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Рязанская область –
лидер по размеру дотаций
на душу населения,
Калужской области повезло
меньше остальных

НОвость номера
В федеральных министерствах
России проблемную Рязанскую
область поощряют только
за доступность услуг МФЦ
Рязанская область как не очень благополучный
регион даже в Центральной России отмечен грамотой Министерства экономического развития Российской Федерации в номинации «Доступность
услуг МФЦ для бизнеса». Данная небольшая награда подтверждает то, что субъект РФ вошел в число субъектов РФ, где наиболее успешно реализован пилотный проект по созданию доступных услуг
МФЦ для бизнеса. Стоит отметить, что проект стартовал 1 июня 2016 года. Любопытно, что согласно
данным на 1 декабря 2016 года в МФЦ Рязанской
области представителям бизнес-сообщества оказано 27 872 услуги. Через МФЦ предоставляются сведения о субсидиях, организациях, обеспечивающих
подключение к сетям водо-, газо- и электроснабжения, о контрольно-надзорной деятельности.

Бюджеты регионов получили от Правительства
РФ в качестве субсидий порядка 33,5 миллиардов рублей. Распоряжение властей было обнародовано 20 декабря на официальном онлайнпортале отечественного кабмина.
Распоряжением Правительства России утверждено распределение дотаций, предоставляемых из федерального бюджета 82 субъектам Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Федерации, в объеме 33,56 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ. В число субъектов, которым будут выделены дотации на бюджетную сбалансированность, входит и Смоленская область.
Рязанской области, как и еше 81 региону страны, достанется дотация на «балансировку» бюджета. Из общей суммы – 33,56 миллиарда
рублей — большая часть направлена на компенсацию расходов по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы.
Размер дотации
(тыс. рублей)

Из расчета
на душу
населения

Белгородская область

247180,8

159,5

Брянская область

245268,6

200,1

Владимирская область

289718,7

207,4

Воронежская область

389605,6

166,9

Ивановская область

223741,4

217,3

Калужская область

161173,7

100,9

Костромская область

144520,5

221,8

Курская область

211883,7

189,2

Липецкая область

198060,5

171,3

Орловская область

169471

223,0

Рязанская область

438448,1

387,9

Смоленская область

193762,4

202,1

Тамбовская область

227034,7

216,2

Тверская область

255315,2

195,7

Тульская область

218022,2

144,7

Ярославская область

160399,9

126,1

Область

Пионер общественного самоуправления
В торжественной обстановке депутат Воронежской
городской Думы Артем Рымарь вручил высшую городскую награду Почетную грамоту Воронежской городской Думы руководителям старейшего в городе
ТОС «Березовая роща» Карочинской Ирине Ильиничне и Кареловой Галине Дмитриевне.
ТОС «Березовая роща» является пионером воронежского общественного самоуправления. Созданный в далеком 1992 году, он и
в настоящее время продолжает
активную деятельность. Работа
ТОСа направлена на благоустройство микрорайона, улучшение качества работы управляющих компаний. Сегодня ведется активная работа по созданию Советов
многоквартирных домов, планируется их деятельность. ТОС ра-

ботает в тесном контакте с общественными организациями по
вопросам ЖКХ, «Центром защиты прав граждан», с депутатами
городской и областной Дум. При
комитете ТОС создан хор ветеранов «Березовая роща», который
принимает участие во всех праздничных мероприятиях, проводимых на территории микрорайона. Совместно с Советом ветеранов микрорайона «Березовая
роща» ежегодно организовывает

праздник ко дню пожилых людей,
ко дню освобождения Воронежа и
к 9 Мая, где обязательные гости и
полевая фронтовая кухня и песенные коллективы.

– Вас знаю с начала своей депутатской деятельности, все это
время мы с вами идем «бок о бок»,
– вручая награды, обратился депутат Артем Рымарь. – Хочу по-

здравить вас с таким серьезным
для вашей организации событием
– четвертьвековым юбилеем. Вы
очень активны, инициативны. Желаю, чтобы мы с вами и далее продолжили взаимовыгодное плодотворное сотрудничество.
Председатель ТОС «Березовая
роща» Карочинская Ирина Ильинична отметила, что Артем Рымарь именно тот депутат, человек, который оказывает необходимую помощь ТОСу.
– Нам нужна помощь, нужна нашему ТОСу, а это 35 домов, тысячи воронежцев. И надеемся, что
впереди у нас еще долгие годы
сотрудничества.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Событие

2
кострома
Гарантийный фонд
помог предприятиям
Костромской
области привлечь
около 2,5 млрд
кредитных средств
С начала деятельности областной Гарантийный фонд
заключил 252 договорапоручительства. Это позволило бизнесу привлечь около 2,5 млрд руб. кредитных
средств.
Такие данные озвучил на
заседании совета по развитию малого и среднего бизнеса в Костромской области
генеральный директор регионального Гарантийного фонда Валерий Кучин.
Для создания более благоприятных условий ведения
предпринимательства, развития эффективной системы
поддержки и обеспечения
доступа субъектов малого и
среднего бизнеса к кредитным ресурсам в Костромской
области активно действует
Гарантийный фонд поддержки предпринимательства.
Заемщики Гарантийного
фонда – это представители
малого и среднего бизнеса,
занятые в сфере производства, сельского хозяйства,
оптовой и розничной торговли. Партнеры фонда – 13
кредитных организаций с общим объемом лимита поручительств 492,5 млн руб.
С начала деятельности
фонда предпринимателям
представлено 252 поручительства на сумму более 790
млн руб. с объемом кредитования более 2,4 млрд руб.
55% от общего объема привлеченных кредитных ресурсов при поддержке Гарантийного фонда приходится на
г. Кострому, 45% – на другие
муниципальные образования
области. Наибольшую активность в использовании государственных гарантий своей деятельности проявляют предприниматели из Костромского района.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Интеллектуальный потенциал
школьников Воронежа
получил высокую оценку
На днях в областном центре прошел Воронежский региональный тур Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского. Учредителями являются департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Воронежское региональное отделение Общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь», Воронежский государственный технический университет, гимназия имени академика
Н.Г. Басова. Участники: ученики городских и областных школ из18 муниципальных районов.
Первый заочный этап состоялся еще 1 ноября, на котором представленные исследования школьников изучал оргкомитет. 22 декабря после торжественной части у
ребят появилась возможность защитить свои работы по тематическим секциям: биология, химия,
медицина, физика, естественнонаучная, региональное краеведение, филология, литература, экономика, обществознание. Основные цели, которых хотят достичь
организаторы конкурса имени В.И. Вернадского, – духовнонравственное и патриотическое
воспитание, интеллектуальное и
творческое развитие подрастающего поколения.
– На второй тур были допущены 107 работ, – рассказывает депутат Воронежской городской
Думы, директор гимназии имени академика Н.Г. Басова Марина Бочарова. – На всероссийский
конкурс, который состоится в Москве, будут отобраны 10 лучших
исследований. Неоднократно наши ребята становились победи-

телями и дипломантами всероссийского конкурса, получали премии президента РФ для поддержки талантливой молодежи. Очень
радует, что количество участников
растет из года в год. Это говорит
о большой заинтересованности
детей, учителей, об актуальности
самой идеи конкурса.
В своем выступлении на торжественной части мероприятия
Марина Бочарова отметила, что в
процессе работы над исследова-

нием дети знакомятся с историей, обычаями и традициями своей
малой родины, биографией выдающихся людей из прошлого и современного мира, учатся анализировать, обобщать – приобретают
опыт и навыки, которые будут им
полезны в дальнейшей жизни.
После подведения итогов стали известны имена победителей. Как и в прошлом году, в Москву поедут представители Новохоперской станции юных натура-

листов: Ольга Матыкина (лауреат
Всероссийского конкурса имени
В.И. Вернадского) и Сергей Черкасов. Ольга представляла работу «Зарастание малых водоемов в
Хоперском заповеднике», Сергей –
«Апробация методов картирования
древесно-кустарникового яруса в
дубраве Хоперского заповедника».
Серьезное исследование на тему
«Проблема безработицы в сельской местности» ученика 8 класса Бодеевской СОШ Лискинского
района Романа Муковникова жюри
признали достойным всероссийского конкурса. В секции «Филология, литература» победила Ирина
Скоробогатова из села Ярмоловка Лискинского района с работой
«Диалектные слова в речи жителей
села Ярмоловка». Представитель
воронежской гимназии имени академика Н.Г. Басова Александр Цуркан с исследованием «Биологический мониторинг жизнеспособности пыльцы ели колючей» стал одним из десяти лучших.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

«Эла Контейнер» планирует производить
мобильные помещения в Калужской области

С появлением нового кинотеатра бренд
Star&Mlad Группы компаний Хамина стал
сетью. Первый 9-зальный мультиплекс
Star&Mlad начал работу в марте 2011 года на
территории Сити-парка «Град». В новом кинотеатре, помимо необычных звуковых ощущений, воронежцев ждет исключительный
комфорт, инновационный сервис, позволяющий приобретать билеты через терминал,
оригинальный интерьер в стиле «лофт», самые громкие премьеры и альтернативный
контент в репертуаре и, главное, доступная
ценовая политика.
Dolby Atmos выводит звуковые эффекты в новую плоскость, позволяя зрителям ощущать не
только направление, но и положение звука в пространстве. Шум дождя, например, действительно доносится с потолка, а от приближающегося
поезда дрожит пол — звук может появляться из
любой точки кинозала, создавая максимально
реалистичную картину происходящего.
С помощью новых методов обработки звука и
видео свои творческие замыслы воплощают гениальные режиссеры современности, например
Алехандро Гонсалес Иньярриту. Девять из десяти фильмов, номинированных на «Оскар» в 2016
году за лучший звук и лучший звуковой монтаж,
было смикшировано в формате Dolby Atmos.
Стоит отметить, что на одной из площадок
Международного Каннского кинофестиваля —
в знаменитом кинотеатре Cinema L’Olympia —
Dolby Atmos был установлен совсем недавно, в
мае 2016 года. Теперь и жители Воронежа при

В рамках соглашения достигнута
предварительная договоренность о
строительстве завода по сборке и
в последующем производству мобильных помещений контейнерного типа на территории индустриального парка «Ворсино», крупнейшей
индустриальной площадки региона.
Объем планируемых инвестиций – 6
млн евро. Объем производства – 2
тыс. контейнеров в год.
«ЭЛА Контейнер» производит здания на базе блок-контейнеров различных типов – офисные, жилые, складские помещения, помещения социального назначения, госпитали, вахтовые поселки и т.п. Есть опыт созда-

ния мобильных офисно-жилых помещений площадью до 20 тыс. м2. У компании есть 9 производственных объектов в Европе и больше 35 представительств по всему миру.
Как отметил Гюнтер Карл Альберс,
«ЭЛА Контейнер» специализируется на
сдаче модульных помещений в аренду,
уже есть заказчики в России. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что на предприятии будет производиться продукция, которая
востребована другими регионами и за
рубежом. Помещения модульного типа популярны, практичны и активно используются во многих сферах.
Максим МЕДВЕДЕВ

Новый кинотеатр Star&Mlad —
в ТРЦ «Московский Проспект»!

Открылся единственный в Черноземье кинотеатр
со сверхреалистичной звуковой системой Dolby Atmos
просмотре самых ожидаемых голливудских премьер смогут получить звуковые ощущения, которые ранее не были доступны ни в одном из существующих городских кинотеатров.
«Приоткрытие» кинотеатра, как его называют создатели, состоялось 15 декабря и совпало с долгожданной премьерой фильма «Изгойодин: Звездные войны». В честь этих двух событий Star&Mlad провел розыгрыш для первых гостей кинотеатра.
Если сравнивать привычный поход в кино и
посещение зала с Dolby Atmos, это как традиционное цирковое представление и шоу знаменитого Цирка дю Солей. Сегодня люди ищут новые
формы развлечений. В этом плане Dolby Atmos
— успешный тренд. Теперь у воронежцев и гостей города есть возможность получить новые
незабываемые ощущения от похода в кино, который уже давно стал традиционным способом
проведения свободного времени.
Следить за новостями кинотеатра можно в социальных сетях (https://vk.com/
kinostarmlad) и на сайте kinostarmlad.ru.
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Глава Белгородской области Евгений Савченко
назван человеком года и лучшим губернатором
в ЦФО в 2016 году по версии делового издания
«Экономика и жизнь – Черноземье»
Эксперты регионального делового издания, проанализировав деятельность губернаторов 17 областей ЦФО назвали главу Белгородской области не только лучшим губернатором среди территорий Центральной России, но и человеком года Центрального федерального округа в 2016
году. Такая оценка основана, по мнению экспертов, на качественном региональном госуправлении, позитивной динамике социальноэкономического развития и первых успехах в построении солидарного общества в субъекте РФ,
объединяющей идее, которая не имеет аналогов
в российских регионах.

Ключевые итоги в АПК
области в 2016 году
«Общий валовой сбор зерновых с кукурузой без сои составил
3,5 млн тонн, а их урожайность побила все прежние рекорды, составив в среднем по области 51,4 ц/
га. Впервые в истории области
мы получили свыше полумиллиона тонн сои с лучшим в России показателем урожайности – 24,4 ц/га
– и практически обеспечили свои
потребности в этом высокобелковом продукте.
Замечательных результатов достигли свекловоды: собрано свыше 4 млн тонн при рекордной для
нашей области урожайности 540
ц/га. В плановом режиме развивается производство тепличных
овощей, в текущем году их будет произведено на треть больше, чем в предыдущем. Успешно
развивается садоводство. За 2 года действия программы площадь
закладки молодых садов практически вдвое превысила запланированный показатель: заложено
более 1,5 тыс. гектаров молодых
садов, высажено также почти 300
гектаров питомников. Сбор яблок
в этом году составил 46 тыс. тонн –
тоже рекордный показатель.
Конечно, локомотивом развития АПК является животноводство,
и прежде всего мясное. Белгородцы стабильно обеспечивают ежегодное производство более 1 млн
600 тыс. тонн мяса. Объемы производства у нас увеличиваются
с каждым годом, в текущем году примерно на 3% мы прибавляем. Впервые продуктивность составит свыше 6500 кг на 1 корову.
Отмечается рост поголовья коров
в сельскохозяйственных предприятиях. Планомерно растет произ-

водство яиц. В текущем году производство составит свыше 1,5
млрд штук, что на 100 млн выше,
чем год назад.
В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» сегодня
уже действуют около 5 тыс. семейных предприятий. По итогам года
ими будет произведено товаров и
услуг на сумму более 14 млрд рублей, или почти 3 млн рублей на
каждое семейное предприятие.
За два года зарегистрировано 28
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В текущем году в сельское хозяйство и переработку инвестировано свыше 22 млрд рублей. Введен целый ряд новых объектов.
В том числе Группой компаний
«Агро-Белогорье» создана новая
площадка на базе «Селекционногибридного центра». Построены российско-германский завод
по производству оборудования
для сельскохозяйственной отрасли, «Яковлевский комбикормо-

вый завод» мощностью 210 тыс.
тонн, ряд площадок по производству свинины. Компания «Белгранкорм» после реконструкции ввела
в эксплуатацию птицефабрику на
площадке Ракитное-1, увеличив
мощности по производству мяса
птицы на 18 тыс. тонн в год. Компания «АПК «ПРОМАГРО» ввела в
строй перерабатывающий и комбикормовый заводы. «Алексеевский бекон» «АПК «ДОН» завершает создание двух свиноводческих комплексов («Меняйлово-1» и
«Меняйлово-2») и также с полным
ходом строит перерабатывающий
центр в г. Алексеевка.
В текущем году агрохолдинг
«Авида» завершил строительство
молочно-товарного комплекса в
Красненском районе на 2500 коров. Группа компаний «Зеленая
долина» в с. Шеино Корочанского
района ввела в текущем году комплекс на 2000 коров. Сейчас полным ходом еще идет строительство комплекса на 2000 фуражных коров. Введен в строй целый
ряд мощностей по переработке в
компании «ЭФКО».
Нельзя не сказать также об открытом в апреле текущего года уникальном не только для области предприятии по производству рыбных комбикормов компании «Агроакадемия». Его продукция позволит значительно повысить конверсию кормов и увеличить в регионе производство
не только ценных пород рыб, но и
прудовых.
Вклад АПК в валовой региональный продукт составляет практически 30%. Объем выручки сель-

скохозяйственных организаций в
текущем году превысит 240 млрд
рублей – первое место в Российской Федерации. Прибыль ожидается около 35 млрд рублей, или
25 тыс. рублей с 1 гектара пашни.
Рентабельность составит порядка
17%. Средняя зарплата по отрасли приблизилась к 30 тыс. рублей
– это выше, чем в среднем по экономике области на 2 тыс. рублей.
Сельское хозяйство задает тренд
по доходам, по повышению заработной платы. Многое сделано в
социальном развитии сельских
территорий.

Ближайшие
и среднесрочные
перспективы

Наша задача – достичь показателя 1 млн тонн молока в год, а для
этого нужно практически удвоить
его производство и удвоить поголовье КРС и дойных коров. То есть
нам надо выйти на уровень 120-125
тыс. голов. Настойчиво выполнять
программу по производству овощей в теплицах. Здесь мы поставили перед собой планку дойти до
500 гектаров закрытого грунта. Инвестиций ждут у нас производства
семечковых и косточковых культур,
прежде всего яблок, Нужно увеличить до 25 тыс. гектаров, получать
по 40 тонн с каждого гектара. Таким образом, выйти на миллион
тонн производства. Освоить отрасль грибоводство. На будущий
год – несколько тысяч тонн грибов.
Реализовать программу увеличения производства прудовой рыбы
как минимум в два раза. Програм-

ма импортозамещения: производство кормовых добавок, тароупаковки, ветеринарных препаратов,
энзимов, аминокислот и т.д. – того, что является в высокой степени
инновационным продуктом. Таким
образом, перед нами стоит вторая
задача – уйти от технологической
и селекционной или генетической
зависимости как в животноводстве, так и в растениеводстве.
Нужно подумать о создании
научного центра по применению
«умных» сельскохозяйственных
машин, цифровых технологий в
сельском хозяйстве. И о мобильных приложениях для нужд сельского хозяйства, прецизионных
технологиях в земледелии и т.д.
Целесообразно осваивать более
энергично такое направление, как
интернет-торговля сельскохозяйственными продуктами.
Важно научиться производить
мясную и молочную продукцию,
вообще продукцию животноводства без антибиотиков. Есть пребиотики, есть пробиотики – защитное средство органического синтеза, а не химического, чем
они и отличаются от антибиотиков. Нужно идти по минимизации
пестицидной нагрузки. И сегодня
уровень пестицидной нагрузки (я
имею в виду здесь и гербициды,
и средства защиты растений, все
вместе взятые), если его принять
за 100%, то год прошел – 25% снижаем, год прошел – еще 25% снижаем и так далее до нуля, заменяя
биопестицидами.
По материалам выступления
Е.С. Савченко на вручении
премии В.Я. Горина

Лучшим народным избранником-2016 в ЦФО назван
председатель Липецкого облсовета депутатов Павел Путилин
Среди абсолютного большинства депутатов-сибаритов всех
органов законодательной (представительной) власти Липецкий
облсовет смотрится островком
эффективности и полезности. А
его спикер примером досконального изучения ситуации при принятии законопроектов, руководителя, предпочитающего прямое
общение с людьми. В предыдущие годы Павел Путилин и его
коллеги смогли принять эффективные законы, работающие на
развитие экономики и социаль-

ной сферы всего региона.
2016 год стал для Павла Путилина знаковым и позитивным
временным отрезком. Во-первых,
в выборный год избиратели вновь
оказали доверие Путилину, а коллеги переизбрали его своим лидером – председателем облсовета. Во-вторых, перед избирательной кампанией Павел Путилин и его команда смогли проехать по всей области, собрать
наказы и оформить их в «Народную программу», ставшую стратегическим документом канди-

датов от партии «Единая Россия», потом эта программа получила поддержку и была одобрение большинства населения области. В-третьих, ряд элементов
«Народной программы», а фактически наказов избирателей, принимается облсоветом в качестве
конкретных решений. Таким образом, Павлу Путилину удалось
выстроить не только эффективную обратную связь с избирателями, но и перенести наказы жителей региона в конкретные политические решения.

Энергетика

4
тамбов
Тамбовская область –
лидер экологического
рейтинга 2016 года

В 2016 году Тамбовская область остается лидером рейтинга экологического развития регионов России. Итоги
подвела общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».
Вот уже шестой год подряд Тамбовщина возглавляет
всероссийский экологический
рейтинг. В этом году, как отмечают специалисты, наш регион с большим отрывом сохранил в нем лидирующее место.
В первую десятку также вошли Республика Алтай и Алтайский край, Ульяновская и Белгородская области, Республика Чувашия, Москва, Чукотский
АО, Тюменская и Курская области.
Аутсайдерами рейтинга являются Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская области, Республика Бурятия, Курганская
область и Еврейская АО.
В ходе подготовки экологического рейтинга используется
информация о состоянии природных сред, финансировании
природоохранных мероприятий, доклады надзорных органов, сообщения в СМИ и сводки МЧС. Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и
публикуется по итогам каждого
сезона четыре раза в год.

№ 22 (179)

24 декабря 2016 г. — 13 января 2017 г. Экономика и жизнь — Черноземье

ПАО «ТНС энерго Воронеж»
напоминает должникам
о задолженности
4720 потребителей
получили в декабре
красные квитанции
за электроэнергию.
Все они – жители областного центра,
имеющие задолженность перед гарантирующим поставщиком электро
энергии более
2 тысяч рублей.
По словам директора департамента по работе с гражданамипотребителями ПАО «ТНС энерго Воронеж», Александра Исаева, человек, вытащив из почтового ящика множество бумаг, обязательно обратит внимание на яркий документ, вспомнит о своей
задолженности и, скорее всего,
оплатит ее.
Эффективность данной претензионной работы подтверждается статистикой – после получения предупреждающих квитанций платежная дисциплина
потребителей ПАО «ТНС энерго
Воронеж» увеличивается примерно на 65%.

Более двух миллионов клиентов
получили консультации в Едином
контактном центре ПАО ГК «ТНС
энерго» с начала 2016 года
В декабре 2016 года Единый контактный центр ПАО ГК «ТНС
энерго» зафиксировал
2-миллионное обращение клиента. Им оказалась жительница поселка Хомяково Тульской области.

С начала 2016 года контактцентром Группы компаний «ТНС
энерго» было оказано более 2
миллионов консультаций клиентам в 11 регионах России по
различным вопросам энерго
снабжения. Чаще всего потребители электроэнергии обращались в контакт-центр для передачи показаний индивидуальных
приборов учета, с вопросами по

расчету платы за потребленный
ресурс, а также установке и замене счетчиков.
В целях экономии времени клиентов в Едином контактном центре «ТНС энерго» внедрена функция передачи показаний приборов учета в автоматическом режиме. За 11 месяцев 2016 года клиенты компании воспользовались ей более
450 тысяч раз. 56 тысяч потребителей воспользовались автоматическими сервисами информирования о состоянии баланса, об адресах центров обслуживания клиентов, номерах телефонов аварийных служб, вариантах оплаты, состоянии индивидуального счетчика и порядке его замены.
Группа компаний «ТНС энерго» продолжает работать над совершенствованием деятельности Единого контактного центра.
В частности, ведется работа по
минимизации времени разговора и ликвидации необходимости
введения номера лицевого счета при запросе состояния счета
или передаче показаний.

Справка
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ОАО «Кубаньэнергосбыт» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС
энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС
энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС
энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). По итогам 2015 года Группой компаний было
реализовано 63,2 млрд кВт ч электрической энергии.

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности за электроэнергию жителей города и области на сегодняшний день превышает 158 млн
руб., из них более 119 млн – задолженность воронежцев.
ПАО «ТНС энерго Воронеж» напоминает неплательщикам об их
обязательствах по оплате электроэнергии и напоминает, что в
крайних случаях, в целях защиты интересов добросовестных
граждан, происходит отключение должников от электричества,
а взыскание денежных средств
осуществляется в судебном порядке.

курск
Тарифы на коммунальные услуги в Курской
области с 1 января 2017 года останутся
неизменными
Об этом в ходе прессконференции, состоявшейся в
Доме журналиста, заявил председатель комитета по тарифам и
ценам Курской области Алексей
Карнаушко.
Увеличение тарифов в Курской области, как и по всей
стране, произойдет с 1 июля
2017 года, и, согласно распоряжению Правительства РФ, для
нашего региона максимальное
возможное увеличение размера
совокупного платежа гражданина за комуслуги не превысит 3,4
процента. По словам председателя областного комитета по тарифам и ценам Алексея Карнаушко, рост тарифов для каждо-

го муниципального образования рассчитывается отдельно.
К примеру, по Курску данная величина вырастет в среднем на
1,8 процента.
Было отмечено, что областная власть принимает все усилия для сдерживания роста тарифов для населения нашего
региона. Одной из самых действенных мер является компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям. В этом году на
эти цели было выделено порядка 300 миллионов рублей,
такая сумма с возможным ее
увеличением предусмотрена и
на 2017 год.

иваново
В Ивановской области награждены
победители регионального конкурса проектов
в сфере энергосбережения
Победители конкурса проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности среди детей дошкольного и школьного
возраста «Свет и тепло – оплати и сэкономь» награждены ценными призами.
Конкурс организован департаментом энергетики и тарифов совместно с филиалом
ПАО «Т Плюс» и отраслевым союзом предприятий топливноэнергетического комплекса. На
торжественной церемонии подведения итогов конкурса заместитель председателя правительства Ивановской области
Максим Громов поздравил ребят с победой, отметил их креативность и вручил подарки.
Конкурсантам предложи-

ли подумать, почему важно вовремя оплачивать коммунальные услуги, и выразить это наглядно в форме плаката, стиха
или игры. Конкурс был организован с целью воспитания у детей понимания важности энергосбережения, стимулирования
творческого мышления и самовыражения.
Максим Громов отметил
пользу этого мероприятия. По
его словам, дети вовлекают в
творчество и своих родителей.
«Возможно, в будущем году стоит сделать отдельную номинацию для старших школьников и
взрослых. Еще одна идея – это
размещение на квитанциях за
электроэнергию и тепло работ
победителей конкурса», – предложил он.
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Профобъединения областей ЦФО:

пора перейти от имитации деятельности
к качественной работе по защите прав работающих
Как работают и что представляют собой облсовпрофы
17 областей ЦФО?

Сглаживание социального неравенства в стране, как считают серьезные аналитики, на сегодняшний день основной социально-экономический посыл для нашей страны. Однако мы помним, что «никто не даст нам избавленья». От засилья власти олигархов освобождаться придется самим с помощью профсоюзов. Напомним, что Федерация Независимых Профсоюзов
России как независимый от государства, политических и предпринимательских структур национальный профсоюзный центр является самым крупным объединением трудящихся России и объединяет 122 членские организации, в том числе 80 территориальных объединений
организаций профсоюзов. В профсоюзах, объединяемых ФНПР, состоит более 20 миллионов
членов – около 95 процентов всех членов профсоюзов в России.
Прежде чем представить областные профобъединения ЦФО, заметим, что все они существуют отнюдь не на членские взносы. Их кормит недвижимость, которая им досталась с советского времени. Но с другой стороны, облсовпрофы подотчетны низовым организациям, и им
невольно, чтобы не потерять влияние, приходится все более четко выбирать сторону баррикад. Кому и как это удается – в нашем обзоре.

Количество членов профсоюзов
в профобъединении составляет
372 тыс. человек (46% от общего числа экономически активного
населения)
В Белгородском областном объединении
профсоюзов по состоянию на 1 января 2011 года 23 отраслевых профсоюза, в них 362,5 тыс.
членов профсоюзов. С учетом профсоюзов, сотрудничающих с профобъединением на основе
соглашения, количество членов профсоюзов в
профобъединении составляет 372 тыс. человек (46% от общего числа экономически активного населения). Этот самый большой, пожалуй, охват профсоюзным членством. Но с учетом, что данные устарели, верить этой цифре не
стоит. Охват – это самый неудобный показатель
для профобъединений и редко кто его обновляет, поэтому мы решили не акцентировать на нем
внимание. Среди членов белгородских профсоюзов 77,8% – работающие, 12,9% – студенты и
учащиеся, 9,25% – неработающие пенсионеры и безработные. Вопросы оплаты труда регулируются трехсторонним соглашением (правительство, объединение работодателей, профсоюз). Работникам организаций бюджетной
сферы установлена минимальная заработная
плата (МЗП) не менее 8046 рублей, работникам
внебюджетного сектора – на уровне величины
прожиточного минимума для трудоспособного
населения (ПМ ТН) области (8526 рублей). Правительство, в том числе, обязалось устанавливать предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей казенных,
бюджетных и автономных учреждений области
и средней заработной платы работников учреждений в кратности от 1 до 5. Профобъединение
имеет регулярно обновляемый сайт, виртуальный музей, газету «Единство».

Количество воронежских первичных
профсоюзных организаций – 3203
Численность членов Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» (с учетом первичных профорганизаций, работающих с профобъединением по соглашению) – 258 925 человек
(22,2%). Количество первичных профсоюзных организаций (с учетом первичных профорганизаций, работающих с профобъединением по соглашению) –
3203. Трехсторонним соглашением МЗП для бюджетного сектора не установлен,
для внебюджетного – равен
ПМ ТН – 8 990 рублей. Проф
объединение имеет скромный сайт, обновляемый примерно раз в неделю, газету
«Позиция».

80% от работающих на предприятиях Брянской области объединены в 3,5 тыс. первичек
Федерация профсоюзов Брянской области
в своих рядах насчитывает около 300 тыс. членов
(80% от работающих на предприятиях, в организациях, где есть профсоюзы), объединенных в
3,5 тыс. первичек. Региональным соглашением в
Брянской области на 2016 год для работников всех
форм собственности (кроме финансируемых из
федерального бюджета) МЗП установлена в размере 7500 рублей. Брянское профобъединение довольно регулярно обновляет свой сайт, издает газету «Голос профсоюзов». На сайте открыта юридическая консультация и «горячая линия» по выявлению и снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений.

Во Владимирской области более
1760 первичек, которые насчитывают в своих рядах более 125 тыс.
членов профессиональных союзов
(16,4% от числа работающих)
Владимирское областное объединение организаций профессиональных союзов объединяет более 1760 первичек, которые насчитывают
в своих рядах более 125 тысяч членов профессиональных союзов (16,4% от числа работающих).
Региональным соглашением о МЗП во Владимирской области с 1 июля 2016 года для бюджетников на равна минимальному размеру оплаты труда
по России (7500 рублей), а для остальных – 8500
pyблей. У регионального союза есть современный
регулярно обновляемый сайт с «телефоном горячей линии», свои странички в соцсетях, «Профсоюз ТВ», газета «Трибуна».
Продолжение следует

Рейтинг руководителей
профобъединений 17 областей ЦФО
Основные критерии оценки деятельности
профобъединений
Численность членов профсоюзов, количество первичных организаций, уровень развития социального партнерства, социальная активность — коллективные действия (шествия, митинги, пиар-акции),
уровень информационной работы (мотивация, пропаганда и др.)

1

 лександр Мирской, председатель Регионального союА
за «Ивановское областное объединение организаций проф
союзов»

2

Алексей Шадричев, председатель Федерации организаций профсоюзов Костромской области

3

Анатолий Сырокваша, председатель Тульской Федерации профсоюзов

4

Надежда Сухарникова, председатель Владимирского областного объединения организаций профсоюзов

5

Николай Шаталов, председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов

6

Ольга Полякова, председатель Союза организаций проф
союзов «Федерация профсоюзов Брянской области»

7

Николай Меркулов, председатель Федерации профсоюзов Орловской области

8

Валентина Кабанова, председатель Московского областного объединения организаций профсоюзов

9

 еннадий Афанасов, председатель Регионального союза
Г
«Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов»

10

Сергей Соловьев, председатель Союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области»

11

 лександр Гречанинов, председатель ТерриториальноА
го Союза организаций профсоюзов «Калужский областной
совет профсоюзов»

12

Алексей Лазарев, председатель Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области»

13

Инна Калашникова, председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов

14

 натолий Жидких, председатель Липецкого областного
А
союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Липецкой области»

15

Евгений Максименко, председатель Союза «Смоленское
областное объединение организаций профсоюзов»

16

Евгений Проняев, председатель Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов»

17

 ергей Веренинов, председатель Тверского региональС
ного союза организаций профсоюзов «Федерация Тверских
профсоюзов»

В 2017 году не следует ожидать снижения
уровня напряженности социально-трудовых отношений
Размер МЗП для внебюджетников установлен выше среднего ПМ
ТН: в Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской и
Тульской областях зарплата равна минимуму – в Ярославской области. Для бюджетников МЗП выше прожиточного минимума только в Московской и Тульской областях. В остальных регионах зарплата ниже прожиточного минимума.
Что касается социальноэкономической обстановки, то ее
научно-мониторинговый центр
СПбГУП по итогам 2016 года оценивает как кризисную с усиливающимися негативными тенденциями. Центр зарегистрировал сообщения и события о 167
социально-трудовых конфликтах (далее – СТК), в ЦФО – 25. По
сравнению с 2015 годом рост составил 13% и 15% соответственно.

В регионах ЦФО в 2016 году в Орловской области зарегистрировано 4 СТК, в Воронежской, Тамбовской и Ярославской областях – по
3 СТК, в Ивановской, Московской
и Тульской областях – по 2 СТК, во
Владимирской, Смоленской, Костромской и Тверской – по 1 СТК. В
этом году в ходе ряда СТК для отстаивания трудовых интересов работниками были создано 4 первичные профсоюзные организации: в
том числе в ЗАО «СЖС Восток Лимитед» (Воронежская обл.), Завод
резиновых изделий ОАО «Альфапластик» (Орловская обл.).
В 2017 году, как считают аналитики, не следует ожидать снижения уровня напряженности
социально-трудовых отношений.
Количество участников протестных действий будет расти, и резонанс общественных акций протеста усилится.

В октябре 2016 года Митруда
провело мониторинг уровня социальной напряженности на рынке труда в регионах. Он вычисляется по формуле: общая численность
безработных вместе с численностью гастарбайтеров делится на
численность экономически активного населения и умножается на
100. В целом по России в октябре
2016 года уровень социальной напряженности на рынке труда отмечается на уровне 9,2%. Из регионов ЦФО превышение среднероссийского уровня наблюдается в Калужской области – 13,6%, Московской – 10,4%, Смоленской – 10,1%,
Рязанской – 9,8%, Тверской – 9,7%
и Орловской областях – 9,5%.
В заключение заметим, что урожай наград, полученных участниками из регионов ЦФО по итогам
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой со-

циальной эффективности», более
чем скуден. Как сообщает секретариат Российской трехсторонней комиссии, по итогам 2016 года среди 45 победителей и призеров отмечены лишь три участника из регионов ЦФО. В номинации «За создание и развитие рабочих мест в организации производственной сферы» третье место разделили – ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и
ООО «Агрофирма «Жупикова» из
Тамбовской области. В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
в организациях производственной сферы второе место досталось АО «Российский концерн по
проиводству электирической и тепловой энергии на атомных станциях», Воронежская область.
Святослав Иванов

6
На заседании депутаты приняли ряд других важных решений.
В том числе согласовали продажу имущества МУП «Воронежская
горэлектросеть». Конкурс по продаже будет
проведен при условии
соблюдения будущим
владельцем имущества
МУПа инвестиционных
обязательств по модернизации электросетевого хозяйства. Помимо того, в целях приведения правового акта
в соответствие с действующим законодательством были внесены изменения в Положение о порядке размещения нестационарных
торговых объектов на
территории города.

Выбирать главу
Воронежа по-новому
Депутаты Воронежской городской Думы 27-ю голосами «за» и
«против» 6 проголосовали за внесение изменений в Устав городского округа город Воронеж. Теперь после вступления нормативного акта в законную силу избрание главы городского округа будет осуществляться из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, а не как прежде всенародным голосованием.
Не все народные избранники
согласились с таким решением. В
частности, протест с трибуны выразил лидер фракции политической партии «КПРФ» в Воронежской городской Думе Константин
Ашифин.

Бюджет – для
выполнения социальных
обязательств

На заседании депутаты приняли бюджет Воронежа во втором,
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Парламентарии Воронежа
обсудили вопросы
реорганизации системы МСУ
и бюджета облцентра
окончательном чтении. Параметры главного финансового документа на 2017 год представлены
следующими цифрами: доходная
часть – 16 475 907,21494 тыс. рублей. Учтены, в том числе, безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 7 575 792,21494
тыс. рублей, из них: дотации –
100 662 тыс. рублей, субсидии –
2 225 427,49264 тыс. рублей, субвенции – 5 249 349,0223 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, – 353,7 тыс. рублей. Расходная часть – 16 255 433,81494 тыс.
рублей, прогнозируемый профицит – 220 473,4 тыс. рублей.
Председатель постоянной комиссии Воронежской городской
Думы по бюджету, экономике,
планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев отметил, что параметры
бюджета сохранены по отноше-

нию к уровню прошлого года, и
это большое достижение.
– Я считаю принципиальным,
что помимо выполнения социальных обязательств депутаты и
администрация города находят
возможности для финансирова-

ния объектов капитального строительства, реализации важнейшей
программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, – рассказал Андрей Соболев. – На следующий год на эти
цели будет выделено порядка 200

млн рублей. Помимо этого, около 700 млн рублей будет направлено на адресную инвестиционную программу. Это позволит осуществить строительство двух детсадов, школы на 1220 мест в мкр
Шишкова и ряд других объектов.
В следующем году ожидается поступление средств из федерального бюджета на финансирование таких объектов, как поликлиника на 500 посещений в мкр Шилово и школа на 1220 мест в том
же микрорайоне. Это уже обозначено в адресной инвестиционной
программе, принятой сегодня депутатами. Немаловажно, что объем финансирования дорожного
фонда не сокращается, а увеличивается. Это около 2,2 млрд рублей. Что позволит нам сохранить
взятый темп по развитию уличнодорожной сети, строительству переходов и т.д.
Виталий Жуков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Представители КСП обменялись опытом

В Большом зале Воронежской городской Думы состоялся семинар-совещание на тему «Деятельность муниципальных контрольно-счетных
органов в условиях изменения законодательства: проблемы и пути их решения», организованный Контрольно-счетной палатой города.
Заседание открыла председатель КСП Елена Литвинчук, представившая участников и обозначившая основные темы семинара.
– Наша основная цель – защита экономических интересов города, – подчеркнула Елена Литвинчук. – И в этой связи очень
важным является обмен опытом.

Мало выявить нарушения, нужно устранить и предотвратить их
появление в дальнейшем. А для
этого необходимо развивать сотрудничество со всеми структурами и органами власти, внедрять в
практику работы новые методы и
формы контроля.
Заместитель председателя Воронежской городской Думы Алек-

сандр Провоторов поблагодарил
сотрудников КСП за плодотворный труд и отметил, что он имеет огромное значение для города. Проведена огромная работа
по погашению кредиторской задолженности бюджета, мобилизации доходов бюджета городского округа и стабильному росту
поступлений по неналоговым доходам, активизации регистрации
права муниципальной собственности, оздоровлению муниципального сектора экономики.
– Самым большим показателем эффективности вашей работы является тот факт, что за годы
вашей работы значительно уменьшилось количество нарушений, –
подчеркнул Александр Анатольевич. – Совместная работа Воронежской городской Думы, администрации и Контрольно-счетной
палаты позволила добиться принятия мер по устранению большинства выявленных нарушений
и недостатков, а также по предупреждению их возникновения.
Значит, удалось укрепить финансовую дисциплину вследствие
многочисленных контрольных мероприятий, проводимых вашим
структурным подразделением.
Участники семинара обсудили
основные направления развития
внешнего финансового контроля

в условиях современной экономической ситуации и отметили важность местных бюджетов в системе обеспечения развития муниципалитетов и поддержания социальной стабильности регионов.
Особое внимание было уделено
постоянным изменениям в законодательстве, в связи с чем возрастает важность применения на
практике контрольно-счетными
органами эффективных методов
контроля.
В ходе заседания участники семинара согласовали общую позицию по практической реализации задач и функций контрольносчетных органов. В результате

был выработан ряд рекомендаций, направленных на обеспечение требований действующего законодательства и повышения эффективности реализации
полномочий, возложенных на органы внешнего финансового контроля.
После мероприятия у участников была возможность пообщаться в неформальной обстановке.
Все единогласно высказали мнение о том, что такие встречи необходимы и должны носить системный характер.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Социодинамика

Павел ПУТИЛИН, председатель

курск

Липецкого областного Совета депутатов:

«Мы предусмотрели средства
на повышение зарплаты
бюджетников и установили
новые виды социальной помощи»
Для Липецкого областного Совета 2016 год был
особенным. Состоялись
выборы нового шестого
созыва депутатов. Региональный парламент обновился наполовину. В
законодательное собрание пришли люди разных
профессий и политических взглядов, но неравнодушные и целеустремленные. Надеюсь, что новый состав депутатов сохранит законотворческую
преемственность и традиции облсовета. У нас
одна общая задача – это
социальное благополучие наших избирателей.

Надежной основой для этого является социально ориентированный бюджет. Несмотря на сложные
экономические условия, мы смогли в полном объеме сохранить все
меры поддержки для жителей Липецкой области и предусмотрели
средства на повышение зарплаты
бюджетников. Более того, депутаты установили новые виды социальной помощи. Утверждена ежемесячная выплата для детей, оба
родителя которых неизвестны. И
эта инициатива облсовета сегодня
нашла поддержку на федеральном
уровне и будет распространена по
всем регионам страны. Предусмотрена компенсация родителям, обучающим ребенка-инвалида на дому, на приобретение рабочих тетрадей и практикумов. Мы установили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для
медицинских сестер, которые придут работать в службу скорой помощи. Увеличили с 15 тысяч до 20
тысяч выплаты на рождение первого ребенка для молодых мало
имущих семей.
Залогом социальной стабильности в Липецкой области является успешное развитие экономики. Наша особая экономическая
зона сегодня набрала одни из самых больших оборотов в России.
Поэтому мы и пошли на ее рас-

ширение в елецком направлении.
Есть и много других перспективных
проектов, причем они реализуются не только в областном центре,
а во всех районах Липецкой области. Инвесторы предлагают такие технологии, которых в России
еще нет.
Особо отмечу вклад наших аграриев в развитие экономики региона. Об успехах этой отрасли говорят и рекордные урожаи, и высокая заработная плата. На прилавках липецких магазинов становится все больше местной продукции,
от чего выигрывают и производители, и, конечно же, покупатели.
Вместе с тем идет социальное развитие села. Мы продолжим строительство ФАПов в сельской местности и новых современных домов
культуры. На это в бюджете также
предусмотрены средства.
От 2017 года мы ждем стабильности и открытия новых горизонтов
для процветания нашего региона и
его жителей. Дополнительные возможности для Липецкой области
сегодня открывают такие направления, как развитие внутреннего
туризма, малый и средний бизнес,
кооперация. Уверен, стремление
к победе и оптимизм помогут реализовать намеченные планы! Всем
жителям Липецкой области я желаю счастья и успехов!

Лучшим общественным деятелем
Центрального федерального округа
в 2016 году названа Ирина Цыганкова
Помогать маленьким пациентам с серьезными онкогематологическими заболеваниями – основная задача волонтеров благотворительного фонда «Ванечка» в Брянской области. Добровольными помощниками в 2016 году была проведена серьезная
работа по привлечению внимания к помощи больным детям. Волонтеры организовывали различные мероприятия в разных районах Брянской области, а полученные на них средства передавали на лечение больных детей. Помимо социальной работы, волонтеры Фонда принимали участие во многих знаковых мероприятиях по повышению квалификации и демонстрации своих навыков и знаний на региональных и всероссийских конференциях. И
во всех проектах Фонда активное участие принимала и руководитель Ирина Цыганкова.

КСТАТИ
Павел ПУТИЛИН избран секретарем Липецкого
реготделения партии «Единая Россия»
Избранный на конференции секретарь Липецкого регионального отделения партии
«Единая Россия», спикер регионального парламента Павел Путилин озвучил коллегамоднопартийцам план работы и
обозначил задачи на 5 лет.
Одна из ключевых задач – реализация предвыборных обещаний и исполнение Народной
программы, которая уже нашла
отражение в бюджете 2017 года. В приоритете – поддержка семей с детьми, в том числе
приемных, опекунских, многодетных. Кроме того, по мнению
Павла Путилина, сегодня необходимо сосредоточиться на том,
чтобы социальная помощь стала
более адресной.
– Особое внимание следует
обратить и на доступность качественной медицинской помощи
каждому жителю области, независимо от места его проживания, – отметил Павел Путилин.
– Необходимо обеспечить рост
доходов работников бюджетной
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сферы. В образовании и здравоохранении зарплата уже выросла в два раза. Теперь на очереди
– повышение оплаты труда работников дополнительного образования, культуры, среднего
медицинского персонала.
Особо секретарь липецкого
регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Липецкого областного Совета депутатов подчеркнул необходимость ежедневного общения с людьми:
– Задача максимум – быть
как можно ближе к людям. Не
только перед выборами, а каждый день. Узнавать о проблемах
нашего населения и решать их
нам помогает региональная общественная приемная Д.А. Медведева. Кроме того, депутатыединороссы всех уровней ведут
личные приемы граждан в своих округах, – пояснил Павел Путилин.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

Лучшим главой муниципального района
в 17 областях ЦФО назван глава
Яковлевского района Белгородской
области Иван Бойченко

В числе главных заслуг главы Ивана Бойченко следует назвать появление новых производств и новых инфраструктурных объектов в реальном секторе муниципальной
экономики, а также увеличение произведенной в районе продукции. Кроме того,
заслуживает внимания благоустройство
парков и зон отдыха, появление новых социальных объектов, начало реализации
комплексной программы «Будущее на 5+»
и внедрение проектного подхода в деятельности администрации Яковлевского района.

Курское предприятие
АПЗ-20 будет
включено в план
Минпроторга по
имппортозамещению
Проект ООО «АПЗ-20» может быть включен в отраслевой план импортозамещения
в автомобильной промышленности с предоставлением мер
господдержки. Об этом сообщил губернатору Курской области Александру Михайлову
в своем письме министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров.Речь идет о
проекте ООО «АПЗ-20» по созданию производства ступичных узлов серии «НUB-II» для
отечественной автомобильной промышленности. Департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительнодорожного машиностроения
Минпромторга России направил в адрес ООО «АПЗ-20»
формы, необходимые для проведения комплексного анализа проекта.
В письме министра сообщается, что после поступления информации от предприятия вопрос будет рассмотрен
на заседании межведомственной рабочей группы по снижению зависимости отраслей от
импорта оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения.
Артем Сорокин,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Белгород
Белгородцы
сформировали
более 1,2 млрд
рублей пенсионных
накоплений в
рамках программы
госсофинансирования
пенсии
Как сообщает отделение
Пенсионного фонда по Белгородской области, общая сумма сформированных белгородскими участниками Программы
пенсионных средств с учетом
государственного софинансирования на начало декабря
составляет 1,2 млрд рублей. В
2015 году участники программы перечислили на свои пенсии 143,8 млн рублей и получили государственное софинансирование в размере 141,5
млн рублей. В 2016 году на сегодняшний день взносы участников составили 100,3 млн рублей.
Программа государственного софинансирования пенсии продолжает действовать в
полном объеме. В 2017 году государство прософинансирует
взносы участников программы
за 2016 год. Личные взносы в
рамках программы и средства
государственного софинансирования входят в общую сумму
пенсионных накоплений гражданина, инвестируются и выплачиваются гражданину при
выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются правила правопреемства.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Идеал русского мира
и солидарного общества
реализуется на практике
в Яковлевском районе
Белгородской области
Глава территории смог привлечь инвесторов
для инновационных производств, построить социальные
кластеры, выстроить эффективную систему обратной
связи с населением и перейти на проектное управление
Проезжая две области-соседки
Центральной России, Белгородскую
и Курскую, приходишь к выводу, что
фактически это два разных мира. А
административная граница Старооскольского и Горшеченского районов явно демонстрирует существующий диссонанс. Зимой различия
не так контрастны, но в остальное
время года – разительные противоречия. В Курской области до границы субъектов РФ асфальтированная
областная дорога с плохо заметной
обочиной. Дорога областного значения в Белгородской области от
Старого Оскола до Белгорода – автомагистраль, четыре полосы. Качество дорог отличное, ничуть не хуже федеральной трассы М-4 «Дон».
Белгородскую область губернатора
Евгения Савченко выгодно отличает многое. К примеру, 70 процентов

вводимого в Белгородской области жилья – ИЖС. Индустриальное
производство мяса, молока, овощей. В 2016 году область произведет более одного миллиона 600 тысяч тонн мяса. Валовый региональный продукт (ВРП) согласно данным за 2014 год на душу населения
в Белгородской области – 400 тысяч 633 рубля, в абсолютном выражении 619 миллиардов 388 миллионов, в Курской области – 266 тысяч рублей, в абсолютном выражении – 297 миллиардов 435 миллионов. Однако главным конкурентным
преимуществом этого региона являются трудолюбивые люди, умные и
деятельные руководители муниципальных районов. И один из лучших
муниципальных управленцев Белгородчины – Иван Бойченко, глава администрации Яковлевского района.

Каждый год Яковлевский район прирастает новыми
производственными и социальными объектами

Районная администрация в своей работе перешла на
проектный подход, сделав шаг в высшую лигу управления

Конкретный факт. Близкий к Белгороду Яковлевский район впервые за многие
годы стал первым по урожайности зерновых – 71,2 центнера гектара. В советские
времена руководителям таких территорий
за такие достижения вручали звание Героя
Социалистического Труда.
Иван Бойченко как глава органа местного самоуправления не лишен внимания и
позитивных оценок региональной и федеральной власти. При этом для него не менее важно и мнение жителей территории,
для которых он активно работает, привлекая инвесторов. Именно эти инвесторы,
строят заводы, перерабатывающие предприятия, создают новые рабочие места,
увеличивают налогооблагаемую базу.
В этом году в районе построен мощный
элеватор, близок к завершению ввод в действие Яковлевского комбикормового завода мощностью 210 тыс. тонн, появился ряд
площадок по производству мяса. Основной тренд взаимодействия власти и бизнеса в реальном секторе экономики – индустриальное производство мяса, молока, зерна, овощей, плодов, развитие перерабатывающих производств, которые создают высокую добавочную стоимость продукции. В планах на 2017 год намечено два
производства аквакультуры, теплица для
выращивания грибов и новейший птицекомплекс с уникальным технологическим
оборудованием.
В районе построена уникальная в масштабах России социальная инфраструктура, которая смотрится как система социальных кластеров не только в райцентре
Строитель, но и во всех сельских поселениях. Такие кластеры включают современные
школы, оснащенные по последнему слову
техники дома культуры, ФАПы, детские са-

Любопытно видеть в здании районной власти два ее измерения: проектный офис и стандартные кабинеты.
Первые три этажа районной администрации узнаваемы и типичны для административного здания ухоженного
облцентра: строгий, академичный интерьер. Четвертый же этаж оборудован современной офисной мебелью и
техникой и напоминает, скорее, офис
транснациональной IT-компании: модульная расстановка мебели, функциональное зонирование, светлые тона. Атмосфера в офисе тоже не свойственна обычным административным
кабинетам: чувствуется динамика,
энергия и драйв. Но это только внешнее проявление альтернативного традиционному проектного подхода. Главное отличие от привычных управленческих практик состоит, конечно, в его
содержании.
Фактически проектный офис создавался для реализации уникальных проектов в рамках программы комплексного развития территории Яковлевского района «Будущее на 5+». Впервые она была представлена депутатом
областной Думы Сергеем Юдиным на
заседании актива области в ноябре
2015 года. Название выбрано не случайно. Оно отображает пять направлений строительства будущего конкретной территории, пять лет депутатских
полномочий и высокую оценку в пять
баллов, которую жители района могут поставить администрации и себе
за работу над повышением качества
жизни яковлевцев.
Работа по созданию благополучно-

ды, ФОКи, лыжно-роллерная трасса. Сейчас строится ледовый дворец, запуск которого намечен на август 2017 года. Отремонтированы все парки и зоны отдыха, которые для удобства людей соединены воедино тротуарами и дорожками.
Целеполагание, системность и технологичность управления – это базовые компоненты качественного, хорошего управления. Однако не менее важным аспектом в деятельности администрации Ивана Бойченко является и содержательная
сторона. Вернее, ее ценностная составляющая. Как лидер территории Иван Васильевич достиг консенсуса с уровнями и
ветвями власти, со структурами гражданского общества, с широким общественным мнением района. Идеал русского мира и солидарного общества реализуется
на практике в Яковлевском районе Белгородской области. От православного детского сада – к православной школе и к
православному району – это тот вектор,
по которому сейчас проходят новые генерации яковлевцев.
Интересно и то, что для экономически активного населения муниципальная власть создает благоприятные условия для занятия предпринимательством
в тех нишах, где не занят крупный бизнес.
Особенно в направлении внутреннего и
въездного туризма. Кстати, иногда некоторые детали говорят значительно больше о развитии муниципальной территории, чем показатели статистики. Увиденное мной приятно удивило. Даже в придорожном сельском кафе Яковлевского
района есть свой колорит: русская печь,
на которой пекут блины на свежем воздухе. А рядом с дорогой тротуар, соединяющей два сельских населенных пункта.

го и солидарного общества организована в пяти приоритетных направлениях, которые затрагивают интересы
всех слоев населения. Прежде всего,
это творческое развитие молодого поколения, его физическое воспитание,
уважение к старшему поколению и памяти предков, создание рекреационных пространств и благоустройство
территории, самоуправление и гражданская грамотность.
Использование принципов проектного подхода в данном случае состоит в том, чтобы в каждом направлении
вовлечь население в развитие территории и управлении ею, чтобы сформировать устойчивое понимание ответственности яковлевцев за свою территорию. Чтобы жалобы и бесплодные разговоры на кухнях облечь в четко сформулированную задачу, для которой можно было бы найти решение.
Такой подход позволяет в принципе уйти от категории «проблема», заменив
его понятием «задача». Когда появляется конкретная задача, будь ее инициатором школьник, пенсионер, предприниматель или сотрудник администрации, в проектном офисе помогают
продумать шаги по ее решению. Когда
«проблема» трансформируется в понятный и логичный алгоритм действий
с указанием конкретных действий, требуемых ресурсов, зон ответственности
и самое главное сроков исполнения и
измеримых ожидаемых результатов,
тогда проект проходит защиту. В случае успешной защиты проект получает
финансовую поддержку и помощь в его
организационном сопровождении.
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Ставка на межпоколенческие коммуникации
обеспечивает единство, солидарность
и преемственность генераций

«Боевая команда» проектного офиса помогает
трансформировать проблему в задачу для проекта
На конец ноября на территории Яковлевского района реализовывалось в общей сложности
40 проектов, на этапах инициации и разработки находились 11
проектов. При этом некоторые
проекты были одобрены региональным правительством. Это,
например, строительство рекреационной зоны в районе балки «Прудки» п. Томаровки; популяризация и пропаганда ГТО как
одного из этапов пути к здоровому, физически развитому обществу; школа грамотного потребителя жилищно-коммунальных
услуг; Лига интеллектуальных
игр «Будущее за нами!» и др.
Администрацией Яковлевского района на региональный конкурс «Лучшая проектная идея
2016» была заявлена 21 идея, из
них 20 прошли на уровень защиты в рамках проектов. В победители вышли 6 проектов,4 из них
будут реализовываться на муниципальном уровне и 2 на региональном уровне. Это, например,
проект «Пять минут здоровья»
(региональный уровень – приз 50
тыс. руб.), «Создание хосписа на
базе ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И.С. Сальтевского» (региональный уровень – приз 50 т. р.), «Создание
районного молодежного телеви-

дения «Студия 31» (муниципальный уровень – 30 т. р.), «Гастрономический брендинг населенных пунктов Яковлевского района» (муниципальный уровень – 30
т. р.), «Создание физкультурнооздоровительного комплекса
«Легион» на базе сельской образовательной организации» (муниципальный уровень – 30 т. р.)
и «Яковлевский район – территория здорового сердца» (муниципальный уровень – 30 т. р.).
Каждый проект отнесен к определенному блоку, у которого есть
свой координатор, узнаваемый и
авторитетный в своей области.
Выбор лидеров общественного
мнения для курирования отдельных блоков проектов обоснован и
хорошо продуман. Это молодые
энергичные люди, владеющие современными технологиями, умеющие работать в социальных сетях и знающие область своей деятельности изнутри. И самое главное, чем обладают кураторы направлений – это кредит доверия
населения. Руководит этой боевой командой Светлана Рожкова, муниципальный управленец с
большим опытом проектной и аппаратной работы. Такое кадровое
сочетание опыта, энергии и энтузиазма уже сейчас дает ощутимые результаты.

В следующем году стартует проект «Организация межпоколенческой коммуникации пожилых людей и молодежи» «Притяжение поколений», направленный на создание образовательно-творческого
и культурно-досугового диалога поколений. В городе Строитель в
рамках направления «Создание рекреационных пространств и благоустройство территорий» частично реализован проект рекреационной зоны «Маршалково»: построены мост через водоем и лыжероллерная трасса, которая прекрасно подходит для активного семейного отдыха. В планах – обустроить пляжную зону с уютными
беседками для отдыха горожан и гостей города.
В рамках проекта «Ландшафтное благоустройство села Быковка»
выполнены работы по асфальтированию дорожек парка «Центральный», высажены цветы, деревья и кустарники. В парке «Ворскла» села Кустовое центральный вход облагорожен кованой аркой, разбиты газоны, высажены кустарники, установлены лавочки, проведены
электрификация парка и реконструкция детской площадки. В течение пяти лет будут созданы современные рекреационные зоны на
территориях всего района. Учитывая пожелания жителей и исходя
из уникальности всех территорий, продолжится развитие и благоустройство индивидуального облика каждой из них.

Работа по воспроизводству среды для интеллектуальной и творческой подготовки перспективных
кадров и новых лидеров носит системный характер
Два обширных направления
программы «Будущее на 5+»
ориентированы на молодые генерации, детей и молодежь.
Старт первого направления
«Интеллектуально-творческое
развитие молодого поколения»
начался с пилотного проекта «Лига интеллектуальных игр
Яковлевского района». За пять
лет 80% старшеклассников поучаствуют не только в интеллектуальной игре IQ-битва, но и попробуют себя в совершенно новом виде деятельности: разработке и защите творческих проектов.
В сентябре в школах Яковлевского района прошли отборочные туры осеннего сезона лиги
интеллектуальных игр. Из 32 команд в полуфинал пройдут 22, а
в финале 6 лучших команд будут
бороться за главные призы: экскурсионный тур и грантовую поддержку лучшего проекта сезона,
который позволит улучшить качество жизни яковлевцев. Имена участников команд, одержавших победу, отметят звездой победителя на дереве славы из кованого металла.
Вторым важным блоком данного направления стало развитие инфраструктуры сети сельских учреждений культуры района. В 2016 году были реконструированы и капитально отремонтированы дома культуры Мощенского, Казацкого, Терновско-

го, Быковского и Томаровского сельских поселений. В селе
Гостищево реализуется проект
по созданию образовательнорекреационного пространства школы, детского сада и
культурно-досугового центра.
Еще один важный блок –
профо риентационная работа
со школьниками. В нее входят не
только и не столько стандартные
тесты и различные психологические методики по выявлению
способностей и предрасположенностей детей. Это комплексная программа по промышленному, «профориентационному
туризму» для школьников. У детей появилась возможность своими глазами увидеть современные производства и выбрать для
себя будущую профессию, опи-

раясь не на стереотипы и расхожие представления об интеллектуальных и рабочих специальностях, а на увиденные современные технологии и условия труда. По ожидаемым результатам
профориентационного проекта
планируется к концу 2017 года
повысить уровень профессионального самоопределения учащихся школ Яковлевского района на 30%. Для этого до конца
следующего года будет проведено 200 профориентационных
экскурсий, 40 мероприятий по
профориентации, в результате
чего 6000 учащихся (а это более
половины несовершеннолетних
жителей Яковлевского района)
будут вовлечены в профориентационную деятельность.
Не менее важный пилотный

проект в рамках направления
«Физическое развитие молодого поколения» – подготовка молодежи и всех желающих к сдаче
ГТО. Для этого проводятся массовые спортивные мероприятия, созданы условия для занятия спортом, построены спортивные площадки и спортивные
объекты. Кустовская и Терновская школы встретили детей новыми спортзалами. В Гостищево
появилась спортивная площадка перед школой, на которой собираются не только школьники,
но и молодежь села Гостищево.
В городе Строитель и селе Дмитриевка принимают профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни
спортивные площадки. В райцентре началось строительство
Ледового дворца. Завершен первый этап строительства и благоустройства стадиона в селе Кустовое. К концу 2017 года планируется увеличить долю граждан
Яковлевского района в возрасте
от 25 до 70 лет, принявших участие в сдаче норм ГТО до не менее одной тысячи человек. К этому же времени планируется возродить производственную гимнастику в пяти муниципальных
учреждениях города Строитель
для работников умственного труда. И это только первые шаги к
достижению главной цели – вырастить поколение здоровых и
физически крепких людей.

9
Офис семейного врача,
инфраструктура
современных
ФАПов и новый
подход в управлении
здравоохранением
Знаковым во всех смыслах стал
проект по управлению здоровьем.
По сути, он продолжает и систематизирует проводимую ранее в районе работу по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи. Комплекс мероприятий, проводимых в Яковлевском районе в этом направлении,
гармонично встраивается в областную концепцию по управлению здоровьем населения. Но со
своей по-яковлевски ускоренной
динамикой и повышенной энергетикой.
Два основных компонента концепции по управлению здоровьем
состоят в следующем. Первое –
это модернизация первичного
звена здравоохранения с упором
на создание и развитие офисов
врачей общей (семейной) практики. Второе – закрепление персональной ответственности граждан
за сохранение здоровья. В совокупности этот подход ориентирует и население, и структуры здравоохранения в большей степени
на профилактическую поддержку
и здоровый образ жизни, чем на
лечение симптомов.
На сегодняшний день инфраструктура первичного звена здравоохранения в Яковлевском районе представлена восемью центрами общей врачебной практики, 26 ФАПов, из которых шесть капитально отремонтировано, а два
находятся на капремонте. В районе также функционируют Яковлевская ЦРБ и Томаровская районная
больница. Территориальный принцип обслуживания населения обеспечивается за счет 13 терапевтических участков и 15 участков врача
общей (семейной) практики. Средняя численность прикрепленного
населения – 1700 человек.
Надо сказать, что для сравнительно небольшого муниципального района инфраструктура весьма представительная. Но в рамках проекта «Управление здоровьем» ее планируется еще расширить. Так, планируется, что в скором времени Яковлевская центральная районная больница возложит на себя дополнительные
функции Центра управления здоровьем. Материальная база лечебных учреждений расширится до 28
офисов семейного врача, из которых будет 5 вновь образованных и
до 20 фельдшерско-акушерских
пунктов, 10 из которых войдут в
строй капитально отремонтированными.
Фактически второй этап, следующий вслед за созданием разветвленной инфраструктуры, –
это просветительская работа семейных врачей, поскольку они будут инициировать общение с пациентами, прикрепленными к их территории обслуживания, ориентировать их на здоровой образ жизни, работать с населением в группах здоровья. Очевидно, что такой
подход, обеспечивающий внимание к каждому жителю, не заменит
никакая инновация.
По большому счету, весь комплекс проектов «Будущее на 5+»
есть не что иное как системный,
выверенный и работающий механизм укрепления человеческого капитала. И каждый рубль, будь
то из регионального, муниципального или частного бюджета, вложенный в комплекс этих проектов
станет не «затратой», а инвестицией. Инвестицией в конкретного человека.
Дмитрий НЕЧАЕВ,
доктор политических наук

Новации

10
кострома
Костромская
область губернатора
Ситникова начинает
что-то делать
в привлечении
инвестиций
в реальном секторе
экономики
В Костромском районе
одной из самых стагнирующих территорий ЦФО будет
создана современная площадка на 40 тысячах квадратных метров ООО «Завод Брэндфорд» по производству холодильного оборудования.
Предполагается расширение производственных мощностей и оснащение высокотехнологичным оборудованием. На реализацию инвестпроекта планируется направить
свыше 1 млрд. рублей. Благодаря реализации проекта, ООО
«Завод Брэндфорд» планирует в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции и
создать 395 дополнительных
рабочих мест.
Как отмечают региональные
власти, график проекта ориентирует на то, что фактическое
строительство объекта будет
вестись с октября 2017 года
по октябрь 2019 года. Запуск
производства и выход на пиковую мощность планируется
к сентябрю 2020 года. Сумма
уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за время реализации проекта (с 2017 по
2022 годы), с учетом льгот, составит более 1,7 млрд рублей
(из них более 505 млн рублей
– в областной бюджет). Таким
образом, как язвительно полагают региональные эксперты,
Костромская область губернатора Ситникова начинает чтото делать в привлечении инвестиций в реальном секторе
экономики.
Кстати, готов к реализации
и инвестиционный проект ООО
«Галловей Кострома» по созданию комплекса по выращиванию и переработке крупного
рогатого скота на 10 тысяч голов. Фирма ООО «Галловей Кострома» уже несколько лет занимается разведением и выращиванием КРС мясного направления. Более того, данное
предприятие всерьез продвинулось и в создании племенного репродуктора. Инвестпроект Галловей Кострома будет
реализован в нескольких районах области – в Галичском, Кадыйском, Нейском и Антроповском.
Руководитель ООО «Галловей Кострома» Юрий Федорченко подчеркивает, что проект основан на выращивании и
разведении специализированных мясных пород КРС, преимуществами которых является неприхотливость к условиям пастбищного содержания,
а также высокое высокое качество мяса. Стоит иметь ввиду, что данный проект уже получил поддержку федеральных структур. Инвестиционный проект будет включен в
Реестр инвестиционных проектов Костромской области с
установлением режима наибольшего благоприятствования. Кстати, благодаря этому
проекту поголовье крупного
рогатого скота в регионе увеличится на 15%.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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В соответствии с заключенным между Союзом «Торгово-промышленная палата Воронежской области» и Воронежским филиалом Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова договором в региональной ТПП создан и работает филиал кафедры коммерции и товароведения, в котором в рамках образовательного процесса проводятся практические и лабораторные занятия, производственные студенческие практики. Редакция регионального делового издания «Экономика и жизнь – Черноземье» обратилась к президенту Торговопромышленной палаты Воронежской области с просьбой рассказать об опыте
работы филиала кафедры вуза на его предприятии и о степени важности для будущих специалистов-выпускников такого опыта.

Юрий ГОНЧАРОВ, президент

Союза «Торгово-промышленная палата
Воронежской области»:

«Практико-ориентированное
образование Воронежского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова гарантирует
трудоустройство его выпускников»
В нашей испытательной лаборатории проходят регулярные занятия со студентами
Воронежского филиала РЭУ им. Плеханова
– Юрий Федорович, как
долго Палата сотрудничает с
Воронежским филиалом РЭУ
им. Г.В. Плеханова и какие тому были основания?
– Договор о сотрудничестве со
знаменитой Плехановкой мы заключили два года назад – и это была встречная инициатива с моей
стороны и со стороны директора
ВФ университета, д.э.н. А.М. Сысоева. Дело в том, что экономический рост и социальная стабильность Воронежской области требуют высокого качества человеческого и научно-инновационного
потенциала, эффективной системы профессиональной подготовки кадров для малого и среднего бизнеса, поддержки социально ориентированного предпринимательства. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, безусловно, заинтересованы в развитии
торгового бизнеса, который стимулирует развитие производства,
транспорта и других отраслей,
обеспечивает налоговые поступления, осуществляет ощутимый
вклад в общее развитие предпринимательства в стране. Поэтому Торгово-промышленная палата региона уделяет свое внимание и предоставляет ресурсы

для подготовки профильных специалистов.
– О каких ресурсах идет
речь?
– Во-первых, о нашей испытательной лаборатории на улице
Землячки, 1, где проходят регулярные занятия со студентами ВФ
РЭУ им. Плеханова. Во-вторых,
Палата располагает квалифицированными специалистами, прошедшими обучение в структуре
Торгово-промышленной палаты
РФ, обладающими сертификатами Российского общества оценщиков, дипломами ведущих вузов страны и в том числе – го-

ловного вуза РЭУ, наработавшими большой стаж в системе ТПП
РФ. Торгово-промышленная палата Воронежской области имеет свидетельство об аккредитации
ТПП России, подтверждающее в
том числе высокий профессионализм сотрудников. В частности, с
универсантами активно занимаются начальник отдела физикохимических исследований Юлия
Недосекина и главный специалист
отдела физико-химических исследований Людмила Глушкова. Руководит образовательным процессом начальник испытательной лаборатории Виктор Далматов.

– По каким дисциплинам
проходят занятия в лаборатории и чем конкретно занимаются студенты?
– Вначале возможность совершенствовать у нас свои профессиональные умения и навыки
получили студенты, обучающиеся в ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова
по направлению подготовки «Товароведение». Занятия ведутся
по дисциплинам «Товарный менеджмент и экспертиза мясных и
рыбных товаров», «Товарный менеджмент и экспертиза товаров
растительного происхождения»,
«Товарный менеджмент и экспертиза товаров животного происхождения», «Товарный менеджмент и экспертиза плодоовощных и вкусовых товаров».
Студенты исследуют натуральные образцы продовольственных товаров по органолептическим и физико-химическим показателям, по показателям безопасности, согласно требованиям
нормативно-правовых документов. Однако прежде всего специалисты знакомят универсантов с правилами отбора и подготовки проб к исследованиям, с
методиками физико-химических
и микробиологических исследований.

Считаем своей миссией помочь студентам приобрести компетенции по товарной
экспертизе и оценочной деятельности
– Немного отвлекусь от учебного процесса и замечу, что Центр
качества, сертификации и оказания электронных услуг Союза
«ТПП ВО» обеспечивает системный подход к повышению качества
продукции на территории Воронежской области, проводит постоянный мониторинг потребительского рынка с целью выявления
некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, и с этой целью взаимодействует как с государственными
органами Воронежской области,
так и с бизнес-сообществом, общественными движениями, образовательными организациями.
Мы считаем своей общественной миссией научить студентов и
помочь им приобрести профессиональные компетенции по товарной экспертизе и оценочной деятельности, по вопросам качества
потребительских товаров.
Поэтому особое внимание в
подготовке студентов специали-

сты уделяют формированию умений, навыков, профессиональных
компетенций в оценке качества и
безопасности товаров, выявления опасной и фальсифицированной продукции. Именно эти специалисты будут стоять на страже
безопасности продовольственных товаров, потребляемых россиянами.
Кроме того, мы не должны забывать о том, что утверждена
Стратегия развития торговли в
РФ на 2015-2016 годы и период
до 2020 года, где четко сказано
о необходимости предусмотреть
меры, способствующие улучшению восприятия торговли в обществе, как отрасли, обеспечивающей комфортную потребительскую и предпринимательскую среду, обеспечивающей отечественных производителей сбытом их
продукции, как одного из основных налогоплательщиков, лидера по обеспечению занятости населения.

– В 2016–2017 учебном году что-то изменится в вашем
сотрудничестве с «Плехановкой»?
– Да, мы значительно расширим область взаимодействия:
во-первых, с 2017 года на лабораторные занятия выйдут еще и
студенты – «коммерсанты» по направлению подготовки «Торговое
дело». Причем мы ожидаем большие группы – по 27–28 человек,
поэтому приняли решение проводить занятия по подгруппам, ведь
для освоения методик и техники
физико-химических и органолептических исследований каждый
студент должен иметь собственное рабочее место. Во-вторых, на
базе филиала кафедры коммерции и товароведения студенты,
помимо практических и лабораторных занятий, будут проходить
преддипломную практику и на
основе наработанного материала – выполнять «на 100% приближенные к жизни» выпускные ква-

лификационные работы по профилю подготовки «Товарный менеджмент».
Возможно, кто-то скажет, что
два года сотрудничества – это малый срок. Но и за это время уже
заметен реальный эффект. Кстати, насколько я знаю, Воронежский филиал РЭУ им. Плеханова
имеет кафедры не только у нас, но
и в банках, и на производственных
площадках, и на других предприятиях… В разговоре со мной заведующая кафедрой коммерции и товароведения Воронежского филиала университета, опытный педагог
Эльвира Лесникова отметила, что
работодатели прямо говорят: «Ваших студентов не надо доучивать».
А это – важный аргумент при приеме на работу и выполнении настоящими специалистами своих функций в полном объеме! Региональная ТПП тоже выполняет в полной
мере свою социальную миссию.
Беседовала
Елена Александрова
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Предстоящий суд над экс-губернатором
Воронежской области Кулаковым по делу
«Воронежинвеста» реанимирует внимание
к убийствам и преследованиям политиков 90-х
Ряд региональных экспертов в преддверии суда над
экс-губернатором Воронежской области попросили прокуратуру Воронежской области, которая будет
утверждать обвинительное заключение Владимира Кулакова, быть объективным и принципиальным в
отношении содеянного бывшим главой субъекта РФ,
поскольку должностные и коррупционные преступления для широкого общественного мнения – показатель и лакмусовая бумажка беспристрастности надзорного ведомства. Кстати, уголовное дело Владимира Кулакова насчитывает 99 томов и 15 тысяч листов вещественных доказательств
Ранее Воронежский областной
суд оставил без изменения решение Ленинского райсуда, который
31 октября признал законным привлечение к уголовной ответственности экс-губернатора Воронежской области Владимира Кулакова в ответ на жалобу защиты. То
есть, судебная инстанция, несмотря на прежние статусы и регалии
Кулакова (губернатор, член Совета Федерации, генерал), подтвердила, во всяком случае сейчас, непреложный принцип, что
перед законом все равны. Сделает ли это то же самое прокуратура
области, покажет ближайшее время. Кстати, как полагают эксперты, дело «Воронежинвест», в результате которого областной госбюджет «потерял» по вине гореуправленца почти миллиард рублей, это лишь вершина айсберга деяний, к которому логично вела вся предыдущая деятельность
генерала в лихие 90-е.
Для того, чтобы реально
представлять себе политикоуправленческую ситуацию в Воронежской области середины 90-х
годов нужно иметь в виду следующее. Абсолютной экономической
и политической власти у местных
губернаторов Александра Ковалева (1992-1996) и Ивана Шабанова (1997-2000) не было. Это были,
во многом, символические статусные фигуры. Реальная власть концентрировалась у кучки полукриминального мира, в который окунулись местные бизнесмены для
решения своих вопросов, и у верхушки правоохранительных органов (Александр Дементьев – ГУВД
и Владимир Кулаков, руководивший управлением ФСБ с 1991 по
2000 гг.).
Причем последние не только подбирали падающую региональную власть, но и постепен-

но становились публичными политиками. А именно – замыкали
на себе некоторых местных журналистов, комментировали, влияли на областные события, продвигали свои кадры в системе государственного и муниципального управления. Но самое интересное, в силу объективных и субъективных обстоятельств они становились как бы непубличными бизнесменами (благо, досье и дела
на предпринимателей, инсайдерская информация была в наличии).
Они мирили бизнесменов, выступая посредниками, помогали лоббировать и продавливать выгодные проекты, помогали «своим»
убирать различные препятствия в
получении прибыли.
Постепенно они прибрали к рукам и областных политиков. Демократа Бориса Кузнецова и прочих
либералов, ранее ненавидевших
чекистов и систему, они фактически поставили к себе на службу.
Перевербовали правоохранители и часть коммунистов. Оставались только непримиримые бойцы в лице «народного политолога»
Николая Морозова и независимого профсоюзного лидера Валерия
Власова. Стоит особо отметить,
что региональный аналитик Николай Морозов был объективным и
последовательным критиком Владимира Кулакова и той нездоровой
системы, которую создавал в области генерал ФСБ.
Именно эти двое портили картину благоденствия новых правоохранителей, получивших после
аскетизма в КГБ уникальные материальные возможности. Своими письмами Президенту РФ, в
генпрокуратуру и другие ведомства Морозов и Власов выявляли
вопиющие факты срастания власти, бизнеса, криминала и правоохранителей на местном уров-

не при нищете основных групп населения. Эти препятствия логично
было бы убрать в рамках, как говорили ранее, «социалистической
законности».
Вот что пишет об истории
странной смерти областного аналитика Николая Морозова и судебного преследования профсоюзного деятеля Валерия Власова политолог и историк Павел Кабанов в
своей книге-исследовании регионального правящего слоя «Остров
невезения. Воронежская власть на
переломе эпох».
«Общественность тоже с подозрением смотрела на главного
областного чекиста. Помимо генетического страха перед органами,
негативный отпечаток наложила

гибель известного воронежского
публициста, помощника полпреда Президента Бориса Кузнецова
– Николая Морозова. Николай Николаевич являлся убежденным демократом, очень критически относился к органам и лично Кулакову.
Своей антипатии не скрывал, часто выступал в печати с полемическими статьями, готовил соответствующие докладные в контрольное управление администрации
Президента. В августе 1994 года,
находясь в отпуске в одном из регионов Дальнего Востока, он был
убит на охоте.
Расследование показало, что,
вроде бы, все произошло случайно, преднамеренности в действиях стрелявшего не было. Однако

результаты следствия опубликованы не были, общественность
узнала о выводах со слов Бориса
Кузнецова. Не удивительно, что по
городу моментально распространились слухи о причастности органов и лично Кулакова к этому происшествию. Слухи, они и есть слухи, прошелестели и испарились.
Но осадок остался, добавив черной краски в и без того не розового цвета имидж Кулакова.
На несколько лет он как бы выпал из светской жизни: о нем мало вспоминали, а если и всплывала его фамилия, то непременно в увязке с очередным скандалом, вроде выяснения отношений
с сопредседателем профсоюза
«Солидарность» Валерием Власовым или сенатором Александром
Воробьевым. Кстати, после начала дискуссии на Александра Воробьева, по его словам, в Москве было совершено покушение, а Валерий Власов в начале 1996 года, как
уже упоминалось, оказался в местах не столь отдаленных, где нет
микрофонов и письма поступают
по графику».
Вот такое мнение регионального политолога, историка, эксперта. Впрочем, если задать бывшему генерал-губернатору честный вопрос: «Вы давали указание
«убрать» Николая Морозова?». Кулаков, разумеется, скажет «нет».
Как скажет «нет» и олигарх Михаил Ходорковский по отношению к
убийству бывшего мэра Нефтеюганска Петухова, трагически погибшего при до конца еще не выясненных обстоятельствах.
Сергей Маркелов, эксперт

КСТАТИ
Бывший губернатор и его первый зам выдали «ряд заведомо незаконных
распоряжений и постановлений, переложив бремя погашения
задолженности ГУП «Воронежинвест» на ряд муниципальных районов?
Обвинение Владимиру Кулакову и его бывшему первому заму Сергею Наумову предъявлено по п.
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с причинением тяжких последствий»). По
версии следователей следственного управления следственного комитета по Воронежской области, вина бывших руководителей региона заключалась в осознанном подписании ряда документов, по которым долги ГУП «Воронежинвест» списывались на районы. В частности, бывший губернатор и его первый зам выдали «ряд заведомо незаконных распоряжений и постановлений, переложив бремя погашения задолженности ГУП «Воронежинвест» на ряд муниципальных районов, выделив с грубыми нарушениями законодательства из областного бюджета в виде бюджетных ссуд денежные средства в
сумме свыше 840 миллионов рублей, а также принудив заключить глав администраций шести муниципальных районов области договоры банковских кредитов на общую сумму 100 миллионов рублей».
Средства были направлены муниципальными районами на выкуп у бесперспективного ГУП «Воронежинвест» имущественного комплекса.

Благоустройство белгородских дворовых территорий будет
реализовано в рамках государственно-частного партнерства
Практика реализации депутатской инициативы по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов на основе механизма государственнообщественного партнерства был
рассмотрен на заседании «малого» правительства области. Опыт
представил депутат областной
Думы Максим Егоров. Он отметил, что в настоящее время проблема благоустройства остается
для Белгорода одной из наиболее
острых.
Сегодня из 1079 дворовых территорий города 619 требуют комплексного благоустройства, а 182

территории особенно остро нуждаются в ремонте. Предлагаемый механизм государственнообщественного партнерства –
новый подход к решению данной проблемы. Депутаты должны взять на себя взаимодействие
с ТОСами, инициативными группами, старшими по домам, жителями дворов, местным бизнесом.
К работе нужно также привлекать
управляющие компании.
По мнению инициаторов такого подхода, необходимо заключить трехстороннее соглашение о
взаимодействии депутата областной Думы, администрации горо-

да, депутатов городского Совета
Белгорода. В таком меморандуме будут прописаны обязанности
сторон. При этом у муниципалитета будет ряд обязательств, среди
которых – разработка критериев
включения дворовых территорий
в программу комплексного благоустройства; организация их отбора; разработка и утверждение
программы и схемы благоустройства дворов; организация аукциона по привлечению подрядных организаций на выполнение работ.
В свою очередь депутаты Совета депутатов Белгорода, согласно
меморандуму, могут взять на се-

бя обязательства по организации
взаимодействия с ТОСами, управляющими компаниями, жителями;
подготовке и направлению документов для включения в программу комплексного благоустройства; поиску инвесторов для привлечения внебюджетных средств;
контролю за ходом работ и решению других вопросов.
Что касается роли жителей, то
основная идея проекта – каждый
является хозяином на своей территории, который должен нести
ответственность за дальнейшую
эксплуатацию, обслуживание,
сохранность имущества и со-

держание двора. Отдельно Максим Егоров остановился на теме
междворовых досуговых кластеров. Депутат отметил, что при создании одного такого междворового досугового кластера сокращаются расходы на благоустройство
трех-четырех близлежащих дворов. Использование механизма
государственно-общественного
партнерства приносит многоплановый эффект. Он позволяет обеспечить комфортное жизненное
пространство белгородцев.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Там, где воспитывают таланты
Центр развития творчества детей и юношества
Ленинского района отметил в минувшую пятницу свой
день рождения и получил суперсовременный, мощный
компьютер в подарок от сенатора Сергея Лукина

лать самодвижущиеся фигурки
из конструктора «Lego» и снимать с ними мультфильмы. Это
для нас уже следующая ступень,
усложненный этап творчества,
и мы очень рады такому современному оснащению. Теперь у
нас отправная точка для создания мини-технопарка клуба «ТеЛучший в России, воспитавший больше всего талантливых
лескоп» – подарок Сергея Лукиуспешных детей, Центр творчена, который позволит нам шагать
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в ногу со временем».
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рые работали со своразвития творчеими воспитанниками
ства детей и юношества еще
в историческом здании на ул. дителями городских центров до- бисероплетением, ИЗО и вокаПушкинской. В 1992 году город полнительного образования, ко- лом. Она уже стала автором анипередал в их распоряжение по- торая состоялась в начале октя- мационных историй «Крош идет
мещения бывших клубов по ме- бря этого года.
в школу», «Волшебный цветок»
сту жительства. И сегодня в Цен«Нам не хватало именно тако- и не понаслышке знает, что созтре развития творчества детей и го компьютера, чтобы работать в дание мультфильмов – процесс
юношества занимается 3668 ода- более серьезных программах,– очень кропотливый и трудоемренных ребят, действуют более пояснила Татьяна Фалькович, за- кий.
трехсот объединений. Среди них служенный учитель РФ, директор
«Мы сами делаем героев свообладатели звания «Образцовый «Центра развития творчества де- их мультфильмов из пластилина,
детский коллектив», дипломан- тей и юношества». – Чтобы фи- двигаем их и снимаем по кадрам.
ты, победители множества кон- гурка сделала один жест рукой Компьютер нам очень поможет.
курсов и фестивалей: театраль- и повернулась, детям нужно два Ведь мы должны видеть на мониные студии «На Пушкинской», часа работать за компьютером. торе, как эту фигурку подвинуть
«Настроение»; ансамбль наци- И самое главное, что теперь мы – далеко или близко», – расскаонального творчества «Арагви»; попали в проект «Инженерная зала Ирина Сафонова.
хореографические ансамбли школа». Дети будут учиться деИрина Размустова

Тульским туроператорам презентован
новый культурно-познавательный
маршрут «Сокровища русских усадеб»
В рамках дальнейшего развития глобального федерального проекта «Русские усадьбы» ведется работа по формированию новых уникальных турпродуктов, ориентированных на различные возрастные и целевые категории туристов.
На днях министерством культуры Тульской области совместно с
государственным учреждением
культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» был организован информационный тур для тульских туристических компаний, занимающихся
внутренним и въездным туризмом.
В рамках мероприятия профессионалы туристской отрасли посетили Дворянское собрание – филиал Тульской областной филармонии, а также Тульский областной
музей изобразительных искусств
– филиал регионального Объединения «Историко-краеведческий и
художественный музей».
По словам министра культуры
Тульской области Татьяны Рыбкиной, экспертное сообщество высоко оценивает потенциал проекта «Русские усадьбы», который вызывает большой интерес как среди
россиян, так и среди иностранцев.
Правительством Тульской области

совместно с Министерством культуры Российской Федерации, Национальными туристскими офисами России за рубежом проводится большая работа по продвижению проекта.
Туроператоры выразили заинтересованность в реализации предлагаемого культурнопознавательного маршрута. С
большим интересом они ознакомились с перечнем интерактивных программ Дворянского собрания. В ходе обсуждений было принято решение о проведении тематических балов в Колонном зале Дворянского собрания.
Приятным сюрпризом стало знакомство с Тульским художественным музеем, коллекция которого
является одной из самых бога-

тых в России, не считая Москвы
и Санкт-Петербурга. Здесь можно найти работы известных западноевропейских мастеров (Лука Джордано, Леандро Бассано,
Орацио Саммаккини, Доменико
Фетти, Класс Моленар и др.) и,
конечно же, российских (И. Айвазовский, В. Тропинин, В. Серов, И.
Шишкин, В. Суриков, В. Поленов,
Б. Кустодиев, К. Коровин, В. Кандинский, К. Малевич и др.). Гордостью музея являются произведения, поступившие из дворянских
усадеб Тульской губернии: Бобринских, Олсуфьевых, Гагариных, Голицыных, Урусовых, Кампанари и других.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

«Вольный ветер», «Калинка», «Карусель», «Изюминка»; объединения «Телескоп», «Радиотехника».
И Центр по праву может гордиться успехами своих талантливых
воспитанников.
В свой день рождения Центр
развития творчества детей и
юношества принимал, как водится, поздравления и подарки. От
члена Совета Федерации Сергея
Лукина объединение «Телескоп»
получило суперсовременный,
мощный компьютер, который
поможет ребятам создавать новые мультфильмы. Этими творческими работами сенатор заинтересовался еще на выставке
в Парламентском центре, предшествовавшей встрече с руково-

ярославль
Общественники Ярославской области
предложили установить льготы по аренде
помещений для частных детских садов
Общественная палата региона продолжает сбор предложений для включения в стратегию социально-экономического
развития Ярославской области.
22 декабря председатель палаты Сергей Березкин встретился с представителями двух общественных организаций – женщин и семей погибших защитников Отечества. Были подняты вопросы, касающиеся социальной поддержки семей, работы детских поликлиник, доступности детских садов.
– Для нас очень важно зафиксировать проблемные вопросы и
пути их решения, – подчеркнул
Сергей Березкин. – Мы благодарны главе региона Дмитрию
Миронову и Правительству области за то, что они включили
Общественную палату в работу
по сбору предложений населения для включения в стратегию

развития региона. Сегодня мы
услышали ряд важных инициатив, которые обязательно учтем
при формировании окончательного списка.
В частности, было предложено установить льготы по аренде
помещений для частных детских
садов и предусмотреть возможности расширения площадей
детских медицинских учреждений. Напомним, врио губернатора Дмитрий Миронов поручил областному Правительству
до февраля 2017 года разработать комплексную программу социально-экономического
развития региона.
Дмитрий Миронов особо подчеркнул, что участие в подготовке документа могут принять все
жители области. Кроме того,
пункты сбора организованы во
всех МФЦ и общественных палатах региона.
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Региональное деловое издание
«Экономика и жизнь – Черноземье»
называет худших в ЦФО в 2016 году
Олег Вельможин, руководитель
воронежского исполкома ОНФ,
признан общественником
сомнительной пользы – 2016 в ЦФО

Худшим губернатором
ЦФО-2016 назван глава
Смоленской области
Алексей Островский

Не реальная работа, а, скорее всего, ее имитация была характерна для очередного общественно – бюрократического новообразования, сколоченного наспех из своих агентов влияния чиновниками – чекистами управления региональной политики (УРП) правительства Воронежской области.
И г-н Вельможин, «царствуя лежа на боку», вполне оправдывал свою фамилию.
Кстати, с появлением исполнительного комитета в 2014 году была надежда, что «фронтовики»
c Вельможиным во главе смогут на новом уровне
выстроить организационную работу. И исполком
должен был работать по пяти основным направлениям. Это – «Образование и культура», «Здравоохранение», «Взаимодействие общества и власти», «Закупки» и «Качество нашей жизни». Однако результаты этой работы в лучшем случае видны самому Вельможину.
Конечно, сайт воронежского ОНФ пестрит сообщениями об успехах реготделения организации: и
за соблюдение принципов доступной среды следят
активисты движения, и мониторинг системы здравоохранения провели и пришли к выводу, что срок
ожидания первичной неотложной помощи занимает менее двух часов с момента обращения, специализированную медицинскую помощь опрашиваемые также получали в установленный Минздравом срок, и много других якобы полезных дел совершили представители ОНФ за год.
А что же на самом деле? На дорогах Воронежа
как были, так и остались на своем месте полураз-

Не ко двору. Таков основной
вердикт экспертов в отношении
губернатора Смоленской области. Варяг Алексей Островский к 2016 году так и не сумел
разрешить внутриэлитные конфликты в регионе. На экономическом поприще ни существенных, ни хоть сколь-нибудь заметных успехов команды губернатора в уходящем году достигнуто
не было. Да еще и неаккуратные
заявления в средствах массовой
информации. Так, в мае Алексей
Островский заявил, что не несет
ответственности за коррупцион-

битые тротуары, контроль за сомнительными закупками осуществляют все – общественники, отдельные политические партии, зарегистрированные в регионе. Но в их числе нет представителей
ОНФ. Они занимаются организацией мониторингов, мелькают на местных телеэкранах, создавая
красивую картинку вместо реальной деятельности.
К примеру, в редакцию регионального делового издания не раз поступали обращения от жителей Воронежа, касающиеся долгого приезда скорой помощи – нет машин на линии, не хватает медицинского персонала и другие проблемы, которые, по
идее, должен был бы решать ОНФ.
Придумывать слоганы социальных кампаний в
духе «Нарушаю ПДД – позвони в ГИБДД» – дело,
может, даже и кому-то нужное, однозначно забавное, но какую пользу оно приносит области – не
знают, наверное, даже сами воронежские ОНФовцы во главе с их лидером Олегом Вельможиным.

Номинацию «Провал года – 2016 в ЦФО» заслужил губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев, затеяв объединение городов и сел

ный скандал, в котором замешана назначенная им начальник регионального департамента соцразвития. В общем, личные заслуги слабо заметны, еще и команда подводит.

Скандал года – 2016
В номинации «скандал года» пальма первенства отдана команде
губернатора Орловской области Вадима Потомского за провальное
информационное сопровождение установки памятника Ивану Грозному. Событие знаковое и очень важное, историческая личность неоднозначная. Соответственно, информационное сопровождение
должно быть одновременно упреждающим и оперативным, ювелирным и массовым. Но к разразившемуся коммуникационному пожару,
языки которого вырвались за пределы страны, команда Потомского оказалась не готова. И в информационном плане очень важное и,
скорее, позитивное событие не получило адекватного сопровождения. Провалилась предварительная подготовка к событию, оперативная и последующая работа по его освещению. Слишком резонансным оказалось оно для орловских коммуникаторов. Могли бы
заручиться поддержкой более опытных товарищей.

В конце года без широкого общественного обсуждения команда Андрея Воробьева решила объединить 20 муниципальных районов, превратив их в городские округа. Эксперты уже пророчат отставку Воробьеву за такое вольное отношение к основам местного самоуправления. Случится отставка или нет,
пока рано говорить. Но вот социальная напряженность и массовые митинги в Подмосковье уже появились. Слияние и поглощение муниципалитетов без внятного плана и общественного одобрения обеспечило губернатору Воробьеву победу в номинации «Провал года – 2016 в ЦФО».

«Фейком» 2016 года в ЦФО признано «Агентство инноваций и развития
экономических и социальных проектов» Воронежской области.
Структура, противопоказанная работе с серьезными инвесторами
«Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» было создано в Воронежской области с благими целями и намерениями. Развитие инновационной культуры, содействие в привлечении и сопровождении работы инверторов в регионе, формирование системы информационного обеспечения инновационной деятельности и так далее. Однако кроме освоения

бюджетных средств специалисты по инновациям ни в чем не преуспели. Затратив неприлично
большое количество бюджетных средств, Агентство не продемонстрировало ни своего профессионализма, ни своей пользы. Так что перспективы Агентства в работе с крупными инвесторами и инноваторами в регионе весьма и весьма сомнительны.

Тверской губернатор Игорь Руденя не верит
местной вузовской науке и заказывает
разработку стратегии развития области
малоизвестной консалтинговой компании
McKinsey & Company
В Тверской области при новом губернаторе Рудене отчаянно
пытаются подготовить реалистичную стратегия развития территории.
Правда, местный глава не очень верит в способности ученых областных вузов и заказал разработку основного документа субъекта РФ специалистам государственной корпорации «Ростех» и образованцам малоизвестной консалтинговой компании McKinsey &
Company. Стоит отметить, что Стратегия развития Тверской области должна быть подготовлена к началу 2017 года.
«Это объемный документ, который описывает текущее состояние дел, ретроспективу, анализ географического положения, инфраструктуры, а также те основные направления, которые эксперты рекомендуют развивать», – рассказал Игорь Руденя.
Губернатор обратил внимание: документ не является дорожной
картой, но по нему формируется вектор развития региона и отдельных отраслей. Впрочем, продукт, сделанный заезжими в регион
«специалистами-универсалами», не всегда бывает качественным.

Это не КВН –
подмосковный
губернатор Воробьев
стал лауреатом премии
Федерации еврейских
общин России
«Скрипач на крыше»
Как сообщают региональные
власти Московской области, торжественная церемония вручения
премии прошла в Государственном Кремлевском дворце. Президент Федерации еврейских
общин России (ФЕОР) Александр Борода вручил губернатору Андрею Воробьеву награду за содействие в строительстве еврейского религиознокультурного центра «Жуковка»,
расположенного на территории
Одинцовского района.

Открытие центра состоялось
в канун празднования Хануки. В
настоящее время «Жуковка» работает по стандартному расписанию еврейской общины. Здесь
проходят молитвы, чтения и уроки Торы, лекции для молодежи,
детские студии, встречи с раввинами, благотворительные меро-

приятия, встречи шабатов и еврейских праздников, добавляется в материале. Символом премии является статуэтка «Скрипач на крыше», созданная израильским скульптором Франком
Мейслером.
Конечно, мелкая статуэтка
ФЕОР не настолько великая благодарность Воробьеву за большое содеянное благо для небольшой этнической общины
Московской области, отмечают
эксперты. Более того, полагают
они, это шаг Федерации еврейских общин России вовсе не усилит подмосковного главу в глазах
общественности при серьезных
неудачах в социально- экономическом развитии региона, провале укрупнения районов и не приблизит его к клубу великих небожителей (КВН) среди глав успешных территорий.
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Что год грядущий
нам готовит?

мещениях бывшего универмага. В одном из них торгуют мягкой мебелью и постельными принадлежностями, в другом – корпусной мебелью и бытовой техникой. Отсюда товар по желанию покупателя доставляется даже в самое дальнее село района. Прямо
в магазине можно оформить кредит для покупки дорогой вещи, а
для работников кооперации предусмотрена рассрочка.
За короткий срок под руководством Черемисовой Терновское
сельпо не только выжило, но укрепило свои позиции и успешно развивается.
Председателю облпотребсоюза Дмитрию Николаевичу Шайкину, который в 2005 году был заместителем председателя правления облпотребсоюза, нужно
отдать должное за то, что он «сосватал» Валентину Борисовну на
должность председателя сельпо.
Угадал в ней талант руководителя. Но это не единственная заслуга облпотребсоюза.

На встречу с председателем совета Терновского сельского потребительского общества Валентиной Борисовной Черемисовой нам
выпало ехать зимним днем, когда по-настоящему замело. Район
этот с численностью населения менее 20 тысяч не гремит в экономических сводках и редко попадает в областные хроники, но, к все
общему удивлению, здесь сохранилась и вполне успешно по нынешним меркам, развивается система сельской потребкооперации.

Сельпо переходит
на онлайн-кассы
Перед Терновским сельпо стала задача перехода в ближайшее
время всех торговых точек на так
называемые онлайн-кассы. Изменения в применении контрольнокассовой техники (ККТ) прописаны во вступившем в силу с 15 июля 2016 года Федеральном законе
№ 290-ФЗ. Новые онлайн-кассы
будут направлять кассовые чеки
напрямую в налоговый орган и по
электронной почте покупателям
при осуществлении расчетов в
момент оплаты товаров.
Нельзя сказать, что в Терновском сельпо не знакомы с новыми веяниями. Введение ЕГАИС
(единая государственная автоматизированная информационная система) коснулось всех торговых точек. Но, пользуясь льготами для сельской местности, терновские кооператоры пока фиксируют только закупки. С 1 июля
2017 года закон обязывает их подключиться к ЕГАИС и по части фиксации продаж.
Таким образом, в Терновском
сельпо переход на онлайн-кассы
и подключение к ЕГАИС придется
объединить в единый процесс.
– Деваться некуда, – говорит
по этому поводу Валентина Борисовна, – требования закона надо
выполнять.
Понятно, почему именно с обсуждения этого вопроса начался
наш разговор председателя совета Терновского сельпо.
Внешне Валентина Борисовна
совсем не похожа на бизнесвумен
или на большого начальника, говорит, что и теперь, когда бывает
по делам в Воронеже или в других местах, запросто может выписать доверенность и набрать товара для магазинов.
Вспоминает свою юность, когда после окончания Воронежского кооперативного техникума она
по распределению приехала работать в Терновку, как ей тогда казалось поближе к дому (она родом
из Добринского района Липецкой

области). Тогда в Терновке было
много молодежи, райпотребсоюз
объединял заготконтору, производство, общепит и три сельских
потребительских общества.
В качестве товароведа Терновского сельпо Черемисовой за
товаром пришлось бывать в Москве, Нижнем Новгороде, Армавире, Харькове и других городах.
Тогда работа товароведа была сопряжена с постоянными разъездами. В 1989 году Валентина Борисовна назначена заместителем
директора по торговле. В то время
ей исполнилось всего 25 лет. Вся
коммерческая деятельность сельпо легла на хрупкие плечи Валентины Борисовны.

Успех начинается
с доверия
За эти годы она приобрела авторитет, опыт, связи... Но к 2005
году внутренний кризис управления в сельпо совпал с экономическим кризисом. Шел болезненный
процесс смены поколений управленческих кадров. И в это нелегкое время Черемисова возглави-

ла Терновское сельпо в должности председателя правления. На
сегодняшний день оно объединяет 14 торговых предприятий. По
мнению специалистов, финансовое состояние потребительского
общества в то время было катастрофическим.
Как вспоминает Валентина Борисовна, в «Гастрономе» тогда лежали на полках «Марс», «Сникерс»
и хлеб. И в первую очередь нужно было получить товар под реализацию. Поставщики Черемисовой поверили, и постепенно полки магазинов стали наполняться.
Впоследствии занялись ремонтом магазинов. Надо было срочно приводить торговые предприятия в надлежащий вид. В отсутствие кредитов помогли заемные

средства, взятые у работников.
Газ в район пришел не так давно. И к ремонтам магазинов прибавилась еще и их газификация.
Много сил и средств ушло и на
оформление в собственность земельных участков и помещений.
И на сегодня почти все магазины
в сельпо отремонтированы и газифицированы. Гастроном в райцентре расширили, открыли еще
один торговый зал, и теперь он
успешно конкурирует с «Магнитом» и «Пятерочкой», которые недавно пришли в Терновку.
В этом мы убедились сами,
осмотрев богатый ассортимент
центрального продовольственного кооперативного магазина в
Терновке. Побывали мы также и
в двух шикарных магазинах в по-

Коллектив,
как большая семья
«Как говорит Черемисова» –
очень много значит именно атмосфера взаимовыручки, которая царит в семье воронежских кооператоров. Все с охотой делятся опытом, помогают советом в трудных
ситуациях. Этот коллективизм,
сердечное к друг к другу отношение, уверена Валентина Борисовна, помогает решить задачи по переходу на новые условия
работы. Если понадобится, сказала она, специалисты сельпо будут рядом с продавцами овладевать новой техникой. Если в частном предприятии на первом месте
прибыль хозяина, в кооперативе
во главе угла интересы всего коллектива. При этом в сельпо не забывают о своих бывших работниках, встречаются, приглашают их
на праздники.
– Работа наша, – считает Валентина Борисовна, – интересная. За это время столько проблем разнообразных пришлось
решать…
Когда мы спросили, не жалеет ли она, что в свое время не попала в более благополучный район, Валентина Борисовна ответила: «Я прожила всю сознательную
жизнь в Терновке. Здесь я встретила свою судьбу, здесь родились
и выросли мои дети. Благодарю
Бога, что всю жизнь проработала
в одной организации. Наш коллектив для меня – большая семья».
Мы желаем Валентине Борисовне Черемисовой, а в ее лице всем
работникам Терновского сельпо в
новом году только позитива, удачи
во всех делах, семейного благополучия, радости и добра.
Святослав Иванов

Продукция отменного качества от кооператива «Элита»
В прошлом месяце на прилавках магазинов города
Шарьи Костромской области, в том числе и сетевых, появилась новая мясная продукция. Мясные деликатесы и
полуфабрикаты: пельмени и котлеты. Отменный вкус и
хорошее качество продуктов уже оценили шарьинцы.

Продукция выпускается сельскохозяйственным кооперативом «Элита», созданным в Шарьинском районе в прошлом году. В 2015 году СППК
«Элита» стал победителем конкурсного отбора в числе трех кооперативов региона в рамках целевой ведомственной программы «Развитие
сельскохозяйственной кооперации в
Костромской области на 2015-2017
год».
В этом году на предприятии уже
освоено более 9 миллионов рублей,
в том числе практически 6 миллионов рублей федеральных средств
и около 4 миллионов рублей собственных средств учредителей кооператива. Проведена реконструкция производственных помещений,
приобретено оборудование для производства. Начал работать перерабатывающий цех. Заказана совре-

менная линия и для выпуска колбасы. Технологом в цехе работает Надежда Васильевна Цветкова. Трудовой стаж – в основном на производстве мясной продукции, опыт работы большой, приходилось работать
и на других подобных предприятиях, но на новом месте работы отметила условия работы: «Здесь гораздо лучше. Работать – одно удовольствие: оборудование новое, современное, с хорошими производственными мощностями, в помещении чисто, тепло и светло. Вся наша продукция отменного качества. Наши
копчености, например, отличаются очень хорошим вкусом, – говорит Надежда Васильевна, – и в этом
большая заслуга работников – опытных людей, которые не просто любят
то, что делают, а главное – знают секрет вкусного продукта».

За два года действия программы
по развитию сельскохозяйственной
кооперации в Костромской области
государственную поддержку получили три сельскохозяйственных кооператива. На эти цели направлено
свыше 34 млн рублей. Глава региона Сергей Ситников убежден, чтобы
защитить интересы селян в агропромышленной сфере, необходимо решить принципиальный вопрос – перевести точку прибыли из продажи
в производство и переработку. Для
этого необходимо объединяться».
Создать условия для развития системы сельскохозяйственной потребительской кооперации в нашей области – первоочередная задача ведомственной целевой программы,
действующей до 2017 года.
Игорь Окатин,
«Ветлужский край»
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Проблема функционирования гражданского общества в
современной России представляет как научный, так и прикладной интерес. С одной стороны,
государство делегирует часть
своих полномочий некоммерческому сектору, выделяя гранты на реализацию тех или иных
проектов. С другой стороны,
активность, стремление выразить свою гражданскую позицию у населения, по оценкам
социологов снижается. О том,
почему именно сейчас необходима консолидированная деятельность общественных активистов в России, и в Воронеже
в частности, мы побеседовали с
руководителем межрегиональной общественной организации
«Гражданский патруль» Ростиславом АНТОНОВЫМ.

Создавать комфортную
городскую среду
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Зеркало

Ростислав АНТОНОВ,

15

руководитель межрегиональной
общественной организации
«Гражданский патруль»:

«Общественный
контроль помогает снижать
социальную напряженность»

– Ростислав, когда возникла
идея о создании организации?
Какой регион был пилотным?
– Идея возникла в 2011 году,
когда в России отмечался всплеск
гражданской активности. В это время люди, до этого никак не соприкасавшиеся с общественной жизнью, вышли на улицы. Когда эта активность снизилась, встал вопрос:
«А что дальше?». У нас в Новосибирске возникла инициативная
группа по созданию сервиса для
гражданских активистов. Предположим, человек видит какую-то несправедливость или нарушение, но
не знает куда обратиться для решения этой проблемы. Например,
человек столкнулся с продажей некачественной, просроченной продукции в магазине, какими должны
быть его шаги? Он делает фотографии продукта, чека и посылает их
нам. Год мы работали в таком ручном режиме, но даже в таких усло- формализованных структур, то та- население города, проживающее
виях мы набрали большой объем ких по стране насчитывается около в непосредственной близости от
информации о тех проблемах, с ко- тридцати. В связи с чем мы прош- предполагаемой стройки.
торыми сталкиваются жители го- ли перерегистрацию и стали меж– Какие вопросы, судя по корода и на которые реагируют силь- региональной организацией.
личеству обращений, являютнее. В дальнейшем мы пришли к
– Опыт какого региона, в ко- ся для населения самыми наавтоматизации процесса.
тором существует региональ- сущными?
– Какие задачи стоят перед ное отделение «Гражданско– Поскольку основное направорганизацией? Какие сферы го патруля», по вашему мне- ление деятельности «Гражданнаходятся под вашим контро- нию, можно считать наиболее ского патруля» – создание комлем?
успешным?
фортной городской среды, благо
– Наша система (приложение)
– Каждый регион уникален в устройство, то и жалобы чаще свяявляется достаточно открытой в своем роде. Например, в Ново- заны с тротуарами, пешеходными
этом плане. Если поначалу мы за- сибирске апробированы все воз- переходами, разбитыми дорогатрагивали только сферу провер- можные методы по решению про- ми. То есть, это проблемы, касаюки некачественной продукции, то блем в сфере ЖКХ, транспорта, щиеся того, что окружает жителя
сейчас это более ста типовых про- благоустройства городской сре- города, что доставляет ему дисблем, для решения которых мож- ды инструментами общественно- комфорт и требует вмешательства
но обратиться в «Гражданский па- го контроля. Поэтому там многие специалистов.
труль», но даже если определен- проблемы решать гораздо проная сфера пользователем не най- ще – деятельность организации Формировать
дена, всегда есть строка «прочее», известна как в СМИ, так и в ор- общественный контроль
нажав на которую также можно по- ганах власти. Интересен и Екатеслать жалобу.
ринбург – нашим партнером там силами граждан
– Штат организации состав- является Общественная палата, в регионах
ляют профессиональные юри- на сайте ОП размещен баннер
сты?
«Стань общественным контроле– С какими общественны– Да, это только профессио- ром». По итогам 2016 года проект ми организациями, кроме ненальные юристы, именно они со- стал лучшим среди Общественных скольких Общественных палат,
ставляют ядро организации. Кро- палат по России. Конструктивные удалось выстроить взаимодейме того, есть люди, разрабатыствие «Гражданскому
вающие и совершенпатрулю»?
кли
эскалации конф
ь
ат
ск
пу
ствующие внутрен– Мы сотрудничаем с
до
не
ы
об
Чт
общественный коннюю архитектуру проОНФ в ряде регионов и
тов, как раз и нужен
тью органов власти.
екта, есть медийные
работаем продуктивно с
троль над деятельнос
лица, которые занигосударственной жилищмаются освещением
ной инспекцией – пока в
той или иной проблеформате переписки, но необхомы и доносят ее до СМИ.
отношения удалось выстроить с димые связи нарабатываются.
– Сколько регионов в стране администрацией Комсомольска- Поскольку мы работаем только в
уже охвачены сетью «Граждан- на-Амуре, с ними заключен до- правовом поле, то там, где не хваского патруля»?
говор о том, что члены организа- тает личных контактов, работаем в
– Надо понимать, что любой че- ции могут выезжать на совмест- рамках системы «вопрос–ответ».
ловек, который зашел на наш сайт, ные проверки с представителями
– Сталкивается ли «Гражданскачал приложение и послал жало- органов власти. В Кирове наши ский патруль» с отписками от орбу – уже наш общественный кон- активисты уже несколько лет бо- ганов власти и как решает их?
тролер, вне зависимости от того, рются со строительством полиго– Вы зря считаете чиновников
работает ли в его городе регот- на для твердых бытовых отходов. скучными людьми! Среди них наделение «Гражданского патруля». И результатом стало то, что было ходятся настоящие творцы – они
По всем крупным городам Рос- выбрано другое место для строи- так красиво пишут ответы, косии есть люди, установившие на- тельства этого объекта, посколь- торые хочется не только читать,
ше приложение и регулярно при- ку свое недовольство выразили не но и поделиться ими с окружаюсылающие жалобы. Что касается только отдельные активисты, но и щими. Некоторые главы муници-

пальных образований жалуются на своих жителей, что они убирают улицы, а жители не ценят и
продолжают мусорить. Была еще
одна парадоксальная ситуация.
Стена здания библиотеки в городе Верхняя Салда была обезображена надписями. Муниципалитет
отказался устранять этот беспорядок, но каково же было обоснование этого решения! Одна из надписей гласила «Верхняя Салда –
город надежд», поэтому представители муниципалитета не могли
удалить надпись, чтобы не лишать
писавшего надежды. Поэзия в чистом виде!
Бывает и так, что нам не отвечают на запросы. По отпискам мы
стараемся реагировать. К примеру, глава одного из районов Новосибирска начал писать нам ответы,
как под копирку. Первого июня мы
отправили жалобу, через месяц, 1
июля, пришел ответ, что мусор будет убран к 1 августа. И ладно бы,
если бы такой ответ был единичным и касался только одной жалобы: в тот раз нам пришло порядка 15 (!) одинаковых ответов на запросы, в которых менялась только улица. Мы эти жалобы и ответы на них распечатали, передали
в прокуратуру, и уже через некоторое время дожидаться первого
августа не пришлось.
– Что касается финансирования проекта: вы используете
только технологии краудфандинга или участвуете в грантовых конкурсах, заключаете договоры подряда на оказание
определенных услуг по профилю организации?
– Началось все с гранта мэрии г.
Новосибирска. Грант удалось выиграть практически случайно, в этот
раз на успех мы не рассчитывали.
В качестве проекта была предложена интерактивная карта нарушений в г. Новосибирске. Карта эта
была предназначена для контроля
над продажей алкоголя в нестаци-

онарных торговых объектах. Когда
мы выиграли грант, встал вопрос
о том, что же делать дальше, поскольку таких карт может быть нарисовано очень много. Мы пришли
к выводу, что нужно не просто делать карту нарушений, а создавать
мобильное приложение, которое
позволило бы наносить появляющиеся нарушения. Средств гранта
не хватило на полную реализацию
проекта, пришлось искать дополнительные источники финансирования. Кроме того, у нас существует Фонд защиты прав потребителей, в котором аккумулируются
финансовые средства.
– Какой опыт в деятельности «Гражданского патруля»,
на ваш взгляд, является наиболее интересным с точки зрения
его тиражирования в регионах
страны?
– В связи с тем, что организация является межрегиональной,
выделить какой-то один субъект
страны сложно. Все руководители реготделений включены в дополнительный чат, где происходит
обмен мнениями и идеями. Задача максимум – сформировать среду людей, кто готов изменить город вокруг себя, объединить их и
помочь достичь результатов в выбранной ими сфере.
– Гражданское общество в
России – насколько оно сформировано и готово к участию в
таких проектах, как «Гражданский патруль»? И с другой стороны, насколько государство
готово к общественному контролю со стороны населения?
– У нас есть прекрасные законы, которые нужно использовать.
Со стороны федерального руководства страны четко прослеживается желание контроля власти
жителями субъектов Федерации.
В ином случае проблемы начинают
накапливаться, случаются и беспорядки, и отдельные люди начинают использовать радикальные
способы отстаивания своих интересов, в том числе нанося непоправимый вред своему здоровью. Для того, чтобы не допускать
эскалации конфликтов, как раз и
нужен общественный контроль над
деятельностью органов власти, к
которому чиновники, в большей
своей составляющей, не готовы.
Конечно, «Гражданский патруль» –
не единственный проект, помогающий решать определенные проблемы, у него есть аналоги в России. Но чем больше будет проектов, чем больший результат они будут приносить, тем сильнее будет
снижаться социальная нестабильность в стране. На любого чиновника, который издевается над законом, можно найти юридическую,
правовую и законную управу.
Алина ВОЛКОВА,
и.о. главного редактора
«ЭЖ-Черноземье»
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Алексей Миллер «потерял совесть»:

Газпром отвратительно справляется
с газификацией Московской, Воронежской,
Тверской и других областей ЦФО
При этом на вознаграждение членов правления по итогам 9 месяцев 2016 года газовый монополист
потратил столько же, сколько инвестировал в газификацию Костромской области за девять лет
Может, просто так называемое национальное достояние
России «Газпром» просто издевается над русскими?

Окончание. Начало в № 21 (178)

В 2016 году на газификацию Костромской области
предусмотрено в 4,2 раза меньше, чем получили в качестве
вознаграждения члены правления Газпрома только
в первом квартале нынешнего года
Костромская область – край с великими заслугами перед страной. Но уровень
газификации края всего 58,39%. В городах и поселках городского типа 71,95% , а
в сельской местности 28,9%! Сейчас природным газом обеспечены семь районов
из 24! В 2016 году на газификацию области предусмотрено всего около 241 млн рублей. Это в 4,2 раза меньше, чем получили в качестве вознаграждения члены правления Газпрома только по итогам первого
квартала 2016 года.
Общий объем инвестиций ООО «Газпром
межрегионгаз» в газификацию Костромской области за девять лет (2005–2013 гг.)
составил более 2 миллиардов рублей. Ровно столько в качестве вознаграждения получили члены правления Газпрома и за девять месяцев 2016 года.
Особенно многострадальной оказалась
программа строительства магистрального
газопровода «Грязовец – Буй – Галич – Шарья» и межпоселковых газопроводов, которая позволит провести газификацию природным газом 12 районов области и осуществить последовательную работу по загрузке существующих газопроводов и газораспределительных станций. Но уже и не
сосчитать сколько раз жителям города Шарья твердо указывали срок прихода в город
«голубого топлива». Строительство объекта начато в IV квартале 2011 года. А в 2013
году из-за корректировки проекта проведение магистрали «Галич – Мантурово – Шарья» было приостановлено. Из 186 запла-

Суд потребовал от так
называемого национального достояния
соблюдать акционерное законодательство
– либо допустить миноритариев к управлению, либо выкупить
у них акции по справедливой цене.
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал
конторке Константина Зубарева ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в удовлетворении жалобы на решение Воронежского арбитража от 15 августа. В том случае первая судебная инстанция приняла сторону всяческих мелких владельцев – ООО «Мириад Рус», кипрской Boreas Asset Management
и инвестфонда Vulpes Russian
Opportunities Fund. Именно эта
мелкая кучка миноритариев

нированных километров сетей проложена
треть. После этого опять обещали завершить строительство магистрали до конца
2015 года. Затем обещали, что газ придет
к 2016 году. Теперь многострадальной Шарье завершить строительство газопровода
обещают в 2017 году...
Как сказал по телефону первый заместитель администрации Шарьинского района Сергей Александрович Соколов, точных сроков, когда придет к ним газ, они не
знают. Но они оптимисты и верят, что газ
увидит еще нынешнее поколение шарьинцев. За горькой иронией Сергея Александровича скрываются конкретные факты замедления инвестиционного, а значит, социального развития территории, где проживает больше 50 тысяч человек. Расходы бюджета Шарьи на компенсацию затрат жителям по коммунальным платежам очень велики. Ждут прихода «голубого топлива» и
местные предприниматели, чтобы производимая ими продукция была конкурентоспособной.
Возникает вопрос: может, Костромской
области не повезло? Но практики работы
«Газпрома», говорят о следующем. Почти
все регионы Центральной России страдают
от недогазфикации. Иными словами, «Газпром» отвратительно справляется с газификацией и Московской, и Воронежской,
и Тверской, и других областей Центральной России. И куда только смотрит полпред
президента в ЦФО Беглов? Наверное, в рот
Алексею Миллеру.

Кстати, уже упомянутое заседание правительства Дмитрий Медведев закончил
прочувствованной речью. Он заметил, что
после распада Союза по газификации все
наши соседи, в том числе Украина и кавказские республики, оказались в существенно лучшем положении, чем РСФСР.
По уровню газификации населения у них
90–95% в каждой республике практически.
В России уровень газификации, особенно
на селе, был запредельно низким – в районе 20%. Сейчас газифицировано две трети страны. «Эту работу, – сказал Медведев,
– поэтому нужно обязательно продолжить.
Стыдно, когда страна, которая производит
больше всего газа в мире, имеет такой уровень газификации населения». А закончил
премьер-министр так: «Несмотря на 2/3
газификации страны, мы должны прийти к
ситуации, когда уровень газификации приблизится к уровню, который был достигнут
в наших соседних республиках. Тогда можно считать, что эта задача решена».
К сожалению, никто Медведеву не подсказал, что Центральная Россия сейчас
находится в таком же положении относительно остальной Европейской России,
как и РСФСР в бывшем Союзе. И не случайно недавно по предложению депутата
Государственной Думы Алексея Ситникова, его коллеги участники межрегионального форума «Нечерноземье-2016: новый
стандарт жизни», написали обращение в
адрес председателя правления ПАО Газпром об ускорении газификации Костромской области. Как отметил Алексей Ситников, низкий уровень газификации Костромской области замедляет дальнейшее развитие региона: «Один из ключевых
моментов дальнейшего развития не толь-

ко Костромской области, но и ряда других
областей Нечерноземной зоны – повышение уровня газификации. Если будет газ,
люди будут возвращаться в малые города
и села, будут эффективно работать и более эффективно использовать средства
государственной поддержки».
Но Газпром пока никак не ответил на
это обращение. Правление кампании
только молча, не объясняясь, поднимает уровень своего вознаграждения. И пока президент, региональные администрации ЦФО не поставят вопрос ребром, топменеджеры газового монополиста, с качеством жизни арабских шейхов, врядли поймут очевидную вещь. Каждый недовложенный рубль в газификацию Центральной России –это преждевременные
смерти русских людей и не появившиеся
на свет русские младенцы.
Ведь отсутствие газа – один из главных
факторов истощения демографического
потенциала территории Центральной,
исторической России. Той России, которая, выстояв в борьбе с многочисленными врагами ценою неимоверных усилий,
дала миру великих писателей и художников, музыкантов, воинов и государственных деятелей. Отсюда благодаря терпению и мужеству жителей этих областей
Россия выросла до размеров великой
империи. И если наша власть не заставит
Газпром объясняться с народом страны,
недрами которой он богатеет, не заставит
его исполнять добросовестно свою миссию, то совсем скоро они потеряют моральный авторитет народных защитников
не только в глазах жителей подмосковного Егорьевска.
Святослав Иванов

Кипрские миноритарии ведут себя нездорово,
но «фирмочка» Константина Зубарева «Газпром
газораспределение Воронеж» еще непригляднее
требовала признать недействительными решения совета директоров от 11 мая. Любопытно, что в числе таких решений
был и созыв общего собрания
акционеров 16 июня.
Суду удалось выяснить, что
оспариваемое решение в отсутствие доказательств проведения внеочередного общего
собрания акционеров для избрания нового состава совета
директоров принято его нелегитимными членами и в отсутствие необходимого кворума.
Естественно, если отвлечься от
юридических формулировок, то
становится ясно, что люди Зубарева могли просто «химиПредседатель
редакционного совета:
Д.Н. Нечаев, доктор политических
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чить» и с кворумом, и с другими документами, стремясь не
допустить миноритариев к принятию решений, а проще говоря, сделать ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» абсолютно частной лавочкой.
Впрочем, миноритарии уже
добились включения в совет
директоров компании из семи
членов своего человека, некоего Владислава Гершковича.
Более того, они посчитали, что
в случае голосования «Газпромом» 30% акций в совет директоров прошло бы минимум два
представителя от трех компаний и один человек из ДИЗО,
ведомства господина УвайдоД.А. Ендовицкий, ректор
Воронежского государственного
университета, доктор
экономических наук,
профессор,
Т.А. Иванова, главный редактор
газеты «Экономика и жизнь»
(г. Москва),
А.В. Козодеров, заместитель
главы администрации
Липецкой области,

ва из облправительства, и обратились в суд. Посредством
такого юридического давления эти «кипрские» миноритарии просто требуют от зубаревского «Газпром газораспределение Воронеж» допустить миноритариев к управлению либо
выкупить у них акции по справедливой цене. В итоге две стороны, рвущие блага от национального достояния, выглядят
не лучшим образом. Правда,
конторка Константина Зубарева на фоне данного конфликта
смотрится еще непригляднее,
поскольку, судя по решению суда, еще и нарушает закон.
Андрей ТИМОШЕНКО
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