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 Они  высказывали  возмущение  по  пово-
ду  того,  что  вынуждены  употреблять  почти   
ежедневно  жидкость,  более  похожую   на  
«компот»,  чем  на  воду.    Попытки  отфиль-
тровать  эту  жидкость  не   приводят   ни  к  
какому   результату.
 Точно  такую  же  жидкость  вынужден упот-
реблять  и  я,  так  как  все  это  идет  из  одного  
городского  водопровода.  Пробы  были  взяты  и  
отправлены  в  лабораторию  на  исследование.
 Целый  год   в  квартиры  горожан  пода-
ется   некачественная вода  из  центрального  
водопровода,  которую  невозможно  пить   и  
использовать для приготовления пищи.  Нака-
нуне  я  начал  готовить  еду  своей  маме.  Она 
1938  года  рождения  и  имеет  несколько  хро-
нических  заболеваний,  инвалид  2  группы.  
 Но  когда  начал  наливать  воду   из  крана   
для  приготовления  завтрака,  я  понял,  что  
вновь  придется  покупать   бутилированную  
воду,  хотя   квитанции  за  воду  оплачиваю  
регулярно  и  в  срок.  Поэтому  вынужден   
был  обратиться  с  заявлением в   Роспот-
ребнадзор  по  Воронежской  области,  кото-
рый  бездействует  длительное  время, хотя  
чиновники   этого  заведения прекрасно знают  
о  том,  что  вынуждены  пить    борисоглебцы,  
но  никаких  мер до  сих по  не  приняли.   
 Качество   питьевой  воды  в  городе  может   
привести   к   массовым  заболеваниям  жите-
лей.   Позвонил  также  руководителю  Управ-
ления  Роспотребнадзора  по  Воронежской  
области,  разговаривал  с  его  секретарем   и  
убедительно  просил  передать  недовольство   
и  возмущение  лично  мое  и  борисоглебцев  

по  поводу  наведения  порядка   с  водоснаб-
жением  в  городе.
      Вода  с  хлопьями  ржавчины  хлынула   в  
квартиры горожан  год  назад,  после  ввода  
в  эксплуатацию  нового  водозабора  и  водо-
провода   по  программе  «Ростань».  На это  
строительство  затрачено  1  млрд  161  млн  
рублей  бюджетных  денег.  Дополнительно  
администрация  БГО взяла кредит в  сумме  
22  млн  рублей   для  этой  же  цели.
       Я,  неоднократно  обращался  к  предыду-
щему  главе  администрации  БГО,  но  полу-
чал  только  формальные  отписки.  Активные  
граждане  постоянно   поднимали   проблему  
по  воде, и мною   был  предложен   вариант  
устранения  этого  безобразия.  А  именно:  в  
городскую  сеть  водоснабжения  установить  
станцию  водоочистки.  После  установки  это-
го  оборудования  качество  питьевой  воды  
улучшилось бы  на  порядок. Но мое предло-
жение  не  получило  поддержки  со  стороны   
администрации  БГО.
 Проблема  с  водоснабжением  города  -  
самая  обсуждаемая  и  на  страницах  со-
циальных  сетей,  где  жители  выкладывают  
фотографии  и   комментарии  с  гневным   со-
держанием,  с  вопросами  к   власть  имущим:  
когда  это  все  закончится  и  за  что  мы  пла-
тим   деньги?!  
 Хочется  поблагодарить  тех  жителей  го-
рода,  которые  не  равнодушны  к  создавшей-
ся  проблеме  и  другим  проблемам  города.
    Депутаты  от  КПРФ   всегда  с  вами  и  го-
товы   отстаивать  ваши  интересы   и  решать  
возникающие  проблемы.  

   23  июня  2016  года,   я,  устав  пить  болотную  
жижу  вместо  чистой  воды,  которая  должна  
течь  из  городского  водопровода,  пригласил   в  
свой  дом   сотрудников   территориального  от-
дела   Управления  Роспотребнадзора  по  Воро-
нежской  области  в  Борисоглебском  городском  
округе   для  отбора  проб  питьевой  воды   из  
водоразборного  крана  моего  домовладения.  К  
моменту  приезда  специалистов   возле  моего  
дома   собрались соседи  с  бутылками,  напол-
ненными   жидкостью  бурого  цвета.

Пьют ли чиновники 
ту воду, что предлагают 
своему народу?

     Это  учреждение  было  создано,  
по  нашему  мнению,  при  давлении  
на  бывшего   главу   администрации  
Борисоглебского  городского  округа  
Кабаргина  А.Н.,  для  трудоустройс-
тва  вышедших  на  пенсию  некоторых   
нужных  муниципальных  служащих.  
Директором  центра   стала  бывшая   
заместитель  главы  администрации  
БГО  З.А. Шильникова.  Себе  в  замес-
тители  она  взяла  бывшего  началь-
ника  отдела  по  социально – эконо-
мическому  развитию   администрации  
БГО  Елену  Климову  и  других  своих  
коллег.  Всего  трудоустроилось  таким   
образом   порядка   10  человек.
     Деньги  из  бюджета  на  это  учреж-
дение  выделяются  уже  полгода.  26  
апреля  на   встрече  с  Борисоглебскими  
СМИ  губернатор  Воронежской  области  
А.В. Гордеев,   отвечая  на  вопрос  о  
своем  отношении  к  созданному  цен-
тру,  ответил   примерно  следующее:  
«открывают  различного  рода  «живо-

пырки»  для  того,  чтобы  пристроить  
своих   людей.  Функции   у  этих  учреж-
дений  непонятны  и  размыты».  А  ру-
ководитель  департамента  образования  
Воронежской  области  Мосолов  А.Н.  
дополнил,  что   это  учреждение  дубли-
рует  функции  администрации  БГО.
 Депутаты – коммунисты  с  самого  
начала  выступали  против  открытия  
данного  учреждения.  Нецелесооб-
разно    тратить   деньги  на  открытие  
подобных  учреждений,  когда  в  стра-
не  кризис,  а  бюджет  Борисоглебско-
го  городского  округа  пустой.
 Несмотря  на  то,  что  губернатор  
Гордеев  своими  словами   дал  по-
сыл,  комиссия  Борисоглебской  го-
родской  Думы   по  бюджету   едино-
гласно  приняла  решение   прекратить  
финансирование  с  1  апреля, однако,   
администрация  БГО  до   сей  поры  не  
закрыла  эту  контору.
     Жители  города  при  встречах  с  
депутатами – коммунистами  посто-

янно  задают  вопрос  о  дальнейшей  
судьбе   этой  «живопырки»,  почему  
до  сих  пор  ее  не  ликвидировали   и  
кто  крышует   этот  центр,  если  даже  
на  слова  губернатора  не  обраща-
ют  ни  какого   внимания.  Слова  на-
ших  транспарантов  во  время  пикета  
были  красноречивы  и  понятны  все-
му  народу:  «Мэр!   Рули  районом  
без  посредников,  гони  всех  воров  
и  бездельников!», «Глава  - крепи   
перед  народом  свой  авторитет,  
«Центру  развития»   скажи  твердо  
-  нет!», «Чиновникам  плевать,  что  
в  бюджете  дырки,  тратят  милли-
оны  на  «Центры  -  живопырки», 

«Губернатор!  Обрати  внимание!  
Открытым   «живопыркам»  почет  
и  понимание», «Пора  уйти  Вам  от  
бюджетной  кормушки,  «элитные»   
старики  и  старушки».
 Все  это  происходило  в  присутствии  
СМИ  и  массы  неравнодушного  наро-
да.  Жители  города  подходили  и  охот-
но  подписывались  в  подписных  листах  
за   прекращение  финансирования  из  
бюджета  БГО  этого  учреждения.  Сле-
дует  отметить,  что  за  это  время   про-
ведения  пикета  посещаемость  данного  
заведения  была  равна  нулю.

Пресс – служба 
Борисоглебского  райкома  КПРФ

Пикет в Борисоглебске за прекращение 
финансирования “Центра развития”
     02.06.2016  года  в  г.  Борисоглебске  на  площад-
ке   перед  МКУ  БГО  ВО  «Центр  развития»  состо-
ялся  массовый  пикет,  организованный  Борисо-
глебским  местным  отделением  КПРФ.

Вместе решим
все проблемы

А.А. Сухинин, депутат  Борисоглебской городской  Думы 



Информационный листок депутата 
Борисоглебской городской Думы А.А. 
Сухинина “Прочти и подумай”

Депутаты Борисоглебской городской Думы 
отчитались о своих доходах и в очередной 
раз удивили своих избирателей
      Все, кроме Андрея Шамшина и Игоря Гумерова, ко-
торые отчет не предоставили и подали заявление о до-
срочном сложении полномочий по собственному жела-
нию. Больше всех из депутатского корпуса заработал 
Алексей Хвастунов, которого принято ассоциировать 
с группой компаний БорАвто. В отчете значится, что 
Алексей Анатольевич является генеральным директо-
ром ОАО «Автоколнна-1425», индивидуальным пред-
принимателем. За прошлый год он задекларировал 
53 592 243 рубля. В собственности есть замельный 
участок, административное здание. А в пользовании 
- жилой дом 504 квадратных метра, которым владеет 
супруга. Автомобиля у парламентария нет. Его супруга 
заработала в прошлом году 100 800 рублей.
       Вторым в этом своеобразном рейтинге стал Юрий 
Кучинский - генеральный директор ООО «Предпри-
ятие «ЦНО-Химмаш». Он за прошлый год задеклари-
ровал доход 26 852 801 рублей. В собственности у де-
путата два земельных участка, жилой дом 390 кв.м. и 

две квартиры 54 и 82 кв.м. соответственно. Также пар-
ламентарий владеет целым автопарком, состоящим 
из: АУДИ А8, АУДИ А6, мотоциклы Харлей девидсон,  
Хонда, Урал, Водн. мотоцикл Ямаха; Лодка резиновая 
с мотором, Прицеп автомобильный М3СА 8117715, 
Снегоход «Бомбордир». У супруги доходов нет вовсе, 
как и недвижимости в собственности. Зато есть два ав-
томобиля - Шевроле Тахо и ФольцВаген Мультивен. У 
одного из трех несовершеннолетних детей в собствен-
ности есть автомобиль ЗАЗ 968М (или Запорожец).
       Третье призовое место досталось  Геннадию Артемье-
ву. ИП Геннадий Артемьев задекларировал доход 6 622 499 
рублей, его супруга заработала чуть больше - 7 367 180, 
итого на двоих почти 14 миллионов за год. У парламентария 
в собственности есть автомобиль ТОЙОТА LAND CRUISER 
C 777 КО и ГАЗ 2705 фургон цельнометаллический, у суп-
руги два внедорожника - НИССАН PAHFINDER E777HX и 
MAZDA CX9. В собственности депутата 4 земельных участ-
ка и 3 нежилых помещения, а также дом 86 кв.м.

 Немного не хватило до пьедестала  генеральному 
директору ООО «Диагностика Экстра-Борисоглебск» 
Константину Тарасову, который заработал в про-
шлом году 5 789 077 рублей. В собственности есть вну-
шительный автопарк, включая два автомобиля BMW в 
том числе BMW X6, два автомобиля ВАЗ, два КАМАЗа, 
два экскаватора, трактор, моторная лодка, снегоход, 
автобус, два автопогрузчика. Также в собственности 4 
земельных участка, 3 дома - 19 , 97 и 122 кв.м., здание 
магазина 479 кв.м. и объект незавершенного строи-
тельства 1449 кв.м. Супруга заработала 75 692 рублей, 
есть авто Opel Corsa и квартира 58 кв.м.
          Замыкает пятерку лидеров исполнительный ди-
ректор ООО Борисоглебского котельно-механического 
завода «Торговый дом «Олимп» Константин Папо-
ров, который задекларировал4 249 951 рублей. Есть 
квартира 41 кв.м. и гараж. Машины нет.
 Далее – в алфавитном порядке.

Директор первой гимназии Елена Агаева в прошлом году заработала 1 462 652 руб. Ни недвижимости, ни автомобиля в собственности у народной избранницы нет. 
Пользуется принадлежащим мужу жилым домом площадью 341 кв.м. и домом 59 кв.м. Супруг задекларировал доход 507 065 рублей.

Иван Андросов - генеральный директор ЗАО «Борисоглебскгазстрой», индивидуальный предприниматель, заработал в прошлом году 2 057 819 рублей. В собственнос-
ти есть целый гараж движимого имущества: AUDI Q7, TOYOTA LAND CRUSER, трактор ЛТЗ-155 ЗУ, быстроходная траншейная машина БТМ-3,  гидроцикл. Также владеет 
тремя земельными участками, двумя гаражами, квартирой и домом. Супруга заработала в 2015 году 301 042 рубля, перемещается на автомобиле  Volkswagen Tiguan.

Пенсионер Владимир Гайворонский задекларировал доход 141 776 рублей, два автомобиля ВАЗ-2109 и ВАЗ-21063 и жилой дом 53 кв.м. Супруга показала доход 111 771 рубль.

Председатель совета директоров ООО «Свод» Олег Давыдов в прошлом году доходов не получал. При этом перемещается народный избранник на дорогом внедорож-
нике BMW X5, имеет половину квартиры 89 кв.м. и квартиру 40 кв.м.

ИП Юрий Дорохин заработал в прошлом году  2 841 492 рублей. В собственности народного избранника целый автопарк, в котором внедорожник, автомобиль предста-
вительского класса Мерседес и 6 грузовых фур Рено, два автобуса Bova, 8 полуприцепов, два прицепа и один трейлер. В собственности также жилой дом 379 кв.м. и два 
здания -  70 и 358 кв.м. плюс два земельных участка. У супруги есть автобус Тетра и доход 343 048 рублей.

Врач-терапевт, зав терапевтическим отделением ЦРБ Раиса Духанина заработала в прошлом году 848 058 рублей. Владеет двумя автомобилями: Opel-corsa и ВАЗ-
2106. В собственности есть гараж, две квартиры 42 и 54 кв.м. полностью и треть квартиры 32 кв.м.

ИП Юрий Еленский заработал 384 976 рублей, владеет жилым домом 84 кв.м. и четырьмя автомобилями: Фольксваген «пассат», ВАЗ-2114, Газель (цельномет.), Тайота 
«Корола». Супруга заработала 254 060 рублей, обладает двумя жилыми домами 26 и 46 кв.м.

Генеральный директор ОАО «Борхиммаш» и по совместительству председатель городской думы Александр Какорин заработал в прошлом году 1 302 108 рублей, пе-
ремещается на автомобиле Тойота Камри, и живет в квартире 138 кв.м. Супруга задекларировала доход 193 133 рубля и квартиру 58 кв.м. в собственности.

Заместитель генерального директора ЗАО «Переселенческая организация ТЭПКЦ «ХОКО» Борис Краснов показал за прошлый год доход 447 065 рублей. Машины 
нет, владеет третью квартиры 82 кв.м.

Заведующая 2-ой поликлиникой Любовь Лысенко заработала в прошлом году 741 237 рублей. В собственности квартира 59 кв.м. и гараж. У мужа есть автомобиль Ауди 
А4 и жилой дом 308 кв.м. Заработал супруг в прошлом году 733 481 рублей.

Заместитель генерального директора по информации и рекламе ЗАО «Перспектива» Роман Макурин задекларировал доход 72 000 рублей, на уровне “минималки”, 
машины нет, есть дом 40 кв.м., которым также пользуется несовершеннолетняя дочь.

ИП Константин Недорезов заработал в 2015 году 610 000рублей. Есть две машины - Тойота Рав4 и ГАЗ-330232. Есть дача, квартира и производственный цех.  Супруга 
заработала 740 000 рублей, есть два автомобиля Мицубиши лансер и ВАЗ-21074, а также две квартиры и гараж.

Генеральный директор ООО «Инжиниринговая компания «Металлист» Николай Переладов заработал в прошлом году 456 000 рублей, ездит на автомобиле NISSAN 
QASHQAI, владеет жилым домом 371 кв.м. Супруга парламентария заработала 145 000 рублей. У нее в собственности две квартиры и гараж.

Зав.кафедрой прикладной математики, информатики, физики и методики их преподавания, Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «ВГУ» Елена Позднова заработала в прошлом 
году 511 879 рублей. Машины нет, есть 63 кв.м. квартира. У супруга есть квартира и сарай, доход супруг показал за год 89 рублей. Перемещается на автомобиле ВАЗ-21120.

Генеральный директор ООО «Кристина и К» Алексей Пронкин заработал 252 916 рублей. Ездит на автомобиле Судзуки Гранд Витара, владеет половиной жилого дома 
359 кв.м., половиной объекта жилищного строительства площадью 643 кв.м. и квартирой 28 кв.м. Супруга заработала 420 930 рублей. Перемещается на автомобиле 
Сузуки SX4, в собственности есть половина объекта жилищного строительства площадь 299 кв.м. и половина жилого дома 704 кв.м.

Генеральный директор ООО «Борисоглебское Нефтегазовое Машиностроение» Юрий Сирооченко заработал в прошлом году 322 913 рублей. Перемещается депутат 
на автомобиле Мазда 6. В собственности есть земельный участок, половина квартиры, гараж и здание больше 1000 квадратных метров. Также есть доля в резервуаре 
для мазута, мазутнонасосная станция. Супруга заработала 77 711 рублей, в собственности есть жилой дом 217 кв.м. и квартира 55 кв.м.

Пенсионер Ирина Смирнова пользуется квартирой 35 кв.м., заработала 92 647 рублей.

Главный борисоглебский коммунист, координатор восточного партийного округа Воронежского областного комитета КПРФ Александр Сухинин  заработал 144 000 руб-
лей. Имеется земельный участок, два жилых дома 22 и 77 кв.м. соответственно, квартира 24 кв.м. Есть автомобиль ВАЗ-21120 и прицеп к легковому автомобилю Белаз. 
Несовершеннолетняя дочь пользуется жилым домом 77 кв.м.

Глава КФХ имени себя Иван Тарасов показал доход 675 000 рублей. Перемещается фермер на автомобиле Ssangyong Actyon. Владеет земельными паями, дом 113 кв.м. 
и квартира 69 кв.м. Супруга заработала 262 860 рублей. 
Исполнительный директор ИП Филатова В.И. Игорь Филатов задекларировал доход 215 792 рубля. В собственности есть внедорожник Сузуки Гранд Витара, Мотолодка 
Онега 420, Лодочный мотор и два прицепа. Пользуется квартирой 59 кв.м., в собственности жилья нет. Супруга заработала 42 000 рублей, перемещается на авто Пежо 308.

Директор ООО Новый Век, главный единоросс района Григорий Черный заработал в прошлом году 1 007 979 рублей. Ездит на автомобиле CHEVROLET ORLANDO. В 
собственности есть 5 земельных участков, доли в жилом доме 341 кв.м., квартире, двух зданиях, магазин, баня, нежилое здание и нежилое строение. Супруга заработала 
118 633 рубля, ездит на автомобиле NISSAN JUKE.

Геннадий Ширяев из ООО «Маслозавод Третьяковский» задекларировал доход 915 397 руб. В собственности есть два жилых дома 342 и 230 кв.м. и квартира 127 кв.м. 
Супруга заработала 252 211 руб. Собственности у супруги нет.

Адвокат Воронежской коллегии адвокатов Евгений Юрьев заработал в 2015 году 656 272 рублей, ездит на авто Nissan Tiida, в собственности две квартиры 63 и 34 кв.м. 
и гараж. Супруга заработала 507 022 рублей.

У  ВАС   ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА? 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ?   ВОПРОС?  ИДЕЯ?  
И  Вы  не  знаете,  куда  с  этим  обратиться?

ОБРАщАйТЕСЬ В ОБщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю КПРФ
397160,  Воронежская  область, г.  Борисоглебск, ул.  Карла  Маркса, дом  №90  (1  этаж,  каб. №1)  
Телефон:   8-950-772-05-10,  
пн. и  пт.  с  08.00  до  11.00
Е-mail:  borotdkprf@mail.ru

https://vk.com/id136616482
https://ok.ru/profile/507415939394
https://www.facebook.com/aleksandr.sukhinin
http:  //ok.ru/borisoglebsk.onlinе
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