессия НАТО против
Ирака и Югославии ясно показала
всем, что Запад, для утверждения
своего мирового господства готов
разбомбить любые мосты, в том
числе и эфемерные «мосты дружбы». Или Анатолий Лисцын вслед
за своими друзьями либералами
надеется, что к этому моменту он
окажется по ту сторону моста?
Святослав Иванов
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Губернатор
Брянской области
Александр Богомаз
инициирует развитие
промышленного парка
в регионе
Губернатор Брянской области
Александр Богомаз провел выездное совещание по ходу реконструкции объекта «Брянский областной промышленный парк». Также в совещании участвовали председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, заместители
губернатора Брянской области, депутаты Брянской областной Думы,
директор департамента строительства и архитектуры Галина Солодун,
директор департамента экономического развития Брянской области Сергей Лысенко, руководители
строительных организаций.
К созданию «Брянского областного промышленного пар-

ка» приступили в 2012 году. Тогда
Брянской областью была подана
первая заявка в Минэкономразвития России на предоставление федеральной субсидии на
создание промпарка. Назначение объекта — создание инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства, для ведения инновационнопроизводственной деятельности.
В нем планируется развивать направление радиотехники и электроники, приборостроения, информационной техники.
Строительство началось в
2012 году. Всего было освоено
313 793,124 тыс. рублей, из кото-

БЕЛГОРОД
Импортозамещение
в сфере
маслообработки дает
первые серьезные
результаты

рых средства федеральной субсидии — 220 308,67 тыс. рублей
и 93 498,67 тыс. рублей средства
областного бюджета.
Как рассказал генеральный директор ООО «Региональная технологическая компания» Олег Данцев, на сегодня уже есть желающие, готовые занять 15% площадей парка. Но на завершение
объекта требуется еще около 400
миллионов рублей. Заместитель
губернатора Михаил Кобозев сообщил, что данный инвестпроект
успешно прошел в Москве первый
этап отбора на получение федеральной субсидии, которая может составить 380 миллионов ру-

блей при региональном софинансировании в размере 20 миллионов рублей. Лимит же капитальных
вложений областного бюджета на
2016 год составляет 9,6 миллиона рублей. Недостающие региональные средства планируется
привлечь за счет спонсоров. Александр Богомаз отметил, что создание парка будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в сфере производства.
Также губернатор порекомендовал в случае положительного решения всех вопросов завершить
строительство до конца года.
Константин Теплинцев,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Курская область демонстрирует позитивную динамику
в развитии экономики региона
По данным Росстата, валовой региональный продукт
Курской области в 2014 г.
составил 297,4 млрд руб.
в текущих ценах, реальный
прирост за год – 4,5% против 4,2% в 2013 г.
По объему произведенного ВРП в 2014
г. Курская область занимала 11-е место среди регионов ЦФО (12-е место в
2013 г.), по темпам роста ВРП – 5-ю позицию, как и в 2013 г. Сложившийся индекс
физического объема ВРП был выше индекса по ЦФО и по РФ в целом (по Курской области – 104,5%, по ЦФО – 100,8%,
по РФ – 101,3%).
Почти 70% объема областной экономики сформировано в промышленности,
сельском хозяйстве, торговле, операциях с недвижимым имуществом, аренде и
предоставлении услуг. Вклад других видов деятельности был не столь существенным и колебался от 6,6% (транспорт
и связь; государственное управление и

обеспечение военной безопасности; обязательное социальное страхование) до
0,2% (финансовая деятельность).
Наибольший вклад в формирование
ВРП области, как и в предыдущие годы,
вносит промышленность (добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды).
Вклад в структуру ВРП аграрного сектора в 2014 г. вырос до 18% (15,1% в
2013 г.). Основное влияние на рост удельного веса сельского хозяйства оказал
прирост в составе продукции сельского
хозяйства доли животноводческой продукции на 5%. Вклад оптовой и розничной торговли в экономику Курской области практически остался на уровне 2013 г.
– 8,8% против 8,7%. В расчете на душу населения объем ВРП в среднем за 2014 г.
составил 266 тыс. руб. (242,6 тыс. руб. в
2013 г.). Позиция Курской области по объему среднедушевого ВРП соответствовала 9-му месту среди регионов ЦФО.
Артем Сорокин,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Размер ВРП на душу населения
(2014 г.)
№

Регион

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Белгородская область
Московская область
Липецкая область
Калужская область
Ярославская область
Воронежская область
Тульская область
Курская область
Рязанская область
Тамбовская область
Смоленская область
Орловская область
Тверская область
Владимирская область
Костромская область
Брянская область
Ивановская область

Размер ВРП на
душу населения
400633,4
376698,6
341454,6
322517,0
305210,7
304314,2
269177,0
266007,6
261245,2
258822,0
242907,3
234157,4
232832,9
232630,7
223242,9
196341,9
145234,7

Метастазы беспредела от Воронежской коммунальной
палаты бизнесмена Ишутина теперь во всем организме
городского ЖКХ, а мэрия не справляется с этой болезнью
Окончание. Начало на 11 стр.
Заметьте, это только по одной
статье. А желающих «нагреть руки» на народном добре всегда тьма тьмущая! В ЖКХ воруют
все, начиная с представителей
УК и фонда капитального ремонта, и заканчивая поставщиками
энергоресурсов воды, тепла, газа, электроэнергии. Воруют просто астрономическими суммами!
Масштаб воровства в ЖКХ – за
гранью добра и зла. Вот мы обсуждаем, как губернатор Сахалинской области Хорошавин спер
2 миллиарда рублей. Здесь же воруют не миллиардами, а триллионами в масштабах страны! И воруют безнаказанно.
Но противостоять воровству
можно и нужно. Меня порадовал
беспрецедентный случай в Воронеже, когда Федеральная антимонопольная служба, наконецто, подключилась в борьбе с монополистами и проверила, в частности, «Водоканал» на правомер-

ность формирования тарифов, где
нашла серьезные нарушения в части непрофильного расходования
средств. Таким образом, по требованию ФАСа «Водоканал» снизил стоимость воды с 28 до 24
рублей за куб. Как видите, в нашу
пользу никто не ошибается.
– Федор Михайлович, вы говорите, что в сфере жилищнокоммунального хозяйства воруют все без исключения. Значит и вы, придя в эту систему,
будете таким. Или Федор Ковалев сделан из другого теста?
– Галина, не переживайте! С
моей репутацией «правдолюба»
мне это не грозит. Здесь нужны
птицы другого полета. Почему
у нас молодежь сегодня мечтает пополнить ряды чиновников?
Да ведь это привилегированная
каста! Элита нашей страны! Подумать только, какой небывалый
размах для любой деятельности!
А сколько приятных соблазнов и
нужных связей ожидает будущих
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чиновников? Простому смертному
это и не снилось! А уж попасть на
золотую жилу ЖКХ – предел всех
мечтаний! Это у народа кризис, а
у них – неограниченные возможности. Да и как удержаться от соблазна, когда «кормушка» рядом?
Опять же, если и проворуешься,
то можно откупиться. Мне один из
директоров управляющей компании честно признался: «Ну, чего
мне бояться? Я 2 миллиона украл,
а 200 тысяч отдал следователю. И
все – проблема решена».
Я, наверное, скажу крамольную
вещь, но наше правительство вначале создает условия для воровства, а потом удивляется, откуда у
нас такая коррупция? Но когда тебе в руки «плывут» халявные миллиарды, как их не взять?! Надо менять систему в корне. Чтобы навести порядок в сфере ЖКХ, нужны
жесткие меры сверху. Если каждый вор будет знать, что он поплатится за это своей головой и
свободой, то о коррупции мы про-

сто забудем. А у нас власти делают вид, что ничего не происходит.
Такая вот политика двойных стандартов.
– Какой же выход из этой ситуации? И можем ли мы – жильцы многоквартирных домов –
как-то противостоять этому?
– А выход один – создавать Товарищество собственников недвижимости. Вы поймите, что в
ЖКХ частник пришел управлять и
зарабатывать на вас деньги! Поэтому вы должны сами себя защищать и распоряжаться своими средствами на лицевом счете
ТСН. А начать надо с общего собрания жильцов, чтобы выйти из
УК и создать свое Товарищество.
Здесь все законные права у населения, которому лишь не хватает смелости взять все в свои руки. Должно быть ваше волеизъявление. Абсолютно справедливо,
если народными деньгами будет
распоряжаться сам народ.
Галина Минакова

Маслоцех ОАО «Новоборисовское ХПП» в Белгородской
области, запущенный в декабре 2014 г., уже в первый год
работы приблизился к проектным показателям. При плановой мощности 15 тысяч тонн
подсолнечника в прошлом году здесь переработали более
14 тысяч тонн. По итогам первых двух месяцев 2016 г. объем переработки составил 2,3
тыс. тонн, что почти на 100 тонн
больше, чем годом ранее. Улучшились и качественные показатели. За год выход масла увеличился с 36,6% до 40,2%, выход
жмыха достиг 41,5% (+0,4%).
Всего за полтора года работы
здесь произвели около 6,7 тыс.
тонн подсолнечного масла и 7,3
тыс. тонн жмыха.
Цех по переработке подсолнечника – это первое производство подобного рода, реализованное Группой компаний
«Агро-Белогорье». Сырьем для
него служат семена, выращенные собственными зерновыми
компаниями холдинга. А продукты переработки – масло и жмых
– в полном объеме используются для изготовления кормов
для животных на комбикормовых заводах ГК. С запуском цеха
в «Агро-Белогорье» полностью
закрыли внутренние потребности в подсолнечном масле.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

ТВЕРЬ
Расширение
экскурсионной карты
Тверской области
Развитие туризма и сети организаций, которые будут создавать инфраструктуру отрасли – в числе региональных приоритетов, определенных временно исполняющим обязанности губернатора Игорем Руденей. При этом важно обеспечить широкую презентацию возможностей Верхневолжья. На это был нацелен круглый стол, который состоялся
в Твери на площадке готовящегося к открытию императорского дворца. Представители турбизнеса говорили о разработке экскурсионных маршрутов
с включением в них объектов
Тверской областной картинной
галереи и ее филиалов.
Наибольший интерес для
туроператоров представляют
дача «Чайка», музеи Валентина
Серова в Домотканове и Владимира Серова в Эммаусе. Участники отрасли готовы включить их в программы маршрутов. Один из ключевых объектов притяжения – Тверской императорский дворец, открытие
которого состоится в сентябре.
В рамках круглого стола проведена экскурсия, в ходе которой представители турбизнеса
ознакомились с программой туристических пакетов. По итогам
заседания сформирован проект резолюции, который впоследствии ляжет в основу взаимодействия региональных туроператоров и филиалов Тверской картинной галереи.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Анатолий Бояркин,
экс-прокурор Воронежской области:
«За три года прокурорской службы
я убедился, что здесь даже честное
слово генералов ничего не стоит»
Этот человек не сахар, не подарок. Ершист,
принципиален и последователен. В 2000-м
году прокурор Читинской области Анатолий
Бояркин был переброшен в Воронежскую
область на аналогичную должность. Три года
опыта, политического выживания и борьбы,
отстаивания своей позиции. Потом отставка.
Однако он не бросил регион, куда его направили.
Работает, общается с друзьями, имеет планы
на будущее. Кроме того, профессиональный
юрист обладает и хорошей памятью. О
прокурорской службе, взаимодействии с властью,
элитой и региональными «силовиками» в беседе
журналистов регионального делового издания
«ЭЖ-Черноземье» с Анатолием Бояркиным.
Много есть людей,
которые в
Воронежской области
не нужны, а в других
регионах они делают
карьеру
– Анатолий Максимович, как
произошло ваше назначение в
Воронежскую область на должность областного прокурора?
И как сложились ваши отношения с региональной элитой?
– Я пришел в сентябре 2000 года. В августе того же года приехал
сюда первый раз. У меня заканчивалась вторая пятилетка полномочий прокурора субъекта Федерации в Забайкалье, и Генеральная прокуратура предложила поменять регион или уйти на пенсию.
Мне – 48, и я был в звании генералмайора государственной юстиции третьего класса. Первая наша
встреча с Иваном Михайловичем
Шабановым произошла в Москве,
поговорили. «Поехали, да работать
будем. Глаза честные. Из Сибири!»,
– сказал мне Иван Михайлович. И
я приехал в город Воронеж. Позже узнал, что здесь были другие
кандидаты. С некоторыми из них
я потом работал. Как мне рассказывали депутаты, было серьезное
противодействие тому, чтобы мою
кандидатуру не согласовывать. А в
Генеральной прокуратуре мне сказали: «Будешь исполнять обязанности, пока не полюбят…» Но меня согласовали с первого раза.
Представлял меня замгенпрокурора Макаров Николай Иванович,
бывший саратовский прокурор.
– А вы в курсе, какие политические силы лоббировали своих кандидатов? Вы, наверное,
знаете, что Шабанов хотел Коломыцева. Силовые структуры
хотели своего…
– Я знаю и про Коломыцева,

и про других, которые сами себя тивно продвигали на долж- чатление от первых шагов
предлагали. Коломыцев уже при ность губернатора руководи- генерал-губернатора?
мне не работал. Дело уголовное теля управления ФСБ по Во– Я думаю, что Кулаков был не
возбуждали. Был скандал. В Лис ронежской области Владими- готов к должности губернатора.
ках рассорились все: милиция, ра Кулакова. Как вам, человеку Я понимаю, что такое ФСБ. У нас
прокуратура, ФСБ, администра- из другого региона, тогда рабо- есть удачный пример руководитеция… Там заискрило по полной талось с новым губернатором- ля одного из подразделений ФСБ,
программе. Шабанов мне сказал: «силовиком» и его командой?
который сегодня руководит госу«Поехали, будем мирить их».
– Не очень. Но был нормальный дарством. Но у него громадный
Мне милиционеры говорят, что главный федеральный инспектор опыт за пределами службы, хоКоломыцев человек недостойный в регионе Юрий Хорошильцев. С зяйственной, правовой работы.
для работы в прокуратуре, и пред- ним всегда можно было посовето- Его готовили. А Кулаков – совсем
ставили материал, что он действи- ваться. А моя работа – она по лю- иное дело.
тельно нечист на руку. Это неприят- бому сводится к одному. Есть ма– Вся предвыборная кампано, когда в отношении своего такое териалы, и неважно, кто есть кто. ния Кулакова проходила под
случилось. Но делать-то надо. Куда По материалам надо принимать лозунгами честной власти,
деваться! Или закон работает, или законное решение.
аскетизма. После выборов вы
не работает! А кто там – сват, брат?..
Кроме того, ездил по области, увидели, что декларации расНе имеет значения. Для обеспече- знакомился с ситуацией на ме- ходятся с реалиями жизни. Пония объективного расследования стах. Проехал почти все районы.
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Лискинского района исре, связанные с задержполнял Сатин, порядочкой выплаты заработный и знающий человек,
– А итоги губернаторских ной платы. Проблем было мнокоторый сегодня работает руково- выборов в 2000 году прошли ми- го, но тогда и ситуация была друдителем следственного подразде- мо вас, включая формирование гая с деньгами. С Дорожным фонления в Орловской области. У Са- региональной администрации? дом были серьезные проблемы.
тина не сложились отношения с по- Или вам неважно было, кого из- Мы однажды с Кулаковым разгоследующими областными прокуро- берут жители региона?
варивали, и он сказал, что в сорами. И не только у него не сложи– Нам же запрещается уча- седних областях Дорожный фонд
лись. Много есть людей, которые стие в политических действиях. расходуется не только по целевоздесь не нужны, а в других регионах Наши структуры деполитизиро- му назначению. Что ты, мол, возони делают карьеру. Нормальные ваны. А то, что происходило в об- ражаешь? Давай мы тоже этот вопорядочные люди, которые здесь ласти, было и так понятно. Задача прос решим, и ты, мол, этого не
неугодны. По моему мнению, Са- прокуратуры – обеспечить закон- увидел бы. Мы истратим, но все
тин должен вернуться в Воронеж- ность проведения выборной кам- равно ведь на нужды области. Но
скую область.
пании. Формально особых нару- я, как прокурор, стоял на том, что
Еще в 2003 году начальник УВД шений здесь не было. С Кулако- есть строго целевое назначение.
Дементьев пришел и сказал мне: вым мы познакомились уже в хо- И ни вправо, ни влево.
«У нас губернатор нечист на руку. де самой кампании. Я спросил у
Я не мог как законник сказать:
Мы нарабатываем материал».
него: «Владимир Григорьевич, за- давай решай. Это было первое
– В 2000 году вы попали в чем вам это надо – идти в полити- непонимание с Дорожным фонкрайне интересную в ситуацию, ку, идти на выборы губернатора? дом. Потом возникли обращекогда шла смена всей системы Вы генерал ФСБ, у вас и так нор- ния крестьян по ГУП «Воронежинвласти Воронежской области. мальный статус… Он сказал, что вест», директором которого был
Уходил губернатор-коммунист потом все объяснит».
Марк Берколайко. В 2003 году мы
Шабанов, а в течение года ак– И какое было первое впе- в КРУ назначили экспертизу хо-

зяйственной деятельности этого
учреждения. Занимался ревизией Колосков. Он позвонил, когда
у них был черновой вариант результатов проверки, и сказал, что
скандал будет. Я спрашиваю: «Какой скандал?» «Там деньги ушли
большие», – ответил он.
А до этого случая ко мне приходил начальник областного УВД Дементьев Александр Семенович. У
нас были нормальные отношения.
До меня начальник ГУВД не ходил
на координационные совещания в
прокуратуру. И когда мы назначили такое совещание, я пригласил
и губернатора. Для аппарата областной прокуратуры это был шок.
Как так, все пришли! Пришли, потому что хотели работать. Так вот
Дементьев пришел и сказал: «У нас
губернатор нечист на руку. Мы нарабатываем материал». Я ему сказал, давай материал, мы проверим и будем принимать решение.
«А если дела надо будет возбуждать?», – спросил он. «Будем возбуждать», – сказал я.
Меня организованно вели к
отставке с поста областного прокурора и контролировали, после этого материалы по «Воронежинвесту» благополучно потерялись.

Нужны ли
Воронежской области
люди с собственной
позицией?
– Это было в привязке к «Воронежинвесту»?
– Нет. Это без привязки по другим обстоятельствам. По «Воронежинвесту» у нас был конкретный разговор с Колосковым. Это
был 2003 год. Кулакова избрали в
2000-м. На третьем году губернаторства вот такие материалы готовились... Меня, правда, предупредили, что я, мол, не дружу с
властями. Дружить же надо. Со
мной-то просто поступили. Меня
вызвали в Генеральную прокуратуру, где сказали, что я не дружу
с губернатором. Предложили уйти
в отставку по-хорошему. Или поплохому, с проверкой моей деятельности. Я понимаю, когда заказная бригада приезжает, они
нароют все что угодно…
Это был август 2003 года. Я понял, что это просьба воронежского губернатора убрать меня. С моим уходом он контролировал всех
силовиков. Кстати, в том же 2003
году «ушли в отставку» федерального инспектора по Воронежской
области. Я проработал ровно три
года. Кстати, мне и другое предложение сделали. Мне заявили
открытым текстом, что я не вожу
деньги в Москву. Ты, мол, невнимателен к нуждам ведомств. Из
Сибири я возил разве что багульник. В Забайкалье он на сопках
цветет. И первый раз про деньги
мне сказали, когда я приехал с воронежской земли. Я сказал, что не

Экономика и жизнь — Черноземье № 6 (163)

возил, не вожу и возить не буду. Я просто обалдел. Для того чтобы возить, надо их собирать. А мне говорят: «А ты что
не собираешь, что ли?» Я сделал заявление, написал рапорт.
Приехал в Воронеж, зашел к Кулакову без предупреждения. Сказал ему,
спасибо за службу, Владимир Григорьевич. «Ну, ты же сам заявление написал»,
– сказал он мне. Но я-то ему об этом не
говорил. То есть, мне окончательно стало ясно, что меня вели к отставке и контролировали. Я сказал ему, что с… никогда не был и не буду. После этого материалы по «Воронежинвесту» благополучно потерялись. По Кулакову никаких
движений не было. Я ушел в отставку.
Никто никаких предложений мне не делал. Я занялся юридическим бизнесом.
С теми, кто дружил с губернатором, не
общался. По «Воронежинвесту» дело
реанимировали спустя время. И правильно, по закону и по совести.
После меня должен был прийти воронежский. Кандидатура конкретная готовилась. Нужен был свой. Но в Генеральной прокуратуре сказали, что местного не будет. Будет чужой. И пришел Пономарев из Саратова. У Коломыцева
уголовное дело было за плечами. Дело потом прекратили. У нас если задачу поставят дело угробить, его угробят.
У меня случай был с зам главы по социальным вопросам в одном из районов
области. Эта дама за счет бюджетных
средств квартиру себе обставила. Заказывала мебель для клуба, а на самом
деле обставила квартиру.
Были и еще обстоятельства, где она
проявила себя не совсем здорово. Из
района это дело забрали. Отправили
его в суд с обвинительным заключением. И очень было удивительно, когда
суд по этому делу вынес оправдательный приговор. У меня до этого был глава этого района. Мы с ним разговаривали. Была просьба, чтоб ее спасти. Я
сказал, что суд спасет. Накажут, но не
думаю, что строго. А деньги по-любому
надо вернуть. Со мной не договорились.
А с другой стороной договорились. Тогда была прореха законодательная. Прокурор не мог оспаривать оправдательный приговор… Чтоб не ухудшать положение подсудимого. Глава района продолжил делать карьеру. И эту даму никто не забыл. Такие люди, оказывается,
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Отражение
Работать, не сачкуя, без брака
и по сраведливости

нужны Воронежской области. А вот Бояркин, Хорошильцев с собственной позицией и своим мнением не нужны.
Во время моей работы прокурором
области у нас как-то было совещание
по вопросам призыва. У Калашникова,
военного комиссара. Звучал вопрос о
привлечении уклонистов к уголовной
ответственности. Я, выступая, сказал,
что главное не привлечь к ответственности, а убедить служить в армии. Кулаков меня с президиума спрашивает:
«Будешь по понятиям рассуждать или
по закону?». «По понятиям рассуждаете
вы», – ответил я. То есть, с самого начала у нас не сложились отношения.
– И было видно, региональная
администрация работает по понятиям?
– С «Воронежинвест» это сразу проявилось. Было большое дело по механическому заводу. Мне прямо сказали, что его
руководитель Часовских должен сидеть.
Я сказал, что будет основание – арестуем. Новую власть Часовских не устраивал. Был разговор о главе одного из сельских районов области. Почему, мол, он
на свободе, непонятно. Столько материала на него… Я взял эти материалы,
посмотрел. Такие факты полезли. Было,
например, изъято контрафактное спиртное в большом количестве. Часть сдали
на хранение в администрацию района,
где она сохранилась, и его потом реализовали в интересах бюджета. А ту часть,
которая была в милиции, не обнаружили.
Она ушла безвозвратно. И при этом дол-

жен был быть виноват глава района. Материал на хорошего главу «собирали» лет
пять-шесть. Кому-то очень хотелось посадить достойного человека. Мы потом с
ним встречались. Он, по-моему, от Кулакова и пришел в прокуратуру.
– Представляете, какое иезуитство! Кулаков прессинговал главу
района, что он не был опутан коррупционными связями.
– Материалы на районного руководителя собирали и милиция, и ФСБ. К
примеру, оперативник, полковник милиции Пучнин просто направлял запросы
по всей области руководителям предприятий, ведомств, администраций с
просьбой предоставить любую информацию, касающуюся главы района, компрометирующего характера! Меня это
не то что возмутило… Я даже подумал,
а дружит ли этот человек с головой? Я
потом разговаривал с Пучниным. Объясните, разве это оперативная работа?
«Я решение принимал сам», – заявил он.
В итоге в возбуждении уголовного дела
в отношении главы района было отказано. И вся возня была прекращена. И
он до сегодняшнего дня глава администрации – деятельный, успешный, порядочный.
– А ни Пучнина в правоохранительной системе, ни Кулакова на посту
губернатора уже нет… Но вернемся к
главному – выходит, Пучнин из ГУВД
работал по зданию Кулакова?
– Это было видно из материалов. Там
УВД работало совместно с ФСБ.

«Я никого не крышевал, а со всеми работал по закону»
– А как фигура Наумова смотрелась из кабинета прокурора Воронежской области?
– Он несколько раз приходил на координационные совещания. Активно в
них участвовал. Кулаков на таких совещаниях откровенно спал, ему было неинтересно. Что важно, по моим наблюдениям Сергей Наумов имел очень сильное влияние на Кулакова. Он и решения
готовил. Сергей Михайлович сказал мне
однажды: «С нами надо дружить!» Что он
имел в виду? Смотрите, Часовских ушел
от санкций. По главе района дело развалилось. Было большое дело по «Факелу»,
которое не удалось похоронить. Задача
была общая, чтоб в области был порядок. Но шли мы к этой цели по-разному.
То есть, они хотели решать все проблемы по «дружбе», влиянию и понятиям, а
я исключительно по закону.
– Как сложились ваши отношения с новым прокурором Пономаревым, который пришел на ваше место
в 2003 году?
– Ему рассказали об «ужасном» Бояркине. Он стал выяснять, что я здесь
сделал. Кое-что я успел сделать. Районных прокуроров мы поменяли десятка
два. Был случай в Грибановском районе. Выступила газета «Красная звезда».
Военнослужащий, проезжая по району,
попал в ДТП. Его семья пострадала. А
материалы дела потеряли. Мы отправили в Грибановку работника аппарата. Дело отыскалось накануне приезда
проверяющего, и его тут же передали в
суд. Хотя оно уже год тому назад должно было быть там.
Я попросил проверить, нет ли там
еще таких дел. Нашли два или три дела
неотправленных. Люди приехали, клянутся мамой, что бес попутал, что бы-
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ли загружены, что больше таких дел
нет… Отправили туда комиссию, и она
еще нашла пару дел, не отправленных
в суд. Вызвали на коллегию прокурора
из Грибановского района. Было предложение возбудить уголовное дело, но
отпустили его в итоге в отставку. После
этого создали летучую бригаду и поехали по другим районам проводить сверку
между делами, которые пришли из милиции и пошли в суд. И в области нашли
пару случаев нестыковок. Много вопросов по приведению регионального законодательства с федеральным. Было несколько протестов со стороны прокурора в отношении воронежских законов.
Конечно, это не могло нравиться.
– На вашей памяти был конфликт
между губернатором Кулаковым и
мэром Воронежа Ковалевым. Как
вы к этому относились?
– Когда я узнал, что я должен уйти,
мне сказали, что я, мол, крышую Ковалева, его незаконные действия. Но у
меня с Ковалевым были чисто деловые
отношения. Его решения также опротестовывались, прекращались. Прокурор
становится удобным, когда ляжет под
кого-то. Я помню, была серьезная проблема с платежами «Воронежэнерго».
Приехал зам генпрокурора Савченко.
Я его встретил. Были отключения электроэнергии, и ему надо было отчитаться, что меры приняты. Надо было показать, что возбуждено уголовное дело
против Решетова, руководителя «Воронежэнерго». Я сказал: «Ребята, я не буду
этого делать. Здесь состава преступления нет». «Ты хоть возбуди, чтоб общественное мнение успокоить…» Я никого
не крышевал, а со всеми работал по закону. Уже потом понял, что у нас в области закон не в фаворе. Здесь стремятся

договориться. Приоритет отдается материальному стимулу, а не закону.
Володько был первым, кто сказал
мне, уже экс-прокурору, что я стал нежелателен…
– После отставки у вас были трудности? Вам не дали устроиться на работу адвокатом… Это была месть?
– Мне сказали бывшие друзья: «Мы
не против, что ты будешь заходить. Но
это нежелательно». А вот ситуация, которая показала мне, кто есть кто. Начальник управления Юго-Восточной
дороги Анатолий Иванович Володько. У
него в конце августа 2003 года был день
рождения. Он пригласил меня с супругой. Приглашение я получил недели за
две до означенного дня и до того, как
съездил в Генпрокуратуру и написал заявление. Я приехал в Воронеж, собрал
коллектив, объявил об отставке, сказал,
чтобы они вели себя правильно и никому не доверяли. Накануне праздника он
мне звонит: «Ты, знаешь, у меня юбилей. Понимаешь, у меня будет губернатор, председатель Думы…» Я ему говорю: «Анатолий Иванович, я все понял, я
не смогу придти на твой день рождения,
ты не переживай». Он мне: «Да я поэтому и звоню». Он был первый, кто сказал,
что я стал нежелателен …
– Звание адвоката вы получили не
в Воронежской области?
– Я не адвокат. Я сначала в отпуск
ушел. Потом мне 50 лет стукнуло. Мне
50-летие, конечно, испохабили. Во всяком случае, хотели. Думали, меня уничтожили. Но я из Сибири! Незадолго до
моей отставки рассылали анонимки с
фотографиями моего дома, дачи, где
рассказывается, какой я мерзавец…
Кстати, не так давно эта анонимка выплыла в «Абиреге».

– Ваш преемник Пономарев тоже недолго проработал.
– Через три года ему голову открутили. Он несколько раз собирал бывших прокуроров. Уезжая,
он сказал мне, что здесь даже золотой прокурор
не сработается. С этой властью.
– Ему навязали конфликт с Дементьевым.
И складывалось впечатление, что Дементьев
и Кулаков соратники. Они еще в 1999 году,
будучи силовиками, организовали так называемое дело против вице-губернаторов при
губернаторе-коммунисте Шабанове. Правда,
вы рассказали, что Дементьев сам заявлял о
том, что Кулаков нечист на руку.
– Я не исключаю, что таким образом меня проверяли как прокурора области. Им надо было
узнать, как я среагирую на информацию. Готов ли
я принимать серьезные решения, если будут на то
основания. Они проверили. Я видел по материалам, что ведомство УВД и ФСБ между собой «ладили». Проводили совместные операции. Дементьев с Андреевым дружили. Но потом Кулаков както сказал, что Дементьев крышует криминальный
бизнес. И Дементьев резко ответил на это.
– Что он, мол, знает о «чистоплотности» Кулакова все…
– Он и правда на самом деле знал и знает многое про Кулакова. По-хорошему, Дементьеву надо
было дать ход тем материалам по Кулакову и его
окружению, которые были у него. Я думаю, что теперь Дементьев-пенсионер об этом жалеет.
– Сейчас многим вашим коллегамсиловикам, наверное, стыдно ходить по улицам. Вы, будучи прокурором области, не построили бизнес и не нажили невиданных богатств, имущества. Есть ощущение, что вам
не стыдно смотреть в глаза людям?
– У меня нет ситуаций, за которые мне стыдно.
Поэтому я свободно со всеми общаюсь.
– Почему сейчас к вашей персоне опять наблюдается всплеск интереса? Ведь понятно,
что к делам вы не имеете никакого отношения, о которых писал «Абирег», и с которым
вы судились и выиграли дело?
– Я полагаю, что это был чей-то информационный заказ. После ухода из прокуратуры я ушел на
юридическую работу, не связанную с правоохранительной деятельностью. Экстерном я сдавал
экзамен в Туле на арбитражного управляющего.
Получил статус арбитражного управляющего…
У меня большой опыт работы в прокуратуре. И я
всегда старался работать хорошо. Я был на двух
конференциях лучших следователей Сибири и
Дальнего Востока. Потом был на конференции
лучших следователей прокуратуры СССР... Даже с трибуны выступал.
Я на самом деле не сачковал. Работал без брака. Чтоб все было по закону и по справедливости.
Но в Воронежской области это не нужно было.
Здесь работают лично-соглашательские схемы.
Я, когда стал работать арбитражным управляющим, пару процедур провел. Начинал в компании
«Июль». Я в них стажерку проходил как молодой
специалист. И тогда заходила компания «Июль» на
Водоканал. История известная. Там было преднамеренное банкротство. Это сто процентов! Просто этим никто не захотел заниматься.
Мы готовили заявление в суд. Было возбуждено уголовное дело, но оно было прекращено,
«замылили» это дело. Компания «Июль» зашла
на Водоканал и проводила процедуру банкротства . Потом мы с ними разошлись по самостоятельным направлениям… А сейчас я у них оппонент номер один.
– То есть, вы сегодня занимаетесь темой
банкротства?
– Я оказываю юридические услуги людям. Ко
мне приходят люди, когда никто уже ничего не может сделать. Но и я сегодня уже не могу ничего
сделать. Просто везде все перекрывается. К бывшим коллегам я не обращаюсь.
– Всплеск негатива связан с вашей деятельностью?
– Точно так. Все делается для того, чтобы дискредитировать. Хотят опорочить меня, чтобы лишить статуса арбитражного управляющего, чтобы
я не мешал некоторым беспредельничать. Большая часть банкротств – это заказные процедуры.
Поэтому арбитражное управление – полукриминальный бизнес. Если делать честно и законно, то
тем, кто заказывает, становится неуютно. Предприятие накопило долги, а в итоге оно ликвидируется и все долги считаются погашенными…
– Что бы вы пожелали своим коллегам в
прокуратуре и следственном комитете?
– К сожалению, в этих структурах у меня коллег
не осталось. Я человек не гордый. Если нужно решить вопрос, его надо решать. Я убедился, что даже честное слово генералов ничего не стоит.
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Воронежский эксперт назвал чиновникачекиста из облправительства А. Маркова
«вредителем», а УРП – «рассадником саранчи»
Недавно в свет вышел очередной выпуск передачи «Политические акценты»
на СВИК-ТВ. Ведущий – доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев – намекнул на то, что некоторые люди, рвущиеся в Государственную
Думу в 2016 году от Воронежской области, являются как минимум вредными для самих органов власти. И для этого есть определенные причины.
Специфика деятельности, которую в последние годы осуществляет УРП Воронежской области, отметил Д. Нечаев, состоит не в том, чтобы развивать институты гражданского общества,
служить во благо социальноэкономического развития региона, хотя на бумаге это пытаются сделать. Основная энергия сотрудников УРП, по оценкам нашего источника в органах власти, направлена на развитие и умножение интриг внутри самого облправительства. Это видит и сам губернатор. «Марковцы» стравливают чиновников друг с другом,
и причиной этого может косвенно служить тот факт, что сам Андрей Марков имеет доступ и вхож
на все заседания правительства.
Он владеет большим объемом

внутренней информации, которая не должна выходить в открытое публичное пространство.
Наш эксперт делает предположение о том, что за последнее время
А. Марков мог злоупотребить своим положением и предоставить
информацию не тем источникам.
Причем эти источники, вполне вероятно, будут оказывать информационную поддержку А. Маркову на выборах.
Знающие люди утверждают,
что не успел еще губернатор закончить совещание, спуститься на
первый этаж, как новость об окончании совещания уже опубликована в ряде электронных СМИ. Причем не столько в государственных
СМИ, проявляющих уважение к
правительству области, сколько в оппозиционных. Эта инсай-

Больше всех
в ЦФО пиарятся
главы столичных
регионов

Главы регионов Центрального федерального округа
№

Но героем марта стал
тульский губернатор
Алексей Дюмин

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2016 года. Кроме общего рейтинг-листа, куда
вошли все действующие главы регионов
РФ, представлены и рейтинги по федеральным округам. Ниже мы публикуем
медиарейтинг глав регионов Центрального федерального округа.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия»,
включающей порядка 31 000 влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.
МедиаИндекс – рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR.
Значение МедиаИндекса определяется для каждой персоны, бренда в каждом сообщении СМИ. При анализе МедиаИндекса за период все индексы по всем сообщениям с упоминанием объекта суммируются.
Формула МедиаИндекса имеет 3 основных составляющих:
1. Индекс цитируемости. Это базовый качественный показатель,
который учитывает количество ссылок на материалы СМИ, влиятельность цитирующих ресурсов, и не учитывает самоцитирование.
2. Позитив/Негатив. Это качественный показатель характера упоминания того или иного объекта в сообщении. В этот показатель включена также «ценность» публикации для объекта с учетом следующих
параметров: а) главная или эпизодическая роль объекта, б) наличие
прямой речи, в) наличие иллюстрации, г) наличие экспрессивности
заголовка.
3. Заметность сообщения. Этот кумулятивный параметр учитывает «рекламный эквивалент» публикации в зависимости от номера
полосы, объема сообщения, а также тиража, посещаемости.
Председатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),
Цена свободная

Учредитель:
ЗАО ИД «Экономическая газета».
Издатель: ООО РИА «Черноземье».
И.о. главного редактора – А. Е. Волкова.

Члены редакционного совета:
О.В. Абрамов, заместитель
губернатора Белгородской области,
И.В. Деревякин, директор ООО РИА
«Черноземье» (г. Воронеж),

дерская информация, как говорят источники, либо дело рук самого А. Маркова, либо его сотрудников. Последний случай особенно показательный. Очевидно, не
без влияния первого заместителя появилась информация о якобы конфликте между одним из заместителей губернатора и главой
одного из успешных районов области. Причем именно инсайдеры
с площади Ленина пытались добавить тех зловещих ноток, которые на самом деле отсутствовали.
Мало ли, как могли поговорить помужски два чиновника? Поговорили по-мужски, а потом – за работу.
Но «марковцы» попытались раздуть данный скандал, очевидно не
без выгоды для себя.
Сергей Маркелов,
эксперт
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Кол-во
сообщений
СОБЯНИН Сергей Семенович
Москва
21 796
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
Московская обл.
16 604
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
Тульская обл.
4 128
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
Тверская обл.
2 024
ОРЛОВА Светлана Юрьевна
Владимирская обл.
1 953
ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич
Воронежская обл.
2 168
КОВАЛЕВ Олег Иванович
Рязанская обл.
1 508
НИКИТИН Александр Валерьевич
Тамбовская обл.
817
КОРОЛЕВ Олег Петрович
Липецкая обл.
1 973
АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич
Калужская обл.
1 519
БОГОМАЗ Александр Васильевич
Брянская обл.
1 146
ЯСТРЕБОВ Сергей Николаевич
Ярославская обл.
1 401
ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович
Орловская обл.
1 257
КОНЬКОВ Павел Алексеевич
Ивановская обл.
1 230
САВЧЕНКО Евгений Степанович
Белгородская обл.
938
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл.
1 755
СИТНИКОВ Сергей Константинович
Костромская обл.
986
МИХАЙЛОВ Александр Николаевич
Курская обл.
683
Персоны

В марте 2016 года мэр Москвы
Сергей Собяннин открыл после
реставрации скульптурное полотно выдающегося мастера Евгения Вучетича в главном павильоне ВДНХ.
Во время осмотра хода работ
по реконструкции МКЖД Сергей
Собянин сообщил, что реконструкция МКЖД находится в завершающей стадии. Он посетил
реконструкцию стадиона «Динамо» и проинспектировал ход выполненных работ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял
участие в официальном открытии строительства научного комплекса сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов в подмосковной Дубне. Потребовал сдачи
в эксплуатацию социальных объектов, которые возводило в Красногорске СУ-155. Обсудил с пре-

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,

Регион

зидентом Ассоциации многодетных семей региона Еленой Фоминых меры дополнительной социальной поддержки многодетных
семей.
Исполняющий обязанности
губернатора Тульской области
Алексей Дюмин назвал «беспределом» произошедшие в поселке Плеханово беспорядки с участием цыган. Он также пообещал разобраться в проблеме незаконного подключения к газопроводам. Также СМИ сообщали, что Алексей Дюмин провел
встречу с общественностью, он
обозначил основные направления социально-экономического
развития региона. Помимо этого, глава администрации президента Сергей Иванов встретился
в Туле с Алексеем Дюминым.
Самое заметное перемещение
в рейтинге у губернатора Влади-

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.

Медиа
Индекс
38 985,63
15 514,33
9 371,82
7 017,40
3 293,69
2 944,08
2 231,68
2 138,85
1 847,07
1 806,95
1 721,01
1 455,97
1 256,68
1 248,02
818,35
749,20
228,04
216,23

мирской области Светланы Орловой (+2).
В Ярославле в ходе заседания
президиума Госсовета России по
вопросам безопасности дорожного движения, которое провел
глава государства Владимир Путин, губернатор Светлана Орлова
предложила руководству страны
рассмотреть возможность внесения изменений в Правила дорожного движения.
«Новичком» рейтинга стал врио
главы Тверской области Игорь Руденя. Президент Владимир Путин
досрочно отправил в отставку губернатора Тверской области Андрея Шевелева. Временно исполняющим обязанности главы назначен бывший директор департамента АПК Правительства РФ
Игорь Руденя.
Подготовил
Кирилл Оскольский
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