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Чытайце ў нумары:
НАЧАЛО НА СТР.1
Таких «крепких хозяйственников» и «правильных»
предпринимателей грех не двигать в верхние эшелоны власти.
Поэтому в августе 2012 года Могилевский райисполком предложил его в члены Совета республики
– высшей палаты белорусского парламента, т.е. структуры, необходимость существования которой просматривается с трудом. «ЗАО «Политекс», которым руководит В.Г.Костогоров, успешно развивается, расширяя
производственные мощности. Продукция предприятия, начиная с выпуска полиэтиленовой пленки и
продолжая производством нетканых материалов разных типов, характеризуется стабильным качеством,
экспортируется в страны ближнего зарубежья и европейские государства», - восхваляла тогда Костогорова
районная газета «Прыдняпроўская ніва».
В свою очередь председатель Могилевского райисполкома Дмитрий Гоборов отметил известность
Костогорова в районе как по отличным результатам
производственной деятельности, так и по благотворительности, одним из примеров чего является оказание
спонсорской помощи в строительстве Вейнянского
храма.
«Спасибо вам, конечно, что строили вы храмы, но
это не входило в основную часть программы!» - поется
в одной песне российского исполнителя и комедийного актера Семена Слепакова, где «старец в белом одеянии» напоминает таким как Костогоров о «заповедях
в книжке». Но, видимо, ни к заповедям, ни к песням
соотечественника российский гражданин и белорусский сенатор не прислушивался. Он неплохо себя
чувствовал не только в белорусском парламенте, но и
в центре Москве, имея там квартиру в 153 кв.метра с
подземным гаражом в доме недалеко от метро Новослободская, построенном по индивидуальному проекту в 2001 году. Об этой стороне жизни Костогорова
в октябре 2014 года в «Живом журнале» убедительно
рассказал блогер Анатолий Мицура. Он же утверждает, что стоимость квартиры сенатора в Москве почти
1,5 млн долларов.
Лишение депутатской неприкосновенности и задержание Виталия Костогорова в июле 2014 года было
громом среди ясного неба. «Костогоров не был замкнут, наоборот, был оживлен, задавал вопросы и на
комиссии, и на сессии. То, что произошло, было для
всех шоком. Это примерно как матч чемпионата мира
Бразилия — Германия. Окончилась сессия, председатель Следственного комитета попросил слово. Мы его

выслушали, вопросов к нему было много. Его уверенность, убежденность в неоспоримости излагаемых
фактов развеяли сомнения «сенаторов» по поводу
принятия решения о лишении неприкосновенности»,
- рассказал бывший председатель Могилевского облсовета депутатов, также сенатор Владимир Пантюхов
газете «Комсомольская правда».
«Виталий Костогоров подозревается в неуплате налогов, повлекшем причинение ущерба государству в 1,5
млрд рублей, сообщил агентству «Интерфакс-Запад»
источник в правоохранительных органах, близкий к
следствию. По его словам, «Костогоров подозревается
в том, что реализовывал продукцию предприятия за
наличный расчет, не отражая эти сведения в бухгалтерских и налоговых документах». «Объем проданной
продукции он скрывал за счет завышения отгрузок в
адрес специально созданных им в Российской Федерации фирм, подконтрольных ЗАО «Политекс», - цитирует источник в правоохранительных органах Tut.by.
Силовики подсчитали, что осуществление незаконной
деятельности позволило подозреваемому приобрести
квартиру в Москве стоимостью около 1 млн долларов,
построить коттедж в Могилеве за 350 тыс. долларов и
купить два дорогостоящих автомобиля. Одновременно он оплачивал обучение и проживание сына в испанской Барселоне.
Правда, под стражей Костогоров пробыл не очень
долго. 30 декабря 2014 года после внесения около 340
тыс. евро он был освобожден под подписку о невыезде.
Ущерб государству от умышленного уклонения сенатора от уплаты налогов оценивался тогда в сумму более 1,33 млрд рублей, писали «Белорусские новости»
со ссылкой на Администрацию президента.
По утверждению замгенпрокурора Алексея Стука,
Виталий Костогоров написал прошение о помиловании. Об этом было сообщено 25 июня 2015 года. Таким
образом сенатор полностью признал свою вину. Однако даже 17 мая 2016 года его прошение все еще не было
рассмотрено, а дело продолжает лежать в Генеральной
прокуратуре, сообщил со ссылкой на БелаПАН «Белорусский партизан».
«Успешно развивающееся» предприятие «Политекс» после ареста директора практически сразу стало
умирающим. Рабочим перестали выплачивать зарплату, а в январе 2015 года была запущена процедура
его банкротства. Согласно Единому государственному
реестру сведений о банкротстве, 12 мая 2016 года по
решению суда ликвидация предприятия должна была
быть завершена.
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СЕНАТОР КОСТОГОРОВ – НЕ ПРОЩЕННЫЙ И НЕ ОСУЖДЕННЫЙ
Одним из самых
главных итогов более чем 20-летнего
правления нынешнего
президента
стоит признать не
борьбу с коррупцией, а изобретение
массы способов увести от ответственности коррумпированных чиновников,
особенно, если они
из разряда приближенных. Ярким примером тут может
стать все еще открытое дело сенатора от
Могилевской области, а по совместительству директора
ЗАО «Политекс» Виталия Костогорова.
О попавшемся в руки правоохранителей Костогорове
известно, что он родился в 1969 году в поселке Таромское Днепропетровской области на Украине. В 1991
году окончил Калининградское высшее инженерное
ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных войск по специальности «фортификационные сооружения и маскировка». С 1995 по 1996 годы работал
заместителем директора по коммерческим вопросам
малого экспериментального предприятия «Аспект».
В 1997—1998 годах был заместителем директора по
коммерческим вопросам производственного коммерческого предприятия «Политекс». А с 25 декабря 1998
года стал его руководителем.

К вершинам белорусской власти Костогоров взбирался без каких-либо проблем и препятствий. Еще
бы, ведь он - почетный предприниматель Беларуси
(2003), человек года Могилевской области (2002),
лучший предприниматель года в номинации «Меценат» (2001, 2002), лучший предприниматель года в
номинации «Экспортер» (2003), лучший предприниматель года Могилевской области в номинации «Экспортер» (2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2011), лучший
предприниматель года Могилевской области в сфере
производства потребительских товаров (2010).
Продолжение на стр. 8
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У МАГІЛЁВЕ ГЛОБУСЫ З РАСІЙСКІМ КРЫМАМ СТАЛІ ЗНІКАЦЬ З

БЕССМЕРТНЫЕ КОРОВЫ ВИТАЛИЯ МОКИЙЧУКА

ПРОДАЖУ

За семьдесят лет Советской власти коммунисты решили одну из главных своих задач – уничтожили крестьянство, заменив его так называемым рабочим классом на селе.И как итог безразличия в
результатах работы на земле возникло чисто советское явление – приписки, которые, благодаря
сохранению командно-административного системы в Беларуси, дожили здесь до XXI века.

Адбылося гэта пасля скаргі ў Магілёўскі гарвыканкам першага намесніка старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамады) Ігара Барысава.
Сацыял-дэмакрат скардзіўся на тое, што ў Цэнтральным ўнівермазе Магілёва прадаюцца глобусы, дзе пазначаны межы Украіны, якія не адпавядаюць як сусветна прынятым, так і пазіцыі Рэспублікі Беларусь.
Неўзабаве з’явіўся адказ з упраўлення гандлю і паслуг Магілёўскага аблвыканкама, якое рэкамендавала
суб’ектам гандлю пазбягаць продажу палітычных мап
і глобусаў, на якіх тэрытарыяльная прыналежнасць
Крыма адрозніваецца ад агульнапрызнанай сусветнай
супольнасцю.
Перад тым, як даць адказ Барысаву магілёўскія
чыноўнікі пракансультаваліся з Міністэрствам замежных спраў, якое спаслалася на рэзалюцыю Генеральнай Асамблеі ААН, якая мае рэкамендацыйны
характар і падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць
Украіны і не прызнае змянення статусу Аўтаномнай
Рэспублікі Крым і г.Севастопаля па выніках праведзенага там 16 сакавіка 2014 года агульнакрымскага рэферэндума.
Тэма глобусаў нікога не пакінула абыякавымі,
як у Беларусі, так і за яе межамі. Хоць гутарка ідзе
пра глобусы, але напрамую звязана з міжнароднай
палітыкай і прызнаннем анэксіі Крыма. Пакуль Беларусь у сваёй пазіцыі паслядоўная і трымаецца раней
агучанай пазіцыі – прызнання цэласнасці Украіны.
Сведчаннем гэтага з’яўляецца рэкамендацыя мясцовых чыноўнікаў прыбраць палітычныя мапы і глобусы, якія не адпавядаюць агульнапрызнаным з продажу. Лічу, што гэта маленькая перамога, - кажа Ігар
Барысаў.
Тэма знікнення з продажу глобусаў з расійскім
Крымам у Беларусі не пакінула абыякавых і нашых
суседзяў. Акрамя Беларускіх СМІ, гэтая інфармацыя
хваляй прайшла па расійскіх, украінскіх, польскіх,
латвійскіх і казахстанскіх сродках масавай інфармацыі.
Інфармацыйныя агенцтвы «РИА новости» і УНІАН,
телеканалы «НТВ», «РБК», «Дождь», «Рент ТВ», газеты «Rzeczpospolita», «Московский комсомолец»,
«Труд», «Известия», «Взгляд», «Вести», «Аргументы

и факты», «Правда», «Сегодня», радио «Эхо Москвы»,
сайты lenta.ru, gazeta.ru, korrespondent.net, censor.net і
яшчэ каля 200 іншых менш вядомых інфармацыйных
рэсурсаў узнялі гэтую тэму.
У рэшце рэшт мільёны людзей дазналіся пра
тое, што ў Беларусі ёсць такі горад Магілёў і што ў ім
прадаюць глобусы з расійскім Крымам. Іншая справа, што магілёўскія чыноўнікі спужаліся такой славы.
Калі ім патэлефанавалі з расійскай інфармацыйнай
агенцыі «РИО новости» за каментаром, то яны, мякка кажучы, разгубіліся і пачалі апраўдвацца, што нібы
нічога такога не рэкамендавалі, нас не так зразумелі
і г.д. Але ў мяне ёсць іх адказ, які сведчыць пра адваротнае. Тое, што глобусы з расійскім Крымам зніклі з
продажу – другое пацверджанне маіх словаў, - кажа
сацыял-дэмакрат.
Ігар Барысаў кажа, што такую вядомасць,
якую ў адно імгненне здабыў сабе Магілёў, трэба
выкарыстоўваць гораду на сваю карысць. Зараз у
Беларусі абвешчаны год культуры і ў межах яго можна арганізаваць Міжнародны фестываль глобусаў,
дзе бы кожная краіна магла прэзентаваць у Магілёве
сваё бачанне свету. На думку сацыял-дэмакрата ў
такім выпадку магілёўскія чыноўнікі маглі бы выйсці
з нязручнай сітуацыі з высока ўзнятымі галовамі. Са
свайго боку Барысаў гатовы ўзначаліць аргкамітэт па
арганізацыі падобнага мерапрыемства.

МОГИЛЕВСКИЕ ВЛАСТИ ИЗОБРАЖАЮТ ПРОЕВРОПЕЙСКОСТЬ
Сессия Могилевского городского Совета одобрила инициативу горисполкома о присоединении к
Пакту Мэров.
Как сообщил директор Могилевского агентства развития Павел Мариненко, следующим этапом планируется подписание формуляра присоединения председателем горисполкома Владимиром Цумаревым.
Соглашение Мэров является флагманской инициативой Европейского Союза, объединяющей местные,
региональные и национальные органы власти в выполнении взятых на себя обязательств по сокращению

выбросов СО2 не менее, чем на 20% к 2020 году путём
вклада в развитие «зеленой экономики» и улучшения
качества жизни.
С момента его запуска в 2008 году, Соглашение
Мэров стало ведущей инициативой поддержки и поощрения местных органов власти в формировании и
внедрении программ устойчивого энергетического
развития.

ЗАО «Полыковичское» Шкловского района было образовано 21 июня 2003 года путем реорганизации колхоза имeни Свердлова и присоединенного к нему колхоза «Родина»с
центром в деревне Климовичи. Два
колхоза только на бумаге стали акционерным обществом, поскольку
система управления осталась прежней. Это в полной мере доказало
дело бывшего уже директора «Полыковичское» Виталия Мокийчука, который к моменту его осуждения в 2015 году за приписки достиг
60-летнего возраста.
Уроженец деревни Усполье
Мстиславского района, после средней школы поступил на учебу в
железнодорожное училище города
Унечи, что на российской Брянщине, а затем работал помощником
машиниста в Брянске. «Да, знать,
сказалась семейная привязанность
к работе на земле, и вот он – студент Белорусской сельхозакадемии, затем слушатель Академии
управления при президенте, а ныне
успешно руководит крепким аграрным предприятием», - расхваливала Мокийчука могилевская областная сельскохозяйственная газета
«Земля и люди» в марте 2014 года,
попутав при этом год образования
ЗАО «Полыковичское».
При этом учрежденная Моги-

левским областным комитетом по
сельскому хозяйству и продовольствию газета почему-то не упомянула, что «Полыковичское» было
не первым руководимым Мокийчуком хозяйством. «Деньги на хозяйственные нужды, в основном,
поступают от реализации молока,
дополняем свой бюджет за счет
сдачи бычков-откормочников. Это
позволяет рассчитаться за электроэнергию, обеспечить другие текущие выплаты, плюс к этому иметь
деньги для приобретения топлива.
Мы поставили перед собой цель –
жить по средствам, нами самими
заработанными. Расходы не превышают доходы. К примеру, в прошлом году ни на топливо, ни на
удобрения кредитов не брали, обошлись собственными финансами»,
- рассказывал Мокийчук.
«А где вы приобретаете молодняк крупного рогатого скота?» спрашивал директора корреспондент.
«Да, практически, по всей области. Так, например, приобрели
сотню коров в филиале «Серволюкс-агро» для получения от них
теляток, которые помечаются отдельными номерами, с целью создания хорошего ядра дойного стада. Когда они подрастут, ожидаем
получить хорошее потомство, чтобы в будущем иметь коров с высокими надоями», - отвечал Макийчук. При этом он почему-то не
упомянул, что тремя годами ранее
«Полыковичское» профинансировало на 3,1 млрд рублей крупнейшую в Беларуси коровью аферу для
покупки скота в Сербии, и по суду
пыталось взыскать деньги с нечистоплотных коммерсантов, вдохновленных зампредом Шкловского
райисполкома Дмитрием Миненковым. О событиях тех лет писала
республиканская пресса, в частности, интернет-издание «Ежедневник».
Не рассказал руководитель
«крепкого предприятия», что, к
примеру, подвластный ему агро-

городок Черноручье один из немногих агрогородков в районе не
газифицирован. Также Мокийчук
не стал распространяться, что он,
пытаясь избежать ответственности
за падеж крупного рогатого скота,
годами рассказывал сказки о финансовом благополучии предприятия. Об этом стало известно лишь в
сентябре 2015 года, после того, как
уже расставшегося со своей должностью директора судил Шкловский суд.
«С 2010 по 2013 годы обвиняемый, работая в должности директора ЗАО «Полыковичское» Шкловского района, чтобы избежать
материальной и дисциплинарной
ответственности за падеж крупного рогатого скота и его молодняка
и создать видимость благоприятной экономической обстановки на
предприятии, требовал, чтобы его
подчиненные вносили заведомо
ложные сведения в официальные
документы о поступлении мяса на
склад сельхозпредприятия, а также
об отпуске мяса работникам предприятия в счет заработной платы.
Всего за это время установлено 43
факта должностного подлога. За
совершенное преступление суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 базовых величин
– это 63 миллиона рублей. Обвиняемый с приговором не согласился,
посчитав его слишком суровым,
и подал кассацию в Могилевский
областной суд. Судебная коллегия
по уголовным делам Могилевского
областного суда оставила приговор
без изменения», - писала тогда со
ссылкой на прокуратуру Могилевской области «Советская Белоруссия».
В 2014 году по фактам внесения
должностными лицами сельскохозяйственных предприятий заведомо ложных сведений в статистические отчеты возбуждено 60
уголовных дел, в 2015 году – более
70, рассказал «НАШ Магілёў» Петр
Мигурский.
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ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

ПЁТР МИГУРСКИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Борьба с коррупцией в Беларуси должна носить комплексный характер. Сегодня на законодательном уровне определён ряд государственных органов и организаций, которые
отвечают за эффективность этой борьбы, в
том числе через планирование и координацию своей деятельности, а также в сочетании
с созданием экономических предпосылок для
устранения причин коррупции. В тоже время
даже Президент страны неоднократно выступал с претензиями к силовым структурам
об отсутствии эффективного взаимодействия
между ними.
Сегодня важно детально изучить всю специфику коррупции как в отдельных отраслях, так и в каждом регионе - ситуация свидетельствует об отсутствии стабильной и целенаправленной антикоррупционной
политики. Скорее наоборот, налицо эмоциональность
и зависимость от обстоятельств – антикоррупционная
борьба направлена не на ликвидацию предпосылок
возникновения коррупции, а на последствия этого явления. В большой степени причины этой проблемы
лежат в отсутствии разумной экономической и налоговой политики, эффективных правовой и судебной
систем, низкой активности общественных объединений.
Особая роль в противодействии коррупции отводится
формированию управленческого аппарата, работающего на интересы государства. Коррупция – сложное
социальное явление, порождённое огромной ролью
чиновника в экономике страны. Коррупция - это ведь
не только взятки, которые у всех на слуху. Коррупционные схемы многочисленны и изощренны, они выявляются в самых различных сферах деятельности и
постоянно изменяются в зависимости от жизненных
реалий. Для регионов характерен повышенный «коррупционный фон» в агропромышленном секторе,
строительстве, бюджетной сфере, дотируемых или финансируемых из госбюджета.
Участие чиновников в инвестиционных проектах,
закупках оборудования и комплектующих, которое
часто связано с завышением цен на приобретаемую
продукцию, поставками морально и физически устаревшего оборудования, лоббированием интересов
коммерческих структур, реализации высоколиквидной продукции с необоснованными преференциями,
позволяющей обогащаться коррумпированным должностным лицам за счёт так называемых «откатов» является подтверждение многообразности проявления
коррупционных преступлений.
Поэтому одним из важнейших элементов организации работы, способствующих недопущению коррупционных проявлений, являются надлежащий подбор
и расстановка кадров, детальное изучение моральноделовых и личностных качеств работников – речь идет
о формировании современного, профессионального
управленческого аппарата. Но о какой чистоте кадров

в государственном управлении можно говорить, если
в аппарате «вертикали» Могилёвского и Шкловского
райисполкома работают судимые чиновники? Причём, особых управленческих талантов за ними ранее
не замечалось. Может порядочные управленцы отсутствуют в резерве местных властей или всё-таки реализуется принцип «рука руку моет»? И куда смотрит в
таком случае помощник Президента Геннадий Лавренков, новый председатель Могилёвского облисполкома Владимир Доманевский, у которого карт-бланш
по кадровым вопросам?
В Законе написано, что государственное должностное лицо не вправе заниматься предпринимательской
деятельностью либо оказывать содействие близким
родственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя служебное положение.
Но каждый район Могилёвской области изобилует
примерами протекции частного бизнеса со стороны
местных чиновников. В Шклове, например, один из
заместителей председателя райисполкома заблокировал решение райисполкома о сносе магазина (здание
принадлежит одному из его ближайших родственников) не в пользу строительства здания Белгосстраха - в
итоге пострадала не только архитектура города, но и
укрепилось мнение о всесилии непотопляемого чиновника. И это делают чиновники, которые должны
на местах обеспечивать верховенство Закона!
Очевидно, что в области необходимо в полной мере
пресечь лжепредпринимательство, но на деле с помощью чиновников и нечистоплотных руководителей
субъектов хозяйствования этот высокодоходный вид
криминального бизнеса продолжает негативно влиять
на бюджет области.
Нужна тотальная дебюрократизация местного аппарата управления через внедрение электронного
правительства, что позволит уменьшить количество
административных процедур и их согласований, ввести электронные запросы при получении различных
справок, минимизировать контакты населения с чиновниками. При этом конкретизируются функции
каждого чиновника, ведь чем больше размыты критерии оценки его работы, тем больше вероятность
появления фактов коррупции. Сокращение бумаготворчества, в том числе различных видов отчётности,

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
приведёт к оптимизации аппарата госуправления, но
и к снижению его коррупциогенности. Местная власть
в своих деяниях должна быть прозрачна и подотчетна
населению региона.
Как не вымогательством со стороны чиновников являются многочисленные поборы на проведение различных мероприятий и приём высоких чинов и делегаций. Безнаказанность чиновников провоцирует их
новые преступления: работник облисполкома совершил путешествие за счёт юридического лица, что законодательством трактуется, как коррупционное преступление, но его просто уволили с должности. Чем
не пример неадекватности наказания совершённому
преступлению?
Долгое время, опираясь на поддержку областных
чиновников, по-своему трактовала земельное законодательство председатель Полыковичского сельсовета
Могилёвского района Ольга Кожева, которая также
освобождена от должности. По её вине возведены
шикарные коттеджи на
приусадебных участках,
предназначенных для
производства сельскохозяйственной продукции. Но ведь эти дома
подключены к коммуникациям и без ведома
районных властей (землеустройство, энергетика, ЖКХ) сделать это
невозможно.
На самом деле, Ольга
Кожева часто выполняла указания заместителя председателя Могилёвского райисполкома
Сергея Артёмчика, в
настоящее время обвиняемого в совершении
преступления по факту
превышения им служебных полномочий, повлёкших
причинение существенного вреда государственным и
общественным интересам. Так же по указанию Сергея
Артёмчика подписал подложные акты приёмки в эксплуатацию домов и нежилых капитальных построек
председатель Кадинского сельсовета Виктор Воскобойников.
Это характерные примеры зависимости подчинённых от вышестоящего руководства, преградой которым должна служить система компетенций в исполнительных органах регионов в виде должностных
инструкций, нарушение которых преследуется по закону. Система компетенций для чиновника предполагает профессионализм и порядочность, послужит препятствием для проникновение в ряды госслужащих
некомпетентных и безответственных работников.
Борьба с коррупцией является важной составляющей формирования устойчивой экономики регионов.
По исследованиям белорусских учёных, чем выше уровень коррупции, тем ниже отношение объёма инвестиций к валовому региональному продукту, что мы и
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наблюдаем в Могилёвской области в последние годы.
Более того, иностранные инвесторы не хотят «связываться» с покупкой активов только по причине необходимости контактов с местными чиновниками. В итоге
мы видим процветающие иностранные предприятия,
построенные в «чистом поле», и хиреющие от недостатка инвестиций местные производства. Фактически
коррупция на местах, как результат сложившейся социальной модели, которая реализуется на региональном уровне, стала главным препятствием для модернизации государственных предприятий.
В данном случае, речь не идёт о бытовой коррупции,
которая особого влияния на экономические процессы
не оказывает. Мы видим гораздо опасные тенденции
в развитии регионов, когда чиновник, как физическое
лицо, используя служебное положение, негативно
влияет на инвестиционный климат области.
Фальсификация статистических данных, отсутствие
достоверного экономического анализа деятельности
государственных
субъектов
хозяйствования и объективных
критериев
для оценки работы
предприятий и их
руководителей, полная зависимость директоров от чиновников не позволяют
в полной мере реализовать потенциал
территории. Бичом
экономики
стали
приписки практически во всех сферах
деятельности госаппарата, инициирующего
фальсификацию результатов
работы как реального сектора экономики, так и непроизводственной сферы. Таким образом создаются условия для присвоения
бюджетных средств, распорядителем которых являются чиновники исполнительной «вертикали». Коррупция фактически стала системным элементом регионального управления, а власть давно потеряла своё
основное предназначение – заботу о росте благосостояния народа. Более того, коррумпированная власть
представляет прямую угрозу белорусскому обществу,
лишая его перспектив развития.
С точки зрения интересов общества оптимальной
базой формирования условий противодействия коррупции является правовое гражданское общество, построенное на принципах демократии, прозрачности
механизмов получения и доступности для граждан
прав и свобод, оговорённых в Конституции. Уравнивая
права, но и ответственность граждан перед законом,
государство фактически создаст предпосылки для
ограничения коррупционных преступлений.
Продолжение в следующем номере
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КАНЦЭПЦЫЯ ГІСТРЫЧНАГА ШКОЛІШЧА ПРАДСТАЎЛЕНА Ў МАГІЛЁВЕ

КОЖЕВЕННЫЕ ДЕЛИШКИ ГАЛИНЫ ВИШНЕВЕЦКОЙ

Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры 31 мая прадставіла канцэпцыю
Школішча - частцы тэрыторыі гістарычнага цэнтра Магілёва на Падміколлі.

История ОАО «Кожевник», бывшего Могилевского кожзавода, - это история о том, как под стенания о распавшихся экономических связях и сложностях нынешнего времени, подогреваемые нынешней властью, вороватые люди прибирают к рукам народное добро.

Згодна з канцэпцыяй тэрыторыі, на ёй прадугледжаны
культурныя дамінанты, шэраговая забудова і рэкрэацыйная зона. Распрацоўшчыкі прапануюць узнавіць
там прыстань на Дняпры, дзе, у прыватнасці, стварыць музей рачнога флоту. Акрамя таго, па канцэпцыі
плануецца аднаўленне Алейной брамы, якая магла б
выконваць функцыю назіральнай пляцоўкі на раён
Задняпроўя і ў той жа час была б уваходам у падземны
пераход з плошчы Славы, у мінулым Нагорнага пасада, у Падміколле. Пра гэта распавёў прысутным сябра
грамадства, архітэктар-эксперт Андрэй Ларры.
«Не трэба ўспрымаць канцэпцыю як праект, гэта
- вобраз», - сказаў прысутным старшыня таварыства
аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
Разам з тым, паводле яго, даная канцэпцыя распрацавана ў адпаведнасці з планам дэталёвай планіроўкі

тэрыторыі, які зараз праходзіць працэдуру ўзгаднення.
Астаповіч таксама паведаміў, што падобную прэзентацыю канцэпцыі плануецца праводзіць неаднаразова да верасня перад рознымі групамі зацікаўленых у прыватнасці, забудоўшчыкамі, праекціроўшчыкамі,
гісторыкамі, прадстаўнікамі грамадскіх аб’яднанняў.
Магілёўскі гісторык Ігар Пушкін у асноўным
станоўча ацаніў прадстаўленую канцэпцыю. Паводле
яго, яе распрацоўшчыкі пастараліся захаваць куток
Магілёва, які сведчыць аб талерантнай ментальнасці
гараджан, нагадаўшы, што ў мінулым яўрэйская «Халодная» сінагога, каталіцкі касцёл Святога Антонія і
праваслаўная Пакроўская царква стаялі побач. Пры
гэтым, на думку гісторыка, у канцэпцыі арганічна спалучаецца жаданне захаваць гістарычную значнасць
данага месца і цяперашнія патрэбы абласнога цэнтра.

НА МОГИЛЕВЩИНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УМЕНЬШЕНИЕ ЗАНЯТОГО
НАСЕЛЕНИЯ
В экономике Могилевской области в апреле 2016 года было занято 461,9 тыс. человек.
По данным комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского областного исполнительного комитета численность
зарегистрированных безработных

на конец апреля 2016 г. составила
6,3 тыс. человек.
В апреле 2015 года в экономике
Могилевщины было занято 469,5
тыс. человек, что на 1,1% меньше,

чем в апреле 2014 года.
Уровень
зарегистрированной
безработицы на конец апреля 2016
г. составил 1,4% от экономически
активного населения.

ОАО «Кожевник» создано в мае 1997 года путем преобразования арендного предприятия «Могилевский
кожевенный завод». Это предприятие начало свою
деятельность в 1930 году и являлось старейшим в Беларуси кожевенным заводом. Изначально производственная деятельность предприятия была ориентирована на выпуск юфтевых, жестких и шорно-седельных
кожтоваров. На протяжении многих лет предприятие
было единственным в Беларуси производителем юфтевых кож. Также здесь производилась кожа для низа
обуви, шорно-седельная, сыромятная кожа, ранты для
обуви.
Однако создание ОАО с 98,8%-ой долей государства, как оказалось впоследствии, не имело большого
смысла. Неэффективное управление невозможно изменить сменой названия, если все тот же собственник
не заинтересован в производстве и может только бездумно выделять на имитацию бурной деятельности
бешенные, но все-таки народные деньги.
Через пять лет после преобразования в сентябре
2002 года в отношении «Кожевника» хозяйственным
судом было возбуждено дело о банкротстве. Об этом
рассказывала «Могилевским ведомостям» в мае 2009
года ставшая директором предприятия Галина Вишневецкая. В феврале 2003 года бывший кожзавод был
признан банкротом и ему установили срок санации.
Причиной выхода из санации и возобновления
полноценной деятельности предприятия Вишневецкая называла меры, предпринятые государством.
«Нам был предоставлен кредит под гарантию правительства Республики Беларусь на приобретение оборудования, сырья, материалов, отсрочка и рассрочка
погашения задолженности перед республиканским и
местным бюджетом, фондом социальной защиты населения, уплаты НДС по импорту, освобождение по
уплате таможенных пошлин на импорт. Благодаря
государственной поддержки 1.08.2008 года предприятие вышло из процедуры банкротства», - гордо сообщала Вишневецкая.
«Практика показала, что санация возможна в случае, если предприятие кто-то возьмет на буксир, вложит в него достаточно серьезные суммы, и на этой базе
восстановится платежеспособность, начнется экономический рост», - говорил в декабре 2008 года тем же
«Могилевским ведомостям» тогдашний председатель
Хозяйственного суда Могилевской области Виктор Богуславский, приводя как положительный пример дело
«Кожевника».
Благодаря именно баснословным средствам, пошедшим «Кожевнику», его удалось вывести из процедуры банкротства, невзирая на действия хитроватого
антикризисного управляющего Александра Мелешкова, который вместе с главным инженером предприятия А.Колупаевым потребовал от индивидуального

предпринимателя взятку в сумме 71 млн рублей за
продажу производственных помещений ОАО «Кожевник» по заниженной стоимости (более чем в 4 раза).
За это, как сообщается на сайте Генпрокуратуры, в
2007 году суд Ленинского района Могилева приговорил обоих «выводителей из банкротства» к 8,5 и 4 годам лишения свободы соответственно.
Правда, Вишневецкая об этой истории времен санации «Кожевника», когда она занимала должность
замдиректора, «Могилевским ведомостям» не рассказывала. И, видимо, неспроста, если проследить дальнейшие действия женщины.
В апреле 2013 года сотрудниками ГАИ был задержан грузовой автомобиль, принадлежащий ОАО «Кожевник», который перевозил продукцию предприятия
без сопровождающих документов. «По сути, в результате рейда ГАИ была выявлена «серая» схема продажи
кожи производства ОАО «Кожевник». В ходе проведения следственных мероприятии удалось установить,
что данную схему хищения продукции фабрики наладила директор Галина Вишневецкая, в отношении которой было возбуждено уголовное дело. Первоначально 56-летней женщине инкриминировалось хищение
продукции фабрики на сумму более 60 млн рублей
– именно столько находилось в остановленном автомобиле. Однако в ходе расследования выяснилось, что
выявленный ГАИ случай был отнюдь не единичный.
Более того, в преступной деятельности предприятия
оказалась замешана не только директор», - писал в октябре 2013 года «Ежедневник».
В ходе расследования дела Вишневецкой, а также начальницы отдела маркетинга, директору было
предъявлено обвинение в хищение продукции предприятия на сумму около 324 млн рублей. Впоследствии сумма похищенного, как выяснил суд, оказалась
более 1,5 млрд рублей. В 2014 году Галина Вишневецкая была осуждена на 8 лет и девять месяцев лишения
свободы, сообщал в сентябре того года со ссылкой на
начальника следственного управления УСК по Могилевской области Алексея Ершова БелаПАН.
В тот же месяц, согласно Единому государственному реестру сведений о банкротстве, в отношении «Кожевника» Экономический суд начал уже второе производство по делу о банкротстве. В настоящее время
предприятие, на которое были потрачены огромные
деньги, находится в стадии ликвидации.
На ухудшение экономического положения на предприятии повлияло и уголовное дело бывшего директора Галины Вишневецкой, заявил в апреле 2015 года
БелаПАН конкурсный управляющий «Кожевника»
Сергей Кривонос. «Ей вменили в ущерб полтора миллиарда рублей — нам бы сейчас эти средства не помешали», — рассказал управляющий.

