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Почетными гостями це-
ремонии стали Чрез-
вычайный и Полномоч-
ный посол Швейцарии 
в России Пьер Хельг, 
заместитель губерна-
тора области – руко-
водитель администра-
ции губернатора обла-
сти Алексей Никитен-
ко, российские и зару-
бежные партнеры ком-
пании.

АО «РЕКАСТ» – первый в Рос-
сии производитель бумажных со-
товых заполнителей и на их основе 
– упаковочных материалов и тары. 
Данная продукция широко приме-
няется в производстве строитель-
ных материалов и мебели, изго-
товлении рекламных конструкций, 
в стекольной, автомобильной, хи-
мической промышленности, так-
же используется при транспор-
тировке различных грузов. В Ка-
лужской области компания рабо-
тает более 10 лет. Первая произ-
водственная площадка располо-
жена в городе Сосенский Козель-
ского района. С открытием в Ка-
луге нового предприятия связаны 
планы по увеличению объема вы-
пуска и расширению ассортимен-
та изделий, а также росту числа ее 
потребителей за счет предприя-
тий фармацевтического и автомо-
бильного кластеров. Сумма вло-
женных в проект средств состави-
ла свыше 240 млн рублей. Созда-
но 50 новых рабочих мест.

Алексей Никитенко привет-

ствовал участников церемонии от 
имени губернатора области Ана-
толия Артамонова, передав ру-
ководству компании пожелания 
успешной работы и дальнейше-
го развития. «Важно, что в совре-
менных экономических условиях 
вы сумели сохранить действую-
щее производство, создать усло-
вия для наращивания мощностей 
и повышения конкурентоспособ-
ности продукции», – замети он. 
По словам заместителя губер-
натора, в индустриальном пар-
ке «Калуга-Юг» новый завод стал 
десятым. «Нам особенно приятно, 
что на территории региона про-
должают открываться предприя-
тия. Калужская область остается 
открытой для делового сотрудни-
чества с инвесторами», – подчер-
кнул он.

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Новость Номера

«Хамильтон Стандард-Наука» 
расширяет производство  
в Тверской области

ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» – ведущий 
российский производитель теплообменников для 
систем кондиционирования воздуха гражданских 
самолетов. Выпускаемая на предприятии продук-
ция эксплуатируется на самолетах ведущих миро-
вых и российских компаний. Первая очередь произ-
водства уже вышла на проектную мощность. На этом 
этапе инвестиции в строительство и приобретение 
технологического оборудования составили около 500 
млн рублей. 

Дополнительные мощности, которые разворачи-
ваются в Кимрах, позволят выпускать самые боль-
шие в мире авиационные теплообменники уникаль-
ной конструкции. Планируемый объем вложений – 
800 млн рублей. Сейчас на предприятии работают 
170 человек. К моменту завершения строительства 
общая площадь производственных площадей соста-
вит 10 тыс. кв. м, увеличится число рабочих мест.

Глава Чаплыгинского 
района возглавил рейтинг 
успеваемости глав  
муниципальных районов 
Липецкой области

«Свинцовые мерзости» 
УГМК: борьба  
общественных активистов  
с монополистами и ее 
промежуточные итоги

Международное обозрение: 
референдум по «Brexit» – 
британцы выбрали  
путь вне Европейского  
Союза
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В Калуге открыто производство 
упаковочных материалов  
и тары на основе сотовых  
бумажных заполнителей

Итоги участия в Петербургском меж-
дународном экономическом форуме ста-
ли одной из главных тем еженедельного 
оперативного совещания с руководите-
лями управлений, входящих в структуру 
администрации области, исполнительных 
органов государственной власти и орга-
низаций Липецкой области, которое про-
вел глава региона Олег Королев.

Как доложил заместитель руководи-
теля исполнительной власти региона Ан-
дрей Козодеров, возглавлявший деле-
гацию Липецкой области, доложил, что 
в рамках форума проведены встречи с 
топ-менеджментом компаний, планиру-
ющих инвестировать в развитие регио-
на, представителями государственных 
институтов развития. Заключено круп-
ное соглашение о сотрудничестве, наце-
ленное на улучшение экологической си-

туации. Также презентован промышлен-
ный и инновационный потенциал Липец-
кой области.

Проект «Создание комплекса инфра-
структуры особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Липецк» был признан лауреатом Кон-
курса Внэшэкономбанка «Премия Разви-
тия» в номинации «Лучший инфраструк-
турный проект». При этом регион отме-
чен в пятерке лучших по динамике. «От-
мечу также значительный прогресс Туль-
ской, Владимирской, Тюменской, Киров-
ской, Липецкой, Орловской областей и го-
рода Москвы», – сказал Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин во 
время своего выступления на пленарном 
заседании ПМЭФ. 

Роман ТРубникоВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

 На 9-м заседании Думы депутаты одо-
брили нормативный правовой акт, опреде-
ляющий основные направления поддерж-
ки и стимулирования в области промыш-
ленной деятельности. Отметим, что сей-
час промышленное производство явля-
ется ведущим сектором экономики реги-
она, доля промышленности в ВРП состав-
ляет 36,3%. Однако до настоящего вре-
мени нормативный правовой акт, регу-
лирующий эту сферу комплексно, отсут-
ствовал. Согласно документу, Правитель-
ство региона вправе устанавливать поря-
док заключения и заключать специальные 
инвестиционные контракты, вводить до-
полнительные требования к индустриаль-
ным (промышленным) паркам (кластерам) 
для стимулирования и помощи в органи-
зации их деятельности, информировать 
промышленников об имеющихся трудо-

вых ресурсах и о потребностях в создании 
новых рабочих мест на территории обла-
сти. Материально помочь предприятиям 
промышленности предлагается за счет 
льгот по налогам на имущество и на при-
быль, также поддержка может быть ока-
зана в форме инвестиционных налоговых 
кредитов, госгарантий области, грантов, 
субсидий и т.д.

Имущественная поддержка промыш-
ленникам будет осуществляться путем 
предоставления льготных условий поль-
зования имуществом, которое находится 
в собственности Белгородской области. 
К мерам стимулирования деятельности в 
сфере промышленности отнесена и под-
держка научно-технической и инноваци-
онной деятельности предприятий. 

Сергей ПашкоВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В индустриальном парке «Калуга-Юг» состоялось торжественное открытие 
нового завода российско-швейцарской компании «РЕКАСТ»

Инвестиционный климат Липецкой области  
остается благоприятным для бизнеса

Парламентарии Белгородской области  
приняли закон о региональной промышленной политике

Липецк БеЛгород
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Доходы бюджета 
Ярославской области 
в I квартале 2016 года 
составили 10,66 млрд 
рублей

На заседании комитета 
Ярославской областной Думы 
по бюджету, налогам и финан-
сам зампредседателя Прави-
тельства региона – директор 
департамента финансов Алек-
сей Долгов представил инфор-
мацию об исполнении област-
ного бюджета в I квартале 2016 
года.

– Доходы составили 10,66 
млрд рублей, расходы – 13,24 
млрд, – сообщил Алексей Дол-
гов. – По сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года исполнение расхо-
дной части бюджета увеличи-
лось на 336,4 млн рублей, или 
на 2,6%.

Основной объем средств 
областного бюджета в янва-
ре – марте был направлен на 
выполнение расходных обяза-
тельств в сферах образования 
– 28,3%, социальной полити-
ки – 23,2% и здравоохранения 
– 15,8%. Основные поступле-
ния в бюджет в этот период – 
от налога на прибыль органи-
заций, налога на доходы фи-
зических лиц, а также от акци-
зов и налога на имущество ор-
ганизаций.

Михаил ЗаРЕчЕнСкий, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Свыше 500 млн 
рублей запланировано 
на строительство 
сельских автодорог  
в Орловской области  
в 2016 году

Об этом шла речь на аппа-
ратном совещании в рамках 
доклада по вопросу о реализа-
ции федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года». Как отметил руководи-
тель регионального Депар-
тамента сельского хозяйства 
Юрий Сидыганов, на развитие 
сети сельских автодорог в рам-
ках программы предусмотре-
но 323,9 млн рублей из феде-
рального бюджета и 179,5 млн 
рублей – из областного.С ис-
пользованием данных средств 
будут построены 33,8 км авто-
мобильных дорог.

Напомним, что субсидии 
из федерального бюджета на 
развитие села предоставляют-
ся области на основании согла-
шения между Министерством 
сельского хозяйства РФ и Пра-
вительства региона. Соглаше-
нием предусмотрено финанси-
рование улучшения жилищных 
условий молодых специали-
стов и молодых семей в сель-
ской местности, комплексного 
обустройства населенных пун-
ктов объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, 
грантовой поддержки местных 
инициатив селян.

В настоящее время в сель-
ской местности уже введены в 
эксплуатацию 1,9 тыс. кв. ме-
тров жилья, функционируют 
29,8 км распределительных га-
зовых сетей.

Григорий шаХоВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»
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 Молочное животноводство яв-
ляется одним из наиболее пер-
спективных направлений раз-
вития сельского хозяйства в Ко-
стромской области. За пять ме-
сяцев 2016 года сельхозоргани-
зациями, индивидуальными пред-
принимателями и крестьянско-
фермерскими хозяйствами бы-
ло произведено 35,83 тысяч тонн 
молока (103,2% к уровню 2015 го-
да), надой молока на корову со-
ставил 2011 кг (103,5 % к уровню 
2015 года).

 Увеличивают надои и наращи-
вают валовое производство мо-
лока предприятия Галичского, Ко-
стромского, Буйского, Павинско-
го, Нерехтского и Красносельско-
го районов.

 Также наблюдается увеличе-
ние поголовья молочных коров в 
ООО «Ладыгино» (Галичский рай-

он), ООО «Минское» и СПК «Васи-
лево» (Костромской район), ООО 
«Агропродукт» (Павинский рай-
он), СПК «Расловское» (Судис-
лавский район), ООО «Север+» 
(Октябрьский район), ООО «Ла-
тышово» (Вохомский район), ООО 
«Агрофирма «Планета» (Буйский 
район).

 Кроме того, в хозяйствах Ко-
стромской области повышается 
и надой молока на корову в сут-
ки, за май этот показатель со-
ставил 14,40 кг (102,9 % к уров-
ню 2015 года). Неизменно высо-
кие среднесуточные надои на од-
ну корову демонстрируют хозяй-
ства Костромского, Нерехтского, 
Павинского, Красносельского, Га-
личского, Сусанинского и Буйско-
го районов.

артем ПанкоВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Министерство про-
мышленности и торгов-
ли России поддержа-
ло обращение губерна-
тора Алексея Остров-
ского с инициативой о 
формировании на тер-
ритории Смоленской 
области промышлен-
ного кластера по про-
изводству высококаче-
ственной промышлен-
ной продукции из льна. 
Соответствующее 
письмо в адрес главы 
региона направил ми-
нистр Денис Мантуров.

Строительство ново-
го фармацевтического 
комплекса общей пло-
щадью более 7,8 тыся-
чи квадратных метров 
завершилось в подмо-
сковной Лобне, объект 
уже введен в эксплуа-
тацию.

Минстрой Московской обла-
сти выдал разрешение на ввод 
в эксплуатацию фармацевтиче-
ского производства по выпуску 

готовых лекарственных средств 
и фармацевтических субстан-
ций. Здание представляет со-
бой производственно-складское 
помещение с административно-
бытовым корпусом и расположе-
но в городе Лобня по улице Горки-
Киовские. Общая площадь объек-
та переменной этажности до трех 
этажей составляет более 7,8 ты-

сячи квадратных метров.
Инвестором строительства вы-

ступила компания «Ферон», кото-
рая производит лекарственные 
препараты на основе рекомби-
нантного интерферона альфа-
2b. В состав комплекса входят 
производственно-лабораторный 
блок, энергоблок с котельной, 
складские и административно-

бытовые помещения, там преду-
смотрено 34 парковочных места. 
Сейчас на объекте проводится 
пуско-наладка специализирован-
ного оборудования, подбирается 
персонал. Предполагается, что 
предприятие обеспечит рабочи-
ми местами более 200 человек.

Сергей МЕФоДЬЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Сельскохозяйственные предприятия 
Костромской области увеличивают  
объемы производимого молока
В регионе, по сравнению с прошлым годом, уве-
личиваются объемы молока, производимого 
сельскохозяйственными предприятиями регио-
на. Об этом сообщает областно департамент аг-
ропромышленного комплекса.

Минпромторг поддержал инициативу  
Смоленской области о формировании  
льняного промышленного кластера

Новый фармацевтический комплекс  
построили в Лобне Московской области

В настоящий момент Смолен-
ская область является единствен-
ным субъектом в России, получив-
шим поддержку Минпромторга по 
данному направлению. Развитие 
комплекса по выращиванию и пе-
реработке льна, в том числе, глу-
бокой, в Смоленской области яв-
ляется стратегическим направле-
нием. В 2012 году принята регио-
нальная экономически значимая 
программа развития льноводства 
до 2017 года, главной задачей ко-

торой является техническая и тех-
нологическая модернизация про-
изводства и переработки льносы-
рья, выпуск новых видов льнопро-
дукции, повышение их качествен-
ных параметров и поставка конку-
рентных товаров из льна на рос-
сийский и зарубежные рынки.

В рамках реализации решения 
о формировании Кластера меж-
ду Администрацией Смоленской 
области и ООО «Агропромыш-
ленная корпорация «Вологодчи-

на», ООО «Рослек» уже подписа-
ны соглашения о сотрудничестве, 
предполагающие комплексное 
развитие отрасли, предусматри-
вающие как производство льня-
ного волокна с его последующей 
глубокой переработкой для выпу-
ска высококачественной льняной 
пряжи, так и производство цел-
люлозы, нетканых и медицинских 
материалов.

андрей СЕМЕноВ, 
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»
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Реализация газа на территории Белгородской области в 1 квартале 2016 года

Организацией, обеспечива-
ющей контроль над реализа-
цией газа, а также обеспече-
ние энергетической безопас-
ности и платежей за поставляе-
мое «голубое топливо» в нашей 
стране, является ООО «Газпром 
межрегионгаз», региональные 
филиалы которого созданы в 
каждом из субъектов Федера-
ции, входящих в Центральный 
федеральный округ. Средний 
уровень газификации в России 
в настоящее время составля-
ет более 66%. При этом, прак-
тически во всех регионах ЦФО 
данный показатель выше сред-
нероссийского. Ключевыми 
критериями рейтинга стали 
следующие параметры:

1) уровень газификации регио-
на природным газом (%, в т. ч. го-
рода, сельской местности);

2) общий объем поставки га-
за потребителям области (в т. ч. 
для промышленных целей, быто-
вых нужд);

3) общее количество абонен-
тов;

4) уровень оплаты потребите-
лями природного газа;

5) итоги реализации областных 
и федеральных программ по гази-
фикации региона;

6) количество реализованных 
проектов в рамках корпоратив-
ной социальной ответственности, 
роль руководителя в инициации и 
реализации таких проектов;

7) открытость руководителя 
региональной компании по реа-
лизации газа в сфере обществен-
ного мнения.

Первую строчку в рейтинге 
занял руководитель ооо «Газ
пром Межрегионгаз белгород» 
александр камолин. На терри-
тории Белгородской области за-
ключены государственные (муни-
ципальные) контракты и догово-
ры на поставку газа с потребите-
лями, финансируемыми из мест-
ного, областного и федерально-
го бюджетов. Количество потре-
бителей всех уровней бюджета по 
состоянию на 01 января 2016 го-
да– 950 (договоров 1082), в том 
числе:
l федеральный бюджет – 108 

потребителей (142 договора);
l областной бюджет – 123 по-

требителя (144 договора);
l  местный бюджет – 719 по-

требителей (796 договоров).
Годовой объем поставки газа 

бюджетным потребителям Бел-
городской области в 2015 го-
ду составил 37,9 млн куб. м на 
240,5 млн руб. Поставщиком га-
за для населения Белгородской 
области с 2003 года выступает 
ООО «Белрегионгаз». С 1 янва-
ря 2011 года начисление и веде-
ние учета поступающих денежных 
средств в разрезе лицевых сче-
тов абонентов, заключение до-
говоров газоснабжения населе-
ния осуществляют Территориаль-
ные участки по реализации газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Бел-
город». Ранее эту работу от име-
ни ООО «Газпром межрегионгаз 
Белгород» осуществляли филиа-
лы ОАО «Белгородоблгаз» в соот-
ветствии с агентскими договора-
ми. Прием, обработка и перевод 

денежных средств от населения в 
качестве оплаты за газ произво-
дятся через платежную систему 
Белгородского филиала АБ «РОС-
СИЯ». По итогам 2015 г. уровень 
газификации Белгородской об-
ласти составил 99,6% и является 
самым высоким в стране. В 2006–
2015 годах на газификацию реги-
она компания направила 1,5 млрд 
руб. В частности, построено пять 
межпоселковых газопроводов.

на втором месте – руководи
тель дочерней компании «Газ
прома» Московской области ни
колай Попов. ООО «Газпром меж-
регионгаз Москва» является одной 
из крупнейших региональных газо-
вых компаний России: ежегодный 
объем поставок газа потребите-
лям Московского региона состав-
ляет около 48 млрд куб. м. Компа-
нией заключено более 10 тысяч до-
говоров на поставку газа с пред-
приятиями электроэнергетики, аг-
рохимии, машиностроения, метал-
лургии, стройиндустрии, аграрно-
промышленного комплекса, Мино-
бороны, жилищно-коммунального 
хозяйства и организациями ком-
мунального комплекса. ООО «Газ-
пром межрегионгаз Москва» явля-
ется поставщиком газа крупнейших 
производителей тепло– и электро-
энергии столицы – ОАО «Мосэнер-
го» и ОАО «МОЭК». Уровень гази-
фикации Московской области при-
близился к стопроцентному пока-
зателю и составляет 97,7%.

на третьем месте – руково
дитель регионгаза Липецкой об
ласти Сергей карасиков. По со-
стоянию на 1 января 2016 года уро-

вень газификации Липецкой обла-
сти составляет 89,77% (в том чис-
ле города – 96,85%, сельской мест-
ности – 79,52%). Общий объем га-
зопотребления Липецкой области 
в 2015 году составил 4834,2 млн м 
куб. Из них 4087,1 млн м куб. по-
ставила потребителям компания 
ООО «Газпром межрегионгаз Ли-
пецк» (в т. ч. для нужд населения 
677,1 млн м куб.). По состоянию 

на 1.05.2016 г. количество абонен-
тов ООО «Газпром межрегионгаз 
Липецк» составляет 463841 чело-
век. В прошлом году АО «Газпром 
газораспределение Липецк» вве-
ло в эксплуатацию 90,8 километров 
распределительных газопроводов 
в рамках Программы газификации 
и реконструкции газораспредели-
тельных сетей Липецкой области 
на 2015 год.
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1 Алексеевский 49 999 48 687 300 365 308 308 23 923 22 990 924 545 26 214 21 587

2 Белгород 292 704 281 713 1 806 540 578 578 28 514 24 772 21 090 13 841 137 636 87 897
3 Белгородский 108 394 104 970 657 760 207 207 54 716 52 376 4 644 3 560 62 078 53 909
4 Борисовский 15 908 15 424 94 920 178 178 10 133 9 698 299 249 10 716 9 560
5 Валуйский 30 830 29 479 178 263 993 993 23 494 22 686 1 535 992 28 165 23 386
6 Вейделевский 14 263 13 950 85 749 199 199 8 388 8 140 445 381 9 392 8 116
7 Волоконовский 17 053 16 841 100 807 469 469 12 034 11 883 603 542 13 695 12 435
8 Грайворонский 16 723 16 455 100 002 310 310 10 884 10 634 339 322 11 145 10 285
9 Губкинский 241 558 240 238 1 374 441 458 458 18 169 17 787 1 882 944 48 091 34 832

10 Ивнянский 16 299 15 921 97 931 92 92 10 351 10 019 239 192 9 684 8 512
11 Корочанский 28 411 27 789 172 775 134 134 16 045 15 486 481 418 17 671 16 030
12 Красненский 9 843 9 691 59 838 239 239 5 595 5 445 18 17 6 257 5 445
13 Красногвардейский 22 350 21 911 131 508 302 302 15 675 15 283 311 264 16 275 14 902
14 Краснояружский 13 294 13 234 82 062 354 354 6 007 5 955 202 194 5 916 5 556
15 Новооскольский 63 696 63 436 407 866 301 301 14 541 14 377 799 703 18 253 16 488
16 Прохоровский 18 927 18 584 115 453 189 189 10 808 10 529 178 114 11 878 10 606
17 Ракитянский 38 189 37 882 241 577 908 908 12 762 12 515 801 742 13 273 12 133
18 Ровеньский 15 076 14 982 89 574 675 675 9 909 9 830 285 270 9 209 8 526
19 Старооскольский 633 009 630 876 3 552 985 220 220 34 462 33 641 2 119 807 62 130 46 239
20 Чернянский 17 791 17 448 104 738 300 300 12 412 12 114 608 563 13 524 12 045
21 Шебекинский 68 081 66 177 422 407 191 191 27 459 26 160 1 713 1 109 38 693 32 930
22 Яковлевский 37 448 36 327 225 530 294 294 19 297 18 568 1 405 1 013 27 674 23 987

иТоГо 1 769 845 1 742 017 10 403 093 7 901 7 901 385 579 370 890 40 923 27 783 597 569 475 406

Место 
в рей
тинге

Руководитель структуры  
ооо «Газпром межрегионгаз» в регионе

1 александр каМоЛин, Белгородская область

2 николай ПоПоВ, ООО Московская область

3 Сергей каРаСикоВ, Липецкая область

4 Лариса уДаЛоВа, Орловская область

5 Сергей ТоЛСТикоВ, Калужская область

6 Валерий канТЕЕВ, Тамбовская область

7 Леонид кРЕТоВ, Рязанская область

8 Владимир коСТРикин, Курская область

9 Юрий ДубРоВ, Владимирская область

10 Сергей СкоРнЯкоВ, Ярославская область

11 Дмитрий каПошко, Костромская область

12 Сергей чЕРЕЗоВ, Смоленская область

13 Сергей ПЕТРоВ, Брянская область

14 николай ВоРобЬЕВ, Тульская область

15 константин ЗубаРЕВ, Воронежская область

16 Сергей МаЗаЛоВ, Ивановская область

17 Сергей ТаРаСоВ, Тверская область

Рейтинг руководителей региональных 
газоснабжающих и газораспределительных 

структур ЦФО

Александр Камолин – лучший, 
Константин Зубарев,  
Сергей Мазалов и Сергей Тарасов 
– худшие в сфере  
газового хозяйства ЦФО

Региональное 
деловое издание 
«Экономика 
и жизнь – 
Черноземье» 
оценило работу 
региональных 
дочерних 
компаний 
«Газпрома»
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Предпосылки «Brexit»
Великобритания – одна из 12 

стран-основательниц ЕС, подпи-
савших Маастрихтский договор 7 
февраля 1992 года. Она занимает 
третье место в союзе по числен-
ности населения. Евросоюз явля-
ется основным торговым партне-
ром Британии: в 2015 году экспорт 
британских товаров и услуг в ЕС 
составил £223 млрд (43,7% все-
го экспорта). Импорт из ЕС в Бри-
танию составил £291 млрд (53,1% 
импорта). Экономика Великобри-
тании – вторая по объему ВВП в 
ЕС после немецкой. Тем не менее, 
по уровню отчислений в бюджет 
ЕС Великобритания занимала тре-
тье место в союзе c £14 млрд. По 
данным МВФ на 2015 год, эконо-
мика Великобритании – вторая 
по объему ВВП в Евросоюзе по-
сле немецкой ($2,9 трлн, 17% от 
совокупного ВВП ЕС), однако по 
ВВП на душу населения у Брита-
нии десятое место ($41,2 тыс.). По 
уровню отчислений в бюджет ЕС 
за 2015 год Великобритания за-
няла третье место (17 млрд евро 
– 12,6%), в то же время расходы 
бюджета Евросоюза на страну за 
год составили 5,7 млрд евро.

Великобритания находится на 
третьей строчке в списке стран с 
самым низким уровнем безрабо-
тицы в ЕС (4,9% на февраль 2016 
года). По размеру минимальной 
заработной платы у Великобрита-
нии седьмое место (1,38 тыс. евро 
в месяц). В Европарламенте вось-
мого созыва от страны заседают 
73 депутата из 751 (9,7%). Вели-
кобритания входит в Европей-
скую экономическую зону и Тамо-
женный союз ЕС. На территории 
Великобритании не используется 
в качестве официальной валюты 
евро, юридически страна не обя-
зана входить в еврозону. Наряду 
с Ирландией, в Британии не при-
меняется Шенгенское законода-
тельство. Великобритания также 
не обязана участвовать в согласо-
ванном в сентябре 2015 года пла-
не по расселению 120 тыс. бежен-
цев в ЕС, но согласилась до 2020 

года разместить у себя 20 тыс. 
наиболее нуждающихся мигран-
тов из Сирии. В 2015 году стра-
на заняла седьмое место в ЕС по 
количеству удовлетворенных зая-
вок на получение убежища (около 
14 тысяч).

Почему же встал вопрос о выхо-
де одной стран-создателей Евро-
союза из его состава? Многие экс-
перты, не без оснований, связы-
вают нынешние результаты рефе-
рендума с наплывом мигрантов из 
стран Ближнего Востока и Север-
ной Африки. Действительно, рост 
миграционного потока, фиксиру-
емый национальными статистиче-
скими службами, средствами мас-
совой информации и евроскепти-
ками наложил серьезный отпеча-
ток на внутренние политические 
процессы в стране. 

Учитывая рост миграции, мно-
гие представители консерватив-
ных движений начали проводить 
акции протеста против образова-
ния национальных анклавов в их 
городах, поскольку мигранты на 
этих территориях сохраняли свой 
уклад жизни, не стремясь к асси-
миляции и интеграции с корен-
ным населением. Показательны-
ми в этом случае могут быть акции 
англичан-католиков на улицах го-
рода Лутон (расположен в 54 км 

от Лондона) в январе 2016. Тог-
да группа молодых людей вышла 
в городские кварталы мигрантов 
с лозунгами о том, что Лутон – их 
город, поэтому приезжим необхо-
димо соблюдать правила прили-
чия, культурные традиции и обы-
чаи новой родины. Активисты по-
лучили отпор от местного сооб-
щества, явно не желавшего при-
общаться к традициям Диккенса, 
Вальтера Скотта, Уилки Коллинза 
и иных представителей классиче-
ской английской литературы.

«Brexit» или «Bremain»: 
позиции сторон 

Сторонники Brexit лидирова-
ли уже после половины подсчета 
голосов. За выход из ЕС выска-
залось большинство жителей Ан-
глии и Уэльса, против – Шотлан-
дия и Северная Ирландия. В Ан-
глии за Brexit проголосовали боль-
шинство северных и южных райо-
нов, а также такие промышленные 
центры, как Ковентри, Бирмингем, 
Сандерленд и Шеффилд. В Лон-
доне, Ливерпуле, Глазго, Бристо-
ле, Манчестере и Ньюкасле сто-
ронники ЕС одержали победу. 
При этом позиции евроскепти-
ков в них оказались сильнее, чем 
прогнозировалось. Так, 
в Манчестере против-
ники Brexit должны бы-
ли набрать 70% голосов, 
но заручились поддерж-
кой лишь 60%. Формаль-
но результаты референ-
дума носят консультатив-
ный характер. 

За несколько дней до рефе-
рендума четыре консалтинговые 
структуры зафиксировали прак-
тически идентичные результа-
ты опроса общественного мне-
ния. По результатам телефонного 
опроса, проведенного компани-
ей ICM в период с 10 по 13 июля, 
50% респондентов были намере-
ны голосовать против пребывания 
страны в ЕС и лишь 45% – прого-
лосовать за то, чтобы Соединен-
ное Королевство не выходило из 
ЕС. Онлайн-опрос, проведенный 
в те же дни, тоже говорил о пяти-

процентном перевесе сторонни-
ков выхода (49%) над противни-
ками такого выхода (44%). Затем 
появились результаты онлайн-
опроса YouGov: 39% – за сохране-
ние членства в ЕС, 46% – за выход 
из Евросоюза. Наконец, по дан-
ным исследовательской компа-
нии ORB, среди избирателей, ко-
торые уже точно решили принять 
участие в референдуме, сторон-
ники выхода тоже опережали сто-
ронников сохранения нынешнего 
положения дел – правда, всего на 
1% (49% против 48%).

Аргументы сторонников Brexit 
строились на том, что Еврокомис-
сия, в том ее виде, в котором она 
существует в настоящее время, 
погрязла в бюрократии, что суще-
ственно ограничивает возможно-
сти развития бизнеса. Кроме того, 
взносы в бюджет ЕС, по оценкам 
евроскептиков, лишают страну 
средств, которые можно было бы 
потратить на социальную сферу: 
здравоохранение, образование и 
т.д. Кроме того, сторонники Brexit 
апеллировали к тому, что без ЕС 
можно ужесточить контроль над 
миграционными потоками, много-
кратно возросшими за последнее 
время, а также заключать более 

выгодные двусторонние торговые 
договоры. 

Сторонники сохранения еди-
ного ЕС («Bremain»), в свою оче-
редь, аргументировали свою по-
зицию тем, что выход из ЕС уда-
рит по имиджу и статусу страны. 
Несомненно, это повлияет и на 
экономическую сферу: у британ-
ского бизнеса существенно со-
кратятся возможности для реа-
лизации продукции и выстраи-
вания контактов по всему миру. 
Сторонники Bremain отмечали, 
что приток квалифицированных 
кадров скорее обогащает стра-
ну, нежели приносит некие про-

блемы и сложности, связанные с 
цивилизационными и культурны-
ми особенностями приезжих. (За-
метим, что в данном случае сто-
ронники Bremain лукавят, говоря 
лишь о квалифицированной рабо-
чей силе, приезжавшей в Велико-
британию – так, ходатайства о по-
лучении гражданства Великобри-
тании в 2014 подали 31 945 чело-
век или 497 прошений на 1 млн на-
селения. Все ли они были высоко 
квалифицированными сотрудни-
ками – большой вопрос.)

Будущее единой Европы 
под угрозой?

Какими могут быть последствия 
от выхода Великобритании из Ев-
ропейского союза для самой стра-
ны? С ними уже сталкиваются пра-
вящие элиты Туманного Альбиона. 
В первую очередь, это падение 
курса фунта стерлинга на мировых 
рынках. И данный скачок на бир-
жах является вполне предсказу-
емым: как отмечают финансовые 
аналитики – нестабильность по-
литической системы, выразивша-
яся в результатах референдума, не 
могла не повлиять на курс ключе-

вой валюты страны.
Однако это не един-

ственные последствия. 
После окончательно-
го выхода Великобри-
тании из состава ЕС 
следующим референ-
думом, который мо-

жет потрясти страну, станет по-
вторный референдум о незави-
симости Шотландии. По боль-
шому счету, победа сторонников 
единой Великобритании базиро-
валась, в том числе, и на эконо-
мической стабильности, которая 
была само собой разумеющей-
ся, когда Великобритания была 
частью ЕС. Теперь же это отдель-
ная страна, несвязанная с ЕС как с 
наднациональным формировани-
ем какими-либо обязательствами. 
Это дает почву для созыва повтор-
ного референдума в изменившей-
ся политической ситуации. Кроме 
того, о возможности организации 
референдума по выходу из соста-
ва ЕС заявило итальянское движе-
ние «Пять звезд». 

Референдум в Великобритании 
во многом продемонстрировал, с 
одной стороны, открытость и де-
мократичность политических про-
цедур, когда волеизъявление жи-
телей страны может кардиналь-
ным образом повлиять на приня-
тие важных политических реше-
ний. С другой стороны он показал, 
насколько сильны позиции евро-
скептиков, а также зафиксировал 
тот факт, что деятельность евро-
скептиков в ЕС носит целенаправ-
ленный характер, а сами эти дви-
жения становятся мэйнстримом 
политического процесса.

алина ВоЛкоВа,  
и.о. главного редактора  

«ЭЖ-Черноземье»

«Brexit»: британцы 
выбрали путь вне 
Европейского Союза

Не утихавший на протяжении долгого времени вопрос, связанный с членством Великобритании  
в ЕС, наконец, разрешился. И разрешился не в пользу сторонников единого европейского 
пространства. Вопрос, вынесенный на референдум, звучал так: «Должно ли Соединенное 
Королевство остаться членом Европейского союза или выйти из Европейского союза?».  
Необходимо было выбрать между «остаться» и «выйти».

Количество переехавших в Британию граждан ЕС (тыс. чел.)

Источник: Национальная Статистическая служба

Как отмечали российские и зарубежные СМИ, 
Европа впервые за много лет столкнулась с тем, 
что из состава ЕС может добровольно выйти 
страна. Учитывая, что этой страной стала имен-
но Великобритания, у экспертов-политологов 
возникают разные мнения насчет будущего все-
го Европейского союза. До событий 24 июня экс-
перты полагали, что этот референдум постигнет 
судьба референдума в Шотландии. Напомним, 
накануне референдума о независимости Шот-
ландии результаты опросов общественного мне-
ния фиксировали если не большинство голосов 
в поддержку позиции отделения, то колебались 
в пределах статистической погрешности. В ре-
зультате же после подсчета голосов оказалось, 
что 55,3% шотландцев «за» то, чтобы остаться в 
составе Великобритании. Однако в этот раз си-
туация сложилась иначе.

По данным МВФ на 2015 год, экономи-

ка Великобритании — вторая по объему 

ВВП в Евросоюзе после немецкой  

($2,9 трлн, 17% от совокупного ВВП ЕС).

* Данные от декабря каждого года
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Размер инвестиции в основной 
капитал является важным показа-
телем экономического развития 
и жизни любой территории. В по-
следние годы Липецкая область 
демонстрирует хорошие резуль-
таты и высокий темп развития с 
учетом успешно предпринятой 
попытки диверсификации эконо-
мики. В отношении привлечения 
инвестиций в районы и городские 
округа области региональная по-
литика ориентирована на сбалан-
сированное развитие террито-
рий с выверенным распределе-
нием точек роста. Тем не менее, 
размер инвестиций в основной 
капитал районов Липецкой об-
ласти значительно различается. 

Так, если не брать в расчет го-
родские округа области, разни-
ца между минимальным и макси-
мальным показателями инвести-
ций в основной капитал муници-
пальных районов региона состав-
ляет 10 раз, а между областным 
центром и районом-аутсайдером 
– все 49 раз.

Если переходить к анализу аб-
солютных показателей по дан-
ному параметру, то по вполне 
понятным причинам по итогам 
2015 года им стал город Липецк 
(30782,6 млн рублей). На вто-
ром месте – город Елец (4855,4 
млн рублей). Среди муниципаль-
ных районов области первенство 
за Грязинским районом (4672,8 

млн рублей). Второе место за-
нял Лебедянский район (3095,1 
млн рублей), третье – Станов-
лянский (2764,4 млн рублей). 
Пятерку лучших по абсолютно-
му показателю завершают Тер-
бунский и Задонский районы 
(2458,8 и 2243,1 млн рублей со-
ответственно). Минимальны по-

казатели в Измалковском и Во-
ловском районах (121 и 97 млн 
рублей соответственно).

По вводу в действие жилых до-
мов лидерство принадлежит го-
роду Липецку и Липецкому рай-
ону (552, 2 тыс. и 94,4 тыс. кв. м 
общей площади соответствен-
но). Высоки показатели также в 

Грязинском и Усманском районах 
(94,4 тыс. и 63,6 тыс. кв. м общей 
площади соответственно). Мини-
мальный объем ввода в действие 
жилых домов продемонстриро-
вали Краснинский район (6,0 тыс.
кв. м общей площади), а также 
Воловский и Лев-Толстовский 
(5,2 и 5,0 тыс. кв. м общей пло-
щади). Наиболее привлекатель-
ными территориями для стро-
ительства индивидуальных жи-
лых домов стали город Липецк, 
Липецкий и Грязинский районы 
(150,2 тыс., 82,1 тыс. и 55,4 тыс. 
соответственно).

По объему отгруженных то-
варов собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупных 
и средних организаций по ито-
гам 2015 года лидирующая по-
зиции закономерно принадле-
жит Липецку (457421,5 млн ру-
блей), а также Лебедянскому 
(34834,5 млн рублей), Липецкому 
(31722,6 млн рублей) и Грязин-
скому 22957,7 млн рублей). Наи-
меньший объем по данному по-
казателю по итогам прошедшего 
года зафиксирован в Воловском 
(1378,3 млн рублей), Измалков-
ском (1113,6 млн рублей) и До-
бровском (1037,3 млн рублей).

Номинальная начисленная за-
работная плата по итогам 2015 
года в регионе составила 27,9 
тыс. рублей. В Липецке данный 
показатель существенно выше 
среднего по региону – 31,8 тыс. 
рублей. Среди муниципальных 
районов первенство за Краснин-
ским районом (26,0 тыс. рублей). 
В Лебедянском, Липецком и Гря-
зинском районах размер номи-
нальной начисленной заработ-
ной платы по итогам 2015 го-
да немногим превышает 25 ты-
сяч рублей. Минимальный раз-
мер данного показателя по ито-
гам 2015 года отмечается в До-
бровском и Усманском районах 
(20,1 и 19,7 тысяч рублей соот-
ветственно).

Число родившихся и умерших по муниципальным образованиям  
Липецкой области за 2015 год, человек

и е р а р х и я

Инвестиции в 
основной капитал по 
муниципальным об-

разованиям Липецкой 
области за 2015 год 

(без субъектов мало-
го предприниматель-
ства и объема инве-

стиций,  не наблюда-
емых прямыми стати-
стическими метода-

ми), млн рублей

Номинальная  
начисленная  

заработная плата  
за 2015 год   

по муниципальным 
образованиям  

Липецкой области 
(без субъектов ма-

лого предприни-
мательства),  

тыс. руб.

Всего по области 61440,7 27,9

городские округа:

г. Липецк 30782,6 31,8

г. Елец 4855,4 23,1

муниципальные районы:

Воловский 97,0 20,2

Грязинский 4672,8 25,5

Данковский 1453,9 20,4

Добринский 665,2 24,5

Добровский 441,3 20,1

Долгоруковский 362,5 21,3

Елецкий 595,0 24,5

Задонский 2243,1 23,5

Измалковский 121,0 20,4

Краснинский 331,8 26,0

Лебедянский 3095,1 25,8

Лев-Толстовский 867,8 22,8

Липецкий 2205,5 25,6

Становлянский 2764,4 23,7

Тербунский 2458,8 22,8

Усманский 689,2 19,7

Хлевенский 449,4 22,2

Чаплыгинский 622,7 21,2

Территория

Число 
родившихся          
(без мертво-
рожденных)

Число умерших: Естест-
венная 
убыльвсего детей  

до 1 года

Муниципальные образования 
Липецкой области 13428 17725 102 -4297

Воловский муниципальный район 117 261 3 -144

Грязинский муниципальный район 997 1234 2 -237

Данковский муниципальный район 358 642 4 -284

Добринский муниципальный район 335 629 5 -294

Добровский муниципальный район 271 551 1 -280

Долгоруковский муниципальный район 158 356 - -198

Елецкий муниципальный район 319 528 1 -209

Задонский муниципальный район 300 619 3 -319

Измалковский муниципальный район 154 321 4 -167

Краснинский муниципальный район 145 245 3 -100

Лебедянский муниципальный район 428 752 4 -324

Лев-Толстовский муниципальный район 167 230 - -63

Липецкий муниципальный район 578 796 8 -218

Становлянский муниципальный район 185 325 1 -140

Тербунский муниципальный район 243 340 1 -97

Усманский муниципальный район 603 818 7 -215

Хлевенский муниципальный район 183 364 4 -181

Чаплыгинский муниципальный район 344 576 1 -232

Городской округ город Липецк 6410 6527 39 -117

Городской округ город Елец 1133 1611 11 -478

Глава администрации Чаплыгинского 
района возглавил рейтинг успеваемости глав 
муниципальных районов Липецкой области

Региональное деловое издание «Экономика и жизнь – Черноземье» 
совместно с Автономной некоммерческой организацией «Агентство 
региональных экономических проектов» подготовило исследование 
«Рейтинг успеваемости глав муниципальных районов Липецкой об-
ласти» по итогам 2015 года. Рабочей гипотезой исследования стало 
предположение о том, что эффективное кадровое обеспечение му-
ниципальных районов и городских округов способствует успешному 
социально-экономическому развитию территорий.

При подготовке оценки глав территорий использовались три ба-
зовых сегмента. Первым из них стали данные органов Федеральной 
службы государственной статистики по ряду показателей. Второй блок 
– это мониторинг средств массовой информации по деятельности ру-
ководства муниципалитетов. 

И, наконец третий сегмент – проведенный специалистами рей-
тингового агентства опрос пяти наиболее авторитетных экспертов, 
представляющих позицию депутатского корпуса, ученых-экономистов, 
мнение журналистского сообщества, чиновников исполнительной вла-
сти, общественных деятелей. 

Данный рейтинг, безусловно, вызовет обсуждения или, возможно, 
дискуссию, но ясно одно: это хороший информационный стимул для 
усиления состязательности между главами. Также он поможет укре-
пить понимание того, что имеются независимые аналитические струк-
туры, которые со стороны занимаются серьезным анализом деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления.

1 николай кЛиМоВ Глава администрации Чаплыгинско-
го муниципального района

2 Владимир РоЩуПкин Глава администрации Грязинского 
муниципального района

3 Владимир МаЗо Глава администрации Усманско-
го района

4 Михаил ЛиСоВ Глава администрации Хлевенско-
го района

5 Михаил МиЦук Глава администрации  Лебедянско-
го муниципального  района

6 Сергей никиТин Глава администрации Становлян-
ского муниципального района

7 олег СЕМЕниХин Глава Елецкого муниципального 
района

8 Григорий МоСоЛоВ Глава администрации Задонского 
муниципального района

9 Сергей баРабанЩикоВ Глава администрацииТербунского 
муниципального района

10 Владимир оСЕТРоВ Глава Лев-Толстовского муници-
пального района 

11 Валерий ФаЛЕЕВ Глава администрации Данковского 
муниципального района

12 СергейПаноВ Глава города Ельца

13 александр коРоСТЕЛЁВ Глава администрации Липецкого 
муниципального района

14 Сергей МоСкВоРЕЦкий Глава Добринского муниципально-
го района

15 константин МоРГачЕВ Глава Долгоруковского муници-
пального района

16 Сергей иВаноВ Глава города Липецка

17 Сергей ГРибаноВ Глава администрации Добровского 
муниципального района 

18 Михаил конанЫХин Глава Краснинского муниципально-
го района 

19 Евгений коТоВ Глава Измалковского муниципаль-
ного района

20 Сергей баГРоВ 
Глава администрации Воловско-
го муниципального района Липец-
кой области

Разница между минимальным и максимальным 
показателями инвестиций в основной капитал 
муниципальных районов Липецкой области 
составляет 10 раз
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24 июня в ОАО «Домострои-
тельный комбинат» прошло 

заседание Совета директоров, где 
был представлен годовой отчет о 
деятельности предприятия.

При подведении итогов рабо-
ты прозвучала цифра, что ДСК за 
48 лет своей деятельности ввел 
в строй более 8 млн кв. м жилья. 
Ключи от новых квартир за этот пе-
риод получили более 168 тыс. се-
мей.

По данным сервиса ГосЖКХ, 
жилой фонд города Воронежа в 
2015 году составлял порядка 24 
млн кв. м. Получается, что более 
трети квартир в столице Чернозе-
мья построены Домостроитель-
ным комбинатом?

Стабильный рост 
объемов строительства

Со времен СССР Домострои-
тельный комбинат был одной из 
крупнейших строительных ком-
паний Воронежа. Анализ динами-
ки ввода жилья ДСК показывает 
стабильный рост объемов строи-
тельства на 40-50 тыс. кв. м еже-
годно. 

Переформатирование произ-
водственных отношений и после-
довавший за ним кризис 90-х ка-
тастрофически отразился на всем 
строительном комплексе страны. 
Исследователи рынка отмечают, 
что в те годы 90% советских ДСК 
прекратили свое существование. 
Значительно снизил объемы и 
воронежский Домостроительный 
комбинат – вместо 250-300 тыс. 
кв. м в год ввод жилья упал до 60 
тыс. кв. м.

Избрание коллективом нового 
генерального директора Сергея 
Лукина, приведшее к полной сме-
не руководства и стратегии, в ко-
роткие сроки смогло вернуть До-
мостроительный комбинат на тра-
диционные лидирующие позиции. 
1997 год стал переломным в дея-
тельности компании. Техническое 
перевооружение и грамотная ре-
структуризация предприятия по-
зволили строительной фирме уже 
в 1998 году сдать 111 кв. м жилья, 
в 1999-м – 130 тыс. кв. м. 

В рассматриваемом нами 
2015 году Домостроительный 
комбинат (в качестве заказчика-
застройщика и генерального под-
рядчика) ввел в эксплуатацию бо-
лее 250 тыс. кв. м жилой недвижи-
мости.

На фоне сухих цифр отчетов, 
давайте попробуем разобрать-
ся, какие факторы смогли обеспе-
чить ДСК многолетнее лидерство 
в строительной отрасли.

Слагаемые успеха
Члены Совета директоров под-

черкивают, что одной из приори-
тетных задач ОАО «Домостро-
ительный комбинат» является 
строительство жилья в сегменте 
экономкласса – самой востребо-
ванной категории для большин-
ства населения. Монолитные и 
панельные дома экономкласса 
возводятся с применением со-
временных технологий, имеют 
передовые архитектурные и ин-
женерные решения, строгие кри-

терии оценки качества. По таким 
характеристикам, как тепло – и 
звукопроницаемость, гидроизо-
ляция, пожарная безопасность, 
экологичность жилые дома серии 
17 ЖС, которые ДСК производит 
на немецкой технологической ли-
нии WECKENMANN, соответству-
ют современным мировым стан-
дартам.

Домостроительный комби-
нат возводит жилые кварта-
лы и микрорайоны с организа-
цией инженерной инфраструк-
туры (индивидуальные котель-
ные, канализационно-насосные 
станции, водоподъемные стан-
ции, сети) и объектов социально-
бытового назначения (школы, по-
ликлиники, детские сады, детские 
площадки и т.д.). При этом ДСК 
осуществляет выполнение всего 
объема работ: от получения раз-
решительной документации до 
сдачи объекта «под ключ».

Особенностью политики До-
мостроительного комбината яв-
ляется участие в масштабных со-
циальных проектах федерального 
и регионального уровней. В рам-
ках статьи мы не сможем охватить 
все проекты, а лишь остановимся 
на тех, которые наиболее ярко ха-
рактеризуют социальную направ-
ленность работы рассматривае-
мого предприятия.

Гармоничное 
строительство

В 2012 году завершена рекон-
струкция водоподъемной стан-
ции ВПС-4 (27 новых скважин), 
что позволило повысить закачку 
воды более чем на 100 тыс. куб. м 
в сутки. До введения в строй ВПС-
4 значительная часть города бы-
ла вынуждена пользоваться водой 

по расписанию – и это в XXI веке! 
Теперь обновленная водоподъем-
ная станция обеспечивает кругло-
суточное водоснабжение жителей 
самых крупных районов города – 
Коминтерновского и Советского, 
а также частично – Ленинского и 
Центрального районов. 

ДСК принимает активное уча-
стие в Федеральной программе 
«Жилье для российской семьи» 
(ЖРС), в реализации муниципаль-
ной программы переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 

По условиям программы ЖРС 
до 1 июля 2017 года ДСК 
введет в эксплуатацию 
70 тыс. кв. м жилья эко-
номкласса в микрорай-
оне «Черемушки» в От-
радном и до конца того 
же года 28 тыс. кв. м – в 
микрорайоне «Ласточки-
но» на ул. Острогожской. 

Совместно с администрацией 
Воронежа успешно проходит ре-
ализация пилотного проекта по 
развитию застроенной террито-
рии, ограниченной улицами 9 Ян-
варя, Краснодонская, Семилук-
ская. Все жильцы аварийных до-
мов переселены застройщиком в 
новые квартиры. 

В 2016 году начато освоение 
заброшенных территорий, на ко-
торых раньше располагались про-
мышленные предприятия. Два ме-

гапроекта – «Европейский» и «Со-
временник», – позволят преобра-
зить центр города и продемон-
стрировать воронежцам возмож-
ности гармоничной застройки де-
прессивных земель. На ул. 9 Ян-
варя и Станкевича-Красных пар-
тизан в ближайшие пять лет поя-
вятся современные мини-полисы 
– маленькие города будущего.

Стоит отметить, что возведе-
ние новых жилых комплексов ДСК 
предусматривает активное озеле-
нение и строительство подземных 

и наземных паркингов, гостевых 
автостоянок, призванных покон-
чить с хаотичным размещением 
автомобилей в жилых зонах. 

Детство, культура  
и спорт

В июне 2011 года введен в экс-
плуатацию медицинский объект 
регионального значения «Об-
ластной перинатальный центр в 
г. Воронеже». Новый центр осна-
щен современным оборудовани-

ем, аналогов которому в области 
нет. За досрочную и качественную 
сдачу объекта в эксплуатацию 
предприятие награждено почет-
ной грамотой правительства Во-
ронежской области «За добросо-
вестный и высокопрофессиональ-
ный труд при строительстве Пе-
ринатального центра».

Значимым событием не толь-
ко для местных жителей, но и 
для многих воронежцев стало от-
крытие физкультурно-оздо ро ви-
тельного комплекса с плаватель-
ным бассейном в поселке При-
донском осенью 2015 года. 

К открытию Платоновского фе-
стиваля городу был возвращен 
Зеленый театр в Центральном 
парке культуры и отдыха. Рекон-
струкция объекта, по сути, пред-
ставляла собой новое строитель-
ство, которое ДСК завершило 
меньше чем за год. Зеленый те-
атр уже называют новой культур-
ной жемчужиной Воронежа, про-
грамма концертов и спектаклей 
расписана на все лето. 

Только за одну зиму 2016 года 
ДСК ввел в строй три детских са-
да: в микрорайоне «Новый» на 100 
мест, в селе Перлевка на 30 мест и 
детсад «Улыбка» на 150 мест в се-
ле Девица Семилукского района. 
В 2016 году Домостроительным 
комбинатом запланирован ввод в 
строй еще одного детского сада 
– на ул. Шишкова. Строительство 
четырех детских садов за один год 
в очередной раз подчеркивает со-
циальную значимость Домостро-
ительного комбината для города, 
и вполне дает основание считать-
ся ему «Застройщиком №1».

Лидер строительного 
комплекса России

В ДСК подчеркивают, что ком-
пания и в дальнейшем будет нара-
щивать эффективность использо-
вания имеющегося промышленно-

строительного комплекса 
и изыскивать ресурсы для 
снижения себестоимости 
строительства. 

По итогам деятельно-
сти за последнее десяти-
летие компания ежегодно 
становилась дипломантом 

«Всероссийского конкурса на луч-
шую строительную организацию, 
предприятие строительных ма-
териалов и стройиндустрии», а 
также победителем региональ-
ного конкурса на лучшую органи-
зацию строительного комплекса 
Воронежской области. ОАО «ДСК» 
включен Госстроем РФ в рейтинг 
120 лучших предприятий строи-
тельных материалов и стройин-
дустрии, награжден вымпелом 
«Лидер строительного комплек-
са России».

олег ПЕТРоВ

с т р о и т е л ь с т в о

Воронежский ДСК  
стал застройщиком №1?

При подведении итогов работы 
за 2015 год на Совете директоров 
ДСК выяснилось, что треть жилья 
в столице Черноземья построено 
Домостроительным комбинатом

В 2015 году Домостроительный комбинат 

(в качестве застройщика и генерального 

подрядчика) ввел в эксплуатацию  

339 тыс. кв. м жилой недвижимости.
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Участники совещания рассмотрели вопросы, 
связанные с исполнением поручений 
Президента и Правительства РФ, выполнением 
поручений, определенных совещаниями при 
губернаторе области, заслушали информацию 
о ходе проведения инвентаризации объектов 
спортивной инфраструктуры, о взаимодействии 
Управления Росреестра по Воронежской 
области и АУ Воронежской области «МФЦ»  
по предоставлению услуг Росреестра, а также 
обсудили проведение IX летних сельских 
спортивных игр Воронежской области  
и другие темы. 

в л а с т ь

Особое внимание – 
строительной отрасли 
Воронежской области
20 июня губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 
провел еженедельное оперативное совещание

Развитие 
бесконтактных 
технологий 
взаимодействия  
с населением

Далее о вопросах взаимо-
действия Управления Росре-
естра по Воронежской обла-
сти и АУ Воронежской обла-
сти «МФЦ» по предоставле-
нию услуг Росреестра участ-
ников совещания проинфор-
мировала руководитель ре-
гионального Управления Рос-
реестра Елена Перегудова. 
Она сообщила, что заверше-
но создание сети многофунк-
циональных центров в Воро-
нежской области (39 офисов и 
289 удаленных рабочих мест); 
проведено обучение сотрудни-
ков МФЦ порядку оказания го-
сударственных услуг Росрее-
стра (обучено 424 сотрудника); 
организовано предоставление 
государственных услуг Росре-
естра во всех окнах приема-
выдачи документов. Управле-
ние продолжает работу по ока-
занию методической помощи 
сотрудникам МФЦ в связи с 
осуществлением полномочий 
по приему и выдаче докумен-
тов на государственную реги-
страцию прав и предоставле-
нию сведений, содержащих-
ся в ЕГРП.

Елена Перегудова подчер-
кнула, что плановые значения 
показателей плана мероприя-
тий («дорожная карта») по ор-
ганизации предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного 
окна» в Воронежской области 
на 2014 – 2015 годы достигну-
ты. Так, время ожидания в оче-
реди составляет 15 минут; до-
ля лиц, положительно оценива-
ющих качество работы, состав-
ляет 96%, а общее количество 
окон приема и выдачи доку-
ментов в офисах МФЦ – 871.

Алексей Гордеев отметил, 
что еще есть, над чем рабо-
тать, и поблагодарил Елену 
Перегудову за высокий уро-
вень взаимодействия с област-
ными структурами и за подход 
по созданию объективно дей-
ствующей системы, удобной 
для граждан.

О ходе проведения инвентари-
зации объектов спортивной инфра-
структуры, включая спортивную 
инфраструктуру образовательных 
учреждений, рассказал руководи-
тель управления физической куль-
туры и спорта области Владимир 
Кадурин. Он пояснил, что в своих 
посланиях Федеральному Собра-
нию Российской Федерации на 
2013 и 2014 годы Президент обо-
значил развитие физической куль-
туры и спорта, особенно среди мо-
лодежи, одним из важнейших на-
правлений государственной поли-
тики, а также указал на дальнейшее 
развитие инфраструктуры массо-
вого детско-юношеского спорта 
и повышение престижа активного 
образа жизни. 

В настоящее время в области 
насчитывается 6 048 спортивных 
сооружений, включая бассейны 

и стадионы. Во Всероссийском 
Реестре объектов спорта состо-
ит 50 объектов спорта, 6 спор-
тивных сооружений находятся 
на согласовании в Министерстве 
спорта РФ. Включение объектов в 
данный перечень позволяет про-
водить там официальные регио-
нальные, всероссийские и между-
народные спортивные мероприя-
тия. Владимир Кадурин отметил, 
что ежегодное улучшение состоя-
ния спортивной инфраструктуры 
в регионе позволило превысить 
среднероссийские показатели 
обеспеченности объектами спор-
та. Так, обеспеченность плоскост-
ными спортивными сооружениями 
в области к нормативу составляет 
53,5 % (в РФ – 30,2%), залами – 
75,5 % (в РФ – 60,5%) и бассейна-
ми 10,2% (в РФ также 10,2%). 

Основной проблемой, препят-

ствующей развитию физической 
культуры и спорта, выявленной 
проверкой Контрольного управ-
ления Президента, остается каче-
ство спортивной инфраструктуры, 
40% которой в целом по Россий-
ской Федерации имеет высокую 
степень износа и требует ремон-
та. На сегодняшний день меро-
приятия по инвентаризации про-
ведены в 13 муниципальных обра-
зованиях Воронежской области. 
Из 1606 спортивных объектов тре-
бованиям безопасности соответ-
ствуют 1029, в том числе на тер-
ритории общеобразовательных 
учреждений – 671. В план модер-
низации предложено 210 объек-
тов спорта. Положительно отме-
чена работа по содержанию объ-
ектов спорта администрациями 
Нижнедевицкого, Верхнехавско-
го районов и г.о. г. Нововоронеж.

О результатах анализа меро-
приятий, направленных на дости-
жение наилучших значений пока-
зателя Национального рейтин-
га «Удовлетворенность деятель-
ностью государственных и муни-
ципальных органов, уполномо-
ченных на выдачу разрешений на 
строительство», доложила руко-
водитель управления архитекту-
ры и градостроительства обла-
сти Марина Ракова. Она напом-
нила, что данный показатель яв-
ляется одним из 20, по которым 
ежегодно оценивается состояние 
инвестклимата в регионах. Оцен-
ка производится независимыми 
экспертами Агентства стратеги-
ческих инициатив посредством 
анонимного опроса застройщи-
ков. 

В марте текущего года губер-
натором было дано поручение 
уделить особое внимание повы-
шению уровня удовлетворенно-
сти застройщиков. Межведом-
ственная работа была сконцен-
трирована на трех направлениях. 
Во-первых, оценка уровня ком-
петенции сотрудников органов 
местного самоуправления, кото-
рые непосредственно контактиру-
ют с застройщиками. Во-вторых, 
было проведено анкетирование 
застройщиков с целью выявления 
существующих проблем и, нако-
нец, проверена готовность всех 
участников градостроительной 
деятельности к переходу на элек-
тронный вид оказания услуг. 

В связи с тем, что основная 
инвестиционно-строительная 
активность сконцентрирова-
на в административном центре, 
опрос и анкетирование застрой-
щиков проводился в Воронеже. 
Результатами совместных дей-
ствий с участием застройщиков 
в ходе заседаний рабочих групп 
по снижению административных 
барьеров стали: корректировка 
местных нормативов градостро-
ительного проектирования и под-
готовка детальных дорожных карт, 
предусматривающих запаралле-
ливание административных про-
цедур. Кроме того, решено раз-
работать универсальный про-
граммный продукт – интерак-
тивный «Калькулятор строитель-
ных процедур», который позво-
лит любому застройщику соста-
вить свою персональную дорож-
ную карту по конкретному объек-
ту строительства. 

Третье направление, важное 
для всех участников градострои-
тельной деятельности, – это пере-
ход на оказание услуг в электрон-
ном виде. Со стороны региональ-
ной и муниципальной власти тех-
ническая и нормативно-правовая 
базы созданы. Все услуги в сфе-
ре градостроительной деятельно-
сти доступны для получения их в 
электронном виде через Портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг. 

В октябре 2016 года ГАУ «Центр 
государственной экспертизы Во-

ронежской области» в тестовом 
режиме начнет прием в электрон-
ном виде проектно-сметной доку-
ментации, а с 1 января 2017 года 
учреждение полностью пе рейдет 
на электронный вид при выда-
че своих заключений. Таким об-
разом, органы власти и местно-
го самоуправления готовы при-
нимать документы в электрон-
ном виде, но активность застрой-
щиков на сегодня низкая. Как от-
метила Марина Ракова, мощным 
рычагом для застройщиков и про-
ектировщиков будет обязатель-
ный переход на электронный вид 
оказания услуг государственной 
экспертизой с 1 января 2017 го-
да. Системная работа с органа-
ми местного самоуправления и 
информирование строительного 
бизнес-сообщества о возможно-
стях использования электронных 
ресурсов ведется в плановом ре-
жиме.

– Нам надо вскрыть там, где 
бюрократия держит документы, – 
подчеркнул губернатор. – Понят-
но, что документы должны соот-
ветствовать какому-то стандарту, 
но основная-то проблема в том, и 
мы это знаем, что люди не выпол-
няют свои функции: вот сдали бу-
маги, и может лежать месяц, два, 
три. А потом еще вернут, скажут, 
что там все неправильно.

В этой связи Алексей Гордеев 
привел в пример положительный 
опыт работы Многофункциональ-
ного центра:

 – В МФЦ тем хорошо, что жест-
кие установлены регламенты вы-
дачи документов по заявкам того 
или иного вида госуслуг или му-
ниципальных услуг – 7 дней, две 
недели и так далее. Человек сдал 
бумаги, как положено, и через 7 
дней пришел и получил, что дол-
жен получить. Так и здесь. Эту на-
до систему нам понять. А то, что 
мы ее электронно сделаем – это 
все инструментарий.

В свою очередь, заместитель 
губернатора – руководитель ап-
парата губернатора и правитель-
ства области Геннадий Макин до-
бавил, что поставлены три зада-
чи: совершенствование порядка 
прохождения процедур, уход от 
контакта с чиновниками и жест-
кая регламентация всех обяза-
тельных процедур. Марина Ра-
кова внесла предложение утвер-
дить на уровне административ-
ного центра региона типовые 
дорожные карты с предельны-
ми сроками прохождения необ-
ходимых процедур при осущест-
влении строительства,

Руководитель департамента 
экономического развития обла-
сти Анатолий Букреев отметил, 
что сегодня среднее время полу-
чения разрешения на строитель-
ство составляет почти 129 дней. 
Лучшая практика в России – это 
83 дня, худшая – 262 дня. Воро-
нежской области необходимо 
стремиться к среднему показа-
телю 100 – 110 дней.

Проверить 
готовность 
учреждений к началу 
детского отдыха 

Одной из важных тем сове-
щания стал детский отдых. 

В связи с трагедией, прои-
зошедшей в Карелии, губерна-
тор поручил всем структурам, 
которые обеспечивают те или 
иные виды безопасности и осу-
ществляют контроль за этим, 
в срочном порядке проверить 
состояние мест отдыха детей, 
особенно работу персонала.

 – Чтобы все действовали 
по регламентам, по инструкци-
ям и, Олег Николаевич, вы там 
особенно контролируйте руко-
водителей, – обратился он к ру-
ководителю департамента об-
разования, науки и молодежной 
политики области Олегу Мосо-
лову. – Еще раз давайте проин-
вентаризируйте. Я грубо скажу, 
но давайте избавляться от ду-
раков. Потому что такие вот тра-
гедии – это все следствие про-
сто безответственного, неумно-
го отношения к своим долж-
ностным обязанностям. Давай-
те еще раз проверим, мы сей-
час входим в пик отдыха детей, 
и чтобы никто не расслаблялся, 
– подчеркнул Алексей Гордеев.

Глава региона поручил пер-
вому зампредседателя пра-
вительства области Владими-
ру Попову подготовить доклад 
по данной теме к следующему 
оперативному совещанию.

40% спортивной инфраструктуры требует ремонта

Интересы застройщиков в регионе соблюдаются

Сергей абРоСиМоВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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1748 кв. м дорог 
Коминтервского района 
отремонтированы 

На основе актов были подго-
товлены задания по ремонту УДС. 
Работы на сумму 29 млн руб. ве-
дутся ООО «СпецДорСервис». На 
сегодняшний день 19 объектов 
отремонтировано, а на трех ра-
боты продолжаются. Межведом-
ственной комиссией уже приня-
ты четыре объекта – Московский 
проспект, улицы Хользунова, Ли-
зюкова и Жукова.

Силами комбината по благо-
устройству в районе проводят-
ся работы по ремонту дорожного 
покрытия струйно-инъекционным 
методом с применением машин 
БЦМ. Ремонт в объеме 1748 кв. м 
уже проведен на Московском про-
спекте, Хользунова, 9 Января, 
проспекте Труда, Лидии Рябце-
вой, Беговой, Дружинников.

Площадь отремонтированно-
го асфальтового покрытия в Ле-
вобережном районе – более 2100 
кв. м.

В Левобережном районе Воро-
нежа подрядчиком в полном объ-
еме выполнен ремонт асфаль-
тового покрытия на 22 объектах 
улично-дорожной сети района: 
на улицах Брусилова, Обручева, 

Димитрова, Волгоградской, 206-
й Стрелковой Дивизии, Петров-
ской, Ржевской, Лебедева, Ново-
сибирской, Цимлянской, Циол-
ковского, Иркутской, Дубровина, 
Ильюшина, Корольковой, Чернав-
ской дамбе, автодороге на клад-
бище в Буденный, автодороге к 
МУЗ «КГБ №8», Ленинскому про-
спекту, автодорога вдоль р. Пес-
чанка и др. На 17 объектах произ-
ведена приемка выполненных ра-
бот межведомственной комисси-
ей. 

– На сегодняшний день вы-
полнены работы по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия об-
щей площадью 44 486 кв. м, за-
делке трещин протяженностью 
49 250 погонных метров, – отме-
тил начальник отдела по благоу-
стройству, текущему содержанию 
территории и автодорог, взаимо-
действию с органами ТОС Вадим 
Башилов.

При благоприятных погодных 
условиях МБУ «Комбинат благоу-
стройства Левобережного райо-
на» производит ямочный ремонт 
асфальтового покрытия улиц рай-
она струйно-инъекционным мето-
дом. С апреля текущего года об-
щая площадь отремонтированного 
асфальтового покрытия составля-
ет более 2100 кв. м по улицам Ле-

нинградской, Циолковского, Про-
сторной, Героев Стратосферы, 
Спортивной набережная и др.

В настоящее время работы ве-
дутся по улицам Туполева и Бар-
рикадной. 

Также, силами районного ком-
бината благоустройства с 8 по 14 
июня выполнены работы по грей-
дированию улиц Циолковского, 
206-й Стрелковой дивизии, Со-
ветской. 

– Проведены работы по засып-
ке ям срезом асфальтобетона с 
последующим уплотнением до-
рожного полотна от переулка От-
личников до дома № 20 по улице 
Черепанова. Далее по улице Че-
репанова произведено грейдиро-
вание участка дороги до дома № 
96. Эти работы будут продолже-
ны, – рассказал директор район-
ного комбината благоустройства 
Дмитрий Сосов.

Проблемы жителей 
Центрального района 
Воронежа будут 
решаться поэтапно

Выездную встречу с жителями 
улиц Танкиста Серебрякова, Геро-
ев Революции и Юных Натурали-
стов провел глава Центрального 

района Александр Попов
Вначале он посетил ТОС №45, 

где уличком Эмилия Суханова рас-
сказала Александру Александро-
вичу об основных трудностях. 

 – Наша проблема – отсутствие 
твердого асфальтового покрытия. 
Во время таяния снега весной или 
во время дождя летом здесь не-
возможно передвигаться. Также, 
хотела отметить, что у нас есть дет-
ская игровая площадка, на которой 
ребятам не хватает места для за-
нятия спортом. В связи с этим, мы 
просим установить дополнитель-
ный игровое оборудование. Необ-
ходимо еще завести песок для са-
мых маленьких жителей, – обрати-
лась к Александру Попову предсе-
датель уличного комитета.

В свою очередь, руководитель 
района отметил, что у многих до-
мов нет должного порядка, по-
всюду на газоне лежит строитель-
ный и бытовой мусор.

 – Проблему с дорогами поста-
раемся устранить в ближайшее 
время. Вопрос по обустройству 
спортивной площадки будет об-
суждаться с депутатским корпу-

сом района, совместными усили-
ями задача будет решена. Песок 
на детскую площадку завезем на 
следующей неделе. К вам же у ме-
ня огромная просьба – приведи-
те в порядок придомовые терри-
тории. Наша работа должна быть 
слаженной. Только таким спосо-
бом мы сможем преобразить го-
род, – резюмировал руководи-
тель управы района.

Затем Александр Попов встре-
тился с активистами улиц Геро-
ев Революции и Юных Натура-
листов. Здесь горожане просили 
главу района благоустроить кон-
тейнерную площадку, отремонти-
ровать провал на тротуаре.

Александр Александрович со-
общил, что часть дороги у контей-
нерной площадки будет отремон-
тирована уже этим летом.

 – Провал на тротуаре мы также 
восстановим, а саму пешеходную 
дорожку включим в план убороч-
ных площадей в осенне-зимний 
период на 2016 – 2017 годы, – от-
метил Александр Попов.

Сергей иВаноВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

22 июня в четыре часа утра на пло-
щади Победы собрались студенты 
и курсанты воронежских вузов, жи-
тели, представители Воронежской 
митрополии, молодежных объеди-
нений, администрации города для 
того чтобы почтить память воинов, 
павших в годы кровопролитной вой-
ны, и отдать дань уважения ныне 
живущим ветеранам.

Акция началась с того, что священнослужители 
провели панихиду в память обо всех погибших на 
полях сражений. После этого диктор объявил ми-
нуту молчания.

Далее под фонограмму песни «Вставай, страна 
огромная» все участники акции возложили цветы к 
вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата, а 
также оставили лампады с благодатным огнем у под-
ножия памятника, выложив ими слово «ПОМНИМ»

– 75 лет назад началась Великая Отечественная 
война. Эта трагическая дата навсегда останется в 
памяти каждого человека. Война длилась 1418 дней 
и ночей и унесла более 27 миллионов жителей. Та-
кая акция – это возможность напомнить подраста-
ющему поколению какой ценой досталась советско-
му народу победа, – отметил присутствовавший на 
мероприятии руководитель управления культуры 
Иван Чухнов.

Кроме того, этим утром акция «Свеча памяти» 
прошла на памятнике Славы, братской могиле №6 
(Музей-диорама). В 4 утра 22 июня в парке «Па-
триотов» на братской могиле № 6 собралось более 
250 человек: сотрудники администрации городско-
го округа город Воронеж, курсанты воронежских ву-
зов, жители района и представители Воронежской 
православной духовной семинарии, чтобы почтить 
память не вернувшихся с полей сражений защит-
ников Родины. 

После объявленной минуты молчания состоялась 
церемония возложения цветов к братской могиле и 
зажжение свечей. Далее все присутствующие на-
правились в парк «Алые паруса», где представите-
ли Воронежской православной духовной семинарии 
провели панихиду в память о погибших на полях сра-
жений, а курсанты Воронежского института ФСИН 
России спустили на воду «Венок Памяти». Из свеч 
участники акции выложили слово «Память».

андрей ТиМошЕнко,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Воронеже продолжается 
ремонт дорог
В Коминтерновском районе в ходе обследования улично-дорожной сети 
совместно с представителями управы района и управления дорожного хо-
зяйства администрации Воронежа были составлены акты оценки техниче-
ского состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Сохранять 
и беречь  
память 
о героях 
войны

Воронеж, как и все субъекты Российской Федерации, 
присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти»
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Массовая подготовка 
качественных 
специалистов  
для производства

Представители федеральных и 
региональных СМИ задали Алек-
сею Гордееву и Аркадию Понома-
реву ряд вопросов о сути, функ-
ционировании и перспективах мо-
лочного кластера региона, а так-
же направлениях развития пере-
рабатывающей отрасли и в це-
лом животноводства на террито-
рии Воронежской области. Глава 
региона кратко рассказал о соз-
дании молочного кластера, отме-
тив, что установить прочные коо-
перационные связи между произ-
водителями сырого молока и пе-
реработчиками было непросто, и 
решающую роль в этом процес-
се на себя взяло правительство 
области. 

– На сегодняшний день нам 
удалось построить 16 мегаферм, 
и они являются основными произ-
водителями товарного молока. В 
перспективе мы хотели бы иметь в 
Воронежской области порядка 30 
мегаферм, то есть удвоить коли-
чество производителей. И очень 
бы хотели увязать это с сельской 
экономикой, развитием терри-
торий, на которых располагают-
ся предприятия. Рассматривает-
ся вопрос переориентации сель-
скохозяйственных техникумов на 
массовую подготовку качествен-
ных специалистов среднего зве-
на тех профессий, которые тре-
буются на подобные производ-
ства. Молочный кластер – один 
из примеров, как должны взаи-
модействовать производители, 
переработчики и региональные и 
муниципальные власти, – сказал 
Алексей Гордеев.

Аркадий Пономарев, уделяю-
щий развитию молочной отрасли 
много внимания в своей работе на 
федеральном уровне, отвечая на 
вопрос о взаимодействии круп-
ных и малых сельхозтоваропро-
изводелей, отметил, что в Воро-
нежской только начинает форми-
роваться класс мелких собствен-
ников, которые могут работать в 
кооперации с крупными, однако 
процесс налаживания таких свя-
зей идет. По его словам, ряд то-
варов практичнее производить 

исключительно в рамках неболь-
ших ферм. 

Губернатор добавил, что к пе-
реработке продукции животно-
водства это относится в меньшей 
мере, нежели к животноводству. 

– Есть виды продукции, напри-
мер, молоко, переработкой кото-
рых небольшому предпринима-
телю физически и технически тя-
жело заниматься, соблюдать все 
требования по качеству и опера-
тивности поставки. Сегодня мы 
вышли на уровень, когда 60% все-
го молока в области производит-
ся в крупнотоварном секторе, и 
будем выходить на 80%. А вот ес-
ли говорить о растениеводстве, 
например, выращивании овощей 
– тут может быть полное преиму-
щество небольших ферм, – пояс-
нил Алексей Гордеев.

Животноводство  
в регионе позволяет 
создавать новые  
рабочие места

Отдельной темой, интересовав-
шей журналистов, было развитие 
сельских территорий, особенно в 
связи с развитием крупнотоварных 
ферм и иных сельхозпредприятий. 

По словам губернатора, состояние 
и развитие сельских территорий 
Воронежской области во многом 
оценивается по двум показателям: 
динамика численности населения 
и динамика поголовья КРС. 

 – Количество коров – это та-
кой агрегированный показатель 
развития сельских территорий. 
Одна из главных проблем в селе 
– отсутствие работы, постоянной 
и достойно оплачиваемой. Живот-
новодство создает такие рабочие 
места. К тому же заработная пла-
та в этой сфере за последние го-
ды выросла в два раза. Нам, к сча-
стью, удалось переломить стерео-
тип о сельскохозяйственном про-
изводстве как отсталой, даже мар-
гинальной сфере, где нет ни денег, 
ни перспектив. Молодежь сегодня 
охотно идет туда работать, – под-
черкнул глава региона.

Он также добавил, что в регио-
не действует программа, в рамках 
которой проводится паспортиза-
ция сел с населением свыше ты-
сячи человек. Для их дальнейше-
го развития и недопущения оттока 
населения региональная власть 
уделяет внимание инфраструк-
туре: строительству и ремонту 
дорог и скверов, созданию спор-
тивных объектов, образователь-

ных учреждений и, конечно, под-
держке организации новых рабо-
чих мест. 

Нехватка льготных 
кредитов тормозит 
развитие отрасли

В ходе пресс-конференции 
были заданы вопросы не только 
о развитии и успехах молочного 
кластера Воронежской области, 
но и о существующих проблемах 
и путях их решения. В частности, 
журналистов интересовало, что 
будет с региональным агропро-
мышленным комплексом в слу-
чае отмены эмбарго на поставку 
продуктов из ряда стран.

 – В последние годы мы стро-
или свою политику, не связанную 
с санкциями. Если посмотреть 
на молочный и мясной кластеры, 
другие виды производства, ста-
нет понятно, что мы ставили зада-
чу производить продукт, конкурен-
тоспособный на мировом рынке, 
когда никаких санкций еще не бы-
ло. Мы не рассчитывали и не рас-
считываем на эмбарго, а работа-
ем на то, чтобы наше сельское хо-
зяйство было конкурентоспособ-
ным, – ответил губернатор.

Говоря о проблемах в АПК, гла-

ва региона отметил, что, если не 
брать в расчет погодные условия, 
которые часто становятся одной 
из главных трудностей в сельском 
хозяйстве, то следующим пунктом 
станет нехватка льготных креди-
тов, особенно сезонных – для 
весенне-полевых работ и убороч-
ной. Необходимо также пересмо-
треть на федеральном уровне го-
сударственную программу разви-
тия сельского хозяйства, расста-
вить приоритеты и сгруппировать 
субъекты РФ по значению.

 – Групп я вижу как минимум 
три: регионы-доноры, которые 
производят на экспорт, самодо-
статочные регионы, которые обе-
спечивают себя продукцией, и ре-
гионы, которые нуждаются в по-
ставках. Отталкиваясь от этого, 
можно настроить политику под-
держки. Считаю, что в основном 
нужно поддерживать животновод-
ство, которое помимо прочего ре-
шает и задачу развития сельских 
территорий, создает экономику 
села, – сказал Алексей Гордеев.

В свою очередь председатель 
Совета Российского союза пред-
приятий молочной отрасли Арка-
дий Пономарев отметил долгую 
окупаемость предприятий по пе-
реработке молока в качестве не 
столько проблемы, сколько сдер-
живающего фактора, который мо-
жет пугать предпринимателей, 
желающих развивать молочное 
животноводство. В среднем срок 
окупаемости инвестиционного 
проекта в молочном животновод-
стве, в частности, крупнотоварной 
молочной фермы – 15 лет. 

В завершение пресс-кон фе-
ренции Алексей Гордеев обозна-
чил задачи по развитию агропро-
мышленного комплекса Воронеж-
ской области на ближайшие годы, 
в который встроен и молочный 
кластер. Среди прочего говори-
лось о необходимости изменить 
структуру сельскохозяйственного 
производства и привести к моде-
ли, когда 60% валового продукта 
занимает продукция животновод-
ства, а 40% – растениеводства. На 
сегодняшний день продукция жи-
вотноводства занимает пример-
но 35% в общем объеме произве-
денной сельхозпродукции. 

Сергей абРоСиМоВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

По результатам оценки Воро-
нежская область заняла первое 
место в рейтинге, набрав макси-
мальное интегральное итоговое 
значение оценки 90,18%. Второе 
и третье места в рейтинге заняли 
«пилотные» регионы по внедре-
нию Стандарта развития конку-
ренции: Нижегородская область с 
результатом оценки 79,43% и Ха-

баровский край – 76,1%. По мне-
нию Аналитического центра при 
Президенте РФ рейтинг «пока-
зывает независимую оценку ка-
чества выстроенной губернато-
рами и их командами системы по 
содействию развитию конкурен-
ции, а также качества проделан-
ной работы в этой области». При 
этом вклад активной конкуренции 

на рынках в ВВП страны может до-
стигать 5 – 6%.

Для достижения значимых ре-
зультатов в Воронежской обла-
сти была проделана масштабная 
работа в сфере совершенство-
вания конкурентной политики. И 
основным инструментом форми-
рования обновленной конкурент-
ной политики стал разработан-
ный Агентством стратегических 
инициатив по продвижению но-
вых проектов Стандарт развития 
конкуренции. 

Работа по содействию разви-
тию конкуренции в регионе осу-
ществляется по поручению губер-
натора Алексея Гордеева упол-
номоченным органом – департа-
ментом экономического развития 
области – на системной основе и 

включает этапы анализа и оценки 
конкурентной среды, разработки 
планов мероприятий («дорожных 
карт») по содействию развитию 
конкуренции и оценки результа-
тов проведенных мероприятий. 

Ввиду отсутствия опыта и феде-
ральных рекомендаций по внедре-
нию Стандарта развития конкурен-
ции в Воронежской области сфор-
мирована региональная норматив-
ная правовая база, направленная 
на совершенствование конкурент-
ной политики, и разработаны ре-
гиональные методические подхо-
ды к оценке состояния конкурент-
ной среды, к выбору приоритетных 
для содействия развитию конку-
ренции товарных рынков, прове-
дению мониторинга.

Командная работа региональ-

ных органов власти по содей-
ствию развитию конкуренции осу-
ществляется во взаимодействии 
с управлением Федеральной ан-
тимонопольной службы по Воро-
нежской области и обществен-
ными организациями, представ-
ляющими интересы потребите-
лей и предпринимателей. Также 
в работу по созданию благоприят-
ной конкурентной среды активно 
включены и органы местного са-
моуправления.

По оценке федеральных экс-
пертов, опыт Воронежской обла-
сти по внедрению Стандарта раз-
вития конкуренции признан луч-
шей региональной практикой в 
стране по итогам 2015 года. 

Виталий ЖукоВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Практика Воронежской области по содействию  
развитию конкуренции признана лучшей в России
По итогам 2015 года Федеральными министерствами и 
ведомствами (Министерство экономического развития 
Российской Федерации, Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации, Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов и Федеральная антимонопольная служба 
России) впервые проведена рейтинговая оценка глав 
субъектов Российской Федерации по уровню содействия 
развитию конкуренции. 

Молочный кластер –пример, как должны 
взаимодействовать производители, 
переработчики и органы власти

Губернатор Алексей Гордеев и депутат ГД РФ, председатель Совета Рос-
сийского союза предприятий молочной отрасли Аркадий Пономарев 
провели совместную пресс-конференцию по вопросам развития молоч-
ного кластера Воронежской области.
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С докладом выступил испол-
няющий обязанности главы ад-
министрации городского округа 
Вадим Кстенин. Он начал доклад 
с выражения благодарности тем 
депутатам, которые приняли уча-
стие в составлении предложений 
и рекомендаций по развитию сел 
и поселков, вошедших в город-
скую черту.

 – На данный момент програм-
ма по развитию отдельных терри-
торий находится в разработке, – 
рассказал Вадим Кстенин. – Пред-

ложения депутатов станут отправ-
ной точкой для ее формирования. 
Исходя из этих предложений, мы 
смогли обозначить приблизитель-
ные объемы инвестиций.

По словам Вадима Кстенина, 
реализация предложенных ме-
роприятий обойдется городу в 1 
млрд 284 млн рублей. Однако эта 
сумма не окончательная. Напри-
мер, проблему с дорогами можно 
будет частично решить благода-
ря средствам дорожного фонда. 
По воде и канализации – «вписать-

ся» в инвестиционную программу 
ООО «РВК-Воронеж», а также при-
влечь другие источники финанси-
рования. Помимо того, есть опыт 
реализации проектов по строи-
тельству объектов инженерной 
инфраструктуры на условиях со-
финансирования со стороны жи-
телей.

Вадим Кстенин подчеркнул, 
что первоначальная задача для 
успешной реализации програм-
мы – проектирование. На данный 
момент ни одно предложение не 
имеет проектно-сметной доку-
ментации.

 – Когда есть проекты, мы мо-
жем рассчитывать на софинанси-
рование объектов, – пояснил Ва-
дим Юрьевич. – Поэтому основной 
задачей на следующий год в той 
концепции программы, которую 
мы вам предоставим, однозначно 
станет проектирование сетей во-
доснабжения и водоотведения.

Также Вадим Кстенин пригла-
сил депутатов принять участие в 
объезде отдельных территорий, 
который в течение июля проведут 
профильные управления город-

ской администрации. По итогам 
рабочих встреч с жителями будет 
определена стратегия и приори-
теты развития каждого населен-
ного пункта. Также, необходимо 
спрогнозировать объемы средств 
на ближайшую пятилетку, которые 
будут направлены на реализацию 
мероприятий.

Владимир Ходырев подчер-
кнул, что необходимо объединить 
усилия муниципалитета и жителей 
отдельных территорий для созда-
ния эффективной программы. При 
этом надо работать быстро, чтобы 
иметь возможность учитывать не-
которые пункты при формирова-
нии бюджета на следующий год.

Представители мэрии обозна-
чили, что программа будет дора-
ботана и передана на рассмотре-
ние депутатов в сентябре текуще-
го года.

На Совете городской Думы так-
же была рассмотрена информация 
о ходе реализации мероприятий 
по оформлению права муници-
пальной собственности на бесхо-
зяйные инженерные сети и объек-
ты коммунальной инфраструктуры 

и по их передаче на обслуживание 
специализированным коммуналь-
ным предприятиям. Доклад на эту 
тему представила руководитель 
управления имущественных и зе-
мельных отношений администра-
ции города Наталья Махортова. 
По словам Натальи Борисовны, за 
период 2014-2015 гг. и I-й квартал 
2016 года удалось достичь следу-
ющих показателей по постановке 
объектов на учет как бесхозяйных 
и регистрации права муниципаль-
ной собственности: 301 объект по-
ставлен на учет в УФРС, 493 объ-
екта передано в правовое управ-
ление, на 1469 объект оформле-
но право собственности. В этот пе-
речень входят объекты теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения и ливне-
вые канализации. По состоянию на 
31 марта текущего года в муници-
пальную собственность оформля-
ется 1405 бесхозяйных объектов. 
Большую часть из них – 38% – со-
ставляют объекты теплоснабже-
ния и ГВС.

Сергей абРоСиМоВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

м у н и ц и п а л и т е т

В бывшем поселке, а теперь 
микрорайоне Краснолесный, 
идут работы по устройству око-
ло 500 погонных метров дороги 
с твердым покрытием на ули-
цах Железнодорожная и При-
граничная.

В дождливую погоду «грунтов-
ка» здесь превращается в непро-
лазную топь. Самая большая меч-
та жителей: чтобы дети бегали в 
школу не в резиновых сапогах, а 
в туфельках.

До мечты – рукой подать. На 
улицах с самого утра работает 
спецтехника, идет подготовка 
дорожного основания, завозит-
ся щебень.

– Мы очень рады! Де-
ло наконец-то сдвину-
лось с мертвой точки, 
– говорит Раиса Студе-
никина, председатель 
ТОС «М. Горького». – 
Очень благодарны на-
шей администрации в 
лице Ларисы Насоно-
вой, депутатам Влади-
миру Ходыреву и Миха-
илу Гусеву. Для всех жи-
телей – это настоящий 
подарок!

Депутат городского парла-
мента Михаил Гусев приехал лич-
но проконтролировать ход устро-
ительных работ, а также наметить 
дальнейшие планы по созданию 
дорожного покрытия на других 
улицах микрорайона. Активисты 
Краснолесного рассказали и по-
казали Михаилу Николаевичу, на 

какие проблемные участки сле-
дует в первую очередь обратить 
внимание. Депутат заверил жите-
лей: останавливаться на достиг-
нутом народные избранники не 
будут.

– Уличкомы обратились к нам 
с просьбой помочь в связи с от-
сутствием в Краснолесном до-

рог в частном секторе, 
– рассказал Михаил Гу-
сев. – Совместно с муни-
ципалитетом, с предсе-
дателем городской Ду-
мы Владимиром Ходы-
ревым мы нашли воз-
можность и средства для 
решения этой пробле-
мы. Теперь здесь мож-
но будет в любую пого-
ду свободно проехать 
на легковых автомоби-
лях, и людям не придет-

ся идти по грязи на работу, в шко-
лу или детский сад. В дальнейшем 
планируем создать карту, на кото-
рой будут обозначены проблем-
ные участки. Постепенно дорож-
ное покрытие появится на всех 
улицах поселка.

Сергей ЖиЛЬЦоВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Депутаты Воронежской  
городской Думы решают проблемы 
жителей Краснолесного

На днях прошли публичные 
слушания об исполнении во-
ронежского бюджета за 2015 
год. Руководитель управления 
финансово-бюджетной поли-
тики мэрии Елена Муромцева 
озвучила, на какие статьи рас-
ходов были потрачены сред-
ства в прошлом году, а также 
реальные цифры доходов, ко-
торые удалось собрать Вороне-
жу. В мероприятии приняли уча-
стие депутаты городской Думы 
Александр Головин, Иван Кан-
дыбин, Артем Рымарь, Констан-
тин Ашифин, представители об-
щественности.

Елена Муромцева отметила, 
что бюджет исполнен в доходной 
части на 100,4%, и что он соот-
ветствует всем нормам законо-
дательства:

– Бюджет-2015 стал доста-
точно удачным по исполнению. 

Все социальные гарантии, инве-
стиционные программы выпол-
нены в полном объеме. Нам уда-
лось сократить муниципальный 
долг на 1, 3 млрд рублей за счет 
собственных доходов.

Итак, доходная часть бюдже-
та составила около 15,7 млрд ру-
блей, расходная – 16,6 млрд, де-
фицит – 884 млн рублей.

Основной статьей расходов 
остается социальная сфера. 
Она составляет порядка 70% 
от общей суммы. За прошлый 
год в Воронеже были выкупле-
ны два детских сада и два по-
строено. В поселке Репное 
введена в эксплуатацию новая 
школа. На данный момент про-
должаются работы по возведе-
нию нового здания общеобра-
зовательного учреждения на 
33 класса в микрорайоне «Ду-
брава».

В городской Думе 
обсудили исполнение 
бюджета Воронежа

В сентябре  
у отдельных  
территорий  
появится новая  
программа  
развития
На Совете Воронежской городской Думы обсу-
дили перспективы развития социальной, инже-
нерной, транспортной инфраструктуры, благоу-
стройства и дорожного хозяйства отдельных тер-
риторий. Ранее в городе функционировала ком-
плексная программа «Развитие инфраструктуры 
отдельных территорий городского округа город 
Воронеж», но она была рассчитана до 2014 года. 
Поэтому председатель Воронежской городской 
Думы Владимир Ходырев и депутаты, в чьи окру-
га входят бывшие села и поселки, выступили с 
инициативой создания новой программы.
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Визит в Петропавловский рай-
он глава региона начал с осмотра 
в райцентре судебного участка 
мировых судей. Здание отремон-
тировали и оборудовали по всем 
современным стандартам. Поми-
мо кабинета для мирового судьи, 
здесь предусмотрены зал судеб-
ного заседания, комната свиде-
телей, помещения для помощни-
ка судьи и специалиста, секрета-
ря судебного заседания, судеб-
ных приставов, конвойная комна-
та, архив.

Кабинеты оборудованы авто-
матической пожарной сигнали-
зацией, системами телевизион-
ного наблюдения, оповещения и 
управления эвакуацией.

В этом же здании Алексей Гор-
деев осмотрел новые помещения 
управления социальной защи-
ты населения Петропавловско-
го района. Директор учреждения 
Михаил Матвиенко признался гу-
бернатору, что долгие годы управ-
ление соцзащиты ютилось в двух 
неприспособленных зданиях. Се-
годня здесь созданы все условия 
для обслуживания жителей.

Из Петропавловки Алексей 
Гордеев переехал в село Ново-
богородицкое, где посетил од-
но из передовых крестьянско-
фермерских хозяйств района. 
Глава хозяйства ТухтасинЗуфаров 
сообщил губернатору, что ферма 
начиналась четыре года назад с 
17 голов крупного рогатого скота 
симментальской породы, а сей-
час их 177. Кроме того, в хозяй-
стве 340 голов овец, два тракто-
ра МТЗ, культиваторы.

В апреле животновод подал 
заявку в департамент аграрной 
политики области на получение 
гранта по программе «Семейная 
ферма», которую уже одобрили. 
Из областного бюджета в ближай-
шее время фермер получит 2,2 

млн рублей. Средства Тухтасин-
Зуфаров планирует потратить на 
приобретение нетелей, племен-
ных быков, строительство жи-
вотноводческих помещений. По 
предварительным подсчетам, 
строительство фермы займет 
1,5-2 года. Руководитель хозяй-
ства планирует продавать моло-
ко перерабатывающим предпри-
ятиям Богучарского и Калачеев-
ского районов.

Глава региона подчеркнул, 
что небольшие, но эффектив
ные предприятия составляют 
основу экономики Петропав
ловского района, поэтому вла
сти должны их поддерживать.

– бытует мнение, что мы 
пытаемся противопоставлять 
крупные хозяйства мелким. 
Могу сказать, что вся наша 
сельскохозяйственная полити
ка поддержки устроена одина
ково как для крупных, так и для 
средних и малых предприятий. 
Весь вопрос состоит в том, кто 
работает эффективно и кто де
лает крен на животноводство, 
потому что животноводство да
ет более основательную эконо
мику для сельских районов, – 
отметил губернатор.

Далее в районной администра-
ции Алексей Гордеев провел ра-
бочую встречу с главой админи-
страции Петропавловского райо-
на Алексеем Собкаловым. В ней 
также приняли участие руково-
дители профильных департамен-
тов правительства области, де-
путаты Воронежской областной 
Думы по избирательному округу 
№ 26 (Калачеевский и Петропав-
ловский районы) Сергей Пинкевич 
и Сергей Трибунский, представи-
тель Петропавловского муници-
пального района в ТПП области, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по Петропав-

ловскому району Илья Бондарев, 
председатель Общественной па-
латы района Людмила Островер-
хова, руководитель общественной 
приемной губернатора в районе 
Валентина Доброскокина и дирек-
тор Петропавловского филиала АУ 
ВО «РИА «Воронеж» – главный ре-
дактор районной газеты «Родное 
Придонье» Лина Попова.

Они обсудили ряд вопросов, 
касающихся дальнейшего разви-
тия территории, в том числе со-
циальной составляющей. Среди 
тем, затронутых в ходе встречи 
с Алексеем Собкаловым, – под-
держка сельского хозяйства.

 – на встрече мы обсудили 
такой серьезный для сельских 
районов вопрос – как исполь
зовать систему райпотребсо
юзов для того, чтобы помогать 
сбывать продукцию для лич
ных подворий и индивидуаль
ных предпринимателей в сель
ском хозяйстве. Сегодня я сде
лал необходимое поручение. 
Мы знаем, что Петропавлов
ский район славится, напри
мер, арбузами, и хотелось бы, 

чтобы люди, которые их произ
водят, както подняли свои до
ходы и могли быть уверены, что 
эту продукцию они смогут про
дать по хорошим ценам в пик 
сезона. То же самое можно го
ворить о картофеле, о тыкве, – 
сказал алексей Гордеев.

На встрече шла речь и о том, 
что петропавловцы в последнее 
время жалуются на качество ме-
дицинских услуг. Губернатор на 
следующей неделеотправит в 
район главу областного департа-
мента здравоохранения, чтобы он 
на месте разобрался в ситуации.

– нужно, чтобы была сдела
на хорошая инвентаризация, и 
мы поняли, где эти узкие зве
нья, и почему люди жалуются, 
и обязательно поправим ситуа
цию, – отметил глава региона.

Затем губернатор побывал в 
селе Красноселовка, где посе-
тил открывшийся буквально на 
днях после реконструкции сквер 
и находящийся на его террито-
рии военно-мемориальный объ-
ект, посвященный памяти одно-
сельчан, погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны. На ре-
монт было потрачено 1,6 млн ру-
блей, выделенных в рамках реа-
лизации областной программы. В 
сквере отремонтировали мемори-
альный объект, выложили дорож-
ки, установили детскую площад-
ку и фонтан, скамейки, провели 
уличное освещение.

 – Мы ставим задачу на чет
кое развитие Петропавловско
го района. небольшие точеч
ные вложения могут давать хо
роший результат, в частности, 
поставлена сегодня задача – 
завод, который никак не мо
гут достроить, по переработ
ке отходов продукции живот
новодства, мы обязуемся в те
чение года завершить, это где
то 40 дополнительных рабочих 
мест. Хотел бы еще раз под
черкнуть, что вызывает уваже
ние трудолюбие людей, кото
рые проживают в таких сель
ских районах, их сплоченность 
и готовность к саморазвитию. 
нам остается только поддер
жать это все, – резюмировал 
алексей Гордеев.

Петропавловский и Калачеевский районы 
Воронежской области демонстрируют 
поступательное развитие
Глава региона Алексей Гордеев осмотрел ряд социально значимых  
и сельскохозяйственных объектов в развивающихся муниципальных образованиях

Из Петропавловского района 
Алексей Гордеев переехал в Ка-
лачеевский. Здесь он осмотрел 
отремонтированный мост че-
рез реку Толучеевка, соединяю-
щий центр Калача с автодорогой 
Павловск-Калач-Петропавловка. 
Реконструкцию моста закончили 
на полгода раньше срока. Стои-
мость работ составила 63,6 млн 
рублей. Руководитель департа-
мента транспорта и автомобиль-
ных дорог области Александр Де-
ментьев сообщил главе региона, 
что гарантия на мост – 50 лет.

После этого глава области по-
сетил Калачеевскую среднюю 
школу № 6. Учебное заведение по-
строено 117 лет назад и нуждает-
ся в срочном капитальном ремон-
те. Ученикам приходится обедать 
и заниматься физкультурой в зда-
нии Воскресенского храма, кото-
рому два века. Кроме того, в шко-
ле отсутствует актовый зал. Меж-
ду тем, это самая большая школа 
в районе. Сегодня здесь обучает-
ся почти 700 учеников.

Осмотрев учреждение, Алексей 
Гордеев заявил, что школа не со-

ответствует никаким нормам.
– Прямо скажем, еще и амо-

рально заниматься в храме, ко-
торому 200 лет, физкультурой и 
спортом. Понятно, что с этим на-
до что-то делать. Проект уже есть, 
есть соображения, как развести 
между собой школу и храм, и как 
их в дальнейшем использовать. 
На первом этапе мы приступим к 
капитальному ремонту непосред-
ственно самой школы, будем за-
являться в федеральную програм-
му, и, надеюсь, со следующего го-
да в нее войдем. Стоимость со-
ставляет около 300 млн рублей. 
Это позволит в течение года соз-
дать современную школу, – отме-
тил губернатор.

В самом храме планируется от-
крыть музейно-культурный центр 
Калачеевского района.

Последним пунктом рабочей 
поездки Алексея Гордеева стало 
посещение строительной площад-
ки ГК «Агроэко» в селе Новомело-
ватка. Губернатор ознакомился с 
ходом реализации проекта по соз-
данию современного животновод-
ческого предприятия.

Завершение строительства 
планируется в декабре текуще-
го года. Член совета директоров 
ГК «Агроэко» Олег Маслов рас-
сказал губернатору, что комплекс 
рассчитан на 43 тыс. голов свиней. 
Производственная мощность – 9,5 
тыс. тонн мяса. Планируемый объ-
ем реализации в год – 80 тыс. го-
лов. Ввод предприятия позволит 
создать в районе 57 рабочих мест. 
Площадка станет десятым проек-
том, который «Агроэко» строит в 
Воронежской области.

– Для Калачеевского района 
важно, что здесь будет увеличе-
но производство мяса уже в сле-
дующем году на 9,5 тыс. тонн – это 
превышает показатели, которые 
были в районе в советские време-
на. Самое главное, что это высоко-
качественная свинина с понятной 
ценой, – отметил губернатор.

Подводя итоги поездки, Алек-
сей Гордеев отметил, что удовлет-
ворен тем, как в Калачеевском 
районе выполняются поручения 
и сдаются объекты в срок.

Сергей абРоСиМоВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Небольшие, но эффективные предприятия – 
основа экономики Петропавловского района

Новая промышленная площадка в Калачеевском районе
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Котельные 
Минобороны России 
в Тейкове Ивановской 
области станут 
муниципальными

Две котельные, обеспечи-
вающие теплоснабжением ми-
крорайон Красные сосенки, 
планируется передать в соб-
ственность городского округа. 
Об этом стало известно в ходе 
посещения зампредом регио-
нального правительства Вла-
димиром Шарыповым ведом-
ственных котельных в рамках 
Дня губернатора в Тейкове.

Владимир Шарыпов под-
черкнул, что передача котель-
ных в эффективное управле-
ние при существующих тари-
фах должна привести к бо-
лее продуктивному расходо-
ванию денежных средств, ре-
ализации ремонтной програм-
мы, своевременной оплате 
за топливно-энергетические 
ресурсы. Напомним, что во-
прос передачи двух котель-
ных АО «ГУ ЖКХ» города Тей-
ково из собственности Мино-
бороны России на баланс го-
рода обсуждается в течение 
нескольких лет. За это время 
несколько раз менялись экс-
плуатирующие организации, 
однако ремонтные работы 
не проводились в необходи-
мом объеме, накоплены зна-
чительные долги за топливно-
энергетические ресурсы. При 
этом, по мнению областного 
департамента энергетики и 
тарифов, уровни установлен-
ных тарифов являются доста-
точными для нормальной экс-
плуатации источников.

Тимофей кЛЮчиЩЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Липецкие 
предприниматели 
смогут подавать 
документы  
на субсидии  
в электронном виде

Новый модуль подачи за-
явки на получение государ-
ственной поддержки внедри-
ло управление по развитию 
малого и среднего бизнеса Ли-
пецкой области. Он размещен 
на портале малого и среднего 
предпринимательства.

Благодаря развивающимся 
интернет-технологиям руково-
дители малых и средних пред-
приятий и предприниматели 
теперь могут, не теряя време-
ни, оформить oнлайн-заявку на 
получение субсидии по наибо-
лее востребованным направ-
лениям. Это – приобретение 
оборудования для развития и 
модернизации производства 
(до 5 млн рублей), первона-
чальный взнос при заключении 
договора лизинга (до 3 млн ру-
блей), на инновационную дея-
тельность (до 1 млн рублей), на 
организацию и развитие обра-
зовательных центров для детей 
(до 600 тыс. рублей), на созда-
ние спортивной инфраструкту-
ры (до 500 тыс. рублей) – все-
го по 13 видам господдержки. 
Электронную заявку в управ-
лении рассмотрят и определят 
время приема оригиналов до-
кументов, как того требует по-
рядок выделения субсидий.

Роман ТРубникоВ,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

иваНово

Липецк

По итогам годового об-
щего собрания акцио-
неров ПАО «ТНС энер-
го Воронеж» утвержде-
ны годовой отчет, бух-
галтерская отчетность, 
а также принято реше-
ние о выплате диви-
дендов.

Выручка от реализации услуг 
составила свыше 21 млрд ру-
блей (выше показателя 2014 го-
да на 5,77%). В структуре выручки 
от реализации наибольший удель-
ный вес (88,5%) занимает выручка 
от продажи электроэнергии.

Чистая прибыль за 2015 год со-
ставила свыше 95 млн рублей. С 
учетом нераспределенной при-
были прошлых лет, общий размер 
дивидендов определен на сумму 
около 200 млн рублей. При этом 
размер дивидендов, начислен-

ных на обыкновенные акции, со-
ставит чуть более 150 млн рублей, 
а на привилегированные – почти 
50 млн рублей.

Помимо этого избран совет ди-
ректоров, куда вошли 9 человек:

Дмитрий Аржанов – генераль-
ный директор ПАО ГК «ТНС энер-
го», Светлана Авилова – первый 
заместитель генерального дирек-
тора ПАО ГК «ТНС энерго», Сергей 
Афанасьев – заместитель гене-
рального директора ПАО ГК «ТНС 
энерго» по оперативному управ-
лению ДЗО, София Афанасьева 
– заместитель генерального ди-
ректора ПАО ГК «ТНС энерго» по 
экономике и финансам, Роман Ав-
ров – директор по финансам ПАО 
ГК «ТНС энерго», Елена Ефимова 
– директор по корпоративному 
управлению ПАО ГК «ТНС энер-
го», Елена Евсеенкова – директор 
по экономическому бюджетиро-
ванию, планированию и тарифо-

образованию ПАО ГК «ТНС энер-
го», Евгений Севергин – замести-
тель генерального директора ПАО 
ГК «ТНС энерго» – управляющий 
директор ПАО «ТНС энерго Воро-
неж», Василий Ситдиков – заме-
ститель генерального директора 
ПАО ГК «ТНС энерго» – управля-

ющий директор ПАО «ТНС энер-
го Нижний Новгород».

Также собрание утвердило ау-
диторами отчетности по бухгал-
терским и финансовым стандар-
там ООО «Центральный Аудитор-
ский Дом» и АО «КПМГ» соответ-
ственно.

Сотрудники Калачеевского от-
деления ПАО «ТНС энерго Воро-
неж» c благотворительной акцией 
посетили детишек, оставленных 
родителями. Была оказана адрес-
ная помощь Калачеевской Район-
ной больнице и Детскому реаби-
литационному центру «Родничок»: 
приобретены 2 детские кроватки 
с матрасиками, детское питание: 
молочные смеси и детские кашки, 
а так же средства по уходу за ма-
лышами: подгузники, детское мы-
ло, шампуни, присыпка, влажные 
салфетки и пеленки.

На данный момент в район-
ной больнице деток-отказников 
грудничкового возраста нет. Но 
за пять месяцев на лечении уже 

побывало десять человек, шесте-
ро из которых – отказнички. Двое 
деток (1 год 7 мес. и полгодика), 
провели в больнице два месяца. 
«Все это время им требовалось 
и питание, и подгузники, и сред-
ства гигиены, поэтому мы и ре-
шили основную массу денег по-
тратить на эти цели» – говорит 
профорг КО Ольга Харченко.

 В Калачеевском детском соци-
альном реабилитационном цен-
тре «Родничок» сегодня времен-
но находится 25 детей из кри-
зисных семей. Сотрудники ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» устроили 
для малышей праздник и порадо-
вали игрушками, книжками и сла-
достями!

Благотворительная акция в Калаче

Состоялось годовое общее собрание 
акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»

Специалисты Пао «Волго
градэнергосбыт» посетили Во
ронеж с целью получения кон
сультаций коллег из Пао «ТнС 
энерго Воронеж» по примене
нию ряда программных продук
тов и ведения расчетов в них, 
а также внедрения новых сер
висов для усовершенствования 
работы с потребителями.

В частности, гостей интересо-
вал комплекс программ расчетов 
за электроэнергию, который дав-
но и успешно применятся в рабо-
те гарантирующего поставщика 

электроэнергии в Воронежской 
области. 

«Помимо решения основной 
задачи – автоматизации процес-
са коммерческого учета электро-
энергии – используемый про-
граммный комплекс при расчете 
платы за ресурс позволяет нам 
оперативно и гибко подстраи-
ваться под любые изменения жи-
лищного законодательства, а за 
счет большого количества анали-
тических подсистем – анализиро-
вать результаты нашей энергос-
бытовой деятельности», – отмеча-

ет директор департамента инфор-
мационных технологий ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» Роман Иванов. 

Гостям из Волгограда пред-
ставили общую информацию о 
работе компании, а затем в фор-
мате круглого стола специали-
сты департамента по работе с 
гражданами-потребителями, 
бухгалтерии и департамента ин-
формационных технологий «ТНС 
энерго Воронеж» ответили на во-
просы, касающиеся работы с об-
щедомовыми приборами учета, а 
также подробно рассказали о ра-

боте в расчетном программном 
комплексе. 

«Опыт коллег всегда интере-
сен, но, в первую очередь, важно 
практическое применение зна-
ний, – отметил заместитель тех-
нического директора ПАО «Вол-
гоградэнергосбыт» Владимир 
Жестков. – Воронежские коллеги 
поделились с нами опытом вне-
дрения программного продукта, 
и, надеюсь, в будущем это помо-
жет нам сделать обслуживание 
наших абонентов еще более ка-
чественным и доступным».

С рабочим визитом  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» посетили 
представители Волгоградской  
энергосбытовой компании
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Первая победа 
За экологический ущерб, на-

носимый деятельностью принад-
лежащего УГМК завода «Электро-
цинк», СМИ и общественные ор-
ганизации критиковали давно. В 
Общественной Палате России си-
туацию с «Электроцинком» назы-
вали «критической, требующей 
немедленного вмешательства». 
Завод «Электроцинк» с 5 октя-
бря 2009 года неоднократно осу-
ществлял аварийные сверхлимит-
ные выбросы вредных веществ в 
атмосферу, отмечает Министер-
ство природы РФ. После несколь-
ких выбросов в конце 2010 года 
Росприроднадзор республики на-
ложил на завод штраф, а проку-
ратура возбудила уголовное де-
ло по признакам преступной ха-
латности со стороны руковод-
ства завода. По данным Северо-
Осетинской агрохимлаборато-
рии и «Севосгеологоразведки», в 
среднем километровом радиусе 
от предприятия суммарный пока-
затель загрязнения по восьми ви-
дам тяжелых металлов составляет 
более 400 мг/кг, что соответству-
ет категории чрезвычайно опас-
ного загрязнения. 

В городе не прекращались 
массовые протесты против вред-
ного воздействия предприятия на 
экологию и Минприроды России 
не один раз требовало закрыть 
«Электроцинк». Но только сейчас 
эти требования, хоть и частич-
но, были удовлетворены. Девя-
того июня 2016 года во Влади-
кавказе в ДК «Металлург» на го-
довом общем собрании акционе-
ров ОАО «Электроцинк» генераль-
ный директор Игорь Ходыко сооб-
щил о планах по остановке с 15 
июня свинцового производства. 
По словам Игоря Ходыко, реше-
ние об остановке производства 
свинца на ОАО «Электроцинк» 
принято в соответствии с дого-
воренностью между врио главы 
РСО-Алания Вячеславом Битаро-
вым и руководством ООО «УГМК-
Холдинг» в целях снижения воз-
действия ОАО «Электроцинк» на 
окружающую среду и улучшения 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки в городе Владикавка-
зе. На остановку свинцового про-
изводства завод затратит 40 млн 
рублей.

С вечера среды, 15 июня, в от-
деле короткобарабанных печей 
свинцового производства ОАО 
«Электроцинк» начались остано-
вочные мероприятия. Загрузка 
печей для финальной плавки со-
стоялась в ночь на 16 июня, а к 
8 утра все три печи были полно-
стью освобождены от продуктов 
плавки. 

Есть некоторые подвижки и на 
«воронежском фронте» борьбы 
с монополистом. Напомним, что 

история противостояния разра-
ботчика никелевых месторожде-
ний и экоактивистов в Воронеж-
ской области ведет свое начало 
с мая 2011 года, когда конкурс на 
право пользования Еланским и 
Елкинским месторождениями вы-
играла дочерняя компания УГМК 
– «Медногорский медно-серный 
комбинат», что вызвало обеспо-
коенность жителей и обществен-
ных активистов Воронежской об-
ласти и других регионов ЦФО. С 
тех пор протестные действия ан-
тиникелевого движения не утиха-
ют. Ряд общественных организа-
ций попытались инициировать об-
ластной референдум с вопросом, 
стоит или нет добывать никель. 
Однако областная Дума заявила, 
что такой референдум в пределах 
области невозможен. Дума сосла-
лась на то, что по закону «О не-
драх» месторождения находятся в 
совместном ведении Российской 
Федерации и Воронежской обла-
сти, а значит, референдум должен 
быть общероссийским. 

Тесная связка 
провокаторов

Пиком противо-
стояния стали собы-
тия 22 июня 2013 го-
да, когда около тыся-
чи протестующих раз-
громили лагерь геоло-
гов. Полностью сгорела одна бу-
ровая установка, еще одна сильно 
повреждена, полностью сожжен 
автомобиль «Урал», контрольно-
пропускной пункт, вагончик стро-
ителей, повреждено семь авто-
мобилей. 

После этого компания и разра-
ботала план дискредитации эко-
логического движения. По заяв-
лению заместителя генерально-
го директора УГМК Петра Ямова, 
было возбуждено дело в отноше-
нии экоактивистов Михаила Без-
менского и Игоря Житенева. Без-
ыменский был задержан при по-
лучении 15 миллионов рублей от 
замдиректора УГМК по безопас-
ности Юрия Немчинова. За неде-
лю до этого Безменский познако-
мил Немчинова с атаманом Жи-
теневым. Ему Немчинов, якобы, 
также всучил более миллиона ру-
блей. В итоге атаман и предпри-
ниматель были задержаны. Ак-
тивистов этапировали в Москву 

и санкционировали их арест. В 
апреле 2015 года Генеральная 
прокуратура России отказалась 
утверждать обвинительное за-
ключение, посчитав, что в деле 
нет состава преступления. Это, 
однако, не помешало воронеж-
ской прокуратуре спустя несколь-
ко недель утвердить документ и 
отправить дело в Новоусманский 
районный суд Воронежа. 

Доставленный в столицу Без-
менский позвонил лидеру движе-
ния «В защиту Хопра» Константи-
ну Рубахину и настоятельно по-
просил встретиться с ним. Но Ру-
бахину сначала позвонили из Во-
ронежа и сообщили, что говорив-
ший с ним Безменский задержан. 
А потом ему позвонила консьерж-
ка из подъезда его дома и сказа-
ла, что его очень ждут сразу во-
семь полицейских. Не заходя до-
мой Рубахин скрылся.

Задержание Безменского и 
Житенева прошло по криминаль-
ной хронике всех федеральных 
телеканалов, и протестное дви-

жение было скомпрометирова-
но по максимуму. Оно ослабе-
ло и стало более разрозненным. 
Устанавливать буровые вышки в 
начале 2014-го года не мешал уже 
никто. 

А в июне 2014 года в прессе по-
явилось письмо Михаила Безмен-
ского из московского следствен-
ного изолятора «Водник». В нем 
он рассказал, что познакомился 
с сотрудниками УГМК Немчино-
вым и Ямовым в 2013 году, когда 
они занимались «нейтрализаци-
ей протестных акций против до-
бычи никеля». В письме Безмен-
ский не только не признает свою 
вину, но говорит о том, что на не-
го оказывалось давление сотруд-
никами Главного управления эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции (ГУЭБ и 
ПК). Того самого управления, на-
чальник которого Денис Сугробов 
и его заместитель Борис Колесни-
ков были арестованы по обвине-

нию в провокациях на дачу взятки. 
Вместе с ними было задержано и 
больше десятка оперативных со-
трудников. 

Оказывается, полицейские и 
УГМК работали в тесной связке. 
Дело в том, что жена находящего-
ся в СИЗО генерала в отставке Су-
гробова Яна Тихонова возглавля-
ет компанию Glencore International 
AG, которая уже много лет являет-
ся трейдером меди, производи-
мой УГМК.

Протесты «провоцировались 
самими сотрудниками УГМК. 
Борьба с населением была очень 
выгодным делом, т.к. на это вы-
делялся хороший бюджет (для 
подкупа активистов, строитель-
ство заграждений, взятки чинов-
никам и т.п.), и высшее руковод-
ство компании умышленно вводи-
лось в заблуждение», – утвержда-
ет Безменский. Он подтвердил, 
что Житенев взял деньги в состо-
янии сильного алкогольного опья-
нения, и что даже после их пере-
дачи говорил, что раздаст их ка-

закам, а себе оставит 
только компенсацию 
за полученные ранее 
травмы. Рассказы-
вая о себе, Безмен-
ский подчеркнул, что 
не вымогал средства, 
а брал их за органи-

зацию встреч подобной 
той, что была с Житеневым. При 
этом не он являлся инициатором. 
И якобы Немчинов хотел через не-
го передать 50-70 миллионов ру-
блей Константину Рубахину. 

«Меня повели в один из каби-
нетов, сказали, что сейчас буду 
говорить с главным, которого зо-
вут Борис Борисович (тогда я не 
знал, что это генерал Колесни-
ков)…. В кабинет принесли сум-
ку, в ней было 7 миллионов евро, 
купюры по 500 евро, сумка была 
коричневого цвета, кожаная. Б.Б. 
сказал: «В крайнем случае, поста-
вишь сумку рядом с ним, а мы все 
сделаем как нужно». Я позвонил 
Рубахину, сказал, что я с женой в 
Москве, что мы приехали за по-
купками – в общем, сказал, как на-
учили оперативники».

Безменский рассказал, что по-
сле ареста Колесникова и Сугро-
бова следователь по его делу вы-
глядел очень озабоченным. Од-
нажды вывел его из кабинета, где 
шел допрос, в туалет. «Давай те-

бе 159-ю (мошенничество. – Ред.) 
сделаем, может, и условно полу-
чишь», – якобы сказал следова-
тель подозреваемому.

Противостоять 
ресурсам УГМК

Третьего июня 2016 года ста-
ло известно, что Управление соб-
ственной безопасности (УСБ) 
ФСБ РФ начало проверку заяв-
ления Михаила Безменского, на-
правленного им президенту Вла-
димиру Путину. Он зачитал пись-
мо вслух в середине мая на засе-
дании суда с разрешения предсе-
дательствовавшего Виктора Сер-
ганова. Михаил Безменский в бу-
маге фактически обвиняет в це-
лом ряде преступлений и сгово-
ре руководство прокуратуры об-
ласти, чиновников региона, пред-
ставителей УГМК и полицейских, 
включая бывшее руководство ГУ-
ЭБ и ПК МВД РФ. 

По версии, излагаемой Миха-
илом Безменским, представите-
ли УГМК изначально собирались 
гасить протест, «посадив всех его 
лидеров», а его самого использо-
вали как инструмент для этого. Он 
описывает также, как чуть не по-
кончил с собой, чтобы под давле-
нием не оговорить десятки участ-
ников протеста, а также несколь-
ких политиков, включая депутата 
Госдумы от Воронежской обла-
сти Руслана Гостева. Оглашение 
бумаги в суде несколько раз пы-
тались остановить представите-
ли прокуратуры и УГМК, но судья 
дал Михаилу Безменскому дого-
ворить и по его просьбе не стал 
приобщать документ к материа-
лам разбирательства до допроса 
его самого. «Мы с Игорем — люди 
из провинции и не можем проти-
востоять ресурсам УГМК. Мы по-
теряли все, что у нас было. Отец 
Игоря умер, не дождавшись сы-
на из тюрьмы, моя мама полгода 
провела в реанимации», — завер-
шил обращение Михаил Безмен-
ский, попросив главу государства 
о проверке уголовного дела. А 8 
июня 2016 года Новоусманский 
суд изменил меру пресечения 
Игорю Житеневу и Михаилу Без-
менскому на домашний арест. По-
сле двух с половиной лет тюрьмы 
обвиняемые жители Воронежской 
области вернулись домой.

иван СЛаВин 

«Свинцовые мерзости» 
УГМК Явные и тайные, они становятся достоянием 

гласности, и в противостоянии «медного короля»  
и защитников природы впервые наметился перелом

Созданная в 1999 году Искандером Махмудо-
вым Уральская горно-металлургиическая компа-
ния (УГМК) никогда не знала поражений в борь-
бе с российскими «зелеными». Империя Махму-
дова, холдинг, объединивший около 30 предпри-
ятий, с общей численностью персонала более 70 
тыс. человек, как олигархический ледокол про-
ламывал любые решения и возмущение экоак-
тивистов едва достигали капитанского мости-
ка. Искандер Махмудов, «медный король» (жур-
нал «Форбс» оценивает его состояние в 4 млрд 
$) контролирующий производство почти поло-
вины российской меди, две трети производства 
цинка и четвертую часть проката цветных метал-
лов легко открывает любые двери и улажива-
ет любые конфликты. Тот факт, что деятельность 
предприятий УГМК наносит ощутимый вред эко-
логии сразу нескольких регионов России долгое 
время не замечала и власть. Но июнь 2016 го-
да войдет в историю тем, что металлургическая 
империя УГМК в борьбе с защитниками природы 
все же начала отступать. 

Михаил Безменский обвиняет в целом ряде 

преступлений и сговоре руководство проку-

ратуры области, чиновников региона, пред-

ставителей УГМК и полицейских, включая 

бывшее руководство ГУЭБ и ПК МВД РФ. 



14 № 10 (167)  24 июня — 8 июля 2016 г. Экономика и жизнь — Черноземьер а с с л е д о в а н и е

Но есть одно большое но!
Не понравился руководству 

(теперь уже бывшему) регио-
нального отделения ДОСААФ 
России руководитель Калачеев-
ского отделения ДОСААФ Мель-
ников Иван Егорович, строптивым 
и непокладистым оказался. Кон-
кретно, после того, как Мельни-
ков И.Е. заставил вернуть в кас-
су отделения «исчезнувшие» (как 
позже выяснилось, не без уча-
стия руководства регионально-
го отделения) 100 000 рублей. 
Заместитель регионального от-
деления Федорищев объяснял, 
что ушедшие из Калачеевского 
отделения 100 000 рублей были 
перечислены куда-то ошибочно 
главным бухгалтером отделения 
– Григоревской Е.Н. Сама Григо-
ревская утверждает, что вообще 
никуда эти деньги не перечисля-
ла, вот только кассир отделения 
Трощенко Т.А. в своем объясне-
нии пишет, что деньги эти были 
перечислены без ведома Мель-
никова И.Е. Одним словом, как в 
басне о лебеде, раке и щуке. Как 
бы то ни было, деньги в Калачеев-
ское отделение вернулись.

А разгневанный их возвраще-
нием руководитель регионально-
го отделения ДОСААФ России го-
сподин Шевчук якобы пригрозил 
Мельникову, что у него есть свя-
зи в военно-следственном коми-
тете и Мельников «будет сидеть». 
Сказано – сделано. Без участия 
самого Мельникова И.Е. в от-
делении проводится ревизия, а 
после ее проведения в военно-

следственный комитет поступа-
ет письмо из регионального от-
деления ДОСААФ России, в ко-
тором утверждается, что авто-
дром Мельников построил безо 
всяких затрат, получая материа-
лы безвозмездно, а деньги, ко-
торые ему выделялись на эти це-
ли, Мельников якобы присвоил. 
В распоряжении редакции име-
ются справки от администрации 
Калачеевского района и район-
ного совета о том, что у них не 
было возможности выделить ни-
чего на строительство автодро-
ма. Тем не менее, следователь 
военно-следственного отдела 
по Воронежскому гарнизону Ту-
рищев П.С. с энтузиазмом начал 
расследование по полученному 
заявлению. 

Договоры, заключенные отде-
лением ДОСААФ на покупку же-
лезобетонных плит и опор линии 
электропередач, использован-
ных при строительстве автодро-
ма, он назвал «фиктивными» по 
причине их небрежного оформ-
ления главным бухгалтером от-
деления Григоревской. Но все 
эти плиты и опоры реально при-
везены на автодром, смонтирова-
ны, и автодром принят в эксплу-
атацию. Однако по логике след-
ствия все эти материалы получе-
ны даром, а лицензии и аккреди-
тация на автодром вообще «пол-
ная ерунда», не стоящая внима-
ния. Долго Мельников добивал-
ся от Турищева проведения оцен-
ки автодрома, поскольку знал, что 
реально автодром стоит несколь-

ко миллионов рублей, а затраты 
на его строительство со стороны 
регионального отделения ДОСА-
АФ России составили немногим 
более 500 000 рублей. 

С великим трудом Мельникову 
все же удалось добиться от сле-
дователя постановления о про-
ведении оценки автодрома, при 
этом, по какой-то непонятной 
причине – то ли по забывчивло-
сти, то ли еще почему – следова-
тель не поставил вопрос об оцен-
ке выполненных работ. Приехав-
ший вместе со следователем для 
проведения оценки эксперт по-
ступил еще инте реснее – заявил, 
что оценивать будет только сто-
имость железобетонных плит, а 
всего остального – не будет и все 
тут! Дальше – больше! 

Когда по вызову следовате-
ля Турищева Мельников явился к 
нему, то в ответ на свой вопрос о 
проведенной оценке услышал (в 
присутствии адвоката!), что оце-

нить объект невозможно ввиду 
якобы имеющихся нарушений 
при строительстве. Легко и про-
сто! Оценить стоимость развалин 
замка двенадцатого века возмож-
но, а принятого, аккредитованно-
го и действующего автодрома – 
невозможно! Далее следователь 
заявил Мельникову, что автодром 
ввиду нарушений при строитель-
стве (каких нарушений?) следу-
ет… снести!

Действительно: нет автодрома 
– нет его стоимости – нет доказа-
тельств, что полученные Мельни-
ковым на строительство автодро-
ма средства значительно меньше 
реально произведенных им затрат 
на это строительство, то есть от-
сутствует хищение. В противном 
случае как же следователю обви-
нять Мельникова в хищении, ес-
ли из материалов дела будет вид-
но, что Мельников взял у ДОСААФ 
денег на строительство автодро-
ма на 500 000 рублей, а передал 

 ДОСААФ автодром стоимостью 
миллионы рублей. 

Снести автодром – вот и нет 
его стоимости, вот и нет доказа-
тельств невиновности Мельни-
кова. И вообще Турищев, позво-
нив Мельникову на его мобильный 
телефон, прямым текстом заявил 
последнему, что сопротивление 
бесполезно, якобы Турищев уже 
договорился с председателем Ка-
лачеевского районного суда о том, 
что Мельников будет осужден.

Редакция обращается к Глав-
ной военной прокуратуре с прось-
бой взять под свой контроль рас-
следование данного дела и не по-
зволить снести автодром, потому 
что это будет не только уничтоже-
ние доказательств невиновности 
Мельникова, но и будет ликвиди-
рован единственный действую-
щий автодром на три района, по-
зволяющий обучать вождению на 
категории А, А1 и В.

иван СЛаВин

Как предотвратить ава-
рии на автомобиль-
ных трассах региона? 
Как обеспечить безо-
пасность пассажиров, 
пешеходов, водите-
лей? Эти и другие во-
просы ставились на 
расширенном заседа-
нии межведомствен-
ной комиссии по обе-
спечению безопасно-
сти дорожного движе-
ния, состоявшейся в 
администрации Там-
бовской  области, под 
председательством 
вице-губернатора Оле-
га Иванова. 

Основными докладчиками бы-
ли начальник областного управле-
ния транспорта Виталий Чарыков 
и начальник управления ГИБДД 
УМВД РФ по Тамбовской обла-
сти Олег Кузьменко. 

На заседании отмечалось, что 
сегодня все пассажирские пред-

приятия имеют достаточный ре-
сурс, чтобы выполнить требова-
ния безопасной перевозки лю-
дей. Обязательны предрейсо-
вый технический и медицинский 
осмотры, пресекаются факты ра-
боты водителей без соответству-
ющего разрешения, проводятся 
рейды и так далее. С 10 марта по 
10 апреля в области прошел ме-
сячник безопасности дорожно-
го движения. В этот период бы-
ло проверено свыше 120 авто-
бусов и 140 легковых автомоби-
лей такси, выявлено более 45 на-
рушений. За пять месяцев теку-
щего года зарегистрировано де-

сять дорожно-транспортных про-
исшествий, случившихся по ви-
не водителей автобусов, в кото-
рых 19 человек получили ране-
ния. Это меньше цифр прошло-
го года, однако они не позволяют 
забыть, что с начала текущего го-
да сотрудники Госавтоиспекции 
предотвратили более 1600 на-
рушений водителями автобусов 
правил дорожного движения. За 
это же время зарегистрировано 
126 наездов на пешеходов, это 
четверть от общего числа ДТП. 
66 происшествий на дорогах со-
вершены по вине самих пешехо-
дов. Основные нарушения – пе-

реход проезжей части вне пеше-
ходного перехода или в неуста-
новленном месте. 85 ДТП совер-
шены по вине водителей. 36 на-
ездов на пешеходов зарегистри-
ровано в границах переходов. В 
целом по области абсолютное 
количество таких происшествий 
увеличилось на 20 процентов. 

В феврале прошлого года 
Президент РФ Владимир Путин 
подписал перечень поручений 
по вопросам обеспечения безо-
пасности дорожного движения. 
Органам исполнительной власти 
субъектов РФ было рекомендо-
вано принять меры, направлен-
ные на реализацию новых на-
циональных стандартов по об-
устройству пешеходных пере-
ходов, предусмотрев в перво-
очередном порядке их оснаще-
ние вблизи учебных заведений. 
В Тамбовской области 79 нере-
гулируемых пешеходных пере-
ходов вблизи учебных заведе-
ний оборудованы светофорами. 
334 дорожных знака «Пешеход-
ный переход» и 108 знаков «Вни-
мание, дети» заменены на знаки, 
выполненные на щитах со свето-
возвращающей флуоресцентной 

пленкой желто-зеленого цвета. 
В настоящее время продолжа-
ет выполняться госпрограмма 
«Развитие транспортной систе-
мы и дорожного хозяйства Там-
бовской области на 2014-2020 
годы». В соответствии с ней об-
устраиваются пешеходные пере-
ходы, реконструируется освеще-
ние, наносится разметка. 

Внимание уделяется и качеству 
подготовки водителей, воспита-
нию культуры вождения, их стро-
гому исполнению правил дорож-
ного движения. Всего в регионе 
водителей готовят 62 образова-
тельные организации. Их работа 
строго контролируется. Сегодня 
автошколы оснащены необходи-
мым оборудованием. Число ор-
ганизаций, готовящих водителей, 
за последние три года существен-
но не изменилось, что говорит об 
устоявшемся рынке услуг, вытес-
нении школ-однодневок. 

Вопросы, поднятые на заседа-
нии, позволили представить объ-
ективную картину сферы безопас-
ности дорожного движения.

илья ГРЕкоВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

«Нечистоплотная» возня вокруг 
автодрома в Калачеевском отделении 
ДОСААФ Воронежской области
Со стороны здравого смысла надо радоваться, 
что за 88 лет существования ДОСААФ построен 
в Калачеевском районе современный автодром 
для обучения вождению по категориям А, А1, В, 
на что получена аккредитация областного ГИБДД 
и лицензия областного отдела образования, и 
где в данный момент обучаются вождению кур-
санты трех районов – Воробьевского, Калачеев-
ского и Петропавловского.

В центре внимания - безопасность на дорогах 
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Адвокат Станислав РЫВКИН: 
«Когда нам позвонил Максим М. и 
сказал, что его могут подвергнуть 
аресту, реакция коллег была одно-
значной – перестаньте пугать че-
ловека! Если я начинаю рассказы-
вать эту историю профессиональ-
ным юристам, то все они задают 
только один вопрос, как сговорив-
шись: «А какие основания?» Пото-
му что оснований для задержания 
лица не было. 

Более того, лицо не скрывается. 
Далеко не по всем уголовным де-
лам возможно произвести задер-
жание – человек может скрыться 
от правосудия. В нашей ситуации 
человек явился сам, доброволь-
но, с паспортом. Кроме указания 
на него заявителя, никаких дока-
зательств правонарушения со сто-
роны Максима М. не было. Как не 
было и никаких оснований для за-

держания. Сам Максим М. готов к 
сотрудничеству – когда дознава-
тель предложил ему сфотографи-
ровать машину, он сделал это без 
лишних вопросов. Устанавливать 
истину он не мешал. У меня в свя-
зи с этим только недоумение. А то, 
что этот случай – вопиющее нару-
шение законных прав гражданина 
– не вызывает сомнения».

Вот какой ответ пришел из ГУ 
МВД России по Воронежской об-
ласти от начальника оииоС под
полковник внутренней службы 
н.С. куликовой.

«На Ваш запрос исх. №85 от 
16.06.16г. сообщаю, что 04.06.2016 
в 15.00 часов в ОП № 4 УМВД Рос-
сии по г. Воронежу поступило со-
общение о том, что по адресу: г. 
Воронеж, ул.Московский проспект, 
91  произошло столкновение авто-
мобилей «Смарт» и Лада-211440. 

Водитель последнего автомобиля 
с места происшествия скрылся.

 В ходе проведения разыск-
ных мероприятий  установлено, 
что автомобилем «Смарт» в мо-
мент ДТП управлял 43-летний 
местный житель. 07 июня 2016 
года  ОБДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по г.Воронежу в отношении 
данного гражданина был состав-
лен протокол об административ-
ном правонарушении, предусмо-
тренном ч.2 ст. 12.27 КоАП Рос-
сийской Федерации («Оставле-
ние водителем в нарушение Пра-
вил дорожного движения места 
дорожно-транспортного проис-
шествия, участником которого он 
являлся»).Он в присутствии по-
нятых был ознакомлен с админи-
стративным материалом, однако 
от подписи протокола об админи-
стративном правонарушении от-

казался.  В тот же день сотрудник 
ОБДПС доставил данного граж-
данина в дежурную часть ОП №4 
УМВД России по г. Воронежу, где 
в отношении него был составлен 
протокол об административном 
задержании. С данным протоко-
лом  правонарушитель был озна-
комлен, о чем свидетельствует его 
подпись.

08 июня 2016 гражданин был 
доставлен в мировой суд Комин-
терновского района г.Воронежа 
для рассмотрения в соответствии 
со ст. 23.1 КоАП РФ дела об ад-
министративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч.2 ст. 
12.27 КоАП Российской Федера-
ции.  Судебное заседание назна-
чено на 28.06.2016».

Редакция регионального де
лового издания продолжит сле
дить за развитием ситуации.

Не превышает ли сотрудник ГИБДД 
Денис Круглов свои полномочия  
в спорных ситуациях  
на дорогах Воронежа?

В редакцию регионального делового издания «Экономика и жизнь – Черноземье» 
обратился житель Воронежа Максим М., рассказавший о вопиющем нарушении 
своих прав, с которым он столкнулся в ГИБДД

Явившись утром 7 июня до-
бровольно (без повестки) на 
ул. Обручева, 3, к следовате-
лю, ст. лейтенанту Круглову Де-
нису Анатольевичу, чтобы разо-
браться в ситуации с ДТП, в ко-
тором он, якобы был участником 
и повредил бампер заявителю, к 
концу дня Максим был аресто-
ван и препровожден в 4-й отдел 
полиции. Там он провел ночь в 
камере, а на следующее утро его 
повезли в мировой суд.

При этом, по словам Максима 
М., он не был ознакомлен с «де-

лом», не знал ни цвета, ни марки 
авто, в повреждении которого к 
нему предъявлялись претензии 
по административному право-
нарушению. На заседание суда 
родственники Максима вызвали 
адвоката из компании «Рывкин и 
партнеры».

Для того чтобы оценить сло-
жившуюся непростую ситуацию, 
мы обратились за комментари-
ем о законности самой ситуации 
с арестом «подозреваемого» и 
в ГИБДД, и к главе адвокатско-
го бюро.

Госдума приняла 
антитерро-
ристический 
пакет  законов 
Яровой

На днях Госдума приняла во 
втором и третьем чтении ан-
титеррористический пакет за-
конов, внесенный председа-
телем думского комитета по 
безопасности Ириной Яровой 
и главой комитета Совфеда по 
обороне и безопасности Вик-
тором Озеровым. 

Поправки предлагает-
ся внести в Уголовный (УК) и 
Уголовно-процессуальный ко-
дексы (УПК), а также в 10 от-
дельных законов. 

Поправками вводится новый 
состав преступления — между-
народный террористический 
акт. За него предусматривает-
ся наказание в виде лишения 
свободы на срок от 10 до 20 лет 
либо в виде пожизненного за-
ключения.

В законопроектах также 
предлагается снизить воз-
растной порог уголовной от-
ветственности для террори-
стических преступлений до 14 
лет.

В УК появляется новая ста-
тья — несообщение о готовя-
щемся теракте, угоне самоле-
та и некоторых других престу-
плениях. За это будет преду-
смотрен штраф до 100 тысяч 
рублей или в размере зарпла-
ты осужденного за период до 
6 месяцев, либо принудитель-
ные работы до 1 года, либо ли-
шение свободы на тот же срок. 
При этом не подлежит уголов-
ной ответственности несооб-
щение о подготовке или совер-
шении преступления супругом 
или близким родственником.

Публичные призывы к терро-
ризму в интернете, а также его 
публичное оправдание пред-
лагается наказывать штра-
фом от 300 тысяч до 1 милли-
она рублей или лишением сво-
боды от 5 до 7 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности до 5 лет.

За склонение и вербовку к 
организации массовых беспо-
рядков вводится наказание в 
виде штрафа от 300 до 700 ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы осужденного за 
период от 2 до 4 лет либо без 
такового или в виде принуди-
тельных работ на срок от 2 до 
5 лет либо лишения свободы от 
5 до 10 лет.

Парламентарии также обя-
зали операторов связи хранить 
на территории России в тече-
ние 3 лет информацию о фак-
тах приема и передачи звон-
ков, текстовых сообщений, 
фотографий, звуков и видео, 
а также содержание разгово-
ров и переписки — до 6 меся-
цев.

Мессенджеры и социаль-
ные сети должны будут хра-
нить данные о фактах переда-
чи сообщений 1 год, а содер-
жание переписки — до полу-
года. Они будут обязаны при 
использовании дополнитель-
ного кодирования сообщений 
представлять в ФСБ ключи 
для их декодирования. За от-
каз граждане будут штрафо-
ваться на сумму от 3 тысяч до 
5 тысяч рублей, должностные 
лица — от 30 до 50 тысяч ру-
блей, юрлица — от 800 тысяч 
до 1 миллиона рублей.

Сергей МЕФоДЬЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Служба дознания Костромской 
области вошла в тройку лидеров 
ЦФО по расследованию уголов-
ных дел в сокращенной форме. 

Новая форма дознания бы-
ла введена в УПК РФ в 2013 году 
для сокращения сроков рассле-
дования уголовных дел по престу-
плениям, совершенным в услови-
ях очевидности. В регионе с на-
чала года в ускоренном порядке 
расследовано более 150 дел, что 
вдвое больше, чем за аналогич-
ный период 2015 года. 

Одним из примеров являются 
уголовные дела, расследован-
ные по результатам проведения 

операции «Нерест». К этому вре-
мени сотрудники правоохрани-
тельных органов уже подготови-
ли и направили в суд материа-
лы в отношении семерых злоу-
мышленников, которые наруши-
ли запрет на лов рыбы. На не-
законную водную «охоту» выш-
ли жители Кадыйского, Красно-
сельского и Костромского рай-
онов. Во всех случаях мужчины 
пренебрегли требованиями пра-
вил рыболовства и вместо удочек 
использовали сети.  

артем ПанкоВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Костромские дознаватели 
вошли в тройку лидеров ЦФО 
по расследованию уголовных 
дел в сокращенной формеКруглый год в полицейских 

сводках появляются сообщени-
ями о гибели зацеперов. В конце 
мая тело подростка было обна-
ружено на крыше вагона одной 
из подмосковных электричек на 
Ярославском вокзале в Москве. 
По версии сотрудников правоо-
хранительных органов, погиб-
ший был зацепером. В начале 
июня 17-летний юноша катал-
ся на сцепке вагонов железно-
дорожного состава и сорвался 
на станции Яуза в Подмосковье. 
С тяжелейшими травмами его 
доставили в больницу. На днях 
в Подмосковье от удара током 
погиб подросток, катавшийся 
на электричке. 

Но далеко не только подрост-
ки безрассудно рискуют жизнью 
и здоровьем. В конце прошлой 
недели транспортные полицей-
ские Ярославской области за-
держали на железнодорожной 
станции пенсионера-зацепера.
Порядка 25 зацеперов получи-
ли травмы различной степени 
тяжести в Центральном феде-
ральном округе с апреля 2016 
года, из них четверо погибли, 
сообщила журналистам началь-
ник подразделения по делам 
несовершеннолетних управле-
ния на транспорте МВД России 
по ЦФО, подполковник полиции 
Елена Коренкова.

«Ситуация с зацеперами в 
ЦФО удручающая. Как только 
теплеет, зацеперы активизи-
руются, хотя и зимой они есть. 
За апрель было травмировано 
семь несовершеннолетних за-
цеперов, в мае – восемь, два из 
них смертельно, в июне – девять 
травмированных несовершен-
нолетних, занимающихся заце-
пингом, два из них сгорели за-
живо, еще два зацепера – со-
вершеннолетних. Это только 
полмесяца, не известно, что бу-
дет к концу лета. Это ситуация 
критическая, рост идет в два 
раза», – сказала Коренкова.

Она добавила, что количе-
ство зацеперов растет из года 
в год: в 2011 году травмы полу-
чили два зацепера, в 2012 – че-
тыре, в 2013 – десять, в 2015 – 
18 несовершеннолетних.

Новые электропоезда серии 
ЭП2Д, защищенные от зацепин-
га, появятся в московском реги-
оне в июле текущего года, со-
общил начальник управления 
грузового транспорта и вза-
имодействия с федеральны-
ми транспортными системами 
министерства транспорта Мо-
сковской области Дмитрий Ма-
тюхин. 

Виталий ЖукоВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Около 25 зацеперов получили  
травмы в ЦФО с апреля 2016 года

ряЗаНь
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Нужно отметить, что фигура 
Анатолия Спивакова достаточно 
известна основному населению 
этой территории. За время сво-
ей работы в должности руководи-
теля департамента агропромыш-
ленной политики, он показал себя 
эффективным и деятельным ме-
неджером. В его профессиональ-
ных способностях не сомневается 
никто. Более того, он зарекомен-
довал себя очень хорошим орга-
низатором и полезным для реги-
она лоббистом. Среди руковод-
ства муниципальных районов он 
пользуется заслуженным автори-
тетом. Понятно, что в случае, ес-
ли он будет баллотироваться, этот 
шаг будет иметь серьезные осно-
вания для поддержки.

Вместе с тем, сейчас Анато-
лий Спиваков не входит в коман-
ду воронежского губернатора 

Алексея Гордеева, хотя глава ре-
гиона относится к бывшему вице-
премьеру с большим уважением. 
Да и сам Анатолий Спиваков в 
беседах с представителями де-
ловой и политической элиты вы-
сказывается с большой благодар-
ностью за то время работы, кото-
рое он провел вместе с А. Горде-
евым. Поэтому решение Анато-
лия Спивакова баллотироваться 
не вызовет у губернатора анта-
гонизма. Более того, само появ-
ление бывшего вице-премьера в 
списке кандидатов реальных воз-
можностей внесет дополнитель-
ную интригу.

Сейчас не очень популярный и 
во многом непрофессиональный 
чиновник Андрей Марков, являю-
щийся первым заместителем ру-
ководителя аппарата губернатора 
Воронежской области, уже видит 

себя депутатом Госдумы, убеж-
дает всех правдами и неправда-
ми, что его поддерживает воро-
нежский губернатор. Он пытает-
ся заручиться поддержкой. Есть 
основания полагать, что для по-
лучения лояльности верхушки му-
ниципальных властей требуется 
более 20 млн рублей, да и адми-
нистративный ресурс вовсе не 
гарантирует Маркову поддерж-
ку. Люди его не знают, и вряд ли 
будут голосовать за неизвестно-
го человека. Поэтому появление 
некой состязательности между 
представителями команды А. Гор-

деева – Анатолия Спивакова и Ан-
дрея Маркова – может взбодрить 
сами выборы.

От какой партии пойдет или 
может пойти А. Спиваков не так 
важно. Важно, что на этих выбо-
рах на юге Воронежской области 
появится реальная интрига, в ко-
торой победит сильнейший. Оста-
ется деликатный вопрос – как от-
несется к этому губернатор ре-
гиона? По идее, за шесть лет ра-
боты в области он стал более му-
дрым человеком, руководителем, 
который не торопится принимать 
какие-либо решения, и во мно-

гом реализует в регионе систему 
сдержек и противовесов, что не 
только правильно, но и укрепляет 
его личную власть. Поэтому, пре-
красно понимая, что у Спивакова 
может быть реальная поддержка, 
что у каждого из кандидатов есть 
группы, лоббирующие их интере-
сы, А. Гордеев может согласиться 
на такой вариант, при котором по-
бедит сильнейший.

Более того, участие в выборах 
нынешнего депутата от КПРФ Рус-
лана Гостева оживляет саму кам-
панию, хотя некоторые «марков-
цы» через «соглашателя» Сергея 
Рудакова пытались снять его с 
предвыборной гонки, чтобы у Ан-
дрея Маркова не осталось реаль-
ных конкурентов. Важно, чтобы и 
сам Анатолий Спиваков, к которо-
му обращались серьезные пред-
ставители, проявил мужество, не 
повелся бы на некоторые угрозы 
и понимал, что именно он мог бы 
стать самым полезным депутатом 
Государственной Думы от Воро-
нежской области, который обла-
дает всеми возможностями для 
продвижения интересов региона в 
федеральных структурах власти.

андрей ПобЕДинЦЕВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

На днях стало известно, что депу-
тат пока еще от Воронежской области 
в Госдуме Олег Пахолков пакует чемо-
даны. И куда пакует – на Родину, в Вол-
гоград, к истокам. Казалось бы, ты – яр-
кий политик, как ты говоришь – многое 
делаешь для региона, и вот на тебе та-
кой сюрприз – скорый, скоропалитель-
ный отъезд на малую, но такую люби-
мую Родину.

В чем причина, спросите Вы? Вариан-
тов ответов масса. Тут тебе и сомнитель-
ный имидж в социальных сетях, и отсут-
ствие практически какой-либо полезной 
общественно-политической деятельно-
сти, тут и распутывание мифических клуб-
ков, тут и организация митинга «желторо-
тиков». Да много чего забавного внес Па-

холков в общественную жизнь области. Ве-
селого, креативного, но абсолютно беспо-
лезного. И вот, казалось бы, последняя по-
пытка не уехать из Воронежской области 
с пустыми руками – передать некоторым 
лицам свою должность секретаря реготде-
ления партии «Справедливая Россия». Как 
фотограф и бизнесмен со стажем, Пахол-
ков, как сообщают источники, был готов 
продать ее всего-то за 100 млн рублей. Но 
и тут Пахолкова, по словам тех же источни-
ков, ждало разочарование – не купили, не 
продал, остался практически не у дел.

Кстати, о делах Олега Папхолкова. По 
мнению экспертов и представителей ме-
диасообщества, на федеральном и реги-
ональном уровне нет единой позиции по 
поводу того, пройдет ли Пахолков даже по 

партсписку, даже от родной Волгоградской 
области. С другой стороны, не так давно 
стало известно, что он был переброшен в 
Мордовскую область. Как он сам сказал, 
для работы «на очень сложном участке». 
Казалось бы – есть Воронежская область, 
работай на ее благо и развитие, ведь про-
блемы, несмотря на успехи в ряде ключе-
вых социально-экономических сфер, оста-
ются. Решай, действуй, преображай. Так 
нет – Олег Пахолков будет искать новый 
участок работ, забросив старый.

Впрочем, пока успех Олега Пахолко-
ва в Мордовии писан вилами на воде. И 
вот почему: голосов 643 тыс. избирате-
лей Мордовии для прохождения в Госду-
му Олегу Пахолкову, очевидно, не хватит. 
Он утверждает, что для создания крупной 

региональной группы к Мордовии присое-
динят соседние регионы, но «окончатель-
ного решения еще нет». Впрочем, источ-
ник в руководстве партии говорит, что ни-
каких гарантий реализации такого сцена-
рия у Олега Пахолкова нет. Соседние два 
региона уже заняты другим справороссом: 
Чувашию и Марий Эл (всего 1,5 млн изби-
рателей), как предполагается, поведет на 
выборы глава думского комитета по эконо-
мической политике Анатолий Аксаков.

Посмотрим, как скоро из Мордовии 
начнут приходить сообщения об успехах 
варяга Олега Пахолкова, как он будет ре-
шать проблемы «очень не простого реги-
она».

Лидия ДРобЫшЕВа,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Экс-вице-премьер воронежского 
облправительства по АПК  
Анатолий Спиваков может 
составить конкуренцию Р. Гостеву  
и А. Маркову на выборах в Госдуму

Воронежский депутат Гоcдумы  
Олег Пахолков не смог продать  
свою должность секретаря 
реготделения партии  
«Справедливая Россия»  
за 100 миллионов рублей?

Как стало известно из достоверных источников 
редакции регионального делового издания, в на-
стоящее время представители некоторых поли-
тических партий предложили бывшему замести-
телю губернатора по агропромышленной полити-
ке Анатолию Спивакову баллотироваться в депу-
таты Государственной Думы по округу, объединя-
ющему южные районы Воронежской области.


