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Программа по привлечению 
инвесторов в регион дает 
первые результаты – такой 
вывод был сделан по итогам 
рабочей поездки губерна-
тора Воронежской области 
Алексея Гордеева в Россо-
шанский и Верхнемамонс-
кий районы.

БОРИС ТИХОМИРОВ 
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНВЕСТОРАМ – 
ДОРОГУ, «СОЦИАЛКЕ» 
– РАЗВИТИЕ

В 
Россоши, где каждый 
чeтвертый школь-
ник занимается спор-

том, без хорошего стадиона 
– просто никак, рассказыва-
ет директор стадиона «Локо-
мотив» Дмитрий Пономарёв. 
Кстати, стадион открыт не 
только для профессионалов 
и школьников – сюда может 
прийти любой житель райо-
на. Сейчас здесь реконструи-
рованы футбольное поле с ис-
кусственным покрытием и бе-
говые дорожки. На площадке 
уже проводились соревнова-
ния разного масштаба, а в кон-
це июля состоится XXII Спар-
такиада городов и районов Во-
ронежской области по 14 ви-
дам спорта.

Тем не менее, полноценно-
му учебно-тренировочному 
процессу и проведению мас-
совых соревнований меша-
ет отсутствие трибун и быто-
вых удобств – раздевалок и ду-
шевых. На завершающий этап 
строительства нужно 60 мил-
лионов рублей, которых нет 
у местных властей. Глава ад-
министрации Россошанского 
района Иван Алейник обратил-
ся к Алексею Гордееву с про-
сьбой посодействовать в реше-
нии этой проблемы. Алексей 
Гордеев пообещал поддержку, 
так что совместными усилия-
ми «Локомотив» уже в следу-
ющем году заработает на пол-
ную мощность.

А уже этой осенью в Рос-
соши будет полностью открыт 
Молодежный центр – кинокон-
цертный комплекс, безалко-
гольное кафе и крупный учеб-

ный блок для разных детских 
и молодежных клубов и орга-
низаций. Одна часть комплек-
са, загс, уже функционирует с 
ноября прошлого года.

– Россошанцы получат до-
суговый центр для всех возрас-
тов. Надеюсь, жители его оце-
нят, – отметил Алексей Гордеев 
и сообщил, что областное пра-

вительство планирует строить 
досуговые центры модульного 
типа и в крупных селах с чис-
ленностью населения свыше 
3 тысяч.

А вот обеспечить молодежь 
работой должно развитие аг-
робизнеса. Например, новый 
молочный комплекс «Агро-
фирма Калитва», рассчитан-
ный на 2 тысячи голов дойно-
го стада, в ноябре даст россо-
шанцам 400 новых рабочих 
мест.

Как сообщил Алексею Гор-
дееву инициатор проекта Ни-
колай Ольшанский, в этом го-
ду будет освоено 1 миллиард 
100 миллионов рублей. Еще 
300 миллионов планируют 
вложить в следующем. Уже 
через три месяца на комплек-
се появится большая часть ста-
да – 1200 коров. К заверше-
нию строительства, в апреле 
2013 года, завезут оставшую-
ся тысячу.

– Такая ферма поднимет 
экономику сельского хозяйс-

тва Россошанского района, 
– отметил Алексей Гордеев и 
подчеркнул, что крен на воз-
рождение животноводства бу-
дет характерен для всего ре-
гиона в целом, так как именно 
животноводство является эко-
номической основой для раз-
вития сельских территорий.

СТРОИТЕЛЬСТВО В 
РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

Далее Алексей Гордеев 
отправился в сосед-
ний Верхнемамонс-

кий район. Путь пролегал че-
рез переправу на реке Дон. Но 
если раньше преодолеть во-
доем помогал паром, то се-
годня можно передвигаться 
по новому понтонному мос-
ту. У моста руководитель уп-
равления автомобильных до-
рог и дорожной деятельнос-
ти области Александр Труб-
ников доложил губернатору 
о ходе строительства автомо-
бильной дороги Ольховатка 
– Старая Калитва, соединяю-
щей Россошанский и Верхне-
мамонский районы. Губерна-
тор поручил закрыть этот воп-
рос к сентябрю – новая дорога 
позволит сократить расстоя-
ние между двумя райцентра-
ми на 60 километров.

Первым пунктом пребыва-
ния в Верхнемамонском райо-
не стал недавно построенный 

спортивный комплекс школы-
интерната «Верхнемамонский 
Матвея Платова казачий ка-
детский корпус» в селе Горо-
ховка. Одноэтажное здание 

стоимостью в 38 миллионов 
рублей возвели в рекордно ко-
роткие сроки – 4,5 месяца. В 
зале занимаются не только 
кадеты, здесь каждый может 

поиграть в волейбол, мини-
футбол, настольный теннис, 
баскетбол. Чтобы полноцен-
но оборудовать спортивный 
комплекс, Алексей Гордеев 
подарил учреждению серти-
фикат на 250 тысяч рублей 
на приобретение спортивно-
го инвентаря.

Еще один рекорд по тем-
пам строительства установи-
ла компания «Хольц Бау Кон-

цепт», которая находится в 
Верхнем Мамоне. Губерна-
тор осмотрел дом, построен-
ный по технологии быстровоз-
водимого панельного каркас-
ного жилья. Здание изготовле-
но полностью из экологически 
чистых материалов. Основной 
– деревянная щепа, получен-
ная из сгоревших во время по-
жара 2010 года деревьев. Она 
пропитывается жидким стек-
лом, придающим материалу 
прочность и пожароустойчи-
вость. Как сообщил руково-
дитель проекта Юрий Кухтин, 
такая каркасная постройка 
собирается за пару недель, и 
предприятие уже сейчас гото-
во сделать первые 10 – 15 до-
мов. Жилые помещения «под 
ключ» с инфраструктурой бу-
дут предназначены для мест-
ных детей-сирот. Губернатор 
отметил, что такую практи-
ку можно распространить на 
территории всей Воронежс-
кой области.

ОТ МОСКВЫ 
ДО НЬЮ-ЙОРКА

Двухдневную рабочую 
поездку по районам 
области губернатор 

завершил совещанием в ад-
министрации Верхнемамон-
ского района. Обсуждались 
два основных вопроса: реали-
зация инвестиционных проек-
тов в муниципальных районах 
области с низким уровнем эко-
номического развития и про-
блема обеспечения уличным 
освещением населенных пун-
ктов.

На совещании подвели пер-

вые итоги реализации облас-
тной программы поддержки 
районов с низким уровнем 
экономического развития, раз-
работанной по инициативе гу-
бернатора Алексея Гордеева. 
Она включает в себя создание 
необходимой коммунальной и 
социальной инфраструктуры, 
а также стимулирование пред-
принимательской активности 
инвесторов за счет дополни-
тельных преференций.

Речь идет о Бутурлиновс-
ком, Кантемировском, Верх-
немамонском, Петропавловс-
ком, Репьевском и Терновском 
районах. Как заявили руково-
дители этих муниципалитетов, 
данная программа уже начи-
нает давать положительные 
результаты. Инвесторы про-
являют все больше интереса 
к депрессивным территориям. 
Уже сегодня районы заявили 
о намерении реализовать 45 
инвестиционных проектов, к 
14 из них можно приступать 
уже в ближайшее время.

– Для инвестиционной 
привлекательности важ-
но попасть в глобальное ин-
формационное поле, – счита-
ет Алексей Гордеев. – Чтобы, 
скажем, в Москве, в Берлине 
или Нью-Йорке узнали, что в 
Верхемамонском районе дан 
целый ряд преференций для 
инвесторов.

Еще один вопрос, рассмот-
ренный на совещании, касался 
освещения в населенных пун-
ктах. Как сообщила замести-
тель руководителя управле-
ния ЖКХ и энергетики Воро-
нежской области Диана Гон-
чарова, местные бюджеты не 
имеют возможности погашать 
затраты на оплату требуемых 
объемов электроэнергии, пос-
кольку тариф  для уличного 
освещения был исключен из 
состава тарифов для насе-
ления. В связи с этим прави-
тельство области решило вы-
делить 74 миллиона муници-
пальным образованиям на оп-
лату электроэнергии. Другая 
составляющая программы ос-
вещения населенных пунктов 
предполагает строительство 
и восстановление сетей элек-
тропередач. Сейчас в 326 на-
селенных пунктах отсутству-
ет уличное освещение, но к 
ближайшему зимнему пери-
оду планируют оборудовать 
светильниками максималь-
ное их количество.

– Освещение должно быть 
везде, чтобы каждый почувс-
твовал, что живет в цивилизо-
ванном населенном пункте, – 
заявил Алексей Гордеев в фи-
нале совещания.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Бизнес обратил Бизнес обратил 
внимание на внимание на 
«отстающие» районы«отстающие» районы
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6 июля в Липецкой области 
состоялся День поля пиво-
варенной и солодовенной 
промышленности России. 
Это событие уже второй год 
организует Национальный 
союз производителей пиво-
варенного ячменя и солода. 
Мероприятие проводилось 
при поддержке Министерс-
тва сельского хозяйства 
Российской Федерации, 
комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольс-
твенной политике и приро-
допользованию, комитета 
ГД РФ по аграрным вопро-
сам, администрации Липец-
кой области и Союза россий-
ских пивоваров.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ
ВОРОНЕЖ

Более 250 участников 
из пяти регионов Цен-
трального Черноземья, 

а также Тулы, Рязани, Мордо-
вии и Татарстана собрались на 
базе Всероссийского научно-
исследовательского и проек-
тно-технологического инсти-
тута рапса и научно-исследо-
вательского центра ООО «Син-
гента». Среди собравшихся 
были представители научно-
исследовательских институ-
тов, селекционеры пивоварен-
ного ячменя, семеноводческие 
хозяйства, производители СЗР 
и удобрений, cельхозтоваро-
производители, трейдеры, 

представители солодовенных 
и пивоваренных компаний.

– Мы рады принять на тер-
ритории области многочис-
ленных российских и иност-
ранных представителей про-
изводственной цепочки «пи-
воваренный ячмень – пиво». 
Липецкая область является 
одним из основных регионов 
производства пивоваренного 
ячменя, на нашей территории 
зарегистрированы несколько 
отделений основных пивова-
ренных компаний, занимаю-
щихся селекцией пивоварен-
ных ячменей, – отметил в сво-
ем приветственном слове глава 
администрации Липецкой об-
ласти Олег Королев.

Участникам продемонс-
трировали делянки пивова-
ренного ячменя. Специалис-
ты компаний-селекционеров 
познакомили гостей как с но-
выми сортами, так и со стан-
дартными.

Среди наиболее актуаль-
ных тем обсуждалось разви-
тие гармоничных взаимоотно-
шений между звеньями произ-
водственной цепочки: «пиво-
варенный ячмень – пиво». Это 
напрямую связано не только 
с климатическими и экологи-
ческими условиями выращи-
вания самой культуры на тер-
ритории России, но с возмож-
ностями заказчика, то есть пи-
воваренной отрасли, которая 
в последние годы подвергает-
ся жесткому регулированию со 
стороны государства. 

По итогам Дня поля в Ли-
пецке всеми его участника-
ми единогласно была приня-
та резолюция на имя вице-
премьера правительства РФ 
А.В.Дворковича, в которой вы-
ражена глубокая обеспокоен-
ность тем, что чрезмерное го-
сударственное регулирование 
пивоваренной отрасли может 
привести к крайне нежелатель-

ным последствиям для АПК 
страны и может вообще ли-
шить российское сельское хо-
зяйство такой важной культу-
ры как пивоваренный ячмень. 
Резолюция завершается про-
сьбой участников рынка «спо-
собствовать разрешению скла-
дывающегося, на наш взгляд, 
абсолютно безосновательного, 
негативного отношения к пиво-
варенной отрасли, в результате 
которого в обществе складыва-
ется негативный образ пивова-
ренной продукции, а государс-
твом готовятся чрезмерные и 
неоправданно жесткие меры 
государственного регулиро-
вания по отношению к пиво-
варенной отрасли, которые, к 
сожалению, по нашей оценке, 
не будут способствовать дости-
жению целей антиалкогольной 
политики государства, в том 
числе по снижению масшта-
бов злоупотребления алкого-
ля в стране».

Семилукская компания 
«Картон Черноземья», зани-
мающаяся сбором, сорти-
ровкой и переработкой вто-
ричного сырья — картона, 
макулатуры, пленки ПВХ, 
ПВД — впервые в истории 
нашей области стала побе-
дителем международного 
конкурса «Предпринима-
тель года» в номинации 
«Предприниматель года, 
чей бизнес связан с эколо-
гией и охраной окружаю-
щей среды», проводимого 
под эгидой фонда Youth 
Business International, 
во главе которого стоит 
наследник Британской 
короны принц Чарльз. 

НИКОЛАЙ ПРОВОТОРОВ
ВОРОНЕЖ

Комиссия, в состав ко-
торой вошли пред-
ставители крупней-

ших консалтинговых, ин-
вестиционных и банковских 
компаний, были впечатлены 
достигнутыми ООО «Картон 
Черноземья» результатами 
и его нацеленностью на ус-
пех, несмотря на то, что дан-
ный вид бизнеса недостаточ-
но распространен в Российс-
кой Федерации.

На конкурс были представ-
лены инновационные проек-
ты от молодых бизнесменов 
из более чем 70 стран мира — 

от Китая до Барбадоса. Толь-
ко от России  было подано око-
ло 350 заявок. Тем более ве-
сомой представляется победа 
молодых воронежских пред-
принимателей, которых те-
перь ждет поездка на Туман-
ный Альбион.

Банк «Барклай», который 
является спонсором конкур-
са «Предприниматель года», 
берет на себя дорожные рас-
ходы. Из Лондона представите-
ли «Картона Черноземья» (ру-
ководитель — Игорь Забоев) 
отправятся в Германию, где их 
познакомят с новейшими тех-
нологиями в области промыш-
ленной переработки отходов. 
Организаторы конкурса обе-
щают в качестве главного при-
за профинансировать покуп-
ку нового оборудования, ко-
торое будет установлено в Се-
милуках.

Ну а до поездки в Англию 
триумфаторов международ-
ного конкурса ждет торжест-
венный прием в районной ад-
министрации, где их поздра-
вит городское и районное ру-
ководство.

В следующих номерах мы 
подробно расскажем о побе-
дителе этого уникального кон-
курса.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Награда от Награда от 
принца Чарльзапринца Чарльза

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

День поля в защиту пиваДень поля в защиту пива

ВОРОНЕЖ
Не пей водицы...

В минувшем июне специ-
алисты регионального 

Управления Роспотребнад-
зора исследовали 181 пробу 
питьевой воды из районов 
области. Областной центр в 
зону исследования не вхо-
дил. И вот результат – 52 
процента не соответствуют 
нормам. Вердикт санврачей 
неутешителен: половина 
питьевой воды в Воронежс-
кой области опасна для здо-
ровья.

Водица слишком жесткая, 
напичкана нитратами и про-
чей «химией».

Более чем в половине райо-
нов — если быть точными – то 
в семнадцати – вода оказа-
лась слишком жесткой, при-
чем превышение допустимых 
показателей – в два раза. В 
семи районах – Бобровском, 
Верхнехавском, Кантемиров-
ском и ряде других – зашка-
ливало железо. Бобровцы, 
кроме этого, пьют в избытке 
марганец, а рамонцы и репь-
евцы – нитраты.

– Превышение по жес-
ткости, железу и другим 
химическим элементам объ-
ясняется природными осо-
бенностями воды, – пояс-
няют санитарные врачи. 
– А вот наличие нитратов 
– результат деятельности 
человека. Переизбыток удоб-
рений, неправильная про-

кладка коммуникаций, хране-
ние химикатов, в том числе, 
пестицидов под открытым 
небов, в результате чего они 
размываются осадками и 
загрязняют водоносные слои 
– основные проблемы. 

А ведь постоянное упот-
ребление такой воды опасно 
тем, что может привести к 
различным заболеваниям – 
почек, печени, желудочно-
кишечного тракта... Выход 
один – пить бутилированную 
воду, либо фильтровать ту, 
что из-под крана.

Надежда еще и на то, что 
областная целевая программа 
«Чистая вода» поможет во 
многом улучшить и водоснаб-
жение районов, и качество 
питьевой воды в них.

БЕЛГОРОД
Садоводов 
поддержит 
государство

Начальник  департа -
мента АПК Белгородс-

кой области Владимир Роди-
онов на заседании облдумы 
выступил от имени всех садо-
водов региона, которые в 
настоящее время оказались 
в сложной ситуации. После 
вступления России в ВТО 
федеральное правительс-
тво намерено постепенно 
сокращать поддержку этой 
отрасли. Однако, по сло-
вам самих ее представите-
лей, российское садоводс-

тво еще не готово работать 
без государственной подде-
ржки.

Как отметил Владимир 
Родионов, в настоящее 
время в регионе заложено 
более 500 гектаров интен-
сивных садов, и только 93 
из них плодоносят. Более 4 
тысяч гектаров земли занято 
старыми насаждениями пло-
довых деревьев, а это зна-
чит, что скоро их нужно будет 
обновлять. Словом, в пос-
ледние годы отрасль посте-
пенно развивается.

Садоводы осваивают новые 
технологии питомниководс-
тва и садоводства, закла-
дывают маточники перс-
пективных сортов плодовых 
деревьев, создают совер-
шенно новую систему, кото-
рая позволяет получать 
40-50 тонн яблок с одного 
гектара садов уже на пятый 
год от закладки.

Между тем затраты на 
создание одного гектара 
плодового сада составляют 
более 600 тысяч рублей, 
ягодника – более полумилли-
она рублей. Сейчас садоводы 
получают поддержку из феде-
рального бюджета. Однако 
к 2017 году эти финансо-
вые поступления будут мини-
мальными, а отрасль так и не 
успеет получить достаточно 
прибыли для дальнейшего 
развития. Именно поэтому 
садоводы региона попросили 
депутатов областной Думы 

выступить с обращением к 
федеральным властям.

В частности, речь идет о 
субсидировании затрат на 
закладку молодого сада и 
уход за ним, сохранении ввоз-
ных пошлин на плоды из-за 
рубежа, квотировании ввоза 
концентрата и замороженных 
фруктов из-за границы, в том 
случае, если такие же плоды 
производятся в России. Что 
же касается российских про-
изводителей фруктов и ягод, 
то для этих предприятий пред-
лагается сохранить нулевую 
ставку налога на прибыль, а 
также развивать для них сис-
тему агролизинга – «сад под 
ключ» и «ягодная плантация 
под ключ».

Депутатский корпус иници-
ативу поддержал, председа-
тель профильного комитета 
Владимир Зотов назвал ее 
необходимой для отечест-
венных производителей.

ТАМБОВ
Эхо лесных 
пожаров

Огненная стихия, два года 
назад нанесшая серьез-

ный ущерб многим регионам 
России, не обошла стороной 
и тамбовщину. Пострадали 
леса, частные домовладе-
ния, посевы. И если людям 
оперативно помогли преодо-
леть последствия стихии, то 
леса возобновляются не в 
одночасье, а годами. И про-

блема эта общегосударс-
твенная.

Последствия лесных пожа-
ров на Тамбовщине ликвиди-
руют только к 2013 году За 
5 месяцев этого года новыми 
деревьями засажены уже 
725 гектаров горельников.

Всего же с начала года 
региональные лесничии 
обновили 1250 гектар леса. 
Всего же от пожаров в 2010 
году пострадали 8738 гекта-
ров лесного массива.

Кроме того, в тамбовс-
ких лесхозах созданы 16 
пожарно-химических стан-
ций. С их помощью можно 
будет теперь предотвра-
тить чрезвычайные ситуа-
ции, связанные с возгарани-
ями, такими, какие и были 
пожары двухлетней дав-
ности. Эти пункты оснащены 
противопожарной техникой и 
специнвентарем. Следить за 
ситуацией с лесными пожа-
рами будут диспетчеры. При 
обнаружении очага возга-
рания они оперативно пере-
дают информацию патрулю, 
который направляется на 
ликвидацию огня.

Для предупреждения воз-
гараний, чтобы исключить 
пресловутый «человеческий 
фактор», с приходом жаркой 
поры региональные власти 
ввели ставший уже тради-
ционным запрет на розжиг 
костров в лесу. За его нару-
шение тамбовчанину грозит 
штраф до 5 тысяч рублей.

НОВОСТИ РЕГИОНОВПОЗДРАВЛЯЕМ!
День российской почты - 
профессиональный празд-
ник работников почтовой 
связи, отмечаемый в России 
ежегодно во второе воскре-
сенье июля.

Празднование Дня российс-
кой почты установлено указом 
Президента Российской Феде-
рации «О Дне российской поч-
ты» от 16 мая 1994 года №944 
в ознаменование той роли, ко-
торую российская почта сыг-
рала в развитии российского 
государства.

Почтовики России прини-
мают, обрабатывают и достав-
ляют более одного миллиарда 
писем, три миллиарда печат-
ных изданий, 12 миллионов по-
сылок, 44 миллиона денежных 
переводов в год.

Уважаемые работники поч-
товой связи Центрального Чер-
ноземья! Сердечно поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником – Днем россий-
ской почты! Трудно переоце-
нить роль почтовой службы в 
повседневной жизни совре-
менного человека. На протя-
жении веков почтовая связь 
является надежным посред-
ником между людьми, соеди-
няя человеческие сердца и 
судьбы, принося радость об-
щения. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия! Пусть всегда сопутству-
ют вам стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Коллектив газеты 
«Труд-Черноземье»
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В работе современной поли-
ции важен не просто резуль-
тат, но и путь, которым он 
достигается. И он должен 
быть только законным.
В ГУВД прошло заседание 
общественного совета при 
ГУ МВД России по Воронеж-
ской области, темой кото-
рого стали участившиеся 
факты нарушения закон-
ности со стороны сотрудни-
ков органов внутренних дел 
и участие общественности в 
их профилактике. В мероп-
риятии принял участие наш 
главный редактор Юрий 
Пульвер, член Обществен-
ного совета. 

ВЛАДИМИР ДЕНИСОВ
ВОРОНЕЖ

Е
го открыл началь-
ник ГУ МВД Рос-
сии по Воронежс-
кой области гене-
рал-лейтенант по-

лиции Александр Сысоев. Он 
подчеркнул актуальность под-
нимаемой темы, отметив, что 
проблема нарушений дисцип-
лины и законности сотрудни-
ками органов внутренних дел 
по-прежнему стоит остро. Гла-
ва ведомства сделал акцент на 
том, что не все сотрудники ор-
ганов внутренних дел в настоя-
щее время соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к 
сотруднику полиции, и привел 
примеры проступков, совер-
шенных полицейскими за пос-
ледний период. Он подчеркнул, 
что никто укрывать нарушения 
дисциплины и законности со 
стороны сотрудников полиции 
сегодня не собирается, и каж-
дый нарушитель обязательно 
понесет наказание. Но одних 
мер наказания для изменения 
обстановки в лучшую сторо-
ну на современном этапе недо-
статочно. Потому возникла не-
обходимость обратиться к об-
щественности.

 Председатель Обществен-
ного совета Галина Арапова от-
метила, что общество болез-
ненно реагирует на действия 
сотрудников органов внут-

ренних дел. Но огласка нега-
тивных случаев нужна. Толь-
ко открытость, а МВД оста-
ется максимально открытым 
ведомством, может способс-
твовать преодолению недове-
рия граждан к полиции. 

Начальник оперативно-ра-
зыскной части собственной бе-
зопасности ГУ МВД России по 
Воронежской области подпол-
ковник полиции Александр По-
политов рассказал, что в сис-
теме государственного управ-
ления органы внутренних дел 
занимают особое положение, 
связанное с исполнением спе-
цифических функций по под-
держанию правопорядка и за-
конности во всех сферах госу-
дарственных и общественных 
отношений. Поэтому в обще-
ственном сознании сотрудник 
органов внутренних дел дол-
жен служить образцом стро-
жайшего соблюдения закон-
ности.

Каждое нарушение закон-
ности сотрудниками органов 
внутренних дел расценивается 
как чрезвычайное происшест-
вие, требующее принципиаль-
ных и строгих выводов. 

Полицейский привел сле-
дующие данные: за 5 месяцев 
2012 года 400 сотрудников 
органов внутренних дел Во-
ронежской области допусти-
ли 750 нарушений законнос-
ти, количество сотрудников, 
поставленных на учет за на-
рушения законности, возрос-
ло на 20,5 процента, число пра-
вонарушений увеличилось на 
58,9 процента.

Рост количества зарегист-
рированных нарушений закон-
ности, как отметил Пополитов, 
обусловлен тем, что на местах 
сократилось число укрытых от 
учета нарушений, совершен-
ных сотрудниками. Руково-
дители ОВД и подразделений 
по работе с личным составом 
стали осознавать ответствен-
ность и серьезность данного 
направления служебной де-
ятельности.

Наибольшее количество 
нарушений законности отме-
чено в УМВД России по горо-

ду Воронежу, в отделах МВД 
России по Новоусманскому, 
Кантемировскому, Богучар-
скому, Таловскому, Бутурли-
новскому, Панинскому, Рамон-
скому районам, по городу Но-
воворонежу.

Неблагополучное поло-
жение в вопросах соблюде-
ния законности сохраняется 
в подразделениях участко-
вых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершен-
нолетних, ГИБДД, уголовного 
розыска, экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции, дознания, следс-
твия, дежурной части.

В 2012 году по фактам не-
правомерных действий сотруд-
ников ОВД области возбужде-
ны 18 уголовных дел, по фактам 
коррупционных проявлений – 
4 уголовных дела в отношении 
шести сотрудников.

В структуре правонару-
шений уголовной направлен-
ности, совершенных сотрудни-
ками ОВД области, должнос-
тные преступления составляют 
65,2 процента. Они соверше-
ны сотрудниками подразде-
лений уголовного розыска, 
участковых уполномоченных, 
патрульно-постовой службы, 
следствия, ГИБДД, вневедомс-
твенной охраны.

96,6 процента составили 
нарушения норм админист-
ративного и уголовно-про-
цессуального законодательс-
тва, а также ФЗ «О полиции», 
«Об оперативно-розыскной 
деятельности», иных норма-
тивных правовых актов Рос-
сийской Федерации. 

С начала года зарегистри-
рованы 479 должностных про-
ступков, связанных с нарушени-
ями уголовно-процессуально-
го законодательства и учетно-
регистрационной дисциплины. 
Это нарушение порядка и сро-
ков рассмотрения сообщений 
о преступлениях, необоснован-
ные отказы в возбуждении уго-
ловного дела, укрытие от уче-
та и регистрации преступлений 
и сообщений о происшестви-
ях, необоснованное приоста-
новление предварительного 

следствия, дознания, наруше-
ние сроков проведения следс-
твия, дознания и др.

Александр Пополитов под-
черкнул, что важным профи-
лактическим средством на-
рушений дисциплины и за-
конности среди сотрудников 
органов внутренних дел явля-
ется пропаганда в СМИ лучших 
традиций, сложившихся в ор-
ганах внутренних дел, правди-
вое изложение информации о 
чрезвычайных происшествиях, 
имеющих место среди личного 
состава, включая информацию 
о причастности сотрудников к 
совершению преступлений.

В докладе также прозву-
чало, что важным моментом 
остается формирование усло-
вий, стимулирующих личный 
состав на повышение уровня 
профессионального мастерс-
тва, компетентности, желания 
достичь реальных результатов 
в борьбе с преступностью, не 
преступая закон.

– Общественность могла 
бы содействовать совершенс-
твованию работы в данных на-
правлениях, – подвел итог вы-
ступлению начальник опера-
тивно-разыскной части собс-
твенной безопасности. 

Члены совета в ряде вы-
ступлений также подчеркнули 
важность публикаций с инфор-
мацией о реакции на тот или 
иной проступок со стороны ве-
домства, отметив, что гражда-
нам важно знать, что делается 
для сохранения чистоты поли-
ции. Это наиболее существен-
ный способ установления до-
верительного общения с об-
ществом и важное условие эф-
фективного взаимодействия со 
СМИ. Обязательно нужно раз-
мещать в СМИ информацию 
не только о факте правонару-
шения со стороны полицейс-
кого, но и о том, какое наказа-
ние понесли его руководители, 

ведь они тоже должны в пол-
ной мере отвечать за действия 
подчиненных.

Начальник главка Алек-
сандр Сысоев особо сделал 
акцент на том, что в ГУ про-
водится серьезная работа с 
личным составом. Он уже не-
однократно обозначал свою 
позицию, как на совещаниях, 
так и в направляемых на мес-
та документах: насилие в рабо-
те современной полиции недо-
пустимо. Сегодня существуют 
самые разные возможности, в 
том числе и технического ха-
рактера, чтобы раскрыть пре-
ступление. Ведь важен не прос-
то результат, но и путь, кото-
рым он достигнут. И он должен 
быть только законным.

Начальник ГУ подчеркнул, 
что каждый член совета име-
ет право посетить в органах 
внутренних дел ИВС, дежур-
ные части, присутствовать на 
совещаниях и заслушивать ру-
ководителей служб. Выезды в 
районы могли бы помочь со-
ставить более полное пред-
ставление о работе полиции 
на местах. 

Начальник управления по 
работе с личным составом ГУ 
МВД России по Воронежской 
области полковник полиции 
Валерий Никитин отметил в 
своем докладе, что отстра-
нены уже 16 руководителей 
ОВД, ведь именно начальни-
ки должны подавать положи-
тельный пример. Серьезное 
внимание уделяется ротации 
кадров. Также важная задача 
– перейти от набора в органы 
внутренних дел к отбору.

Члены совета в ходе обсуж-
дения поднятой на заседании 
темы отмечали как одну из мер 
решения кадровой проблемы – 
возвращение в строй опытных 
сотрудников и ветеранов ор-
ганов внутренних дел, зареко-
мендовавших себя как профес-

сионалы высокого класса. Так-
же отмечалось, что на имидж 
полиции влияют не только на-
рушения дисциплины и закон-
ности, но и грубость со сторо-
ны сотрудников, несвоевре-
менность реагирования на со-
общения, формальный подход 
при подготовке ответов граж-
данам, отписки. Граждане да-
ют оценку работе полиции и 
по этим критериям.

По итогам рассмотрения 
вопроса, вынесенного на по-
вестку дня, было решено ор-
ганизовать совместно с терри-
ториальными отделами МВД 
России на областном и город-
ском уровнях визиты членов 
Общественного совета при ГУ 
МВД России по Воронежской 
области в подразделения в це-
лях ознакомления с несением 
службы сотрудниками органов 
внутренних дел, работой поли-
ции с заявлениями и обраще-
ниями граждан. 

Полезным признано также 
освещение на сайте ГУ МВД 
России по Воронежской облас-
ти фактов нарушений закон-
ности со стороны сотрудников 
органов внутренних дел Воро-
нежской области с информа-
цией о реакции ведомства на 
нарушение.

Кроме того, было наме-
чено организовать и провес-
ти во втором полугодии 2012 
года совместную пресс-кон-
ференцию представителей 
Общественного совета и ру-
ководства ГУ МВД России по 
Воронежской области по при-
нимаемым мерам по укрепле-
нию законности. И, наконец, 
образовать комиссию Обще-
ственного совета при ГУ МВД 
России по Воронежской об-
ласти по участию в проведе-
нии служебных проверок по 
фактам нарушений дисцип-
лины и законности сотрудни-
ками полиции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИПЕЦК
«Любовь»
до тюрьмы довела

Подобные истории с опре-
деленной частотой случа-

ются в разных регионах России. 
То, что произошло в Липецке, 
не отличается ни новизной, 
ни оригинальностью. Еще в 
2010 году освободившийся 
из мест лишения свободы 
33-летний мужчина познако-
мился с 36-летней липчанкой, 
работавшей заведующей кас-
сой допофиса одного из бан-
ков. Он рассказал, что живет 
с сестрой, работает таксис-
том и неплохо зарабатывает. 

После пары встреч женщина 
поняла, что влюбилась по уши. 
Понял это и ее возлюбленный, 
оказавшийся прожженным 
аферистом. С этого момента 
он и начал вытягивать из нее 
средства.

Сначала он попросил жен-
щину взять для него в кредит 
ноутбук, стоивший 48 тысяч 
рублей , мотивируя это тем, 
что ей как банковскому работ-
нику это будет проще сделать. 
Дальше– больше. Аферист 
сказал, что попал в аварию 
и ему срочно нужно деньги, 
чтобы расплатиться с водите-
лями, чьи машины он разбил. 
Предложил взять их из кассы, 

уверяя, что скоро отдаст. 
Потом умолял дать ему еще и 
еще, упирая на то, что иначе 
его убьют. Всего таким обра-
зом он выманил у влюблен-
ной женщины 1 миллион 850 
тысяч рублей.

Подумав, что теперь он смо-
жет вертеть своей знакомой 
как хочет, аферист раскрыл 
перед ней карты и предложил 
взять еще 100 тысяч рублей из 
кассы и сбежать вместе с ним. 
Однако женщина отказалась, 
призналась во всем сотрудни-
кам собственной безопасности 
и даже вернула 40 тысяч руб-
лей – все, что смогла набрать. 
Афериста задержали.

– Мужчина давал противо-
речивые показания. В конце 
концов он остановился на вер-
сии, что он, действительно, 
задолжал знакомой за ноут-
бук. А она якобы предложила 
ему вынести из банка 1850 
тысяч рублей. А вот в показа-
ниях женщины противоречий 
не было. По месту работы ее 
характеризуют положительно. 
Все сотрудники банка в шоке. 
У нее маленькая дочка, а у афе-
риста и вовсе трое маленгьких 
детей да еще, оказывается, и 
гражданская супруга есть. По 
решению суда мужчина отси-
дит в колонии особого режима 
девять лет, а женщина полу-

чила условный срок три года, – 
сообщили в пресс-службе про-
куратуры Липецкой области.

КУРСК
Таможня не дала 
«добро»

Как сообщили в пресс-
службе Курской таможни, 

в автомобильном пункте про-
пуска «Теткино» Глушковс-
кого таможенного поста в 
ходе таможенного контроля 
в личных вещах 27-летнего 
москвича был обнаружен про-
зрачный полимерный пакет с 
гашишем общим весом 0,012 
грамма. В отношении мужчины 

возбудили уголовное дело за 
контрабанду наркотиков. При-
ятель задержанного, пытаясь 
освободить друга от уголовной 
ответственности, предложил 
дознавателю таможни взятку 
в размере 1300 долларов 
США. Однако тот мзду решил 
не брать, а сообщил о предло-
жении руководству. В итоге 
мужчину, пытавшегося дать 
взятку, задержали с поличным 
сотрудники отдела по противо-
действию коррупции.

В качестве вознаграждения 
честному таможеннику вручили 
премию в размере, эквивален-
тном предложенной взятке, – 
40 тысяч рублей.

Насилие Насилие 
недопустимонедопустимо

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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Выпускались ли в Воронеж-
ской области значки на шах-
матную тему до начала 70-
х годов прошлого столетия? 
Скорее всего, нет. По край-
ней мере, сведений об этом 
у автора данного матери-
ала не имеется. А вот после 
открытия в Воронеже 28 
февраля 1971 г. шахмат-
ного клуба вскоре появился 
и значок. Он был стеклян-
ный, на металлической 
основе, и выдавался членам 
клуба. 

ЮРИЙ СЕЛЯВКИН
ВОРОНЕЖ

Ныне тот значок, конечно, 
большая редкость. В мае 

1973 года к Международ-
ному женскому турниру был 
выпущен значок по техноло-
гии предыдущего. И там, и 
там изображались шахмат-
ные фигуры. После этого с 
выходом значков было зати-
шье вплоть до 80-х годов, 
когда вышли значки, посвя-
щенные городской шахмат-
ной школе №13, а в 1987 
году – Международному 
мужскому турниру памяти 

гроссмейстера Александра 
Котова. В 1990 году поя-
вился значок в честь куль-
турно-спортивной шахмат-
ной программы «Под крышей 
дома твоего», которую про-
водили клуб «Вертикаль» 
(позднее преобразованный в 
школу «Вертикаль») и облас-
тное управление связи (впос-
ледствии также поменявшее 
свое название).

На значке был изображен 
дом, в окнах которого вид-
нелись разные шахматные 
фигуры. Свой именной зна-
чок выпустил клуб-школа 
«Вертикаль». И вновь длин-
ное, почти на 20 лет, зати-

шье. В 2011 году стали 
появляться один значок за 
другим. Они были на мягком 
металле.

Вышел в честь 15-летия 
Комиссии по сельским 
шахматам РОО «Шахмат-
ная федерация Воронежс-
кой области» с изображе-
нием ладьи, к 40-летию РОО 
«Воронежский областной 
шахматный клуб» с изобра-
жением доски с фигурами. 
Появились значки, посвя-
щенные турнирам в г. Пав-
ловске памяти выдающегося 
ученого Василия Докучаева 
и в с. Хреновое – Слобода 
Бобровского района памяти 

знаменитого лесовода Геор-
гия Морозова, в с.Отрадное 
Новоусманского района 
памяти выдающегося педа-
гога-математика Андрея 
Киселева, а также в честь 
Героя России летчика-испы-
тателя Анатолия Иванова. 
На всех значках были изобра-
жены портреты тех, в честь 
кого проводились соревно-
вания.

Вышли также значки к 
проведению турнира «Люби-
мая Репьевка» (на нем изоб-
ражен герб села); к Меж-
дународному новогоднему 
заочному конкурсу по реше-
нию шахматных компози-
ций на страницах газеты 
«Воронежская неделя» 
и турниру в честь «золо-
того» олимпийца Нико-
лая Панина-Коломенкина. 
Если на значке к новогод-
нему конкурсу помещена 
одна из задач, входившая 
в число заданий, то на дру-
гом – изображение Николая 
Панина-Коломенкина, дела-
ющего фигуру на коньках. 

В 2012 году был продол-
жен выпуск значков в честь 
турниров на кубки председа-
теля Дорпрофжел на ЮВЖД 
Константина Симонова и 

депутата Государственной 
Думы РФ Руслана Гостева. 
На обоих изображены краси-
вые кубки.

Появились значки к про-
водимым турнирам памяти 
писателей Виктора Костенко 
и Виктора Попова, худож-
ника Ивана Крамского, 
выдающегося фехтоваль-
щика Виктора Модзолевс-
кого, к турниру «Цветущая 
яблоня».

Надо отметить, что немало 
было выпущено значков в 
честь соревнований и других 
мероприятий в рамках про-
граммы «Культура общества 
– основа нравственной поли-
тики государства». Комис-
сии по композиции, пропа-
ганде и сельским шахматам 
РОО «Шахматная федера-
ция Воронежской области» 
активно участвуют в орга-
низационной работе про-
граммы.

А сейчас готовится к 
выпуску новая серия знач-
ков. Как правило, перед 
началом турниров значки 
вручаются всем участникам, 
судьям, почетным гостям. 

В следующем этюде пол-
ное равенство сторон. Но у 
черных есть один минус. Он 

заключается в белых пеш-
ках, которые близки к пос-
ледней горизонтали. Вот на 
этом и строится победа. 

1    Значки 2011 – 2012 
годов.

Диаграмма №1
Я. БЕТИНЬШ, 1894 Г.

Белые начинают и
выигрывают.

Побеждает пешка.
Проверьте себя.
Ложный след: 1. Кре4? с5  2. 
Крd3  Kpe8  3. Kpc4   Kpd7
и у белых нет выигрыша.
Решение: 

1. Kpf3!! с6  2. Kpf4! с5  3. 
Kpe4  Kpe8   4. Kpd5   Kpd7  5. 
Kpc4  (позиция та, да и не та, 
что в ложном варианте, чер-
ный король теперь отступает)  
Kpe8  6. Kp: с5!  d3  7. Kpd6  
d2  8. Kpe6  d1 Ф   9. f7Х.

Значки как вехи историиЗначки как вехи истории

БЕЛГОРОД
Прыжок в Лондон

Н а прошедшем в Чебок-
сарах чемпионате Рос-

сии по легкой атлетике в сек-
торе прыжков в длину победу 
праздновала спортсменка из 
Старого Оскола Елена Соко-
лова. Удачной оказалась уже 
первая попытка. При этом 
атлетка впервые в карьере 
улетела за семиметровую 
отметку. Результат Соколо-
вой – 7,06 м. Именно благо-
даря ему Соколова отобралась 
на Олимпийские игры в Лон-
доне. Ближайшая преследо-
вательница Елены Анна Наза-
рова прыгнула на 6,88 м, у 
Людмилы Колчановой, заняв-
шей третье место, – 6,87 м.

Теперь Елене предстоит 
покорять олимпийский прыж-
ковый сектор. 

– Сегодняшний результат – 
это еще не мой максимум. На 
Олимпиаде моя цель – попасть 
в финал, а там уже – бороться 
за призы, – пояснила спорт-
сменка.

ЛИПЕЦК
Эстафета перед 
эстафетой

В озможность пронести 
эстафету олимпийского 

огня по улицам британских 
городов получили несколько 
представителей российской 
делегации, в составе которой 
значилась и  липецкая спорт-
сменка Ксения Вдовина.

Липчанка пробежала неболь-
шой участок пути в местечке 

близ английского города Кем-
бридж. Всю дистанцию Ксе-
ния бежала под одобритель-
ные крики болельщиков, 
собравшихся посмотреть на 
эстафету. После завершения 
своего этапа Вдовина призна-
лась, что счастлива оказаться 
в числе олимпийских факело-
носцев.

На днях Вдовина была офици-
ально включена в число участ-
ников Олимпийских игр в Лон-
доне. Ей предстоит выступить 
в эстафете 4 по 400 метров.

ТАМБОВ
Встретили по 
одежке...

В Чехии прошел чемпионат 
Европы по велоспорту-

шоссе «Мастерс-2012». Учас-
тие в главных стартах конти-
нента принимала тамбовская 
велогонщица Марина Осипова.
В первый соревновательный 
день она завоевала сереб-
ряную медаль в гонке с раз-
дельным стартом. Уступила 
тамбовчанка спортсменке из 
Австрии. 

– Показанное в этой дис-
циплине время напрямую 
зависит от того, насколько 
качественно экипирован 
спортсмен и на каком вело-
сипеде он выступает. На этом 
старте шансы на победу были 
не равными, – прокоммен-
тировал тренер и муж спорт-
сменки Александр Осипов.
Заключительным стартом 
в программе соревнований 
стала групповая гонка, на 
которой Марина Осипова 

праздновала победу. Она с 
самых первых минут стала 
лидером, оторвалась от своих 
конкуренток и все время удер-
живала преимущество во вре-
мени. На преодоление трассы 
в 54,5 км Осипова затратила 
1 час 31 минуту.

ОРЕЛ
Спорт на 
радиоволнах

8 июля в Липецкой области 
завершился чемпионат 

страны по радиосвязи на уль-
тракоротких волнах. Команда 
Орловской области по итогам 
соревнований взошла на вто-
рую ступень пьедестала, усту-
пив лишь краснодарцам.

Четвертый очно-заочный 
чемпионат страны по радио-
связи на УКВ собрал команды 
из десяти российских регио-
нов. Состязались участники на 
полях Измалковского района. 
Именно здесь есть места с 
наибольшей высотой над уров-
нем моря, что и обусловило 
выбор места турнира.

Помимо того, Липецкая 
область принимала в эти дни 
первое молодежное первенс-
тво России по этой же дисцип-
лине. Молодежь, в отличие от 
старших товарищей по цеху, 
располагалась на трибунах 
елецкого стадиона и связыва-
лась друг с другом при помощи 
радиостанций диапазона 145 
МГц.

Владимир Фетисов и Нико-
лай Гриднев, представляю-
щие на чемпионате Орловскую 
область, по итогам соревно-

ваний стали вторыми. Впе-
реди себя они пропустили 
только команду Краснодар-
ского края. «Бронза» у калу-
жан. В молодежном первенс-
тве первое командное место 
досталось юным радистам из 
Московской области, второе 
– команде Ставропольского 
края, третье – спортсменам 
из Липецка.

КУРСК
Судьба поединка не 
ясна

М енеджер чемпиона 
мира по версии Всемир-

ной боксерской ассоциации 
(WBA) в тяжелом весе Алек-
сандра Поветкина Владимир 
Хрюнов опроверг появившу-
юся в СМИ информацию о том, 
что уроженец Курска сразится 
с экс-чемпионом мира амери-
канцем Хасимом Рахманом  
27 июля в Москве.

– Никаких договореннос-
тей на этот счет на данный 
момент нет, – сказал Хрюнов. 
При этом менеджер не стал 
комментировать слова своего 
клиента, озвучившего прессе 
новую дату боя, добавив, что 
судьбу поединка в ближайшее 
время должна решить WBA.

Поветкин завоевал чемпион-
ский пояс в августе 2011 года, 
победив в немецком Эрфурте 
узбекского боксера Руслана 
Чагаева. Впоследствии росси-
янин успешно провел две доб-
ровольные защиты титула. В 
декабре 2011 года Поветкин 
в финском Хельсинки нокау-
тировал американца Седрика 

Босвелла, а в феврале 2012 
года в немецком Штутгарте 
победил по очкам чемпиона 
мира WBO в первом тяжелом 
весе немца Марко Хука.

Олимпийский чемпион Афин 
выиграл все 24 поединка на 
профессиональном ринге, 
причем 16 из них нокаутом. 
Рахман победил в 50 матчах 
(в 41 – досрочно) из 59 – при 
двух ничейных исходах и семи 
поражениях.

ВОРОНЕЖ
Попробуем 
в американский...

Свидетелями уникального 
спортивного события 

стали воронежцы, которые 
в минувшую субботу пришли 
на первый в истории города 
матч по американскому фут-
болу. На стадионе «Чайка» 
воронежская команда «Могу-
чие утки» принимала команду 
«Коршуны» из города Волж-
ского.

Хотя встреча носила това-
рищеский характер, игра на 
поле была очень жесткой. 
Судьба матча решалась в 
самой концовке, когда воро-
нежцы, успешно сыграв в 
защите, помешали игрокам 
из Волжского доставить мяч 
в зачетную зону. Итоговый 
счет матча – 20:15 в пользу 
«Могучих уток». Как только 
раздался финальный свис-
ток, главный тренер хозяев 
Станислав Морозов, прыгая 
от радости, выбежал на поле, 
чтобы поздравить своих игро-
ков с победой. Минутой позже 

воронежские футболисты, 
несколько раз поклонившись 
зрителям, выразили им свою 
благодарность за трёхчасовую 
поддержку. В свете событий, 
связанных с выступлением 
сборной России на чемпио-
нате Европы-2012 и коммен-
тариями некоторых футболис-
тов после провала, наблюдать 
такие проявления искренней 
радости и взаимного уваже-
ния спортсменов и болельщи-
ков было очень приятно.

Только Виктория

9 июля стал известен окон-
чательный состав россий-

ской команды по спортивной 
гимнастике, которая отпра-
вится на летнюю Олимпиаду в 
Лондон.

Тренерский совет включил в 
основной состав воронежскую 
гимнастку Викторию Комову. 
Кроме нее в сборную вошли 
Ксения Афанасьева, Алия 
Мустафина, Анастасия Гри-
шина и Мария Пасека. Запас-
ными стали наша вторая топ-
гимнастка Юлия Иньшина и 
Татьяна Набиева, сообщает 
пресс– служба Центра спор-
тивной подготовки сборных 
команд Воронежской области.
Олимпийский турнир по спор-
тивной гимнастике начнется 
28 июля. 31 июля разыграют 
медали в командном пер-
венстве, финал индивидуаль-
ного многоборья состоится 
2 августа, а с 5 по 7 августа 
девушки поборются за олим-
пийские награды в отдельных 
видах.

ШАХ И МАТ

СПОРТ


