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АНОНС
Фонд развития промышленности
выделяет 400 миллионов рублей
на производство деталей из
чугуна в Липецкой области
Экспертный совет Фонда развития промышлен
ности Минпромторга одобрил заем в размере 400
млн рублей на реализацию крупного импортозаме
щающего проекта в Липецкой области – производ
ство высокоточных отливок деталей из серого и
высокопрочного чугуна с последующей механичес
кой обработкой.
В рамках проекта компанией «Металит Рус» пла
нируется создание в особой экономической зоне
«Липецк» производства высокоточных отливок де
талей из серого и высокопрочного чугуна с после
дующей механической обработкой. Предприятие
станет первым за двадцать лет заводом малого ли
тья, построенным в России «с нуля». Компания яв
ляется резидентов ОЭЗ «Липецк». Общая сто
имость проекта составляет более 4,4 млрд рублей.

Воронежских посредников-рантье
в сфере АПК рассекретили журналисты
регионального делового издания
«Экономика и жизнь – Черноземье»
Общественное мнение никогда не смирится с тем, что ловкачи между производителями
подсолнечника и перерабатывающими маслоэкстракционными предприятиями жируют
за счет серых схем и колоссальных недоплат в госбюджет
Не так давно, находясь на одном из десяти маслоэкстракционных заводов Воронежской облас
ти, дающем на выходе после переработки семечек качественное подсолнечное масло, я случай
но стал свидетелем разговора одного из менеджеров предприятия с директором небольшого
общества с ограниченной ответственностью. Они живо вели разговор о дальнейших поставках
подсолнечника на предприятие. Может быть, мой журналистский острый слух и не остановился
бы на типичном деловом разговоре, но глаз автора критических материалов обратил внимание
на некоторое несоответствие в одежде поставщика. Так может одеваться городской житель,
бизнесмен, ниша которого – непыльный бизнес. Но ведь подсолнечник производят сельхоз
предприятия и фермеры, одетые совершенно иначе. Ну а когда я увидел у этого мелкого бизнес
мена один из самых дорогих автомобилей в мире стоимостью около 10 миллионов рублей, у
меня отпали всякие сомнения. Передо мною был посредникрантье.

Годовой оборот
производителей
подсолнечника
можно оценить в 15
миллиардов рублей
В целом ситуация так зацепила
меня, что в течение часа, благода
ря некоторым коммуникационным
навыкам, мне удалось узнать
«страшную» тайну. Этот поставщик
никакой не фермер и даже не ди
ректор сельхозпредприятия. Это
типичный посредник между одной
стороной – производителем под
солнечника и другой стороной –
перерабатывающим предприяти
ем. То есть речь идет о феномене
бизнесменоврантье, живущих
безбедно за счет тех, кто трудит
ся. И, скорее всего, за государ
ственный счет в рамках посредни
чества и налоговой оптимизации.
Детальный разговор, завязав
шийся потом с экспертами реги
онального аграрного рынка, обо
гатил меня нужной информацией
о наличии предпринимательской
ниши агропосредников, дал на
правление поиска в сборе необ
ходимых цифровых материалов.

В конечном итоге система
«Спаркмаркетинг», благодаря
которой большинство экономи
ческой информации не является
секретом, привели к появлению
аналитического среза в системе
производства сельхозпродукции,
сбыта и логистики, ее переработ
ки. Судите сами.
Согласно имеющимся данным
на 10 октября 2015 года, в Воро
нежской области заявляют вид
деятельности в сфере производ
ства подсолнечника и раститель
ного масла более 80 организаций
и 20 индивидуальных предприни
мателей (фермеры и сельхоз
предприятия). В то же самое вре
мя в этом регионе ЦФО ежегодно
производится до 1 миллиона тонн
растительного масла. При этом
годовой оборот производителей
растительного масла (МЭЗов)
оценивается в миллиарды рублей
(по подсчету газеты годовой обо
рот можно оценить в 15 миллиар
дов рублей), а налоговые поступ
ления – в сотни миллионов. Одна
ко не все из заявленных компаний
этой сферы декларируют какие
либо результаты.
Окончание на 3 стр.

Еженедельный рейтинг 17 областей ЦФО за период с 16 по 23 октября
В основу еженедельного рей
тинга 17 областей ЦФО, прово
димого экспертами АНО «Ин
ститут политического анализа и
стратегий», взяты следующие
критерии: а) динамика реализа
ции инвестпроектов в реальном
секторе экономики субъектов
РФ; б) создание и развитие про
изводств; в) наличие событий,
укрепляющих социальную инф
раструктуру в регионе (ввод в
строй медицинских, образова

тельных, дошкольных и других
учреждений); г) фактор протес
тных социальных выступлений;
д) наличие (отсутствие) резо
нансных фактов в политической
сфере (коррупция, бюрокра
тизм, авторитарные проявления
власти, бездействие органов уп
равления и др.)
За прошедшую неделю лиде
ром рейтинга стала Калужская
область, возглавляемая губерна
тором Анатолием Артамоновым.

Оценки в отношении 17 областей ЦФО осуществляются
по балльной системе от +10 до -10
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1

Калужская область
Белгородская область
Липецкая область
Тамбовская область
Воронежская область
Рязанская область
Курская область
Владимирская область
Брянская область

2
3
4
5
6
7
8
9

Тверская область
Тульская область
Ивановская область
Костромская область
Смоленская область
Орловская область
Московская область
Ярославская область

Развитие
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РЯЗАНЬ
Приобрели статус
«Глобального
поставщика
металлопродукции»
Группа предприятий
«Стальные конструкции» (Ря
зань) приобрела статус «Гло
бального поставщика метал
лопродукции для строитель
ной отрасли», получив обо
дрение единой торговой
площадки при Организации
Объединенных Наций (United
Nations Global Marketplace,
UNGM). Компании присвоен
персональный регистраци
онный номер 421534, и те
перь десятки тысяч зарубеж
ных предприятий из различ
ных стран и континентов
смогут узнать о продукции и
конкурентных преимуще
ствах «Стальных конструк
ций», а также заключить с
компанией контракты на по
ставку продукции при под
держке ООН.
На сегодняшний день бо
лее 99% от общего объема
закупок в интересах ООН
осуществляется
через
UNGM. Суммарный годовой
оборот торговой площадки
составляет более 15 млрд
долл. США.
Андрей СМЕЛОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

КАЛУГА
Аптека без
посредников
Первая государственная
аптека предприятия «Калуга
фармация» открылась в Ма
лоярославце. Она будет ра
ботать на базе районной по
ликлиники, где раньше нахо
дилась частная аптека.
Государственная аптека
ничуть не уступает частникам
и работает исключительно на
благо граждан. При покупке
лекарств от полутора тысяч
рублей выдается карта ски
док. В государственных ап
теках «Калугафармации» –
более восьми тысяч наиме
нований препаратов. Часть
их поступает напрямую с ка
лужских фармацевтических
предприятий. Исключение
посредников положительно
влияет на ценообразование
и качество лекарств.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»
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Ужин на двоих дешевле
всего в Брянске
Портал Travel.ru составил
рейтинг столичных
городов Российской
Федерации для недо
рогих путешествий на
выходные дни этой
осенью. В рейтинг
вошли 83 столицы
республик, краев и
автономных округов
России, а также облас
тные центры страны.
В российских столицах под
считан бюджет путешествия
вдвоем на уикэнд, который
включает: проживание в недо
рогой гостинице (по данным
сайта бронирования Oktogo.ru)
в центре города с субботы на
воскресенье (с 10 на 11 октября
2015 года); ужин в местном ре
сторане; посещение популярно
го городского музея.
На первом месте рейтинга
столиц России по экономично
сти поездки на выходные дни
этой осенью находится Брянск
(бюджет составляет 1 730 руб
лей на двоих). В административ
ном центре Брянской области,
расположенном на западной ок
раине Среднерусской возвы
шенности, на обоих берегах
реки Десны при впадении в нее
Болвы и Снежети, рекомендует
ся посетить Брянский государ
ственный краеведческий музей.
Смоленск с бюджетом 1 950

рублей в сутки находится на вто
ром месте рейтинга российских
столиц. В одном из древнейших
городов России и администра
тивном центре Смоленской об
ласти стоит побывать в Истори
ческом музее.
Третье место в рейтинге не
дорогих столиц России занял
Волгоград (2 050 рублей) – ад
министративный центр Волго
градской области. В этом горо
дегерое для посещения реко
мендуется Волгоградский обла
стной краеведческий музей.
В бюджет путешествия до 2,5
тысяч рублей в сутки на двоих
уложились такие столичные го
рода Центрального федераль
ного округа как Белгород (Бел

Орловская область при
знана лучшей в Центральном
федеральном округе по ре
зультатам Всероссийской
экологической акции «На
шим рекам и озерам – чис
тые берега».
В рамках данной акции 27
июня проведен субботник по
уборке береговой полосы
реки Орлик, левого берега
реки Орлик в районе «Дво
рянского гнезда», береговой
полосы парка Победы. В
этот же день экологическая
акция по очистке берегов
рек, прудов и озер прошла и
в других городах и районах
Орловской области. Всего в
двухмесячнике приняли уча
стие 1597 орловцев. Они
привели в порядок около 302
км берегов водных объектов.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

городская область, 2 200 руб.),
(Тверская область, 2 210 руб.),
Иваново (Ивановская область,
2 250 руб, Курск (Курская об
ласть, 2 390 руб.),
В сумму от 2,5 тысяч до 3 ты
сяч рублей в сутки обойдется
осеннее путешествие в города
Тула (Тульская область, 2 740
руб.), Владимир (Владимирс
кая область, 2 910 руб.), Воро
неж (Воронежская область,
2 920 руб.), Калуга (Калужская
область, 2 930 руб.)
Бюджет от 3 тысяч до 3,5 ты
сяч рублей в сутки получился
для путешествий в городаТам
бов (Тамбовская область, 3 010
руб.), Рязань (Рязанская об
ласть, 3 015 руб.),

Липецкая область против внедрения
соцнормы на электроэнергию
На заседании Общественного
совета при управлении энерге
тики и тарифов региона состоя
лось обсуждение вопроса о со
циальной норме потребления
электрической энергии. В ре
зультате совет высказался про
тив ее внедрения на территории
Липецкой области, сообщил на
брифинге начальник управления
Владимир Чунихин. Эта позиция
была неоднократно отражена в
обращениях руководителя ис
полнительной власти региона
Олега Королева и Липецкого об
ластного Совета депутатов обла
сти в адрес Правительства РФ. В
ближайшие дни управление под
готовит проект еще одного обра
щения по данному вопросу.

Кроме того, специалисты
приступили к расчету тарифов
на коммунальные ресурсы на
2016 год, которые будут уста
новлены в ноябредекабре теку
щего года. До 1 ноября Прави
тельство РФ для каждого реги
она определит индексы измене
ния размера вносимой гражда
нами платы за услуги ЖКХ на
следующий год. По предвари
тельным данным, рост комму
нальных платежей в Липецкой
области составит 4,7%, измене
ние произойдет с 1 июля 2016
го. Это значительно ниже, чем
было в 2015м (9,2%) и 2014м
(12,5%) годах.
Коснулся на брифинге Влади
мир Чунихин и концессионных

ОРЕЛ
Самые чистые
берега

Экономика и жизнь – Черноземье

соглашений, которые признаны
наиболее эффективным инстру
ментом привлечения частных ин
вестиций. «Первой в области та
кое соглашение в сентябре теку
щего года заключила админист
рация Добринского района. 118,7
миллиона рублей будут направ
лены на реконструкцию семи ко
тельных и прилегающих сетей.
Для концессионера управлением
впервые установлен долгосроч
ный тариф на тепловую энергию.
До конца года планируется под
писание еще двух соглашений в
Добровском и Елецком районах»,
– заявил Владимир Чунихин.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»

СПРАВКА
С 1 июля 2014 г. по всем регионам РФ планировалось ввести
социальную норму потребления электрической энергии
Все субъекты РФ имеют
право подхода к установлению
собственного значения соци
альной нормы сообразно
уровню благосостояния свое
го региона и индивидуальных
особенностей региона. И ре
шается этот вопрос каждым
регионом самостоятельно.
Статистическая служба
каждого региона делает ана
лиз использования электри
ческой энергии, за основу рас
чета берется 10000 граждан,
которые проживают без се
мьи, общее количество по
требленной электроэнергии
делится на 10000 и на 12 ме
сяцев, полученный результат
является социальной нормой
потребления электричества.
Кроме этого, учитываются
климатические условия и осо
бенности жилого фонда.
Размер потребления элект

роэнергии по социальной нор
ме составляет прямую зависи
мость от того, сколько человек
фактически прописано и заре
гистрировано на жилой площа
ди. На размер норматива влия
ют и другие факторы.
В том случае, когда отсут
ствует квартирный электросчет
чик, норматив потребления
электроэнергии будет значи
тельно выше – для многоквар
тирных домов этот норматив вы
растет на 80%, граждане, прожи
вающие в частном секторе, бу
дут платить еще больше.
За недопуск к снятию прове
рочных показаний счетчика в те
чение двух или нескольких раз
стоимость платы за электро
энергию рассчитывается также
с использованием повышающих
коэффициентов.
Ключевой принцип распреде
ления общедомового потребле

ния рассматривается пропор
ционально площади .
Некоторые регионы, в том
числе Кузбасс, Липецкая об
ласть, Приморский край, не
приняли пилотный проект и
ввод социальной нормы, моти
вом к этому послужило отсут
ствие во многих жилых домах
электронных паспортов, что
делает проведение расчета
нормы необъективным и в кор
не неправильным, кроме этих
причин Министерство регио
нального развития не предос
тавило регионам методики по
правильному проведению оп
ределения норм потребления.
В частности, для Кузбасса
введение нормы превысит
уровень 6% роста оплаты за
коммунальное обслуживание,
что невозможно допустить, так
как это действие повлечет со
циальный взрыв.

В сумму от 3,5 тысяч до 4 ты
сяч рублей в сутки обойдется
осеннее путешествие в города
Дальнего Востока. А в пятерку
самых дорогих для путеше
ствий столичных городов Рос
сии в рейтинге вошли Нарьян
Мар (Ненецкий автономный
округ, 4 500 руб.), Черкесск
(КарачаевоЧеркесская Рес
публика (4 620 руб.), Анадырь
(Чукотский автономный округ,
4 940 руб.), Петропавловск
Камчатский (Камчатский край,
6 290 руб.) и Магас (Республи
ка Ингушетия, 6 990 руб.).
Константин
ТЕПЛИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

«Глас
вопиющего»
предпринимателя
услышали!
В деле о рейдерском
захвате собственности,
принадлежащей пред
принимателю Александ
ру Нестерову, о котором
мы писали ранее, наме
тились определенные
сдвиги.
Произошло это после того
как председатель редакцион
ного совета «ЭЖЧернозе
мье» Д.Н. Нечаев, редактор
газеты «Эхо месяца – Воро
неж» В.Н. Бренделев обрати
лись к руководителям Управ
ления ФСБ, ГУ МВД и След
ственного управления след
ственного комитета по Воро
нежской области с просьбой
провести расследование по
фактам, опубликованным в
материалах издания.
В результате рассмотре
ния обращения, поступивше
го из УФСБ в прокуратуру Во
ронежской области, было ус
тановлено, что Управлением
Росреестра Воронежской об
ласти при регистрации прав
на спорное имущество были
допущены нарушения дей
ствующего законодатель
ства. Управлением были при
няты организационные меры
по недопущению подобных
нарушений в дальнейшем. У
Александра Нестерова, та
ким образом, появились
очень серьезные аргументы
для защиты своих прав в су
дебном порядке. Редакция
регионального делового из
дания «Экономика и жизнь –
Черноземье» будет следить
за дальнейшим развитием
событий.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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Воронежских посредников-рантье
в сфере АПК рассекретили журналисты
регионального делового издания
Окончание. Начало на 1 стр.
Ну а путь, по которому прошло
наше деловое издание «Эконо
мика и жизнь – Черноземье» (хо
роший опыт) в выявлении 120 оф
фшорных компаний в Воронежс
кой области и участие СМИ вме
сте с региональной властью в ре
ализации антиоффшорных прак
тик (см. «Оффшорные патриоты»,
http://eizh.ru/articles/konflikty/
ofshornyepatrioty/
?sphrase_id=3379), помог нам
быстрее пройти путь в предании
публичности очень серьезной
проблемы для субъекта РФ по
уходу от уплаты налогов одного
из сегментов аграрного бизнеса.
Кроме того, после проведенной
журналистами регионального де
лового издания аналитической
работы от лица нашего СМИ были
направлены не только официаль
ные письма в правительство Во
ронежской области и местное уп
равление ФНС с нужной инфор
мацией, но и обнародовано обра
щение «ЭЖЧерноземье» к руко
водству 25 компанийпосредни
ков, с предложением выйти из
тени и придать своему бизнесу
цивилизованный характер.
Кстати, любопытный поворот.
Упрямые статистические данные
конкретно свидетельствуют о том,
что налоговая отдача от сферы
производства пищевых продуктов
в Воронежской области сопоста
вима (разумеется, с учетом мас
штабов регионов, численности
населения и особенностей струк
туры экономики в указанном сек
торе экономики) с такими круп
нейшими регионами России, как
Ростовская область и Краснодар
ский край. Это говорит о положи
тельной роли департамента аг
рарной политики Воронежской
области в поддержке пищевых об
рабатывающих предприятий.

Значительную часть
подсолнечника
перерабатывающие
предприятия
приобретают через
посредников
Интересен и еще один поворот
в нашем журналистском рассле
довании. По мнению экспертов, в
сфере переработки подсолнечни
ка и производства растительных
масел попрежнему сохраняется
высокий уровень «налоговых рис
ков». И это должны понимать и
налоговики, и региональные вла
сти (особенно профильные де
партаменты АПК). Главное – нали
чие «налоговых рисков» во многом
обусловлено участием в хозяй
ственной деятельности произво
дителей растительных масел, так
называемых посреднических
структур. А их в Воронежской об
ласти очень и очень много.
При этом до 90% подсолнеч
ника переработчики приобрета
ют через посредников, которые
также большую его часть приоб
ретают у аналогичных посредни
ческих структур. Если быть точ
ным, то на сегодня к посредникам
можно отнести более 25 (!) орга
низаций и индивидуальных пред
принимателей, которые занима
ются перепродажей подсолнеч
ника. В то же время, фактическая
деятельность большинства из них
сводится только, как бы это по
мягче выразиться, к участию в
«бумажном документообороте»,
что и создает налоговые риски
для производителей раститель

ных масел и приводит к серьез
ным экономическим потерям для
бюджета Воронежской области.
Средствам, которые могли бы
пойти на социальное развитие
сельских территорий.
Что еще интересно. У многих
посредников отсутствует какое
либо имущество, необходимое
как для хранения подсолнечника,
так и для его доставки к произво
дителю. Кроме того, значитель
ная часть подсолнечника достав
ляется транспортными средства
ми, зарегистрированными на
физических лиц в соседних реги
онах (!). Дальше – больше. У та
ких «бумажных» посредников нет
фактических работников, в каче
стве руководителей зачастую вы
ступает управляющая компания,
возглавляет которую «зицпред
седатель», не имеющий никакого
отношения к миллионным денеж
ным расчетам и ничего не знаю
щий о финансовохозяйственной
деятельности сотен компаний,
которыми он «управляет».

Кто они – посредникирантье, жирующие за
счет производителей
сельхозпродукции
и недоплат в
бюджет, или умелые
диспетчеры, умеющие
свести стороны с
выгодой для всех?
В то же самое время посред
ники не арендуют офисы и не на
нимают работников. «Наследив»
в одной области, компании спо
койно уходят в другие регионы,
чтобы избежать внимания конт
рольноналоговых органов. Вы
шеперечисленные факты с боль
шой долей уверенности позволя
ют предположить, что посредни
ки не осуществляют реальной
деятельности, перепродажа под
солнечника осуществляется пу
тем формального составления
документов с целью обеспечения
условий для получения необос
нованной налоговой выгоды без
наличия реальных затрат.
Таким образом, делаем выво
ды для региональной власти. Пе
ред нами цепочка посредников
между производителями подсол
нечника и производителями под
солнечного масла, создающая ус
ловия для удорожания закупочных
цен на подсолнечник и, как след
ствие, необоснованного роста цен
на готовую продукцию. Следстви
ем этого становится возникнове
ние «налоговых рисков» у перера
ботчиков подсолнечника, что на
ряду с ущемлением интересов го
сударственного бюджета может
свидетельствовать о наличии бо
лее существенных экономических
преступлений (!).
Завершая этот абзац, неволь
но ловишь себя на мысли: «А не
слишком ли радикально постав
лен вопрос?». Может, данная си
туация требует иных трактовок?
Не исключаем. И ради объектив
ности в расследовании, кроме
экспертов аграрного рынка, мы
попробовали узнать и мнение
других сторон: сельхозпроизво
дителей, «посредников», руко
водство МЭЗов, представителей
налогового ведомства и департа
мента АПК правительства облас
ти. Производители подсолнечни
ка в разговоре с журналистами
делового издания считают, что
для них важно, чтобы, не теряя

времени на логистику и транс
портировку, выгодно сдать под
солнечник (кстати, большинство
из них не уплачивают НДС).
Кому? Это не так важно для них.
Один из директоров маслоза
вода, с которым удалось перего
ворить, сказал более откровенно,
что общение с посредниками им
не в радость (лучше работать на
прямую с производителями) и
они чувствуют будущие налого
вые риски. «Государство ведь
ужесточает свой контроль», – ре
зюмировал он. «Деловые» по
средники акцентировали внима
ние лишь на том, что они не нару
шают законов, а законы бизнеса
всегда работают на интерес. Рис
ки есть, но они обоснованные,
налоговые инспекторы в случае
чего еще должны доказать их «не
правоту» в судебных инстанциях.
Анатолий Спиваков, руководи
тель профильного департамента
правительства области, согласил
ся с тем, что проблема существу
ет и ее надо решать. К примеру, в
рамках областной комиссии по
мобилизации доходов в бюджет,
которая станет хорошей площад
кой для поиска истины и принятия
решений. Вместе с тем он пола
гает, что среди этой тридцатки по
средников есть разные структуры,
более добросовестные и менее
добросовестные. «Хотя, – отметил
Анатолий Александрович, –
нельзя исключать, что диспетчеры
(так он назвал эти фирмы) помо
гают производителям в экономии
сил, времени и средств на логис
тику и транспортировку».

Сергей Дуканов, отметил,
«Наша цель состоит в том, чтобы
предупредить добросовестный
бизнес о возможных налоговых
рисках участия в цепочке пере
продавцов компаний, не имею
щих активов, адреса места на
хождения, работников, компа
ний, зарегистрированных на под
ставных лиц».
Таким образом, выявив мнение
всех сторон, можно отметить и
существующие разногласия. В
первую очередь, это касается
оценки фирм посредников, кото
рая может варьироваться от «дис
петчеров» до «посредниковран
тье». Более того, существует и бо
лее радикальная позиция, которую
предлагает экспертное медиа
сообщество – «уклонисты». Ведь
многочисленные посредники с но
минальными директорами позво
ляют не только уходить от налогов
(особо стоит разобраться с выче
тами НДС), но и скрывать реаль
ных выгодоприобретателей, ис
пользующих агрессивные схемы
минимизации налогов. Более
того, положение усугубляется и
тем, что только инструменты на
логового контроля не позволяют
установить реальных выгодопри
обретателей и владельцев бизне
са по реализации подсолнечника
или доказать однозначную прича
стность того или иного выгодо
приобретателя к схеме уклонения
от уплаты налогов.
Дмитрий НЕЧАЕВ,
председатель редакционного
совета газеты
«ЭЖЧерноземье»

КСТАТИ
Кто такой
рантье, и есть ли
они в России?
Рантье – это человек, живу
щий за счет ренты (слово, соб
ственно, и произошло от
франц. «rente» – рента) – регу
лярно получаемого дохода со
своего вложенного капитала.
Рантье – это образ жизни.
Представьте, что деньги рабо
тают на вас, а не вы на деньги.
Рантье – это человек, который
живет на пассивный доход, и
он в принципе может ничем
больше не заниматься. Но и
этого хватает, чтобы иметь не
обходимые возможности для
поддержания очень комфорт
ных жизненных условий.
О рантье недавно выска
зался В. Путин на совещании
по ситуации в рыбной отрас
ли: «Однако ни нашу страну,
ни ее граждан абсолютно не
устраивает, когда ассорти
мент и цена рыбы на внут
реннем рынке определяются
зарубежными поставщиками
и ритейлерами, когда в рыб
ной отрасли расплодилось
разного рода рантье, ис
пользующие наши биоре
сурсы, и когда почти 70 %
доходов рыбодобывающих
предприятий основано на
экспорте сырья», – обозна
чил президент.

В ТЕМУ
Региональное деловое издание «Экономика и жизнь – Черноземье»
обратилось к руководству фирм-посредников с предложением
уйти от серых схем и рискованных операций
Проведя серьезную работу на основании данных, предоставленных «Спаркмаркетинг», журна
листы делового издания составили таблицу фирмпосредников между производителями подсол
нечника и перерабатывающими предприятиями Воронежской области. Подставленные цифровые
показатели дают интересную пищу для размышления и представителям предприятийпереработ
чиков, и налоговому ведомству, и правительству области.
Кроме того, представленная информация связана с налоговыми рисками и для производите
лей, и для переработчиков, которые могут работать напрямую. Публичное обнародование данной
информации, уверены, послужит тому, что поставленная проблема может быть решена в интере
сах регионального бюджета, добросовестного бизнеса и жителей Воронежской области.
№

Название компании

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

ООО «АгроМост»
ООО «ЮГ ЛИЗИНГ»
ООО «АГРОГАРАНТ»
ООО «АГРОКОМ»
ООО «АгроЧерноземье»
ООО «МАРЕНА»
ООО «Элегия»
ООО «АГРОСОЮЗ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
ООО «ИМПУЛЬС»
ООО «АгроС»
ООО «АПК КОНСАЛТИНГ»
ООО «ЗРМ «ЭртильАгро»
ООО «ТЕРРА»
ИП Чебец Александр Витальевич
ООО «АГРОРЕСУРС»
ООО «Воронежская Аграрная
Инвестиционная Компания»
ООО «СЕЛЬХОЗТОРГ»
ООО «ОрионЗерно»
ООО «ПРОДСНАБ»
ООО «КомБорАгро»
ООО «ХОЛДИНГ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»
ООО «Исток»
ООО «ВОРОНЕЖ ЗЕРНОПРОДУКТ»
ООО «САН»
ООО «СТ»

17
18
19
20
21
22
23
24
25

0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

Среднеме
сячная зар
плата


0
0
0
0
0
3 819
7 000
19 317
22 915
16 151
6 500
9 722
6 361

Всего по
ступило
налогов
3
99
148
75
1
78
177
77
154
260
215
1 641
56
1 062
289

Налоговая
нагрузка в
целом (%)
0
0,03
0,04
0,06
0
0,06
0,04
0,08
0,02
0,17
0,05
0,96
0,03
0,04
0,1

3

24 708

228

0,12

3
4
4
5
5
6
11
12
21

6 333
8 563
7 000
18 393
700
9 306
17 445
147 793
6 798

447
501
930
1 708
56
521
1 314
7 968
7 835

0,16
0,13
0,15
0,1
0,04
0,28
0,05
0,61
0,41

Числен
ность

4

Консерватизм
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Борис МЕЖУЕВ, член редакционного совета
журнала «Тетради по консерватизму», философ:

«Нынешняя Россия –
консервативный островок модерна
в новом мироощущении»

На протяжении уже достаточно долгого времени Воронеж стре
мится стать интеллектуальной столицей Черноземья. Частым яв
лением становятся открытые лекции по экономике, философии,
политологии, культуре. Однако даже для неискушенных жителей
города очевидным является «перекос» в сторону либерального на
правления общественнополитической мысли. И в этом плане при
езд в Воронеж Бориса Межуева – знаковое явление, которое в оче
редной раз показывает, что спор между «либералами» и «консер
ваторами» не только в регионе, но и в стране в целом, далек от
разрешения. И в этом смысле крупные областные центры превра
щаются в своеобразное зеркало идейнополитических споров,
которые в настоящее время кипят не только в сфере выбора эко
номической стратегии страны.

Консерватизм в
политике и культуре
– два разных явления
В истории политической фи
лософии, по словам Б. Межуе
ва, прямая связь между поняти
ями «суверенитета» и «свободы»
никогда не проводилась, хотя и
является, по сути, очевидной.
Они находились по разные сто
роны политического мировоз
зрения философии. В какойто
степени, как отмечает Борис
Вадимович, заслуга выравнива
ния данных понятий и выстраи
вание их в единую систему –
заслуга представителей «мла
доконсерватизма» в России
(Е. Холмогоров, М. Ремизов,
П. Святенков), которые занима
лись этим на протяжении после
днего десятилетия. Это была
попытка ответить себе на воп
рос о некотором новом полити
ческом опыте, который возник в
Российской Федерации.
– Этот опыт не существовал у
наших отцов. Его нужно было
проанализировать, осмыслить.
«Младоконсерваторы» хотели
ответить себе на самый главный
вопрос: «Почему мы думаем то,
что думаем?». И в чем отличие
этих мыслей от практик и взгля
дов наших отцов. Мы выросли в
ситуации, когда было столкно
вение «почвенников» и «либера
лов», застали полемику в тол
стых и тонких литературных жур
налах. Нам в равной степени не
нравились и те, и другие пози
ции. «Почвенники» слишком же
стко определяли понятие наци
ональной культуры. Это разде
ление культуры на «хорошую» и

рамках консервативной тради
ции, Б. Межуев рассказал о на
чале работы «Школы политичес
кой философии». Она создана
для формирования нового поко
ления политологов, исследова
телей и политиков, способных
формулировать приоритеты и
задачи развития России. Б. Ме
жуев отметил, что один из клю
чевых вопросов работы школы
станет изучение того, что же из
себя представляет политичес
кая философия. Со слушателя
ми на встрече лектор поделил
ся собственным взглядом на то,
что такое философия.
– Философия состоит из трех
вещей. Вопервых, из наличия у
человека определенного миро
воззрения. Оно должно быть у
индивида обязательно: что есть
первично, а что – вторично, ка
кие ценности являются высши
ми, какие – низшими. Как прави
ло, мировоззрение имеет поли
тический характер. Мировоз
политических интересов высоко зависимость от других субъек зрений, в общемто, не так мно
просвещенной Европы интере тов. Свобода лишь одна из ин го. Но человек должен иметь
сам своей варварской и грубой терпретаций идеи суверените свои устойчивые политические
России; не допускали мысли, та. Но это именно та интерпре взгляды, свою позицию. Все по
чтобы сила и могущество России тация, которая, безусловно, со зиции возникают не из изучения
могли служить не русским целям, ответствует определенной ис текстов, рефлексии, а из связи
хотя бы и окрестить их названи торической фазе развития Рос человека с жизнью, тот или иной
ем возвышеннейших интересов сии, которую Европа прошла политический опыт.
человечества».
еще в XVII веке.
Вовторых, человек должен
Это ощущение новой реаль
Сейчас только появляется в ответить себе на вопрос: поче
ности и стало основанием для нашей стране национальное са му он думает то, что думает. По
появления сообщества «младо мосознание, в консервативном чему он либерал или консерва
консерваторов». Россия никогда его выражении. Опыт, который тор, или анархист? Человек фи
не испытывала политической за мы пережили в 90е годы, суще лософствующий понимает, что
висимости, не жила в сознании ственно приблизил нас к модер однозначно ответить на этот
того, что ее экономическая поли ну. Россия стала консерватив вопрос невозможно, так как нет
тика будет зависеть от
достаточных оснований
мнения других стран,
для ответа. Любой чело
ных
лож
опо
что ее внешняя полити
Диаметрально против
век становится филосо
в
иле
Дан
ка будет корректиро
взглядов придерживался Н.
фом, когда у него начи
б
жде
вра
ки
чес
ваться позициями дру
ский: если мы полити
нается акт рефлексии,
из
ть
оди
гих государств. Это ощу
ны с Европой, мы должны исх
почему он выбрал ту или

раз
,
ные
раз
ы
щение зависимости как
того, что у нас культур
иную ценность, не ссы
ы.
тип
факта, ощущение в 90е
ные культурноисторические
лаясь на факторы соци
годы, что мы больше «не
ального или психологи
суверенны», я помню
ческого характера.
очень хорошо. И нынешним ным островком модерна вокруг
Нельзя быть консерватором,
представителям западнического мира, который движется к како потому что друзья консервато
направления не объяснить, что муто совершенно новому ми ры. А вот быть консерватором
Запад плох по какимто опреде роощущению. Миру, для которо потому что, по твоему мнению,
ленным причинам, плоха сама го суверенитет и свобода не яв консерватизм обеспечивает ус
эта зависимость.
ляются абсолютными полити тойчивую связь человека с
ческими догмами. И политичес предками и является высшей
Консерватизм
кий консерватизм является кон ценностью для государства –
модерна, защиты уже философский ответ. Втре
не враждебен свободе серватизмом
сознания «суверенитета как тьих, нужно понимать, в каком
По словам Б. Межуева, мла свободы» как высшей ценности,
доконсерваторам пришлось се достижимой внутри политики. мире совершается твой миро
рьезно переосмыслить суще Это не просто вход в Новое вре воззренческий опыт, знать те
ствующую в их время полити мя, но вход в политическую фи заурус. Все эти три компонен
ческую реальность. В результа лософию, открывается ее про та, когда они складываются во
те этого они своими трудами блематика, открывается ее едино, позволяют говорить о
пришли к выводу о том, что кон смысл, те сложные и загадоч том, что складывается школа
серватизм как идеология не мо ные моменты, которых славяно политической философии. С
моей точки зрения, вся филосо
жет служить активным противо филы просто не замечали.
фия является политической.
поставлением свободе. Новый
Сейчас мы открываем поли
политический консерватизм, в «Школа
тическую философию как не
отличие от культурного, предпо
что совершенно новое, нечто
лагает идею защиту себя, свое политической
свое, понятное нам, имманен
го достоинства, достоинства философии» –
тное нынешнему политическо
своего национального целого.
му положению. Поэтому про
– Само по себе понятие суве уникальная
блема политической филосо
ренитета исходило из другой площадка
фии и проблематика полити
реальности. Совсем не обяза
ческого консерватизма тесно
тельно, чтобы он исходил из для взаимодействия
связаны между собой, о чем и
свободы. Суверенитет может консерваторов
нужно говорить в живом пере
быть связан с признанием вла
плетении, когда судьбы живых
сти правителя или определен в России
ной группы лиц над целым сооб
Помимо проведения откры людей переплетаются с веко
ществом. Не обязательно суве той лекции о соотношении поня выми идеями.
Алина ВОЛКОВА
ренитет предполагается как не тий «суверенитет» и «свобода» в
Фото прессслужбы Воронежского государственного университета

На днях в Воронеж
ском государствен
ном университете с
лекцией выступил
известный полито
лог, доцент Московс
кого государственно
го университета, за
меститель главного
редактора газеты
«Известия» Борис
Межуев. Его выступ
ление было посвяще
но размышлениям о
важности совмеще
ния понятий «сувере
нитет» и «свобода» в
рамках концепции
политического
консерватизма.

«плохую» по причине политичес
кого выбора воспринималось
достаточно странно. Культура
воспринималась как чтото при
оритетное, определяющее по
литические взгляды. Эта жест
кая связь между политикой и
культурой воспринималась как
чтото крайне ошибочное.
Вспоминая В. Соловьева, я
делал акцент на том, что он, в
принципе, разделял позицию о
том, что «если Россия и Европа
едины в культурной сфере, то и
в политической они не могут
противопоставляться друг дру
гу». Он редуцировал политичес
кое культурному. И здесь я впер
вые почувствовал недостаток у
В. Соловьева «политического».
Культура и политика – совер
шенно разные понятия, за ними
лежит бездна, которая не схва
тывалась людьми, работающи
ми на слияние этих понятий в
единое целое.
Диаметрально противопо
ложных взглядов придерживался
Н. Данилевский: если мы полити
чески враждебны с Европой, мы
должны исходить из того, что у
нас культуры разные, разные
культурноисторические типы.
Он редуцировал культурное по
литическому. Однажды в статье
«Горе победителям!» (1879 г.)
Н. Данилевский написал потря
сающую вещь: «…Екатеринин
ские вельможи, хотя и преклоня
лись перед европейскими – соб
ственно французскими – наукой,
литературой, искусством, про
мышленностью и модой, но со
храняли в этом преклонении не
который оттенок полупрезри
тельного покровительства и не
допускали мысли предпочтения
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Муниципалитет

Текущее состояние
дел и долги муници
пального предприятия
«Воронежтеплосеть»
вновь в повестке дня
Воронежской город
ской Думы. Исполняя
поручение городских
депутатов, директор
предприятия Влади
мир Чуфенев ознако
мил Совет Думы с ос
новными характерис
тиками деятельности
МКП «Воронежтепло
сеть». Вопросы депу
татов не заставили
себя ждать.

Основная задача –
обеспечить население Воронежа
теплом и горячей водой
Председатель Воронежской
городской Думы Владимир Хо
дырев прямо спросил директора
МКП, понимает ли он задачи,
стоящие перед предприятием и
какой видит выход из сложив
шейся ситуации.
– Сегодня наша основная за
дача – это обеспечить населе
ние Воронежа теплом и горячей
водой и, конечно, удержать эко
номику предприятия, не дать ей
ухудшаться, – ответил директор
МКП «Воронежтеплосеть» Вла
димир Чуфенев. – Мы ставим за
дачу на следующий год улучшить
экономическое состояние пред
приятия. Проблемы есть, но на
сегодняшний день они не меша
ют нам работать.

Депутат Александр Тюрин по
просил уточнить суммы кредит
ных ресурсов, привлеченных
предприятием, а Константин
Ашифин – рассказать о том, ка
кая работа ведется Теплосетью
по программам государственной
помощи в техническом переосна
щении, обращалось ли МКП к де
путатам Государственной Думы.
По словам директора МКП «Воро
нежтеплосеть», в оздоровлении
предприятия используют соб
ственные и городские ресурсы.
Недоумение народных избран
ников вызвала информация о том,
что до сих пор не произведен пе
реход на прямые расчеты с насе
лением за поставляемые услуги,
хотя это должно было произойти

еще десять месяцев назад и по
чему нельзя взыскать с воронеж
цев задолженность в сумме более
160 миллионов рублей.

– Вы говорите, что ком про
блем остановился и больше ра
сти не будет – это хорошо, – от
метил председатель Думы Вла

5
димир Ходырев, подводя итог
дискуссии. – Но в данной ситуа
ции надо все равно какоето ре
шение искать, выработать и
предложить стратегию!
В итоге тема Теплосети оста
лась незакрытой. Депутаты по
просили руководство МКП под
готовить дополнительную ин
формацию. Вернутся они к это
му вопросу в ближайшее время.
К следующему заседанию
Думы депутаты должны опреде
литься, в работе какой из времен
ных комиссий или групп они будут
принимать участие. Заместитель
председателя Думы Александр
Провоторов высоко оценил рабо
ту временной комиссии Думы тре
тьего созыва по решению вопро
са ликвидации дефицита мест в
детских дошкольных учреждени
ях. Он вкратце обозначил самые
насущные направления развития
города, которые требуют разра
ботки в ближайшее время.
– Есть необходимость рас
смотреть вопросы строитель
ства или реконструкции школ, в
частности, чтобы уйти от обуче
ния детей в две смены – это сни
зит напряженность в учебном
процессе, – сказал Александр
Провоторов. – Поэтому предла
гается создать рабочую группу
по внесению изменений в суще
ствующую программу развития
школьного образования.
Владимир Ходырев подчерк
нул, что для многих депутатов
работа в таких комиссиях будет
интересна.
– Необходимо не просто со
здать комиссию или написать
программу, а внедрить ее в жизнь.
Вот, например, программа стро
ительства детских садов в Воро
неже – это работа городской
Думы. Хотелось бы еще три – че
тыре программы взять и также их
реализовать, – отметил спикер.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Развитие социальной инфраструктуры
отдельных территорий обсудили
на Совете городской Думы
Несколько лет назад села и поселки, окружающие город, юридически
вошли в городскую черту. Но, даже получив статус городских, отдель
ные территории по своей инфраструктуре до сих пор отстают от цент
ральных районов мегаполиса.

Юные избиратели
знают свои права
В гимназии №9 Железнодо
рожного района Воронежа про
шел финал девятой олимпиады
среди школьников по избира
тельному праву. В знании изби
рательного права соревнова
лись участники 12 команд школ
района. Ребята демонстрирова
ли политическое красноречие,
разбирались в тонкостях изби
рательного права, обсуждали
политическую активность со
временной молодежи.
Олимпиада состояла из двух
этапов и требовала от участни
ков серьезной подготовки. В
школьной программе нет пред
мета, посвященного изучению
избирательного законодатель
ства. Педагоги проводят допол
нительные занятия, чтобы подго
товить школьников к олимпиаде.
Помимо знаний, школьники в ве
селой игровой форме знакоми
ли своих товарищей и жюри с
основными принципами, поняти
ями избирательного законода
тельства, правами и обязаннос
тями избирателей и кандидатов.
Поощрительные призы для
участников команд и педагогов

подготовили депутаты Воронеж
ской городской Думы, представ
ляющие интересы жителей Же
лезнодорожного района: пред
седатель Воронежской городс
кой Думы, депутат по избира
тельному округу №1 Владимир
Ходырев; депутат, избранный по
избирательному списку партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаил Гу
сев; депутат по избирательному
округу №2 Алексей Пинигин; де
путат по избирательному окру
гу №3 Олег Черкасов.
В частности, Олег Черкасов,
для которого его предвыборная
кампания закончилась всего
месяц назад избранием в город
ской парламент, высоко оценил
знания ребят, отметив, что тако
го рода конкурсы необходимы.
– Это будущие наши избирате
ли! Поэтому чем раньше ребята
начнут интересоваться этой те
мой, тем более образованными с
юридической точки зрения и под
готовленными к предстоящим
выборам в их жизни они станут.
Виталий ЖУКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Два месяца назад дирек
тор МКП «Воронежгорсвет»
Виктор Неугомонов предста
вил депутатам программу, в
результате реализации кото
рой Воронеж будет одним из
немногих городов России,
где проблема наружного ос
вещения в частном секторе
будет решена полностью.
Сегодня на Совете Думы
были озвучены планы разви
тия социальной инфраструк
туры вчерашних сел. Так, на
пример, по словам руководи
теля управления образования
и молодежной политики го
родской администрации Кон
стантина Викторова, в бли
жайшие пять лет многофунк
циональные спортивные пло
щадки появятся в микрорайо
нах Подгорное, Боровое, Со
мово и Репное, запланирова
но строительство стадиона
средней школы № 46 в Под
горном и реконструкция
спортплощадок в Шилово. В
Краснолесном обновится Дом
культуры. Муниципальной
программой «Развитие обра
зования» предусмотрено
строительство детских садов
в Подгорном, Подклетном,
Малышево, Масловке, Реп
ном, Сомово и Боровом. Осо
бое внимание на Совете Думы
было уделено планам по стро
ительству средних учебных

заведений в Воронеже.
В этой связи председатель
городской Думы Владимир Хо
дырев вновь обратился к депу
татам с просьбой принять не
посредственное участие в раз
работке программы развития
среднего образования в горо
де – строительство или рекон
струкция школ поможет уйти от
обучения детей в две смены,
снизит нагрузку и на детей, и на
учителей.
– Нам нужно заранее иметь
зарезервированные под школы
площадки, проектносметную
документацию. Нам нужна про

грамма. Этим мы получим
преимущество перед другими
субъектами Российской Фе
дерации, как это было при ре
ализации программы по лик
видации дефицита мест в дет
ских дошкольных учреждени
ях. Не разработай мы своев
ременно программу – мы бы
никогда не построили 12 дет
ских садов в течение года.
Также нужно сделать и по
спортивным объектам, – под
черкнул Владимир Ходырев.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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ФЦП «Жилье для российской семьи» –
современная и действенная
поддержка населения
На днях в Воронеже состоялось значимое отраслевое событие Центрального Черноземья –
41-я межрегиональная специализированная выставка «Новый город. Строительство». Одним
из самых представительных мероприятий стал семинар-совещание «Развитие строительства
Воронежской области. Аспекты реализации программы «Жилье для российской семьи (ЖРС)».
Вопрос улучшения жилищных условий для от
дельных категорий граждан на территории
страны на протяжении многих лет казался не
решаемым: кризисные явления в экономике,
падение курса рубля, сложные механизмы по
лучения кредитов в банках, простая неосве
домленность населения в вопросах улучшения
проживания – весь комплекс проблем оставал
ся или без качественного разъяснения, или
существовавшие программы не находили от
клика у населения по тем или иным причинам.
Однако в 2014 году началась реализация ФЦП
«Жилье для российской семьи», ставшая од
ним из самых эффективных механизмов реше
ния жилищных проблем. Воронежская область
вошла в пятерку лидеров российских регионов
по объему возводимого по программе жилья –
в общей сложности здесь будет построено бо
лее 450 тыс. кв. м жилья. Наибольший вклад в
реализацию программы в области вносит ОАО
«Домостроительный комбинат» – 100 тыс. кв.
метров.
общий язык со строителями в
Население региона
части сокращения стоимости
начинает активно
жилья.
включаться
Увеличится список
в программу «Жилье
лиц, которые смогут
для российской семьи»
принять участие
Уже сейчас ведется продажа
квартир в микрорайоне Шилово. в программе
Контроль качества за строитель «Жилье для
ством существенно повысился.
Интерес к программе понятен – российской семьи»
уже сейчас идет работа над за
явкой для участия в программе
«Стимулирование жилищного
строительства» на строитель
ство детских садов, школ в рам
ках ЖРС. Кроме того, благодаря
ФЦП существенно снижается на
грузка на самих
застройщиков в
части подведения
коммуникаций к
строящимся объек
там.
Пока в программе заяв
лено 115 семей. Существует
возможность электронной по
дачи заявки для участия в ФЦП.
Люди стремятся к наиболее
сильным застройщикам, к кото
рым относится и Домострои
тельный комбинат. Молодые се
мьи, военнослужащие, медицин
ские работники и сотрудники
ОПК могут в настоящее время
принять участие в программе.
Так как проект – общероссийско
го уровня, Воронежской облас
ти удается удерживать позиции
наиболее растущего региона в
Центральном федеральном ок
руге по объемам возводимого
жилья. По словам руководителя
департамента строительной по
литики Олега Гречишникова, об
ластные власти сумели найти

Сенатор Сергей Лукин, при
сутствовавший на выставке, от
метил, что тема реализации про
граммы «Жилье для российской
семьи», а также расшире
ние категорий учас
тников программы
является цент
ральной.
– Проблема

обеспечения жильем российс
ких семей является действи
тельно серьезной, о чем свиде
тельствует интерес к программе
со стороны федеральных орга
нов власти. По статистике, более
50% россиян готовы улучшить
свои жилищные условия, и зача
стую их выбор падает на жилье
экономкласса, которого сейчас
как раз и не хватает. Современ

ная экономическая ситуация на
ложила определенный отпечаток
на реализацию программы по
всей стране, однако сейчас
предпринимаются серьезные
меры для ее поддержки и актуа
лизации. Регионы получили воз
можность расширить список тех,
кто сможет приобрести кварти
ры по льготной цене.
Бесспорно, сейчас «Жилье
для российской семьи» – основа
для улучшения жилищных усло
вий населения страны. Поэтому

удобные условия для получения
ипотечных кредитов, которые
предоставит государство.
По словам заместителя гене
рального директора по экономи
ке Андрея Соболева, увеличение
списка лиц, которые могут при
нимать участие в ФЦП «Жилье
для российской семьи» играет
существенную роль в развитии
региона в целом.
– На мой взгляд, необходи
мым является включение в чис
ло участников программы работ
ников стратегически
важных экономических
зон, таких как технопарк
ь
лис
Проекты, которые включа
«Масловский». В насто
ьи»
сем
й
ско
сий
рос
для
в ФЦП «Жилье
ящее время там работа
,
ата
бин
от Домостроительного ком
ют люди, проживающие
ью.
ост
ксн
пле
ком
ей
сво
отличаются
в Воронеже, а наличие
льготных условий при
покупке квартир по ФЦП
увеличило бы у сотруд
для дальнейшей реализации ников желание закрепиться на
программы должны выдаваться рабочем месте, оставаться на
льготные ипотечные кредиты, своих производствах и было бы
так как у данных категорий граж серьезной поддержкой для насе
дан не так много возможностей ления.
для самостоятельной покупки
Проекты, которые включались
жилья. На заседаниях Совета в ФЦП «Жилье для российской
Федерации постоянно проходит семьи» от Домостроительного
обсуждение данной федераль комбината, отличаются своей
ной целевой программы, так как комплексностью. У нас одновре
сенаторы всех регионов страны менно строятся дома, а уже в сле
прекрасно понимают соци дующем году на двух наших стро
альную значимость проблемы ительных площадках начнется
условий проживания людей.
строительство детских дошколь
– То, что сегодня региональ ных учреждений, – рассказал Со
ным властям были переданы болев. – Эта программа, куриру
полномочия по расширению емая Президентом РФ и губерна
списка категорий граждан, кото тором Воронежской области, дол
рые могут принять участие в про жна иметь не только социальный,
грамме, свидетельствует об ин но и экологический и экономичес
тересе к программе, – подчерк кий эффект. Дома, которые будут
нул С. Лукин. – Я уверен в том, строиться в рамках программы,
что строители Воронежской об соответствуют всем технологиям
ласти – лучшие в плане подго энергоэффективности и эксплуа
товки и реализации данной про тационным требованиям: мы пе
граммы. Я не сомневаюсь, что к реходим к совершенно новым ма
2017 году в нашем регионе про териалам для фасадов, которые
грамма «Жилье для российской будут служить верой и правдой
семьи» будет успешно реализо жителям не менее 100 лет. Все
вана. У меня есть большая уве строится на том, чтобы людям,
ренность в том, что она будет проживающим в этих домах, было
эффективно работать.
комфортно и приятно приходить к
Для участников программы родному очагу.
будут созданы максимально
Алина ВОЛКОВА
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Воронежские лицеисты
познакомились
с представителями
социально ответственного
бизнеса региона
19 октября школьники из лицея №7
посетили с экскурсией сити-парк
«Град», для того чтобы узнать,
каков он – современный и успешный
бизнес, сделанный командой
профессионалов
Нынешний год в истории ли
цея особенный – в этом году он
отмечает свой полувековой
юбилей. И чтобы оставить в па
мяти школьников этот праздник
родители и педагоги лицея ре
шили провести его максималь
но интересно, изучая флору и
фауну нашей планеты в океана
риуме ситипарка «Град». Воро
нежский океанариум – 3й в
России и 1й в Центральном
федеральном округе (по дате
открытия) и единственный в
регионе уникальный образова
тельноразвлекательный комп
лекс. Общая площадь составля
ет 4400 кв. м, из которых 1500
кв. м занимают экспозицион
ные объекты (аквариумы, аква
террариумы, вольеры).
Классный руководитель,
Людмила Васильевна РЕВЕН
КОВА:
– В этот раз День лицея, от
мечаемый 19 октября, прошел
необычно, потому что мы отме
чали юбилей нашего образова
тельного учреждения – ему ис
полнилось 50 лет. Для ребят на
стоящим подарком стало посе

Белгородский
общественный совет
одобрил введение
«налоговых каникул»

Если законопроекты утвердят в законном
порядке, начинающие бизнесмены смогут
пользоваться льготами уже с начала 2016 года
В Белгородской области раз
работано два законопроекта, ко
торые, по задумке авторов, дол
жны облегчить налоговое бремя
малого бизнеса. Законопроекты
о «налоговых каникулах» для ма
лого бизнеса одобрены обще
ственным советом при Уполно
моченном по защите прав пред
принимателей на заседании, ко
торое провел белгородский биз
несомбудсмен Андрей Минаев.
Законодательную инициати
ву представила первый замес
титель начальника департамен
та экономического развития об
ласти Ирина Корнейчук. Пре
дусматривается, что для инди
видуальных предпринимателей,
которые зарегистрируются
впервые после вступления в
силу новых региональных зако
нов, при применении упрощен
ной и патентной систем налого
обложения будет введена нало
говая ставка в размере 0%, если
деятельность предпринимате
лей связана с производствен
ной, социальной, научной сфе

рой или сферой оказания быто
вых услуг населению.
Нулевая налоговая ставка для
впервые зарегистрированных
ИП может быть введена уже с 1
января 2016 года и будет дей
ствовать до 1 января 2021 года.
«Налоговые каникулы» будут
продолжаться в течение двух
лет со дня регистрации.
Также авторы законопроекта
предлагают увеличить количе
ство видов деятельности ИП, в
отношении которых может при
меняться патентная система на
логообложения, с 48 до 64.
Льготной системой налогообло
жения смогут воспользоваться
как впервые зарегистрирован
ные, так и уже действующие
предприниматели.
В работе общественного со
вета приняли участие бизнесме
ны, а также представители ад
министрации Белгородского
района.
Сергей ПАШКОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

щение ситипарка «Град» и Оке
анариума. В первую очередь,
это связано с тем, что часть ре
бят в классе – из малообеспе
ченных семей, которые никогда
еще не были в океанариуме и в
парке аттракционов. Лучшего
подарка для детей ко Дню лицея
сложно себе представить.
Как оказалось, в океанариу
ме обитают более 200 видов
рыб, около 100 видов млекопи
тающих, рептилий, беспозво
ночных, животных и птиц. Все
го более 4 300 особей. Уникаль
ность Воронежского океанари
ума состоит в том, что здесь
удалось собрать эксклюзивную
коллекцию редких видов рыб и
животных, например: песчаные
тигровые акулы, окинавская му
ренадракон, зеленая карибс
кая мурена, электрические
угри, гигантские японские кра
быпауки, пигвины Гумбольдта
и другие.
Мы очень рады были посе
тить гостеприимный ситипарк
«Град», в котором было уютно и
взрослым, и детям.
Лидия ДРОБЫШЕВА

ИВАНОВО

В Ивановской области по программе капремонта
отремонтировано 150 домов
Работы ведутся еще в 258
домах. В регионе в текущем
году капитальный ремонт
проведут в 550 многоквар
тирных домах. Работы полно
стью завершены на 150
объектах.
Работы по капитальному ре
монту многоквартирных домов в
регионе принимаются практи
чески ежедневно. В настоящее
время полностью произведен
капремонт в 150 домах. Как рас
сказал зампред областного пра
вительства Владимир Шарыпов,

работы по капремонту домов
комиссиями не принимаются
без положительной оценки соб
ственников жилья.
На сегодняшний день в реги
оне проводится капитальный
ремонт инженерных сетей 63
домов, капитальный ремонт
кровли 131 дома, капитальный
ремонт фасадов 21 дома, капи
тальный ремонт фундамента 42
домов и в одном доме — капи
тальный ремонт подвальных
помещений. Средний процент
выполнения мероприятий про

граммы, запланированных на
текущий год, составляет 67%.
В региональную программу
капремонта общего имущества
Ивановской области, рассчи
танную на 30 лет, вошел 9051
многоквартирный дом. В про
грамму включены все много
квартирные дома региона, за
исключением домов блокиро
ванной застройки и аварийного
жилья.
Андрей СМЕЛОВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

ТВЕРЬ

Высокие результаты АПК Тверской области
Губернатор Андрей Шеве
лев принял участие в мероп
риятиях, посвященных Дню
работника сельского хозяй
ства и перерабатывающей
промышленности.
Перспективы развития и по
тенциал сферы сельского хо
зяйства обсуждались на встре
че с представителями ведущих
предприятий АПК и фермерских
хозяйств региона. В беседе при
няли участие заместитель пред
седателя правительства Алек
сей Чернышов, министр сельс
кого хозяйства Павел Мигулев.
Андрей Шевелев отметил до
стойное завершение уборочной
кампании в нашей области. В

этом году зерновых собрано 130
тыс. тонн – это на 13% больше,
чем в 2014м, картофеля – около
380 тыс. тонн (рост на 19%), ово
щей – 89 тыс. тонн (больше почти
на треть). Второй год Тверская
область удерживает первое мес
то в России по посевным площа
дям льнадолгунца, регион про
должает наращивать этот показа
тель. Если в прошлом году было
засеяно 6500 гектаров, то в этом
уже 7400.
Серьезные успехи достигнуты
в животноводстве: рост произ
водства скота и птицы на убой за
8 месяцев вырос на 32%. Поголо
вье свиней за год увеличилось
почти в два раза.

В этом году зафиксирован
рост по молочному животновод
ству. Так, продуктивность мо
лочного стада выросла на 30%
по сравнению с 2011 годом.
В настоящее время действу
ют две региональные програм
мы по поддержке начинающих
фермеров и развитию семейных
животноводческих хозяйств.
Подводя итоги встречи, Анд
рей Шевелев отметил значи
мость прямого контакта аграри
ев и власти. Такой диалог дол
жен быть налажен в районах,
считает глава региона.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент
«ЭЖЧерноземья»

Энергетика

8
ПОДОЛЬСК
Реконструкция
подстанции
«Красногорка»
завершилась
МОЭСК завершила рекон
струкцию подстанции «Крас
ногорка» в Подольском рай
оне Подмосковья. Питающий
центр был построен в 1993
году для электроснабжения
одного из районов г. По
дольска – Красной горки, ко
торый активно развивается и
в наши дни.
За последние несколько
лет здесь возведен микро
район многоквартирных до
мов общей жилой площадью
почти 35 000 кв. м, для раз
вития социальной инфра
структуры введены в эксплу
атацию почти 2 500 кв. м не
жилых помещений. Данная
застройка имеет важное зна
чение в плане реализации
программы расселения вет
хого и аварийного жилья, на
ходящейся под патронажем
губернатора Московской об
ласти Андрея Воробьева.
Вполне логично, что столь
масштабное строительство
потребовало модернизации
подстанции и ввода новых
мощностей.
В соответствии с инвести
ционной программой ПАО
«МОЭСК» на подстанции за
менены два силовых транс
форматора 25 МВА на более
мощные по 40 МВА. Увеличе
ние мощности почти на 60%
обеспечит возможность под
ключения новых потребите
лей электроэнергии.
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

КАШИРА
Каширская ГРЭС
снизила
выработку
Каширская ГРЭС на треть
снизила выработку электро
энергии изза капитального
ремонта дымовой трубы. За
9 месяцев текущего года Ка
ширская ГРЭС выработала
2,34 млрд кВт z ч электро
энергии, что на 34% меньше,
чем за аналогичный период
2014 года (3,54 млрд кВтzч).
Снижение
выработки
обусловлено, в частности,
тем, что в связи с капиталь
ным ремонтом дымовой тру
бы №3 в вынужденном про
стое в течение трех летних
месяцев находились энерго
блоки № 47.
В соответствии со сниже
нием выработки коэффици
ент использования установ
ленной электрической мощ
ности также снизился до
18,7% (за девять месяцев
2014 года он составлял
28,31%).
Отпуск тепловой энергии
сократился на 5,4% .
Ремонтная кампания, наи
более ответственной частью
которой являлся ремонт ды
мовой трубы №3, проводит
ся в срок и в полном объеме.
«Подготовка к прохожде
нию осеннезимнего макси
мума на Каширской ГРЭС
идет в соответствии с пла
ном, – говорит директор Ка
ширской ГРЭС Олег Савель
ев, – слаженная работа все
го коллектива электростан
ции гарантирует надежное
электро и теплоснабжение
потребителей».
Сергей МЕФОДЬЕВ,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»
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ПАО «ТНС энерго Воронеж» постоянно совершенствуется, внедряет
новые сервисы для удобства своих абонентов; члены рабочего
коллектива повышают свой профессиональный уровень, обучаясь
на различных курсах и семинарах.
В начале октября ком
пания снова провела
обучающие мероприя
тия для своих сотруд
ников. Правда, впер
вые они были нестан
дартны – обучение
прошло в игровой
форме.
7 октября 2015 года в ПАО
«ТНС энерго Воронеж» состоя
лась командная деловая игра
«Управленческие решения».
Принять участие в игре приеха
ли работники даже отдаленных
районов Воронежской области
из всех 4 отделений Общества.
Каждому участнику предоста
вилась возможность попробо
вать себя в качестве управлен
ца и предложить варианты опти
мизации деятельности пред
приятия, новые показатели для
премирования, интересные ме
роприятия для проведения Дня
энергетика.
В состав наблюдательного
Совета мероприятия вошли за
меститель генерального дирек
тора по экономике и финансам
Марина Улезько, председатель
профкома Илья Степанов и за
меститель начальника управле
ния по работе с персоналом Ан
гелина Осадчая.
Все участники игры подошли
крайне ответственно к подго
товке домашнего задания.
Наиболее ярко и творчески
проявили себя команды Семи
лукского («Сила тока») и Лискин
ского («Энергия солнца») отде
лений.
Оказывается, команда Семи
лукского отделения «Сила тока»
для расчета необходимого коли
чества бумаги для производ
ственных целей использует
Уравнение Шредингера.
Для экономии бензина ко
манда предложила использо
вать велосипеды при обходе
бытовых абонентов. Участники
команды обратились к истории

Учимся играя!
и процитировали В. И. Ленина
для отражения более полной
картины понятия «Премирова
ние». Свое мнение команда вы
разила в стихах:
Премия – всегда приятно!
Радуемся от души!
И морально необъятна,
Да и деньги хороши.
Пусть же этот факт почаще
Повторяется, друзья,
Жизнь от этого чуть слаще!
Отрицать никак нельзя!
Ничто сравнимо быть не может
С наградой словом за труды,
Но только сердцу фразы служат,
Карманам денежки нужны!
Зимой «Сила тока» хочет про
вести соревнования по лыжно
му бегу и организовать новогод
нее поздравление детей со
трудников от Деда Мороза и
Снегурочки.
Команда Лискинского отде
ления «Энергия солнца» в целях
оптимизации расходов на бума
гу предложила формировать
электронный архив документов,
если нет необходимости ориги
нала подписи. А за обществен
ную деятельность и оказание
благотворительности предло
жено поощрять работников ком
пании. В качестве мероприятий
команда предлагает провести
творческий конкурс между уча
стками отделений и конкурс дет
ского творчества. Причем мож
но еще организовывать выезд
ные концерты силами работни
ков и их детей в рамках празд
нования Дня энергетика и ока
зания благотворительной помо
щи нуждающимся.
Команда «Вперед» Борисо
глебского отделения предложи
ла оптимизировать расходы на
офисную бумагу посредством

введения электронного доку
ментооборота с юридическими
лицами, частичной рассылки
квитанций бытовым абонентам в
электронном виде и с помощью
усовершенствования автопла
тежа по бытовым абонентам. В
качестве поощрения наиболее
отличившихся работников ко
манда предлагает учредить зва
ние «Лучший работник месяца»,
а в качестве мероприятия к
празднованию Дня энергетика –
сжигание чучела злостного не
плательщика.
Калачеевское отделение
представила команда «Перчи
киАмперчики» и дала множе
ство советов по уменьшению
расходования бумаги, основы
ваясь на исследованиях, прове
денных компанией Xerox. А
именно: отправление элект
ронного письма или файла вме
сто распечатанного на бумаге.
В преддверии нового года и
Дня энергетика отделение
предложило оформить «Кален
дарь Энергетики» и провести
конкурс сочинений. Ну а само
празднование нашего профес
сионального праздника можно
отметить в стиле «Стиляги
party». А почему нет!?
После представления и об
суждения презентаций команды
ярко и творчески продемонст
рировали разрешение предло
женных игровых конфликтных
ситуаций между энергетиками и
потребителями:
1) «Пришел контролер для
снятия показания счетчика»
Потребитель пускает домой –
контролер снимает показания
(ошибся цифрой), потребитель
расписывается, – контролер
уходит. После у потребителя

возникает проблема изза не
правильно написанных показа
ний. Была ли ошибка потребите
ля? Как быть?
2) «Злостный неплатель!
щик»
Потребитель
регулярно
пользуется электроэнергией, но
оплачивать услугу за поставку
электроэнергии не хочет. Како
вы действия по понуждению по
требителя оплатить задолжен
ность?
3) «У потребителя не рабо!
тают электроприборы»
Проверяет напряжение в
сети, а оно, например, 170 вольт.
Что делать потребителю в такой
ситуации?
4) «У потребителя не рабо!
тает прибор учета»
Ему никуда не хочется идти и
через некоторое время забыва
ет о неработающем приборе
учета. И совершенно неожидан
но приходит контролер. Каковы
действия контролера? Что нуж
но было делать потребителю?
Каковы последствия для потре
бителя?
В игре не было победителей и
проигравших. Команды зараба
тывали баллы, которые им дава
ли соперники, а потом эти баллы
переводили в «энергорубли». В
конце игры каждая команда на
аукционе приобрела на зарабо
танные «деньги» товары.
Семилукское отделение –
микроволновую печь, Лискинс
кое – термоспот, Борисоглебс
кое – тостер, Калачеевское –
сендвичницу.
И это еще не все. Каждый
член команды удостоился зва
ния «самый…» и получил энер
госберегающую лампочку.
Лариса КАРЛОВА,
начальник аналитического
отдела ПАО «ТНС энерго
Воронеж»

Перспективы строительства Курской АЭС-2
Финансирование Курской
АЭС2 в 2016 году ожидается
в размере 15 млрд рублей.
Освоение капитальных вло
жений составит 8,8 млрд руб
лей, в том числе строительно
монтажных работ – порядка 5
млрд рублей. Остальные
средства пойдут на заказ
оборудования длительного
цикла изготовления.
Данные цифры были приве
дены в ходе рабочей поездки ге
нерального директора ОАО

«Концерн Росэнергоатом» Анд
рея Петрова на Курскую АЭС 21
октября текущего года. Они мо
гут быть скорректированы при
утверждении инвестпрограммы
«Росэнергоатома».
На Курской АЭС Андрей Пет
ров впервые в качестве гене
рального директора концерна
вместе с губернатором Курской
области Александром Михайло
вым и президентом АО «НИАЭП»
Валерием Лимаренко оценили
ход подготовительных работ на

одном из приоритетных объек
тов «Росэнергоатома» – станции
замещения Курская АЭС2.
«Здесь реализуется совершен
но новый проект ВВЭРТОИ, –
отметил Андрей Петров. – Это
абсолютно конкурентоспособ
ный энергоблок, который будет
создаваться на этой площадке в
качестве референтного для со
оружения как внутри России, так
и за рубежом. Поэтому для кон
церна и в целом для «Росатома»
Курская АЭС2 является при

оритетным объектом. Мы гото
вимся к активному развороту
работ в 2016 году».
В 2015 году на станции Кур
ская АЭС2 будет освоено свы
ше 2,8 млрд рублей капитальных
вложений. Объем строительно
монтажных работ составит бо
лее 2,2 млрд рублей. Это выше
инвестииций 2014 года на 31%
и 45,5% соответственно.
Артем СОРОКИН,
корреспондент
«ЭЖЧерноземье»

Власть
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Временно исполняющим
обязанности губернатора
Брянской области Александр
Богомаз был назначен 9 сен
тября 2014 года, и к моменту
триумфальной победы на вы
борах губернатора (13 сентяб
ря 2015 года в единый день
голосования он набрал
79,96% голосов) за плечами у
него уже был целый год руко
водства непростым регионом.
Сразу после выборов в реги
ональном отделении партии
«Единая Россия» на пресскон
ференции Александр Богомаз
заявил, что власть намерена ра
ботать со всеми, кто заинтере
сован в развитии Брянщины,
несмотря на политические
взгляды. Во взаимоотношениях
с бизнесом главными будут
принципы честности и прозрач
ности действий. «Будем рабо
тать честно», – заявил новоизб
ранный губернатор.
В многострадальной Брянс
кой области эти слова звучат по
особенному. Напомним, в сере
дине июля бывший глава Брян
ской городской администрации
Сергей Смирнов получил четы
ре года колонии общего режи
ма за «превышение должност
ных полномочий». А буквально
13 октября в Брянске состоя
лось первое заседание суда над
эксгубернатором региона Ни
колаем Дениным, отстранен
ным президентом от должности
в связи с утратой доверия. Вот
почему честность для брянских
чиновников прописана прежде
всего.
Уже без приставки врио сра
зу после выборов Александр
Богомаз принял два значимых
кадровых решения. Председа
тель комитета по охране здоро
вья Госдумы, член ЛДПР Сергей
Калашников назначен предста
вителем исполнительной власти
Брянской области в Совете Фе
дерации.
А буквально накануне дирек
тором департамента экономи
ческого развития Брянской об

Александр БЫКОВ, брянский медиаэксперт:

«Заслуга Богомаза – победа
над «чернобыльской мафией»

ласти назначен Сергей Лысен
ко. Поскольку за год в экономи
ческом департаменте Лысенко
уже четвертый руководитель,
недоброжелатели Богомаза
считают, что с кадрами у нового
губернатора напряженка. Так ли
это? И как вообще обстоят дела
в области после года правления
нового губернатора? Об этом
мы попросили рассказать заме
стителя главного редактора ин
тернетгазеты «Брянские ново
сти» Александра Быкова.
– Главные свои назначения, –
сказал наш эксперт Александр
Быков, – новый губернатор сде
лал в течение прошедшего года.
Кадровый состав области суще
ственно обновился. Из прежних
заместителей губернатора Де
нина только двое сохранили
свои посты. Критиковать Бого
маза с этой стороны не совсем
корректно. До своего назначе

ния у него не было опыта рабо
ты в областной власти и большо
го кадрового резерва у него не
было. Поэтому естественно, что
после первых назначений ему
коекого из чиновников хочется
поменять на более опытных. Он
имеет право выбрать более оп
тимальный вариант. Хотя под
черкну, основной кадровый ко
стяк остается. Что касается об
ластной столицы, города Брян
ска, то здесь ситуация попре
жнему сложнейшая. Муници
пальный долг достигает двух
миллиардов, при том что бюд
жет города менее шести милли
ардов.
– И все же новому губерна!
тору и его команде управлен!
цев на всех уровнях удалось
кое!что сделать, если судить
по той поддержке, которую
оказали брянские избирате!
ли на выборах?

– Если брать Брянск, то глав
ное, что удалось новой власти, –
взять под контроль важнейшие
стройки города: путепровод
около вокзала и Первомайский
мост стоимостью 670 и 250 мил
лионов рублей соответственно.
При прежней власти стоимость
вопроса «поднималась» до 2,5
1,5 млрд рублей. Это опять же к
вопросу о честности власти. От
мечу также, что в Брянске нако
нецто занялись и благоустрой
ством набережной, которая
пришла в запустение. К заслу
гам Богомаза надо отнести его
победу над так называемой чер
нобыльской мафией. Ежегодно
из госбюджета выделялись ог
ромные деньги на выплаты ком
пенсаций за сдаваемое госу
дарству жилье в чернобыльских
районах. В 2014 году на черно
быльские выплаты государство
потратило 7,5 миллиарда, на
2015 год были запланированы
8,8 миллиарда. Переплаты со
ставляли три четверти этих
сумм, однако прежнее руковод
ство области не замечало ни
громадных потерь, ни распло
дившихся дельцов. Когда год
назад глава области Александр
Богомаз заявил, что покончит с
«чернобыльской мафией», мно
гие не поверили. Однако облас
тная власть выполнила обеща
ния, отрезав от чернобыльской
кормушки мафию за счет ужес
точения процедур сдачи жилья
и усиления контроля. Сейчас
сумма сбереженных средств
оценивается в 2,6 миллиарда
рублей, но до конца года она
вырастет до 4,4 миллиарда. Ре

шается вопрос, чтобы эта сум
ма осталась в бюджете региона.
Таким образом, Богомаз оп
равдывает надежды жителей
Брянщины. И слова Богомаза о
честной власти не просто слова.
Кстати, большой резонанс в об
ласти получило управленчес
кое ноухау Александра Богома
за по внутреннему контролю за
госзакупками. Сразу после при
хода в кресло губернатора он
назначил специального чинов
ника, который отслеживает за
купки и стремление некоторых
получить откаты. Наиболее эф
фективным такой контроль ока
зался в медицинской сфере.
Контроль сам по себе многих от
резвил. А экономия средств ис
числяется уже даже не десятка
ми миллионов. А с учетом того
люди, контролирующие про
цесс госзакупок, приобретают
опыт, количество сэкономлен
ных средств растет.
Замечу также, что Александр
Богомаз много сделал и для
улучшения инвестиционной
привлекательности области. Ре
ализованы крупные проекты в
сельском хозяйстве. В этой
сфере особенно заметны пере
мены к лучшему. Что касается
промышленности, то особенно
значимым и знаковым для обла
сти стал выпуск на ЗАО «Мета
клэй», проектная компания ОАО
«РОСНАНО», импортозамещаю
щего материалая для газонеф
тепроводных труб. Сегодня
пленка, выпущенная в Брянской
области, уже на 1520 процен
тов потеснила импортную.
Святослав ИВАНОВ

Тишина выборов смоленского губернатора
выльется в «громкую» смену власти
В одном из
самых бедных
регионов ЦФО
потенциал
коалиции
ЛДПРовца
Островского
еще не
исчерпан.
Есть надежды
и позитивные
тренды.
На медиафоруме «Регионы России», который прошел сра
зу после выборов, 14 сентября в Москве, хорошим словом
Смоленскую область упоминали и представители партии вла
сти, и лидер партии, победившей в регионе. Хвалили нового
губернатора и секретарь генсовета «Единой России» Сергей
Неверов, и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.
Алексей Островский дей
ствительно получил 65,08% го
лосов. А за его главных сопер
ников: Николая Кузнецова от
КПРФ проголосовали 12,08%,
за Сергея Лебедева от «Спра
ведливой России» – 12,18%.
При этом, в Смоленской облас
ти зафиксирована самая низкая
среди регионов ЦФО, прово
дивших выборы губернатора,
явка избирателей – 28,77%. Сам
новоизбранный губернатор низ
кую явку, с одной стороны,

объяснил тем, что поскольку
поддержка его политики подав
ляющим числом смолян очевид
на, люди не пошли на выборы в
силу того, что результат был
предопределен. «Более того, –
заявил также Алексей Остро
вский, – на руку сыграли и ос
новные политические партии,
прежде всего парламентские,
ни одна из них не захотела выд
винуть того кандидата, который
мог бы составить мне хоть более
менее значимую конкуренцию».

В этом месте Островский,
конечно, лукавит. В интервью
«Рабочему пути» столичный по
литолог из фонда ИСЭПИ Алек
сандр Пожалов по результатам
прошедшей избирательной
кампании пояснил, что в Смо
ленской области реализован
коалиционный сценарий. В
первый раз такая коалиция вы
нужденно сложилась в Брянс
кой области еще в 2012 году.
Тогда губернатор Денин заклю
чил союз с ЛДПР и, в обмен на
снятие кандидата от этой
партии с выборов, делегировал
его в Совет Федерации.
Что касается Смоленщины,
то сразу после вступления в
должность 28 сентября губерна
тор Смоленской области Алек
сей Островский назначил вид
ного единоросса Франца Клин
цевича сенатором от админист
рации региона.
Теперь, понятно, почему Сер
гей Неверов расточал компли
менты смоленскому губернато
ру. Ну а лидер ЛДПР Владимир
Жириновский вовсе не стеснял
ся в выражениях. Он сказал, что
в плане проведения выборов
Смоленская область в масшта
бах всей страны – «конфетка».
– Так ли это на самом деле? –
с такими вопросами мы обрати
лись к главному редактору авто
ритетного смоленского издания
«Рабочий путь» Сергею Якимо
ву.
– Конечно, Владимир Воль
фович несколько экспрессивен,
– сказал Сергей Сергеевич. – Но

губернаторские выборы дей
ствительно прошли без наруше
ний. И оппозиция признала вы
боры корректными и результат
не оспаривала.
– А что удалось Островско!
му за три с половиной года та!
кое сделать, что он получил
мандат доверия и от Кремля,
и от избирателей?
– Начнем с того, что он сел в
кресло руководителя региона за
год до 1150летия Смоленска. В
связи с юбилейными деньгами
Смоленщину сотрясали корруп
ционные скандалы. Многие
объекты имели 5060 процентов
готовности. И вот на этой фи
нишной прямой Островский
спас ситуацию, к юбилею горо
да все было готово.
Замечу, что Смоленщина
всегда была дотационным ре
гионом и особых чудес мы не
ждем. Но и после юбилейного
года Островский не допустил
провалов ни в экономике, ни в
социальной сфере. А самое
главное – сдвинулись с места
замороженные крупные инвес
тиционные проекты. В Гагарин
ском районе в октябре 2014
года запущена была первая
очередь мясоперерабатываю
щего комбината «Останкино». В
этом году они завершат строи
тельство второй очереди. Ко
нечно, не все гладко. Но в це
лом подвижки налицо.
– Сергей Сергеевич, ны!
нешний воронежский губер!
натор, как и Островский, тоже
к нам прибыл из Москвы. И

влияние московского менед!
жмента мы ощущаем во всех
сферах, в том числе и в куль!
туре. Островский ведь и по
рождению москвич. Нет ли у
вас, что называется, засилья
москвичей?
– Вы не поверите, но Остров
ский, когда только пришел в ре
гион, привез с собой из Москвы
одного чиновника. Он был у него
первым замом. Но сейчас он
сложил полномочия, и вся его
команда теперь сугубо смолен
ская. И она действительно уни
кальная, то есть реально коали
ционная из разных партий. Ост
ровский считает, что потенциал
коалиции не исчерпан.
Нам остается добавить, со
всеми без исключения замести
телями губернатора, начальни
ками департаментов и управле
ний Островский подписал кон
тракты до 1 декабря текущего
года. Структура обладминистра
ции претерпит изменения. Речь
также идет о серьезном сокра
щении госаппарата. Как считает
Островский в бедном регионе
его предшественниками сфор
мирован самый большой аппа
рат в ЦФО, и это «преступно пе
ред населением с точки зрения
количества расходов».
Что касается муниципально
го уровня, то здесь уже идет
масштабная реформа. И прав
был смоленский наблюдатель,
заметивший, что «тишина» этих
выборов выльется в «громкую»
смену власти.
Святослав ИВАНОВ

10
Отставка губернаторадолго
жителя Тамбовской области
Олега Бетина в конце мая теку
щего года была не столько гром
кой, сколько неожиданной. Под
руководством Бетина тамбовс
кий регион не числился в числе
провальных. Да и Бетин ушел не
на пенсию, а в правительство
заместителем министра строи
тельства и жилищнокомму
нального хозяйства России. Од
нако президент Владимир Пу
тин досрочно прекратил его
полномочия и принял отставку.
Напомним, что Олег Бетин
бессменно возглавлял Тамбов
скую область с 1999 года.
Аналитики отставку Олега Бе
тина объясняли тем, что Кремль
последовательно проводит курс
на очистку власти от тех, кто мо
жет быть причастен к коррупции
(о связях Бетина с криминалите
том писали многие СМИ), и на
общее омоложение политичес
ких рядов (Бетину – 64 года).
Если бы он принимал участие и
победил в предстоящих 13 сен
тября 2015 года выборах главы
Тамбовской области, то к мо
менту завершения губернатор
ского срока ему было бы уже 70
лет. Другими словами, прези
дент не поддержал кандидатуру
Бетина, когда решался вопрос,
кто пойдет на выборы главы ре
гиона. А серьезных оснований,
чтобы не переизбраться на но
вый срок, у Бетина не было. Пос
ледующее же назначение на
пост зама министра с формаль
ным повышением стало своеоб
разным вознаграждением за
«правильное поведение» и со
блюдение «правил игры». Отве
чая на вопрос, почему именно
Бетин попал под так называе
мую «кампанию омоложения»,
политологи указывают на то, что
Олег Иванович не смог наладить
хорошего рабочего контакта и
добиться взаимопонимания в
администрации президента.
На смену Олегу Бетину прези
дент Владимир Путин назначил
Александра Никитина. Бывший
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Владимир ПЕНЬКОВ, политолог:

«Тамбовский губернатор
Никитин старается
преодолеть бетиноцентризм»
Новый глава и кадровая революция,
состоящая в том, что на смену
эпохе Бетина идет эпоха Никитина

ректор Мичуринского государ
ственного аграрного универси
тета, на момент назначения был
председателем Тамбовской об
ластной Думы. Никитин – доктор
экономических наук, профессор
(1976 года рождения).
А вскоре стало ясно, что с
приходом Никитина меняется
вся структура тамбовской влас
ти. Из 10 новых вицегубернато
ров только трое остались из ко
манды прошлого областного ру
ководства. Первыми заместите
лями главы администрации Там
бовской области стали «варяг»
Александр Ганов и оставленный

в своей должности Александр
Сазонов. Он, как и Никитин, уро
женец Мичуринска. Сазонов
окончил академию ФСБ и более
10 лет отслужил в органах госу
дарственной безопасности. В
новой команде Игорь Эдель,
дорожник с 16летним стажем.
Еще 14 лет руководил предпри
ятиями транспортной инфра
структуры Москвы и Москов
ской области. А с 2012 года в
тамбовской администрации.
Александр Ганов – 41летний
уроженец Воронежа, выпускник
ВГТУ, работал в «Сбербанке Рос
сии». Был заместителем воро

нежского губернатора, первым
заместителем председателя
правительства. В Тамбов пере
брался из столицы, где занимал
должность министра инвести
ций и инноваций правительства
Московской области.
Назначение Александра Гано
ва произошло еще до выборов.
Его имя в воронежском регионе
более знакомо, чем в тамбовс
ком. Почему Ганов оставил ус
пешный пост в Московской обла
сти и согласился на предложе
ние тогда еще врио главы адми
нистрации Александра Никити
на? Вот как он сам отвечает на
этот вопрос: «В Тамбове намно
го больше спектр работ: и ответ
ственности, и полномочий. Это
даже сравнивать нельзя. Здесь
другая работа с более масштаб
ными задачами. Министр – это
позиция всетаки, да это член
правительства, но это не первый
заместитель губернатора. В мою
компетенцию там входила рабо
та с малым бизнесом, с наукой с
инновационной политикой, с
привлечением инвестиций. Пос
леднее, что я назвал, требует
здесь, в Тамбовской области,
максимального усиления».
Если учесть, что кадровые из
менения идут и на муниципаль
ном уровне, то можно сказать, что
в области идет настоящая кадро
вая революция. Оценить ее мас
штабы и содержание мы попро
сили политолога из Тамбова Вла
димир Федоровича Пенькова.
– Да, действительно, – сказал

Владимир Федорович, – из деся
ти заместителей губернатора
только трое сохранили свои по
сты. Я бы назвал начавшийся в
регионе процесс сменой элит. На
смену эпохе Бетина идет эпоха
Никитина. Более возрастная
элита. К примеру, в администра
ции был чиновник, руководитель
важного подразделения, отпраз
дновавший свое 70летие, дру
гой руководитель на не менее
важного направления уже пенси
онер, уходит и на смену ему при
ходят молодые. Происходит это
и по той причине, что за после
дние дватри года поменялись
задачи, стоящие перед регио
нальной властью. Регионы осо
бенно нуждаются в специалистах
по инвестициям. Ведь инвести
ционная составляющая едва ли
не самая главная в развитии об
ласти. Этим можно объяснить
появление в обладминистрации
Александра Ганова, опытного уп
равленца, поработавшего в
крупных регионах, в Воронежс
кой и Московской областях. Ему
под стать и Дмитрий Зубков, фи
нансовый управляющий, умею
щий системно мыслить. На мой
взгляд, Никитин старается пре
одолеть бетиноцентризм. Деся
тилетиями решение всех вопро
сов в регионе замыкалось на од
ном губернаторе. Никитин тяго
теет к командной игре. И пожа
луй, впервые за многие годы гу
бернатор подбирает во власть не
подчиненных, а членов команды.
Святослав ИВАНОВ

Костромская область не вышла
из депрессии, и до «мечты» ей далеко
Костромская область в этом сезоне оказалась самым уникальным и сложным регионом.
По сути, она превратилась в политическую столицу России
15 октября 2015 года Сергей Ситников официально всту
пил в должность губернатора Костромской области. Напом
ним, что руководить регионом Ситников из Роскомнадзора
пришел в апреле 2012 года. На выборах 13 сентября выдви
нутый Костромским региональным отделением партии «Еди
ная Россия», он получил 65,62% от числа избирателей, при
нявших участие в выборах. Второе место с весомым резуль
татом (21,43%) получил выдвинутый от КПРФ Валерий Ижиц
кий. Юрий Кудрявцев (ЛДПР) и Сергей Петухов («Справедли
вая Россия) получили 4,36%, и 4,71%, соответственно. Вы
боры прошли в сложной обстановке, но все отмечают, что про
шли они вполне корректно.
Известный политтехнолог, ге
неральный директор Агентства
массовых коммуникаций ООО
«Регион Медиа» Игорь Даченков
по просьбе портала СМИ44 дал
такую характеристику костром
ским выборам: «Костромская об
ласть в этом сезоне оказалась
самым уникальным и сложным
регионом. По сути, она превра
тилась в политическую столицу
России. Самое большое количе
ство кандидатов на пост губерна
тора – шесть, самое большое
количество
политических
партий, принимающих участие
на выборах в Заксобрание, – 15.
Нет сомнений в легитимности
костромских выборов. Выборы в
регионе прошли напряженно,
учитывая градус политической
конкуренции, а также целена
правленную провокативность от
дельных участников избиратель
ного процесса. При этом нет со

мнений в их легитимности. Нару
шения были, как сообщает обл
избирком, но назвать их масш
табными нельзя. На мой взгляд,
отдельные эпизоды и эксцессы
можно назвать, скорее, проду
манными и заранее спланиро
ванными prакциями представи
телей политической оппозиции.
Этот стиль не делает им чести –
проигрывать тоже надо уметь».
Кстати, и Фонд развития граж
данского общества отметил в 10
м рейтинге влияния рост губер
натора Костромской области
С.К. Ситникова (+11 пунктов).
Рост объясняется экспертами
тем, что кампания по выборам
депутатов Костромской област
ной Думы прошла в честной и
конкурентной борьбе. Достаточ
но сказать, что Костромская об
ласть – единственный регион
РФ, где 13 сентября 2015 г. не
было досрочного голосования.

Любопытно, что автор про
граммы «Костромская область
как форпост развития Нечерно
земья», председатель Движе
ния развития, председатель На
блюдательного совета Институ
та демографии, миграции и ре
гионального развития (ИДМРР)
Юрий Крупнов не смог зарегис
трироваться кандидатом в депу
таты Костромской Думы от
Партии Дела.
Кстати, на расширенном за
седании Совета Союза про
мышленников и Торговопро
мышленной палаты Костромс
кой области по теме: «Будущее
Костромской земли», Юрий

Крупнов особо отметил, что суть
его идеи «состоит в том, чтобы
показать в Костромской облас
ти, какая реальная модель эко
номики должна быть».
Тот факт, что автор такого кра
сивого проекта не попал в реги
ональный парламент, говорит о
том, что местная элита вместо
мечты предпочитает синицу в
руке, а не журавля в небе. На тор
жественной церемонии вступле
ния в должность, Ситников под
черкнул, что за последние три
года Костромская область сде
лала качественный рывок . На
чался этап «новой индустриали
зации», которая оживила регио

нальную экономику и позволила
вывести ее из депрессии.
– Какие надежды связыва
ют костромичи с итогами вы
боров? Разделяют ли опти
мизм Сергея Ситникова? – об
этом мы спросили политическо
го обозревателя влиятельного
костромского издания, поже
лавшего остаться неизвестным
изза того, что не захотел све
титься рядом с упоминанием о
Партии Дела.
– Для нас, – сказал он, – глав
ное именно пусть медленное, но
поступательное развитие. И мы
верим, что нынешняя власть та
кое развитие обеспечивает.
А Кирилл Рубанков, редактор
портала K1NEWS.RU, сказал , что
с Партией Дела у костромской
элиты союза не получилось. А
содержание «Костромской меч
ты» как программы просто не
знают костромичи. И на выборах
никто не представил внятной
альтернативной программы раз
вития депрессивного региона.
Несмотря на заявления губерна
тора, Кирилл Рубанков не счита
ет, что Костромская область
вышла из депрессии. Но надеет
ся, что у вновь избранного гу
бернатора есть реалистический
пятилетний план по выводу ре
гиона в число развивающихся.
Святослав ИВАНОВ

Экономика и жизнь – Черноземье

Сегодня редакция ре
гионального делового
издания «Экономика и
жизньЧерноземье»
начинает публиковать
небесспорный мате
риал либерального
эксперта, экономис
та, кандидата физико
математических наук
Владимира БРЕНДЕ
ЛЕВА, посвященного
анализу отношения
российской полити
ческой элиты к ФРС
США. Ракурс и подача
материала оригиналь
на и, возможно, инт
ригующая. Не во всем
соглашаясь с авто
ром, мы представля
ем читателям его точ
ку зрения, полагая,
что означенная тема
вызывает неподдель
ный интерес.
Ликуй, Россия! И плачь, Европа!
У меня самая, самая,
самая красивая…
Опа!
Популярная песня в ис
полнении Глюкозы
Ликуй, Россия! И плачь, Евро
па – вместе со всем прочим За
падом и Востоком. Потому что
самаясамая красивая, в смыс
ле – самаясамаясамая интел
лектуальная российская типа
«элита» сумела всетаки найти –
опа! – выход из того экономи
ческого кризиса, который она
же сама для нас и устроила. И
выход этот оказался исключи
тельно приятным во всех отно
шениях. А именно – гарантиру
ющий нашей типа «элите» статус
Мирового Барина и Князя Мира
Сего на ближайшие триллион
триллионов триллионов лет. А
потому «элита» может теперь
расслабиться. И, с осознанием
выполненного ею долга, преда
ваться возвышенной неге на
протяжении всего обозначенно
го выше срока.
***
22 января 2015 года феде
ральный еженедельник «Аргу
менты недели» разродился ста
тьей, которая должна была стать
самой настоящей сенсацией. И
эта сенсация состоялась! Как
отмечалось в следующем мате
риале, опубликованном в про
должение данной темы («АН», 12
марта 2015), означенная публи
кация «буквально взорвала вла
Министерство финансов
не нашло иного способа све
сти концы с концами в бюдже
те и настояло на индексации
пенсий не по размеру инфля
ции, как требует законода
тельство, а примерно втрое
меньше: всего на 4%.
Правда, если дела в экономи
ке улучшатся, осенью пенсии
обещают «доиндексировать».
Что касается работающих пен
сионеров, их пенсии в феврале
«заморозят». Утешительный мо
мент – секвестр не коснется ав
густовского перерасчета, кото
рый ежегодно делается с учетом
заработков пенсионеров, про
должающих трудиться. Таким
образом, у неработающих пен
сионеров пенсии будут проин
дексированы, как и обычно, с
февраля 2016 года. А те, кто ра
ботает, получат индивидуальную
прибавку с августа.
В Минтруде подготовлен со
ответствующий законопроект –
ведь такие новации требуют из
менения пенсионного законо
дательства.
«В условиях финансового кри

Финансы
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Владимир БРЕНДЕЛЕВ,
эксперт, экономист:

«Ликуй, Россия!»

стные круги. Началась большая
политическая игра».
Большая политическая игра
во взорванных публикацией вла
стных кругах – да это же сенса
ция мирового масштаба! И это
Большая Игра не просто нача
лась – но и продолжилась! Как
сообщалось в очередном, тре
тьем материале («АН», 6 авгус
та 2015 г.) «статья (от 22 января.
– В.Б.) вызвала эффект разор
вавшейся бомбы. Ее читали в
администрации президента,
российском правительстве, ми
нистерствах, Госдуме и Совете
Федерации. По нашим данным,
МИД РФ попросил экспертное
сообщество составить справку о
возможности огласить эти дан
ные с трибуны ООН и наших воз
можных дальнейших действи
ях… внимательно изучали мате
риал и в США…»
Ну как, представили теперь
весь масштаб разродившейся
сенсации? Сенсации действи
тельно мирового масштаба, о
чем свидетельствовали уже
сами заголовки статей в «АН»:
«Сто лет назад российскими
и китайскими капиталами созда
на ФРС США. Пришла пора пла
тить по долгам».
«Грабители страны. Пришла
пора платить по долгам – 2».
«Антироссийская многохо
довка хозяев ФРС. Пришла пора
платить по долгам – 3».
Начинаете понимать теперь,
о чем идт речь? А речь идет, ни
много ни мало – процитируем

«Аргументы недели» дословно –
о долгах, «которые должны
вернуть нашей стране не
только клан Ротшильдов, ко
торому фактически принад
лежит ФРС, но и правитель
ство США. А это сотни трил
лионов долларов. Их возврат
означает не просто пораже
ние Америки в борьбе за ми
ровое господство, но и рас
пад самих Соединенных Шта
тов как государства».
Сотни триллионов долларов!
Полное поражение Америки!
Распад США как государства!
Ликуй, Россия! Плачьте, ЦРУ,
Моссад, Бильдербергский клуб,
Вашингтонский обком и Миро
вая Закулиса! И вся эта Большая
политическая игра, перевернув
шая Мировую шахматную доску
подобно тому, как это проделал
в Васюках Остап Бендер, нача
лась со статьи в «Аргументах
недели»! А теперь – зафикси
руйте понадежнее вашу пятую
точку и раскройте рот от удив
ления. Мы расскажем вам обо
всем по порядку.
***
Мировая сенсация, взорвав
шая российские властные круги
и полностью изменившая рас
становку сил на доске Мировой
геополитики, заключалась, как
вы, наверное, уже догадались, в
том, что Федеральная резерв
ная система США, в действи
тельности, была создана на рос
сийские деньги (ну и еще немно
го китайские). И автором этого

сногсшибательного открытия
стал сам Сергей Желенков – ис
торик царской семьи, который
уже более четверти века копал
ся в закрытых и открытых архи
вах, а также встречался с потом
ками тех людей, которые в кон
це XIX – начале ХХ вв. оказались
в самой гуще событий. И вот что
он выяснил.
Все началось в 1862 году, ког
да Россия – ну прям как щас! –
начала «вставать с колен» пос
ле поражения в Крымской вой
не. В Новгороде происходит
празднование тысячелетия ос
нования Руси! Александр II об
ретает всемирную славу! А в это
же время, в глубокой тайне, в
Крым – в Севастополе! – со всех
концов великой и обширной им
перии тянутся странные воен
ные обозы. «Неужто опять вой
на?» – крестятся крестьяне. Но
все было проще – в Крым везли
золото империи!
А тем временем на другом
конце земли, в Америке, полы
хала гражданская война. Прези
дент Авраам Линкольн воевал
там не только с рабовладельца
ми, но и с кланом Ротшильдов,
которые гадили (так в «АН». –
В.Б.) как Вашингтону, так и Пе
тербургу по указанию мировой
интриганки – королевы Викто
рии. В России Ротшильды даже
пытались создать Центробанк.
Но Александр II сорвал их пла
ны!
Продолжение
в следующем номере.

Кому «заморозят» пенсии
Правительство все же решило сэкономить на пенсионерах
зиса помочь надо в первую оче
редь тем, кто в наибольшей сте
пени в этом нуждается, тем, у кого
единственный источник дохода –
это пенсия», – комментирует зам
пред Госдумы Андрей Исаев.
При этом выполнить это реше
ние, по мнению депутата, не
очень просто. С нынешнего года
расчет пенсии привязан к количе
ству «заработанных» человеком
баллов, а законодатели устанав
ливают стоимость одного балла
на каждый год. Получается, если
неработающим пенсии индекси
ровать, а работающим – нет, то
стоимость балла у первых долж
на быть больше, чем у вторых.
Хотя эти вторые продолжают тру
диться, платят налоги и соци
альные взносы, приносят обще
ству реальную помощь. Еще
сложность: непонятно, что будет
с размером пенсии, если пенси
онер «вдруг» решит свою работу

оставить. Пенсию ему надо тогда
индексировать, и немедленно.
Значит, этот механизм тоже надо
предусмотреть в законе.
Кроме того, в законопроекте
предлагается считать, что пенсия
не индексируется, если пенсио
нер работал не менее полугода в
нынешнем году. Почему именно
полгода? И как учесть, на постоян
ной работе трудился человек или
временной? А если он будет пере
заключать трудовой договор каж
дый месяц – временная это рабо
та или постоянная? А если пенси
онер – частный предприниматель,
купивший патент, – он может рабо
тать, а может и не работать.
Риск «оттока» работников
пенсионного возраста в нелега
лы обязательно вырастет, а это
тот «джинн», которого лучше
держать в бутылке и на волю не
выпускать. Слишком много уси
лий было сделано, чтобы ликви

дировать «конверты». Проблему
целиком так и не решили, а те
перь – сноваздорово, идем
опять той же дорогой.
По мнению директора Инсти
тута экономики РАН, академика
Руслана Гринберга, отказ от
полноценной индексации дохо
дов малообеспеченной части
населения – это стратегическая
ошибка. С одной стороны, обни
щание населения усилится, вы
растут социальная напряжен
ность и недоверие к власти. С
другой – бедные не откладыва
ют деньги, они их тратят сразу
же, причем главным образом на
отечественные товары и про
дукты. Значит, надо не сокра
щать, а наращивать социальные
выплаты и тем самым стимули
ровать спрос. Так можно и лю
дям помочь, и экономику «пере
запустить», считает эксперт.
«Российская газета»
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Лукавая
статистика
Как пишет «Парламент
ская газета», новая методика
расчета средней зарплаты в
регионах позволила Прави
тельству России в 2016 году
уменьшить ассигнования на
оплату труда педагогов, ме
диков и социальных работни
ков на сумму 34,2 миллиар
да рублей,
Дело в том, что в сентябре
Правительство России утвер
дило постановление о «совер
шенствовании статистическо
го учета». Если прежний по
казатель учитывал только зар
платы наемных сотрудников
предприятий и организаций,
то теперь в расчет берутся
доходы и индивидуальных
предпринимателей, и тех, кто
работает у физических лиц. А
так как занятые в неформаль
ном секторе экономики
склонны собственные доходы
занижать, то и уровень сред
ней зарплаты в регионах Рос
сии уменьшится.
Для чего это было сдела
но? По мнению некоторых эк
спертов, все дело в одном из
майских указов Президента,
который требует повышения
зарплат сотрудникам соци
альной сферы не в абсолют
ных величинах, а в размере,
рассчитанном исходя из
уровня средней зарплаты в
субъекте Федерации. К 2018
году зарплаты врачей, препо
давателей вузов и научных
сотрудников должны вырасти
до 200 процентов от средней
зарплаты в регионе, зарпла
ты соцработников, медсес
тер, школьных учителей и не
которых других категорий —
до 100 процентов от этой ве
личины.
Вооружившись новой ме
тодикой расчета средней
зарплаты, правительство
России получило возмож
ность немного сэкономить на
сотрудниках
соцсферы.
Предполагается, что в 2016
году бюджетные ассигнова
ния на зарплаты педагогов
федеральных учреждений бу
дут сокращены на 24,1 мил
лиарда рублей, на зарплаты
медиков — на 9,218 миллиар
да рублей.
«Мы не можем позволить
никакого урезания соци
альных гарантий педагогов,
— сказал первый замести
тель председателя Комитета
Госдумы по образованию
Владимир Бурматов. — Де
лать это путем бухгалтерских
манипуляций тем более не
допустимо».
По словам депутата, скан
далы, связанные с попытками
сэкономить на учителях в ре
гионах России, уже разгора
лись.
Ситуацию прокомменти
ровал известный экономист,
д.э.н., профессор Валентин
Катасонов: «К сожалению,
никто не заинтересован вы
водить зарплату из тени, по
этому я не понимаю, что мо
жет предпринять руководи
тель субъекта РФ для отчета
перед Москвой о повышении
уровня средней заработной
платы. И налоговая служба не
в состоянии вывести зарпла
ту из тени, потому что пред
приниматели не горят жела
нием платить налоги.
Мне трудно представить,
как за счет бюджетников гу
бернатор может повысить
среднюю заработную плату по
региону. Нужно иметь 20%
бюджетников для возможнос
ти влияния на средний показа
тель региона, но их меньше».
По материалам МЭФ
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На недавних выборах в Воронеже на меня произвел неплохое впечатле
ние депутат Государственной Думы Олег Пахолков. Он встречался с во
ронежцами и агитировал за партию «Справедливая Россия». При этом
обещал, что партия и он лично сделает все, чтобы тарифы на ЖКХ были
человеческими и что он добьется отмены платы жителями за капиталь
ный ремонт. Мы ему поверили и не платили. Но сейчас у нас возникли с
этим проблемы. Поэтому просьба к журналистам проследить выполне
ние предвыборных обещаний со стороны Пахолкова. Можно ли это сде
лать публично? Обещания и их выполнение.
Кроме того, когда после возникновения проблем я посмотрела в сетях,
кто такой Пахолков, то я ужаснулась. Фотографии депутата Госдумы –
это сплошь полуголый и не всегда адекватный Пахолков. С девицами,
бутылками спиртного и прочим весельем. Неужели он такой и в жизни? И
как это согласуется с духовными скрепами государственного деятеля?
Может, Пахолкову пора идти к психологу?
В.И. Трещалова, пенсионерка, г. Воронеж
Что касается предвыборных
обещаний, то редакция газеты
возьмет на себя проведение
журналистского расследования
по обещаниям во время выбо
ров и их выполнению. И не толь
ко Пахолковым со «Справедли
вой Россией», но и по другим
партиям и политикам.
Что касается моральноэти
ческого поведения депутата и
политика О.В. Пахолкова, то
здесь есть над чем подумать.
Трудно не согласиться с авто
ром обращения, что интернет
пестрит не только активной де
ятельностью Пахолкова, но и
педалированием его личной
жизни. А она, судя по фото, дей
ствительно интересная и чрез
мерно насыщенная. И полуго
лый политик, не стесняющийся
ничего, – это действительно не
редкость.
Однако за объяснением нео
бычного поведения Пахолкова
мы обратились к мнению про
фессионаловпсихологов. В ча
стности, просили их дать некую
оценку нестандартного поведе
ния политика. Вот какие ком
ментарии в итоге сложились.
Евгения Перевозчикова,
психолог: «Как психолог могу
подтвердить склонность поли
тика к эксгибиционизму. Прав
да, это еще не патология. И кон
сервативным избирателям это
точно не нравится и не может
понравиться.
Конечно, позиционирование
Пахолкова самого себя выходит
за рамки традиционного пове
дения политика в России. Прав
да, за последние годы понятие
«норма» сильно скорректирова
но. И в то же время, полуголый
политикдепутат – это также
часть нашей общественной и
политической жизни.
Есть еще одно немаловажное
обстоятельство. На поведение
человека влияет в том числе его
образование. Кроме того, фак

Пахолков (слева)
на отдыхе

Полуголый политик-депутат
Пахолков – это, к сожалению,
также часть нашей
общественной жизни

Пахолков
(справа)
с мужчиной
в трусах

Пахолков
(справа)
с ружьем
и девушкой
тор воспитания позволяет
усваивать определенные куль
турные коды».
С писихологом нельзя не со
гласиться. Ведь, возможно, Па
холков, к примеру, не читал ни
Евгения Онегина, не познавал
другие культурные достижения
цивилизации. И поэтому, если
версия верна, что Пахолков не
имеет законченного высшего
образования, это многое объяс
няет. Более того, героического

в демонстрации политиком сво
его полуобнаженного тела пря
мо скажем мало. К тому же
праздный стиль в жизни Пахол
кова демонстрирует и то, что,
скорее всего, тяжелая рутинная
работа, нужная избирателям, не
стоит на первых местах в его
жизненных приоритетах.
Психолог Дмитрий Сейнов
в комментарии ситуации в целом
по пристрастию пользователей
интернета выкладывать массу

своих фотографий отмечает сле
дующее: «Дело в том, что сейчас,
если мы посмотрим наш телеви
зионный формат, то у нас на
правление в том, чтобы, чем ты
популярнее, тем больше ты…
Неважно, что ты делаешь. Это
перерастает в какието дивиден
ды. Посмотрите, «Дом2», «Ка
никулы в Мексике», «Адская кух
ня» – передача вроде бы про по
варов. Но что происходит на этой
программе? Драки, скандалы и

т.д. И вот это постепенно укоре
няется в сознании, в подсозна
нии у людей, что чем больше ты
будешь публичен, чем больше
интимных вещей о себе расска
жешь, чем больше ты покажешь,
тем больше ты будешь популя
рен. Хотя это не популярность,
это просто известность».
Материал подготовил
Сергей ЖИЛЬЦОВ,
обозреватель
«ЭЖЧерноземье»
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Орловская область признана лучшей в ЦФО
по результатам Всероссийской экологической акции

В Смоленске обсудили проблемы адаптации
несовершеннолетних

Организаторы акции будут представ
лены к награждению Почетной грамо
той и Благодарственным письмом Ми
нистерства природных ресурсов и эко
логии Российской Федерации.
Всероссийская экологическая акция
«Нашим рекам и озерам – чистые бере
га» проходила в Орловской области с 1
июня по 31 июля 2015 года.
В рамках данной акции 27 июня про
веден субботник по уборке береговой
полосы реки Орлик, левого берега реки
Орлик в районе «Дворянского гнезда»,
береговой полосы парка Победы. В суб
ботнике приняли участие около 300 жи

На расширенном выездном заседа
нии региональной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
особое внимание было уделено про
блемам реабилитации и работе с несо
вершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении и труд
ной жизненной ситуации.
В совещании приняли участие члены
областной Комиссии, председатели и
ответственные секретари районных ко
миссий, представители органов систе
мы профилактики и правоохранитель
ных ведомств региона, а также руково
дители и сотрудники социальных орга

телей Орла. В их числе были предста
вители власти, молодежных, обще
ственных и политических организаций.
В результате было собрано и вывезено
430 мешков мусора. В этот же день эко
логическая акция по очистке берегов
рек, прудов и озер прошла и в других
городах и районах Орловской области.
Всего в двухмесячнике Всероссийс
кой акции «Нашим рекам и озерам – чи
стые берега» приняли участие 1597 ор
ловцев. Они привели в порядок около
302 км берегов водных объектов.
Григорий ШАХОВ,
корреспондент «ЭЖЧерноземье»
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низаций Смоленщины.
Заместитель губернатора Ольга Оку
нева проинформировала, что на засе
дании Правительственной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав Смоленскую область отметили
в качестве положительного примера:
ряд практик, которые используются при
летнем оздоровлении детей, в частно
сти лагерь «Патриот», оценили как пер
спективные направления работы и ре
комендовали другим регионам тиражи
ровать этот опыт.
Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель «ЭЖЧерноземье»
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