Калужский кластер
фармацевтики,
биотехнологий и
биомедицины произведет
в этом году 30 млрд рублей
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Президентский ОНФ
может заинтересоваться
сомнительными
госзакупками Агентства
инноваций
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Группа компаний
«ИНФОРУМ» инвестирует
свыше 1,8 млрд рублей
в строительство завода
в Липецкой области
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АНОНС

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

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

Губернатор Алексей Гордеев мог бы
прекратить мучения Андрея Ревкова,
заслуженно выгнав того с должности
воронежского вице-губернатора
Воронежские общественники попросили Воронежскую областную Думу провести депутатское
расследование в отношении эффективности работы А. Ревкова

На имя председателя Воронежской областной Думы поступило письмо от одной из региональных аналитических структур с предложением «рассмотреть
возможность проведения объективного депутатского
расследования в отношении эффективности профессиональной деятельности и результативности принятия управленческих решений заместителя губернатора – первого заместителя председателя правительства Воронежской области Ревкова А.А.».

Набранный по объявлению
Кто такой Андрей Ревков и чем интересна его скромная персона? Что он
такого сделал, чтобы в отношении него решать проводить или не проводить
депутатское расследование? Вопрос, конечно, интересный.
Об Андрее Ревкове общеизвестно два момента. Первый – он занимает должность заместителя губернатора – первого заместителя председателя правительства Воронежской области. Второй состоит в том, что приглашен на эту должность он был через объявление на популярном рекрутинговом агентстве. Да, так тоже случается. Работал себе работал человек менеджером по продажам, затем возглавил филиал сотовой компании
(не завод и не производство, а филиал телекоммуникационной компании),
а потом раз – и замгубернатора.
Окончание на 13 стр.

Ярославская область тяжело дозревает до создания
особой экономической зоны в Тутаеве
Заместитель председателя
правительства области Максим
Авдеев посетил Тутаевский муниципальный район, где принял участие во встрече с представителями общественности, предпринимательского сообщества территории. Там он сообщил важнейшую областную экономическую
новость о том, что Тутаев обладает статусом моногорода и это
является плюсом. Поэтому руководство области планирует создать особую зону экономического развития для привлечения в город новых инвесторов
По мысли ретивого областно-

го ярославского чиновника новое федеральное законодательство позволяет создавать особые
зоны экономического развития на
территории моногородов с первого января 2017 года. Именно там
вводится специальный налоговый
режим и у губернских начальников, которые проспали почти все,
что можно было проспать (ОЭЗ в
Липецкой области, к примеру,
оформилась в 2005 году), появляется шанс юридически оформить такую территорию.
При этом зампреда облправительства Максима Авдеева не
смущало ни то, что согласно ны-

не действующему федеральному
законодательству речь идет не
о ОЭЗ, а о ТОРах – территориях
опережающего развития. Не было
в его декларации ни тени смущения, что привлечение инвесторов
не обязательно даст результат.
Особенно, когда в Тутаеве имеется проблема с отсутствием постоянной речной переправы. Да
и ставка на развитие туризма как
основного направления функционирования территории опережающего развития (ТОРа) выглядит
весьма смехотворной.
Михаил Зареченский,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Событие

2
калуга
Ворсино станет
частью еще одного
железнодорожного
маршрута между
Россией и Китаем
В Москве между Правительством Калужской области,
АО «Российский экспортный
центр», ОАО «РЖД», ООО «Группа Синотранс и судоходство
Янцзыцзяна» заключен меморандум о намерениях в сфере
развития трансграничной торговли и логистики. В церемонии
подписания документа приняли участие губернатор области
Анатолий Артамонов, президент
ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров и др. Стороны планируют участвовать в
развитии международных грузоперевозок и логистики.
В частности, совместно определять оптимальные
маршруты, ценовую политику,
предоставлять подвижной состав и оборудование для транспортировки. Синотранс и ОАО
«РЖД» намерены развивать
контейнерные перевозки между нашими странами, при этом
точками импортно-экспортного
маршрута станут станция Шилун китайской провинции Гуандун и станция Ворсино в Калужской области. В рамках сотрудничества здесь будет создан опорный логистический
центр с предоставлением услуг
по складированию, переработке и распределению грузов. По
итогам подписания меморандума Олег Белозеров подчеркнул, что реализация намеченных планов открывает перед
ОАО «РЖД» новые возможности, в первую очередь по улучшению качества и сокращению
сроков доставки грузов.
Положительно оценивая
предстоящее сотрудничество,
Анатолий Артамонов отметил
давние хорошие отношения с
ОАО «РЖД» и значимость взаимодействия с новыми партнерами.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

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

Насколько верно, что рынок
строительных материалов Воронежской области на более
чем 20% представлен инорегиональными поставщиками?
Правда ли, что профильный департамент воронежского облправительства Гречишникова
совсем не заботится о своих
производителях и даже не имеет отдела (!) по мониторингу и
прогнозированию ситуации на
данном рынке? Насколько соответствует действительности факт, что к примеру Белгородская область практически не пускает к себе в регион
чужих производителей стройматериалов? Об этом и другом в аналитическом материале «ЭЖ-Черноземье».
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В Черноземье банк
реализован
первый смарттерминал «Эвотор»
В Центрально-Черноземном
банке ПАО Сбербанк успешно пилотируется модель реализации
комплектов смарт-терминалов
«Эвотор» через сеть банка.В городе Лебедяни Липецкой области
установлен первый такой терминал клиенту ПАО Сбербанк. Представители ООО «Наша марка» приобрели устройство для своей розничной сети, реализующей продукты питания. В основном клиентами организации являются сельхозпроизводители Липецкой области.
Как отметил руководитель организации ООО «Наша марка» Андрей Коновалов, приобретение
смарт-терминала «Эвотор»– это
пробный шаг в процессе внедрения инновационных технологий и
современных подходов ведения
бизнеса, которые сегодня предлагает Сбербанк.
– Мы приобрели терминал
«Эвотор» для того, чтобы проте-

За высокие темпы социальноэкономического развития в 2015 году липчане
получат 280,4 млн, тамбовчане – 350 млн, тверичи – 156 млн, туляки –
345 млн рублей.
Распоряжением Правительства
Российской Федерации № 582 от
3 декабря 2016 года распределены средства в размере 5 млрд рублей между 20 субъектами Федерации, достигшими наилучших результатов по итогам оценки темпов социально-экономического
развития территорий за 2015 год.
Первые три места у Ненецкого автономного округа, Тамбовской и
Ленинградской областей. Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 1 декабря 2016
года.
Средства на эти цели были
предусмотрены в федеральном
бюджете на 2016 год в составе дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках государственной программы «Развитие
федеративных отношений и создание условий для эффективного
и ответственного управления региональными и муниципальными
финансами». Из 20 регионов до-

В конце каждого года региональное деловое издание
«Экономика и жизнь – Черноземье» подводит итоги, выделяя в номинациях лучших и
худших в политической, деловой и общественной жизни регионов Центральной России.

1. Лучший народный
избранник – 2016
Критерии: активное участие
в законотворческом процессе,
плодотворная работа в своем
округе, открытость для СМИ,
методичное выполнение наказов избирателей и решение их
проблем, актуальные предложения по изменению законодательной базы, направленные наактивизацию предпринимательской
активности, улучшение уровня
жизни населения.

стировать его в одном из наших
магазинов, – рассказал Андрей
Коновалов. – По результатам работы будет принято решение по
тиражированию этого опыта на
всю сеть. Мы видим определенную выгоду для себя от использования терминалов – как с точки зрения бизнеса, так и с позиции выполнения новых требований законодательства Российской Федерации.
– ООО «Наша марка» – осо-

бый клиент Сбербанка, который всегда интересуется новыми прогрессивными сервисами
и услугами, – отметил руководитель дополнительного офиса №423 ПАО Сбербанк Вадим
Кровопусков, – и, опираясь на
его опыт, нам будет проще ра-

ботать с другими клиентами.
В ближайшее время ожидается установка еще трех смарттерминалов на территории Липецкой области.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

Правительство РФ назвало успешными
в ЦФО: Липецкую область – по заслугам,
Тамбовскую как перспективную,
Тверскую и Тульскую – авансом
тации получили лишь три области
Центрального федерального округа, которые в прошлом году показали лучшие результаты по темпам социально-экономического
развития. Эти темпы оцениваются, исходя из комплекса показателей, прежде всего показателей роста собственных доходов
и объема инвестиций в основной
капитал. Кроме того, учитываются
демография, реальные денежные
доходы людей, уровень безработицы, доля учащихся и так далее.
Как сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства, на котором утверждены дотации: «Двадцать регионов, которые предлагается поощрить дополнительными дотациями, действительно поработали над решением этих задач». Что касается регионов ЦФО, то распределение на 2016 год дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов субъектов Российской
Федерации, достигших наилуч-

ших результатов по социальноэкономическому развитию территорий по итогам 2015 года.
Субъект Российской Федерации выглядит следующим образом: Липецкая область получит
280 462,4 тысячи рублей, Тамбовская – 349 724,4, Тверская область – 156 197,7 и Тульская область – 344 964,4.
Конечно, любая стабилизирующая поддержка российских регионов – это позитивный шаг федерального правительства. Вместе с тем результаты по распределению 5 млрд рублей среди
20 из 85 субъектов РФ выглядят
как минимум необъективными
как максимум лукавыми. Почему? Возьмем 17 областей ЦФО.
Какие области показали не только хорошую динамику социальноэкономического развития и высокие результаты по 2015 году? Конечно, это не только Липецкая,
но и Белгородская, Воронежская
и Калужская области.
Правительство РФ назвало успешными в ЦФО: Липец-

кую область – по заслугам, Тамбовскую как перспективную,
Тверскую и Тульскую – авансом.
За высокие темпы социальноэкономического развития в 2015
году липчане получат – 280,4 млн,
тамбовчане – 350 млн, тверичи –
156 млн, туляки – 345 млн рублей.
Но последних трех в этом списке
нет. И не потому, что регионы сработали не на высоком уровне. А
потому что нужно было профинансировать проблемные регионы Центральной России. В связи
с этим появились Тамбовская область – регион-середнячок, которой дали 350 млн рублей с учетом
намечающегося перспективного
развития с новым губернатором
Никитиным и депрессивные регионы – Тверская и Тульская области, где только в 2016 году выгнали не справившихся с управлением губернаторов Шевелева и
Груздева. Кстати, на их место поставили Руденю и Дюмина. А для
их регионов и 156, и 345 млн рублей – большие деньги.
Сергей МАРКЕЛОВ, эксперт

«Экономика и жизнь – Черноземье» определит
лучших и худших в номинациях 2016 года
2. Лучший губернатор
ЦФО – 2016
Критерии:экономический прогресс региона, развитие социальнойсферы, неангажированность
коммерческими структурами, отлаженное взаимодействие с федеральным уровнем власти в интересах развития территории, высокий уровень поддержки со стороны населения.

3. Лучший глава местного
самоуправления – 2016
Критерии: личный вклад в развитие муниципального образования, создание климата, благоприятствующего предпринимательству, уровень развития социаль-

ной сферы, качество коммунальных услуг, благоустройство территории, успехи в области патриотического воспитания молодежи.

4. Лучший общественный
деятель ЦФО 2016 года
Критерии: наличие активной гражданской позиции, конкретные дела по защите законных прав граждан, личный вклад
в развитие регионального гражданского общества.

5. Лучший руководитель
социально-ответствен
ного бизнеса – 2016
Критерии: актуальность про-

изводства в плане уменьшения
импортной зависимости, масштаб
и перспективы предприятия, оригинальность бизнес-идеи, инициативность и предприимчивость,
реализация принципов социальной ответственности бизнеса.

Готовится также
антирейтинг
по следующим
номинациям:

1. Худший губернатор ЦФО2016.
2. Общественник сомнительной пользы – 2016.
3. Провал года – 2016.
4. «Фейк» года – 2016.
5. Скандал года – 2016.
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Воронежского экс-губернатора Кулакова,
прозванного «Володя Четвертак»,
хотят «отмазать» от уголовного дела
и обвинительного судебного приговора?
На судебную систему, правоохранительные органы
и руководство области усиливается давление «дружков»лоббистов запятнанного генерала ФСБ с целью увести
его от справедливой ответственности за содеянное
Чем ближе дата резонансного
события, когда прокуратура Воронежской области подпишет обвинительное заключение в отношении экс-губернатора Владимира Кулакова по делу «Воронежинвест», в результате действий
которого был нанесен ущерб на
сумму 940 миллионов рублей, тем
активнее ведут себя «дружки»лоббисты запятнанного генерала ФСБ. Их задача – увести «Володю Четвертака» от справедливой ответственности за уголовно
наказуемое деяние. Дата резонансного события, о которой говорят знающие адвокаты, – 28 декабря 2016 года, когда надзорное
ведомство примет или, возможно, не примет судьбоносное решение в реальной борьбе с коррупцией.
Что делают «дружки»-лоббисты
«Володи Четвертака»? Эти ходоки зачастили с «приветами» в кабинеты статусных лиц судебных
инстанций, правоохранительных
органов, к влиятельным чиновникам исполнительной власти региона. Напомним, что в вину двум
обвиняемым, Владимиру Кулакову и его первому заму Сергею
Наумову, ранее занимавшим первые ступеньки на олимпе исполнительной власти в Воронежской
области, вменяется превышение
должностных полномочий с причинением тяжких последствий
(п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Еще бы,
глава области в звании генерала
ФСБ и первый вице-губернатор с
оценкой «лучший антикризисный
управляющий» – круче их в 20012008 годах в регионе и быть не
могло! Ни по наличию финансовых ресурсов, ни по влиянию, ни
во воздействию на правоохранительные органы с ними никто тогда сравниться не мог.

Масштаб «операции»
по выводу 1 миллиарда
бюджетных денег
впечатлял своей
безнаказанностью
Санкцией по статье, по которой
предъявлено обвинение В. Кулакову и С. Наумову, предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Как мы
понимаем, речь идет о «знаменитом» авантюрном проекте «Воронежинвест» областной администрации, которой тогда руководил
В. Кулаков и в результате реализации которого из облбюджета
был «уведен» миллиард рублей.
Для сведения, в 2002 году бюджет
Воронежской области составлял
порядка 7 миллиардов, что подчеркивает масштаб «операции»
по выводу бюджетных денег.
Сам же проект осуществля-

емый триумвиратом Кулаков–
Наумов–Берколайко (М. Берколайко, генеральный директор
ГУП «Воронежинвест»), при фактическом «выводе» бюджетных
средств в 2001-2005 годах, привел в итоге инициаторов проекта
к банкротству ГУПа и многочисленным проверкам контролирующих и правоохранительных органов. Правда, когда сам Кулаков
был в статусе губернатора, в том
числе и благодаря своим верным
руководителям силовых структур, в особенности тогдашнему
начальнику ГУВД А. Дементьеву,
это все ему сходило с рук.
Но времена изменились. В августе 2011 года в региональном деловом издании «Экономика и жизнь
– Черноземье» выходит большое
журналистское расследование
«Как «Володя Четвертак» и его «подельники» убивали Воронежскую
область?», в котором достаточно
подробно и доказательно раскрывается мотив и технологии «увода»
бюджетных денег. В этом же материале указывается, что прозвище

«Володя Четвертак», по аналогии
с М. Касьяновым, имевшим кличку «Миша два процента», Кулаков
получил от своих бывших коллег по
ФСБ за соблюдении личного интереса при проведении крупных финансовых сделок на территории
области. Уже в октябре этого же
года, на основании опубликованного, почти одновременно, правоохранительные органы возбуждают уголовное дело по делу «Воронежинвест», а В. Кулакова решением нового губернатора отправляют в отставку с поста сенатора от
Воронежской области, где он «пригрелся» после истечения полномочий главы области.

Правительство
Воронежской области
должно инициировать
иски шести
муниципальных районов
к Кулакову и Наумову
о возмещении ущерба
Есть еще одна новость. Инициативная группа общественников
направила в правительство Воронежской области письмо с рекомендацией инициировать подготовку и передачу иска от шести муниципальных районов, которые понесли ущерб в результате авантюры «Воронежинвест»
на несколько десятков миллионов
рублей, к экс-губернатору Владимиру Кулакову и его бывшему первому заместителю Сергею
Наумову. Стоит отметить, что напрямую воронежское облправительство не может направить иск
в суд, где вскоре будет рассматриваться уголовное дело, но оно
может оказать юридическое содействие администрациям районов области, для которых грязные
делишки «Воронежинвеста» легли
тяжким бременем долгов на десятилетия. Таким образом, администрации Калачеевского, Острогожского, Павловского, Эртильского, Семилукского, Подгоренского районов по итогам удовлет-

воренного иска могли бы существенно поправить свое финансовое состояние. Была бы только политическая воля гордеевской администрации. Правда, вот
только есть ли она у нее?
Впрочем, не стоит недооценивать возможности бывшего губернатора В. Кулакова и бывшего
первого вице-губернатора С. Наумова. За счет обладания огромными состояниями (денежными
средствами, земельными участками, квартирами), нажитыми
«непосильным» трудом во время
нахождения на государственной
службе, они смогли пригласить защищать их интересы одних из самых дорогих воронежских адвокатов, которые шастают по большим кабинетам с теплыми приветами, решая вопросы по существу.
Благодаря этому ресурсу, а также ресурсу влияния среди некоторых элементов судебной системы, они чувствуют себя не только уверенными, но и чересчур уверенными в своей победе по развалу уголовного дела и возможному оправдательному приговору. И
многие эксперты уже говорят, что
такой нужный приговор, благодаря приветам, у Кулакова и его подельника уже в кармане.
Однако против двух фигурантов все-же настроено и широкое
общественное мнение, которое за
делом «Воронежинвест» увидело
реальную борьбу с коррупцией и
общефедеральные тренды, которые исходят от Президента В.
Путина. А его позиция по данному вопроса предельно проста –
неприкасаемых в должностных
преступлениях, если они совершены статусными чиновниками,
неважно нынешними или бывшими, быть не должно. Расследование таких дел должно быть прозрачным, а суд – беспристрастным. И никакие приветы, теплые
или очень теплые, никакие ходоки, «решалы» не должны повлиять на объективность будущего
судебного решения.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

За счет баснословных доходов жена брянского губернатора
могла бы капитально отремонтировать заброшенный театр кукол
Заместитель губернатора Брянской области
Александр Коробко огласил решение по ремонту и реконструкции здания Брянского областного театра кукол. Здание театра ГАУК «Брянский
областной театр кукол», расположенное по ул.
Пушкина, 12, было построено в 1952 году, срок
его эксплуатации превысил 60 лет.

Однако вопрос отдельного помещения для театра кукол с 2014
года является приоритетным и
острым для отрасли культуры
Брянской области. Губернатор
Александр Богомаз заверил, что
в ближайшее время вопрос с помещением для театра кукол будет
решен с учетом мнения актеров и
общественности.
В итоге с учетом всех пожеланий коллектива, родителей, педагогов школ и дошкольных учреждений, а также современных требований по безопасности и доступности услуг для людей с ограниченными возможностями, предоставляемых театром маленьким зрителям, Правительством
Брянской области в настоящее
время принято решение о масштабной реставрации с элементами реконструкции и адаптации
к современному использованию

здания театра, расположенного
по улице Пушкина, 12.
С учетом того, что здание имеет особый статус и не все организации могут выполнять такие виды
работ, но даже при всех этих условиях, думаю, можно говорить о том,
что 2017–2018 годы будут полностью посвящены решению вопроса
возвращения Брянского областного театра кукол в свой дом.
Но, наверное, работы по ремонту театра кукол могли бы пойти
быстрее, если бы к благому начинанию подключилась жена брянского губернатора Ольга Богомаз.
И вот почему – в марте 2016 года журнал «Форбс» опубликовал
список самых богатых жен российских чиновников и депутатов.
Угадайте, на каком месте расположилась госпожа Богомаз? На
первом! Ее доходы, по подсчетам
экспертов, составили ни много

ни мало – 695 миллионов рублей.
Хорошо, когда муж – губернатор,
пусть и не самого экономически
и социально развитого региона.
Он ведь по-родственному поможет с продвижением бизнеса, что
потом даст плоды в виде движимого и недвижимого имущества.
Кстати, бюджет на 2016 г. в регионе был сверстан с дефицитом в
700 млн рублей. То есть, по большому счету, доходы госпожи Богомаз практически равны дефициту
бюджета всего региона в целом.
Может, если бы госпожа Богомаз относилась к региону, в котором зарабатывает неплохие
деньги, более совестливо и ответственно, на портале правительства Брянской области появились бы более масштабные позитивные новости, нежели реконструкция театра кукол?
Константин Теплинцев
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Сергей Лукин, сенатор от Воронежской области:
«Создание условий для воспитания и образования
детей – основа формирования нового поколения
активных граждан России и будущего страны»
25 ноября член Совета Федерации
от Воронежской области
Сергей Лукин провел прием граждан
в региональной приемной лидера
партии «Единая Россия»
Встреча сенатора с воронеж- имодействие, – рассказала предцами прошла в рамках декады седатель ВРОО «АутМама» Ольприемов граждан, приурочен- га Ишевская. – Внешне дети выной к 15-летнему юбилею пар- глядят здоровыми и румяными, но
тии «Единая Россия». Основные они не могут общаться, не разлиобращения к члену Совета Фе- чают эмоций, им сложно обучатьдерации носили социальный ха- ся без специального сопровождерактер. На приеме было обозна- ния». Инициативные мамы уже зачено много проблем детей, свя- ручились поддержкой губернатозанных с воспитанием и дополни- ра Воронежской области Алексея
тельным образованием подрас- Гордеева, благодаря чему в реги- но пациентов с таким диагнозом
тающего поколения, а также со- оне был реализован серьезный становится на 7–10% больше. Востоянием дошкольных учрежде- образовательный проект: в се- ронежская область одной из перний. Большое беспокойство во- ми воронежских школах созда- вых начала серьезно заниматься
ронежцев по-прежнему вызыва- ны ресурсные классы, где обуча- проблемами таких детей. В октяет работа системы городского ются дети с аутизмом, также от- бре в Совете Федерации прохожилищно-коммунального хозяй- крыты инклюзивные группы в дет- дили Дни Воронежской области,
ства, состояние жилого фонда и ских садах.По словам Ирины Фо- где наш регион поделился опытом
благоустройства.
менко, правильно построенный реализации программы «Аутизм.
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моделью комплексной
которые сами воспитывасистемы помощи люют детей с аутизмом и не
дям с расстройствами аутистичепонаслышке знают, какие сложно- да очень положительно влияют на ского спектра в других регионах»,
сти возникают в процессе их со- их детей-первоклашек, которые в – отметил Сергей Лукин.
циальной адаптации. Организа- этом году начали обучение в гимСенатор также пообещал окация существует с мая 2015 года и назии им. Платонова.
зать содействие в проведении резанимается защитой прав и интеСенатор рассказал, что хоро- монтных и отделочных работ в поресов детей с расстройствами ау- шо знаком с этой темой и готов мещении, предоставленном обтического спектра и другими мен- оказывать всяческую поддержку. щественной организации «АутМатальными расстройствами.
«Увеличение числа людей, стра- ма» администрацией города для
«Аутизм – это врожденное на- дающих расстройством аутисти- проведения развивающих занярушение развития, при котором ческого спектра, по наблюдени- тий и общения родителей.
возникает триада таких дефици- ям Всемирной организации здраЗаведующая МБДОУ «Детский
тов, как коммуникация, эмоцио- воохранения, в последние годы сад № 3» Ольга Горожанкина и
нальная связь и социальное вза- становится тенденцией. Ежегод- председатель родительского ко-

митета детского сада обращаются к сенатору уже не в первый раз.
«Мы давно сотрудничаем с Сергеем Николаевичем, еще с тех времен, когда он был депутатом от
нашего округа в Воронежской областной Думе», – рассказала заведующая. – К нашим просьбам
он всегда относится с вниманием и ответственностью. Мы очень
благодарны! Одни проблемы решаются, появляются новые. Сегодня нам очень нужна помощь в
проведении ремонта кровли и замене окон. Система теплоснабжения работает исправно, но тепло
уходит в оконные щели, и получается, что мы отапливаем улицу».
Сенатор пообещал в кратчайшие
сроки провести переговоры с городскими строительными организациями и оперативно найти подрядчика для проведения необходимых работ.
Руководитель Центра развития
творчества детей и юношества Татьяна Фалькович пришла на прием со словами искренней благодарности и пригласила сенатора
принять участие в детском празднике «Дай руку мне! Вот моя рука…». Благодаря участию Сергея
Лукина учреждению были выде-

лены строительные материалы.
После проведения ремонта Центр
преобразился, стал комфортнее
и уютнее.
Обращение к сенатору Лукину для многих воронежцев стало последней надеждой в решении жилищно-коммунальных проблем, благоустройстве дворовых
территорий, а также в борьбе с
недобросовестными управляющими компаниями, которые отказываются выполнять свои обязательства. На приеме было озвучено несколько важных проблем
– это антисанитарное состояние
подвала многоквартирного дома,
вызванное неисправной работой
системы канализации; необходимость проведения повторного
ремонта асфальтового покрытия
пешеходных дорог вокруг жилого
дома, который ранее был выполнен некачественно;обустройство
остановочного павильона. Сергей
Лукин пообещал подробно разобраться в каждой ситуации и взять
решение проблем на личный контроль.
В завершение приема сенатор подчеркнул, что для каждого
человека, находящегося на государственной службе любого уровня власти, важным направлением
работы должно являться общение
с людьми. «Только личное общение с гражданами в ходе встреч
и общественных приемов дает
возможность узнать о настоящих
проблемах людей, о реальном положении дел в регионе. Мы должны активно участвовать в решении
тех задач, которые ставит перед
нами население. Важно, чтобы
все озвученные сегодня вопросы
получили положительно решение.
Только результаты реальной работы могут укрепить в сознании
воронежцев положительную роль
партии, роль власти», – заключил
Сергей Лукин.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

тают жилье для детей-студентов,
обучающихся в Москве, – отметил
менеджер по работе с партнерами «Urbangroup» Вазген Саакян.
– В подобных мероприятиях мы
принимали участие в разных городах, и можно с уверенностью
сказать, что в Воронеже оно прошло на самом высоком уровне.
Организаторы ярмарки не-

движимости «Черноземье-2016»
пообещали сделать мероприятие ежегодным. В то же время «мини-ярмарки» подобного
формата проходят в ЦентральноЧерноземном банке ПАО Сбербанк ежеквартально.
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

В воронеже состоялась ярмарка
недвижимости «Черноземье-2016»
Более двадцати строительных компаний и агентств
недвижимости представили свои лучшие предложения на
ярмарке недвижимости «Черноземье-2016». Мероприятие,
организаторами которого выступили ЦентральноЧерноземный банк ПАО Сбербанк и «EXPOEVENTHALL»,
посетило более 2,5 тыс. человек.
В числе участников ярмарки были не только «киты» строительной отрасли региона («ДСК»,
«Выбор», «ВМУ-2») и ключевые
агентства недвижимости («Трансферт», «Эльтаро», «Сити-центр
недвижимости»), но и представители Москвы («Urbangroup»),
Санкт-Петербурга («ЛСР.Недвижимость»), Сочи («Олимп»). Сотрудники Сбербанка консультировали всех желающих по ипотечным продуктам, а также принимали заявки на оформление
кредитов.
Широкий размах мероприятия
стал лучшим доказательством того, что, несмотря на приближение

зимы, рынок недвижимости оттаивает.
– Сегодня мы можем уверенно
говорить о том, что стрессовый
период прошел, – отметил директор Управления по работе с
партнерами и ипотечного кредитования Александр Гасевский. –
Высокий интерес к жилью наблюдается на рынке и первичного, и
вторичного жилья. Сбербанк, работая с крупнейшими партнерами, старается предоставить клиентам лучшие предложения. Мы
социально ориентированный,
высокотехнологичный банк, который делает все для того, чтобы, развиваясь, постоянно повы-

шать уровень обслуживания.
Одни посетители ярмарки интересовались малогабаритным
жильем эконом-класса, стоимость которого начиналась от
790 тыс. руб., другие просили
менеджеров рассчитать ипотеку
для элитной квартиры или же для
строительства частного дома из
сип-панелей по современной канадской технологии. Словом, на
ярмарке недвижимости «Черноземье-2016» каждый смог найти
интересное и выгодное для себя
предложение.
– С жителями Черноземья наша компания активно сотрудничает – чаще всего они приобре-
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На заседании профильных комиссий Совета
законодателей РФ, которые проходят сегодня в Москве, председатель Липецкого областного Совета депутатов
Павел Путилин выступил с рядом предложений по развитию внутреннего туризма.
Липецкие инициативы нашли
поддержку у законодателей других регионов и будут рекомендованы для рассмотрения в Совете
Федерации и Государственной
Думе. Для развития мер государственной поддержки туризма спикер Липецкого облсовета предложил внести изменения в Налоговый кодекс.
– При расчете налога на прибыль мы предлагаем учитывать
расходы работодателей на приобретение путевок для своих сотрудников по российским туристическим маршрутам. Таким образом,
работодатель сможет оплачивать
работникам не только лечение, но
и отдых внутри страны. Подобные
расходы помогут привлекать квалифицированные кадры и, одновременно, оказывать социальную
помощь незащищенным категориям работников, – отметил Павел Путилин.
Председатель Липецкого обл
совета также предложил продлить
сроки действия федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011–
2018 годы)» до 2025 года.
– Дальнейшее развитие внутреннего и въездного туризма
как рынка услуг решает задачи и
в области импортозамещения, и
развития санаторно-курортного
комплекса. Это комплексное развитие территорий, – сказал Павел
Путилин.

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

На днях стало известно, что
верховный комиссар ООН по
правам человека ЗейдРаад
эль Хуссейн поблагодарил губернатора Владимирской области Светлану Орлову за высокий уровень организации
форума «Россия – спортивная
держава».
В письме, в частности, отмечается: «Я хотел бы выразить нашу признательность губернатору Владимирской области Светлане Юрьевне Орловой за ее гостеприимство
и всю организационную поддержку для форума и круглого стола по недопущению дискриминации в международном
футболе».
При этом признание комиссар ООН выразил не за масштабное спортивное мероприятие, а за проведение круглого стола «Противодействие
глобальным угрозам. Создание среды, свободной от дискриминации и насилия». Состоялось это мероприятие в
октябре этого года в здании
конгресс-ценра СК «Доброград» Владимирской области
в рамках VI Международного
форума «Россия – спортивная
держава».
Михаил КАРТУШИН

Тренды
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Павел Путилин,
председатель Липецкого
областного Cовета депутатов:

«Развитие внутреннего
и въездного туризма решает
задачи импортозамещения»
КСТАТИ
Липецкий облсовет депутатов сделал
многое для развития внутреннего и въездного
туризма как рынка услуг

Также, по мнению Павла Путилина, сегодня необходимо ускорить принятие законопроекта «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», который принят в первом
чтении еще в сентябре 2014 года,
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это
позволит распространить механизм особых экономических
зон с передачей в полном объеме всех полномочий по их созданию и управлению на региональный уровень.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

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

В ТЕМУ

Для выпускников медколледжей,
которые придут работать в скорую
помощь, липецкие облдепутаты установили
единовременные выплаты
Медицинским сестрам выездных бригад скорой помощи будут предоставлять едино
временные выплаты в размере
50 тыс. руб. на улучшение бытовых условий. Соответствующие изменения внесены сегод-

ня на сессии регионального парламента в закон «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства.

Ивановская область перейдет к целевой модели
формирования бизнес-климата,
но поможет ли это региону – неизвестно
Внедрение в регионе целевых
моделей формирования инвестиционного климата, разработанных
Агентством стратегических инициатив, обсудили на днях в ходе
заседания межведомственной комиссии («проектного офиса») по
внедрению лучших практик Нацрейтинга состояния инвестклимата на территории Ивановской области. Мероприятие прошло под
председательством зампреда регионального правительства Светланы Давлетовой.
Целевая модель представляет собой систему факторов, разработанных на основе лучших ре-

гиональных практик, призванных
обеспечить благоприятный инвестиционный климат. По каждому фактору определен целевой
индикатор, а также показатели,
с помощью которых можно оценить процесс движения к поставленной задаче.
Разработано 12 целевых моделей: развитие и повышение
качества регионального законодательства о механизмах защиты
инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности; повышение эффективности обратной связи инвесторов и руководства региона; качество инвестиционного

интернет-портала; государственный кадастровый учет; государственная регистрация прав; получение разрешения на строительство; технологическое присоединение к электросетям; технологическое присоединение к сетям газоснабжения; подключение к инфраструктуре тепло-, водоснабжения и водоотведения; организация контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ; поддержка малого и среднего бизнеса.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

5
рязань
За два года только
девять фермерских
хозяйств в Рязанской
области получили
гранты в объеме
83,5 млн рублей
В течение двух лет министерство сельского хозяйства
и продовольствия Рязанской
области оказало поддержку девяти фермерским хозяйствам,
которые получили государственные гранты на создание
и развитие объектов молочного и мясного скотоводства,
птицеводства. Общий объем
средств поддержки составил
83,5 млн рублей, в том числе
69,5 млн рублей из федерального бюджета и 14 млн рублей
из областного. Гранты выделяются на конкурсной основе,
максимальный размер в сфере животноводства составляет 21,6 млн рублей.
В настоящее время в активной стадии реализации находятся проекты по созданию
семейных животноводческих
ферм в Ермишинском, Ряжском, Сапожковском, Рязанском и Пронском районах. Мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм в
Рязанской области реализуются с 2015 года.
Андрей СЕМЕНОВ

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

За январь-ноябрь 2016 года лесопользователями Костромской области перечислено платежей в бюджет на
95,8 млн рублей больше, чем
в аналогичном периоде прошлого года, сообщает региональный департамент лесного
хозяйства.
Департамент лесного хозяйства осуществляет ежедневный мониторинг соблюдения арендаторами сроков
внесения платежей, регулярно проводятся заседания административной комиссии по
снижению недоимки по платежам за использование лесов. Систематически ведется
претензионно-исковая работа,
осуществляется тесное взаимодействие со службой судебных приставов. Из общего объема поступлений в федеральный бюджет направлено 287,9
млн рублей.
Артем ПАНКОВ

ОРЕЛ

тула

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

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

В Орле на семинаре-совещании
обсудили стратегию развития туристского кластера на долгосрочную перспективу.
Проект кластерного развития был поддержан Министерством экономического развития РФ. В настоящее время на
Орловщине действуют три кластера: пилотный кластер «ГЛОНАСС», кластер приборостроения и электроники и кластер внутреннего туризма. Основной целью создания последнего является формирование благоприятной среды для поступательного развития туристской отрасли

В регионе состоялся финал открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской области
«БИЗНЕС-ТРИУМФ».
В финале за звание лучших
боролись 13 предпринимателей,
презентовавших свои проекты перед жюри, в состав которого вошли: председатель комитета Тульской области по предпринимательству Татьяна Лапаева, директор Тульского регионального
фонда «Центр поддержки предпринимательства» Ринат Крюков,
начальник управления экономического развития администра-

на основе полноценной реализации туристско-рекреационного
и историко-культурного потенциала нашего края. Орловщина
– уникальный регион, с богатым
туристским потенциалом. Однако по ряду причин эти возможности области пока не используются в полную силу.
Сегодня участниками кластера стали уже 30 резидентов, и
список этот может пополниться
включением в него малых и средних предприятий туристской индустрии региона, предлагающих
внутренний турпродукт.
Григорий ШАХОВ

ции города Тулы Максим Жуган,
директор департамента привлечения инвестиций АО «Корпорация развития Тульской области»
Лариса Соломатина, председатель Общественной организации
«Ассоциация содействия развитию малых предприятий Тульской
области» Владимир Кузнецов.
По итогам оценки проектов в
каждой из номинаций определены победители, которые будут
объявлены 16 декабря на годовом
итоговом форуме для предпринимателей Тульской области.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Выбирать или назначать:

будущее прямых выборов
мэра Воронежа обсудили
на публичных слушаниях
1 декабря 2016 года в стенах Воронежской городской Думы прошли публичные слушания по вопросу отмены прямых выборов главы администрации городского округа город Воронеж. Тема вызвала широкий общественный резонанс, показав, что жители
областного центра в высокой степени интересуются
политической сферой и происходящими в ней изменениями и готовы отстаивать свою точку зрения.
Напомним, с инициативой внести поправки в устав
Воронежа, отменяющие выборы главы администрации, выступили три депутата городского парламента
– Александр Головин, Олег Захаров и Николай Гребенкин. Инициативу рассмотрели члены думской комиссии по развитию местного самоуправления, взаимодействию с общественными объединениями и
депутатской этике. Депутаты городского парламента предложили выбирать главу администрации городского округа город Воронеж из числа кандидатов, которых будет предлагать специальная комиссия – предполагается, что конкурсная комиссия на
50% будет состоять из людей, назначенных депутатами, и на 50% – назначенных губернатором Воронежской области. Полномочия выбранного в таком
порядке главы города не будут отличаться от полномочий всенародно избранного мэра.

Причины депутатской инициативы
Александр Головин объяснил смысл отмены всенародных выборов мэра необходимостью экономии бюджетных средств, которые расходуются на организацию избирательной кампании, на фоне «невпечатляющих экономических результатов» в стране.
– Необходимо тратить деньги не на дорогостоящие выборы, а на нужды населения. В бюджете порой не хватает на самое
насущное, – пояснил в свою очередь Олег
Захаров.
По оценке авторов инициативы, отказ от
всенародных выборов мэра поможет городской казне сохранять 46-48 млн рублей раз
в пять лет.
– Обострение международной обстановки, санкции и необходимость экономии
не могут быть серьезными аргументами в
пользу отмены прямых выборов мэра, – уверен депутат от «Справедливой России» Ар-

тем Рымарь. – В 2018 году воронежцы все
равно примут участие в выборах – выборах
президента, а значит, муниципалитет потратится на проведение избирательной кампании минимально.
Помимо причин экономического толка,
депутатами были названы и такие: кандидаты в мэры, которых комиссия представит
депутатам гордумы, получат «полную профессиональную оценку», что обезопасит город от мэра-дилетанта, а также то, что явка на выборах в последние годы свидетельствует о том, что горожане потеряли к ним
всякий интерес.
– На последних выборах мэра в 2013 году явка составила 23%. На избирательные
участки пришли 180 тыс. человек. За Александра Гусева отдали голоса только 84 тыс.
горожан, – привел аргумент Александр Головин.

О чем говорили участники слушаний?
Андрей ФУРСОВ, руководитель реготделения
общественной организации «Город и транспорт»:
– Народ фактически сегодня отстранен от принятия решений, ведь непосредственная демократия предполагает выборы и референдум, которого

Экспертная позиция: отмена прямых выборов характерна
всем крупным городам России
Политолог Владимир Слатинов назвал
инициативу воронежских депутатов предсказуемой. Федеральный закон «О местном
самоуправлении» (131-ФЗ) предусматривает пять вариантов определения главы города. Отказ от выборов мэров вписывается в
последние тренды политической системы,
пояснил политолог.
– От прямых выборов мэра уже отказались в ряде регионов Черноземья, например, в Курске и Липецке. Предложенный воронежскими депутатами вариант –
наиболее предпочтительный. Он даст городу «сильного» мэра, чьи функции не будут расщепляться между главой города и
главой администрации, как это происходит при избрании сити-менеджера. Выборы мэра в условиях экономических сложностей – штука дорогая и рискованная. Несмотря на то, что власти научились работать с избирательными технологиями и

процессами, никто не даст гарантий, что
избиратель не «взбрыкнет», – подчеркнул
В. Слатинов.
Поучаствовать в дискуссии в городской
парламент пришли более 120 человек, 32
из них выступили с трибуны. Политологи,
общественники, председатели ТОСов высказались о том, хотят ли воронежцы делать
свой выбор сами или готовы передоверить
это депутатам.
О сути новой схемы избрания мэра рассказал вице-спикер Воронежской городской Думы Александр Провоторов. По его
словам, выбирать главу города будет комиссия, в состав которой войдут в равном
количестве представители городской Думы
и губернатора. Воронежский градоначальник не будет сити-менеджером, подчеркнул
вице-спикер, он будет одновременно возглавлять и город, и администрацию муниципалитета.

у нас не было 20 лет, а выборы отбирают сегодня. Представительная демократия – это выборы через депутатов. Чем это плохо? Тем, что у депутатов
есть собственные интересы, ведь они
не получают в гордуме зарплату. Углубляется пропасть недоверия. Все, что
происходит, мне напоминает известную фразу из Библии «Горе вам, книжники и фарисеи», – сказал воронежец.
– Кто такие книжники? Это те, кто призван управлять всеми нами. То, что
здесь происходит, является актом законным, но не правовым. Надо это различать. Происходит нарушение не просто русских традиций, но даже русскохристианских традиций.

Константин КВАСОВ, ВОПОО «Русские люди»:
Общественный деятель, руководитель воронежской областной просветительской общественной организации «Русские люди» Константин Квасов
подошел к отстаиванию своей позиции
по сохранению прямых выборов мэра с
юридической точки зрения.
– Когда я состоял в «Молодой гвардии», мы обращались в городскую Думу с предложением ввести ограничения для претендентов на пост главы города, связанные с их образованием и
уровнем профессиональной компетенции. И нам ответили, что Конституция
это запрещает. Изменилась ли у нас с
тех пор Конституция? Нет. Изменились
трактовки. Давайте попросим депутатов не спешить, перенести вопрос на

2018 год и вместе с очередными выборами провести широкий опрос горожан
на избирательных участках.
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Галина КУДРЯВЦЕВА,
член Общественной палаты г. Воронежа

Член Общественной палаты города Воронежа Галина Кудрявцева в своем выступлении
сказала, что в настоящее время
нет никаких оснований для того, чтобы привлекать к вопросу
об отмене прямых выборов мэра столько внимания.
Как отметила Галина Александровна, в ФЗ №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления»

представлены три возможные
формы главы администрации,
но нигде не прописано, что все
регионы должны перейти на
какую-то одну систему. Кроме
того, в законе отсутствует некий «переходный период» между переходом на ту или иную систему избрания главы администрации.
– В 1997 году я избиралась
в муниципальный совет, чтобы
вернуть законность, – сказала Галина Кудрявцева. – На моих листовках было написано,
я иду вернуть прямые выборы
мэра, я иду убрать из муниципального совета чиновниковсовмещенцев. И я это сделала
в 2000 году, дойдя до Верховного суда. Сейчас я обещаю, если гордума проголосует, как задумала, я еще потрачу три года
жизни (надеюсь, мне их хватит),
для того чтобы сделать так, как
это положено по закону.

Виталий ИВАНИЩЕВ, общественник:

Цитирование Библии в политическом контексте возымело
свое действие на наиболее неискушенных участников публич-

Алина ВОЛКОВА, политолог

Подобные изменения в системе избрания глав местного самоуправления затронули
практически все регионы Центрального федерального округа (мы сейчас исключаем из его
состава Московскую область).
Во всех этих городах переходы
к иной системе местного самоуправления происходили по разным причинам. Где-то из-за конфликтов между муниципальной и
областной властью, где-то в связи со снижением интереса к выборам мэра со стороны населения (кстати, местные общественники в перечисленных городах

никогда не калькировали явку на
выборах мэра с явкой на выборах депутатов городских парламентов, поскольку подобное наложение является весьма дискуссионным и двусмысленным и
доказать практически его жизнеспособность, даже при условии
каких-то математических расчетов, крайне сложно).
Даже Липецк в 2015 году перешел на подобную систему структурирования местного само
управления. Почему даже, спросите вы. Потому что в городе во
время работы Михаила Гулевского на посту мэра было сделано
многое для решения социальноэкономических проблем (мы сейчас не говорим о растиражированном СМИ интервью с М. Гулевским по поводу открытия дороги), между областной и муниципальной властью не было особенных конфликтов, которые влияли бы на социальноэкономическое положение города. Однако в 2015 году, когда
пост мэра занял Сергей Иванов,
в регионе было принято решение о переходе на новую систе-

Алина БАЗАРОВА, член Молодежного совета
при Воронежской городской Думе

Как сделать так, чтобы миллионный город возглавил человек,
который принесет максимальную пользу людям? Считаю, что

сегодня одних высказываний недостаточно, от кандидатов требуется реальная программа развития города. При выборе мэра
по-новому кандидатам будет
сложно. Ведь они должны будут
соответствовать многим критериям, это и стаж работы, и уровень образования, и наличие
определенных компетенций и
знаний, а также считаю, что они
должны представлять конкретную программу развития города. Необходимо сделать эту процедуру максимально открытой и
прозрачной.

му формирования системы местного самоуправления. Так что Воронеж в этом случае не является каким-то уникальным, особенным городом. И если жители ряда городов ЦФО приняли и согласились с переходом на новую
систему местного самоуправления, то и воронежцы, в общем и
целом, имеют все основания для
перехода на нее.
Кто войдет в состав комиссии
по выборам главы администрации, и почему какие-то отдельные группы граждан будут решать судьбу всего города? Эти
люди не будут случайными – они
будут являться или представителями областной администрации,
или депутатами городской Думы. Последние, к слову, все равно остаются избираемыми населением. И если произойдет переход к новой для Воронежа системе местного самоуправления,
воронежцы более ответственно
начнут относиться к тому, кого
они избирают в ходе парламентских выборов. Поскольку именно
эти люди будут являться выразителями интересов населения.

ных слушаний и собрало овации.
После к микрофону был приглашен общественник Виталий Иванищев, зарекомендовавший себя в информационном пространстве города как ярый боец за
регулирование прав граждан в
сфере реформирования системы городского транспорта. Общественный деятель в своем
выступлении также не обошелся без цитирований. Правда, в
этот раз с трибуны прозвучали
не религиозные тексты, а стихи
Игоря Губермана. Приводим позицию В. Иванищева:

– Один из инициаторов внесения поправок в закон, Александр Головин, заявил, что точно не знает, сколько сэкономит
город при отказе от выборов, но
отметил, что на эти деньги можно построить два детских садика.
Так вот: он ошибся в восемь раз.
Отказавшись от выборов, мы сэкономим 50 млн рублей за пять
лет, а два сада обойдутся в 400
млн рублей. За 40 лет сэкономим
денег на два детских сада. При
этом 500 млн рублей муниципалитет ежегодно тратит на обслуживание своих долгов.

Александр СЛИНЬКО, доктор политических наук,
профессор, зав. кафедрой международных отношений и регионоведения Воронежского государственного университета, зав. кафедрой политологии и политического управления Воронежского
филиала РАНХиГС при Президенте РФ
– Вопрос об отмене прямых
выборов мэра, на мой взгляд,
перезрел. Прямые выборы в
таких небольших агломерациях, как Воронеж, характерны, в
первую очередь, для эпохи революций. По мнению политолога В. Мау, эпоха революций 90-х
годов закончилась. В большинстве стран мира прямых выборов давно нет, их место заняли
сити-менеджеры. Выбирается
очень подготовленный к выполнению задач человек. Именно
он должен руководить городом.
Еще одно требование времени –
уйти от политики и популизма и
заниматься конкретными делами. Именно это, в конечном счете, обеспечивает эффективность
управленческих процессов. Назначая мэра, мы уходим от популизма и начинаем работать. В
том числе, благодаря нынешнему губернатору. В условиях го-

сподства корпоративного бизнеса политика остается в руках
отдельных гражданских низовых
инициатив, и это серьезная тема
для отдельного обсуждения. Что
касается перспектив Воронежа,
то сама постановка вопроса об
отмене прямых выборов мэра –
показатель роста уровня административных кадров и избавления от популизма.

Александр ЧИСТЯКОВ, депутат Воронежской городской Думы
четвертого созыва
Прежде всего – кто такой мэр
и каковы его обязанности? Уборка города, благоустройство, градостроительная политика, коммуникации – где здесь политика?
Человек на данном посту должен
быть квалифицированным специалистом и понимать, что такое город, каковы его стратегические
цели, геополитические ресурсы. Какова цена ошибки, когда
на пять лет мы избираем неквалифицированного специалиста?

Отозвать потом мэра – очень
сложная процедура. Если начинаются конфликты с губернатором, когда глава региона и мэр не
могут выстроить единые смыслы,
цели и задачи, то население получает еще большую проблему:
на пять лет в городе прекращается полностью развитие, пока ближайшие соседи развиваются. На
сегодняшний день из 85 областных центров на эту систему не перешли только семь.

Подготовила Алевтина ЛИСИЦИНА, обозреватель «ЭЖ-Черноземье»
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Исполнительная власть региона
делает ставку в работе с вузамипартнерами на практикоориентированные занятия
с обязательным обменом опытом
с другими областями при проведении
курсов повышения квалификации

Управление
госслужбы и кадровой работы
администрации Липецкой области
внедряет инновационные подходы
в обучении госслужащих
Для государственных служащих законом предусмотрено повышение квалификации не реже
одного раза в три года. Это требование строго соблюдается и на
федеральном уровне, и в регионах. Другой вопрос состоит в том,
как проводятся такие курсы. Есть
путь формализованного подхода,
при котором во главу угла ставится получение удостоверений. Второй путь – качественная работа
над содержательным наполнением и поиском новых современных
форм проведения курсов. При таком подходе повышение квалификации государственных служащих
становится серьезным конкурент-

ным преимуществом в общей системе кадровой работы в Липецкой области, что в конечном итоге
влияет на результаты социальноэкономического развития.
По оценкам экспертов, данный субъект РФ является ярким
примером региона с системной
и выверенной кадровой политикой. Без этого региону было бы
непросто удерживать лидерские
позиции по ключевым социальноэкономическим показателям на
протяжении последних лет и быть
успешным новатором в создании
институтов развития и системы кооперации. Неудивительно, что и к
процессу организации повышения

квалификации для государственных служащих управление госслужбы и кадровой работы администрации Липецкой области подходит не как к рутинному направлению, а как к возможности передать качественные знания служащим и рассмотреть лучшие региональные и мировые практики решения вопросов в соответствующих предметных областях.
Именно поэтому большинство
программ курсов предусматривают выездные мероприятия по обмену опытом с соседними регионами, круглые столы и мастерклассы с ведущими экспертами
и специалистами-практиками.

Аудиторная работа слушателей
курсов дополняется дистанционными форматами обучения, а
также максимальным погружением в решение практических задач. Для проведения данной работы на конкурсной основе привлекаются высшие учебные заведения Центрального Черноземья,
что существенно повышает конкуренцию в сфере образовательных
услуг. Все это позволяет не только максимально разнообразить
форматы проведения курсов, но и
дополнить образовательный процесс элементами командообразования и повышения мотивации
государственных служащих.

В работе с вузами-партнерами ставка сделана на практико-ориентированные занятия
с обязательным обменом опытом с другими областями
Конечно, формирующаяся система подготовки кадров в разных
территориях существенно отличается друг от друга. В одних субъектах РФ к этому относятся почти
формально. Получил вуз заказ на
подготовку, выдали госслужащему, прошедшему курсы повышения квалификации, удостоверение, и все. Да, это нормально для
многих регионов, но не для администрации Липецкой области. Там
подход совершенно иной. Требования к качеству лекций, практических занятий – особые. Слушатели должны получать только новые знания, которые реально повышают компетентность, профессионализм и опыт. И самое главное – преподаватели вместе с
госслужащими в системе деловых игр и треннингов разбирают
до деталей те проблемные вопросы, которые встречаются или могут встретиться в процессе реальной работы.
Есть еще один ракурс работы. В

2016 году управление госслужбы
и кадровой работы администрации Липецкой области совместно
с вузами-партнерами постепенно внедряет на курсах повышения квалификации инновационные практико-ориентированные
занятия с выездом на конкретные
объекты. К примеру, в рамках курсов по программе «Соглашение
о государственно-частном партнерстве – новая форма реализации проектов ГЧП в Российской
Федерации», разработанной воронежскими учеными из филиала Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова
было предусмотрено посещение
трех проектов ГЧП на территории
Воронежской области.
Центральная тема по концессионным соглашениям была изу
чена на базе предприятия ООО
«РВК-Воронеж», обеспечивающего водоснабжение и водоотведение города-миллионника.
Ведь на сегодняшний день РВК-

Воронеж является одним из
крупнейших примеров реализации концессионного соглашения между бизнесом и муниципальной властью в коммунальной сфере.
Не менее интересным для слушателей курсов стало посещение
замка принцессы Ольденбургской в Рамонском районе Воронежской области. Архитектурнопарковый ансамбль принцев Ольденбургских в Рамони является
не только единственным в Центральном Черноземье дворцовым
комплексом, связанным с династией Романовых, но и успешным
примером реализации партнерства власти и бизнеса в туристической сфере. Липецкие слушатели охотно делились своим опытом по проектам ГЧП и МЧП, с интересом выслушали своих коллег
из другого региона. И обмен опытом, в этом плане, был бесценным для участвующих сторон.
Учитывая, что в Липецкой об-

ласти развитие туристических
кластеров является одним из
приоритетных направлений и для
слушателей курсов данная тема
весьма актуальна, в программу
курсов был включен осмотр Федерального туристического центра культуры, отдыха, развлечений, спорта и торговли Сити Парка «Град». После обзорной экскурсии было проведено открытое
совещание с изучением конкретных примеров реализации ГЧП в
туристическом кластере.
Для закрепления изученного материала и увиденных примеров слушателям курсов были переданы все аудиовизуальные материалы, включая
лекции-презентации, кейсы и
современные работы российских и зарубежных исследователей в сфере государственно – и
муниципально-частного партнерства, в том числе на примере регионов Центрального федерального округа.

Национальную государственную политику слушатели курсов не только изучали,
но и проектировали ее оптимальные варианты
В конце октября сотрудники
администрации Липецкой области проходили курсы, посвященные вопросам реализации государственной национальной политики. В ходе проведения занятий
слушатели смогли не только ознакомиться с различными подходами к таким концептам, как нация и
нациестроительство, этническая и
общегражданская идентичности,
государственная национальная
политика, но и на основе аудио
визуальных материалов увидеть
деструктивные проявления национализма в современной России:
ксенофобию, экстремизм.

Новацией курсов повышения
квалификации по вопросам реализации государственной национальной политики стал практикоориентированный выездной семинар в город Воронеж. Организаторы курсов подготовили программу
мероприятия с участием представителей органов власти, Межконфессионального совета при Воронежской областной Думе, Национальной палаты при губернаторе региона. В ходе проведения
семинара по обмену опытом были рассмотрены вопросы взаимодействия власти с диаспорами и
национально-культурными авто-

номиями на региональном уровне, особенности работы органов
власти с незарегистрированными
партиями и движениями этнической направленности, а также системы общественных структур и
общественных советов по этноконфессиональным проблемам
на региональном уровне.
Впрочем, даже практико-ориен
тированные занятия не были неким кульминационным элементом курсов повышения квалификации. Ведь одно дело прослушать
и запомнить нужную информацию,
другое – самим принять участие в
разработке оптимальной модели

региональной государственной
политики в сфере этноконфессиональных отношений. Поэтому на
пятидневных занятиях слушатели
разбирали конкретные случаи этнических и конфессиональных конфликтов с выходом на оптимальные варианты их разрешения,
участвовали в рамках «мозгового
штурма» в разработке эффективных моделей региональной госполитики в этой деликатной и ответственной теме. Данные наработки вполне достойны для апробирования и в субъектах РФ, и в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН).

В проведении
курсов по
антикоррупционной
политике
принимали участие
правозащитники
и сотрудники
правоохранительных
органов
Одна из актуальных тем курсов – государственная политика по противодействию коррупции. Курсы повышения квалификации, прошедшие в ноябре, стали системным антикоррупционным всеобучем. На них
были рассмотрены и вопросы
правового регулирования деятельности государственных
органов в сфере противодействия коррупции, и проблемы, связанные с обеспечением соблюдения гражданскими служащими ограничений и
запретов, меры по выявлению
и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов
на государственной гражданской службе.
До слушателей курсов, что
очень необходимо, была доведена и важность сложившегося
в России и ее регионах общественного контроля, где участвуют правозащитники, лидеры гражданских структур и
политических партий. Перед
ними выступили представители организаций, для которых
антикоррупционная деятельность является доминантой.
Госслужащим на конкретных
практических примерах показали эффективность технологий сотрудничества со средствами массовой информации
в сфере профилактики и борьбы с коррупцией.
Особое внимание на прошедших курсах повышения
квалификации было уделено
работе в режиме круглых столов с представителями правоохранительных органов, в том
числе с прокуратурой Липецкой области.
Кроме того, на курсах повышения квалификации преподавателями и слушателями проанализированы материалы коррупционных проявлений в сфере государственных закупок в российских регионах. Не менее интересным стало и то, что на основании докладов «Национального
антикоррупционного комитета», Общественной палаты РФ
и «Amnesty International» слушателям были представлены
основные принципы и направления общественного контроля в антикоррупционной сфере. Разумеется участники курсов не остались без методических материалов, в том числе без учебного пособия «Государственная политика в области противодействия коррупции».
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Калужский кластер фармацевтики,
биотехнологий и биомедицины произведет
в этом году 30 миллиардов рублей
Сегодня есть еще
шесть проектов, которые будут размещены
в этом регионе и которые к 2021 году увеличат объемы производства фармацевтического кластера
в пять раз.
В рамках проекта «Инновационная Россия», реализуемого совместно с Ассоциацией инновационных регионов России, губернатор области Анатолий Артамонов заявил о важной роли работающего в регионе фармкластера в
обеспечении потребностей внутреннего рынка и развитии экспорта лекарств. Кстати, в создание и развитие Калужского фармкластера было привлечено почти
12% от всех поступивших в российскую фармотрасль инвестиций. Калужский фармкластер вошел число 11 кластеров, которые
будет поддерживать государство
и в настоящее время важно уде-

лять внимание экспортному направлению в этой сфере.
Калужский кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины объединяет более 60 участников. Его производственную основу
составляют заводы мировых компаний «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини», а также российских – «НИАРМЕДИК ПЛЮС»,

«Мир-Фарм», «ФармВИЛАР»,
«БИОН», «Обнинская химикофармацевтическая компания».
Общий объем привлеченных инвестиций по проектам составляет 5,7 млрд рублей, создано более
трех тысяч рабочих мест. Предприятия кластера производят 139 наименований готовых лекарственных
средств, в том числе по программе импортозамещения.

В 2015 году объем промышленного производства здесь составил 19 млрд рублей, по итогам
текущего года он может приблизиться к сумме в 30 млрд рублей.
При этом рост выпуска продукции калужскими фармпредприятиями существенно превышает
рост российского рынка лекарственных средств.
Губернатор региона Анатолий
Артамонов отметил, что к 2021 году объемы производства Калужского фармацевтического кластера планируется увеличить в пять
раз. Сегодня есть еще шесть проектов, которые, будут размещены в Калужской области. В области сформирована система подготовки необходимых для отрасли специалистов – создан профильный учебный центр, задействованы возможности вузов, совершенствуется инфраструктура
для реализации инновационных
проектов.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

В Воронеже состоялся Всероссийский форум
центров государственных и муниципальных услуг
Двухдневный Всероссийский форум центров государственных и муниципальных услуг состоялся в ExpoEventHall
(Сити-парк «Град») в Воронеже. На мероприятие, организованное Министерством экономического развития России, собрались представители Администрации Президента, Правительства Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти и руководители центров
«Мои документы» со всей страны.
В первый день форума прошла панельная дискуссия «Повышение качества предоставления услуг: практика МФЦ и опыт
бизнеса». В ней приняла участие
управляющий директор – начальник Управления модернизации
клиентского опыта ПАО Сбербанк Александра Алтухова. Она
выступила с презентацией «Как
реализовать ценность «Все для
клиента, или Что такое клиентоцентричная модель?». Александра Алтухова рассказала коллегам о клиентоцентричной модели Сбербанка, метриках клиентского опыта и проектах, которые
направлены на реализацию задач
по повышению качества обслу-

живания. Также Александра поделилась своим положительным
опытом получения услуг в МФЦ
и поблагодарила коллег за хорошую работу!
Затем участники обсудили организацию деятельности МФЦ
для бизнеса, проблематику взаимодействия органов исполнительной власти и многофункциональных центров. В дискуссии приняла участие заместитель председателя ЦентральноЧерноземного банка ПАО Сбербанк Ирина Алименко. К участникам форума в формате ВКС обратился вице-президент – руководитель дирекции GR ПАО Сбербанк Андрей Шаров.

Напомним, что Воронежская
область стала пилотным регионом, участвующим в эксперименте по созданию «МФЦ для
бизнеса». Такие центры открыты
на базе дополнительных офисов
№9013/261 и №9013/264. В филиалах МФЦ предоставляется более 130 услуг.
С начала 2016 года в офисы

многофункциональных центров
поступило более 60 тыс. обращений от предпринимателей. Самыми востребованными оказались
услуги Росреестра, Кадастровой
палаты и управления Федеральной налоговой службы.
Алексей ВОРОНОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Александр Михайлов, губернатор Курской области:
«Несмотря на финансовые трудности региона, воссоздание
уникального комплекса Афанасия Фета продолжится»
В деревне Воробьевка Золотухинского района сегодня после многолетней реконструкции открыт музейусадьба Афанасия Фета.
Это имение поэт приобрел
в 1877 году у наследников
прежнего владельца Петра
Михайловича Ртищева, проведя здесь остаток жизни.
Шесть лет назад усадьба стала
филиалом Курского областного
краеведческого музея. В прошлом
году, к 195-летию поэта, после ремонта и реконструкции была открыта первая очередь. Сотрудники музея воссоздали максимально
приближенную к тому времени мемориальную среду: приобретена
антикварная и отреставрирована

старинная мебель, предметы домашней обстановки, изготовлены
копии имевшихся в доме картин и
портретов, реконструирован интерьер залов усадьбы. В этом году
завершена реставрация первого
этажа: восстановлены кабинет писателя и буфетная, парадная гостиная, из которой шел выход на
террасу, спальня жены поэта Марьи Петровны.
Уже 30 лет в Воробьевке ежегодно проходит праздник фетовской поэзии, который собирает
большое количество поэтов и писателей, литературных критиков,
журналистов, актеров и музыкантов, просто истинных любителей
творчества поэта-лирика.
– И в наши дни «в гости к Фету»
съезжается множество поклонни-

ков и почитателей его таланта из
разных уголков России. Ведь творческое наследие поэта – достояние общероссийское. А место, где
мы сейчас находимся, единственное сохранившееся в стране имение величайшего лирика XIX века, – сказал на церемонии открытия курский губернатор Александр
Михайлов. – Уверен, что музей Фета займет достойное место среди
достопримечательностей Курской
области и наряду с другими объектами культурного наследия станет
ее визитной карточкой.
Глава региона поблагодарил за
большую, кропотливую, многолетнюю работу по воссозданию музеяусадьбы руководителя комитета по культуре Валерия Рудского,
сотрудников областного краевед-

ческого музея и всех причастных к
реализации этого проекта.
Несмотря на финансовые трудности, воссоздание уникального комплекса продолжится, подтвердил Александр Михайлов.
В дальнейших планах – благоустройство усадебного парка, установка ограждения, восстановление еще одного флигеля, ремонт
и обустройство концертного и выставочного залов в зданиях, где в
прежние времена размещались
конюшня и каретная.
Уникальный музей уже включен
в туристические маршруты Курской области. Кстати, в этом году
усадьбу посетили более 13 тысяч
туристов.
Артем Сорокин,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

9
С Тором, а не
с Островским
Смоленской
области может
и повезти
Паспорт проекта «Комплексное развитие моногородов» утвержден по решению
Президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщается
на сайте Правительства, ключевой целью проекта является
попытка «снизить зависимость
моногородов от работы градообразующих предприятий, создав к концу 2018 года 230 тыс.
новых, не связанных с такими
предприятиями рабочих мест».
В пояснительной записке к документу отмечается, что в результате его реализации к 2019
году число моногородов сократится на 18 муниципальных образований. При этом 100 моногородов станут территориями опережающего социальноэкономического развития.
Ранее председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявлял, что считает необходимым превратить российские моногорода из депрессивных индустриальных зон в территории новых возможностей
и даже «территории успеха».
Проект рассчитан до декабря
2025 года. Работа будет идти по
двум направлениям. Первое касается развития бизнес-среды,
через создание ТОРов и строительство современной инфраструктуры. Во-вторых, параллельно запустим во всех моногородах программу по улучшению городской среды, в рамках
которой в каждом месте будут
отремонтированы не менее пяти социальных объектов.
Первая ТОР в Центральной
России появилась в районном
центре Дорогобуж Смоленской
области. Новый статус присвоен городу на десять лет с возможностью продления еще на
пять. Он является инструментом создания условий для ускоренного развития геостратегических территорий и повышения их конкурентных преимуществ. Добиваться результата помогают льготы, предусмотренные для резидентов ТОР, к
числу которых относятся налоговые и таможенные преференции, упрощение порядка государственного и муниципального
контроля и надзора, а также софинансирование инфраструктурных проектов за счет средств
федерального бюджета.
Резидентам ТОР в моногородах предоставляются налоговые льготы, льготные тарифы страховых взносов в негосударственные внебюджетные
фонды. При этом пользоваться льготами могут новые инвесторы, не связанные с градообразующими организациями.
Вопросом моногородов власти озаботились еще в 2010
году: на тот момент чиновники насчитали на своей территории шесть поселений, соответствующих, по их мнению,
определению моногорода. В
итоге этот статус был присвоен
Десногорску, поселкам Озерному в Духовщинском районе
и Верхнеднепровскому в Дорогобужском. Градообразующим предприятием для Десногорска является Смоленская
атомная станция, для Озерного
– Смоленская ГРЭС, для Верхнеднепровского – завод азотных удобрений.
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Экскурсионная группа студентов
кафедры «Связи с общественностью»
посетила ключевые объекты
туристического кластера
Чаплыгинского района
Студенты кафедры «Связи с
общественностью» посетили с экскурсией Чаплыгинский район Липецкой области. Поездка стала возможна благодаря поддержке администрации Чаплыгинского района и филиала кафедры на базе АНО «Агентство
региональных социальноэкономических проектов».

Туристический потенциал
Чаплыгина Липецкой области
уже изучают в вузах ЦЧР
Открытый в текущем году
музей Славы поражает
количеством своих экспонатов

Воронеж – Чаплыгин – Раненбург
Будущие PR-специалисты изучили не только особенности информационного продвижения туристических объектов в одном из самых
привлекательных городов Липецкой области, но и прониклись атмосферой старинного русского города. Тональность экскурсии была задана при въезде в город: воронежских студентов встретили в буквальном смысле хлебом с солью. Солисты фольклорного ансамбля в национальных костюмах проводили гостей в Центр туризма. Второе имя
этого объекта туристской инфраструктуры, встречающего всех гостей
на территории города, – «Петровский путевой дом». Так он назван не
случайно. История города тесно связана с именем Петра Великого.
Именно здесь останавливался император по пути на Воронежские
верфи, и именно здесь росчерком Петра I был нарисован эскиз крепости, названной впоследствии «Ораниенбург».

Недалеко от городского купеческого музея
находится музей Славы, который был открыт летом этого года и также гостеприимно распахнул
свои двери для воронежских студентов. По инициативе главы администрации Чаплыгинского
района Николая Климова, здание постройки XIX
века реконструировали и открыли в нем музей
воинской славы. В новом музее собраны образцы боевых наград разных лет. Сотни фактов о во
йнах и сражениях, в которых участвовала Россия,
начиная с ледового побоища 1242 года, заканчивая Великой Отечественной войной. На площади в 145 квадратных метров размещено более 500 экспонатов. Под пятиметровым потолком сохранилась дубовая балка, которая служит
основанием для экрана, ведь экскурсия в музее
традиционно начинается с фильма о доблестных защитниках Родины прошлого и настоящего. По замыслу администрации района, музей
Славы станет не просто музеем в классическом
понимании, а современным центром патриотического воспитания.

Всех вновь прибывающих туристов Чаплыгин
радушно принимает в «Петровском путевом доме»
В современном «Петровском
путевом доме» гости из Воронежа ознакомились с экспозицией
«Комната Петра Первого», где воссоздана атмосфера, в которой жил
император, останавливаясь на отдых с дороги. Изучили ребята и быт
русских дружинников IX-XII веков
и даже примерили на себя кольчугу и доспехи. Интерьер всего Центра выдержан в русском стиле. Поэтому и место для обеда называется здесь не столовая или кафе, а
трапезная. В ней воронежских студентов угощали блюдами русской
кухни и ароматным травяным чаем.
Больше всего гостей из Воронежа
поразил птичий дворик на заднем
дворе турцентра, в котором обитают олень, куры, утки, фазаны, белки и пугливые страусы.
Увлекательными оказались и
экскурсия по краеведческому му-

зею, и обзор памятников, и посещение Музея купеческого быта.
Последний объект был открыт
летом 2016 года в доме купца Евграфа Григорьева, жившего в XIX
веке. Здание музея было восстановлено специалистами по старинным чертежам. Работникам
культуры Чаплыгинского района
удалось воссоздать атмосферу и
условия жизни купечества Раненбурга позапрошлого столетия. В
доме купца Григорьева студентам
кафедры «Связи с общественностью» больше всего понравился письменный стол хозяина. По
легенде, каждого, кто посидит за
столом Евграфа Григорьева, потрогает его счеты и несгораемый
сейф, ждет финансовое благополучие. Будущие коммуникаторы не упустили свой шанс проверить ранебургскую легенду.

Музей для детей всех возрастов
Ознакомившись с экспозициями музея Славы, студенты ВГТУ
отправились на экскурсию в музей кукол, где их ожидало театрализованное представление, выставка авторских и народных кукол, а также зал советских игрушек, в котором ребята задержались дольше всего. Всего в чаплыгинском музее кукол представлено четыре зала постоянной
экспозиции, среди которых залы
интерьерной куклы, русской народной куклы, зал советской куклы, зал театральной куклы, в котором проходят кукольные спектакли, а также демонстрационные
мастерские по изготовлению сувенирной куклы, и один зал сменной экспозиции.

В Чаплыгине туристов ждет насыщенная экскурсионная программа
Кульминацией визита воронежских студентов в
Чаплыгин стало посещение Троицкого собора. Гостям города разрешили подняться на колокольню
собора высотой более 70 метров над землей. Именно с этого места фотографы более века делали свои
лучшие панорамные снимки города. Гостям из Воронежа такую возможность организаторы экскурсии тоже предоставили.
Завершилось знакомство с Чаплыгинским райо-

ном в селе Солнцево на берегу пруда, где будущих
PR-специалистов угощали царской ухой, полевой
кашей и ароматным травяным чаем из настоящего
самовара. Такое радушие и гостеприимство чаплыгинцев надолго останется в памяти воронежских ребят. Атмосферный русский город их покорил. А работники сферы культуры района за время этой поездки стали добрыми друзьями и партнерами кафедры «Связи с общественностью».
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Президентский ОНФ может
заинтересоваться сомнительными
госзакупками Агентства инноваций
и развития Воронежской области
Транжиры из областного казенного учреждения предпочитают
воздушные надувные диваны, фитнес-браслеты, металлические
клавиатуры, портативные кондиционеры, настольные
лампы с сенсорным управлением, настольные часы
со звуковой активацией и… убегающие будильники
с нанесенными фирменными элементами
На итоговом «Форуме действия» Общероссийского народного фронта президент отметил,
что благодаря работе ОНФ было пересмотрено и
скорректировано множество программ. Это позволило сократить финансовые расходы государства на 227 миллиардов рублей. Сумма внушительная – почти три годовых бюджета Воронежской области. Только вот не повезло этому субъекту с региональным отделением правозащитников ОНФ и с его руководителем с оригинальной

фамилией Вельможин. Судя по их «активности»,
они, скорее, создают видимость работы, присоединяются к акциям, выражают свою озабоченность, чем бы то ни было, а вот реальных результатов, не говоря уже о сэкономленных бюджетных
средствах, не было и нет. Впрочем, им надо подсказать веками сложившуюся истину, что ищут
там, где светло, а не там, где потеряли. А поискать в Воронежской области есть где. Одно только Агентство инноваций и развития чего стоит.

Деятельность агентства слишком
дорого обходится областному бюджету,
выливаясь в кругленькую сумму
Областное казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» – таково полное
наименование структуры, в задачи которой входит развитие
инновационной культуры и инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы в области инноваций, работа с экспертным сообществом,
формирование системы информационного обеспечения инновационной деятельности. Однако с этими функциями прекрасно
справляется вышестоящий орган исполнительной власти – Департамент экономического развития Воронежской области.
Помимо этих задач АИР декларирует возможность оказывать консалтинговые услуги по
управленческому, бухгалтерскому, кадровому, правовому, маркетинговому и PR-консалтингу,
а также консалтингу в области
информационных технологий.
Хорошо, когда структура, отвечающая за развитие инновационной среды, разбирается в информационных технологиях. Ей,
по крайней мере, под силу обеспечивать работу своей главной
демонстрационной площадки –
своего сайта. АИР отдает эти задачи на аутсорсинг. И бюджету
региона это выливается в круглую сумму.

Так только в 2016 году за
работу своего сайта «Агентство инноваций и развития
экономических и социальных
проектов» заплатило 7,6 млн
(!) рублей из областного бюджета. На сопровождение и развитие информационного сайта агентства в начале 2016 года было потрачено 4,7 млн рублей (http://zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ok44/view/commoninfo.html?regNumber=01312000
01016000033). А 2,9 млн рублей
(http://www.zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ok44/view/supplierresults.html?regNumber=013120
0001015006324) – на услуги по
подготовке и размещению контента информационного сайта.
То есть, почти 3 млн рублей казенная организация тратит на
то, чтобы сторонняя организация писала об инновациях в регионе и мире и о деятельности
самого агентства.
И это при том, что в агентстве
есть собственная пресс-служба
и немалочисленный штат сотрудников. Более того, само агентство оказывает услуги по маркетинговому и PR-консалтингу, а
также консалтингу в области информационных технологий. Интересно, агентство само себе не
доверяет или не считает нужным
тратить свои силы и экономить
областной бюджет?

Специалисты по инновациям
или по осваиванию бюджетных средств?
Хорошо, сопровождением собственного сайта и даже написанием контента к нему занимается сторонняя организация. Очевидно, фирма-победитель, некое
ООО «Лайт-сервис» лучше знает
особенности реализации инновационной политики в Воронежской области, чем Агентство инноваций и развития.? Тогда, может быть, специалисты по инновациям могут реализовать если
не для себя, то для кого-то реализовать проект в сфере информационных технологий? И опять
мимо. Масштабный проект – созданию информационного портала
действующей копии исторического корабля «Гото Предестинация»
АИР реализует не самостоятельно, а проторговывает через открытый конкурс для субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Итоговая цена
его составила 4,6 млн рублей.
В чем же тогда польза Агентства? Быть может, оно самостоятельно выполняет ответственные задачи? Хотя бы по проведению имиджевых мероприятий. Нет,
это направление оно тоже передает на аутсорсинг. К примеру, летом
этого года АИР проводило аукцион на оказание услуг по «организации выставочной экспозиции региона в рамках Дней Воронежской
области в СФ РФ. Презентация достижений Воронежского региона
в различных отраслях в Совфеде
обошлась областному бюджету в 4

млн 152 тысячи рублей (http://www.
zakupki.gov.ru/epz/order/notice/
ea44/view/common-info.html?reg
Number=0131200001016004282).
Конкурсная документация включала в себя полный комплекс работ: от разработки концепции выставочной экспозиции Воронежской области до изготовления сувенирной продукции.
Хорошо, в Москве мероприятием среднего уровня никого не
удивишь, нужны специалисты. Тогда, может, хотя бы дома, в Воронеже АИР справится с мероприятием высокого уровня самостоятельно? Нет, не справится. Точнее, справится только с освоением бюджетных средств на проведение конкурса.
Речь идет о международной
конференции «Постгеномные технологии в медицине: от теории к
практике», которая прошла в ноябре этого года. Вся работа, начиная с проекта программы конференции, выбора спикеров, помощи в оформлении виз иностранным гостям, оказании услуг переводчика до подбора помещений и проведения самого мероприятия возлагалась на подрядчика. Стоили такие услуги 3,7 млн
рублей (http://zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ok44/view/commoninfo.html?regNumber=0131200001
016002279). Даже пресс – и пострелизы за АИР напишут. А разместят друзья из «Лайт-сервиса»,
которые весь год не покладая рук
трудятся за 7,6 млн рублей.

Миллион рублей на обучение десяти человек? Легко!
Отдельное направление деятельности «Агентства инноваций
и развития экономических и социальных проектов» – проведение образовательных мероприятий. Это и вебинары, и курсы повышения квалификации, и различные просветительские проекты. Похвально, что такая работа в
регионе ведется. Только как окупаются затраченные средства…
А средства немалые, суммы круглые, во всех смыслах.
К примеру, в ноябре были проторгованы две котировочных заявки «на проведение дистанционных консультативных мероприя-

тий для сотрудников организаций Воронежской области, занятых в сфере инноваций». Каждая из них – на 500 тысяч рублей
(http://zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/zk44/view/common-info.htm
l?regNumber=03312000070160000
37, http://zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/zk44/view/common-info.ht
ml?regNumber=03312000070160
00038). И за эти средства заказчик, то бишь агентство, ожидает
пять двухчасовых вебинаров. Стало быть по 100 тысяч каждый. Одна из них на тему «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства», вторая – «Антикризисный
консалтинг: источники привлечения средств в производство». Темы важные и нужные, кто ж спорит. Особенно про антикризисный
консалтинг. Время-то на дворе непростое, почти кризисное. Только разве резонно в это непростое
время проводить такие вебинары? Пусть даже итоговая цена
этих котировок составила по 400
тысяч каждая. В общем, 800 тысяч
за 10 вебинаров.
Надо сказать, что страсть к круглым цифрам у агентства прослеживается давно. Так вот летом, к
примеру, специалисты по иннова-

циям проводили конкурс за 1 млн
рублей для повышения квалификации десяти начинающих предпринимателей. В группу счастливчиков должны были попасть
авторы инновационных идей или
проектов, от которых требовалось
пройти подготовку, разработать
бизнес-план своего инновационного проекта с перспективой
дальнейшей реализации. Единственным участником и победителем конкурса стал «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.
Морозова». Теперь «лестех» обучает 10 человек за 800 тыс. руб.

Бюрократы
из областного
казенного учреждения
подставляют
не только
профильный
департамент
правительства
региона, но и самого
губернатора
Как ни крути, а в закупочной деятельности «Агентства
инноваций и развития экономических и социальных проектов» цифры круглые, а закупки
сомнительные. Один сайт чего стоит! Впрочем, с этим могут не согласиться сторонники того, чтобы на имидж организации тратить колоссальные средства, не загружая
при этом собственных сотрудников. Деньги-то бюджетные,
чего их жалеть.
Такая безотчетность (да и
что уж там, безнаказанность,
если изредка просматривать
ленты новостей) приводит к
тому, что закупки казенной организации становятся совершенно, как бы помягче сказать, забавными. Вот буквально недавно агентство заказало
себе «инновационную» сувенирную продукцию на полмиллиона рублей (533 тысячи). От
поставщиков в агентстве ждут
воздушные надувные диваны,
фитнес-браслеты, металлические клавиатуры, портативные
кондиционеры, настольные
лампы с сенсорным управлением, настольные часы со звуковой активацией и … убегающие будильники. С нанесенными фирменными элементами.
Может, агентству инноваций и развития стоит оставить себе один такой будильник? Будет хоть что-то напоминать о том, что делом нужно заниматься, а не конкурсы
осваивать.
Ульяна Селянова,
эксперт
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Крупнейший российский производитель
шоколадных масс и глазурей
ГК «ИНФОРУМ» инвестирует
свыше 1,8 млрд рублей в строительство
завода в Липецкой области
Бизнес-план агропромышленного холдинга «ЭкоКультура», который заявил об инвестиционных намерениях по строительству производственноскладского комплекса на территории Елецкой промышленной площадки ОЭЗ «Липецк» рассмотрен
и утвержден на заседание Экспертного совета по
промышленно-производственной особой экономической зоне «Липецк» под руководством губернатора Олега Королева.
Общий объем инвестиций составит 5 млрд рублей.
Будет создано 200 рабочих мест. Предприятие будет построено в три этапа и запущено в эксплуатацию в 2020 году. Холдинг планирует занять четвертую долю регионального рынка складов сельскохозяйственного назначения в Липецкой области.

На строительство
объектов и сетей
инфраструктуры
Елецкой площадки из
регионального бюджета
выделено 500 млн рублей
В ходе обсуждения принято
решение об одобрении проекта.
Новому резиденту в Елецкой промышленной экономической зоне
будет выделен земельный участок 30 га, на котором разместится производственно-складской
комплекс площадью 100 тыс. кв.
метров. Холдинг «Эко-Культура»
был создан в 2010 году в Ставропольском крае. Специализируется на выращивании и поставках

овощной продукции. Теплицы холдинга оборудованы по последнему слову техники.
На Елецкой промплощадке
определены четыре очереди, которые будут поэтапно вводиться в эксплуатацию. Первая практически готова: подведены газопровод, высоковольтные линии электропередач, установлена мобильная трансформаторная
подстанция 110/10 кВ. Проложено более 6 км сетей водопровода и 4 км канализации. Завершается монтаж блочно-модульного
административно-делового центра. В этом году на строительство
объектов и сетей инфраструктуры
площадки из регионального бюджета выделено 500 млн рублей. В
ходе заседания обсуждалось, что

в 2017 году предполагается размещение на площадке ряда новых
заводов, освоение до 25 миллиардов заявленных инвестиций и создание почти полутора тысяч новых
рабочих мест.

ООО «Липецкая
кофейная компания»
намерено вложить
200 млн рублей
В ходе состоявшегося сегодня
заседания Экспертного совета по
промышленно-производственной
ОЭЗ «Липецк» кроме бизнес-плана
агропромышленного холдинга
«Эко-Культура» были рассмотрены
и проекты еще двух потенциальных
инвесторов. В ранее заключенные
соглашения двух действующих резидентов внесены изменения.
Группа Компаний «ИНФОРУМ»
– крупнейший российский производитель шоколадных масс и глазурей – инвестирует свыше 1,8
млрд рублей в строительство завода. Благодаря новому предприятию в Липецкой области дополнительно в 2018 году будет создано
179 рабочих мест. Под строительство завода в ОЭЗ «Липецк» выделен земельный участок 7,5 га. ООО
«Инфорум Липецк» планирует использовать возможности Липецкой области, в частности, по производству сахара. Покупателями
продукции станут такие известные кондитерские фабрики, как
КДВ, Перфетти Ван Мелле, ЛОТ-

Не сибариты: шестнадцать
тысяч белгородских подростков
поработали в 2016 году в составе
трудовых отрядов и бригад
За 2016 год успели поработать и приобщиться к труду почти 16,2 тыс. подростков. Хотя изначально поставленная цель проекта – трудоустроить на временные рабочие места к концу 2016 года не
менее 12,5 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время.
Данная работа была проведена в рамках областного
проекта «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время».
Подобная работа проводилась ранее в рамках текущей
деятельности. Тогда трудоустраивали ежегодно только порядка 6 тысяч несовершеннолетних.
В этом году благодаря
новому механизму трудо
устройства подростков гораздо больше ребят смогли получить трудовой опыт и
заработать на личные расходы. Свои усилия объединили
представители органов местного самоуправления, службы
занятости населения и региональных структур. Ежедневная работа госструктур позволила собрать для ребят базу

без малого из 24 тыс. вакансий. Для этого была разработана и принята нормативноправовая база, регламентирующая порядок взаимодействия и закрепляющая ответственных исполнителей, проведены круглые столы и личные встречи с работодателями, организовано информирование с привлечением областных СМИ и массовым распространением листовок и буклетов.
Главным для ребят стала возможность самостоятельного выбора работы. Для
этого управлением по труду
и занятости населения обла-

сти разработан специализированный сайт «Работа в радость». Временной занятостью подростков обеспечили предприятия и организации всех форм собственности, а за весь период реализации проекта на их базе было сформировано более 75
трудовых отрядов и бригад. В
основном ребятам предлагалось принять участие в благоустройстве и озеленении территорий, посильных сельскохозяйственных и ремонтновосстановительных работах.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

ТЕ, Мон'дэлис, Чистая линия, Ореховое производство, Русское драже, Мерлетто, РостАгроЭкспорт.
ООО «Липецкая кофейная компания» намерено вложить 200 млн
рублей в строительство завода по
переработке кофе на высокотехнологичном оборудовании. На новом
предприятии будет создано 20 рабочих мест. Проектные работы начнутся в первом квартале 2017 года.
Завершение строительства завода
состоится в конце 2019 года. Компания планирует занять не менее
5% от объема российского рынка
натурального кофе.

Церемония
открытия завода по
импортозамещению
компания «Кемин»
запланирована
27 апреля 2017 года
Компания «Кемин Индастриз
(Липецк)» внесла изменения в
бизнес-план, расширив ассортимент продукции и, тем самым увеличив производственные мощности. Планируемая доля рынка вырастет до 50% по основным видам продуктов за счет локализации производства. Аналогов в
российской промышленности не
имеется, весь прирост планируется за счет импортозамещения.
Официальная церемония открытия
завода запланирована 27 апреля
2017 года. Напомним, что с 1961

г. компания «Кемин» использовала
научно-исследовательский подход
для улучшения питания и здоровья
людей и животных. Используя новейшие молекулярные технологии,
«Кемин» производит более 500 ингредиентов, используемых в пищевой и кормовой промышленности,
а также на рынках здоровья, питания и красоты. Всего за 50 лет компания «Кемин» выросла настолько, что ежедневно оказывает положительное влияние на жизнь 1,4
миллиарда людей по всему миру.
«Кемин» имеет собственные центры исследований и разработок в
США, Европе и Индии.
ООО «Лэм Уэстон Белая Дача»
заявило о необходимости увеличения земельного участка с целью
расширения технологических возможностей. В настоящее время
идет активное строительство завода на промышленной площадке
ОЭЗ «Липецк». Ввод предприятия
в эксплуатацию состоится в 2018
году. Руководство компании планирует благодаря внесенным изменениям занять 70% рынка продаж замороженного картофеля в
России. Основными клиентами
будут являться крупные сети быстрого питания и рестораны. «Экономическая зона «Липецк» доказала свою эффективность и продолжит дальнейшее развитие», –
подчеркнул в ходе заседания глава администрации Липецкой области Олег Королев.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

В 2017 году Ивановская область
дополнительно получит
почти 2,7 млрд рублей
Глава региона Павел Коньков пояснил, что сумма федеральной дотации
на 2017 год для Ивановской области
почти на 2,7 млрд рублей, или более
чем на треть, выше, чем в текущем году. «Мы неоднократно на федеральном
уровне поднимали вопрос о недофинансировании полномочий, переданных на уровень региона.
При формировании бюджета 2017
года нами проделана огромная и кропотливая работа в рамках решений,
принятых федеральной правительственной комиссией по региональному развитию и трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений. Радует, что наши доводы были
услышаны и приняты во внимание», –
отметил Павел Коньков. Напомним, что
эти вопросы неоднократно обсуждались на рабочих встречах главы региона с руководством Минфина России,
а также на уровне премьер-министра
России и Совета Федерации РФ.

Павел Коньков также добавил, что в
2017 году, кроме того, регион получит
еще 276 млн рублей в качестве дотаций
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы.
Губернатор напомнил, что при работе над бюджетом Ивановской области
на 2017-й и плановый период 2018 и
2019 годов областное правительство и
депутаты Ивановской областной Думы
исходили из параметров дотации 2016
года, закон об областном бюджете на
2017 год и до 2019 года был принят на
заседании регионального парламента 5 декабря. «Теперь нам предстоит
корректировка главного финансового
документа будущего года с целью распределения новых доходов, к этой работе мы незамедлительно приступим
совместно с депутатским корпусом»,
– подчеркнул Павел Коньков.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Собственно, такой карьерный
зигзаг сразу привлек внимание
журналистов и сердобольной общественности. И его вполне хватило для того, чтобы Андрей Ревков одной ногой вошел в историю
Воронежской области. Пусть и в
качестве «набранного по объявлению» замгубернатора. Впрочем, полномочия господина Ревкова открывают перед ним широкий плацдарм для того, чтобы запомниться еще хоть чем-нибудь.

Согласится ли
А. Ревков сдать экзамен
на профпригодность?
С января 2014 года в функциональном подчинении новоявленного зампредправительства Ревкова оказались три департамента и два управления. Он стал координировать работу руководителей департамента экономразвития Воронежской области, департамента финансов и департамента труда и занятости населения Воронежской области. Подконтрольными замгубернтаору
оказались и управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок, и управление
по государственному регулированию тарифов.
Вот интересно, что же толкового за два года мог подсказать
выпускник Кузбасского политеха, инженер-механик по образованию, поработавший в сфере
продаж, доктору экономических
наук, руководителю департамента экономразвития Анатолию Букрееву? Как вообще профессор,
академик, обладатель квалификационных аттестатов по общему аудиту и по работе с ценными
бумагами может без иронии принимать советы выходца из компании сотовой связи?
А ведь в круг полномочий господина Ревкова входит «формирование перспективных направлений социально-экономического
развития области и размещения
производительных сил на территории Воронежской области». Более того, он координирует разработку и реализацию инвестиционной и инновационной политики
региона. А еще отвечает за формирование и совершенствование
системы документов стратегического планирования регионального и муниципального уровней.
Каждое из этих направлений
требует продолжительной, системной и вдумчивой практической работы. Да хотя бы высшего экономического образования,
чтобы примерно понимать, о чем
идет речь на совещаниях и планерках, не говоря уже о том, чтобы кому-нибудь что-нибудь со-
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Губернатор Алексей Гордеев
мог бы прекратить мучения
Андрея Ревкова, заслуженно
выгнав того с должности
воронежского вице-губернатора

ветовать. Поди разберись в документах стратегического планирования.
Но это ладно. Загадка в том,
как Андрей Анатольевич курирует департамент финансов. Как вот
Надежда Сафонова, возглавляющая ведомство шестнадцать лет,
имеющая ученую степень кандидата наук, принимает ЦУ господина Ревкова? Должность обязывает ее это делать. Ревков как заместитель губернатора отвечает
за эффективное использование
бюджетных инвестиций, развитие доходного потенциала территории, планирование государственных капитальных вложений,
развитие рынка ценных бумаг… В
целом за реализацию государственной политики Воронежской
области в финансово-бюджетной
сфере. Как он вообще читает финансовые документы?
Интереса ради, если господину
Ревкову предложить добровольно сдать экзамен по экономическим и финансовым дисциплинам, сколько вопросов он сможет
вообще понять? А ответить?.. Добавим сюда знания по оставшимся полномочиям в сфере госрегулирования цен и тарифов на товары и услуги, регулирования контрактной системы в сфере заку-

принцип, похоже, доводится до
абсурда. Замгубернатора настолько не мешает работать хорошим людям, что вообще не вмешивается в их дела. Все и так знают, что им делать. И делали это и
без него, когда он еще работал
менеджером по продажам. Так в
чем же польза, которую он приносит на статусном посту?
Видимых результатов нет. В публичной плоскости Ревков появляется редко, а когда это случается, из его уст слышны только общие рассуждения, как бы ему ни
помогали журналисты, берущие
у него интервью. Чиновники в кулуарах облправительства при ответе на вопрос о конкретных результатах и эффективности работы Ревкова не скрывают иронию.
Так в чем же польза?
Попробуем разобраться. Заработная плата Ревкова, по данным
делового издания, составляет порядка 500 тысяч рублей в месяц.
Это немало, учитывая, что средняя заработная плата по региону
составляет 24,9 тысячи рублей.
То есть, зарплата выходца из МТС
почти в 20 раз больше среднемесячной зарплаты по региону. Получается, что за два года работы

чился бывший менеджер? Только
вот у общественности от сопоставления цифр зарплаты и видимых результатов вряд ли поднимется настроение или добавится энтузиазм.

Ревков – затратен,
непрофессионален,
необучаем

Опережая возражения о том,
что работа статусного чиновника, курирующего ключевые
финансово-экономические блоки
правительства, на первый взгляд,
не видна (он же не сапожник в самом деле, чтобы результат был
виден сразу), допустим, что работа у него кулуарная. И многопок. И сразу становится понятным
численный его секретариат в потребование профстандартов к чите лица помогает ему с этой неновникам по получению базового
простой работой по согласованию
профильного образования.
интересов. И тут появляется железобетонное «НО». Какое может
Отрабатывает ли
быть влияние у бывшего менеджера по продажам и руководителя
свою полумиллионную
филиала (!) МТС на опытных прозарплату
фессионалов, работающих много
лет в аппарате? Так что этот варизамгубернатора
ант с невидимой кулуарной польВоронежской области
зой Ревкова тоже отпадает. Остается только один вариАндрей Ревков?
ант. За два года с зарплаты в 12 млн рублей
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бы и опираясь тольЕго брали по укако на опыт управленца
Ревкову было начислено… 12 занию свыше (от статусного фефилиала МТС, обладает какими-нибудь уникальными миллионов рублей. За что были дерального чиновника) для того,
способностями и навыками. На- перечислены такие средства, по- чтобы при губернаторе-лидере он
пример, обладает способностью к ка остается загадкой. Может, за научился чему-нибудь полезноадаптации, деловой проницатель- то, что новоявленный госслужа- му в системе регионального гос
ностью, умеет налаживать страте- щий активно занимался самооб- управления. Не научился. И вряд
гические взаимоотношения. И во- разованием, изучая стратегиче- ли научится. Все из опрошенных
обще в управлении придержива- ское планирование, рынок цен- нами экспертов и чиновников почется принципа академика Петра ных бумаг, специфику финансово- ти в один голос говорили о том,
Капицы: «Руководить – это значит бюджетной системы и других тон- что Ревков – затратен, непрофесне мешать хорошим людям рабо- костей своих должностных обя- сионален и самое главное необузанностей? И общественности чаем. В принципе.
тать».
Сергей Маркелов, эксперт
В исполнении Ревкова этот пока еще не видно, чему же нау-

Вайфаевцы Ревков и Беспрозванных несут персональную ответственность за уход
завода «Генборг» в Липецкую область и банкротство «Связьстрой-1»
Большое несчастье для Воронежской
области недавно случилось. И большая удача липецкого региона. На днях
в Усманском районе Липецкой области
торжественно открыли завод по производству электродвигателей ООО «Генборг», который даст новый импульс развитию промышленной кооперации. Для
производства двигателей используется
сталь Новолипецкого металлургического комбината, корпуса отливаются на заводе «Свободный сокол», а сами двигатели планируется устанавливать на бетоносмесители и растворосмесители
ЗАО «Строймаш», стиральные машины
«Indesit».
Первая партия стратегически важной
для нашей страны продукции будет выпущена уже в декабре. Выход на проектную мощность – 25 тыс. двигателей в год
– планируется осуществить в конце 2017

года. Вторая очередь нового предприятия
будет построена к концу 2019 года, объем выпуска электродвигателей увеличится до 75 тыс. в год. По мере наращивания объемов производства в Усманский
район будут привлечены производители
комплектующих с последующим строительством на территории района их производственных площадок, отмечалось на
презентации. Завод «Генборг» стал пятым
импортозамещающим проектом в муниципалитете.
Новый инвестиционный проект подтверждает привлекательность Липецкой
области для капиталовложений, отметил на церемонии открытия глава региона Олег Королев. «Почему к нам идут инвесторы? Потому что в регионе создана
комфортная бизнес-среда. Высокий инвестиционный рейтинг Липецкой области
известен в стране, совместная с инвесто-

рами работа помогает в успешном развитии региона. Спасибо за доверие, заверяю, что и в дальнейшем мы инвесторов
не подведем», – заявил Олег Королев.
Завод «Генборг» входит в состав промышленного территориального кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ». Реализация этого проекта позволит создать стабильное высокорентабельное машиностроительное производство, способное выпускать технически
совершенную продукцию для топливноэнергетического комплекса и других отраслей. Высокотехнологичные рабочие
места получат сотни усманцев, возрастут
отчисления в бюджеты всех уровней. В
рамках открытия были подписаны соглашения между заводом «Генборг» и германскими компаниями «Шулер» и «Бурхард энд Вебер» о поставках оборудо-

КСТАТИ

вания, а также о сотрудничестве – между компанией «ВЭМ Моторс» и группой
компаний «ЦНО-Химмаш».
Почему же это несчастная новость для
Воронежской области? Потому что ключевой инвестор ушел из Борисоглебска
и стал реализовывать проект в соседней области. Значит, с ним плохо работали как Ревков, отвечающий за стратегическое развитие экономики, так и Алексей Беспрозванных (работавший ранее
вице-премьером), курировавший воронежский промышленный комплекс. В данном разрезе губернатор Алексей Гордеев
еще год назад должен был уволить этих
бесполезных чиновников-вайфаевцев за
такой «подарок» региону. Впрочем, Ревков и Беспрозванных несут персональную
ответственность за банкротство флагмана областной экономики – предприятия
«Связьстрой-1». Проморгали, неумехи.
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Развитие
микрорайонов
Воронежа
в ближайшей
перспективе
За две недели до нового года депутаты Воронежской городской Думы рассмотрят в первом
чтении проект главного финансового документа города – бюджет на 2017 год. Дату очередного заседания городского парламента назначили
на Совете Думы. Шестнадцатое заседание Воронежской городской Думы состоится 14 декабря.
Перед этим проект бюджета Воронежа пройдет
процедуру публичных слушаний.

На Совете Думы депутатам
был представлен «План развития
микрорайонов городского округа город Воронеж на 2016–2020
годы». Документ охватывает мероприятия по развитию инфраструктуры двенадцати микрорайонов Воронежа, вошедших в
городскую черту пять лет назад.
Это бывшие пригородные села и
поселки. До 2020 года на реализацию 113 мероприятий планируется направить почти пять миллиардов рублей.
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При разработке «Плана развития микрорайонов городского округа» были использованы
предложения депутатов городской Думы, которые в свою очередь поступили к ним в виде наказов избирателей. Особое внимание уделяется развитию сети
автомобильных дорог, систем наружного освещения, водоснабжения и водоотведения, развитию сети учреждений общего и дошкольного образования,
физической культуры и спорта,

культурно-досуговой деятельности. Во всех микрорайонах
запланирован ремонт автодорог. В Репном, Масловке и Подклетном будут обустроены тротуары. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения намечено в Сомово, Масловке, Никольском, Подгорном и
Шилово. Продолжатся работы по
канализованию в Боровом, Масловке, Никольском, 1 Мая и Тенистом. Общеобразовательная
школа на 1224 места появится в

Шилово. Школа появится в Боровом. Учреждение образования обзаведется пристройкой в
Тенистом.
Два учебных заведения, включающих начальную школу и детский сад и рассчитанных на 500
мест каждое, откроются в Подгорном и Масловке; четыре детских сада в Шилово, Подклетном, Малышево и Тенистом на
720 мест в общей сложности.
Микрорайоны получат десять
спортивных площадок на территориях общеобразовательных
школ, пять школьных стадионов и
физкультурно-оздоровительный
комплекс в Краснолесном. Также
в муниципальную собственность
будут приобретены детский сад в
Репном и спортивный комплекс с
плавательным бассейном в Придонском. Кроме того, запланировано проведение ряда капитальных работ на объектах социальной сферы: в детских школах ис-

кусств и Домах культуры.
На вопросы депутатов о строительстве поликлиники в микрорайоне Шилово чиновники заверили, что этот вопрос решен на
90% и результаты можно будет
увидеть уже в 2017 году.
Руководитель управления
стратегического планирования
и программ развития администрации города Андрей Жаглин
отметил, что «План развития микрорайонов» является рабочим
документом и будет корректироваться в зависимости от условий
его реализации, в том числе возможностей бюджета. Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев обратился к депутатам еще раз внимательней изучить материалы плана и если есть предложения, в
рабочем порядке внести их.
Виталий Жуков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Совершенствование социальной
инфраструктуры Придонского
На днях председатель постоянной комиссии Воронежской городской Думы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев посетил школу № 55 в микрорайоне Придонском.
Депутат пришел на тренировку к ребятам из футбольной команды 20102011 годов рождения, будущим ученикам 55-й школы, а сейчас еще воспитанникам детского сада, не с пустыми руками. В подарок юные спортсмены получили профессиональные футбольные мячи. Школьный спортивный зал на время превратился в депутатскую приемную. Парламентарий пообщался не только с начинающими футболистами, но и с их родителями, спортивными тренерами, педагогами школы.

Первые
профессиональные
победы
Андрей Соболев с особым вниманием относится к микрорайону, постоянно держит на контроле вопросы, которые относятся
к развитию и содержанию всех
местных объектов – от инженерных до культурных и спортивных.
Тем более, что сегодня их здесь
немало: микрорайон имеет все
необходимые социальные, спортивные и культурные учреждения,
чтобы не чувствовать себя на задворках цивилизации. Придонской по этому показателю – как
небольшой, но самодостаточный
город. Здесь работают две общеобразовательные школы, четыре
детских сада, детская школа искусств, центр дополнительного образования детей «Родник»,
Дом культуры, два современных
спортивных комплекса, включая
плавательный бассейн на шесть
дорожек, стадион «Строитель»,
в зимний период времени – бесплатный ледовый каток.
Родители поблагодарили Андрея Соболева за поддержку дет-

ского спорта и активное участие в
развитии микрорайона. А депутат
в свою очередь поблагодарил жителей за их инициативность, активную гражданскую позицию и
пообещал продолжить дальнейшее сотрудничество и выполнение наказов избирателей.
Юные футболисты предложили
депутату присоединиться к тренировке, выйти на поле и пробить
пенальти. Играть с дошкольниками оказалось не так просто.

шении к делу и постоянных тренировках, естественно, будет расти мастерство. А самое главное,
что у ребят есть большое желание
заниматься. Немалое подспорье в
этом процессе – наличие спорт
инвентаря и формы. Ребята занимаются интенсивно, поэтому все
это требует постоянного обновления».
По мнению тренера, даже если
мальчишки в будущем не свяжут
свою жизнь с профессио«Я честно удивлен.
нальным спортом, физита
ию депута
Для вашего возраста наческое здоровье и гармоБлагодаря содейств
ом
ск
он
Прид
сколько вы уже професничное развитие этих реАндрея Соболева, в
ботают бесплатсионально играете, – побят можно считать гаранрайоне Воронежа ра
вные секции.
ти
делился впечатлениями
тированным.
ор
сп
е
ки
тс
де
е
ны
Андрей Соболев. – Это,
В завершение встребезусловно, заслуга тречи депутат Андрей Собонеров, которые с вами заронежа, которая уделяет боль- лев отметил: «Развитие спорта в
нимаются, ваших родителей, ко- шое внимание спорту, имеет все микрорайоне находится на должторые уделяют вам внимание и, необходимые условия для того, ном уровне. 3 декабря в Придонконечно же, школы, в которой вы чтобы дети развивались здоро- ском открылся бесплатный ледонаходитесь. На сегодняшний мо- выми, крепкими, красивыми, та- вый каток, работают два спортивмент это одна из лучших школ Во- кими, как вы».
ных комплекса, плавательный бассейн. В ближайшей перспективе
Начать обустройство
планируем начать обустройство
пришкольных стадионов – сделапришкольных
ем площадки с искусственным постадионов
крытием, что позволит заниматьБлагодаря содействию депу- ся почти круглогодично. Для нас
тата и команды ДСК, в Придон- важно, чтобы дети развивались
ском работают бесплатные дет- гармонично и в учебе, и в спорте.
ские спортивные секции – фут- Сегодня мы в этой школе постабольные и хоккейные. В них за- рались сделать праздник, подаринимаются более 120 детей в воз- ли футбольные мячи, чтобы ребярасте от 5-ти до 12 лет.
та могли тренироваться. Я думаю,
«Вы не смотрите, что они ма- что в будущем это позволит нам
ленькие, у многих ребят очень хо- надеяться на появление хороших
рошие перспективы, – поделил- спортсменов, чтобы нам не было
ся прогнозами Юрий Колесни- стыдно за российский футбол».
ков, тренер детской футбольной
Андрей ТИМОШЕНКО,
команды. – Костяк команды сфоркорреспондент
мирован. При правильном отно«ЭЖ-Черноземье»
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НИУ «Высшая школа экономики» и Институт социологии РАН в октябре
2016 года представили
мониторинг социальноэкономического положения и социального самочувствия населения
России. Представленный материал, отрывки
которого мы публикуем,
основывается на сведениях оперативной статистики Росстата, публичных данных ВЦИОМ о социальных настроениях, а
также на данных специального ежемесячного
обследования населения
по вопросам социального самочувствия и бедности, организованного ВЦИОМ по заказу НИУ
ВШЭ.

Сокращение доходов
23 месяца подряд
В сентябре 2016 года среднедушевые доходы населения составили 30 125 рублей, что в реальном выражении соответствует
97,2% от уровня доходов в сентябре предыдущего года и 91,3% от
уровня сентября 2014 года. Сентябрь 2016 года стал двадцать
третьим подряд месяцем сокращения реальных доходов граждан, и по сравнению с октябрем
2014 года – последним периодом роста реальных доходов –
падение составило 14%. В третьем квартале текущего года, по
предварительным данным Росстата, потери в реальных доходах населения относительно прошлогодних показателей составили 6,1%, а в целом по итогам девяти месяцев года – 5,3%.
Средняя заработная плата в
сентябре 2016 года составила
36 115 рублей. В реальном выражении это соответствует 102,8%
от уровня сентября 2015 года и
92,1% от уровня сентября 2014
года. За весь период спада доходов населения – с октября 2014
года – реальная заработная плата сократилась на 7,4%.
Основным вектором изменений в структуре денежных доходов населения в 2016 году по итогам трех кварталов стал рост доли
поступлений от социальных выплат. В третьем квартале на них
пришлось 19,3% денежных дохо-
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Уровень бедности,
оцененный по потребительским
возможностям, существенно
вырос среди домохозяйств
хое (бедных по самооценке материального положения), составила 22%, доля населения, у которого денег недостаточно для
приобретения одежды или продуктов питания (бедных по самооценке потребительских возможностей), – 41%.
В период с июля по сентябрь
уровень бедности, оцененный
по потребительским возможностям, возрос среди одиночных
домохозяйств (с 47% в июле до
60% в сентябре) и домохозяйств
с двумя и более детьми (с 39% до
45% – максимального значения
за весь период наблюдения).
Доля респондентов, которые
отметили ухудшение финансового положения своих семей в последние 12 месяцев, в сентябре
практически не изменилась, по
сравнению с июлем, и составила
46%. Как и в предыдущие месяцы, в начале осени с ухудшением
материального положения чаще
сталкивались наименее обеспеченные слои населения. Среди
граждан, относящихся к крайне
бедным и оценивающих свое материальное положение как плохое и очень плохое, распространенность негативных оценок увеличилась,

ухудшение своего материального положения за последний год, и
треть семей, испытавших финансовые трудности в последние три
месяца, полагают, что не справятся с текущими материальными трудностями без помощи государства. Как и в предыдущие
месяцы, в сентябре потребность
в государственной помощи оказалась выше для бедных и крайне бедных респондентов.

Пенсия в терминах
реальной стоимости

Средний размер назначенных
пенсий в сентябре 2016 года составил 12 440 рублей. В терминах реальной стоимости это соответствует 96,7% от показателя
сентября 2015 года и 92,8% от подов, что на 0,9 п.п. выше анало- вары; в сентябре розничный обоказателя сентября 2014 года. По
гичного показателя за 2015 год. рот по ним снизился на 4,4% по
сравнению с октябрем 2014 года
Во втором квартале текущего го- сравнению с показателем за сенреальная пенсия сократилась на
да, по уточненным данным Рос- тябрь 2015 года.
6,9%. По итогам трех кварталов
стата, доля социальных выплат
За весь период экономиче2016 года реальная пенсия потедостигла 19,8%, обновив исто- ского спада (с октября 2014 горяла 3,7% своей стоимости по отрический максимум по этому по- да) сокращение общего объеношению к аналогичному периоду
казателю. В зоне минимальных ма розничного оборота товаров
2015 года. В целом, как уже упозначений по-прежнему остают- и услуг составило 15,3%. Объем
миналось в предыдущих выпуся доли доходов от предприни- розничной торговли продовольсках мониторинга, во все месяцы
мательской деятельности (7,4% ственными товарами за этот пе2016 года, за исключением янвав третьем квартале года) и дохо- риод уменьшился на 15,7%, такой
ря, динамика пенсий была
ды от собственности (6,5%).
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вимых ценах сократился на 3,6%, октября 2014 года по помощи государств
соответствии с оценками
а по итогам трех кварталов теку- сентябрь 2016 года соРосстата, не изменилось
щего года – на 5,4% по отноше- ставили 3,2%.
по сравнению с зафиксированнию к соответствующим периоВ сентябре, по сравнению с достигнув максимума с мая 2016 ным в прошлом году. Доля доходам прошлого года. Если до се- летними месяцами, уровень бед- года.
дов, приходящихся на 20% наиредины текущего года наиболее ности, измеренный по субъективВ сентябре доля семей, стол- более обеспеченных граждан, по
существенное сокращение роз- ным оценкам населения, суще- кнувшихся в течение последних итогам девяти месяцев 2016 года
ничного оборота наблюдалось по ственно не изменился. Доля ре- трех месяцев с финансовыми составила 46% от общего объенепродовольственным товарам, спондентов, характеризующих трудностями, не позволившими ма, что на 1,2 п.п. ниже показато с июля максимальный спад по- материальное положение своей осуществить необходимые пла- телей 2013–2014 годов. Доля доказывают продовольственные то- семьи как плохое или очень пло- тежи, составила 39%, незначи- ходов 20% наименее обеспечентельно увеличившись по срав- ных по итогам трех кварталов тенению с маем-июлем 2016 года. кущего и прошлого годов состаНекоторые показатели социально-экономического развития областей ЦФО Наиболее распространенными вила 5,6% от общего объема – на
остаются затруднения с оплатой 0,3 п.п. больше аналогичного попо итогам трех кварталов 2016 года по данным Росстата
жилищно-коммунальных услуг и казателя в 2013–2014 годах.
Намолочено на
Введено жилой
Естественный
покупкой лекарств, однако в пеДоля денежных доходов, наМиграционный
1 октября 2016
площади
прирост (+), убыль
риод с мая по сентябрь 2016 го- правленных на сбережения, по
прирост (+),
года зерновых
за 9 месяцев
(-) населения
да население все чаще сталкива- итогам трех кварталов 2016 года
Регион
убыль (-)
и зернобобовых
2016 года в % к
на 1000 человек
лось и с затруднениями по оплате сложилась на уровне 10% от сов январе-августе
культур (без ку- январю-сентябрю
в январе-августе
услуг ЖКХ и образования.
вокупного объема денежных до2016 г.
курузы) с 1 га, ц
2015 г.
2016 г.
Семьи с двумя и более детьми ходов населения. В сентябре на
продолжают находиться в наибо- сбережения были направлены
Белгородская
43,8
93,3
+5691
-3,1
лее уязвимом положении: в сен- 7,4% доходов населения, что соБрянская
30,8
78,5
+1831
-4,8
тябре каждая вторая семья, при- впадает с показателем 2013 гоВладимирская
24,2
98,9
+408
-5,0
надлежащая к данной группе, со- да, на 2,8 п.п. превышает уровень
общила о том, что не смогла вы- 2014 года и на 3,3 п.п. уступает
Воронежская
34,3
100,3
+4347
-4,6
полнить свои финансовые обяза- уровню сбережений в сентябре
Ивановская
22,2
50,9
-1226
-5,1
тельства в последние три месяца. 2015 года.
Калужская
21,3
94,3
+7359
-2,9
В целом положение этих семей
Доля денежных доходов, назначительно ухудшилось: в июле правленных на покупку валюты, в
Костромская
16,3
93,4
-60
-3,2
таковых было 43%. Самым рас- третьем квартале 2016 года стала
Курская
39,4
99,6
+6173
-5,3
пространенным затруднением, расти: в июле на эту статью было
Липецкая
38,5
102,1
+4890
-3,8
с которым столкнулись в сентя- направлено 3,9% доходов, в авбре семьи с детьми, стала опла- густе – 4,4% и в сентябре – 5,4%.
Московская
28,2
116,0
+60587
+0,3
та услуг ЖКХ. Наименьшие ри- Таким образом, в последний меОрловская
35,7
82,1
-599
-5,1
ски неплатежеспособности име- сяц третьего квартала этот покаРязанская
30,5
108,8
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-4,5
ют пенсионеры, одиночные и без- затель превысил уровень 2014–
детные семьи. В этих группах са- 2015 годов. Тем не менее говоСмоленская
23,1
113,8
-445
-5,9
мым распространенным затруд- рить о серьезном росте спроса на
Тамбовская
32,2
101,7
-3903
-6,2
нением является покупка необхо- валюту со стороны населения на
димых лекарств.
основе этих данных пока нельзя.
Тверская
16,5
113,2
+1220
-6,4
По
данным
сентябрьского
Иван СЛАВИН,
Тульская
33,4
78,5
+2938
-6,6
опроса, 43% семей, отметивших обозреватель «ЭЖ-Черноземье»
Ярославская
22,8
105,5
+1965
-3,6
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Алексей Миллер «потерял совесть»:

Газпром отвратительно справляется
с газификацией Московской, Воронежской,
Тверской и других областей ЦФО
При этом на вознаграждение членов правления по итогам 9 месяцев 2016 года газовый монополист
потратил столько же, сколько инвестировал в газификацию Костромской области за девять лет
Начнем с короткой
справки. ОАО «Газпром»
– крупнейшая газовая
компания мира, которой принадлежит 60%
российских и 17% мировых запасов газа. На Газпром» приходится 11%
мировой и 66% российской добычи газа. В России Газпром занимает монопольное положение по транспортировке природного газа в газообразном состоянии.
Компании принадлежит
Единая система газо
снабжения (ЕСГ), включающая в себя все магистральные газопроводы страны. Закон «Об
экспорте газа» наделяет Газпром исключительным правом экспорта
природного газа из России. Российской Федерации принадлежит 50%
плюс одна акция ОАО
Газпром. И, как сказано
на сайте компании: «Газпром видит свою миссию
в надежном, эффективном и сбалансированном
обеспечении потребителей природным газом,
другими видами энергоресурсов и продуктами
их переработки».

Небожители из Газпрома не считают нужным объясняться с остальной, нищей Россией
по поводу своего обогащения за счет национального достояния
То что, контрольный пакет акций компании принадлежит государству, казалось бы, могло бы
означать, что оно и должно газового монополиста принудить жить
интересами страны и переживать с
ней все ее трудности. Но, увы. Кто
не помнит, как тяжело Россия, обложенная со всех сторон санкциями, закончила 2015 год. Всех нас
призывали затянуть пояса и потерпеть, а по бюджетным организациям прошла волна десятипроцентного сокращения расходов. Удивительно, но эти трудности совсем не
коснулись тех, кому посчастливилось жить и трудиться на чудесном острове под названием «Газпром».
По итогам 2015 года Совет директоров Газпрома рекомендовал
направить на дивиденды 186,8
млрд руб., что на 9,6% выше прошлогоднего уровня. Председатель правления Газпрома Алексей
Миллер на этот счет высказался
так: «Данная рекомендация обеспечивает стабильно высокий, растущий уровень дивидендов Газпрома, а также оптимальный баланс размера дивидендов и объема инвестиций». Его отнюдь не
смутило, что в условиях падающей российской экономики он печется лишь о стабильно высоком
росте доходов совладельцев компании. Сам председатель правления Газпрома Алексей Миллер
возглавил пятый ежегодный рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых топ-менеджеров россий-

ских компаний. Журнал оценил
его вознаграждение за минувший
год в $17,7 млн, годом ранее, по
той же оценке, оно составило $27
млн (1млрд 720,17 млн руб ).
В I квартале 2016 года Газпром
вдвое увеличил вознаграждение членов правления – до 1,142
млрд руб. Об этом говорится в отчете газового холдинга по РСБУ
(Российские стандарты бухгалтерского учета). За январь – март
прошлого года они заработали
558 млн руб., за весь 2015 г. – 2,7
млрд руб. Доходы 17 членов правления включают заработную плату,
премии и вознаграждение за участие в органах управления корпорации. По итогам первых трех месяцев 2016 г. суммарная зарплата правления составила 270,357
млн руб. (плюс 60,7% к аналогичному показателю 2015 г.), премии
– 846,782 млн руб. (увеличение в
2,3 раза).

Любопытно, что, как сообщает
газета «Ведомости», «представитель Газпрома отказался от комментариев о причинах роста доходов». То есть, небожители из Газпрома не считают нужным объясняться с остальной, нищей Россией по поводу своего обогащения за
счет национального достояния. Вопреки общим кризисным тенденциям Газпром продолжает повышать благосостояние своих руководителей.
Как следует из квартального отчета компании, Газпром и за девять
месяцев 2016 года увеличил вознаграждение членам правления на
22% до 2,1 млрд руб. В правлении
Газпрома 17 человек. И вознаграждение каждого в среднем составило 125 млн руб. В среднем по персоналу (без учета доходов членов
правления) размер зарплаты сотрудников Газпрома за девять месяцев 2016 г. год к году вырос на 6,9%.
Кроме того, члены правления Газпрома получают вознаграждение в
советах директоров некоторых дочерних компаний Газпрома. Например, «Газпром нефть» за девять месяцев 2016 г. год к году увеличила
вознаграждение совету директоров
на 18% до 269 млн руб., 7 из 13 членов совета директоров компании –
члены правления Газпрома.
Как заметили аналитики, вознаграждение членов правления
Газпрома растет из года в год. За
2015 г. выплаты правлению и совету директоров Газпрома выросли
на 9% до 4,8 млрд руб., а по ито-

гам 2014 г. выплаты выросли почти вдвое – до 4,4 млрд руб. Доходы могучей газпромовской кучки
суперменеджеров растут, несмотря на, что финансовые показатели у Газпрома слабые, конъюнктура неблагоприятная, потребление
газа внутри страны падает, а мировые цены на газ по-прежнему
низкие и перспективы газового
рынка не слишком ясны.
Но во всех случаях немотивированного обогащения представители Газпрома отказываются от комментариев, не считают нужным отвечать на законные вопросы журналистов. То есть, отказываются
от объяснений с Российской Федерацией, с ее народом, который согласно Конституции пока
владеет недрами, из которых выкачивает газ компания. Кстати, в
2011 году Владимир Путин в ранге
премьер-министра на совещании
«О состоянии нефтепереработки и
рынка нефтепродуктов в Российской Федерации» в Киришах сказал, обращаясь к ключевым акционерам российских нефтяных компаний: «Получая лицензии на недра, вы эти недра используете,
но они остаются в собственности
российского народа: это – общенациональное достояние, это в соответствии с действующим законодательством. Даже получая лицензию на недра, недра остаются
собственностью российского народа, российского государства».
Помнят ли об этом в Газпроме? И
помнит ли об этом сам Путин?

Уровень газификации в городах России – 70,4%, в сельской местности этот показатель составляет 56,1%, в областях ЦФО – 80%
А теперь посмотрим, как же
справляется со своей миссией
Газпром в масштабе всей страны. Сразу ответим, что плохо. В
июле 2016 года прошлого года
правительство озаботилось повышением темпов газификации
России. Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу сокращения сроков подключения к газовым сетям новых потребителей, на котором заявил, что в последние годы темпы газификации
снизились. И, несмотря на то, что
утверждены типовые документы
для подключения к газовым сетям
новых потребителей, процедура
все равно остается долгой. Согласно утвержденной генеральной
схеме развития газовой отрасли
на период до 2030 года, разработаны 89 генеральных схем газоснабжения и газификации субъек-

тов. Начиная с 2005 года, в газификацию Газпром инвестировал
270 млрд рублей. Около 200 млрд
было выделено из средств субъектов. На сегодня уровень газификации в городах России – 70,4%.
В сельской местности этот показатель составляет 56,1%. В ЦФО
уровень газификации 80%. Для
сравнения в ЮФО – 86%.
На совещании, когда речь зашла о причинах замедления темпов газификации, газовый монополист по обыкновению был
вне подозрений. До тех пор, пока речь не зашла о строительстве
газопроводов на участках, находящихся в ведении Минобороны,
и модернизации теплового хозяйства военных городков. Присутствовавший на заседании министр обороны Сергей Шойгу резко оборвал представителя ГазпроПредседатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
наук, профессор (г. Воронеж),
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О.В. Абрамов, заместитель
губернатора Белгородской области,
И.В. Деревякин, директор ООО РИА
«Черноземье» (г. Воронеж),

ма. «Мы с вами довольно плотно
работаем, но темпы работы нас
абсолютно не устраивают, – возмутился министр обороны. – Мы
предложили вам несколько вариантов. Предложили весь перечень военных городков, программу перевода котельных с жидкого
и твердого топлива на газ... Поэтому я с трудом принимаю те замечания, которые прозвучали от
Газпрома. Они абсолютно не соответствуют действительности и
несправедливы. Исходя из этого,
если вы хотите с нами работать,
давайте будем работать».
Но, увы, не все себе могут позволить так разговаривать с Газпромом. Обиженная инфраструктурой центральная, коренная Россия в первую очередь страдает от
произвола монополистов. К примеру с Тверской областью Газ-

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,

пром подписал договор о сотрудничестве в 2002 году. Но в кризисные годы потребители газа, в
основном теплоснабжающие организации, не смогли вовремя
перечислить необходимые суммы Газпрому. В 2012 году долг по
газу организаций региона достиг
12 млрд рублей из 177 млрд рублей долга по России. Что делает монополист? Ведет кропотливую работу с должниками? Занимается реструктуризацией долга,
входит в положение? Нет! Он наказывает весь поголовно этот легендарный древнерусский край.
Газпром свернул инвестиционную программу в Тверской области. И это притом, что в области из
36 районов лишь в 23 доступно голубое топливо. Уровень газификации этого центра России 64,1%!
Программа газификации сдви-

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.

нулась опять с мертвой точки, только когда в Тверской области появился новый губернатор, выдвиженец Владимира Путина, Игорь
Руденя. В конце августа 2016 года в Твери побывал специальный
представитель Президента РФ по
взаимодействию с Форумом стран
– экспортеров газа, председатель
совета директоров ПАО Газпром
Виктор Зубков. Не исключено что
Зубков приехал по просьбе Путина.
Выходит так, чтобы подвинуть ленивый Газпром к газификации областей Центральной России, нужны
большие связи. К тому же Зубков
вместе с Игорем Руденей более
пяти лет работали вместе в правительстве. Виктор Зубков заявил,
что Газпром готов возобновить газификацию Тверской области.
Святослав Иванов, эксперт
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