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или
Кого шуберцы выбирали за дешёвую картошечку

Впервые жители Шуберского узнали об Игоре Алименко в 2011 году на собрании в
актовом зале школы, когда глава района В.Чернышов представлял его в качестве
кандидата в депутаты от ЕР и призывал присутствовавших голосовать за него.

Интернет-газета «Шуберское» в новостях за 26 ноября 2011 г. сообщала:
В рамках предвыборной агитации к предстоящим 4 декабря выборам в Госдуму, в
школьном зале состоялась встреча главы Новоусманского района Владимира
Васильевича Чернышова с жителями Шуберки.
В.В.Чернышов представил кандидата в депутаты Государственной Думы от партии
«Единая Россия» Игоря Анатольевича Алименко, руководителя передового предприятия
по производству овощей «Логус-Агро» (село Трудовое Новоусманского района).
В рамках обязательной программы прозвучали восхваления в адрес партии «Единая
Россия». После чего жители задавали вопросы на актуальные темы, например, про
освещение улиц, а также незначительные и совершенно пустопорожние.

На самом деле Алименко был выдвинут от партии «Единая Россия» на дополнительные
выборы депутата областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному
округу №20.
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Спустя четыре года Игорь Алименко уже сам напомнил жителям о себе в день Знаний,
завезя в посёлок супер дешёвые овощи (см. «Картошка предвыборная», ссылка внизу).
Таким нехитрым способом он призывал голосовать за себя. Фактически, это был подкуп
избирателей.

И вот уже десяток лет Игорь Алименко пребывает в статусе депутата Воронежской
облДумы от ЕР. За это время его хорошо узнали фермеры села Макарье, которых он
лишил земли и они обращались к президенту (см. «Депутат с большой дороги», ссылка
внизу).

Неоднократно едросовский депутат становился объектом расследований штаба
Навального в Воронеже: «Алименко. Особенности депутатской рыбалки», «Малиновка логово олигархов» (ссылки внизу). И вот - новое расследование, о котором рассказывает
«Блокнот Воронеж».
Штаб Навального обвинил воронежского депутата в работе по-черному

Штаб Навального в Воронеже опубликовал ответ из налоговой по поводу проверки
деятельности турбазы «Роса», которая расположена на земле, принадлежащей
депутату областной Думы от «Единой России» и генеральному директору группы
компаний «Логус» Игорю Алименко. Согласно опубликованному документу, Федеральная
налоговая служба нашла у турбазы нарушение Федерального закона №54.

Оказывается, что на базе отдыха работали по «черному налу» - клиенты не получали
чехи, что является нарушение закона о кассовом оборудовании. Такое нарушение
обойдется владельцам минимум в 30 тысяч рублей.

Ранее воронежский штаб Навального опубликовал «расследование», главным героем
которого стал Игорь Алименко. В материале вспомнили о сельскохозяйственной
деятельности компании «Логус», принадлежащей депутату. Так, среди прочего было
отмечено разведение рыбы: форели, осетра, карпа. Возможно, именно поэтому
внимание уделили земельным участкам с водоемами.
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На одном из них нашли базу отдыха «Роса». По данным штаба Навального, официально
ни бани, ни коттеджи на ее территории не существуют, но услуги предлагают. В этом
увидели признаки нелегального бизнеса. У соседнего пруда обнаружили еще дома с
садом и теннисным кортом.

Согласно декларации о доходах за 2018 год Алименко заработал 32 млн 720 тыс 424
рублей. То есть, в месяц депутат получал порядка 2 млн 726 тыс 702 рублей. Из
недвижимости в собственности у парламентария задекларированы десять земельных
участков (140999 м2, 1000 м2, 944 м2, 1148 м2, 3132 м2, 15093 м2, 224612 м2, 116055 м2,
84509 м2 и 296930 м2). Кроме того, господин Алименко имеет жилой дом на 91,9 м2.
Также в документе указаны пять нежилых помещений (171,4 м2, 148,2 м2, 136,5 м2, 97,2
м2 и 49,1 м2). В декларации за 2018 год у Игоря Анатольевича также указаны
транспортные средства. Депутат владеет Toyota Lexus LX 570 (такая новая машина
раньше стоила от 6 млн 429 тыс рублей). Также в документе записаны ВИС 234900
(фургон Lada Granta) и мототранспортные средства: снегоход Рысь УС-440 и
мотовездеход CAN-AM OUTLANDER MAX XT 800-HO.

Источник: « Блокнот Воронеж »

Не хило живёт как бы народный депутат. Картошечка-то для нас дешёвая, а для
Алименко источник власти.

Ссылки по теме в календарном порядке:

• - 09.09.2015. Утром 1 сентября, в День Знаний, в посёлок Шуберское приехала фура с
овощами от «Логус-Агро». «
Картошка предвыборная »;
• - 13.04.2016. Депутат облдумы И.Алименко украл землю у ветеранов села Макарье,
жители обратились к президенту Путину: «
Депутат с большой дороги »;
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• - 08.05.2017. По итогам 2016 года И.Алименко официально заработал 7 миллионов 827
тысяч 192 рубля (или 652 тыс. руб. в месяц). «
Бедный, бедный
Алименко
»;
• - 14.08.2019. История депутата, который скрывает имущество в декларации. « Алимен
ко. Особенности депутатской рыбалки
»;
• - 29.09.2019. Кто-кто в теремочке живёт? Воры и жулики. « Малиновка - логово
олигархов
».
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