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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 грамо-
той Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации в номинации «Доступность 
услуг МФЦ для бизнеса». Данная небольшая награ-
да подтверждает то, что субъект РФ вошел в чис-
ло субъектов РФ, где наиболее успешно реализо-
ван пилотный проект по созданию доступных услуг 
МФЦ для бизнеса. Стоит отметить, что проект стар-
товал 1 июня 2016 года. Любопытно, что согласно 
данным на 1 декабря 2016 года в МФЦ Рязанской 
области представителям бизнес-сообщества оказа-
но 27 872 услуги. Через МФЦ предоставляются све-
дения о субсидиях, организациях, обеспечивающих 
подключение к сетям водо-, газо- и электроснабже-
ния, о контрольно-надзорной деятельности. 

Профобъединения областей 
ЦФО: перейти от имитации 
деятельности  
к качественной работе по 
защите прав работающих

Худшим губернатором  
Центральной России  
в 2016 году назван глава 
Смоленской области  
Алексей Островский

Знаковое предприятие  
«Эла Контейнер»  
планирует производить  
мобильные помещения  
в Калужской области
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ТОС «Березовая роща» являет-
ся пионером воронежского обще-
ственного самоуправления. Соз-
данный в далеком 1992 году, он и 
в настоящее время продолжает 
активную деятельность. Работа 
ТОСа направлена на благоустрой-
ство микрорайона, улучшение ка-
чества работы управляющих ком-
паний. Сегодня ведется актив-
ная работа по созданию Советов 
многоквартирных домов, плани-
руется их деятельность. ТОС ра-

ботает в тесном контакте с об-
щественными организациями по 
вопросам ЖКХ, «Центром защи-
ты прав граждан», с депутатами 
городской и областной Дум. При 
комитете ТОС создан хор ветера-
нов «Березовая роща», который 
принимает участие во всех празд-
ничных мероприятиях, проводи-
мых на территории микрорайо-
на. Совместно с Советом вете-
ранов 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 песен-
ные коллективы.

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

здравить вас с таким серьезным 
для вашей организации событием 
– четвертьвековым юбилеем. Вы 
очень активны, инициативны. Же-
лаю, чтобы мы с вами и далее про-
должили взаимовыгодное плодот-
ворное сотрудничество.

Председатель ТОС «Березовая 
роща» Карочинская Ирина Ильи-
нична отметила, что Артем Ры-
марь именно тот депутат, чело-
век, который оказывает необхо-
димую помощь ТОСу.

– Нам нужна помощь, нужна на-
шему ТОСу, а это 35 домов, тыся-
чи воронежцев. И надеемся, что 
впереди у нас еще долгие годы 
сотрудничества.

Сергей АБРОСИМОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Пионер общественного самоуправления
В торжественной обстановке депутат Воронежской 
городской Думы Артем Рымарь вручил высшую го-
родскую награду Почетную грамоту Воронежской го-
родской Думы руководителям старейшего в городе 
ТОС «Березовая роща» Карочинской Ирине Ильинич-
не и Кареловой Галине Дмитриевне.

Бюджеты регионов получили от Правительства 
РФ в качестве субсидий порядка 33,5 миллиар-
дов рублей. Распоряжение властей было обна-
родовано 20 декабря на официальном онлайн-
портале отечественного кабмина.

Распоряжением Правительства России утверждено распределе-
ние дотаций, предоставляемых из федерального бюджета 82 субъек-
там Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов субъектов Федерации, в объеме 33,56 миллиарда ру-
блей. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ. В число субъ-
ектов, которым будут выделены дотации на бюджетную сбалансиро-
ванность, входит и Смоленская область.

Рязанской области, как и еше 81 региону страны, достанется дота-
ция на «балансировку» бюджета. Из общей суммы – 33,56 миллиарда 
рублей — большая часть направлена на компенсацию расходов по по-
вышению оплаты труда работникам бюджетной сферы.

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

Область 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
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Гарантийный фонд 
помог предприятиям 
Костромской 
области привлечь  
около 2,5 млрд 
кредитных средств

С начала деятельности об-
ластной Гарантийный фонд 
заключил 252 договора-
поручительства. Это позво-
лило бизнесу привлечь око-
ло 2,5 млрд руб. кредитных 
средств. 

Такие данные озвучил на 
заседании совета по разви-
тию малого и среднего биз-
неса в Костромской области 
генеральный директор реги-
онального Гарантийного фон-
да Валерий Кучин.

Для создания более бла-
гоприятных условий ведения 
предпринимательства, раз-
вития эффективной системы 
поддержки и обеспечения 
доступа субъектов малого и 
среднего бизнеса к кредит-
ным ресурсам в Костромской 
области активно действует 
Гарантийный фонд поддерж-
ки предпринимательства.

Заемщики Гарантийного 
фонда – это представители 
малого и среднего бизнеса, 
занятые в сфере производ-
ства, сельского хозяйства, 
оптовой и розничной тор-
говли. Партнеры фонда – 13 
кредитных организаций с об-
щим объемом лимита пору-
чительств 492,5 млн руб.

С начала деятельности 
фонда предпринимателям 
представлено 252 поручи-
тельства на сумму более 790 
млн руб. с объемом креди-
тования более 2,4 млрд руб. 
55% от общего объема при-
влеченных кредитных ресур-
сов при поддержке Гарантий-
ного фонда приходится на  
г. Кострому, 45% – на другие 
муниципальные образования 
области. Наибольшую актив-
ность в использовании госу-
дарственных гарантий сво-
ей деятельности проявля-
ют предприниматели из Ко-
стромского района.

Артем ПАНКОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

кОстрОма

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 ки-
нотеатре, помимо необычных звуковых ощу-
щений, воронежцев ждет исключительный 
комфорт, инновационный сервис, позволя-
ющий приобретать билеты через терминал, 
оригинальный интерьер в стиле «лофт», са-
мые громкие премьеры и альтернативный 
контент в репертуаре и, главное, доступная 
ценовая политика.

Dolby Atmos выводит звуковые эффекты в но-
вую плоскость, позволяя зрителям ощущать не 
только направление, но и положение звука в про-
странстве. Шум дождя, например, действитель-
но 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 ге-
ниальные режиссеры современности, например 
Алехандро Гонсалес Иньярриту. Девять из деся-
ти 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 

просмотре самых ожидаемых голливудских пре-
мьер смогут получить звуковые ощущения, кото-
рые ранее не были доступны ни в одном из су-
ществующих городских кинотеатров.

«Приоткрытие» кинотеатра, как его называ-
ют создатели, состоялось 15 декабря и совпа-
ло с долгожданной премьерой фильма «Изгой-
один: Звездные войны». В честь этих двух собы-
тий Star&Mlad провел розыгрыш для первых го-
стей кинотеатра.

Если сравнивать привычный поход в кино и 
посещение зала с Dolby Atmos, это как традици-
онное цирковое представление и шоу знамени-
того Цирка дю Солей. Сегодня люди ищут новые 
формы развлечений. В этом плане Dolby Atmos 
— успешный тренд. Теперь у воронежцев и го-
стей города есть возможность получить новые 
незабываемые ощущения от похода в кино, ко-
торый уже давно стал традиционным способом 
проведения свободного времени.

Следить за новостями кинотеатра мож-
но в социальных сетях (https://vk.com/
kinostarmlad) и на сайте kinostarmlad.ru.

Новый кинотеатр Star&Mlad —  
в ТРЦ «Московский Проспект»!
Открылся единственный в Черноземье кинотеатр  
со сверхреалистичной звуковой системой Dolby Atmos

Первый заочный этап состоял-
ся еще 1 ноября, на котором пред-
ставленные исследования школь-
ников изучал оргкомитет. 22 дека-
бря после торжественной части у 
ребят появилась возможность за-
щитить свои работы по тематиче-
ским секциям: биология, химия, 
медицина, физика, естественно-
научная, региональное краеведе-
ние, филология, литература, эко-
номика, обществознание. Основ-
ные цели, которых хотят достичь 
организаторы конкурса име-
ни В.И. Вернадского, – духовно-
нравственное и патриотическое 
воспитание, интеллектуальное и 
творческое развитие подрастаю-
щего поколения.

– На второй тур были допуще-
ны 107 работ, – рассказывает де-
путат Воронежской городской 
Думы, директор гимназии име-
ни академика Н.Г. Басова Мари-
на Бочарова. – На всероссийский 
конкурс, который состоится в Мо-
скве, будут отобраны 10 лучших 
исследований. Неоднократно на-
ши ребята становились победи-

телями и дипломантами всерос-
сийского конкурса, получали пре-
мии президента РФ для поддерж-
ки 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 тор-
жественной части мероприятия 
Марина Бочарова отметила, что в 
процессе работы над исследова-

нием дети знакомятся с истори-
ей, обычаями и традициями своей 
малой родины, биографией выда-
ющихся людей из прошлого и со-
временного мира, учатся анализи-
ровать, обобщать – приобретают 
опыт и навыки, которые будут им 
полезны в дальнейшей жизни.

После подведения итогов ста-
ли известны имена победите-
лей. Как и в прошлом году, в Мо-
скву поедут представители Ново-
хоперской станции юных натура-

листов: Ольга Матыкина (лауреат 
Всероссийского конкурса имени 
В.И. Вернадского) и Сергей Чер-
касов. Ольга представляла рабо-
ту «Зарастание малых водоемов в 
Хоперском заповеднике», Сергей – 
«Апробация методов картирования 
древесно-кустарникового яруса в 
дубраве Хоперского заповедника». 
Серьезное исследование на тему 
«Проблема безработицы в сель-
ской местности» ученика 8 клас-
са Бодеевской СОШ Лискинского 
района Романа Муковникова жюри 
признали достойным всероссий-
ского конкурса. В секции «Филоло-
гия, литература» победила Ирина 
Скоробогатова из села Ярмолов-
ка Лискинского района с работой 
«Диалектные слова в речи жителей 
села Ярмоловка». Представитель 
воронежской гимназии имени ака-
демика Н.Г. Басова Александр Цур-
кан с исследованием «Биологиче-
ский мониторинг жизнеспособно-
сти пыльцы ели колючей» стал од-
ним из десяти лучших.

Сергей АБРОСИМОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В рамках соглашения достигнута 
предварительная договоренность о 
строительстве завода по сборке и 
в последующем производству мо-
бильных помещений контейнерно-
го типа на территории индустриаль-
ного парка «Ворсино», крупнейшей 
индустриальной площадки региона. 
Объем планируемых инвестиций – 6 
млн евро. Объем производства – 2 
тыс. контейнеров в год.

«ЭЛА Контейнер» производит зда-
ния на базе блок-контейнеров различ-
ных типов – офисные, жилые, склад-
ские помещения, помещения соци-
ального назначения, госпитали, вах-
товые поселки и т.п. Есть опыт созда-

ния мобильных офисно-жилых поме-
щений площадью до 20 тыс. м2. У ком-
пании есть 9 производственных объек-
тов в Европе и больше 35 представи-
тельств по всему миру. 

Как отметил Гюнтер Карл Альберс, 
«ЭЛА Контейнер» специализируется на 
сдаче модульных помещений в аренду, 
уже есть заказчики в России. Губерна-
тор Калужской области Анатолий Арта-
монов отметил, что на предприятии бу-
дет производиться продукция, которая 
востребована другими регионами и за 
рубежом. Помещения модульного ти-
па популярны, практичны и активно ис-
пользуются во многих сферах.

Максим МЕДВЕДЕВ

Интеллектуальный потенциал 
школьников Воронежа  
получил высокую оценку

«Эла Контейнер» планирует производить  
мобильные помещения в Калужской области

На днях в областном центре прошел Воронежский региональный тур Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского. Учредителями являются депар-
тамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Воронежское реги-
ональное отделение Общероссийского общественного движения творческих педагогов «Иссле-
дователь», Воронежский государственный технический университет, гимназия имени академика  
Н.Г. Басова. Участники: ученики городских и областных школ из18 муниципальных районов.
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Ключевые итоги в АПК 
области в 2016 году

«Общий валовой сбор зерно-
вых с кукурузой без сои составил 
3,5 млн тонн, а их урожайность по-
била все прежние рекорды, соста-
вив в среднем по области 51,4 ц/
га. Впервые в истории области 
мы получили свыше полумиллио-
на тонн сои с лучшим в России по-
казателем урожайности – 24,4 ц/га 
– и практически обеспечили свои 
потребности в этом высокобелко-
вом продукте.

Замечательных результатов до-
стигли свекловоды: собрано свы-
ше 4 млн тонн при рекордной для 
нашей области урожайности 540 
ц/га. В плановом режиме разви-
вается производство тепличных 
овощей, в текущем году их бу-
дет произведено на треть боль-
ше, чем в предыдущем. Успешно 
развивается садоводство. За 2 го-
да действия программы площадь 
закладки молодых садов практи-
чески вдвое превысила заплани-
рованный 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 разви-
тия АПК является животноводство, 
и прежде всего мясное. Белгород-
цы стабильно обеспечивают еже-
годное производство более 1 млн 
600 тыс. тонн мяса. Объемы про-
изводства у нас увеличиваются 
с каждым годом, в текущем го-
ду примерно на 3% мы прибавля-
ем. Впервые продуктивность со-
ставит свыше 6500 кг на 1 корову. 
Отмечается рост поголовья коров 
в сельскохозяйственных предпри-
ятиях. Планомерно растет произ-

водство яиц. В текущем году про-
изводство составит свыше 1,5 
млрд штук, что на 100 млн выше, 
чем год назад.

В рамках программы «Семей-
ные фермы Белогорья» сегодня 
уже действуют около 5 тыс. семей-
ных предприятий. По итогам года 
ими будет произведено товаров и 
услуг на сумму более 14 млрд ру-
блей, или почти 3 млн рублей на 
каждое семейное предприятие. 
За два года зарегистрировано 28 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. 

В текущем году в сельское хо-
зяйство и переработку инвестиро-
вано свыше 22 млрд рублей. Вве-
ден целый ряд новых объектов. 
В том числе Группой компаний 
«Агро-Белогорье» создана новая 
площадка на базе «Селекционно-
гибридного центра». Построе-
ны российско-германский завод 
по производству оборудования 
для сельскохозяйственной отрас-
ли, «Яковлевский комбикормо-

вый завод» мощностью 210 тыс. 
тонн, ряд площадок по производ-
ству свинины. Компания «Белгран-
корм» после реконструкции ввела 
в эксплуатацию птицефабрику на 
площадке Ракитное-1, увеличив 
мощности по производству мяса 
птицы на 18 тыс. тонн в год. Ком-
пания «АПК «ПРОМАГРО» ввела в 
строй перерабатывающий и ком-
бикормовый заводы. «Алексеев-
ский бекон» «АПК «ДОН» завер-
шает создание двух свиноводче-
ских 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 ко-
ров. Группа компаний «Зеленая 
долина» в с. Шеино Корочанского 
района ввела в текущем году ком-
плекс на 2000 коров. Сейчас пол-
ным ходом еще идет строитель-
ство комплекса на 2000 фураж-
ных коров. Введен в строй целый 
ряд мощностей по переработке в 
компании «ЭФКО».

Нельзя не сказать также об от-
крытом в апреле текущего го-
да уникальном не только для об-
ласти предприятии по производ-
ству рыбных комбикормов ком-
пании «Агроакадемия». Его про-
дукция позволит значительно по-
высить конверсию кормов и уве-
личить в регионе производство 
не только ценных пород рыб, но и 
прудовых.

Вклад АПК в валовой регио-
нальный продукт составляет прак-
тически 30%. Объем выручки сель-

скохозяйственных организаций в 
текущем году превысит 240 млрд 
рублей – первое место в Россий-
ской Федерации. Прибыль ожи-
дается около 35 млрд рублей, или 
25 тыс. рублей с 1 гектара пашни. 
Рентабельность составит порядка 
17%. Средняя зарплата по отрас-
ли приблизилась к 30 тыс. рублей 
– это выше, чем в среднем по эко-
номике области на 2 тыс. рублей. 
Сельское хозяйство задает тренд 
по доходам, по повышению зара-
ботной платы. Многое сделано в 
социальном развитии сельских 
территорий.

Ближайшие  
и среднесрочные 
перспективы

Наша задача – достичь показа-
теля 1 млн тонн молока в год, а для 
этого нужно практически удвоить 
его производство и удвоить пого-
ловье КРС и дойных коров. То есть 
нам надо выйти на уровень 120-125 
тыс. голов. Настойчиво выполнять 
программу по производству ово-
щей в теплицах. Здесь мы поста-
вили перед собой планку дойти до 
500 гектаров закрытого грунта. Ин-
вестиций ждут у нас производства 
семечковых и косточковых культур, 
прежде всего яблок, Нужно увели-
чить до 25 тыс. гектаров, получать 
по 40 тонн с каждого гектара. Та-
ким образом, выйти на миллион 
тонн производства. Освоить от-
расль грибоводство. На будущий 
год – несколько тысяч тонн грибов. 
Реализовать программу увеличе-
ния производства прудовой рыбы 
как минимум в два раза. Програм-

ма импортозамещения: производ-
ство кормовых добавок, тароупа-
ковки, ветеринарных препаратов, 
энзимов, аминокислот и т.д. – то-
го, что является в высокой степени 
инновационным продуктом. Таким 
образом, перед нами стоит вторая 
задача – уйти от технологической 
и селекционной или генетической 
зависимости как в животновод-
стве, так и в растениеводстве. 

Нужно подумать о создании 
научного центра по применению 
«умных» сельскохозяйственных 
машин, цифровых технологий в 
сельском хозяйстве. И о мобиль-
ных приложениях для нужд сель-
ского хозяйства, прецизионных 
технологиях в земледелии и т.д. 
Целесообразно осваивать более 
энергично такое направление, как 
интернет-торговля сельскохозяй-
ственными продуктами. 

Важно научиться производить 
мясную и молочную продукцию, 
вообще продукцию животновод-
ства без антибиотиков. Есть пре-
биотики, есть пробиотики – за-
щитное средство органическо-
го синтеза, а не химического, чем 
они и отличаются от антибиоти-
ков. 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% сни-
жаем, год прошел – еще 25% сни-
жаем и так далее до нуля, заменяя 
биопестицидами. 

По материалам выступления 
Е.С. Савченко на вручении  

премии В.Я. Горина

Л и ч н о с т и

Среди абсолютного большин-
ства депутатов-сибаритов всех 
органов законодательной (пред-
ставительной) власти Липецкий 
облсовет смотрится островком 
эффективности и полезности. А 
его спикер примером доскональ-
ного изучения ситуации при при-
нятии законопроектов, руководи-
теля, предпочитающего прямое 
общение с людьми. В предыду-
щие годы Павел Путилин и его 
коллеги смогли принять эффек-
тивные законы, работающие на 
развитие экономики и социаль-

ной сферы всего региона.
2016 год стал для Павла Пу-

тилина знаковым и позитивным 
временным отрезком. Во-первых, 
в выборный год избиратели вновь 
оказали доверие Путилину, а кол-
леги переизбрали его своим ли-
дером – председателем облсо-
вета. Во-вторых, перед избира-
тельной кампанией Павел Пути-
лин и его команда  смогли про-
ехать по всей области, собрать 
наказы и оформить их в «Народ-
ную программу», ставшую стра-
тегическим документом канди-

датов от партии «Единая Рос-
сия», потом эта программа полу-
чила поддержку и была одобре-
ние большинства населения об-
ласти. В-третьих, ряд элементов 
«Народной программы», а факти-
чески наказов избирателей, при-
нимается облсоветом в качестве 
конкретных решений. Таким об-
разом, Павлу Путилину удалось 
выстроить не только эффектив-
ную обратную связь с избирате-
лями, но и перенести наказы жи-
телей региона в конкретные по-
литические решения.

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, про-
анализировав деятельность губернаторов 17 об-
ластей ЦФО назвали главу Белгородской обла-
сти не только лучшим губернатором среди тер-
риторий Центральной России, но и человеком го-
да Центрального федерального округа в 2016 
году. Такая оценка основана, по мнению экс-
пертов, на качественном региональном госу-
правлении, позитивной динамике социально-
экономического развития и первых успехах в по-
строении солидарного общества в субъекте РФ, 
объединяющей идее, которая не имеет аналогов 
в российских регионах.

Лучшим народным избранником-2016 в ЦФО назван 
председатель Липецкого облсовета депутатов Павел Путилин
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справка
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 га-

рантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Россий-
ской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Ре-
спублика 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 об-
ласть) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). По итогам 2015 года Группой компаний было 
реализовано 63,2 млрд кВт ч электрической энергии.

Э н е р г е т и к а

4720 потребителей 
получили в декабре 
красные квитанции 
за электроэнергию. 
Все они – жители об-
ластного центра, 
имеющие задолжен-
ность перед гаран-
тирующим постав-
щиком электро-
энергии более  
2 тысяч рублей. 

По словам директора департа-
мента по работе с гражданами-
потребителями ПАО «ТНС энер-
го Воронеж», Александра Исае-
ва, человек, вытащив из почтово-
го ящика множество бумаг, обяза-
тельно обратит внимание на яр-
кий документ, вспомнит о своей 
задолженности и, скорее всего, 
оплатит ее. 

Эффективность данной пре-
тензионной работы подтверж-
дается статистикой – после по-
лучения предупреждающих кви-
танций платежная дисциплина 
потребителей ПАО «ТНС энерго 
Воронеж» увеличивается пример-
но на 65%. 

Общая сумма просро-
ченной дебиторской задолжен-
ности за электроэнергию жите-
лей города и области на сегод-
няшний день превышает 158 млн 
руб., из них более 119 млн – за-
долженность воронежцев. 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» на-
поминает неплательщикам об их 
обязательствах по оплате элек-
троэнергии и напоминает, что в 
крайних случаях, в целях защи-
ты интересов добросовестных 
граждан, происходит отключе-
ние должников от электричества, 
а взыскание денежных средств 
осуществляется в судебном по-
рядке.

Тамбовская область – 
лидер экологического 
рейтинга 2016 года

В 2016 году Тамбовская об-
ласть остается лидером рей-
тинга экологического разви-
тия регионов России. Итоги 
подвела общероссийская об-
щественная организация «Зе-
леный патруль».

Вот уже шестой год под-
ряд Тамбовщина возглавляет 
всероссийский экологический 
рейтинг. В этом году, как отме-
чают специалисты, наш реги-
он с большим отрывом сохра-
нил в нем лидирующее место. 
В первую десятку также вош-
ли Республика Алтай и Алтай-
ский край, Ульяновская и Бел-
городская области, Республи-
ка Чувашия, Москва, Чукотский 
АО, Тюменская и Курская об-
ласти.

Аутсайдерами рейтинга яв-
ляются Челябинская, Сверд-
ловская, Ленинградская, Твер-
ская, Оренбургская, Москов-
ская, Иркутская области, Ре-
спублика Бурятия, Курганская 
область и Еврейская АО.

В ходе подготовки экологи-
ческого рейтинга используется 
информация о состоянии при-
родных сред, финансировании 
природоохранных мероприя-
тий, доклады надзорных орга-
нов, сообщения в СМИ и свод-
ки МЧС. Рейтинг рассчитыва-
ется экологами с 2007 года и 
публикуется по итогам каждого 
сезона четыре раза в год.

В декабре 2016 го-
да Единый контакт-
ный центр ПАО ГК «ТНС 
энерго» зафиксировал 
2-миллионное обраще-
ние клиента. Им ока-
залась жительница по-
селка Хомяково Туль-
ской области.

С начала 2016 года контакт-
центром Группы компаний «ТНС 
энерго» было оказано более 2 
миллионов консультаций кли-
ентам в 11 регионах России по 
различным вопросам энерго-
снабжения. Чаще всего потре-
бители электроэнергии обраща-
лись в контакт-центр для пере-
дачи показаний индивидуальных 
приборов учета, с вопросами по 

расчету платы за потребленный 
ресурс, а также установке и за-
мене счетчиков.

В целях экономии време-
ни клиентов в Едином контакт-
ном центре «ТНС энерго» вне-
дрена функция передачи пока-
заний приборов учета в автома-
тическом режиме. За 11 меся-
цев 2016 года клиенты компа-
нии воспользовались ей более 
450 тысяч раз. 56 тысяч потре-
бителей воспользовались авто-
матическими сервисами инфор-
мирования о состоянии балан-
са, об адресах центров обслужи-
вания клиентов, номерах теле-
фонов аварийных служб, вари-
антах оплаты, состоянии инди-
видуального счетчика и поряд-
ке его замены.

Группа компаний «ТНС энер-
го» продолжает работать над со-
вершенствованием деятельно-
сти Единого контактного центра. 
В частности, ведется работа по 
минимизации времени разгово-
ра и ликвидации необходимости 
введения номера лицевого сче-
та при запросе состояния счета 
или передаче показаний.

ПАО «ТНС энерго Воронеж»  
напоминает должникам  
о задолженности 

Более двух миллионов клиентов 
получили консультации в Едином 
контактном центре ПАО ГК «ТНС 
энерго» с начала 2016 года

тамбОв

курск

иваНОвО

Об этом в ходе пресс-
конференции, состоявшейся в 
Доме журналиста, заявил пред-
седатель комитета по тарифам и 
ценам Курской области Алексей 
Карнаушко. 

Увеличение тарифов в Кур-
ской области, как и по всей 
стране, произойдет с 1 июля 
2017 года, и, согласно распоря-
жению Правительства РФ, для 
нашего региона максимальное 
возможное увеличение размера 
совокупного платежа граждани-
на за комуслуги не превысит 3,4 
процента. По словам председа-
теля областного комитета по та-
рифам и ценам Алексея Карна-
ушко, рост тарифов для каждо-

го муниципального образова-
ния рассчитывается отдельно. 
К примеру, по Курску данная ве-
личина вырастет в среднем на 
1,8 процента.

Было отмечено, что област-
ная власть принимает все уси-
лия для сдерживания роста та-
рифов для населения нашего 
региона. Одной из самых дей-
ственных мер является ком-
пенсация выпадающих дохо-
дов ресурсоснабжающим ор-
ганизациям. В этом году на 
эти цели было выделено по-
рядка 300 миллионов рублей, 
такая сумма с возможным ее 
увеличением предусмотрена и 
на 2017 год.

Победители конкурса проек-
тов в области энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности среди де-
тей дошкольного и школьного 
возраста «Свет и тепло – опла-
ти и сэкономь» награждены цен-
ными призами. 

Конкурс организован де-
партаментом энергетики и та-
рифов совместно с филиалом 
ПАО «Т Плюс» и отраслевым со-
юзом предприятий топливно-
энергетического комплекса. На 
торжественной церемонии под-
ведения итогов конкурса заме-
ститель председателя прави-
тельства Ивановской области 
Максим Громов поздравил ре-
бят с победой, отметил их креа-
тивность и вручил подарки.

Конкурсантам предложи-

ли подумать, почему важно во-
время оплачивать коммуналь-
ные услуги, и выразить это на-
глядно в форме плаката, стиха 
или игры. Конкурс был органи-
зован с целью воспитания у де-
тей понимания важности энер-
госбережения, стимулирования 
творческого мышления и само-
выражения.

Максим Громов отметил 
пользу этого мероприятия. По 
его словам, дети вовлекают в 
творчество и своих родителей. 
«Возможно, в будущем году сто-
ит сделать отдельную номина-
цию для старших школьников и 
взрослых. Еще одна идея – это 
размещение на квитанциях за 
электроэнергию и тепло работ 
победителей конкурса», – пред-
ложил он.

Тарифы на коммунальные услуги в Курской 
области с 1 января 2017 года останутся 
неизменными

В Ивановской области награждены  
победители регионального конкурса проектов  
в сфере энергосбережения
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Рейтинг руководителей 
профобъединений 17 областей ЦФО

Профобъединения областей ЦФО:
пора перейти от имитации деятельности  
к качественной работе по защите прав работающих

Основные критерии оценки деятельности  
профобъединений

Численность членов профсоюзов, количество первичных органи-
заций, уровень развития социального партнерства, социальная ак-
тивность — коллективные действия (шествия, митинги, пиар-акции), 
уровень информационной работы (мотивация, пропаганда и др.)

1  Александр МИРСКОй, председатель Регионального сою-
за «Ивановское областное объединение организаций проф-
союзов»

2 Алексей ШАДРИчЕВ, председатель Федерации организа-
ций профсоюзов Костромской области 

3 Анатолий СыРОКВАША, председатель Тульской Федера-
ции профсоюзов

4 Надежда СухАРНИКОВА, председатель Владимирского об-
ластного объединения организаций профсоюзов 

5 Николай ШАтАлОВ, председатель Белгородского област-
ного объединения организаций профсоюзов 

6 Ольга ПОлЯКОВА, председатель Союза организаций проф-
союзов «Федерация профсоюзов Брянской области» 

7 Николай МЕРКулОВ, председатель Федерации профсою-
зов Орловской области

8 Валентина КАБАНОВА, председатель Московского област-
ного объединения организаций профсоюзов

9  Геннадий АфАНАСОВ, председатель Регионального союза 
«Тамбовское областное объединение организаций профсо-
юзов»

10 Сергей СОлОВьЕВ, председатель Союза «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов Ярославской области»

11  Александр ГРЕчАНИНОВ, председатель Территориально-
го Союза организаций профсоюзов «Калужский областной 
совет профсоюзов»

12 Алексей лАзАРЕВ, председатель Союза «Федерация орга-
низаций профсоюзов Курской области» 

13 Инна КАлАШНИКОВА, председатель Рязанского областно-
го союза организаций профсоюзов 

14  Анатолий ЖИДКИх, председатель Липецкого областного 
союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Липецкой области»

15 Евгений МАКСИМЕНКО, председатель Союза «Смоленское 
областное объединение организаций профсоюзов»

16 Евгений ПРОНЯЕВ, председатель Союза «Воронежское об-
ластное объединение организаций профсоюзов»

17  Сергей ВЕРЕНИНОВ, председатель Тверского региональ-
ного союза организаций профсоюзов «Федерация Тверских 
профсоюзов» 

Размер МЗП для внебюджетни-
ков установлен выше среднего ПМ 
ТН: в Воронежской, Курской, Ли-
пецкой, Московской, Орловской и 
Тульской областях зарплата рав-
на минимуму – в Ярославской об-
ласти. Для бюджетников МЗП вы-
ше прожиточного минимума толь-
ко в Московской и Тульской обла-
стях. В остальных регионах зар-
плата ниже прожиточного мини-
мума. 

Что касается социально-
экономической обстановки, то ее 
научно-мониторинговый центр 
СПбГУП по итогам 2016 года оце-
нивает как кризисную с усили-
вающимися негативными тен-
денциями. Центр зарегистриро-
вал сообщения и события о 167 
социально-трудовых конфлик-
тах (далее – СТК), в ЦФО – 25. По 
сравнению с 2015 годом рост со-
ставил 13% и 15% соответственно. 

В регионах ЦФО в 2016 году в Ор-
ловской области зарегистрирова-
но 4 СТК, в Воронежской, Тамбов-
ской и Ярославской областях – по 
3 СТК, в Ивановской, Московской 
и Тульской областях – по 2 СТК, во 
Владимирской, Смоленской, Ко-
стромской и Тверской – по 1 СТК. В 
этом году в ходе ряда СТК для от-
стаивания трудовых интересов ра-
ботниками были создано 4 первич-
ные профсоюзные организации: в 
том числе в ЗАО «СЖС Восток Ли-
митед» (Воронежская обл.), Завод 
резиновых изделий ОАО «Альфа-
пластик» (Орловская обл.). 

В 2017 году, как считают ана-
литики, не следует ожидать сни-
жения уровня напряженности 
социально-трудовых отношений. 
Количество участников протест-
ных действий будет расти, и резо-
нанс общественных акций проте-
ста усилится. 

В октябре 2016 года Митруда 
провело мониторинг уровня со-
циальной напряженности на рын-
ке труда в регионах. Он вычисляет-
ся по формуле: общая численность 
безработных вместе с численно-
стью гастарбайтеров делится на 
численность экономически актив-
ного населения и умножается на 
100. В целом по России в октябре 
2016 года уровень социальной на-
пряженности на рынке труда отме-
чается на уровне 9,2%. Из регио-
нов ЦФО превышение среднерос-
сийского уровня наблюдается в Ка-
лужской области – 13,6%, Москов-
ской – 10,4%, Смоленской – 10,1%, 
Рязанской – 9,8%, Тверской – 9,7% 
и Орловской областях – 9,5%. 

В заключение заметим, что уро-
жай наград, полученных участни-
ками из регионов ЦФО по итогам 
Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой со-

циальной эффективности», более 
чем скуден. Как сообщает секре-
тариат Российской трехсторон-
ней комиссии, по итогам 2016 го-
да среди 45 победителей и при-
зеров отмечены лишь три участ-
ника из регионов ЦФО. В номина-
ции «За создание и развитие ра-
бочих мест в организации произ-
водственной сферы» третье ме-
сто разделили – ОАО «Воронеж-
ская кондитерская фабрика» и 
ООО «Агрофирма «Жупикова» из 
Тамбовской области. В номина-
ции «За сокращение производ-
ственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 
в организациях производствен-
ной сферы второе место доста-
лось АО «Российский концерн по 
проиводству электирической и те-
пловой энергии на атомных стан-
циях», Воронежская область. 

Святослав ИВАНОВ

В 2017 году не следует ожидать снижения  
уровня напряженности социально-трудовых отношений

Сглаживание социального неравенства в стране, как считают серьезные аналитики, на сегод-
няшний день основной социально-экономический посыл для нашей страны. Однако мы пом-
ним, что «никто не даст нам избавленья». От засилья власти олигархов освобождаться при-
дется самим с помощью профсоюзов. Напомним, что Федерация Независимых Профсоюзов 
России как независимый от государства, политических и предпринимательских структур на-
циональный профсоюзный центр является самым крупным объединением трудящихся Рос-
сии 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 существу-
ют отнюдь не на членские взносы. Их кормит недвижимость, которая им досталась с совет-
ского времени. Но с другой стороны, облсовпрофы подотчетны низовым организациям, и им 
невольно, чтобы не потерять влияние, приходится все более четко выбирать сторону барри-
кад. Кому и как это удается – в нашем обзоре. 

Как работают и что представляют собой облсовпрофы  
17 областей ЦФО?

Количество членов профсоюзов 
в профобъединении составляет 
372 тыс. человек (46% от обще-
го числа экономически активного 
населения)

В Белгородском областном объединении 
профсоюзов по состоянию на 1 января 2011 го-
да 23 отраслевых профсоюза, в них 362,5 тыс. 
членов профсоюзов. С учетом профсоюзов, со-
трудничающих с профобъединением на основе 
соглашения, количество членов профсоюзов в 
профобъединении составляет 372 тыс. чело-
век (46% от общего числа экономически актив-
ного населения). Этот самый большой, пожа-
луй, охват профсоюзным членством. Но с уче-
том, что данные устарели, верить этой цифре не 
стоит. Охват – это самый неудобный показатель 
для профобъединений и редко кто его обновля-
ет, поэтому мы решили не акцентировать на нем 
внимание. Среди членов белгородских профсо-
юзов 77,8% – работающие, 12,9% – студенты и 
учащиеся, 9,25% – неработающие пенсионе-
ры и безработные. Вопросы оплаты труда ре-
гулируются трехсторонним соглашением (пра-
вительство, объединение работодателей, про-
фсоюз). 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). Пра-
вительство, в том числе, обязалось устанавли-
вать предельный уровень соотношения сред-
ней заработной платы руководителей казенных, 
бюджетных и автономных учреждений области 
и средней заработной платы работников учреж-
дений в кратности от 1 до 5. Проф объединение 
имеет регулярно обновляемый сайт, виртуаль-
ный музей, газету «Единство».

80% от работающих на предприя-
тиях Брянской области объедине-
ны в 3,5 тыс. первичек

федерация профсоюзов Брянской области 
в своих рядах насчитывает около 300 тыс. членов 
(80% от работающих на предприятиях, в органи-
зациях, 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 раз-
мере 7500 рублей. Брянское профобъединение до-
вольно регулярно обновляет свой сайт, издает га-
зету «Голос профсоюзов». На сайте открыта юри-
дическая консультация и «горячая линия» по выяв-
лению и снижению неформальной занятости и ле-
гализации трудовых отношений. 

Во Владимирской области более 
1760 первичек, которые насчиты-
вают в своих рядах более 125 тыс. 
членов профессиональных союзов 
(16,4% от числа работающих)

Владимирское областное объединение ор-
ганизаций профессиональных союзов объеди-
няет более 1760 первичек, которые насчитывают 
в своих рядах более 125 тысяч членов професси-
ональных союзов (16,4% от числа работающих). 
Региональным соглашением о МЗП во Владимир-
ской области с 1 июля 2016 года для бюджетни-
ков 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 горя-
чей линии», свои странички в соцсетях, «Профсо-
юз ТВ», газета «Трибуна». 

Количество воро-
нежских первичных 
профсоюзных орга-
низаций – 3203

Численность членов Сою-
за «Воронежское област-
ное объединение органи-
заций профсоюзов» (с уче-
том первичных профоргани-
заций, работающих с про-
фобъединением по согла-
шению) – 258 925 человек 
(22,2%). Количество пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций (с учетом первич-
ных профорганизаций, ра-
ботающих с профобъеди-
нением по соглашению) – 
3203. Трехсторонним согла-
шением МЗП для бюджет-
ного сектора не установлен, 
для внебюджетного – равен 
ПМ ТН – 8 990 рублей. Проф-
объединение имеет скром-
ный сайт, обновляемый при-
мерно раз в неделю, газету 
«Позиция». 

Продолжение следует
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Выбирать главу 
Воронежа по-новому

Депутаты Воронежской город-
ской Думы 27-ю голосами «за» и 
«против» 6 проголосовали за вне-
сение изменений в Устав город-
ского округа город Воронеж. Те-
перь после вступления норматив-
ного акта в законную силу избра-
ние главы городского округа бу-
дет осуществляться из числа кан-
дидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результа-
там конкурса, а не как прежде все-
народным голосованием.

Не все народные избранники 
согласились с таким решением. В 
частности, протест с трибуны вы-
разил лидер фракции политиче-
ской партии «КПРФ» в Воронеж-
ской городской Думе Константин 
Ашифин.

Бюджет – для 
выполнения социальных 
обязательств

На заседании депутаты приня-
ли бюджет Воронежа во втором, 

окончательном чтении. Параме-
тры главного финансового доку-
мента на 2017 год представлены 
следующими цифрами: доходная 
часть – 16 475 907,21494 тыс. ру-
блей. Учтены, в том числе, без-
возмездные поступления из дру-
гих бюджетов бюджетной систе-
мы РФ в сумме 7 575 792,21494 
тыс. рублей, из них: дотации – 
100 662 тыс. рублей, субсидии – 
2 225 427,49264 тыс. рублей, суб-
венции – 5 249 349,0223 тыс. ру-
блей, межбюджетные трансфер-
ты, имеющие целевое назначе-
ние, – 353,7 тыс. рублей. Расхо-
дная часть – 16 255 433,81494 тыс. 
рублей, прогнозируемый профи-
цит – 220 473,4 тыс. рублей.

Председатель постоянной ко-
миссии Воронежской городской 
Думы по бюджету, экономике, 
планированию, налоговой поли-
тике и инвестициям Андрей Со-
болев отметил, что параметры 
бюджета сохранены по отноше-

нию к уровню прошлого года, и 
это большое достижение.

 – Я считаю принципиальным, 
что помимо выполнения соци-
альных обязательств депутаты и 
администрация города находят 
возможности для финансирова-

ния объектов капитального строи-
тельства, реализации важнейшей 
программы по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жило-
го фонда, – рассказал Андрей Со-
болев. – На следующий год на эти 
цели будет выделено порядка 200 

млн рублей. Помимо этого, око-
ло 700 млн рублей будет направ-
лено на адресную инвестицион-
ную программу. Это позволит осу-
ществить строительство двух дет-
садов, школы на 1220 мест в мкр 
Шишкова и ряд других объектов. 
В следующем году ожидается по-
ступление средств из федераль-
ного бюджета на финансирова-
ние таких объектов, как поликли-
ника на 500 посещений в мкр Ши-
лово и школа на 1220 мест в том 
же микрорайоне. Это уже обозна-
чено в адресной инвестиционной 
программе, принятой сегодня де-
путатами. Немаловажно, что объ-
ем финансирования дорожного 
фонда не сокращается, а увели-
чивается. Это около 2,2 млрд ру-
блей. Что позволит нам сохранить 
взятый темп по развитию улично-
дорожной сети, строительству пе-
реходов и т.д.

Виталий ЖуКОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Заседание открыла председа-
тель КСП Елена Литвинчук, пред-
ставившая участников и обозна-
чившая основные темы семина-
ра.

 – Наша основная цель – защи-
та экономических интересов го-
рода, – подчеркнула Елена Лит-
винчук. – И в этой связи очень 
важным является обмен опытом. 

Мало выявить нарушения, нуж-
но устранить и предотвратить их 
появление в дальнейшем. А для 
этого необходимо развивать со-
трудничество со всеми структура-
ми и органами власти, внедрять в 
практику работы новые методы и 
формы контроля.

Заместитель председателя Во-
ронежской городской Думы Алек-

сандр Провоторов поблагодарил 
сотрудников КСП за плодотвор-
ный труд и отметил, что он име-
ет огромное значение для горо-
да. Проведена огромная работа 
по погашению кредиторской за-
долженности бюджета, мобили-
зации доходов бюджета город-
ского округа и стабильному росту 
поступлений по неналоговым до-
ходам, активизации регистрации 
права муниципальной собствен-
ности, оздоровлению муници-
пального сектора экономики.

 – Самым большим показате-
лем эффективности вашей рабо-
ты является тот факт, что за годы 
вашей работы значительно умень-
шилось количество нарушений, – 
подчеркнул Александр Анатолье-
вич. – Совместная работа Воро-
нежской городской Думы, адми-
нистрации и Контрольно-счетной 
палаты позволила добиться при-
нятия мер по устранению боль-
шинства выявленных нарушений 
и недостатков, а также по пред-
упреждению их возникновения. 
Значит, удалось укрепить финан-
совую дисциплину вследствие 
многочисленных контрольных ме-
роприятий, проводимых вашим 
структурным подразделением.

Участники семинара обсудили 
основные направления развития 
внешнего финансового контроля 

в условиях современной экономи-
ческой ситуации и отметили важ-
ность местных бюджетов в систе-
ме обеспечения развития муни-
ципалитетов и поддержания со-
циальной стабильности регионов. 
Особое внимание было уделено 
постоянным изменениям в зако-
нодательстве, в связи с чем воз-
растает важность применения на 
практике контрольно-счетными 
органами эффективных методов 
контроля.

В ходе заседания участники се-
минара согласовали общую по-
зицию по практической реализа-
ции задач и функций контрольно-
счетных органов. В результате 

был выработан ряд рекоменда-
ций, направленных на обеспе-
чение требований действующе-
го законодательства и повыше-
ния эффективности реализации 
полномочий, возложенных на ор-
ганы внешнего финансового кон-
троля.

После мероприятия у участни-
ков была возможность пообщать-
ся в неформальной обстановке. 
Все единогласно высказали мне-
ние о том, что такие встречи необ-
ходимы и должны носить систем-
ный характер.

Сергей АБРОСИМОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Представители КСП обменялись опытом

В Большом зале Воронежской городской Ду-
мы состоялся семинар-совещание на тему «Де-
ятельность муниципальных контрольно-счетных 
органов в условиях изменения законодатель-
ства: проблемы и пути их решения», организо-
ванный Контрольно-счетной палатой города.

На заседании депута-
ты приняли ряд дру-
гих важных решений. 
В том числе согласо-
вали продажу имуще-
ства МУП «Воронежская 
горэлектросеть». Кон-
курс по продаже будет 
проведен при условии 
соблюдения будущим 
владельцем имущества 
МУПа инвестиционных 
обязательств по модер-
низации электросете-
вого хозяйства. Поми-
мо того, в целях приве-
дения правового акта 
в соответствие с дей-
ствующим законода-
тельством были внесе-
ны изменения в Поло-
жение о порядке разме-
щения нестационарных 
торговых объектов на 
территории города.

Парламентарии Воронежа 
обсудили вопросы 
реорганизации системы МСУ 
и бюджета облцентра
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Лучшим общественным деятелем 
Центрального федерального округа  
в 2016 году названа Ирина Цыганкова

Помогать маленьким пациентам с серьезными онкогематоло-
гическими заболеваниями – основная задача волонтеров бла-
готворительного фонда «Ванечка» в Брянской области. Добро-
вольными помощниками в 2016 году была проведена серьезная 
работа по привлечению внимания к помощи больным детям. Во-
лонтеры организовывали различные мероприятия в разных рай-
онах Брянской области, а полученные на них средства передава-
ли на лечение больных детей. Помимо социальной работы, во-
лонтеры Фонда принимали участие во многих знаковых меропри-
ятиях по повышению квалификации и демонстрации своих навы-
ков и знаний на региональных и всероссийских конференциях. И 
во всех проектах Фонда активное участие принимала и руководи-
тель Ирина Цыганкова.

Для Липецкого областно-
го Совета 2016 год был 
особенным. Состоялись 
выборы нового шестого 
созыва депутатов. Реги-
ональный парламент об-
новился наполовину. В 
законодательное собра-
ние пришли люди разных 
профессий и политиче-
ских взглядов, но нерав-
нодушные и целеустрем-
ленные. Надеюсь, что но-
вый состав депутатов со-
хранит законотворческую 
преемственность и тра-
диции облсовета. У нас 
одна общая  задача – это 
социальное благополу-
чие наших избирателей. 

Надежной основой для этого яв-
ляется социально ориентирован-
ный бюджет. Несмотря на сложные 
экономические условия, мы смог-
ли  в полном объеме сохранить все 
меры поддержки для жителей Ли-
пецкой области и предусмотрели 
средства на повышение зарплаты 
бюджетников. Более того, депута-
ты установили новые виды соци-
альной помощи. Утверждена  еже-
месячная выплата для детей, оба 
родителя которых неизвестны. И 
эта инициатива облсовета сегодня 
нашла поддержку на федеральном 
уровне и будет распространена по 
всем регионам страны. Предусмо-
трена компенсация родителям, об-
учающим ребенка-инвалида на до-
му, на приобретение рабочих те-
традей и практикумов. Мы уста-
новили единовременную выпла-
ту в размере 50 тысяч рублей для 
медицинских сестер, которые при-
дут работать в службу скорой по-
мощи. Увеличили с 15 тысяч до 20 
тысяч выплаты на рождение пер-
вого ребенка для молодых мало-
имущих семей.

Залогом социальной стабиль-
ности в Липецкой области являет-
ся успешное развитие экономи-
ки. Наша особая экономическая 
зона сегодня набрала одни из са-
мых больших оборотов в России. 
Поэтому мы и пошли на ее рас-

ширение в елецком направлении. 
Есть и много других перспективных 
проектов, причем они реализуют-
ся не только в областном центре, 
а во всех районах Липецкой об-
ласти. Инвесторы предлагают та-
кие технологии, которых в России 
еще нет.

Особо отмечу  вклад наших агра-
риев в развитие экономики регио-
на. Об успехах этой отрасли гово-
рят и рекордные урожаи, и высо-
кая заработная плата. На прилав-
ках липецких магазинов становит-
ся все больше местной продукции, 
от чего выигрывают и производи-
тели, и, конечно же, покупатели. 
Вместе с тем идет социальное раз-
витие села. Мы продолжим строи-
тельство ФАПов  в сельской мест-
ности и новых современных домов 
культуры.  На это в бюджете также 
предусмотрены средства.

От 2017 года мы ждем стабиль-
ности и открытия новых горизонтов 
для процветания нашего региона и 
его жителей.  Дополнительные воз-
можности  для Липецкой области 
сегодня открывают такие направ-
ления, как  развитие внутреннего 
туризма, малый и средний бизнес, 
кооперация.  Уверен, стремление 
к победе и оптимизм помогут реа-
лизовать намеченные планы! Всем 
жителям Липецкой области я же-
лаю счастья и успехов!

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

В числе главных заслуг главы Ивана Бойчен-
ко следует назвать появление новых произ-

водств и новых инфраструктурных объек-
тов в реальном секторе муниципальной 
экономики, а также увеличение произве-
денной в районе продукции. Кроме того, 
заслуживает внимания благоустройство 
парков и зон отдыха, появление новых со-
циальных объектов, начало реализации 

комплексной программы «Будущее на 5+» 
и внедрение проектного подхода в деятель-

ности администрации Яковлевского района.

«Мы предусмотрели средства 
на повышение зарплаты 
бюджетников и установили  
новые виды социальной помощи»

Павел ПУТИЛИН, председатель 
Липецкого областного Совета депутатов:

Избранный на конферен-
ции секретарь Липецкого ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», спикер ре-
гионального парламента Па-
вел Путилин озвучил коллегам-
однопартийцам план работы и 
обозначил задачи на 5 лет. 

Одна из ключевых задач – ре-
ализация предвыборных обе-
щаний  и исполнение Народной 
программы, которая уже нашла 
отражение в бюджете 2017 го-
да. В приоритете – поддерж-
ка семей с детьми, в том числе 
приемных, опекунских, много-
детных. Кроме того, по мнению 
Павла Путилина, сегодня необ-
ходимо сосредоточиться на том, 
чтобы социальная помощь стала 
более адресной. 

 – Особое внимание следует 
обратить и на  доступность каче-
ственной медицинской помощи  
каждому жителю области, неза-
висимо от места его прожива-
ния, – отметил Павел Путилин. 
– Необходимо обеспечить рост 
доходов работников бюджетной 

сферы. В образовании и здраво-
охранении зарплата уже вырос-
ла в два раза. Теперь на очереди 
– повышение оплаты труда ра-
ботников дополнительного об-
разования, культуры, среднего 
медицинского персонала.

Особо секретарь липецкого 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», председа-
тель Липецкого областного Со-
вета депутатов подчеркнул не-
обходимость ежедневного об-
щения с людьми:

 – Задача максимум – быть 
как можно ближе к людям. Не 
только перед выборами, а каж-
дый день. Узнавать о проблемах 
нашего населения и решать их 
нам помогает региональная об-
щественная приемная Д.А. Мед-
ведева. Кроме того, депутаты-
единороссы всех уровней ведут 
личные приемы граждан в сво-
их округах, – пояснил Павел Пу-
тилин.  

Роман тРуБНИКОВ,
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

кстати

Павел ПУТИЛИН избран секретарем Липецкого 
реготделения партии «Единая Россия»

Курское предприятие 
АПЗ-20 будет 
включено в план 
Минпроторга по 
имппортозамещению

Проект ООО «АПЗ-20» мо-
жет быть включен в отрасле-
вой план импортозамещения 
в автомобильной промышлен-
ности с предоставлением мер 
господдержки. Об этом сооб-
щил губернатору Курской об-
ласти Александру Михайлову 
в своем письме министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров.Речь идет о 
проекте ООО «АПЗ-20» по соз-
данию производства ступич-
ных узлов серии «НUB-II» для 
отечественной автомобиль-
ной промышленности. Депар-
тамент сельскохозяйственно-
го, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения 
Минпромторга России напра-
вил в адрес ООО «АПЗ-20» 
формы, необходимые для про-
ведения комплексного анали-
за проекта.

В письме министра сооб-
щается, что после поступле-
ния информации от предприя-
тия вопрос будет рассмотрен 
на заседании межведомствен-
ной рабочей группы по сниже-
нию зависимости отраслей от 
импорта оборудования, ком-
плектующих и запасных ча-
стей, услуг (работ) иностран-
ных компаний и использова-
ния иностранного программ-
ного обеспечения.

Артем СОРОКИН, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Белгородцы  
сформировали 
более 1,2 млрд 
рублей пенсионных 
накоплений в 
рамках программы 
госсофинансирования 
пенсии

Как сообщает отделение 
Пенсионного фонда по Белго-
родской области, общая сум-
ма сформированных белгород-
скими участниками Программы 
пенсионных средств с учетом 
государственного софинан-
сирования на начало декабря 
составляет 1,2 млрд рублей. В 
2015 году участники програм-
мы перечислили на свои пен-
сии 143,8 млн рублей и полу-
чили государственное софи-
нансирование в размере 141,5 
млн рублей. В 2016 году на се-
годняшний день взносы участ-
ников составили 100,3 млн ру-
блей.

Программа государствен-
ного софинансирования пен-
сии продолжает действовать в 
полном объеме. В 2017 году го-
сударство прософинансирует 
взносы участников программы 
за 2016 год. Личные взносы в 
рамках программы и средства 
государственного софинанси-
рования входят в общую сумму 
пенсионных накоплений граж-
данина, инвестируются и вы-
плачиваются гражданину при 
выходе на пенсию. На сфор-
мированные средства распро-
страняются правила правопре-
емства.

Сергей ПАШКОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

курск

беЛгОрОд
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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 Старо-
оскольского и Горшеченского райо-
нов явно демонстрирует существу-
ющий диссонанс. Зимой различия 
не так контрастны, но в остальное 
время года – разительные противо-
речия. В Курской области до грани-
цы субъектов РФ асфальтированная 
областная дорога с плохо заметной 
обочиной. Дорога областного зна-
чения в Белгородской области от 
Старого Оскола до Белгорода – ав-
томагистраль, четыре полосы. Ка-
чество дорог отличное, ничуть не ху-
же федеральной трассы М-4 «Дон». 
Белгородскую область губернатора 
Евгения Савченко выгодно отлича-
ет многое. К примеру, 70 процентов 

вводимого в Белгородской обла-
сти жилья – ИЖС. Индустриальное 
производство мяса, молока, ово-
щей. В 2016 году область произве-
дет более одного миллиона 600 ты-
сяч тонн мяса. Валовый региональ-
ный продукт (ВРП) согласно дан-
ным за 2014 год на душу населения 
в Белгородской области – 400 ты-
сяч 633 рубля, в абсолютном выра-
жении 619 миллиардов 388 милли-
онов, в Курской области – 266 ты-
сяч рублей, в абсолютном выраже-
нии – 297 миллиардов 435 миллио-
нов. Однако главным конкурентным 
преимуществом этого региона явля-
ются трудолюбивые люди, умные и 
деятельные руководители муници-
пальных районов. И один из лучших 
муниципальных управленцев Белго-
родчины – Иван Бойченко, глава ад-
министрации Яковлевского района.

Конкретный факт. Близкий к Белгоро-
ду Яковлевский район впервые за многие 
годы стал первым по урожайности зерно-
вых – 71,2 центнера гектара. В советские 
времена руководителям таких территорий 
за такие достижения вручали звание Героя 
Социалистического Труда. 

Иван Бойченко как глава органа местно-
го самоуправления не лишен внимания и 
позитивных оценок региональной и феде-
ральной власти. При этом для него не ме-
нее важно и мнение жителей территории, 
для которых он активно работает, привле-
кая инвесторов. Именно эти инвесторы, 
строят заводы, перерабатывающие пред-
приятия, создают новые рабочие места, 
увеличивают налогооблагаемую базу. 

В этом году в районе построен мощный 
элеватор, близок к завершению ввод в дей-
ствие Яковлевского комбикормового заво-
да мощностью 210 тыс. тонн, появился ряд 
площадок по производству мяса. Основ-
ной тренд взаимодействия власти и биз-
неса в реальном секторе экономики – ин-
дустриальное производство мяса, моло-
ка, зерна, овощей, плодов, развитие пере-
рабатывающих производств, которые соз-
дают высокую добавочную стоимость про-
дукции. В планах на 2017 год намечено два 
производства аквакультуры, теплица для 
выращивания грибов и новейший птице-
комплекс с уникальным технологическим 
оборудованием. 

В районе построена уникальная в мас-
штабах России социальная инфраструкту-
ра, которая смотрится как система соци-
альных кластеров не только в райцентре 
Строитель, но и во всех сельских поселени-
ях. Такие кластеры включают современные 
школы, оснащенные по последнему слову 
техники дома культуры, ФАПы, детские са-

ды, ФОКи, лыжно-роллерная трасса. Сей-
час строится ледовый дворец, запуск ко-
торого намечен на август 2017 года. Отре-
монтированы все парки и зоны отдыха, ко-
торые для удобства людей соединены во-
едино тротуарами и дорожками. 

Целеполагание, системность и техно-
логичность управления – это базовые ком-
поненты качественного, хорошего управ-
ления. Однако не менее важным аспек-
том в деятельности администрации Ива-
на Бойченко является и содержательная 
сторона. Вернее, ее ценностная состав-
ляющая. Как лидер территории Иван Ва-
сильевич достиг консенсуса с уровнями и 
ветвями власти, со структурами граждан-
ского общества, с широким обществен-
ным мнением района. Идеал русского ми-
ра и солидарного общества реализуется 
на практике в Яковлевском районе Белго-
родской области. От православного дет-
ского сада – к православной школе и к 
православному району – это тот вектор, 
по которому сейчас проходят новые гене-
рации яковлевцев. 

Интересно и то, что для экономиче-
ски активного населения муниципаль-
ная власть создает благоприятные усло-
вия для занятия предпринимательством 
в тех нишах, где не занят крупный бизнес. 
Особенно в направлении внутреннего и 
въездного туризма. Кстати, иногда неко-
торые детали говорят значительно боль-
ше о развитии муниципальной террито-
рии, чем показатели статистики. Увиден-
ное мной приятно удивило. Даже в при-
дорожном сельском кафе Яковлевского 
района есть свой колорит: русская печь, 
на которой пекут блины на свежем возду-
хе. А рядом с дорогой тротуар, соединяю-
щей два сельских населенных пункта. 

Любопытно видеть в здании рай-
онной власти два ее измерения: про-
ектный офис и стандартные кабинеты. 
Первые три этажа районной админи-
страции узнаваемы и типичны для ад-
министративного здания ухоженного 
облцентра: строгий, академичный ин-
терьер. Четвертый же этаж оборудо-
ван современной офисной мебелью и 
техникой и напоминает, скорее, офис 
транснациональной IT-компании: мо-
дульная расстановка мебели, функ-
циональное зонирование, светлые то-
на. Атмосфера в офисе тоже не свой-
ственна обычным административным 
кабинетам: чувствуется динамика, 
энергия и драйв. Но это только внеш-
нее проявление альтернативного тра-
диционному проектного подхода. Глав-
ное отличие от привычных управлен-
ческих практик состоит, конечно, в его 
содержании.

Фактически проектный офис созда-
вался для реализации уникальных про-
ектов в рамках программы комплекс-
ного развития территории Яковлев-
ского района «Будущее на 5+». Впер-
вые она была представлена депутатом 
областной Думы Сергеем Юдиным на 
заседании актива области в ноябре 
2015 года. Название выбрано не слу-
чайно. Оно отображает пять направле-
ний строительства будущего конкрет-
ной территории, пять лет депутатских 
полномочий и высокую оценку в пять 
баллов, которую жители района мо-
гут поставить администрации и себе 
за работу над повышением качества 
жизни яковлевцев. 

Работа по созданию благополучно-

го и солидарного общества организо-
вана в пяти приоритетных направле-
ниях, которые затрагивают интересы 
всех слоев населения. Прежде всего, 
это творческое развитие молодого по-
коления, его физическое воспитание, 
уважение к старшему поколению и па-
мяти предков, создание рекреацион-
ных пространств и благоустройство 
территории, самоуправление и граж-
данская грамотность.

Использование принципов проект-
ного подхода в данном случае состо-
ит в том, чтобы в каждом направлении 
вовлечь население в развитие терри-
тории и управлении ею, чтобы сформи-
ровать устойчивое понимание ответ-
ственности яковлевцев за свою тер-
риторию. Чтобы жалобы и бесплод-
ные разговоры на кухнях облечь в чет-
ко сформулированную задачу, для ко-
торой можно было бы найти решение. 
Такой подход позволяет в принципе уй-
ти от категории «проблема», заменив 
его понятием «задача». Когда появля-
ется конкретная задача, будь ее ини-
циатором школьник, пенсионер, пред-
приниматель или сотрудник админи-
страции, в проектном офисе помогают 
продумать шаги по ее решению. Когда 
«проблема» трансформируется в по-
нятный и логичный алгоритм действий 
с указанием конкретных действий, тре-
буемых ресурсов, зон ответственности 
и самое главное сроков исполнения и 
измеримых ожидаемых результатов, 
тогда проект проходит защиту. В слу-
чае успешной защиты проект получает 
финансовую поддержку и помощь в его 
организационном сопровождении.

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
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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 система-
тизирует проводимую ранее в рай-
оне работу по повышению доступ-
ности и качества оказания меди-
цинской помощи. Комплекс меро-
приятий, проводимых в Яковлев-
ском районе в этом направлении, 
гармонично встраивается в об-
ластную концепцию по управле-
нию здоровьем населения. Но со 
своей по-яковлевски ускоренной 
динамикой и повышенной энерге-
тикой. 

Два основных компонента кон-
цепции по управлению здоровьем 
состоят в следующем. Первое – 
это модернизация первичного 
звена здравоохранения с упором 
на создание и развитие офисов 
врачей общей (семейной) практи-
ки. Второе – закрепление персо-
нальной ответственности граждан 
за сохранение здоровья. В сово-
купности этот подход ориентиру-
ет и население, и структуры здра-
воохранения в большей степени 
на профилактическую поддержку 
и здоровый образ жизни, чем на 
лечение симптомов.

На сегодняшний день инфра-
структура первичного звена здра-
воохранения в Яковлевском рай-
оне представлена восемью цен-
трами общей врачебной практи-
ки, 26 ФАПов, из которых шесть ка-
питально отремонтировано, а два 
находятся на капремонте. В райо-
не также функционируют Яковлев-
ская ЦРБ и Томаровская районная 
больница. Территориальный прин-
цип обслуживания населения обе-
спечивается за счет 13 терапевти-
ческих участков и 15 участков врача 
общей (семейной) практики. Сред-
няя численность прикрепленного 
населения – 1700 человек. 

Надо сказать, что для сравни-
тельно небольшого муниципаль-
ного района инфраструктура весь-
ма представительная. Но в рам-
ках проекта «Управление здоро-
вьем» ее планируется еще расши-
рить. Так, планируется, что в ско-
ром времени Яковлевская цен-
тральная районная больница воз-
ложит на себя дополнительные 
функции Центра управления здо-
ровьем. Материальная база лечеб-
ных учреждений расширится до 28 
офисов семейного врача, из кото-
рых будет 5 вновь образованных и 
до 20 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 10 из которых войдут в 
строй капитально отремонтиро-
ванными. 

Фактически второй этап, сле-
дующий вслед за созданием раз-
ветвленной инфраструктуры, – 
это просветительская работа се-
мейных врачей, поскольку они бу-
дут инициировать общение с паци-
ентами, прикрепленными к их тер-
ритории обслуживания, ориенти-
ровать их на здоровой образ жиз-
ни, работать с населением в груп-
пах здоровья. Очевидно, что такой 
подход, обеспечивающий внима-
ние к каждому жителю, не заменит 
никакая инновация. 

По большому счету, весь ком-
плекс проектов «Будущее на 5+» 
есть не что иное как системный, 
выверенный и работающий ме-
ханизм укрепления человеческо-
го капитала. И каждый рубль, будь 
то из регионального, муниципаль-
ного или частного бюджета, вло-
женный в комплекс этих проектов 
станет не «затратой», а инвестици-
ей. Инвестицией в конкретного че-
ловека. 

Дмитрий НЕчАЕВ,  
доктор политических наук

Ставка на межпоколенческие коммуникации 
обеспечивает единство, солидарность  
и преемственность генераций

В следующем году стартует проект «Организация межпоколенче-
ской коммуникации пожилых людей и молодежи» «Притяжение по-
колений», направленный на создание образовательно-творческого 
и культурно-досугового диалога поколений. В городе Строитель в 
рамках направления «Создание рекреационных пространств и бла-
гоустройство территорий» частично реализован проект рекреаци-
онной зоны «Маршалково»: построены мост через водоем и лыже-
роллерная трасса, которая прекрасно подходит для активного се-
мейного 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 «Централь-
ный», высажены цветы, деревья и кустарники. В парке «Ворскла» се-
ла Кустовое центральный вход облагорожен кованой аркой, разби-
ты газоны, высажены кустарники, установлены лавочки, проведены 
электрификация парка и реконструкция детской площадки. В тече-
ние пяти лет будут созданы современные рекреационные зоны на 
территориях всего района. Учитывая пожелания жителей и исходя 
из уникальности всех территорий, продолжится развитие и благо-
устройство индивидуального облика каждой из них.

Два обширных направления 
программы «Будущее на 5+» 
ориентированы на молодые ге-
нерации, детей и молодежь. 
Старт первого направления 
«Интеллектуально-творческое 
развитие молодого поколения» 
начался с пилотного проек-
та «Лига интеллектуальных игр 
Яковлевского района». За пять 
лет 80% старшеклассников по-
участвуют не только в интеллек-
туальной игре IQ-битва, но и по-
пробуют себя в совершенно но-
вом виде деятельности: разра-
ботке и защите творческих про-
ектов. 

В сентябре в школах Яковлев-
ского района прошли отбороч-
ные туры осеннего сезона лиги 
интеллектуальных игр. Из 32 ко-
манд в полуфинал пройдут 22, а 
в финале 6 лучших команд будут 
бороться за главные призы: экс-
курсионный тур и грантовую под-
держку лучшего проекта сезона, 
который позволит улучшить ка-
чество жизни яковлевцев. Име-
на участников команд, одержав-
ших победу, отметят звездой по-
бедителя на дереве славы из ко-
ваного металла. 

Вторым важным блоком дан-
ного направления стало разви-
тие инфраструктуры сети сель-
ских учреждений культуры райо-
на. В 2016 году были реконстру-
ированы и капитально отремон-
тированы дома культуры Мощен-
ского, Казацкого, Терновско-

го, Быковского и Томаровско-
го сельских поселений. В селе 
Гостищево реализуется проект 
по созданию образовательно-
рекреационного простран-
ства школы, детского сада и 
культурно-досугового центра. 

Еще один важный блок – 
проф ориентационная работа 
со школьниками. В нее входят не 
только и не столько стандартные 
тесты и различные психологи-
ческие методики по выявлению 
способностей и предрасполо-
женностей детей. Это комплекс-
ная программа по промышлен-
ному, «профориентационному 
туризму» для школьников. У де-
тей появилась возможность сво-
ими глазами увидеть современ-
ные производства и выбрать для 
себя будущую профессию, опи-

раясь не на стереотипы и расхо-
жие представления об интеллек-
туальных и рабочих специально-
стях, а на увиденные современ-
ные технологии и условия тру-
да. По ожидаемым результатам 
профориентационного проекта 
планируется к концу 2017 года 
повысить уровень профессио-
нального самоопределения уча-
щихся школ Яковлевского рай-
она на 30%. Для этого до конца 
следующего года будет прове-
дено 200 профориентационных 
экскурсий, 40 мероприятий по 
профориентации, в результате 
чего 6000 учащихся (а это более 
половины несовершеннолетних 
жителей Яковлевского района) 
будут вовлечены в профориен-
тационную деятельность. 

Не менее важный пилотный 

проект в рамках направления 
«Физическое развитие молодо-
го поколения» – подготовка мо-
лодежи и всех желающих к сдаче 
ГТО. Для этого проводятся мас-
совые спортивные мероприя-
тия, созданы условия для заня-
тия спортом, построены спор-
тивные площадки и спортивные 
объекты. Кустовская и Тернов-
ская школы встретили детей но-
выми спортзалами. В Гостищево 
появилась спортивная площад-
ка перед школой, на которой со-
бираются не только школьники, 
но и молодежь села Гостищево. 
В городе Строитель и селе Дми-
триевка принимают професси-
ональных спортсменов и люби-
телей здорового образа жизни 
спортивные площадки. В рай-
центре началось строительство 
Ледового дворца. Завершен пер-
вый этап строительства и благо-
устройства стадиона в селе Ку-
стовое. К концу 2017 года плани-
руется увеличить долю граждан 
Яковлевского района в возрасте 
от 25 до 70 лет, принявших уча-
стие в сдаче норм ГТО до не ме-
нее одной тысячи человек. К это-
му же времени планируется воз-
родить производственную гим-
настику в пяти муниципальных 
учреждениях города Строитель 
для работников умственного тру-
да. И это только первые шаги к 
достижению главной цели – вы-
растить поколение здоровых и 
физически крепких людей.

На конец ноября на террито-
рии Яковлевского района реали-
зовывалось в общей сложности 
40 проектов, на этапах инициа-
ции и разработки находились 11 
проектов. При этом некоторые 
проекты были одобрены регио-
нальным правительством. Это, 
например, строительство ре-
креационной зоны в районе бал-
ки «Прудки» п. Томаровки; попу-
ляризация и пропаганда ГТО как 
одного из этапов пути к здорово-
му, физически развитому обще-
ству; школа грамотного потре-
бителя жилищно-коммунальных 
услуг; Лига интеллектуальных 
игр «Будущее за нами!» и др. 

Администрацией Яковлевско-
го района на региональный кон-
курс «Лучшая проектная идея 
2016» была заявлена 21 идея, из 
них 20 прошли на уровень защи-
ты в рамках проектов. В победи-
тели вышли 6 проектов,4 из них 
будут реализовываться на муни-
ципальном уровне и 2 на регио-
нальном уровне. Это, например, 
проект «Пять минут здоровья» 
(региональный уровень – приз 50 
тыс. руб.), «Создание хосписа на 
базе ОГБУЗ «Томаровская рай-
онная больница им. И.С. Саль-
тевского» (региональный уро-
вень – приз 50 т. р.), «Создание 
районного молодежного телеви-

дения «Студия 31» (муниципаль-
ный уровень – 30 т. р.), «Гастро-
номический брендинг населен-
ных пунктов Яковлевского райо-
на» (муниципальный уровень – 30 
т. р.), «Создание физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Легион» на базе сельской обра-
зовательной организации» (му-
ниципальный уровень – 30 т. р.) 
и «Яковлевский район – террито-
рия здорового сердца» (муници-
пальный уровень – 30 т. р.).

Каждый проект отнесен к опре-
деленному блоку, у которого есть 
свой координатор, узнаваемый и 
авторитетный в своей области. 
Выбор лидеров общественного 
мнения для курирования отдель-
ных блоков проектов обоснован и 
хорошо продуман. Это молодые 
энергичные люди, владеющие со-
временными технологиями, уме-
ющие работать в социальных се-
тях и знающие область своей дея-
тельности изнутри. И самое глав-
ное, чем обладают кураторы на-
правлений – это кредит доверия 
населения. Руководит этой бое-
вой командой Светлана Рожко-
ва, муниципальный управленец с 
большим опытом проектной и ап-
паратной работы. Такое кадровое 
сочетание опыта, энергии и энту-
зиазма уже сейчас дает ощути-
мые результаты.

Работа по воспроизводству среды для интеллектуальной и творческой подготовки перспективных 
кадров и новых лидеров носит системный характер

«Боевая команда» проектного офиса помогает 
трансформировать проблему в задачу для проекта 
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Костромская 
область губернатора 
Ситникова начинает 
что-то делать 
в привлечении 
инвестиций  
в реальном секторе 
экономики

В Костромском районе 
одной из самых стагнирую-
щих территорий ЦФО будет 
создана современная пло-
щадка на 40 тысячах ква-
дратных метров ООО «За-
вод Брэндфорд» по произ-
водству холодильного обо-
рудования. 

Предполагается расшире-
ние производственных мощ-
ностей и оснащение высоко-
технологичным оборудовани-
ем. На реализацию инвестпро-
екта планируется направить 
свыше 1 млрд. рублей. Благо-
даря реализации проекта, ООО 
«Завод Брэндфорд» планиру-
ет в два раза увеличить объе-
мы выпускаемой продукции и 
создать 395 дополнительных 
рабочих мест.

Как отмечают региональные 
власти, график проекта ориен-
тирует на то, что фактическое 
строительство объекта будет 
вестись с октября 2017 года 
по октябрь 2019 года. Запуск 
производства и выход на пи-
ковую мощность планируется 
к сентябрю 2020 года. Сумма 
уплаченных налогов в бюдже-
ты всех уровней за время ре-
ализации проекта (с 2017 по 
2022 годы), с учетом льгот, со-
ставит более 1,7 млрд рублей 
(из них более 505 млн рублей 
– в областной бюджет). Таким 
образом, как язвительно пола-
гают региональные эксперты, 
Костромская область губерна-
тора Ситникова начинает что-
то делать в привлечении ин-
вестиций в реальном секторе 
экономики.

Кстати, готов к реализации 
и инвестиционный проект ООО 
«Галловей Кострома» по созда-
нию комплекса по выращива-
нию и переработке крупного 
рогатого скота на 10 тысяч го-
лов. Фирма ООО «Галловей Ко-
строма» уже несколько лет за-
нимается разведением и вы-
ращиванием КРС мясного на-
правления. Более того, данное 
предприятие всерьез продви-
нулось и в создании племенно-
го репродуктора. Инвестпро-
ект Галловей Кострома будет 
реализован в нескольких рай-
онах области – в Галичском, Ка-
дыйском, Нейском и Антропов-
ском. 

Руководитель ООО «Галло-
вей Кострома» Юрий Федор-
ченко подчеркивает, что про-
ект основан на выращивании и 
разведении специализирован-
ных мясных пород КРС, преи-
муществами которых являет-
ся неприхотливость к услови-
ям пастбищного содержания, 
а также высокое высокое ка-
чество мяса. Стоит иметь вви-
ду, что данный проект уже по-
лучил поддержку федераль-
ных структур. Инвестицион-
ный проект будет включен в 
Реестр инвестиционных про-
ектов Костромской области с 
установлением режима наи-
большего благоприятствова-
ния. Кстати, благодаря этому 
проекту поголовье крупного 
рогатого скота в регионе уве-
личится на 15%. 

Артем ПАНКОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

кОстрОма

– Немного отвлекусь от учебно-
го процесса и замечу, что Центр 
качества, сертификации и ока-
зания электронных услуг Союза 
«ТПП ВО» обеспечивает систем-
ный подход к повышению качества 
продукции на территории Воро-
нежской области, проводит посто-
янный мониторинг потребитель-
ского рынка с целью выявления 
некачественной, фальсифициро-
ванной и контрафактной продук-
ции, и с этой целью взаимодей-
ствует как с государственными 
органами Воронежской области, 
так и с бизнес-сообществом, об-
щественными движениями, обра-
зовательными организациями. 

Мы считаем своей обществен-
ной миссией научить студентов и 
помочь им приобрести професси-
ональные компетенции по товар-
ной экспертизе и оценочной дея-
тельности, по вопросам качества 
потребительских товаров.

Поэтому особое внимание в 
подготовке студентов специали-

сты уделяют формированию уме-
ний, навыков, профессиональных 
компетенций в оценке качества и 
безопасности товаров, выявле-
ния опасной и фальсифицирован-
ной продукции. Именно эти спе-
циалисты будут стоять на страже 
безопасности продовольствен-
ных товаров, потребляемых рос-
сиянами.

Кроме того, мы не должны за-
бывать 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 улучше-
нию восприятия торговли в обще-
стве, как отрасли, обеспечиваю-
щей комфортную потребитель-
скую и предпринимательскую сре-
ду, обеспечивающей отечествен-
ных производителей сбытом их 
продукции, как одного из основ-
ных налогоплательщиков, лиде-
ра по обеспечению занятости на-
селения.

– В 2016–2017 учебном го-
ду что-то изменится в вашем 
сотрудничестве с «Плеханов-
кой»?

– Да, мы значительно расши-
рим область взаимодействия: 
во-первых, с 2017 года на лабо-
раторные занятия выйдут еще и 
студенты – «коммерсанты» по на-
правлению подготовки «Торговое 
дело». Причем мы ожидаем боль-
шие группы – по 27–28 человек, 
поэтому приняли решение прово-
дить занятия по подгруппам, ведь 
для освоения методик и техники 
физико-химических и органолеп-
тических исследований каждый 
студент должен иметь собствен-
ное рабочее место. Во-вторых, на 
базе филиала кафедры коммер-
ции и товароведения студенты, 
помимо практических и лабора-
торных занятий, будут проходить 
преддипломную практику и на 
основе наработанного материа-
ла – выполнять «на 100% прибли-
женные к жизни» выпускные ква-

лификационные работы по про-
филю подготовки «Товарный ме-
неджмент».

Возможно, кто-то скажет, что 
два года сотрудничества – это ма-
лый срок. Но и за это время уже 
заметен реальный эффект. Кста-
ти, насколько я знаю, Воронеж-
ский филиал РЭУ им. Плеханова 
имеет кафедры не только у нас, но 
и в банках, и на производственных 
площадках, и на других предприя-
тиях… В разговоре со мной заве-
дующая кафедрой коммерции и то-
вароведения Воронежского фили-
ала университета, опытный педагог 
Эльвира Лесникова отметила, что 
работодатели прямо говорят: «Ва-
ших студентов не надо доучивать». 
А это – важный аргумент при прие-
ме на работу и выполнении настоя-
щими специалистами своих функ-
ций в полном объеме! Региональ-
ная ТПП тоже выполняет в полной 
мере свою социальную миссию.

Беседовала  
Елена АлЕКСАНДРОВА 

Юрий ГОНЧАРОВ, президент 
Союза «Торгово-промышленная палата 
Воронежской области»:
«Практико-ориентированное 
образование Воронежского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова гарантирует 
трудоустройство его выпускников»

– Юрий федорович, как 
долго Палата сотрудничает с 
Воронежским филиалом РЭу 
им. Г.В. Плеханова и какие то-
му были основания?

– Договор о сотрудничестве со 
знаменитой Плехановкой мы за-
ключили два года назад – и это бы-
ла встречная инициатива с моей 
стороны и со стороны директора 
ВФ университета, д.э.н. А.М. Сы-
соева. Дело в том, что экономиче-
ский рост и социальная стабиль-
ность Воронежской области тре-
буют высокого качества челове-
ческого и научно-инновационного 
потенциала, эффективной систе-
мы профессиональной подготов-
ки кадров для малого и средне-
го бизнеса, поддержки социаль-
но ориентированного предпри-
нимательства. Органы государ-
ственной власти и органы мест-
ного самоуправления, безуслов-
но, заинтересованы в развитии 
торгового бизнеса, который сти-
мулирует развитие производства, 
транспорта и других отраслей, 
обеспечивает налоговые посту-
пления, осуществляет ощутимый 
вклад в общее развитие пред-
принимательства в стране. Поэ-
тому Торгово-промышленная па-
лата региона уделяет свое вни-
мание и предоставляет ресурсы 

для подготовки профильных спе-
циалистов.

– О каких ресурсах идет 
речь?

– Во-первых, о нашей испы-
тательной лаборатории на улице 
Землячки, 1, где проходят регу-
лярные занятия со студентами ВФ 
РЭУ им. Плеханова. Во-вторых, 
Палата располагает квалифици-
рованными специалистами, про-
шедшими обучение в структуре 
Торгово-промышленной палаты 
РФ, обладающими сертификата-
ми Российского общества оцен-
щиков, дипломами ведущих ву-
зов страны и в том числе – го-

ловного вуза РЭУ, наработавши-
ми большой стаж в системе ТПП 
РФ. Торгово-промышленная па-
лата Воронежской области име-
ет свидетельство об аккредитации 
ТПП России, подтверждающее в 
том числе высокий профессиона-
лизм сотрудников. В частности, с 
универсантами активно занима-
ются начальник отдела физико-
химических исследований Юлия 
Недосекина и главный специалист 
отдела физико-химических иссле-
дований Людмила Глушкова. Руко-
водит образовательным процес-
сом начальник испытательной ла-
боратории Виктор Далматов.

– По каким дисциплинам 
проходят занятия в лаборато-
рии и чем конкретно занимают-
ся студенты?

– Вначале возможность со-
вершенствовать у нас свои про-
фессиональные умения и навыки 
получили студенты, обучающие-
ся в ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
по направлению подготовки «То-
вароведение». Занятия ведутся  
по дисциплинам «Товарный ме-
неджмент и экспертиза мясных и 
рыбных товаров», «Товарный ме-
неджмент и экспертиза товаров 
растительного происхождения», 
«Товарный менеджмент и экс-
пертиза товаров животного про-
исхождения», «Товарный менед-
жмент и экспертиза плодоовощ-
ных и вкусовых товаров». 

 Студенты исследуют натураль-
ные образцы продовольствен-
ных товаров по органолептиче-
ским и физико-химическим по-
казателям, по показателям безо-
пасности, согласно требованиям 
нормативно-правовых докумен-
тов. Однако прежде всего спе-
циалисты знакомят универсан-
тов с правилами отбора и под-
готовки проб к исследованиям, с 
методиками физико-химических 
и микробиологических исследо-
ваний.

В нашей испытательной лаборатории проходят регулярные занятия со студентами  
Воронежского филиала РЭУ им. Плеханова

В соответствии с заключенным между Союзом «Торгово-промышленная пала-
та Воронежской области» и Воронежским филиалом Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова договором в региональной ТПП создан и ра-
ботает филиал кафедры коммерции и товароведения, в котором в рамках обра-
зовательного процесса проводятся практические и лабораторные занятия, про-
изводственные студенческие практики. Редакция регионального делового из-
дания «Экономика и жизнь – Черноземье» обратилась к президенту Торгово-
промышленной палаты Воронежской области с просьбой рассказать об опыте 
работы филиала кафедры вуза на его предприятии и о степени важности для бу-
дущих специалистов-выпускников такого опыта. 

Считаем своей миссией помочь студентам приобрести компетенции по товарной  
экспертизе и оценочной деятельности
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Ранее Воронежский областной 
суд оставил без изменения реше-
ние Ленинского райсуда, который 
31 октября признал законным при-
влечение к уголовной ответствен-
ности экс-губернатора Воронеж-
ской области Владимира Кулако-
ва в ответ на жалобу защиты. То 
есть, судебная инстанция, несмо-
тря на прежние статусы и регалии 
Кулакова (губернатор, член Со-
вета Федерации, генерал), под-
твердила, во всяком случае сей-
час, непреложный принцип, что 
перед законом все равны. Сдела-
ет ли это то же самое прокуратура 
области, покажет ближайшее вре-
мя. Кстати, как полагают экспер-
ты, дело «Воронежинвест», в ре-
зультате которого областной гос-
бюджет «потерял» по вине горе-
управленца почти миллиард ру-
блей, это лишь вершина айсбер-
га деяний, к которому логично ве-
ла вся предыдущая деятельность 
генерала в лихие 90-е.

Для того, чтобы реально 
представлять себе политико-
управленческую ситуацию в Во-
ронежской области середины  90-х 
годов нужно иметь в виду следую-
щее. Абсолютной экономической 
и политической власти у местных 
губернаторов Александра Ковале-
ва (1992-1996) и Ивана Шабано-
ва (1997-2000) не было. Это были, 
во многом, символические статус-
ные фигуры. Реальная власть кон-
центрировалась у кучки полукри-
минального мира, в который оку-
нулись местные бизнесмены для 
решения своих вопросов, и у вер-
хушки правоохранительных орга-
нов (Александр Дементьев – ГУВД 
и Владимир Кулаков, руководив-
ший управлением ФСБ с 1991 по 
2000 гг.).

Причем последние не толь-
ко подбирали падающую регио-
нальную власть, но и постепен-

но становились публичными по-
литиками. А именно – замыкали 
на себе некоторых местных жур-
налистов, комментировали, вли-
яли на областные события, про-
двигали свои кадры в системе го-
сударственного и муниципально-
го управления. Но самое интерес-
ное, в силу объективных и субъек-
тивных обстоятельств они стано-
вились как бы непубличными биз-
несменами (благо, досье и дела 
на предпринимателей, инсайдер-
ская информация была в наличии). 
Они мирили бизнесменов, высту-
пая посредниками, помогали лоб-
бировать и продавливать выгод-
ные проекты, помогали «своим» 
убирать различные препятствия в 
получении прибыли.

Постепенно они прибрали к ру-
кам и областных политиков. Демо-
крата Бориса Кузнецова и прочих 
либералов, ранее ненавидевших 
чекистов и систему, они фактиче-
ски поставили к себе на службу. 
Перевербовали правоохраните-
ли и часть коммунистов. Остава-
лись только непримиримые бой-
цы в лице «народного политолога» 
Николая Морозова и независимо-
го профсоюзного лидера Валерия 
Власова. Стоит особо отметить, 
что региональный аналитик Нико-
лай Морозов был объективным и 
последовательным критиком Вла-
димира Кулакова и той нездоровой 
системы, которую создавал в об-
ласти генерал ФСБ.

Именно эти двое портили кар-
тину благоденствия новых право-
охранителей, получивших после 
аскетизма в КГБ уникальные ма-
териальные возможности. Свои-
ми письмами Президенту РФ, в 
генпрокуратуру и другие ведом-
ства Морозов и Власов выявляли 
вопиющие факты срастания вла-
сти, бизнеса, криминала и пра-
воохранителей на местном уров-

не при нищете основных групп на-
селения. Эти препятствия логично 
было бы убрать в рамках, как го-
ворили ранее, «социалистической 
законности».

Вот что пишет об истории 
странной смерти областного ана-
литика Николая Морозова и судеб-
ного преследования профсоюзно-
го деятеля Валерия Власова поли-
толог и историк Павел Кабанов в 
своей книге-исследовании регио-
нального правящего слоя «Остров 
невезения. Воронежская власть на 
переломе эпох».

«Общественность тоже с по-
дозрением смотрела на главного 
областного чекиста. Помимо гене-
тического страха перед органами, 
негативный отпечаток наложила 

гибель известного воронежского 
публициста, помощника полпре-
да Президента Бориса Кузнецова 
– Николая Морозова. Николай Ни-
колаевич являлся убежденным де-
мократом, очень критически отно-
сился к органам и лично Кулакову. 
Своей антипатии не скрывал, ча-
сто выступал в печати с полемиче-
скими статьями, готовил соответ-
ствующие докладные в контроль-
ное управление администрации 
Президента. В августе 1994 года, 
находясь в отпуске в одном из ре-
гионов Дальнего Востока, он был 
убит на охоте.

Расследование показало, что, 
вроде бы, все произошло случай-
но, преднамеренности в действи-
ях стрелявшего не было. Однако 

результаты следствия опублико-
ваны не были, общественность 
узнала о выводах со слов Бориса 
Кузнецова. Не удивительно, что по 
городу моментально распростра-
нились слухи о причастности орга-
нов и лично Кулакова к этому про-
исшествию. Слухи, они и есть слу-
хи, прошелестели и испарились. 
Но осадок остался, добавив чер-
ной краски в и без того не розово-
го цвета имидж Кулакова.

На несколько лет он как бы вы-
пал из светской жизни: о нем ма-
ло вспоминали, а если и всплы-
вала его фамилия, то непремен-
но в увязке с очередным сканда-
лом, вроде выяснения отношений 
с сопредседателем профсоюза 
«Солидарность» Валерием Власо-
вым или сенатором Александром 
Воробьевым. Кстати, после нача-
ла дискуссии на Александра Воро-
бьева, по его словам, в Москве бы-
ло совершено покушение, а Вале-
рий Власов в начале 1996 года, как 
уже упоминалось, оказался в ме-
стах не столь отдаленных, где нет 
микрофонов и письма поступают 
по графику».

Вот такое мнение региональ-
ного политолога, историка, экс-
перта. Впрочем, если задать быв-
шему генерал-губернатору чест-
ный вопрос: «Вы давали указание 
«убрать» Николая Морозова?». Ку-
лаков, разумеется, скажет «нет». 
Как скажет «нет» и олигарх Миха-
ил Ходорковский по отношению к 
убийству бывшего мэра Нефтею-
ганска Петухова, трагически по-
гибшего при до конца еще не вы-
ясненных обстоятельствах.

Сергей МАРКЕлОВ, эксперт

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 попроси-
ли прокуратуру Воронежской области, которая будет 
утверждать обвинительное заключение Владими-
ра Кулакова, быть объективным и принципиальным в 
отношении содеянного бывшим главой субъекта РФ, 
поскольку должностные и коррупционные преступле-
ния для широкого общественного мнения – показа-
тель и лакмусовая бумажка беспристрастности над-
зорного ведомства. Кстати, уголовное дело Влади-
мира Кулакова насчитывает 99 томов и 15 тысяч ли-
стов вещественных доказательств

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 го-
сударственную должность субъекта Российской Федерации, с причинением тяжких последствий»). По 
версии следователей следственного управления следственного комитета по Воронежской области, ви-
на бывших руководителей региона заключалась в осознанном подписании ряда документов, по кото-
рым долги ГУП «Воронежинвест» списывались на районы. В частности, бывший губернатор и его пер-
вый зам выдали «ряд заведомо незаконных распоряжений и постановлений, переложив бремя пога-
шения задолженности ГУП «Воронежинвест» на ряд муниципальных районов, выделив с грубыми на-
рушениями законодательства из областного бюджета в виде бюджетных ссуд денежные средства в 
сумме свыше 840 миллионов рублей, а также принудив заключить глав администраций шести муни-
ципальных районов области договоры банковских кредитов на общую сумму 100 миллионов рублей». 
Средства были направлены муниципальными районами на выкуп у бесперспективного ГУП «Вороне-
жинвест» имущественного комплекса. 

Практика реализации депу-
татской инициативы по благоу-
стройству дворовых территорий 
многоквартирных домов на осно-
ве механизма государственно-
общественного партнерства был 
рассмотрен на заседании «мало-
го» правительства области. Опыт 
представил депутат областной 
Думы Максим Егоров. Он отме-
тил, что в настоящее время про-
блема благоустройства остается 
для Белгорода одной из наиболее 
острых. 

Сегодня из 1079 дворовых тер-
риторий города 619 требуют ком-
плексного благоустройства, а 182 

территории особенно остро нуж-
даются в ремонте. Предлагае-
мый механизм государственно-
общественного партнерства – 
новый подход к решению дан-
ной проблемы. Депутаты долж-
ны взять на себя взаимодействие 
с ТОСами, инициативными груп-
пами, старшими по домам, жите-
лями дворов, местным бизнесом. 
К работе нужно также привлекать 
управляющие компании.

По мнению инициаторов тако-
го подхода, необходимо заклю-
чить трехстороннее соглашение о 
взаимодействии депутата област-
ной Думы, администрации горо-

да, депутатов городского Совета 
Белгорода. В таком меморанду-
ме будут прописаны обязанности 
сторон. При этом у муниципалите-
та будет ряд обязательств, среди 
которых – разработка критериев 
включения дворовых территорий 
в программу комплексного бла-
гоустройства; организация их от-
бора; разработка и утверждение 
программы и схемы благоустрой-
ства дворов; организация аукцио-
на по привлечению подрядных ор-
ганизаций на выполнение работ.

В свою очередь депутаты Сове-
та депутатов Белгорода, согласно 
меморандуму, могут взять на се-

бя обязательства по организации 
взаимодействия с ТОСами, управ-
ляющими компаниями, жителями; 
подготовке и направлению доку-
ментов для включения в програм-
му комплексного благоустрой-
ства; поиску инвесторов для при-
влечения внебюджетных средств; 
контролю за ходом работ и реше-
нию других вопросов.

Что касается роли жителей, то 
основная идея проекта – каждый 
является хозяином на своей тер-
ритории, который должен нести 
ответственность за дальнейшую 
эксплуатацию, обслуживание, 
сохранность имущества и со-

держание двора. Отдельно Мак-
сим Егоров остановился на теме 
междворовых досуговых класте-
ров. Депутат отметил, что при соз-
дании одного такого междворово-
го досугового кластера сокраща-
ются расходы на благоустройство 
трех-четырех близлежащих дво-
ров. Использование механизма 
государственно-общественного 
партнерства приносит многопла-
новый эффект. Он позволяет обе-
спечить комфортное жизненное 
пространство белгородцев.

Сергей ПАШКОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Благоустройство белгородских дворовых территорий будет 
реализовано в рамках государственно-частного партнерства
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Лучший в России, воспитав-
ший больше всего талантливых 
успешных детей, Центр творче-
ства даже праздничный концерт, 
подготовил силами своих много-
численных творческих коллек-
тивов. Праздник получился по-
настоящему веселым и ярким. И 
большой зал Дворца творчества 
детей и молодежи, где проходи-
ло это торжество, был полон.

Напомню, что Центр разви-
тия творчества детей и юноше-
ства начинал свою 
деятельность в дека-
бре 1970 года как Дом 
пионеров и школьни-
ков Ленинского рай-
она Воронежа. Тогда 
это был небольшой 
штат педагогов, кото-
рые работали со сво-
ими воспитанниками 
в историческом здании на ул. 
Пушкинской. В 1992 году город 
передал в их распоряжение по-
мещения бывших клубов по ме-
сту жительства. И сегодня в Цен-
тре развития творчества детей и 
юношества занимается 3668 ода-
ренных ребят, действуют более 
трехсот объединений. Среди них 
обладатели звания «Образцовый 
детский коллектив», дипломан-
ты, победители множества кон-
курсов и фестивалей: театраль-
ные студии «На Пушкинской», 
«Настроение»; ансамбль наци-
онального творчества «Арагви»; 
хореографические ансамбли 

«Вольный ветер», «Калинка», «Ка-
русель», «Изюминка»; объедине-
ния «Телескоп», «Радиотехника». 
И Центр по праву может гордить-
ся успехами своих талантливых 
воспитанников.

В свой день рождения Центр 
развития творчества детей и 
юношества принимал, как водит-
ся, поздравления и подарки. От 
члена Совета Федерации Сергея 
Лукина объединение «Телескоп» 
получило суперсовременный, 
мощный компьютер, который 
поможет ребятам создавать но-
вые мультфильмы. Этими твор-
ческими работами сенатор за-
интересовался еще на выставке 
в Парламентском центре, пред-
шествовавшей встрече с руково-

дителями городских центров до-
полнительного образования, ко-
торая состоялась в начале октя-
бря этого года. 

«Нам не хватало именно тако-
го компьютера, чтобы работать в 
более серьезных программах,– 
пояснила Татьяна Фалькович, за-
служенный учитель РФ, директор 
«Центра развития творчества де-
тей и юношества». – Чтобы фи-
гурка сделала один жест рукой 
и повернулась, детям нужно два 
часа работать за компьютером. 
И самое главное, что теперь мы 
попали в проект «Инженерная 
школа». Дети будут учиться де-

лать самодвижущиеся фигурки 
из конструктора «Lego» и сни-
мать с ними мультфильмы. Это 
для нас уже следующая ступень, 
усложненный этап творчества, 
и мы очень рады такому совре-
менному оснащению. Теперь у 
нас отправная точка для созда-
ния мини-технопарка клуба «Те-
лескоп» – подарок Сергея Луки-
на, который позволит нам шагать 
в ногу со временем».

За время работы «Телескопа», 
а это порядка пяти лет, участни-
ки объединения реализовали 
множество творческих замыс-
лов, сняли такие разные мульт-
фильмы как «Несладкая исто-
рия», «Робот Джемп», «Мой Во-
ронеж». И теперь у ребят поя-

вятся новые техни-
ческие возможно-
сти для воплоще-
ния их идей.

9-летняя Ирина 
Сафонова, участ-
ница объединения 
«Телескоп», зани-
мается в Центре 
развития творче-

ства детей и юношества еще 
бисероплетением, ИЗО и вока-
лом. Она уже стала автором ани-
мационных историй «Крош идет 
в школу», «Волшебный цветок» 
и не понаслышке знает, что соз-
дание мультфильмов – процесс 
очень кропотливый и трудоем-
кий.

«Мы сами делаем героев сво-
их мультфильмов из пластилина, 
двигаем их и снимаем по кадрам. 
Компьютер нам очень поможет. 
Ведь мы должны видеть на мони-
торе, как эту фигурку подвинуть 
– далеко или близко», – расска-
зала Ирина Сафонова.

Ирина РАзМуСтОВА

Общественная палата реги-
она продолжает сбор предло-
жений для включения в страте-
гию социально-экономического 
развития Ярославской области. 
22 декабря председатель пала-
ты Сергей Березкин встретил-
ся с представителями двух об-
щественных организаций – жен-
щин и семей погибших защит-
ников Отечества. Были подня-
ты вопросы, касающиеся соци-
альной поддержки семей, рабо-
ты детских поликлиник, доступ-
ности детских садов.

– Для нас очень важно зафик-
сировать проблемные вопросы и 
пути их решения, – подчеркнул 
Сергей Березкин. – Мы благо-
дарны главе региона Дмитрию 
Миронову и Правительству об-
ласти за то, что они включили 
Общественную палату в работу 
по сбору предложений населе-
ния для включения в стратегию 

развития региона. Сегодня мы 
услышали ряд важных инициа-
тив, которые обязательно учтем 
при формировании окончатель-
ного списка.

В частности, было предложе-
но установить льготы по аренде 
помещений для частных детских 
садов и предусмотреть возмож-
ности расширения площадей 
детских медицинских учрежде-
ний. Напомним, врио губерна-
тора Дмитрий Миронов пору-
чил областному Правительству 
до февраля 2017 года разра-
ботать комплексную програм-
му социально-экономического 
развития региона.

Дмитрий Миронов особо под-
черкнул, что участие в подготов-
ке документа могут принять все 
жители области. Кроме того, 
пункты сбора организованы во 
всех МФЦ и общественных па-
латах региона.

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

Сейчас в Центре развития творчества де-

тей и юношества успешно реализуются 

шесть образовательных программ: техниче-

ская, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, художественная, социально-

педа го ги ческая, естественнонаучная.

В рамках дальнейше-
го развития глобально-
го федерального проек-
та «Русские усадьбы» ве-
дется работа по форми-
рованию новых уникаль-
ных турпродуктов, ори-
ентированных на различ-
ные возрастные и целе-
вые категории туристов.

На днях министерством культу-
ры Тульской области совместно с 
государственным учреждением 
культуры Тульской области «Объе-
динение центров развития искус-
ства, народной культуры и туриз-
ма» был организован информаци-
онный тур для тульских туристи-
ческих компаний, занимающихся 
внутренним и въездным туризмом. 
В рамках мероприятия професси-
оналы туристской отрасли посети-
ли Дворянское собрание – фили-
ал Тульской областной филармо-
нии, а также Тульский областной 
музей изобразительных искусств 
– филиал регионального Объеди-
нения «Историко-краеведческий и 
художественный музей».

По словам министра культуры 
Тульской области Татьяны Рыбки-
ной, экспертное сообщество вы-
соко оценивает потенциал проек-
та «Русские усадьбы», который вы-
зывает большой интерес как среди 
россиян, так и среди иностранцев. 
Правительством Тульской области 

совместно с Министерством куль-
туры Российской Федерации, На-
циональными туристскими офиса-
ми России за рубежом проводит-
ся большая работа по продвиже-
нию проекта.

Туроператоры выразили за-
интересованность в реализа-
ции предлагаемого культурно-
познавательного маршрута. С 
большим интересом они ознако-
мились с перечнем интерактив-
ных программ Дворянского со-
брания. В ходе обсуждений бы-
ло принято решение о проведе-
нии тематических балов в Колон-
ном зале Дворянского собрания. 
Приятным сюрпризом стало зна-
комство с Тульским художествен-
ным музеем, коллекция которого 
является одной из самых бога-

тых в России, не считая Москвы 
и Санкт-Петербурга. Здесь мож-
но найти работы известных за-
падноевропейских мастеров (Лу-
ка Джордано, Леандро Бассано, 
Орацио Саммаккини, Доменико 
Фетти, Класс Моленар и др.) и, 
конечно же, российских (И. Айва-
зовский, В. Тропинин, В. Серов, И. 
Шишкин, В. Суриков, В. Поленов, 
Б. Кустодиев, К. Коровин, В. Кан-
динский, К. Малевич и др.). Гордо-
стью музея являются произведе-
ния, поступившие из дворянских 
усадеб Тульской губернии: Бо-
бринских, Олсуфьевых, Гагари-
ных, Голицыных, Урусовых, Кам-
панари и других.

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Тульским туроператорам презентован 
новый культурно-познавательный 
маршрут «Сокровища русских усадеб»

ярОсЛавЛь

Общественники Ярославской области 
предложили установить льготы по аренде 
помещений для частных детских садов
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Региональное деловое издание 
«Экономика и жизнь – Черноземье» 
называет худших в ЦФО в 2016 году

Худшим губернатором 
ЦФО-2016 назван глава 
Смоленской области 
Алексей Островский

Не ко двору. Таков основной 
вердикт экспертов в отношении 
губернатора Смоленской об-
ласти. Варяг Алексей Остров-
ский к 2016 году так и не сумел 
разрешить внутриэлитные кон-
фликты в регионе. На экономи-
ческом поприще ни существен-
ных, ни хоть сколь-нибудь замет-
ных успехов команды губернато-
ра 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-

ный скандал, в котором замеша-
на назначенная им начальник ре-
гионального департамента соц-
развития. В общем, личные за-
слуги слабо заметны, еще и ко-
манда подводит. 

Олег Вельможин, руководитель 
воронежского исполкома ОНФ, 
признан общественником 
сомнительной пользы – 2016 в ЦФО

Не реальная работа, а, скорее всего, ее имита-
ция была характерна для очередного обществен-
но – бюрократического новообразования, сколо-
ченного наспех из своих агентов влияния чиновни-
ками – чекистами управления региональной поли-
тики (УРП) правительства Воронежской области. 
И г-н Вельможин, «царствуя лежа на боку», впол-
не оправдывал свою фамилию.

Кстати, с появлением исполнительного коми-
тета 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 направ-
лениям. Это – «Образование и культура», «Здра-
воохранение», «Взаимодействие общества и вла-
сти», «Закупки» и «Качество нашей жизни». Одна-
ко результаты этой работы в лучшем случае вид-
ны самому Вельможину.

Конечно, сайт воронежского ОНФ пестрит сооб-
щениями об успехах реготделения организации: и 
за соблюдение принципов доступной среды следят 
активисты движения, и мониторинг системы здра-
воохранения провели и пришли к выводу, что срок 
ожидания первичной неотложной помощи занима-
ет менее двух часов с момента обращения, специ-
ализированную медицинскую помощь опрашива-
емые также получали в установленный Минздра-
вом срок, и много других якобы полезных дел со-
вершили представители ОНФ за год.

А что же на самом деле? На дорогах Воронежа 
как были, так и остались на своем месте полураз-

битые тротуары, контроль за сомнительными за-
купками осуществляют все – общественники, от-
дельные политические партии, зарегистрирован-
ные в регионе. Но в их числе нет представителей 
ОНФ. Они занимаются организацией мониторин-
гов, мелькают на местных телеэкранах, создавая 
красивую картинку вместо реальной деятельности. 
К примеру, в редакцию регионального делового из-
дания не раз поступали обращения от жителей Во-
ронежа, касающиеся долгого приезда скорой по-
мощи – нет машин на линии, не хватает медицин-
ского 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 забав-
ное, но какую пользу оно приносит области – не 
знают, наверное, даже сами воронежские ОНФов-
цы во главе с их лидером Олегом Вельможиным.

Скандал года – 2016
В номинации «скандал года» пальма первенства отдана команде 

губернатора Орловской области Вадима Потомского за провальное 
информационное сопровождение установки памятника Ивану Гроз-
ному. Событие знаковое и очень важное, историческая личность не-
однозначная. Соответственно, информационное сопровождение 
должно быть одновременно упреждающим и оперативным, ювелир-
ным и массовым. Но к разразившемуся коммуникационному пожару, 
языки которого вырвались за пределы страны, команда Потомско-
го оказалась не готова. И в информационном плане очень важное и, 
скорее, позитивное событие не получило адекватного сопровожде-
ния. Провалилась предварительная подготовка к событию, опера-
тивная и последующая работа по его освещению. Слишком резо-
нансным оказалось оно для орловских коммуникаторов. Могли бы 
заручиться поддержкой более опытных товарищей. 

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 терри-
тории. 

Правда, местный глава не очень верит в способности ученых об-
ластных вузов и заказал разработку основного документа субъек-
та РФ специалистам государственной корпорации «Ростех» и об-
разованцам малоизвестной консалтинговой компании McKinsey & 
Company. Стоит отметить, что Стратегия развития Тверской обла-
сти должна быть подготовлена к началу 2017 года.

«Это объемный документ, который описывает текущее состоя-
ние дел, ретроспективу, анализ географического положения, ин-
фраструктуры, а также те основные направления, которые экспер-
ты рекомендуют развивать», – рассказал Игорь Руденя. 

Губернатор обратил внимание: документ не является дорожной 
картой, но по нему формируется вектор развития региона и отдель-
ных 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, тор-
жественная церемония вручения 
премии прошла в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Пре-
зидент Федерации еврейских 
общин России (ФЕОР) Алек-
сандр Борода вручил губерна-
тору Андрею Воробьеву награ-
ду за содействие в строитель-
стве еврейского религиозно-
культурного центра «Жуковка», 
расположенного на территории 
Одинцовского района.

Открытие центра состоялось 
в канун празднования Хануки. В 
настоящее время «Жуковка» ра-
ботает по стандартному распи-
санию еврейской общины. Здесь 
проходят молитвы, чтения и уро-
ки Торы, лекции для молодежи, 
детские студии, встречи с равви-
нами, благотворительные меро-

приятия, встречи шабатов и ев-
рейских праздников, добавляет-
ся в материале. Символом пре-
мии является статуэтка «Скри-
пач на крыше», созданная изра-
ильским скульптором Франком 
Мейслером.

Конечно, мелкая статуэтка 
ФЕОР не настолько великая бла-
годарность Воробьеву за боль-
шое содеянное благо для не-
большой этнической общины 
Московской области, отмечают 
эксперты. Более того, полагают 
они, это шаг Федерации еврей-
ских общин России вовсе не уси-
лит подмосковного главу в глазах 
общественности при серьезных 
неудачах в социально- экономи-
ческом развитии региона, прова-
ле укрупнения районов и не при-
близит его к клубу великих небо-
жителей (КВН) среди глав успеш-
ных территорий.

«Агентство инноваций и развития экономиче-
ских и социальных проектов» было создано в Во-
ронежской области с благими целями и намере-
ниями. Развитие инновационной культуры, содей-
ствие в привлечении и сопровождении работы ин-
верторов в регионе, формирование системы ин-
формационного обеспечения инновационной де-
ятельности и так далее. Однако кроме освоения 

бюджетных средств специалисты по инноваци-
ям ни в чем не преуспели. Затратив неприлично 
большое количество бюджетных средств, Агент-
ство не продемонстрировало ни своего профес-
сионализма, ни своей пользы. Так что перспек-
тивы Агентства в работе с крупными инвестора-
ми и инноваторами в регионе весьма и весьма со-
мнительны. 

«Фейком» 2016 года в ЦФО признано «Агентство инноваций и развития 
экономических и социальных проектов» Воронежской области.  
Структура, противопоказанная работе с серьезными инвесторами

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

В конце года без широкого общественного обсуждения команда Андрея Воробьева решила объеди-
нить 20 муниципальных районов, превратив их в городские округа. Эксперты уже пророчат отставку Во-
робьеву 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 появи-
лись. Слияние и поглощение муниципалитетов без внятного плана и общественного одобрения обе-
спечило губернатору Воробьеву победу в номинации «Провал года – 2016 в ЦФО».
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Сельпо переходит  
на онлайн-кассы

 Перед Терновским сельпо ста-
ла задача перехода в ближайшее 
время всех торговых точек на так 
называемые онлайн-кассы. Изме-
нения в применении контрольно-
кассовой техники (ККТ) прописа-
ны во вступившем в силу с 15 ию-
ля 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 Тернов-
ском сельпо не знакомы с новы-
ми веяниями. Введение ЕГАИС 
(единая государственная авто-
матизированная информацион-
ная система) коснулось всех тор-
говых точек. Но, пользуясь льгота-
ми для сельской местности, тер-
новские кооператоры пока фик-
сируют только закупки. С 1 июля 
2017 года закон обязывает их под-
ключиться к ЕГАИС и по части фик-
сации 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 Бори-
совна, – требования закона надо 
выполнять. 

Понятно, почему именно с об-
суждения этого вопроса начался 
наш разговор председателя сове-
та Терновского сельпо.

Внешне Валентина Борисовна 
совсем не похожа на бизнесвумен 
или на большого начальника, го-
ворит, что и теперь, когда бывает 
по делам в Воронеже или в дру-
гих местах, запросто может выпи-
сать доверенность и набрать това-
ра для магазинов. 

 Вспоминает свою юность, ког-
да после окончания Воронежско-
го кооперативного техникума она 
по распределению приехала ра-
ботать в Терновку, как ей тогда ка-
залось поближе к дому (она родом 
из Добринского района Липецкой 

области). Тогда в Терновке было 
много молодежи, райпотребсоюз 
объединял заготконтору, произ-
водство, общепит и три сельских 
потребительских общества. 

В качестве товароведа Тер-
новского сельпо Черемисовой за 
товаром пришлось бывать в Мо-
скве, Нижнем Новгороде, Арма-
вире, Харькове и других городах. 
Тогда работа товароведа была со-
пряжена с постоянными разъез-
дами. В 1989 году Валентина Бо-
рисовна назначена заместителем 
директора по торговле. В то время 
ей исполнилось всего 25 лет. Вся 
коммерческая деятельность сель-
по легла на хрупкие плечи Вален-
тины Борисовны.

Успех начинается  
с доверия

За эти годы она приобрела ав-
торитет, опыт, связи... Но к 2005 
году внутренний кризис управле-
ния в сельпо совпал с экономиче-
ским кризисом. Шел болезненный 
процесс смены поколений управ-
ленческих кадров. И в это нелег-
кое время Черемисова возглави-

ла Терновское сельпо в должно-
сти председателя правления. На 
сегодняшний день оно объединя-
ет 14 торговых предприятий. По 
мнению специалистов, финансо-
вое состояние потребительского 
общества в то время было ката-
строфическим.

Как вспоминает Валентина Бо-
рисовна, в «Гастрономе» тогда ле-
жали на полках «Марс», «Сникерс» 
и хлеб. И в первую очередь нуж-
но было получить товар под реа-
лизацию. Поставщики Черемисо-
вой поверили, и постепенно пол-
ки магазинов стали наполняться. 
Впоследствии занялись ремон-
том магазинов. Надо было сроч-
но приводить торговые предпри-
ятия в надлежащий вид. В отсут-
ствие кредитов помогли заемные 

средства, взятые у работников. 
Газ в район пришел не так дав-

но. И к ремонтам магазинов при-
бавилась еще и их газификация. 
Много сил и средств ушло и на 
оформление в собственность зе-
мельных участков и помещений. 
И на сегодня почти все магазины 
в сельпо отремонтированы и га-
зифицированы. Гастроном в рай-
центре расширили, открыли еще 
один торговый зал, и теперь он 
успешно конкурирует с «Магни-
том» и «Пятерочкой», которые не-
давно пришли в Терновку. 

В этом мы убедились сами, 
осмотрев богатый ассортимент 
центрального продовольствен-
ного кооперативного магазина в 
Терновке. Побывали мы также и 
в двух шикарных магазинах в по-

мещениях бывшего универма-
га. В одном из них торгуют мяг-
кой мебелью и постельными при-
надлежностями, в другом – кор-
пусной мебелью и бытовой техни-
кой. Отсюда товар по желанию по-
купателя доставляется даже в са-
мое дальнее село района. Прямо 
в магазине можно оформить кре-
дит для покупки дорогой вещи, а 
для работников кооперации пред-
усмотрена рассрочка. 

За короткий срок под руковод-
ством Черемисовой Терновское 
сельпо не только выжило, но укре-
пило свои позиции и успешно раз-
вивается. 

Председателю облпотребсо-
юза Дмитрию Николаевичу Шай-
кину, который в 2005 году был за-
местителем председателя прав-
ления облпотребсоюза, нужно 
отдать должное за то, что он «со-
сватал» Валентину Борисовну на 
должность председателя сельпо. 
Угадал в ней талант руководите-
ля. Но это не единственная заслу-
га облпотребсоюза. 

Коллектив,  
как большая семья

«Как говорит Черемисова» – 
очень много значит именно атмос-
фера взаимовыручки, которая ца-
рит в семье воронежских коопера-
торов. Все с охотой делятся опы-
том, помогают советом в трудных 
ситуациях. Этот коллективизм, 
сердечное к друг к другу отно-
шение, уверена Валентина Бо-
рисовна, помогает решить зада-
чи по переходу на новые условия 
работы. Если понадобится, ска-
зала она, специалисты сельпо бу-
дут рядом с продавцами овладе-
вать новой техникой. Если в част-
ном предприятии на первом месте 
прибыль хозяина, в кооперативе 
во главе угла интересы всего кол-
лектива. При этом в сельпо не за-
бывают о своих бывших работни-
ках, встречаются, приглашают их 
на праздники. 

 – Работа наша, – считает Ва-
лентина Борисовна, – интерес-
ная. За это время столько про-
блем разнообразных пришлось 
решать…

Когда мы спросили, не жале-
ет ли она, что в свое время не по-
пала в более благополучный рай-
он, Валентина Борисовна ответи-
ла: «Я прожила всю сознательную 
жизнь в Терновке. Здесь я встре-
тила свою судьбу, здесь родились 
и выросли мои дети. Благодарю 
Бога, что всю жизнь проработала 
в одной организации. Наш коллек-
тив для меня – большая семья».

Мы желаем Валентине Борисов-
не Черемисовой, а в ее лице всем 
работникам Терновского сельпо в 
новом году только позитива, удачи 
во всех делах, семейного благопо-
лучия, радости и добра. 

Святослав ИВАНОВ 

Что год грядущий 
нам готовит? 
На встречу с председателем  совета Терновского  сельского  потре-
бительского  общества Валентиной  Борисовной Черемисовой нам 
выпало ехать  зимним днем, когда по-настоящему замело. Район 
этот с численностью населения менее 20 тысяч  не гремит в эконо-
мических сводках и редко попадает в областные хроники, но, к все-
общему удивлению, здесь сохранилась и  вполне успешно по нынеш-
ним меркам, развивается система сельской потребкооперации. 

Продукция выпускается сельско-
хозяйственным кооперативом «Эли-
та», созданным в Шарьинском райо-
не в прошлом году. В 2015 году СППК 
«Элита» стал победителем конкурс-
ного отбора в числе трех коопера-
тивов региона в рамках целевой ве-
домственной 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 миллио-
нов рублей федеральных средств 
и около 4 миллионов рублей соб-
ственных средств учредителей ко-
оператива. Проведена реконструк-
ция производственных помещений, 
приобретено оборудование для про-
изводства. Начал работать перера-
батывающий цех. Заказана совре-

менная линия и для выпуска колба-
сы. Технологом в цехе работает На-
дежда Васильевна Цветкова. Трудо-
вой стаж – в основном на производ-
стве мясной продукции, опыт рабо-
ты большой, приходилось работать 
и на других подобных предприяти-
ях, но на новом месте работы отме-
тила условия работы: «Здесь гораз-
до лучше. Работать – одно удоволь-
ствие: оборудование новое, совре-
менное, с хорошими производствен-
ными мощностями, в помещении чи-
сто, тепло и светло. Вся наша про-
дукция отменного качества. Наши 
копчености, например, отличают-
ся очень хорошим вкусом, – гово-
рит Надежда Васильевна, – и в этом 
большая заслуга работников – опыт-
ных людей, которые не просто любят 
то, что делают, а главное – знают се-
крет вкусного продукта».

За два года действия программы 
по развитию сельскохозяйственной 
кооперации в Костромской области 
государственную поддержку полу-
чили три сельскохозяйственных ко-
оператива. На эти цели направлено 
свыше 34 млн рублей. Глава регио-
на Сергей Ситников убежден, чтобы 
защитить интересы селян в агропро-
мышленной сфере, необходимо ре-
шить принципиальный вопрос – пе-
ревести точку прибыли из продажи 
в производство и переработку. Для 
этого необходимо объединяться».

Создать условия для развития си-
стемы сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в нашей об-
ласти – первоочередная задача ве-
домственной целевой программы, 
действующей до 2017 года.

Игорь ОКАтИН,  
«Ветлужский край»

Продукция отменного качества от кооператива «Элита»
В прошлом месяце на прилавках магазинов города 

Шарьи Костромской области, в том числе и сетевых, по-
явилась новая мясная продукция. Мясные деликатесы и 
полуфабрикаты: пельмени и котлеты. Отменный вкус и 
хорошее качество продуктов уже оценили шарьинцы. 
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Проблема функционирова-
ния гражданского общества в 
современной России представ-
ляет как научный, так и приклад-
ной интерес. С одной стороны, 
государство делегирует часть 
своих полномочий некоммер-
ческому сектору, выделяя гран-
ты на реализацию тех или иных 
проектов. С другой стороны, 
активность, стремление выра-
зить свою гражданскую пози-
цию у населения, по оценкам 
социологов снижается. О том, 
почему именно сейчас необхо-
дима консолидированная дея-
тельность общественных акти-
вистов в России, и в Воронеже 
в частности, мы побеседовали с 
руководителем межрегиональ-
ной общественной организации 
«Гражданский патруль» Ростис-
лавом АНТОНОВЫМ. 

Создавать комфортную 
городскую среду

 – 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 вре-
мя люди, до этого никак не сопри-
касавшиеся с общественной жиз-
нью, вышли на улицы. Когда эта ак-
тивность снизилась, встал вопрос: 
«А что дальше?». У нас в Новоси-
бирске возникла инициативная 
группа по созданию сервиса для 
гражданских активистов. Предпо-
ложим, человек видит какую-то не-
справедливость или нарушение, но 
не знает куда обратиться для ре-
шения этой проблемы. Например, 
человек столкнулся с продажей не-
качественной, просроченной про-
дукции в магазине, какими должны 
быть его шаги? Он делает фотогра-
фии продукта, чека и посылает их 
нам. Год мы работали в таком руч-
ном режиме, но даже в таких усло-
виях мы набрали большой объем 
информации о тех проблемах, с ко-
торыми сталкиваются жители го-
рода и на которые реагируют силь-
нее. В дальнейшем мы пришли к 
автоматизации процесса.

– Какие задачи стоят перед 
организацией? Какие сферы 
находятся под вашим контро-
лем?

– Наша система (приложение) 
является достаточно открытой в 
этом плане. Если поначалу мы за-
трагивали только сферу провер-
ки некачественной продукции, то 
сейчас это более ста типовых про-
блем, для решения которых мож-
но обратиться в «Гражданский па-
труль», но даже если определен-
ная сфера пользователем не най-
дена, всегда есть строка «прочее», 
нажав на которую также можно по-
слать жалобу.  

– Штат организации состав-
ляют профессиональные юри-
сты?

– Да, это только профессио-
нальные юристы, именно они со-
ставляют ядро организации. Кро-
ме того, есть люди, разрабаты-
вающие и совершен-
ствующие внутрен-
нюю архитектуру про-
екта, есть медийные 
лица, которые зани-
маются освещением 
той или иной пробле-
мы и доносят ее до СМИ.

– Сколько регионов в стране 
уже охвачены сетью «Граждан-
ского патруля»?

– Надо понимать, что любой че-
ловек, который зашел на наш сайт, 
скачал приложение и послал жало-
бу – уже наш общественный кон-
тролер, вне зависимости от того, 
работает ли в его городе регот-
деление «Гражданского патруля». 
По всем крупным городам Рос-
сии есть люди, установившие на-
ше приложение и регулярно при-
сылающие жалобы. Что касается 

формализованных структур, то та-
ких по стране насчитывается около 
тридцати. В связи с чем мы прош-
ли перерегистрацию и стали меж-
региональной организацией.

– Опыт какого региона, в ко-
тором существует региональ-
ное отделение «Гражданско-
го патруля», по вашему мне-
нию, можно считать наиболее 
успешным?

– Каждый регион уникален в 
своем роде. Например, в Ново-
сибирске апробированы все воз-
можные методы по решению про-
блем в сфере ЖКХ, транспорта, 
благоустройства городской сре-
ды инструментами общественно-
го контроля. Поэтому там многие 
проблемы решать гораздо про-
ще – деятельность организации 
известна как в СМИ, так и в ор-
ганах власти. Интересен и Екате-
ринбург – нашим партнером там 
является Общественная палата, 
на сайте ОП размещен баннер 
«Стань общественным контроле-
ром». По итогам 2016 года проект 
стал лучшим среди Общественных 
палат по России. Конструктивные 

отношения удалось выстроить с 
администрацией Комсомольска-
на-Амуре, с ними заключен до-
говор о том, что члены организа-
ции могут выезжать на совмест-
ные проверки с представителями 
органов власти. В Кирове наши 
активисты уже несколько лет бо-
рются со строительством полиго-
на для твердых бытовых отходов. 
И результатом стало то, что было 
выбрано другое место для строи-
тельства этого объекта, посколь-
ку свое недовольство выразили не 
только отдельные активисты, но и 

население города, проживающее 
в непосредственной близости от 
предполагаемой стройки.

– Какие вопросы, судя по ко-
личеству обращений, являют-
ся для населения самыми на-
сущными?

– Поскольку основное направ-
ление деятельности «Граждан-
ского патруля» – создание ком-
фортной городской среды, благо-
устройство, то и жалобы чаще свя-
заны с тротуарами, пешеходными 
переходами, разбитыми дорога-
ми. То есть, это проблемы, касаю-
щиеся того, что окружает жителя 
города, что доставляет ему дис-
комфорт и требует вмешательства 
специалистов.

Формировать 
общественный контроль 
силами граждан  
в регионах

– С какими общественны-
ми организациями, кроме не-
скольких Общественных палат, 
удалось выстроить взаимодей-

ствие «Гражданскому 
патрулю»?

– Мы сотрудничаем с 
ОНФ в ряде регионов и 
работаем продуктивно с 
государственной жилищ-
ной инспекцией – пока в 

формате переписки, но необхо-
димые связи нарабатываются. 
Поскольку мы работаем только в 
правовом поле, то там, где не хва-
тает личных контактов, работаем в 
рамках системы «вопрос–ответ». 

– Сталкивается ли «Граждан-
ский патруль» с отписками от ор-
ганов власти и как решает их?

– Вы зря считаете чиновников 
скучными людьми! Среди них на-
ходятся настоящие творцы – они 
так красиво пишут ответы, ко-
торые хочется не только читать, 
но и поделиться ими с окружаю-
щими. Некоторые главы муници-

пальных образований жалуют-
ся на своих жителей, что они уби-
рают улицы, а жители не ценят и 
продолжают мусорить. Была еще 
одна парадоксальная ситуация. 
Стена здания библиотеки в горо-
де Верхняя Салда была обезобра-
жена надписями. Муниципалитет 
отказался устранять этот беспоря-
док, но каково же было обоснова-
ние этого решения! Одна из над-
писей гласила «Верхняя Салда – 
город надежд», поэтому предста-
вители муниципалитета не могли 
удалить надпись, чтобы не лишать 
писавшего надежды. Поэзия в чи-
стом виде!

Бывает и так, что нам не отве-
чают на запросы. По отпискам мы 
стараемся реагировать. К приме-
ру, глава одного из районов Ново-
сибирска начал писать нам ответы, 
как под копирку. Первого июня мы 
отправили жалобу, через месяц, 1 
июля, пришел ответ, что мусор бу-
дет убран к 1 августа. И ладно бы, 
если бы такой ответ был единич-
ным и касался только одной жало-
бы: в тот раз нам пришло поряд-
ка 15 (!) одинаковых ответов на за-
просы, в которых менялась толь-
ко улица. Мы эти жалобы и отве-
ты на них распечатали, передали 
в прокуратуру, и уже через неко-
торое время дожидаться первого 
августа не пришлось.

– что касается финансиро-
вания проекта: вы используете 
только технологии краудфан-
динга или участвуете в гранто-
вых конкурсах, заключаете до-
говоры подряда на оказание 
определенных услуг по профи-
лю организации?

– Началось все с гранта мэрии г. 
Новосибирска. Грант удалось выи-
грать практически случайно, в этот 
раз на успех мы не рассчитывали. 
В качестве проекта была предло-
жена интерактивная карта наруше-
ний 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, по-
скольку таких карт может быть на-
рисовано очень много. Мы пришли 
к выводу, что нужно не просто де-
лать карту нарушений, а создавать 
мобильное приложение, которое 
позволило бы наносить появляю-
щиеся нарушения. Средств гранта 
не хватило на полную реализацию 
проекта, пришлось искать допол-
нительные источники финансиро-
вания. Кроме того, у нас существу-
ет Фонд защиты прав потребите-
лей, в котором аккумулируются 
финансовые средства. 

– Какой опыт в деятельно-
сти «Гражданского патруля», 
на ваш взгляд, является наибо-
лее интересным с точки зрения 
его тиражирования в регионах 
страны?

– В связи с тем, что организа-
ция является межрегиональной, 
выделить какой-то один субъект 
страны сложно. Все руководите-
ли реготделений включены в до-
полнительный чат, где происходит 
обмен мнениями и идеями. Зада-
ча максимум – сформировать сре-
ду людей, кто готов изменить го-
род вокруг себя, объединить их и 
помочь достичь результатов в вы-
бранной ими сфере.

– Гражданское общество в 
России – насколько оно сфор-
мировано и готово к участию в 
таких проектах, как «Граждан-
ский патруль»? И с другой сто-
роны, насколько государство 
готово к общественному кон-
тролю со стороны населения?

– У нас есть прекрасные зако-
ны, которые нужно использовать. 
Со стороны федерального руко-
водства страны четко прослежи-
вается желание контроля власти 
жителями субъектов Федерации. 
В ином случае проблемы начинают 
накапливаться, случаются и бес-
порядки, и отдельные люди начи-
нают использовать радикальные 
способы отстаивания своих ин-
тересов, в том числе нанося не-
поправимый вред своему здоро-
вью. 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, помога-
ющий решать определенные про-
блемы, у него есть аналоги в Рос-
сии. Но чем больше будет проек-
тов, чем больший результат они бу-
дут приносить, тем сильнее будет 
снижаться социальная нестабиль-
ность в стране. На любого чинов-
ника, который издевается над за-
коном, можно найти юридическую, 
правовую и законную управу.

Алина ВОлКОВА,  
и.о. главного редактора  

«ЭЖ-Черноземье»

Ростислав АНТОНОВ, 
руководитель межрегиональной 
общественной организации  
«Гражданский патруль»:

«Общественный  
контроль помогает снижать 
социальную напряженность»

Чтобы не допускать эскалации конфлик-

тов, как раз и нужен общественный кон-

троль над деятельностью органов власти.
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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

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

Может, просто так называемое национальное достояние 
России «Газпром» просто издевается над русскими?

Суд потребовал от так 
называемого нацио-
нального достояния 
соблюдать акционер-
ное законодательство 
– либо допустить ми-
норитариев к управ-
лению, либо выкупить 
у них акции по спра-
ведливой цене.

Девятнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд отказал 
конторке Константина Зубаре-
ва ОАО «Газпром газораспреде-
ление Воронеж» в удовлетворе-
нии жалобы на решение Воро-
нежского арбитража от 15 авгу-
ста. В том случае первая судеб-
ная инстанция приняла сторо-
ну всяческих мелких владель-
цев – ООО «Мириад Рус», кипр-
ской Boreas Asset Management 
и инвестфонда Vulpes Russian 
Opportunities Fund. Именно эта 
мелкая кучка миноритариев 

требовала признать недействи-
тельными решения совета ди-
ректоров от 11 мая. Любопыт-
но, что в числе таких решений 
был и созыв общего собрания 
акционеров 16 июня.

Суду удалось выяснить, что 
оспариваемое решение в от-
сутствие доказательств прове-
дения внеочередного общего 
собрания акционеров для из-
брания нового состава совета 
директоров принято его неле-
гитимными членами и в отсут-
ствие необходимого кворума. 
Естественно, если отвлечься от 
юридических формулировок, то 
становится ясно, что люди Зу-
барева могли просто «хими-

чить» и с кворумом, и с други-
ми документами, стремясь не 
допустить миноритариев к при-
нятию решений, а проще гово-
ря, сделать ОАО «Газпром газо-
распределение Воронеж» абсо-
лютно частной лавочкой.

Впрочем, миноритарии уже 
добились включения в совет 
директоров компании из семи 
членов своего человека, неко-
его Владислава Гершковича. 
Более того, они посчитали, что 
в случае голосования «Газпро-
мом» 30% акций в совет дирек-
торов прошло бы минимум два 
представителя от трех компа-
ний и один человек из ДИЗО, 
ведомства господина Увайдо-

ва из облправительства, и об-
ратились в суд. Посредством 
такого юридического давле-
ния эти «кипрские» минорита-
рии просто требуют от зубарев-
ского «Газпром газораспреде-
ление Воронеж» допустить ми-
норитариев к управлению либо 
выкупить у них акции по спра-
ведливой цене. В итоге две сто-
роны, рвущие блага от нацио-
нального достояния, выглядят 
не лучшим образом. Правда, 
конторка Константина Зубаре-
ва на фоне данного конфликта 
смотрится еще непригляднее, 
поскольку, судя по решению су-
да, еще и нарушает закон. 

Андрей тИМОШЕНКО

 Костромская область – край с велики-
ми заслугами перед страной. Но уровень 
газификации края всего 58,39%. В горо-
дах и поселках городского типа 71,95% , а 
в сельской местности 28,9%! Сейчас при-
родным газом обеспечены семь районов 
из 24! В 2016 году на газификацию обла-
сти предусмотрено всего около 241 млн ру-
блей. Это в 4,2 раза меньше, чем получи-
ли в качестве вознаграждения члены прав-
ления Газпрома только по итогам первого 
квартала 2016 года.

Общий объем инвестиций ООО «Газпром 
межрегионгаз» в газификацию Костром-
ской области за девять лет (2005–2013 гг.) 
составил более 2 миллиардов рублей. Ров-
но столько в качестве вознаграждения по-
лучили члены правления Газпрома и за де-
вять месяцев 2016 года.

Особенно многострадальной оказалась 
программа строительства магистрального 
газопровода «Грязовец – Буй – Галич – Ша-
рья» и межпоселковых газопроводов, кото-
рая позволит провести газификацию при-
родным газом 12 районов области и осу-
ществить последовательную работу по за-
грузке существующих газопроводов и га-
зораспределительных станций. Но уже и не 
сосчитать сколько раз жителям города Ша-
рья твердо указывали срок прихода в город 
«голубого топлива». Строительство объек-
та начато в IV квартале 2011 года. А в 2013 
году из-за корректировки проекта проведе-
ние магистрали «Галич – Мантурово – Ша-
рья» было приостановлено. Из 186 запла-

нированных километров сетей проложена 
треть. После этого опять обещали завер-
шить строительство магистрали до конца 
2015 года. Затем обещали, что газ придет 
к 2016 году. Теперь многострадальной Ша-
рье завершить строительство газопровода 
обещают в 2017 году... 

Как сказал по телефону первый заме-
ститель администрации Шарьинского рай-
она Сергей Александрович Соколов, точ-
ных сроков, когда придет к ним газ, они не 
знают. Но они оптимисты и верят, что газ 
увидит еще нынешнее поколение шарьин-
цев. За горькой иронией Сергея Алексан-
дровича скрываются конкретные факты за-
медления инвестиционного, а значит, соци-
ального развития территории, где прожива-
ет больше 50 тысяч человек. Расходы бюд-
жета Шарьи на компенсацию затрат жите-
лям по коммунальным платежам очень ве-
лики. Ждут прихода «голубого топлива» и 
местные предприниматели, чтобы произ-
водимая ими продукция была конкуренто-
способной. 

Возникает вопрос: может, Костромской 
области не повезло? Но практики работы 
«Газпрома», говорят о следующем. Почти 
все регионы Центральной России страдают 
от недогазфикации. Иными словами, «Газ-
пром» отвратительно справляется с гази-
фикацией и Московской, и Воронежской, 
и Тверской, и других областей Централь-
ной России. И куда только смотрит полпред 
президента в ЦФО Беглов? Наверное, в рот 
Алексею Миллеру.

Кстати, уже упомянутое заседание пра-
вительства Дмитрий Медведев закончил 
прочувствованной речью. Он заметил, что 
после распада Союза по газификации все 
наши соседи, в том числе Украина и кав-
казские республики, оказались в суще-
ственно 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 рай-
оне 20%. Сейчас газифицировано две тре-
ти страны. «Эту работу, – сказал Медведев, 
– поэтому нужно обязательно продолжить. 
Стыдно, когда страна, которая производит 
больше всего газа в мире, имеет такой уро-
вень газификации населения». А закончил 
премьер-министр так: «Несмотря на 2/3 
газификации страны, мы должны прийти к 
ситуации, когда уровень газификации при-
близится к уровню, который был достигнут 
в наших соседних республиках. Тогда мож-
но считать, что эта задача решена».

К сожалению, никто Медведеву не под-
сказал, что Центральная Россия сейчас 
находится в таком же положении относи-
тельно остальной Европейской России, 
как и РСФСР в бывшем Союзе. И не слу-
чайно недавно по предложению депутата 
Государственной Думы Алексея Ситнико-
ва, его коллеги  участники межрегиональ-
ного форума «Нечерноземье-2016: новый 
стандарт жизни», написали обращение в 
адрес председателя правления ПАО Газ-
пром об ускорении газификации Костром-
ской области. Как отметил Алексей Сит-
ников, низкий уровень газификации Ко-
стромской области замедляет дальней-
шее развитие региона: «Один из ключевых 
моментов дальнейшего развития не толь-

ко Костромской области, но и ряда других 
областей Нечерноземной зоны – повыше-
ние уровня газификации. Если будет газ, 
люди будут возвращаться в малые города 
и села, будут эффективно работать и бо-
лее эффективно использовать средства 
государственной поддержки».

Но Газпром пока никак не ответил на 
это обращение. Правление кампании 
только молча, не объясняясь, поднима-
ет уровень своего вознаграждения. И по-
ка президент, региональные администра-
ции ЦФО не поставят вопрос ребром, топ-
менеджеры газового монополиста, с ка-
чеством жизни арабских шейхов, вряд-
ли поймут очевидную вещь. Каждый не-
довложенный рубль в газификацию Цен-
тральной 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, кото-
рая, выстояв в борьбе с многочисленны-
ми врагами ценою неимоверных усилий, 
дала миру великих писателей и художни-
ков, музыкантов, воинов и государствен-
ных деятелей. Отсюда благодаря терпе-
нию 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 мис-
сию, то совсем скоро они потеряют мо-
ральный авторитет народных защитников 
не только в глазах жителей подмосковно-
го Егорьевска.

Святослав ИВАНОВ

Кипрские миноритарии ведут себя нездорово, 
но «фирмочка» Константина Зубарева «Газпром 
газораспределение Воронеж» еще непригляднее
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