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Крупнейший вуз региона

Воронежский государственный технический университет – опорный вуз региона, мощный инновационный научно-образовательный центр непрерывного многоуровневого
образования, аналогов которому в Центрально-Черноземном регионе нет ни по перечню
специальностей, ни по количеству направлений подготовки.
Вуз обладает уникальными лабораториями,
оснащенными новейшим высокотехнологичным
оборудованием. Это позволяет ученым ВГТУ
успешно вести фундаментальные и прикладные
исследования по наиболее актуальным научным
направлениям. Среди них такие, как новые материалы и покрытия; энергосберегающие технологии;
экология; технологии жилищного и дорожного
строительства; радиоэлектроника и робототехника;
информационные технологии; машиностроение;
архитектура и градостроительство.

Вобрав в себя образовательный, научный, кадровый и материально-технический потенциалы ВГТУ
и ВГАСУ, вуз стремительно становится одним из
главных источников генерирования инновационных проектов, позволяющих придать региональной
экономике качественно новый уровень. Объединение этих образовательных организаций привело к
созданию современного масштабного университета,
входящего в число ведущих вузов России.
В ВГТУ реализуются 48 направлений подготовки
бакалавриата, 10 – специалитета и 110 образовательных программ магистратуры. В настоящее время
общая численность обучающихся в ВГТУ – свыше
20000 человек из 84 регионов России и 68 иностран-

ных государств. В 2019 году в вуз поступило более
5700 абитуриентов.
В структуру университета входят 11 факультетов, 62 кафедры, из которых 10 – базовые, расположенные на крупнейших предприятиях Воронежа;
10 базовых научно-образовательных центров и базовый образовательный научно-производственный
комплекс «Авиаперспектива», филиал вуза в Борисоглебске, строительно-политехнический колледж,
Институт международного образования, Военный
учебный центр, инновационный бизнес-инкубатор
им. профессора Ю. М. Борисова, межотраслевой
инжиниринговый центр, три центра коллективного
пользования.

И для Севера, и для космоса
Одним из самых успешных примеров взаимодействия науки и производства является многолетнее сотрудничество Воронежского опорного университета с ООО «ИнтерПолярис».
Это научно-производственное предприятие
специализируется на создании систем пористого и
микроканального охлаждения, термостатирования
для электронной техники и энергетических установок, проектирования оборудования для нефтяной и
газовой промышленности, а также подготовке проектов по коммерциализации, бизнес-планированию
и маркетинговому сопровождению современных
разработок.
Среди перспективных планов НПП есть такие
по-хорошему амбициозные проекты, как электрификация северных районов и даже запуск в космос частных ракет. ООО активно поддерживает студенческое
конструкторское бюро, где самые талантливые молодые инженеры вуза воплощают свои замыслы.
Освоение Крайнего Севера начинается в цехах
научно-производственного предприятия «ИнтерПолярис». Совместно с учеными опорного университета здесь на уникальном стенде испытывают
термоэлектрический модуль, позволяющий преобразовывать тепло в электричество даже при крайне
низких температурах. Разработчики уверены, что
модуль будет незаменим в полярных широтах. Вот
как оценивает его возможности директор предприятия «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев:
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– Наш автономный источник не требует частого
обслуживания и имеет большой срок эксплуатации,
то есть после установки он выдает электроэнергию
более десяти лет и обслуживается максимум раз в
год. Мы уже на сегодняшний день завершили разработку термоэлектрического генераторного модуля
и получили на нем первую электроэнергию.
За несколько лет сотрудничества опорный вуз и
НПП зарегистрировали 10 патентов и запустили три

крупных проекта. Среди них – гибридная система
локальной термостабилизации, которая особенно
пригодится в микроэлектронной промышленности.
Она способна поддерживать работу любой электроники в жару и самую лютую стужу.
– Допустим, компьютер нам надо запустить при
–60. Это будет очень проблематично. Она поможет его
нагреть, вывести на рабочую температуру и поддерживать эту температуру без сильного перегрева, – отметил главный конструктор компании «ИнтерПолярис»
Алексей Игнатов.
А в студенческом конструкторском бюро ВГТУ
молодые инженеры устремляют взгляд не на белые
просторы Арктики, а в глубины космоса. Тут закладывают основы отечественной частной космонавтики – создают двигатель для вывода на орбиту малых
аппаратов. К примеру, метеорологических спутников.
– Здесь идет разработка жидкостного ракетного
двигателя. Сейчас мы находимся на стадии создания
экспериментального образца и уже близимся к экспериментальной отработке, к огневым испытаниям.
Мы создаем концепцию, моделируем рабочие процессы, затем это все нужно воплотить в железе. То
есть необходима конструкторская, технологическая
проработка наших идей, и вот здесь у нас идет кооперация и выстраиваются взаимоотношения, – рассказал заместитель заведующего кафедрой ракетных
двигателей ВГТУ Дмитрий Шматов.
Космос станет ближе и доступней, разработчики
в этом уверены. Амбициозный проект выходит на
финишную прямую. Огневые испытания планируют
провести уже в нынешнем году на базе компании
«ИнтерПолярис» в Нововоронеже.

В вузе созданы все необходимые условия для
организации полноценного досуга. Студенты
имеют возможность активно участвовать в общественной, культурной и спортивной жизни, проявляя и развивая свои способности. Представители
вуза не раз становились победителями престижных
российских и зарубежных творческих конкурсов. Среди студентов – рекордсмены и чемпионы
Европы и мира, а также первый в истории чемпион
Юношеских олимпийских игр по брейк-дансу.
В университете отлажен эффективный механизм взаимодействия работодателей и вуза.
Партнерами университета являются более 500
предприятий и организаций. Учебные планы составляются с участием работодателей. Студенты
имеют возможность совершенствовать профессиональные навыки в условиях реального производства. Опорный университет ведет активную
адресную целевую подготовку специалистов по
приоритетным направлениям экономики региона и
Российской Федерации для предприятий оборонно-промышленного и строительного комплексов.

Точка кипения
19 октября в Воронежском государственном
техническом университете при поддержке «Агентства
стратегических инициатив» и «Платформы Национальной технологической инициативы» состоялось
открытие первой в регионе «Точки кипения» – пространства коллективной работы, объединяющего
представителей сферы образования, науки, бизнеса,
ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций
и профессиональных сообществ. Основными направлениями работы «Точек кипения» в университетах
станут проведение современных образовательных
программ, запуск сетевого акселератора, интеграция с
учебными программами университетов, обмен образовательными практиками вузов друг с другом, а также
внедрение в учебную деятельность современных
цифровых технологий.
Сегодня в «Точке кипения» студенты и профессорско-преподавательский состав ВГТУ имеют доступ к
цифровой платформе Университета 20.35, а также к
его диагностическим и рекомендательным сервисам,
работающим на основе алгоритмов искусственного
интеллекта. Работа направлена на формирование и
развитие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и преподавателей, чтобы они,
используя как платформу Университета 20.35, так и
ресурсы самого вуза, за короткий срок могли овладеть
необходимыми цифровыми компетенциями.
Важным этапом стали прошедшие в «Точке кипения» открытые обсуждения по программе реновации «Воронежского моря». Серия обсуждений была
запланирована и реализована силами Консорциума
«Проектная мастерская «Новый Воронеж», в состав которого входят ВГТУ, Акционерное общество
Финансовая компания «АКСИОМА», ООО «РТДА»
(Москва).
Открытые обсуждения в рамках «Точки кипения»
стали уникальной возможностью для специалистов
представить свои проекты, а для жителей города –
оценить их, выразить мнения и пожелания.
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Проверь себя в студенческом отряде!
2019 год явился знаковым для студенческих отрядов нашей страны – 60 лет назад первые студенты-энтузиасты решили покорить
непаханые земли Северного Казахстана и с горящими глазами отправились на свою первую «целину». Близкими к этой дате стали и
празднования 55-летия со дня образования студенческих отрядов
Воронежской области и 15 лет с момента возрождения движения студенческих отрядов в современной истории.

«Альтаир». По итогам проделанной работы Антон
Мокшин стал лучшим мастером стройки, а отряд
«Альтаир» – лучшим отрядом по производственным
показателям Всероссийской студенческой стройки
«Мирный атом – ЛАЭС».
Отличные результаты были достигнуты и на межрегиональных объектах. ССО «Ударник» стал победителем IV Межрегиональной студенческой стройки
«Санкт-Петербург». Ребята увезли в родной город не
только знамя лучшего отряда, но и стали лучшими
в комиссарской деятельности, неоднократно заняв
первые места в соревнованиях.
Студенческие строительные отряды «Эдельвейс»
и «Палитра» отлично поработали на стройке «Мирный атом» в Нововоронеже, и «Палитра» по итогам
работы завоевала знамя и звание «Лучший студенческий отряд».
Сервисный отряд «Дельта» стал участником I
Межрегионального проекта «Студенческий сервисный отряд «Олимпийский», организованного на
базе ДСОЛ «Морская волна» в поселке Лермонтово
Краснодарского края. Два месяца упорной работы,
и результат – знамя лучшего отряда проекта снова в
руках бойцов отряда ВГТУ!
Педагогический отряд «Звездный» подарил
незабываемое лето тысячам детей в детском оздоровительном центре «Ласпи» в Крыму, а строительный
отряд «Олимп» из Борисоглебского филиала вуза
стал участником строительства стратегически важного объекта – Крымского моста.

Ежегодно бойцы студенческих отрядов Воронежского государственного технического университета
становятся участниками масштабных Всероссийских
проектов и строек. Продемонстрировав высокие
результаты в подготовительный период, студенческие
строительные отряды «Вега» и «Легион» приняли
участие во Всероссийской студенческой стройке
«Мирный атом» в г. Озерске Челябинской области.
Достойно представив опорный университет, Воронежскую область и Центральный федеральный округ
в этом году, парни из отряда «Легион» стали лучшими и привезли домой долгожданное знамя стройки!
Для отряда «Легион» это уже второе знамя Всероссийского проекта. Так, в 2018 году отряд стал лучшим
на Всероссийской стройке «Север», которая проходила в Республике Саха (Якутия) на Чаяндинском
нефтегазоконденсатном месторождении.
Проверить свои силы на самой масштабной

Всероссийской студенческой стройке «Север» отправились 100 отрядов со всей страны, среди них
были сразу два строительных отряда ВГТУ – «Орден» и «Импульс». На протяжении двух летних
месяцев они принимали активное участие в различных творческих, спортивных и производственных
соревнованиях. Как итог – «Орден» и «Импульс»
заняли призовые места в различных соревнованиях
и продемонстрировали отличные производственные
показатели.
Сотрудничество строительных отрядов ВГТУ с
Госкорпорацией «Росатом» стало уже традиционным.
«Росатом», помимо Всероссийской студенческой
стройки «Мирный атом» в Озерске, организовал еще
одну Всероссийскую стройку, но уже в Ленинградской области – на объектах Ленинградской АЭС.
Бороться за звание сильнейшего отряда на берегу
Финского залива отправился строительный отряд

Не стоит забывать и про тех, кто обеспечивал
комфорт пассажиров в поездах, следовавших в самые
удаленные уголки нашей страны. Провели свой
трудовой семестр под стук колес отряды проводников
«Эверест», «Молния», «Победа» и «Магистраль».
Бойцы студенческих отрядов нашего вуза и штаба
за долгие годы упорного труда смогли доказать, что
являются лучшими и могут достойно передавать
свой опыт начинающим. Анастасия Иващенко стала
комиссаром Всероссийского сельскохозяйственного
проекта «Гигант» в г. Славянск-на-Кубани, Дмитрий Орлов возглавил Межрегиональную стройку
«Курск», Анастасия Калинина являлась комиссаром
Межрегиональной стройки «Мирный атом» в Нововоронеже.
Огромная радость видеть развитие самой масштабной молодежной организации страны, быть ее
частью, вместе создавать одну великую историю!

Общайся на равных!
Воронежское студенчество всегда было многонациональным. Сейчас в ВГТУ учатся студенты из 68 стран, и
это не предел, поскольку в соответствии с задачами Национального проекта «Образование» количество иностранных студентов, поступающих в ВГТУ, планируется
с каждым годом увеличивать. Для более комфортного
обучения и проведения научных исследований развивается инфраструктура университета, возводится новый
учебный корпус, в ближайшее время начнется строительство «умного кампуса».
В рамках развития обучения и адаптации иностранных студентов в сентябре прошлого года состоялось открытие социального проекта «InterHouse»,
получившего грантовую поддержку правительства
Воронежской области. Проект был разработан на факультете волонтерского обучения под руководством
доцента Ольги Вячеславовны Пастушковой и стал
победителем второго конкурса социальных проектов
«Умножая добро» в 2018 г.
Проект «InterHouse» направлен на профилактику
экстремизма и снижение национальной и религиозной
нетерпимости в молодежной среде посредством формирования толерантности, гуманистической системы
ценностей в отношении к студентам-иностранцам и
мигрантам, а также вовлечение молодежи из разных
стран в совместную социокультурную деятельность.

Первая встреча была проведена с иностранными
студентами института международного образования
при участии десяти российских студентов-волонтеров различных факультетов опорного университета,
чья роль в проекте определяется помощью в социализации и адаптации иностранцев в вузе и в городе,
вовлечении их в общественную и культурно-просветительскую деятельность, помощью в изучении русского языка. Российские студенты, в свою очередь,
смогут выучить иностранные языки и познакомиться
с культурой других стран и народов.
Волонтеры проекта сделали презентацию проекта «InterHouse», рассказали о предстоящих мероприятиях и провели ряд игр. В игре на знакомство
участники проекта попытались найти три сходства и
три отличия. Как оказалось, несмотря на культурные,

языковые и национальные различия, у всех участников – российских и иностранных – много общего. Они любят одинаковые фильмы, музыку, марки
автомобилей, увлекаются одними и теми же видами
спорта. В ходе коммуникативной игры «Мой универ»
иностранные студенты узнали о возможностях, которые предоставляет ВГТУ студентам в зависимости от
их интересов.
Участников проекта ждут совместные просмотры
фильмов на русском и английском языках, походы в
театры, кино, на выставки, экскурсии, а также проведение уроков толерантности и гуманизма.
«Общайся на равных» – вот девиз проекта
«InterHouse». Такое общение поможет студентам
разных стран стать настоящими друзьями и единомышленниками.
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Новый бюджет – бюджет развития
В конце декабря прошедшего года был принят бюджет области, по которому нам предстоит жить в году наступившем.
О его основных направлениях корреспонденту «Русского Инсайдера» рассказал председатель Комитета по бюджетной
политике, налогам и финансам Воронежской областной Думы
Александр Вериковский.

Никита КУЛИШ

Александр Вериковский,
председатель Комитета по бюджетной политике,
налогам и финансам
Воронежской областной Думы
– Александр Евгеньевич, в конце декабря
областной Думой был принят закон о бюджете
Воронежской области на 2020–2022 годы. Как бы
вы его характеризовали?
– Исходя из основных параметров этого документа, считаю, что областной бюджет можно
назвать бюджетом развития. Потому что заложенные в нем цифры дают нам право так сказать. По
некоторым направлениям эти цифры незначительно выше тех, которые были в 2019 году, по некоторым меньше, а в общем и целом доходы областного
бюджета в 2020 году запланированы в объеме 123,6
млрд рублей, а расходы, соответственно, 124,2
млрд рублей, с дефицитом 574 млн рублей. Но
надо отметить, что дефицит бюджета носит, можно
сказать, технический характер, потому что есть
возможность перекрыть его за счет дополнительных средств, которые будут получены, и в процессе реализации бюджета 2020 года привести этот
дефицит к нулю.
Бюджет составлялся программно-целевым
методом, то есть его 98% программно-целевые, и
социально направленный – 77,4% это социальные
расходы.
– Можете назвать основные статьи расходов
областного бюджета?
– Я бы хотел повторить, что этот бюджет вполне можно назвать социальным, поскольку в нем заложены средства практически на все направления
нашей социальной структуры – здравоохранение,
образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт, и, таким образом, все
социальные объекты, вся социальная сфера будут
практически обеспечены полным рублем и будет

выполнено много мероприятий, которые позволят
качественно улучшить состояние бюджетных учреждений. А с улучшением состояния бюджетных
учреждений, естественно, улучшается и качество
оказания медицинской помощи, и образования, и
физической культуры и спорта. И, естественно, это
поднимет культуру, которая сегодня у нас находится тоже в преимущественных направлениях в
областном бюджете, потому что мы все понимаем,
что культура – это то, что формирует взгляды человека, его отношение к свой жизненной позиции,
и, как результат, повышает уровень всего общества.

на ремонт социальных объектов как государственной, так и муниципальной собственности. И скажу,
что эти средства были использованы очень эффективно – на школы, больницы, ФАПы, на текущий
и капитальный ремонт с заменой кровли, окон и
прочего.

– Давайте для начала отдельно коснемся
медицины. Как и в каких объемах она финансируется?

– На 2020 год в бюджете определено 2 миллиарда рублей на капитальный ремонт, и депутаты
областной Думы активно участвовали в формировании перечня тех объектов, которые в первоочередном порядке нуждаются в проведении
капремонта. Совместно с главами администраций
сельских поселений, главами администраций муниципальных районов они определили основные
нужды, и сегодня у каждого депутата есть объект,
который он контролирует. При формировании
этого списка объектов, подлежащих капремонту,
конечно же, учитывались наказы избирателей
своим депутатам.

– Здравоохранение у нас сегодня финансируется из трех источников – это областной бюджет,
федеральный бюджет и медицинское страхование.
В общей сложности на решение вопросов здравоохранения предусмотрено из бюджетов всех уровней
более 46 млрд рублей. Это огромные средства, но
и задачи перед областным здравоохранением стоят
серьезные. Согласно указу президента и другим
документам, мы должны обеспечить все населенные пункты наличием медицинской помощи. В тех
населенных пунктах, где от 200 до 2000 жителей,
должны быть фельдшерско-акушерские пункты,
в деревнях и селах с меньшим населением – передвижные амбулатории. Таким образом, мы должны
охватить медицинским обслуживанием практически все 100% населения Воронежской области.
Деньги, которые на это выделяются, будут
использованы в полном объеме, и в 2020 году, я
думаю, мы этого достигнем. Достигнем лучших
показателей в плане оздоровления населения,
диспансеризации, и качество диспансеризации
позволит выявлять различные заболевания еще на
ранних стадиях.
Также выделяются средства на приобретение
жилья по программе «Сельский доктор», сейчас
будет добавлена программа «Сельский фельдшер».
Эти программы направлены на стимулирование и
поддержку медицинских кадров, готовых работать
на селе. Фельдшерам, переезжающим работать в
сельские населенные пункты, выделяется по 500
тысяч рублей подъемных, а врачам – по миллиону
рублей. Тем более, что есть у нас такие подвижники, которые хотят поехать работать в село. Ну,
а материальная поддержка, надеемся, даст дополнительный стимул, убедит человека в том, что это
правильный выбор.
Что касается Территориального фонда обязательного медицинского страхования, то на выполнение территориальной программы, то есть
на финансирование неработающего населения, в
областном бюджете предусмотрено около 10 миллиардов рублей. Хотя с каждым годом активная
работа территориального ФОМС позволяет нам
сократить число тех, кто официально считается неработающими, а на самом деле работают, и или не
зарегистрированы, или занимаются какой-нибудь
шабашкой, а медицинскую помощь хотят получать
в полном объеме, не отчисляя при этом в ФОМС
ни рубля. Но их число, как я уже сказал, сокращается, и таким образом снижается нагрузка на
областной бюджет.
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Хотел бы напомнить, что сейчас строится новая
ЦРБ в Каширском районе, в других проводится
капитальный ремонт. В 2019 году по инициативе
губернатора было выделено два миллиарда рублей

Благодаря этому финансированию в 2019 году
сделан капремонт во многих учреждениях социальной сферы.
– Можно подробнее остановиться на актуальной теме капитальных ремонтов?

Два миллиарда – это немало, но, конечно, хотелось бы, чтобы этих средств было больше. Сегодня
многие социальные объекты –те же школы, больницы нуждаются в солидном выделении средств для
капитального ремонта, потому что в прошлые годы
в приоритете было строительство – строили и школы, и больницы, и ФАПы, а капитальным ремонтом
как-то не занимались. Но проведенный анализ показывает, что во многих случаях сделать капитальный
ремонт и привести здание в надлежащий вид, чтобы
оно соответствовало всем современным требованиям, значительно дешевле, чем построить новое. Тем
более, что в новом не всегда есть необходимость.
Приведу такой пример – в Козловке Бутурлиновского района есть школа, построенная еще в 60-х
годах, и по всем признакам уже казалось, что там
нужно строить новое здание, но были выделены
средства на капремонт, и сегодня эта школа ничем
не отличается от тех, что сейчас строятся, а может, и
лучше их.
– Александр Евгеньевич, а как продвигается
участие Воронежской области в национальных
проектах и федеральных программах?
– Как вы, наверное, знаете, на сегодня определено двенадцать национальных проектов, и в один-
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что деньги очень большие – нужно где-то больше
трех миллиардов рублей, чтобы всех обеспечить
жильем. Кроме того, эта категория ведь постоянно пополняется, значит, если эти три миллиарда
сегодня использовать, то завтра опять не хватит
средств. Это очень весомая статья расходов для
бюджета. Но в случае, если не будет принято такое
решение, и федеральный бюджет не возьмет эти
функции на себя, у нас есть зарезервированные
средства и, таким образом, тот уровень финансирования жилья для детей-сирот, который был в 2019
году, мы выдержим и в 2020.
Кроме того, у нас есть компенсационные выплаты. Например, нововведения заложены в бюджете
для молодых специалистов – учителей, которые
живут на квартирах в селе и за счет своих средств
оплачивают наемное жилье. Учитывая то, что у них
зарплата не очень высокая, это большая нагрузка
для бюджета молодой семьи, в этом году принято
решение компенсировать им выплаты за наем жилья в размере 4,5 тысячи рублей в месяц.
надцати из них наша область принимает участие.
Из особо успешных направлений можно отметить
строительство детских дошкольных учреждений,
школ и фельдшерско-акушерских пунктов. Только за прошлый год в области были построены 21
детский сад и семь школ. Причем школы довольно-таки солидные, на тысячу мест, оснащенные современным оборудованием, что позволит поднять
уровень преподавания и, как следствие, уровень
знаний школьников – с учетом всех современных
требований в области образования.
Хочу отметить, что на основе нацпроектов
сформировано 48 региональных программ, и
каждая из них закреплена за органами исполнительной власти, за департаментами и за депутатами
областной Думы, которые контролируют ход их
выполнения.
В 2019 году на исполнение нацпроектов выделялось почти 19 млрд рублей, из них 10 млрд – деньги
федерального бюджета, и 9 млрд из регионального.
Таким образом, участие в нацпроектах – а это демография, образование, культура, здравоохранение
и прочее, обязывает наличие софинансирования
из регионального бюджета. Эти средства заложены, и мы будем активно использовать их для того,
чтобы выполнить все намеченные мероприятия, за
которые мы в ответе. По каждому нацпроекту идет
жесткий контроль со стороны федеральных органов
власти. Перед нами стоит задача, чтобы все средства, которые выделяются на эти проекты, доходили
до адресата и решали вопросы тех же демографии,
образования, здравоохранения.
В русле таких нацпроектов сейчас строится в
Нижнем Кисляе Бутурлиновского района культурно-досуговый центр с объемом финансирования
280 млн рублей, а в Новохоперском районе, в селе
Ярки – современный дом для пожилых людей,
который будет оснащен всем необходимым оборудованием. Это такой же дом на 100 мест, какие
уже построены в Липовке, в Острогожском районе,
Каширском районе. А такие дома – это не только
социальная помощь одиноким старикам, но и большое подспорье для села, потому что это не менее
ста рабочих мест. В Новохоперске построен психоневрологический диспансер, который сегодня
является источником зависти для наших коллег из
других регионов, настолько классно все сделано.
Думаю, таких в России немного.
Обязательно надо упомянуть и вошедшее в программу строительство хирургического отделения
онкологического диспансера. В нем давно назрела
необходимость, и вот сегодня оно финансируется
из федерального и регионального бюджетов.
– Есть еще такой довольно острый вопрос,
как предоставление жилья детям-сиротам. Его
финансирование предусмотрено в областном
бюджете?
– Предусмотрено, но в нынешнем бюджете на
эти цели заложена небольшая сумма. Мы постоянно закладываем в бюджете средства на это, но если
в 2019 году у нас было предусмотрено около 580
миллионов (465 из областного бюджета плюс 115
из федерального), то в этом году запланирован 191
млн (76 из областного плюс 116 из федерального).
Почему так? Потому что идет разговор о том, чтобы эти полномочия переложить на федеральный
бюджет. Сейчас это совместные полномочия, но в
основном деньги идут из регионального бюджета.
И решается вопрос, чтобы это финансирование
взяли на себя федеральные структуры, потому

Точно так же и детям-сиротам, которые нанимают жилье в городе, тоже идет выплата до 10
тысяч рублей в месяц. То есть если им не предоставили жилье, и они вынуждены его снимать, то
им компенсируют затраты. Неважно, учатся они
или работают. Государство взяло на себя такое
обязательство, и оно его должно исполнить. Это
системные выплаты, просто в зависимости от сложившихся обстоятельств выделяется больше или
меньше на эти нужды.
– А как реализуются инвестиционные программы?
– У нас есть адресная инвестиционная программа, где заложены средства на строительство социальных объектов – как регионального уровня, так
и муниципального. Ее объем более 6 миллиардов
рублей. Плюс еще из федерального бюджета будут
поступать средства на объекты, которые вошли в
программу. Каждый департамент у нас заключает
соглашения с министерствами – здравоохранения,
образования, культуры – для решения тех или
иных профильных вопросов, и в соответствии с
этими соглашениями выделяются деньги. В этом
году это будет практически такая же сумма –
шесть миллиардов. То есть в общем итоге у нас на
адресные инвестиционные программы уйдет где-то
12 млрд рублей. Это огромные деньги, которые
мы используем на строительство школ и больниц,
ФАПов, домов культуры.
При выделении средств из федерального бюджета есть обязательное условие – чтобы региональный бюджет выполнил свою долю участия.
Эти средства предусмотрены, и наше участие в национальных проектах и федеральных программах
будет полноценным.
– Воронежцы давно отмечают значительное
улучшение качества дорог. В этом есть заслуга
Дорожного фонда?
– Есть, и очень большая. Дорожный фонд у
нас образовался года три назад, и именно он позволил нам решить многие проблемы с дорогами
и регионального, и муниципального, и местного
уровня. Можно сказать, что сегодня мы пришли
к достаточно благополучному состоянию наших
дорог. Взять, например, наш Воронеж – сегодня
это же совершенно другая картина, взять другие
населенные пункты, районные центры – практически в каждом районе, где активно работают в этом
направлении, есть значительные улучшения.
Каждый район получает определенную долю

дотаций из областного дорожного фонда – 40, 50 и
даже 100 миллионов рублей. Эти средства должны использоваться целевым образом, то есть на
дороги – и никуда больше. Не секрет, что раньше
можно было деньги использовать и туда, и сюда, а
дороги были по остаточному принципу, но сегодня,
согласно закону, никто не имеет права тратить их
на что-то другое. Конечно, дорожное строительство – это дорогостоящее предприятие. Но если в
районах и не строят новые дороги, то, по крайней
мере, благодаря этим средствам, поддерживают в
рабочем состоянии старые, латают вовремя, там,
где нужно, ведут ремонт мостов, переходов и прочего. В результате дороги у нас сегодня в более или
менее надежном состоянии, и уход за ними есть
соответствующий.
Надо отметить, что серьезно ужесточился контроль за проведением работ, за укладкой асфальта,
за его качеством. Такого не увидишь, что зима
наступила, снег лег, а сверху положили асфальт,
потом летом проснулись – а там его уже нет.
Сегодня очень ответственно к этому подходят дорожно-строительные организации, да и требования
к качеству работ ужесточились. Поэтому и сроки
эксплуатации дорог от ремонта до ремонта заметно удлинились. Раньше часто бывало, что весна
пришла – и снег сошел вместе с асфальтом. Сейчас
такого практически нет. Так что Дорожный фонд
оказал и будет оказывать значительное влияние на
качество наших дорог.
– Раз уж мы коснулись дорог, давайте коснемся и развития сельских территорий.
– У нас есть комплексная программа развития
сельских территорий, которой уделяется довольно-таки серьезное внимание и на которую выделяются серьезные средства. Комплексное развитие
сельских территорий – это обширная тема, в нее
включаются дороги, обочины, тротуары, освещение
и самый, пожалуй, больной вопрос – водоснабжение сельских населенных пунктов. Сегодня не все
они имеют централизованное водоснабжение, хотя
требования к чистой воде возросли, и ее должен
иметь каждый населенный пункт. Если вы помните, была такая федеральная программа – «Чистая
вода», но, к сожалению, она пару лет тому назад
закончила свое существование – на федеральном
уровне не было принято решение о выделении на
нее средств.
К тому же, большинство водопроводных сетей и
скважин уже выработало свой ресурс, а те средства, которые выделяются, не дают возможности в
полной мере решить эту задачу. Надо признать, что
в нашем бюджете на чистую воду заложено мало
денег – хватает только на латание и где-то водозаборную скважину построить. А водопроводные
сети заменить – тоже трудоемкое и дорогостоящее
дело. Но, я думаю, с газификацией справились, с
электрификацией справились, и с водопроводом
справимся.
Конечно, развитие водоснабжения входит в
виде подпрограммы в программу комплексного
развития сельских территорий, но этого недостаточно. Вообще-то, это проблема не только Воронежской области, это проблема всей России, и
решать ее нужно комплексно.
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муниципалитет

ОСТРОГОЖСКИЙ РАЙОН: ДИНАМИКА
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Чем живет сегодня Острогожский район? С просьбой рассказать о
том, что было сделано в районе за прошлый год и о том, что намечено
на ближайшее будущее, редакция «Русского Инсайдера» обратилась
к главе администрации муниципального района Сергею Ивановичу
Хорошилову.

Никита КУЛИШ

Сергей Хорошилов,
глава администрации
Острогожского
муниципального района
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– Администрация Острогожского
района считает одной из своих главных задач постоянно поддерживать
обратную связь с населением, отчитываться о том, что сделано, выслушивать пожелания жителей района. Так,
в конце января у нас прошли отчетные
собрания глав поселений, в которых я
тоже принимал участие.
Такие встречи мы проводим ежегодно, поскольку эффективность
нашей работы напрямую зависит от
тесного взаимодействия всех ветвей
власти с объединениями граждан,
общественными организациями, местным населением.
Хочу отметить, что в целом отчетный год район завершил с положительной динамикой по основным экономическим показателям
в производственной и социальной
сфере. Сохранены все промышленные
предприятия, ассортимент их продукции расширен, качество улучшено.
Возросли объемы сельскохозяйственной продукции. Реализованы
Национальные проекты, программы, мероприятия, направленные на
благоустройство территории, развитие культуры, спорта, образования
и здравоохранения. На реализации
некоторых проектов мне хотелось бы
остановиться отдельно.
Завершено строительство набережной реки Тихая Сосна, и это стало
большим событием для Острогожска.
Набережная общей площадью 6 гектаров для жителей стала настоящим

подарком. На площадке уже планируется проводить массу мероприятий, она наверняка станет центром
притяжения и молодежи, и людей
в возрасте, и, конечно, детей, для
которых здесь предусмотрены особые
развлекательно-игровые зоны. Этот
современный проект очень органично
вписывается в наш город, с учетом его
своеобразной, интересной архитектуры и богатой истории. Претворить замысел молодых архитекторов в жизнь
помог конкурс Минстроя РФ, который стал частью нацпроекта «Жилье и
городская среда». Острогожская идея
стала одним из победителей в 2018
году. Проект набережной получил
федеральный грант – 75 миллионов
рублей, к которым добавилось софинансирование из областного и городского бюджетов и средств инвестора.
Результат никого не разочаровал.
На набережной предусмотрены
универсальная спортзона, летнее
кафе, шатер, оригинальная подсветка. Есть три дорожки для любителей активного отдыха, в том числе
велодорожка, пункт проката, где
будут лодки, скутеры и велосипеды.
Надеюсь, ранняя весна позволит нам
пораньше начать оставшиеся работы
по озеленению набережной, и тогда
она окончательно примет полностью
завершенный вид, радуя острогожцев.
Из других значимых событий надо
отметить, что в 2019 году продолжилось возведение спортивных объектов
и укрепление социальной сферы. В
средней школе № 8 построен физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа с площадкой для сдачи
норм ГТО, проведен ремонт Дома
культуры в селе Сторожевом и клуба
поселка Газопровод, а также капремонты в отделениях районной больницы.
Недавно у меня состоялась рабочая встреча с руководством областного департамента здравоохранения, на
которой мы как раз обсудили ремонт
первого этажа здания центральной
районной больницы и поликлиники
в Острогожске, а также предстоящее
строительство на территории района
четырех фельдшерско-акушерских
пунктов. В селе Гнилое строительство
ФАПа запланировано по адресной

инвестиционной программе уже на
текущий год. Еще три современных модульных быстровозводимых
ФАПа планируется построить в селах
Рыбное, Новая Осиновка и Верхний
Ольшан. В настоящее время осуществляется процедура оформления
земельных участков под эти строения.
Из тех нацпроектов, реализация
которых в стране началась в 2019 году,
наш район участвовал в трех. По проекту «Жилище и городская среда» завершен второй этап благоустройства
улицы Нарского.
По проекту «Культура», приобретены музыкальные инструменты,
мебель, музыкальная литература для
Острогожской школы искусств.
По проекту «Образование» для
двух сельских школ – Покровской и
Урывской – приобретено современное
оборудование, в том числе компьютеры, 3D-принтеры, фотоаппараты,
квадрокоптеры. Кроме того, по региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет» в детском саду
№ 2 открыта группа для малышей до
трех лет.
В рамках федеральной целевой
программы «Жилище» 26 молодым
семьям вручены свидетельства на
получение социальных выплат на
приобретение и строительство жилья.
С момента реализации этого проекта
средства бюджетов всех уровней на
приобретение и строительство жилья
уже получили 382 молодых семьи. На
сегодня на очереди числится еще 58
человек.

Отремонтировано 24 многоквартирных дома, сумма финансирования
этих работ составила порядка 72 млн
рублей. Всего с начала реализации
программы ремонта многоквартирных
домов отремонтирован 51 объект.
Значительные средства – более
100 млн рублей, были направлены на
ремонт дорог и обустройство тротуаров. Благодаря этому отремонтировано более 25 км дорог, обустроены
тротуары в селе Ново-Успенка.
Что касается планов на текущий
год, то запланировано начало строительства детского сада на 220 мест, в
том числе с местами для детей ясельного возраста.
В ближайшей перспективе – обустройство парка в Северном микрорайоне Острогожска с зонами для отдыха
и занятий спортом, сквера в селе Коротояк, строительство нового стадиона.
Будет и дальше благоустраиваться территория района, вестись
асфальтирование дорог, обустройство
тротуаров. Запланированы ремонты в
учреждениях культуры, образования.
Продолжим участие в программе капремонта многоквартирных домов.
Комфортность проживания в
сельских районах в современном мире
имеет серьезное экономическое обоснование – ведь мы должны добиваться того, чтобы молодежь не уезжала
из родных мест за сомнительными
радостями городской жизни, чтобы
ей хотелось применить свои силы для
развития родного района. И мы стараемся делать все, чтобы так и было.

дело жизни
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БЕЗ ЛЮБВИ САД НЕ ЗАЦВЕТЕТ

Никита КУЛИШ

В наше время, когда стремительно возникают и распадаются самые разные предприятия,
особую ценность приобретает живая история
семейного дела, протяженного во времени и в
поколениях. Яркий пример такой семейной верности любимому делу – ЗАО «Острогожсксадпитомник», которое выросло из «саженца», посаженного на острогожской земле еще в 1923
году, когда было создано первое садоводческое
хозяйство в области.
Через несколько лет после этого
закладкой и выращиванием яблоневых садов серьезно занялся Максим
Силович Гапоненко. Не однофамилец,
нет, а прадед нынешнего генерального
директора ЗАО Евгения Гапоненко.
Максим Силович был направлен сюда
из-под Киева для выполнения очень
важной для народного хозяйства задачи – создания спецхоза по выращиванию яблонь наиболее оптимальных
для нашей полосы сортов.
Эстафету руководства «Острогожсксадпитомником» Евгений Николаевич принял у своего отца, Николая Ивановича Гапоненко, который
возглавлял предприятие двадцать лет,
с 1988 года. Попав в период самых нелегких для нашей экономики и особенно для аграриев лет, Николай Иванович
смог не только сохранить хозяйство,
но постоянно развивать его. Этот опыт
стал особенно ценным для него на
новом посту – председателя комитета
по аграрной политике Воронежской областной Думы. Редкий пример верности делу, передаваемому из поколения в
поколение.
«Острогожсксадпитомник» – это
одно из крупнейших предприятий не
только Воронежской области, но и
всего Центрального Черноземья. Более
1200 гектаров в нем занимают сады, где
выращивают яблоки, груши и вишню.
На 70 гектарах раскинулась плантация
земляники, 6 гектаров отведено под
малину. 4,5 тысячи гектаров пашни
отведено под полеводство – здесь выращивается пшеница, кукуруза, ячмень,
подсолнечник, зеленый горошек, люпин
и даже такая нечастая для наших краев
культура, как лен. А всего у хозяйства
около 9 тысяч гектаров земель, требующих постоянного и неусыпного
внимания и заботы.
Сейчас ЗАО реализует новый,
большой проект, в который будет
инвестировано два миллиарда рублей –
возле поселка с поэтичным названием
Грушевая Поляна. В рамках этого проекта уже заложено 200 гектаров нового
яблоневого сада, в дальнейшем будет
заложено еще 200 гектаров, и это по-

зволит увеличить производство яблок
в два раза. Здесь будет использована
суперинтенсивная технология с плотностью посадки более 3,5 тысячи деревьев
на гектар, с применением шпалер и капельного орошения. Потенциал такого
сада – более 60 тонн яблок с гектара.
Для нового сада потребуется примерно 1 миллион 400 тысяч саженцев.
Среди них будут не только собственные, выращенные в питомнике ЗАО,
но и закупленные в лучших плодовых
питомниках Европы.
В подборе саженцев необходим
тщательный подход, потому что нужно учесть множество нюансов, связанных с нашим климатом и нашими
почвами – так, у нас время созревания
урожая с момента начала вегетационного периода составляет всего шесть
месяцев, зато благодаря более резкой
разнице дневных и ночных температур наши яблоки интенсивнее набирают сахаристость, приобретая замечательную кисло-сладкую гамму вкусов.
В конце прошлого года состоялась
встреча генерального директора ЗАО
Евгения Гапоненко с губернатором
Александром Гусевым, на которой этот
план развития получил полные одобрение и поддержку областной власти.
Вот что говорит о главных целях
этого проекта сам Евгений Николаевич:
– Новый сад несет новые задачи
для хозяйства. В связи с увеличением
объемов производства было принято
решение возвести фруктохранилища
мощностью хранения 26 тысяч тонн с
сортировочно-упаковочным комплексом производительностью 20 тонн в
час. Мощности объемом в 6 тысяч тонн
уже были запущены в строй в апреле
прошлого года, оставшиеся планируется сдать в течение четырех лет. Теперь
общие мощности хранения составляют
19 тысяч тонн, обеспечивая покупателей свежими яблоками круглый год.
Необходимость увеличения объемов производства, о котором упомянул
Евгений Николаевич, особенно важна
при нынешней ситуации эмбарго и
задаче повышения продовольственной
безопасности страны. С этими фактора-

ми связано и значительное расширение
рынка сбыта, и расширение географии
реализации продукции предприятия.
Начав с поставок в Москву и СанктПетербург, сейчас ЗАО уже вышло на
рынки Урала, Сибири и Дальнего Востока, для чего потребовалась большая
организационная работа, с которой
«Острогожсксадпитомник» успешно
справляется.
Помимо фруктов «Острогожсксадпитомник», как уже было сказано,
выращивает и ягоды, производство
которых у нас в стране налажено пока
слабо. А между тем, как утверждают
специалисты, клубника (точнее, садовая земляника) очень рентабельная
культура. В сезон здесь ее собирают до
30 тонн ежедневно, и сразу после сбора
и охлаждения везут потребителям.
Иначе нельзя – промедление может
обесценить весь труд садоводов, очень
уж нежный и скоропортящийся это
продукт.
В ближайшей перспективе здесь намечено заложить 5 гектаров плантации
голубики, причем и ее, и уже упомянутые 6 гектаров малины выращивать по
технологиям органического земледелия, что является наиболее современным и востребованным трендом. Сорта
подбираются такие, которые можно
убирать не вручную, а техникой, что
значительно сокращает время уборки
урожая, а значит, увеличивает его сохранность.
Вообще, постоянный поиск новых
технологий и сортов – это фирменный
стиль острогожских садоводов. Здесь
продуманно ведется научная и селекционная работа, выращиваются саженцы
самых оптимальных по всем параметрам для нашей климатической зоны
сортов косточковых и ягод. В маточнике ежегодно выращивается более 400
тысяч отводок клоновых подвоев.
При этом только садоводством ЗАО
не ограничивается, сохраняя многопрофильность хозяйства. Полеводство

обеспечено зерносушилкой и зернохранилищем с активной вентиляцией,
оно же обеспечивает кормами крупный
рогатый скот, которого здесь более 500
голов, и отару овец.
Но все эти направления, при всей их
важности, не могут заслонить главного – яблоневого сада. И дело не только
в экономической составляющей, хотя о
ней никто не забывает. Каждый, кому
хоть раз в жизни удалось увидеть чудо
белой кипени цветущих яблонь, наверняка помнит восторг от их удивительной,
какой-то неземной красоты. И чтобы
поделиться этим необыкновенным чувством преклонения перед даром природы
с как можно большим числом людей, еще
шестнадцать лет назад Николай Иванович Гапоненко придумал замечательную
вещь – ежегодный фестиваль «Цветущая
яблоня», на который съезжаются гости
из самых разных краев. Потому что красотой надо делиться. И множить ее – как
множат ее поколения семьи Гапоненко.
ЗАО «Острогожсксадпитомник»
это яркий пример умелого ведения
хозяйства, в котором есть и научный
подход, и ответственность в работе. И,
что не менее важно, любовь к своему
делу, делу жизни. Потому что без любви
сад не зацветет.

ЗАО «Острогожсксадпитомник»
награждено золотой медалью
выставки в Германии, золотыми
медалями выставки «Золотая
осень» на ВВЦ 2011, 2016, 2017 и
2018 годов, дипломом лауреата
в номинации «Лидер в импортозамещении», полученным в
2017 году, премией им. Столля
за вклад в развитие производства в Воронежской области,
дипломами «Лучшая компания
Воронежской области» за 2007,
2015 и 2017 годы.
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сельские будни

«Шипова Дубрава»

повышает планку показателей

Людмила МАРКОВА

Ольга Моклякова, директор филиала «Шипова Дубрава» (в центре), с коллективом предприятия
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– Ольга Владимировна, благодаря целенаправленной политике компании «Продимекс» ваше предприятие стабильно развивается и наращивает темпы
производства. На каких культурах растениеводства
вы специализируетесь и что в приоритете? Каковы
итоги года?
– У нас 7,3 тысячи гектаров пашни. Профилирующие культуры в хозяйстве – сахарная свекла и соя.
Они занимают большую долю посевных площадей.
Также мы выращиваем зерновые: ячмень и пшеницу,
и немного подсолнечника. В 2019 году нас порадовала сахарная свекла, которая, благодаря соблюдению
агрохимической технологии возделывания, выросла
«крепкой и здоровой». Поэтому сахарный завод в
первую очередь принял нашу продукцию, так что мы
выгрузились уже в начале ноября и смогли сконцентрироваться на подготовке почвы под урожай будущего года. В начале сезона большое внимание уделили
расстановке кадров не только в целом на производстве, но и на отдельных производственных процессах.
Наконец удалось сделать то, к чему давно стремились: создали звено свекловодов. Это люди, которые теперь полностью занимаются возделыванием
сахарной свеклы. Раньше сеяли одни, обрабатывали
другие, выкапывали третьи. Новый подход в большей степени дал результат – 611 ц/га. Это рекордный урожай для нас. Выращиванием свеклы у нас
занимаются два механизатора, труд которых был по
достоинству оценен. По итогам прошлого года они
получили награды: Александр Евгеньевич Стрельцов – медаль «Почетный сахоровод», Александр
Николаевич Котилевский – Почетную грамоту от
Союза сахароводов. У них огромное желание не просто трудиться, а достигать высоких результатов.
Урожай зерновых в целом тоже неплохой. Озимой пшеницы мы собрали 36 центнеров с гектара,
ячменя – 31, сои – 20, подсолнечника – 26,5 ц.
– Устойчивая экономика предприятия позволяет
вам решать многие производственные вопросы, но
без современной техники применять новые технологии в растениеводстве достаточно сложно. Есть ли
проблемы с ее обновлением?
– Есть все, что необходимо для работы, в том числе и современная, высокотехнологичная техника. У
нас ежегодно машинно-тракторный парк пополняется
новой техникой.
За последние два года поступили два «Джон
Дира» восьмой модификации, два – шестой. Это
мощные трактора. Помимо того, КамАЗ с КМУ, что
значительно облегчило труд работников при загрузке
и выгрузке продукции. Это очень удобно, практично и
экономично. Для суточного сева зерновых в наличии
сеялка ДМС, поступившая три года назад. В этом году
поступила дисковая борона «Доминанта», также нам
обновили автопарк, купив два УАЗа, и САЗ- NEKST,
чтобы мы могли своевременно и комфортно доставлять сотрудников на работу. Мы провели большой
ремонт в мастерской. Заменили кровлю, сделали
отопление в помещении, хорошую бытовую комнату,
поменяли ветхие витражи на новые, энергосберегающие. Потратили на это дело 2 млн 600 тысяч рублей.
Сегодня наши механизаторы ремонтируют технику в
тепле, при хорошем освещении.

– На любом предприятии квалифицированные
кадры решают все. На селе с ними большая проблема. Чем привлекаете молодежь, и за счет чего
удается сохранить опытных работников?
– Сегодня в филиале «Шипова Дубрава» трудится
50 человек. Кадры, прежде всего, можно привлечь
высокой зарплатой, комфортными условиями и организованностью труда. У нас своя стратегия – личная
ответственность каждого и дисциплина труда. И многих это устраивает, с удовольствием к нам приходят
и работают. Люди знают, что их зарплата во многом
будет зависеть от эффективного результата, поэтому
строгая дисциплина их не напрягает. Коллектив специалистов филиала достаточно молодой, при приеме
на работу приветствуется желание работать и учиться.
Ценны опытные кадры, особенно те, кто посвятил
свою жизнь предприятию – это наши наставники. Например, комбайнер Владимир Николаевич Дубровин,
который в этом сезоне на комбайне «Акрос-560»
убрал 1550 гектаров. Лидер ООО «ЦЧ АПК» ежегодно занимает 1-2 место на уборке среди комбайнеров
26 филиалов! По-отечески он воспитывает молодых
механизаторов, делится тонкостями работы на земле.
Достойная и своевременная заработная плата
это залог активного и добросовестного труда. В
сезоне 2019 года выдержали планку среднеотраслевой заработной платы, поставленную губернатором
А. В. Гусевым. Есть у нас в списке механизаторов и
несколько миллионников, и близких к этой цифре.
В зимний период, когда люди занимаются ремонтом
техники, получают ежемесячную заработную плату
в размере 16 тысяч рублей, которая позволяет не
думать о каких-либо подработках на стороне.
Для закрепления кадров оказывается необходимая помощь в улучшении бытовых условий, в
том числе по Федеральной программе «Доступное
жилье на селе» шесть сотрудников были обеспечены
собственным жильем. В рамках этой программы еще
один сотрудник филиала смог построить дом. Соучастие в таких мероприятиях является приоритетным
для нас, как и оказание помощи в выделении кредитов
для своих сотрудников под льготный процент. Люди
берут у предприятия кредиты на обучение, покупку и
строительство жилья, другие необходимые нужды.
– У вашей компании, в отличие от других, сохранился профсоюз, регулирующий вопросы между
тружениками и работодателем. Что делается вашим
сельхозпредприятием и профсоюзом для людей?
– Любой член коллектива у нас не только получает соцпакет, но и имеет возможность отдохнуть и
пройти курс лечения в санатории. Профсоюз обеспечивает путевками всех желающих. Сотрудник
оплачивает всего 20% стоимости, основное финансовое бремя и оформление пакета документов берет
на себя профсоюз компании. В прошлом году наши
работники и члены их семей летом отдыхали в Крыму,
на берегу Черного моря, осенью и зимой – на Кавказе,
в санаториях Кисловодска и Ессентуков, но особенно
популярен у наших тружеников санатории имени
Цурюпы в Лисках. Мы заботимся о здоровье своих
рабочих. Проводим ежегодные профилактические осмотры не для галочки, а чтобы действительно вовремя
выявить отклонения в здоровье.

Филиал «Шипова Дубрава» входит в
состав ООО «Центрально-Черноземная Агропромышленная компания»
агрохолдинга «Продимекс». Сельхозпредприятие известно не только в родном Бутурлиновском районе, где занимает ведущие позиции,
но и во всей Воронежской области.
Ежегодно получая высокие урожаи,
филиал не останавливается на достигнутых результатах, постоянно
повышает планку экономических
показателей. Устойчивая экономика
позволяет решать многие производственные вопросы, активно участвовать в жизни поселка и района. О
том, как работает предприятие, и об
итогах сельскохозяйственного года
мы попросили рассказать директора филиала «Шипова Дубрава» Ольгу
Владимировну Моклякову.
В новогодние каникулы дети сотрудников посещают театры, цирк и другие мероприятия. Выделяется
материальная помощь при поступлении студентов в
колледж. А оплату обучения детей сотрудников во
ВГАУ предприятие полностью берет на себя. Оказываем материальную помощь на лечение, свадьбу, не
остаемся в стороне при потере сотрудником близкого
человека.
– Ольга Владимировна, сельхозпредприятия и
инвесторы в местах своего присутствия, стараются
поддерживать социальную сферу. Что делается
«Продимексом» и «Шиповой Дубравой» в этом направлении?
– Наша компания огромное внимание уделяет развитию спорта среди молодежи, поэтому оказывается
значительная материальная поддержка на проведение
различных спортивных мероприятий на площадках района. Филиал «Шипова Дубрава» выделяет
финансовую помощь на патриотические и досуговые
мероприятия домам культуры, школе, администрации.
В сложных жизненных ситуациях мы всегда рядом.
Ураганом сорвало крышу на одном из многоэтажных
домов в поселке, и мы не остались безучастными к
этой беде. Кроме того, на нашей территории находится Дмитровская часовня, которой мы ежегодно помогаем: сначала на восстановление, сейчас на ремонт,
благоустройство территории и другие нужды.
Наш коллектив с оптимизмом смотрит в будущее и понимает, что от нас и инвестора зависит не
только дальнейшее развитие сельхозпредприятия, но
и жизнь самого села. Нельзя жить и трудиться на селе,
не замечая его проблем.

юбилей
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25 лет на радость людям!

Никита КУЛИШ

Знакомые звери и птицы средней полосы, экзотические животные дальних
стран – многих из них можно увидеть, не выезжая ни в леса под Воронежем, ни
в джунгли, саванну или пустыни за тысячи километров. И такая возможность
есть у жителей нашего города уже 25 лет. Недавно Воронежский зоопарк отметил свой юбилей, и сегодня «Русский Инсайдер» в гостях у директора зоопарка
Андрея Георгиевича Шестопалова.

– Андрей Георгиевич, говоря о юбилее любимого горожанами зоопарка,
нельзя не вспомнить, как все начиналось…
– А начиналось все в августе 1994
года, когда в парке Авиастроителей открылся зооуголок. Директором парка в
то время был Александр Серафимович
Попов – именно он стоял у истоков
этого начинания, и только благодаря ему
и той команде, которую он в свое время
создал, в Воронеже появился зоопарк.
Десять лет после этого зоопарк (тогда
он назывался еще зоосад) постепенно
развивался, и разросся настолько, что
авиационному заводу стало тяжеловато
его содержать – ведь парк принадлежал
именно ВАСО. Тогда было принято
решение передать его в областную собственность – так в 2004 году появилось
учреждение культуры Воронежский
зоосад.
Александр Серафимович руководил
им до 2010 года, а затем ему доверили более серьезный фронт работ – возглавить
Воронежский биосферный заповедник,
федеральную структуру. С зоопарком,
конечно, не сравнить, там и территория, и
ответственность другие. Он и там оставил
хороший след, добился того, что заповедник попал в пилотный проект, получил
серьезное финансирование, существенно
преобразился. Интересно, что как раз в
это время Александр Серафимович сблизился с Василием Михайловичем Песковым – нашим замечательным земляком,
журналистом и защитником природы.
И теперь биосферный заповедник носит
имя В. М. Пескова, а наш зоопарк – имя

А. С. Попова, что вполне закономерно,
поскольку оба они внесли большой вклад
в развитие природоохранной деятельности в регионе.
– Как зоопарк отметил свое 25-летие?
– К юбилею мы готовились серьезно
в течение всего года. Проводили различные акции, праздники, областные
конкурсы, но основная часть юбилейных
мероприятий пришлась на октябрь.
Мы пригласили гостей, наших коллег
из Московского зоопарка, Ростовского,
Пензенского, Ленинградского и других
зоопарков и прочих профильных учреждений. Очень приятно было, что на
празднике присутствовали два исполнительных директора – исполнительный директор ЕАРАЗА, Евроазиатской
региональной ассоциации зоопарков и
аквариумов, и исполнительный директор СОЗАР, Союза зоопарков и аквариумов России. Это высокий уровень, и это
было отмечено и представителями местных органов исполнительной власти, и
гостями праздника.
Для наших гостей мы организовали
интересную программу, рассчитанную на
три дня. В первый день после торжественного мероприятия и поздравлений
мы с коллегами поехали на нашу вторую
площадку – лесную территорию зоопарка «Червленый Яр». Приятно отметить,
что гости дали высокую оценку этой
площадке, назвав ее изюминкой нашего
зоопарка и отметив, что таких площадок
в стране – единицы. Затем мы провели
круглый стол, на котором обсудили насущные проблемы.
На второй день мы показали гостям
нашу основную площадку – сам зоопарк.
Коллеги объективно его оценили, отметив, что многое сделано, но многое еще
предстоит сделать. Отметили наши последние работы – зал беспозвоночных,
реконструированный зал птиц, новый
комплекс «Ранчо».
На третий день для жителей города
была подготовлена праздничная программа на территории зоопарка, которая
включала в себя трехчасовой концерт
на летней эстраде, работу представительских площадок друзей и партнеров
зоопарка, экскурсии по уличным экспозициям, познавательные и анимационные программы для детей. Мероприятие
посетило более тысячи человек.
– Это программа праздника. А какова рабочая программа на жизнь после
юбилея?
– Программа насыщенная, и, что
хочу особенно отметить, ее выполнение стало реальным благодаря помощи

правительства Воронежской области,
которое выделило нам дополнительное
финансирование на развитие учреждения. Это финансирование коснулось
трех направлений – во-первых, мы обновили автопарк, было закуплено пять
единиц новой техники – такую роскошь
мы давно не могли себе позволить, и
техника была уже порядком изношена.
Второе направление – мы провели
ремонтные работы, создавая новый экспозиционный зал. После того, как мы
построили ранчо, куда перевели всех
копытных, у нас освободилась территория, и мы решили сделать там зал для
теплолюбивых животных, в основном
для обезьянок. Можно сказать, что
основная работа уже сделана, мы многое
успели, сейчас перешли к стадии оформления. То есть уже и отопление сделали,
и кровлю, и перегородки. Бюджетом на
продолжение работ, к нашему счастью,
тоже предусмотрено финансирование, и
я надеюсь, что в текущем году мы сможем открыть достойный, хороший зал,
комфортный для животных, удобный
для сотрудников и красиво оформленный для наших посетителей.
Третья позиция, которую мы выполняли с учетом дополнительного финансирования, это работы по увеличению,
скажем так, мер безопасности нахождения посетителей на территории зоопарка. Это и дополнительное освещение, и
дополнительное видеонаблюдение.
– Среди жителей близлежащих домов ходят тревожные слухи, что скоро
вход в парк будет платным, как на
территорию зоопарка…
– Слухи на то и слухи, чтобы все
преувеличивать. Действительно, в данный момент мы ведем работы по ограничению доступа посетителей на часть
нашей территории. Только ту часть, где
находятся вольеры. Об этом мы недавно
заявили, сейчас это обсуждается. Кто-то
нас понимает, кому-то это, конечно, не
нравится, но это надо было сделать, в
принципе, давно. То есть мы ограничиваем свободный доступ посетителей к той
части, где у нас располагаются вольеры
с животными – будем взимать теперь
плату на входе на эту территорию. В
первую очередь этого требует безопасность, потому что при свободном входе
мы просто не можем контролировать
ситуацию. Из-за этого страдают животные – их подкармливают неизвестно
чем, иногда даже травят собаками – да,
не удивляйтесь, такие случаи бывали. А
животные дорогостоящие, видовые, поэтому рисковать и дальше мы не вправе.
Но обязательно надо отметить, в
том числе и для того, чтобы успокоить
жителей близлежащих домов, что у них
по-прежнему будет достаточно места
для прогулок и отдыха. Та часть территории, где уже обустроены детская и
спортивная площадки, имеются малые
архитектурные формы, лавочки для
отдыха – останется свободной для посещения горожан.
Думаю что, закрытие части территории учреждения для свободного доступа мы реализуем в первом квартале
текущего года и очень надеемся на понимание – эти действия продиктованы
не нашими корыстными намерениями, а
только целями безопасности.

– Собираетесь ли пополнять
зоопарк какими-то новыми видами
животных?
– У нас сейчас коллекция насчитывает более тысячи экземпляров животных, почти 150 видов, в том числе и
краснокнижных. Поэтому основное направление деятельности на сегодня – не
гонка за увеличением количества видов
животных, а создание более комфортных
условий содержания и экспонирования
уже существующей коллекции. Для этого в текущем году мы будем проектировать новые вольеры, реконструировать и
реставрировать старые, и если все будет
хорошо, создавать новые. Это касается и
зоопарка, и лесной территории «Червленый Яр».
Конечно, мы не остановимся, будем
продолжать работу с коллекцией, создавать пары, возможно, и приобретать
новые виды, но это не будет массовым
явлением, все-таки наша задача создать
больше удобств уже существующим
животным. Это повлечет за собой более
комфортные условия и для работы наших сотрудников, и для посетителей.
И в заключение нашей беседы несколько слов хочу сказать о коллективе
зоопарка. Это квалифицированные
специалисты, люди, проверенные временем, безмерно любящие животных,
потому что другие здесь просто долго
не задерживаются. Именно благодаря
сплоченному коллективу наш зоопарк
растет и развивается.
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Олег Селютин:

Идея возобновить производство собственных
лекарств не выходит у меня из головы
Казенное предприятие Воронежской области
«Воронежфармация» – одно из старейших государственных предприятий нашей области, в
прошлом году ему исполнилось 100 лет. Год назад его возглавил Олег Селютин, в прошлом –
руководитель Воронежского Центра контроля качества и сертификации лекарственных средств.

Никита КУЛИШ

Олег Селютин,
генеральный директор Казенного
предприятия Воронежской области
«Воронежфармация»
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– Олег Анатольевич, чем вам запомнился прошедший год?
– Новые задачи требуют новых подходов к их реализации, а это значит – серьезного системного подхода.
Мы составили «дорожную карту», в которой распределили этапы работы в соответствии с их приоритетом
при реализации главной нашей цели – обеспечении
жителей Воронежа и области жизненно важными
лекарствами. Затем мы ее согласовали и утвердили с
курирующими областными департаментами – здравоохранения и имущественных и земельных отношений.
Деятельность «Воронежфармации» имеет два
важнейших направления: розничная торговля медикаментами и оптовый товарооборот. Первым делом
мы провели ребрендинг наших аптек, для того, чтобы
покупатели точно знали: эта аптека – государственная,
здесь главное – не прибыль, а помощь каждому конкретному покупателю. Логотип «Воронежфармации»
существовал и раньше, но предыдущему руководству
не приходило в голову использовать его по прямому назначению: вывески государственных аптек были разными и плохо узнаваемыми. Всего у нас 96 аптек, 10 уже
променяли свое лицо, но впереди еще много работы.
Мы не только брендируем старые аптеки, мы расширяем сеть, открывая новые. В прошлом году открыли
две точки, в этом планируем строительство еще пяти,
причем не в городе, который и так достаточно обеспечен
аптечными пунктами, а в районах, где коммерсантам
работать невыгодно, но люди болеют не меньше.
Этот процесс мы постарались максимально оптимизировать, отказавшись от тренда на расширение площадей и создания аптечных гипермаркетов. В районах
содержание таких объектов не эффективно: получается
слишком большая финансовая нагрузка в части налога
на имущество и оплаты коммунальных услуг. Мы
пошли по пути, который хорошо себя зарекомендовал
при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов –
ФАПов, когда используется стандартное модульное архитектурное решение для помещения площадью 70–80
кв. м, причем это наше собственное, а не арендованное
помещение. В этом случае есть возможность в каждой
такой точке размещать не только стандартный ассортимент безрецептурных лекарств, но организовывать
отпуск льготных и сильнодействующих препаратов.
Размещать аптеки мы планируем в первую очередь
на территории медицинских стационаров и поликлиник, чтобы лекарства и медикаменты были максималь-

но приближены к их основным потребителям. Такой
подход необходим, если мы собираемся оказывать
нашим клиентам и пациентам качественную лекарственную помощь. В настоящее время запланировано
три таких объекта. Сейчас мы ведем активные переговоры с главами районов и главными врачами больниц по
определению места их строительства.
– Есть ли какие-то ограничения по количеству открывающихся аптек?
– Мы планируем открытие новых точек в уже
существующих помещениях, однако разгонять сеть
по количеству объектов нецелесообразно, потому что
рынок в этом сегменте розницы очень плотный и неоднозначный.
– К вопросу о рынке – существует ли конкуренция
между государственной и коммерческой аптечными
сетями?
– Конечно, существует. Посмотрите, сколько
аптечных пунктов открывается в сетевых магазинах,
где цены на препараты странно низкие – иногда ниже,
чем отпускная цена производителя. Объяснение этому
феномену я предлагаю читателям додумать самостоятельно, потому что оно лежит на поверхности.
Однако мы вынуждены это учитывать, так как
большинство потребителей реагирует исключительно
на цену, не задумываясь о процессе ее формирования.
Думаю, что мы будем конкурировать так же, как в
прошлом году – стилем, качеством обслуживания,
обеспечением эксклюзивными и редкими препаратами,
качеством подготовки специалистов.
К слову, могу заверить, что к подготовке специалистов для государственной аптечной сети отношение
гораздо более серьезное и более ответственное, чем для
коммерческой. Наши фармацевты и провизоры – это не
просто продавцы, это квалифицированные помощники
и консультанты. Мы работаем с нашими клиентами на
самом высоком уровне фармацевтического образования.
– Появились ли у вас какие-то новые формы работы с покупателями?
– Впервые в системе «Воронежфармация» появились круглосуточные аптеки. Этот формат тоже был в
наших планах, он повышает и коммерческую составляющую – у нас выросли объемы и выручка – и населению так гораздо удобнее.
Мы вышли на этап реализации проекта «аптека при

складе», где предусмотрен иной алгоритм формирования ценовой политики, исключающий разного рода
посредников. Лекарства станут более доступными, но,
в то же время, сохранится гарантия качества. Думаю, в
этом году мы поставим его на поток.
Мы начали плотно заниматься вопросом информирования населения о деятельности нашей компании для
повышения эффективности и формирования позитивного имиджа. Провели несколько рекламных акций, в
том числе на ТВ, выпустили серию полиграфических
раздаточных материалов, полностью обновили наш
сайт, разместили информацию по наличию товаров в
аптечной розничной сети на нескольких справочных
интернет-сайтах, создали бесплатный телефон горячей
линии, который, помимо прочего, работает на обеспечение информацией льготной категории населения.
Мы наконец-то приобрели свой первый автомобиль
с необходимым контролем температурного режима для
доставки лекарств в отдаленные районы области. Я
бывал в Калуге, там таких автомобилей – пятьдесят, в
Брянске – сорок, в Липецке –двадцать таких машин, а
у нас до сих пор не было ни одной. А ведь социальные
проблемы, которые на нас лежат, никто не выполнит, ни
один коммерсант.
– Для решения этих проблем вам пришлось обновлять кадровый состав предприятия?
– Когда я пришел в «Воронежфармацию», меня
приятно удивило, что коллектив здесь работоспособный, грамотный, а главное, очень ответственный. По
результатам первого года работы я могу это впечатление подтвердить. Коллектив, конечно, частично обновился – на работу пришли молодые специалисты, – но
ключевые сотрудники остались на своих местах. Речь
идет не только о головном офисе компании. В районах
люди тоже очень ответственные, проработавшие верой
и правдой десятки лет. Недавно мы поздравляли в
одном из районов сотрудника, чей стаж работы в аптеке – 60 лет! Я не вижу смысла что-то менять только
для того, чтобы что-то поменять. В настоящее время
на предприятии работает около 500 человек, из них на
головном предприятии – около 100 человек.
Благодаря совместным действиям коллектива нам
удалось сократить расходы на содержание предприятия
без сокращения зарплат. Мы механизировали склад,
территория которого составляет без малого 6000 кв. м.

РУССКИИ

Механизация коснулась примерно трети необходимых
объемов, работы впереди очень много: до сих пор не
предприятии ничего подобного вообще никогда не делалось. Теперь там механизированные подъемники, перемещение товара с помощью специальных тележек, плюс
мы установили дополнительную холодильную камеру,
начали ремонт помещений.
Мы рассматриваем вопрос возобновления производства готовых лекарственных средств, ведь здесь
раньше была галеновая фабрика (галены – группа лекарственных средств, получаемых из растительного
сырья путем вытяжки (экстракции), а так же сборы
и чаи. – Ред.). Пока нам это не удалось, потому что это
большие затраты, хотя идея возобновить производство
собственных лекарств не выходит у меня из головы.
На данный момент мы оптимизировали изготовление лекарственных препаратов на базе наших аптек.
Кстати, хочу сказать, что у нас появились в сети новые
косметические средства, экологически чистые и совсем
недорогие.
– Каковы коммерческие успехи вашего предприятия в целом? Не сказались ли реструктуризация и
финансирование новых проектов на экономическом
положении?
– Предприятие отработало год с положительным
финансовым результатом, есть прибыль в целом в ряде
аптек и на головном предприятии. Пусть пока незначительно, но поднялась заработная плата, мы оптимизировали штатное расписание, обеспечив стабильную
устойчивую работу всех направлений.
Одним из вариантов оптимизации расходов пред-
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приятия является ревизия имеющихся на балансе площадей: слишком большие и ненужные мы передаем в
ДИЗО на приватизацию или на списание, что дает возможность экономить не менее трех миллионов рублей
в год. Если мы сохранили государственную аптечную
сеть, то это не значит, что она должна быть убыточной.
Ее коммерческую составляющую надо развивать с точки зрения общих экономических законов.
В связи с этим я хочу сказать большое спасибо
правительству Воронежской области за то, что мы постоянно ощущаем поддержку департаментов здравоохранения и имущественных отношений. Для нас это
очень важно сейчас. Если такая поддержка органов
власти существует, то предприятие будет благополучно
существовать и развиваться независимо от фамилии
генерального директора. Без такой поддержки конкурировать с коммерческими структурами государственным
предприятиям практически невозможно.
Внимание этой сфере уделяется и на федеральном
уровне. Несколько месяцев назад в Калининграде на
совещании с участием Президента поднимался вопрос
о роли государственной фармации, в июне в Совете
Федерации впервые собирали директоров из ЦФО – и
это внушает надежду.
– Вы много лет руководили Центром контроля
качества и сертификации лекарственных средств.
Этот опыт пригодился вам на должности руководителя
«Воронежфармации»?
– Конечно пригодился. В прошлом году я неоднократно выезжал в Курск для контактов с областным
филиалом Росздравнадзора, где создается мощная лабо-

Источник: https://zdrav36.ru

Осторожно, коронавирус!
Департамент здравоохранения рекомендует
гражданам, прибывшим из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов
и стран и имевшим контакт с больными людьми, в
случае повышения температуры, появления кашля,
насморка и других симптомов вызвать врача на
дом. Доктор проведет осмотр и определит, необходима ли госпитализация. При вызове врача
необходимо сообщить о факте контакта с инфекционным больным во время пребывания на эпидемически неблагополучной территории. Напомним,
что в соответствии с Временными рекомендациями
Федеральной службы Роспотребнадзора за гражданами, прибывшими из-за рубежа, устанавливается медицинское наблюдение на срок 14 дней
с момента прибытия на территорию Российской
Федерации. На 10-й день прибытия проводится
лабораторное обследование на наличие коронавирусной инфекции. В случае появления симптомов
заболеваний, не исключающих наличие новой
коронавирусной инфекции, их госпитализируют в
изолятор инфекционного стационара для проведения обследования и лечения.

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы – это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в
некоторых случаях могут передаваться человеку.
Обычно заболевания, вызванные коронавирусами,
протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой
симптоматики.

Как передается коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые обра-

зуются, когда инфицированный человек кашляет
или чихает. Кроме того, в редких случаях он может
распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки.
Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.

Каковы симптомы заболевания,
вызванного новым коронавирусом?
· Чувство усталости
· Затрудненное дыхание
· Высокая температура
· Кашель и/или боль в горле

февраль`2020

ратория, которая будет делать все виды исследований и
испытаний лекарственной продукции на мировом уровне. Которая, по сути, будет являться основным гарантом
качества лекарственных препаратов в нашем регионе.
«Воронежфармация» уже имеет с этой структурой предварительные договоры и соглашения о взаимодействии.
Я считаю, что максимальный контроль качества – это
один из самых основных параметров работы нашего
предприятия с учетом того, что с ноября 2019 года отменена обязательная государственная сертификация
и, как следствие, нужен постоянный дополнительный
контроль. Для любого препарата, особенно дорогого и
жизненно необходимого, качество должно быть максимально возможным.

· На работе регулярно очищайте поверхности и
устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и
поручни).
· Носите с собой одноразовые салфетки и всегда
прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или
чихаете.
· Не ешьте еду из общих упаковок (орешки,
чипсы, печенье и другие снеки) или посуды, если
другие люди погружали в них свои пальцы.
· Объясните детям, как распространяются
микробы и почему важна хорошая гигиена рук и
лица. Расскажите детям о профилактике коронавируса. Часто проветривайте помещения.
· Если вы обнаружили симптомы, схожие с
теми, которые вызывает коронавирус, оставайтесь
дома и вызывайте врача.

Меры по профилактике коронавируса
· Самое важное, что можно сделать, чтобы
защитить себя, – это соблюдать правила личной
гигиены и сократить посещения общественных и
людных мест.
· Держите руки в чистоте, часто мойте их водой
с мылом или используйте дезинфицирующее
средство. Старайтесь не касаться рта, носа или глаз
немытыми руками (обычно такие прикосновения
неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в
час).
С 11 марта в департаменте здравоохранения начала
работать «горячая линия» для граждан, вернувшихся из
эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран (т. 212-64-42). «Горячая линия» будет работать с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 13.45, в пятницу с 9.00 до 16.45, перерыв с
13.00 до 13.45. Суббота и воскресенье – выходные дни.
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Толкотня на страховой «полянке»

Полисы ОСАГО за год с момента старта реформы в январе
2019 года подешевели в среднем на 5%. Что автомобилисту хорошо, то страховщику убытки. Каким будет продолжение реформы и когда его ждать?

Первый успех
Российский союз автостраховщиков (РСА) в
конце января обнародовал результаты первого этапа
либерализации «автогражданки», конечная цель
которой – переход на индивидуальные тарифы. Чтобы
полисы для лихачей за рулем стоили значительно
дороже, чем для аккуратных водителей, страховщикам
дали небольшой карт-бланш. Во-первых, расширили
на 20% вверх и вниз тарифный коридор, из которого
они выбирают свою базовую ставку – до 2746–4942
рублей. Во-вторых, реформировали коэффициент
«возраст–стаж», и теперь в нем вместо четырех градаций 58. В-третьих, определились с коэффициентом
«бонус-малус» (КБМ): если у автовладельца было
несколько разных значений, за ним закрепили самый
низкий, то есть наиболее выгодный для него. Кроме
того, КБМ перестал «сгорать» в случае перерыва в
вождении.
Результаты нововведений оказались позитивными
для автомобилистов: в 74 регионах, где проживают более 95% всех автовладельцев, средняя страховая премия снизилась на 5% до 5 423 рублей. На 5% выросло
количество водителей, имеющих КБМ меньше 1, то
есть получающих скидку за безаварийную езду. Таких
почти 90% от общего числа, или 33,8 млн человек.
Причем в максимальном размере (50%) ее получили
почти четверть страхователей
Автомобилисты стали платить меньше. Но и заработки страховщиков, соответственно, уменьшились.
От них же зависит возможность при наступлении
страхового случая покрывать убытки пострадавшей в
ДТП стороны.
По данным РСА, страховые компании в прошлом
году собрали с автовладельцев премий на 7,7 млрд
рублей меньше, а выплатили возмещения на 8 млрд
рублей больше. Падение премии на 5% сопровождалось ростом средней выплаты на 2,3% – с 67 тыс. до
68,6 тыс. рублей. Количество заявленных убытков
за год тоже выросло на 3,5% – с 2,19 млн до 2,27 млн
штук, а урегулированных – на 3,2%, до 2,19 млн штук.
Общая сумма страховых выплат за год выросла на
5,6% – до 150,14 млрд рублей. То есть финансовая
ситуация на рынке ОСАГО становится все более напряженной, и если страховщикам не дать возможности устанавливать тариф более индивидуально, то они
будут вынуждены вернуться к «уравниловке». Чтобы
сохранить позитивный для автовладельцев тренд на
снижение стоимости обязательной «автогражданки»,
реформу необходимо как можно быстрее продолжить,
считают эксперты.

Полуреформа
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Итак, реформа будет продолжена. В идеале Госдума, как планируется, рассмотрит законопроект в
первом чтении в мартовскую сессию. Насчет второго
и третьего загадывать рано. Как и насчет того, когда
документ вступит в силу.
Рискнем предположить, что это все же случится
в нынешнем году, потому что страховщики ждут продолжения. На первом этапе реформы снижения стоимости полисов удалось добиться, не нарушив баланса
на рынке. Но останавливаться на текущей позиции
нельзя, потому что, отпустив ситуацию на самотек, мы
придем к росту убыточности ОСАГО.
К каким последствиям это приводит, можно было
наблюдать в 2014–2015 годах, когда рынок ОСАГО
был сильно монополизирован и уход с него главного
игрока породил дефицит полисов. Чтобы повысить
привлекательность «автогражданки» для других страховых компаний, тарифы повысили. Автомобилисты

отреагировали на это ожидаемо – начали покупать
поддельные полисы или ездить вообще без них.
Депутатское видение реформы кардинально отличается от правительственного. Разработанный Минфином законопроект предусматривал еще два этапа
расширения тарифного коридора: на 30%, а затем на
40%. Кроме того, речь шла об отмене двух из восьми
действующих сейчас коэффициентов, на которые
умножается базовая стоимость полиса, – территории
и мощности двигателя автомобиля. Например, из-за
территориального коэффициента полис ОСАГО в
разных регионах значительно отличатся в цене, а на
безаварийность езды конкретного водителя это никак
не влияет. Планировали увеличить и выплаты за причинение вреда жизни и здоровью до 2 млн рублей, поскольку нынешние 500 тыс. рублей уже не покрывают
реальные расходы на лечение после серьезного ДТП.
Ничего этого нет в разработанной депутатами версии. Законопроект учитывает далеко не все сделанные
ранее предложения страховщиков и Банка России
по либерализации – в частности, сохраняет территориальный коэффициент и коэффициент мощности,
а также отказывается от дальнейшего расширения
коридора.
В депутатской редакции законопроекта нет и
повышения страхового возмещения до 2 млн рублей.
Основное его нововведение – право страховых компаний варьировать тариф в пределах установленного ЦБ
коридора, но с учетом индивидуальных характеристик
водителя, которые планируется определять, исходя
из допущенных водителем грубых нарушений ПДД.
Ну, а к вопросам увеличения лимита выплат за вред
жизни и отмены коэффициентов мощности двигателя
и территории законодатели обещают вернуться когданибудь позже.
То есть получился компромиссный вариант между
тем, что нужно было бы делать, и тем, что можно безболезненно провести через Госдуму.

Лучше, чем ничего
Страховщики, похоже, рады даже таким полумерам: они дадут хоть какую-то возможность для
маневрирования, а значит, конкуренции между компаниями за клиента.
При обсуждении законопроекта на парламентских слушаниях в Совете Федерации представители властей и страховщики сошлись во мнении, что
индивидуализация тарифов по ОСАГО сама по себе
приведет к более справедливому ценообразованию в
обязательной «автогражданке» и сделает цены ниже
для безаварийных автовладельцев.
Хотя ОСАГО, конечно, нуждалось в более решительных переменах. Жесткое регулирование этого
обязательного вида страхования приводит к «уравниловке»: как бы безопасно ты ни ездил, на стоимость
полиса это кардинально не влияет.
По отзывам экспертов, депутатский законопроект все же несколько приближает рынок к заветной
цели – установлению более справедливого тарифа,
так как учитывает хотя бы потенциальную аварий-

ность водителя через коэффициент нарушений
правил дорожного движения. При реализации
первого этапа реформы ОСАГО стало более привлекательным для страховых компаний, что привело к
ужесточению конкуренции между ними и, соответственно, к снижению средней премии.

Выживут сильнейшие
Редкий случай, когда интересы страхователей
и страховщиков действительно совпадают. И первые, и вторые заинтересованы в справедливой цене.
Автомобилисты – чтобы тем, кто ездит аккуратно, не
приходилось платить столько же, сколько регулярно
попадающим в аварии. Продолжение реформы даст
гарантию, что если ОСАГО и подорожает, то не больше, чем на размер инфляции.
Интерес страховщиков в том, чтобы не уходить в
убытки. Пока реформа продолжается, такой массовый вид страхования, как «автогражданка», будет их
интересовать. На рынке сейчас не так много потенциальных драйверов роста. «В сфере страхования имущества юрлиц уже есть основной игрок, доля которого
около 50%. ДМС хоть и растет, но рентабельность его
на грани. А каско и ОСАГО – рыночные виды, и в них,
возможно, все страховщики и ринутся, — прогнозирует
директор по рейтингам страховых компаний рейтингового агентства «НКР» Евгений Шарапов. – Такую
тенденцию мы уже наблюдаем: растет комиссионное
вознаграждение, упала премия по ОСАГО – это проявления конкуренции. Страховая «полянка» не такая
уж большая и стала прирастать темпами гораздо меньшими, чем в предыдущие периоды, поэтому страховщики будут толкать локтями друг друга, переманивая
агентов и страхователей, чтобы зарабатывать».
Полумеры второго этапа реформы могут, конечно,
несколько охладить их интерес к ОСАГО, но к коллапсу в отрасли автострахования, как в 2015–2016 годах,
конечно же, не приведут. Сейчас нет ярко выраженного монополиста среди страховщиков, уход которого
может нарушить стабильность, – в сегменте конкурируют около двух десятков страховых компаний.
Некрупным страховщикам, особенно из второй
сотни, у которых сборы минимальные, и так ждать
чудес не приходилось. Рано или поздно им придется
уйти с рынка.
Но, по мнению Евгения Шарапова, рано или
поздно в ОСАГО придется отказываться от коэффициентов мощности и территории, продолжить
реформировать КБМ. «Не должно быть перекосов,
дотирования одними страхователями (регионами)
классами водителей других. Система КБМ должна быть сбалансирована: сейчас она дает около 2%
снижения объемов премий в год, и так каждый год.
То есть скидки «хорошим» водителям должны
компенсироваться за счет увеличения платежа для
«плохих» и в итоге выходить на ноль. Для этого
и нужна реформа, в финале которой будет тариф,
отражающий реальный риск, застрахованный по
конкретному полису».

финансы
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Мисселинг – что это и как с этим бороться?
Центробанк за 2019 год получил более четырех тысяч жалоб, связанных с проблемой мисселинга – недобросовестной практики продаж без должного информирования, 2,2 тыс. таких обращений касались работы банков. Об этом рассказал руководитель службы по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых
услуг Банка России Михаил Мамута.
По его словам, если в 2018-м и начале 2019-го
больше всего жалоб от клиентов банков поступало
на недобросовестные продажи инвестиционного
страхования жизни (ИСЖ), то ко второй половине года был зафиксирован рост мисселинга в других сегментах финансового рынка – при оказании
брокерских услуг. Банки осваивают новые продукты, которые дополнительно предлагают клиентам
без надлежащего информирования о сопутствующих рисках.
Для решения проблемы недобросовестной продажи ИСЖ регулятор выпустил указание, которое
действует с 1 апреля 2019 года, с требованиями по
раскрытию информации. Также с января вступили
в силу стандарты Всероссийского союза страховщиков (ВСС), которые скорректировали практику
продаж страховых продуктов через банки.
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ЦБ с начала года получил
тысячи
жалоб на навязывание финансовых
услуг
Продажи ИСЖ упали, но банки заменяют
их предложением других дополнительных продуктов, как правило, родственных компаний. Так,
мисселинг вырос в других сегментах финансового
рынка – доверительного управления, при оказании
брокерских услуг, например открытии ИИС.
По его мнению, для устранения проблемы важно принять федеральный закон о защите розничных инвесторов, работа над которым завершается
в настоящее время. Также регулятор планирует
законодательно закрепить за собой право устанавливать правила продаж финансовых продуктов
кредитных организаций. По словам главы ЦБ

Эльвиры Набиуллиной, Центробанк долго ждал
стандартов от банковского сообщества, но они так
и не появились.
По мнению экспертов, необходимы шаги по
более эффективному регулированию продажи
сложных финансовых продуктов и услуг, которое
должно учитывать, что потребители не всегда
понимают их риски. Формально такие продажи
являются не нарушением закона, а недобросовестной практикой. Бороться с этим довольно затруднительно, поскольку клиент подписывает договор,
где подробно описан финансовый продукт или
услуга, тем самым подтверждая, что проинформирован, хотя многие даже не глядят в документы.
А сотрудники банков заинтересованы в комиссионных, поэтому их рекомендация не может быть
основанием для принятия решения.
Руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ России Михаил Мамута напомнил,
как можно избежать или отказаться от навязанных
услуг. «Во-первых, внимательно читать договор
и условия предлагаемого продукта или услуги до
сделки. Не стесняться задавать вопросы, если чтото непонятно или смущает. Не торопиться и не
совершать импульсивных покупок под влиянием
эмоций или ожидания высокой выгоды. Можно
поискать информацию в Интернете – зайти на
наш сайт, посвященный финансовой грамотности,
fincult.info, там в доступной форме рассказано о
финансовых продуктах и услугах, а также о возможных рисках. Ну, и помнить некоторые простые, но полезные правила из финансовой грамотности. Например, что доходность по депозиту или
даже по госбумагам не может быть существенно
выше значения инфляции», – сказал он.
Мамута напомнил, что в большинстве случаев
от навязанной услуги можно отказаться.
«Если потребитель все-таки приобрел нежелательный для него продукт, то в первую очередь

стоит внимательно изучить заключенный договор – возможно, он содержит в себе возможность вернуть денежные средства. Но необходимо
подойти к этому вопросу крайне ответственно:
часто инвестиционные договоры содержат условия
о так называемой выкупной сумме. Это означает,
что при досрочном отказе от продукта клиенту
возвращается не вся вложенная сумма, а ее определенный процент. В случае с ИСЖ мы обращаем
внимание граждан, что при отказе от договора в
«период охлаждения» есть возможность вернуть
деньги полностью», – добавил он.
Кроме того, всегда есть возможность обратиться с жалобой в саму организацию. «Мы также рекомендуем обратиться с жалобой непосредственно
в финансовую организацию: в некоторых случаях
организация, придерживающаяся клиентоориентированной политики, может пойти навстречу
и решить спор в пользу клиента», – подчеркнул
Мамута.
Для финансовых компаний за такие нарушения
должна быть ответственность, считает представитель ЦБ. Один из способов проверить финорганизацию на мисселинг – контрольные закупки. «Уже
есть, кстати, случаи, когда мы по результатам
поведенческого надзора исключали микрофинансовые организации из реестра за неустранимые
нарушения, и эта практика, я думаю, будет развиваться и на других секторах рынка», – прокомментировал он.

Март снижает ставки
по самым «коротким» из срочных вкладов (привлекаемым на сроки до трех месяцев), наименее
существенное – по самым «длинным» (на сроки
свыше года).

Центробанк РФ определил базовый уровень
доходности вкладов на март 2020 года. По сравнению с февральскими ориентирами базовая
доходность, которая определяется отдельно для
вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока
привлечения средств, в основном снизилась, хотя
есть и исключения из общего тренда, свидетельствуют данные регулятора.
Показатели, служащие ориентиром на март, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках,
привлекших в совокупности две трети общего
объема вкладов населения на 1 февраля 2020 года.
Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского
счета, уточняется в материалах ЦБ.
Базовая доходность рублевых вкладов снизилась на 0,021–0,544 процентного пункта. Наиболее
заметное снижение средней ставки зафиксировано

Банк России в 2019 году пять раз снижал
ключевую ставку, в общей сложности уменьшив ее
на 1,5 п. п. Изменение ключевой ставки зачастую
заставляет кредитные организации пересмотреть
свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. В текущем месяце регулятор уменьшил ключевую ставку еще на 0,25 п. п. – до 6% с 10 февраля.
В линейке доходности долларовых вкладов имеется исключение из общей тенденции к снижению
базовой доходности: выросла средняя ставка для
сроков до трех месяцев (на 0,2 п. п.). Случай повышения средней ставки выделен в таблице жирным
шрифтом. Снижение ставок было наиболее заметным по вкладам на сроки от трех месяцев до полугода (минус 0,253 п. п.), наименее существенным в
абсолютном выражении – по вкладам до востребования (на 0,038 п. п.).
Базовая доходность вкладов в евро, привлекаемых до востребования, не изменилась по сравнению
с февральским ориентиром, вкладов всей линейки
срочностью до года – снизилась на 0,147 п. п., а
вкладов на сроки свыше года – на 0,109 п. п.
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхо-

вания вкладов. Для банков, которые укладываются
в базовый уровень доходности, ставка отчислений
в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового
уровня на 2–3 п. п. надбавка равна 50% базовой
ставки, более чем на 3 п. п. – 500% базовой ставки.
В марте 2019 года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по
вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения
ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п.
и повышенные дополнительные взносы – в случае
превышения на 1,7 п. п. и более.
В опубликованном в начале декабря «Обзоре
финансовой стабильности» за II–III кварталы 2019
года ЦБ также назвал уровень ставок по валютным
вкладам, который предлагается считать завышенным: дополнительную ставку взносов, уплачиваемых банками в фонд страхования вкладов, могут
установить по депозитам в иностранной валюте,
доходность которых на 1–1,5 п. п. выше базового
уровня доходности вкладов в соответствующей валюте, а повышенную дополнительную ставку – при
превышении более чем на 1,5 п. п.
Кроме того, из материалов Центробанка следует,
что принципы расчета взносов банков в ФСВ могут
быть пересмотрены в случае расширения периметра
страховой защиты в системе страхования вкладов.
По материалам сайта БАНКИ.РУ
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КОНСТИТУЦИЯ:

как «сильную» руку власти сделать «доброй»
Днем общероссийского голосования является 22 апреля
2020 года, который объявляется нерабочим днем. Президент РФ должен будет подписать указ об общероссийском
голосовании, в котором должен быть определен вопрос, выносящийся на это голосование. Указ нужно будет официально опубликовать не позднее дня, следующего за днем его
подписания.
О сути поправок в Конституцию РФ и о том, что они означают для россиян, рассказал политтехнолог, руководитель
агентства политического консультирования «Игнатов консалтинг», эксперт Центра ПРИСП Алексей Игнатов.

источник: «ВЫБОР НАРОДА»

Алексей Игнатов,
политтехнолог, руководитель агентства
политического консультирования «Игнатов
консалтинг», эксперт Центра ПРИСП
Днем общероссийского голосования является
22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем. Президент РФ должен будет подписать
указ об общероссийском голосовании, в котором
должен быть определен вопрос, выносящийся на
это голосование. Указ нужно будет официально
опубликовать не позднее дня, следующего за днем
его подписания.
О сути поправок в Конституцию РФ и о том,
что они означают для россиян, рассказал политтехнолог, руководитель агентства политического
консультирования «Игнатов консалтинг», эксперт
Центра ПРИСП Алексей Игнатов.
Внесение поправок в Конституцию – значимое
для всей страны историческое событие. Далеко не
каждому поколению россиян удавалось принимать
в нем участие. Были точечные изменения, но такая
масштабная корректировка Основного закона
проводится впервые. Это краеугольный основной
документ правовой системы, и он не может не
учитывать требования времени и оставаться неизменным длительный период.

Что изменится
Предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ можно условно разделить
на три смысловых блока. Стоит отметить, что
у этих блоков разная ценность для населения.
Сейчас общаюсь с большим количеством людей,
разными социальными группами, и отметил, что
почти все знают о том, что планируется внесение
поправок в Конституцию РФ. Но в то же время
многие не знают о сути поправок.

БЛОК 1
Закрепление мер соцподдержки. В Конституции предложено закрепить обязательную индексацию пенсий, пособий и иных социальных
выплат. А также, что МРОТ не может быть ниже
прожиточного минимума. На конституционном
уровне планируется определить и то, что система
пенсионного обеспечения формируется на основе
принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.
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В этот же блок входит верховенство российского права. И здесь большинство людей, с которыми
я общаюсь, поддерживают данную инициативу,
говоря о том, что международные договоры – это,
конечно, хорошо. Но, если есть противоречие
внешнего и внутреннего, приоритет должен отдаваться внутреннему.

Интерес и практически полное одобрение
вызывают и новые требования к чиновникам,
депутатам и судьям. В Конституции предлагается
закрепить, что Председатель Правительства РФ
и его заместители, федеральные министры, иные
руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица субъектов,
члены Совета Федерации, депутаты Госдумы,
судьи не могут иметь иностранное гражданство и
вид на жительство в другой стране. Противников
данных поправок мне не встречалось. Люди живо
реагируют на эти поправки и говорят, что да, так
и надо.

БЛОК 2
Новые требования к Президенту РФ и усиление роли Госдумы и Совета Федерации. Например,
что президентом может быть человек, который
жил не менее 25 лет на территории России и у
него нет и не было иностранного гражданства и
вида на жительства.
Государственная Дума получит право утверждать кандидатуру Председателя Правительства
РФ.
Совет Федерации по представлению Президента РФ сможет прекращать полномочия судей
Конституционного суда, Верховного суда, судей
апелляционных и кассационных судов.
Здесь у людей вопросов не возникает, но и
каких-то особенно ярких эмоций тоже нет.

БЛОК 3
Сюда относится предложение сократить
количество судей Конституционного суда с 19 до
11. Многие не знают о существовании 19 судей и
не задумываются о том, откуда появилась цифра
11. В Конституционном суде максимально может
быть девятнадцать судей, но уже много лет подряд
их именно одиннадцать: кто-то ушел в отставку,
кто-то сложил полномочия, а другие не назначены.
И, в общем-то, никто не заметил, что их меньше.
Или, к примеру, поправка о проверке конституционности законов: президент перед подписанием закона, принятого Госдумой и Советом
Федерации, может его отправить на проверку в
Конституционный суд. Если у суда будут вопросы,
президент закон не подпишет. Для подавляющего
большинства граждан эта процедура существует
в параллельной реальности. Да, влияет на каждого человека, но не воспринимается как важная и
нужная.

татам данного опроса. Происходит как раз усиление «доброй руки»: социальные гарантии, превалирование российского права над иностранным,
новые требования к кандидатам в президенты и т.
д. То есть, это именно то, что сильную руку делает
доброй.

Предложения общественности
В настоящее время федеральная рабочая группа собирает предложения от общественности по
поправкам в Конституцию. Есть четкие механизмы, по которому свои предложения может внести
любой гражданин страны: напрямую в рабочую
группу, через Общественные палаты субъектов,
через отделения Общероссийского народного
фронта и т. д.
По состоянию на середину февраля таких предложений поступило уже свыше 500. Например,
очень интересное, на мой взгляд, предложение
спикера Тульской областной Думы Сергея Харитонова о так называемых федеральных территориях.

Согласно опросу Левада Центра, почти три
четверти россиян заявили о желании «сильной
доброй руки». Вообще, традиционное российское
общество всегда было сторонником того, чтобы
руководитель был сильным, твердым, но при этом
обязательно добрым и справедливым.

Суть в том, что в России в настоящее время
есть 85 субъектов – области, республики, края
и города федерального значения. В каждом есть
орган государственной власти, высшее должностное лицо субъекта, представительный орган и
муниципалитеты, где есть свой уровень власти, органы местного самоуправления, глава – с разными
названиями и набором полномочий.

И поправки в Конституцию РФ, предложенные
Владимиром Путиным, комплиментарны резуль-

Федеральными предлагается сделать территории, которые географически расположены здесь

Усиление «доброй руки»
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же: конкретный населенный пункт, часть населенного пункта, объект и др., на которых предлагается
сделать непосредственное управление из федерального центра для решения важных стратегических задач.
К примеру, небезызвестный город Саров, где
находится российский федеральный ядерный
центр. Это закрытое административно-территориальное образование, формально подчиняется Нижегородской области, географически находится в
Мордовии. И там же есть свое местное самоуправление, которое имея свои цели, задачи и амбиции,
может влиять на деятельность ядерного центра.
Или космодром «Восточный» – там тоже
может сложиться ситуация противоречия между
местной властью и руководством космодрома. А
такого влияния на стратегически важные объекты,
по моему мнению, точно не должно быть.
Видимо для подобных исключительных
случаев и предлагается некоторым территориям
придать статус федеральных, что бы повысить
управляемость, обороноспособность и жизнеобеспечение страны. Главное, что таких территорий не
должно быть много, всего несколько в России.

Как будем голосовать

В ЦИК отметили
дискредитацию работы
комиссии

Пока можно только предположить, как технически будет проходить голосование, как будет
выглядеть бюллетень и т. д. Мое мнение – оптимальным было бы сделать все по аналогии с 1993
годом, когда принималась действующая Конституция. То есть, вопрос может быть сформулирован
примерно так: «Поддерживаете ли вы поправки
в Конституцию РФ, предложенные Президентом
России Владимиром Путиным, доработанные
рабочей группой и принятые Госдумой таким-то
законом…» и два ответа: «Да/Нет».

Председатель Центральной избирательной
комиссии России Элла Памфилова посетовала на
информационную кампанию по дискредитации работы комиссии как организатора общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию.

А сама процедура, возможно, пройдет по аналогии с президентскими выборами 2018 года: будут
сформированы участки для голосования, избирательные комиссии, протоколы подсчета бюллетеней с цифрами, сколько избирателей внесены
в списки, сколько пришло на участки, сколько
бюллетеней действительных, недействительных,
сколько ответов «Да/Нет» и прочее.

Глава ЦИК не стала конкретно называть, кого
имеет в виду, объяснив это тем, что «не хочет пиарить и реагировать».

Явка/Результат голосования
Что касается результатов, на мой взгляд, нет
поправок, которые были бы спорными, не подлежащими одобрению – они все нужные и правильные. И, слушая мнение тех, кто сейчас выступает
против поправок, я еще ни разу не услышал, а
почему именно против? Какой социальной группе
вдруг станет плохо, если мы внесем такую-то поправку?
Если говорить о явке, опять же мое мнение, что
она будет существенно выше 50%. Ведь это шанс
принять участие в историческом событии. Не
факт, что в ближайшие годы оно повторится.
Тем более, что день голосования – будний день
– предлагается сделать выходным, чтобы свои
календарные выходные люди могли использовать
на другие вещи: домашние дела, начало дачного
сезона, православные праздники и т. д. А если день
голосования в середине недели сделают выходным,
правильным и разумным будет сходить и проголосовать.
К тому же, абсолютно верно предложил
Владимир Путин: «Давайте сделаем на участках
праздник». Это должно быть позитивно-радостное
мероприятие, возможность поучаствовать не только в историческом событии, но и в интересном
мероприятии в этот день. Думаю, именно так все и
будет организовано: запоминающийся праздничный день для россиян.

«Есть масса всяких глупостей, которые и в
прессе прошли, на грани фола, ложь, всякого рода
интерпретации, сплетни, слухи. В общем, много
всего, что направлено на то, чтобы как-то дискредитировать нашу работу», — заявила Памфилова
на заседании 4 марта.

Памфилова отметила, что лучшим ответом на
эти попытки будет честная и открытая деятельность ЦИК.
Напомним, 15 января российский президент
Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию
РФ. 20 января проект закона был внесен на рассмотрение в Госдуму, 23-го документ приняли в
первом чтении.
Обязанность по организации общероссийского
голосования по изменению в Основной закон возложена на ЦИК РФ.

В Госдуме завершили
рассмотрение поправок
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании завершил рассмотрение
поправок, поступивших к законопроекту президента РФ об изменениях в Конституции, передает
корреспондент ТАСС.
Всего на рассмотрение комитета поступило
около 390 поправок. На заключительном заседании было рассмотрено 87 предложений. Ожидается, что второе чтение законопроекта состоится 10
марта.

ВЦИОМ: поддержка
социального блока
Уровень поддержки социального блока поправок в Конституцию РФ среди россиян составляет 90% и выше, так как он соответствует системе ценностей общества. Такое мнение выразил
в среду руководитель практики политического
анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, выступая в
рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного
внесению изменений в конституцию.
«Если мы говорим о социальной поправке,
то уровень поддержки – 90% и выше, то есть они
действительно попадают в запрос общества. Более
того, когда мы проводим опросы и задаем людям
вопросы в открытой форме (что помните, что знаете, какие поправки для вас наиболее значимы?), то

на первом месте как раз идет социальный блок», –
сказал Мамонов.
«Действительно, это соответствует системе
ценностей. Если мы говорим сегодня про социальную политику, то это, наверное, два компонента,
две базовые ценности, которые формируют рамку
восприятия предложений. Это действительно
семья и дети, а также социальная справедливость.
Все-таки россияне воспринимают сегодняшнее
состояние нашего общества как несправедливость,
они это чувствуют, те меры, которые предложены
[по изменениям в конституции], как раз компенсируют это ощущение», – добавил руководитель
практики политического анализа ВЦИОМ.
По словам Мамонова, респонденты во время
опросов отмечают в порядке убывания значимости
четыре крупных элемента в рамках социального
блока поправок: пенсии, поддержка семьи и детства, минимальный размер оплаты труда и здравоохранение.
«Восприятие поправок идет через призму
сегодняшнего состояния и через призму веры в
достижения. То есть когда мы говорим про здравоохранение, люди прежде всего говорят о проблемности отрасли, о том, что эти проблемы не новые,
длительные, они не решаются, что требуется очень
много усилий, чтобы эти проблемы решить. Пока
люди не видят механизма по реализации. Конечно,
россияне ожидают, что как только это (изменения
в конституцию) будет принято, сразу же соответственно произойдет и улучшение ситуации.
Поэтому, когда есть сомнение в реалистичности,
тогда и возникают фильтры по восприятию», –
подчеркнул Мамонов.
Мамонов также отметил, что ВЦИОМ уже
сейчас фиксирует влияние содержания поправок
на мотивацию потенциальных участников всероссийского голосования.
«Как минимум три мотива актуализируются в
связи с внесением поправок. Первый – это мотив
на улучшение ситуации, мотив надежды, он есть,
он усиливается постепенно, он позволяет прогнозировать дальнейшее усиление внимания к
поправкам и, возможно, повышению участия (в
голосовании). Второй мотив – мотив демонстрации уважения к людям, он вписывается в формулу
«нас услышат», третий мотив – мотив демонстрации значимости проблематики для людей. Когда в
поправках возникает ощущение решения проблем,
тогда возникает, соответственно, интерес, поддержка и активная дискуссия», – сказал эксперт.
Он также добавил, что ВЦИОМ в ходе исследований отмечает четыре фактора, которые определяют
характер резонансности поправок в обществе. По его
словам, первым фактором является то, что власть
продемонстрировала внимание к «проблемам повседневности», а также готовность их решать. Кроме
того, Мамонов в качестве таких факторов назвал тему
социальной справедливости, наличия в поправках
предложений по защите населения, а также гарантий
со стороны государства.
«Когда государство берет на себя обязательства и
выступает гарантом их соблюдения, когда население
считывает такое стремление власти, тогда получается
резонанс, внимание и поддержка», – сказал Мамонов.
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Рейтинг регионов по качеству жизни
Региональный рейтинг по качеству жизни за 2019 год
возглавили Москва и Петербург, а в конце списка оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.
Исследование РИА Новости построено на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в
социальной сфере. На их базе эксперты рассчитали рейтинговый балл, который выступает как оценка межрегиональных различий и критерий ранжирования.
Столицы удерживают лидерство
У Москвы, Петербурга и Московской области
сводный балл превышает 70 (из 100 возможных).
Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже
много лет.
По мнению специалистов, скорее всего, в
ближайшие годы ситуация не изменится. Развитая
инфраструктура, экономика и социальная сфера
вкупе с высоким потенциалом позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе списка.
За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. По
сравнению с 2018 годом произошло только одно
изменение: Ленобласть поднялась на три пункта,
заняв восьмую позицию, а Липецкая опустилась на
два пункта и заняла 11-е место.
Как отмечают эксперты, регионы первой десятки характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40%
суммарного ВРП, оборота розничной торговли и
инвестиций в основной капитал.

В конце списка
Состав замыкающей десятки тоже практически
не изменился. Общими факторами, влияющими на
это, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и

В начале мая – выборы главы
Россошанского района
В состав комиссии войдут пять членов местного Совета народных депутатов, и еще пятерых
назначит губернатор.
В Воронежской области определились с датой
выборов руководителя Россошанского района. Голосование за кандидатов на эту должность пройдет
6 мая. Об этом сообщает интернет-газета «Время
Воронежа» со ссылкой на представителей местного
Совета народных депутатов. То есть к Дню Победы
в Россошанском районе должен появится префект.
В данный момент должность руководителя
этого территориального образования занимает
Юрий Мишанков. Он уже встречался с губернатором Александром Гусевым и заявил, что намерен
участвовать в выборах на замещение должности
россошанского префекта.
Глава района заступил на свой пост еще в 2017
году. В тот период он сменил в этой должности
Ивана Алейника.
Источник: bloknot-voronezh.ru

Губернатор Александр Гусев
взялся за региональное УРТ
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Губернатор Воронежской области Александр
Гусев подписал указ о переименовании управления по государственному регулированию тарифов (УРТ) Воронежской области в департамент
госрегулирования тарифов. Документ вступает в
силу с 1 апреля 2020 года.

безработица. В большинстве регионов из последней
десятки значение сводного балла повысилось, что
говорит об улучшении показателей.
По данным исследования, последние места
занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия,
Ингушетия, Республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная
область, Карачаево-Черкесия и Тува.
Северная Осетия в предыдущем рейтинге занимала 65-е место, а в нынешнем опустилась на 79-е.
Покинула последнюю десятку Кабардино-Балкария, которая поднялась на одну позицию, до 75-го
пункта.

с предыдущим годом, первая и последняя десятки
остались практически теми же. Более чем на пять
мест сместились позиции только 11 регионов, из
которых у четырех позиции улучшились, а у семи –
ухудшились. Сахалинская область переместилась с
46-го на 34-е место, Брянская область с 49-го на 41-е,
Красноярский край с 45-го на 38-е и Томская область
с 51-го на 45-е.
На десять и более позиций снизились позиции
Саратовской области (минус десять мест), Северной Осетии (минус 14 мест), Амурской (минус 14
мест) и Магаданской (минус 15 мест) областей.

Оценка качества жизни

Изменения за год
Среднее значение рейтингового балла всех
регионов за 2019 год составило 46,38 и практически
не поменялось по сравнению со средним значением
в предыдущем исследовании (46,37).
Сводный показатель вырос у 51 региона и снизился у 34. При этом у большинства колебания балла
были незначительными. У 77 регионов он изменился
менее чем на два пункта, а у 48 из них — менее чем
на один пункт. Таким образом, показатели, характеризующие качество жизни, в основном сильно не
изменились.
Распределение регионов в списке также не претерпело существенных изменений по сравнению

Контроль за исполнением указа возложен на
заместителя губернатора – руководителя аппарата
губернатора и правительства Сергея Трухачева.
Управлять департаментом продолжит Евгений Бажанов. После преобразования УРТ в воронежском
облправительстве будет 20 департаментов и семь
управлений.
Напомним, Евгений Бажанов был назначен руководителем регионального управления по госрегулированию тарифов в апреле 2019 года.
Отметим, что предыдущий глава управления по
госрегулированию тарифов Сергей Попов оставил
должность по собственному желанию после утверждения Александра Гусева на посту губернатора
в сентябре 2018 года. Тогда победивший на выборах
Александр Гусев объявил, что продолжит ротацию
кадров в правительстве региона.
Источник: vrntimes.ru

Неля Пономарева –
представитель региона в ОП РФ
Члены Общественной палаты Воронежской
области выбрали представителя в соответствующий федеральный орган. Им стала председатель
региональной палаты Неля Пономарева.
В ходе тайного голосования представители
палаты выбирали из двух кандидатов. Соперником
Пономаревой стал Никита Панов. В итоге большинство голосов было отдано за Пономареву.
Владимир Путин инициировал процедуру формирования состава Общественной палаты России
7-го созыва в конце февраля. Региональные палаты

При расчете рейтинга анализировали 70 показателей, которые объединили в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов жителей, занятость и рынок
труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и
климатические условия, здоровье и образование,
обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития и малого бизнеса,
освоенность территории и развитие транспортной
инфраструктуры.
Исследование проводили на основе данных
Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и других открытых источников за 2018–2019 годы.

должны выбрать своих представителей в течение 30
дней. Новый состав выбирается на три года.
Неле Пономаревой 41 год. Председателем
Общественной палаты Воронежской области она
стала в 2015 году.
Источник: facto.ru

В Воронежской области –
44 партии
Воронежское управление Минюста опубликовало список региональных отделений политических партий, действующих в регионе. В нем
насчитывается 44 объединения. За последние
полгода свою деятельность прекратили шесть отделений. Среди них «Альянс Зеленых», «Народная партия России», «Российская партия мира»,
«Народная партия «За женщин России» и другие.
В 2018 году было закрыто два региональных отделения партий – «Молодая Россия» и Спортивная
партия России «Здоровые силы».
Партию «Молодая Россия» в нашем регионе
возглавлял Евгений Гаврилов. Она была создана
в 2012 году. Региональным отделением партии
«Здоровые силы», которое появилось в 2014 году,
руководил Алексей Двуреченский.
В сентябре в Воронежской области состоятся
выборы в областную и городскую Думы. Представители 44 региональных отделений могут выдвинуть своих кандидатов и побороться за места в
парламенте.
Источник: v-kurse-voronezh.ru

memoria

Судьба хозяев «Ольгино»

Жизнь хозяев рамонского имения «Ольгино» принца Петра и принцессы Ольги Ольденбургских после революции
достаточно известна. В начале революции принц примкнул к воронежским эсерам, даже выступил в Русановской
сельскохозяйственной школе с их программой. Однако эсеровская газета «Социал-революционер» упрекнула
руководство партии за доверие к нему – царскому родственнику. Принц понимал, что наступают тяжелые времена
и, получив удостоверение на имя крестьянина Березовской волости, исчез. Как и его родители, он обосновался
сначала в Финляндии, а потом во Франции. Жил под Парижем, а затем под Байонной, где завел ферму. В
эмиграции он познакомился с писателем Иваном Буниным, которому писал письма о том, что он занимается
хозяйством, завел корову, кур, кроликов, рассказывал о своем безрадостном настроении, тоске и одиночестве.

Людмила ОБРАЗЦОВА

Семья Куликовских

Ольденбургский начал сочинять рассказы и просил Бунина помочь их опубликовать. В 1921 году в
Париже была издана на его собственные средства
под псевдонимом Петр Александров небольшая
книжечка «Сон», состоящая из трех рассказов. В них
он писал о своей жизни, вспоминал свою усадьбу в
Ольгино – белый дом, собак, бегущих за лошадью,
большие серые глаза своей Ольги, бывшей жены.
Бунин находил принца Петра прекрасным
человеком и выделял его исключительную доброту,
душевное благородство, необыкновенную простоту
и деликатность в обращении с людьми, редкую нежность в дружбе, горячее и неустанное стремление ко
всему, что дает человеческому сердцу мир, любовь,
свет и радость.
3 мая 1922 года Петр Ольденбургский неожиданно женился во второй раз – на вдове Ольге Владимировне Серебряковой, своей бывшей соседке по
Петербургу. Гражданская регистрация состоялась в
Париже, венчание – в Биаррице. Однако супружеская жизнь была недолгой: вскоре принц заболел, у
него внезапно открылась чахотка. Он скончался 11
марта 1924 года на 56-м году. Похоронен в Каннах.
С великой княгиней Ольгой Александров-

ной принц Петр развелся в 1916 году. Она вышла
замуж за офицера Кирасирского полка Николая
Куликовского, которого давно любила. В браке у
них родилось двое детей – Тихон и Гурий. Интересно отметить, что Николай Александрович родился
в фамильном имении в селе Евстратовка, которое
находится в Россошанском районе Воронежской
области. До 1920 года семья Куликовских жила в
России, а затем эмигрировала в Данию. Первые
несколько лет они жили во дворце Амалиенборг
вместе с матерью Ольги, вдовствующей императрицей Марией Федоровной, а после ее кончины переселились в Баллерупе, близ Копенгагена, где купили
ферму – скромную крестьянскую усадьбу с домом.
Николай Александрович устроился на службу к землевладельцу-миллионеру начальником конюшни.
Великая княгиня успешно продавала свои изящные
акварели с изображением деревьев и цветов, русских
ландшафтов, портретов и бытовых сцен, устраивала
персональные выставки. В 1936 году ее картины
были проданы в Лондоне на благотворительной
выставке в пользу русских беженцев – 50 картин
распродали за два дня. Их приобрели английская
королева, королева Норвегии, семья Черчилль и
другие высокопоставленные особы.
Оба сына, Тихон и Гурий, завершив образование,
поступили на службу в датскую королевскую гвардию. Вскоре оба женились на девушках-датчанках.
Как пишет Йен Воррес, биограф Ольги Александровны, в годы Великой Отечественной войны она
принимала в своем доме советских военнопленных,
попавших в беду, однако Советский Союз неоднократно требовал от датских властей выдачи великой княгини, обвиняя ее в том, что она помогала
военнопленным укрыться на Западе. В связи с этим
в 1948 году супруги Куликовские вынуждены были
переехать в Канаду. Это было очень грустно, ведь
они уже были в возрасте. Но великая княгиня вспоминала, что, увидев просторы Канады, она успокоилась и была поражена тем, что ей показалось, будто
она дома: все напоминало огромные пространства
России. Недалеко от Торонто они купили ферму.
Дети их оставили, уехав в поисках доходной работы.
Как и все Романовы, Ольга Александровна всю
свою жизнь близко была связана с Русской православной церковью, поддерживала связь с русскими православными общинами. Время от времени
она посылала им небольшие подарки, выкраивая
средства из своего бюджета. Стены ее спальни были
увешаны иконами, завещанными великой княгине
многими женщинами и мужчинами, которые оставались преданными ей. Некоторые она написала сама
и дарила местному храму.

Ольга Николаевна Куликовская-Романова в Рамонском дворце Ольденбургских

Ее похоронили на Йоркском кладбище в Торонто
вместе с мужем.
В Рамонь приезжали потомки семьи Куликовских – Ольга Николаевна Куликовская-Романова, супруга старшего сына Тихона, председатель
Благотворительного фонда имени великой княгини Ольги Александровны. Недавно в Рамонском
дворце завершилась выставка акварелей великой
княгини, которые привозила ее невестка. Был здесь
и правнук великой княгини, внук Гурия – Павел
Куликовский, ныне работающий в Москве.

В Дании. Рисунок Ольги Александровны

В середине 50-х годов состояние здоровья полковника Куликовского ухудшилось. Ему уже трудно
было управлять фермой, поэтому супруги оставили
ее и купили небольшой коттедж из четырех комнат
в Куксвилле. 11 августа 1958 года Николая Александровича не стало. Супруги прожили 42 года
счастливой жизни, вынеся сообща все потрясения и
невзгоды. Вскоре уже тоже больная Ольга Александровна переселилась к старым друзьям Мартемьяновым, куда каждый день со всех концов света приходили письма, в которых выражались сочувствие и
надежды на ее выздоровление.
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Ольга Николаевна Куликовская-Романова и митрополит о. Сергий на открытии выставки в Рамони

Однако Ольга Александровна чувствовала себя
все хуже и хуже. 24 ноября 1960 года она скончалась
в возрасте 78 лет. У гроба в карауле стояли офицеры
бывшего 12-го гусарского Ахтырского полка, в котором великая княгиня была почетным полковником.

Тихон и Гурий на рыбалке. Рисунок Ольги
Александровны

«ГРАФСКАЯ КУХНЯ»
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Степанов Алексей Валентинович – заместитель генерального директора, кандидат технических наук. В 14 лет начал свою трудовую деятельность на Графском мебельном комбинате токарем, и с тех пор работает
в мебельной отрасли. После службы в рядах Советской Армии и окончания Воронежского лесотехнического института продолжил трудиться на
Сомовской мебельной фабрике, а с 1990 года по настоящее время – на
«Графской кухне».
«Графская кухня» – одно из старейших мебельных предприятий не только Воронежской области, но и всей России,
с богатым опытом, применяющее все самые передовые технологии и решения, используемые в мировом кухонном
дизайне и производстве. Например, эмали, применяемые при производстве фасадов, в состоянии эксплуатироваться
от минусовых до температур, превышающих 100 градусов, высокоустойчивые к царапанию и истиранию, что не редко
случается на кухне во время приготовления пищи.

www.graf.ru

Принято считать, что законодателями
мебельной моды являются итальянцы
и немцы. Именно поэтому конструкторы и дизайнеры «Графской кухни»
участвуют во всех отраслевых выставках и регулярно повышают уровень
своей квалификации. Так, в конце 2019
года специалисты «Графской кухни»
обучались на международных семинарах в рамках ежегодной немецкой
выставки «Кухонная миля 2019», в начале 2020 года – в «IMM Cologne 2020».
В июне запланировано посещение выставки «Eurocucina 2020» в Милане. Все
это гарантирует клиентам «Графской
кухни» получение мебели с самым современным дизайном, правильной эргономикой и высочайшего качества.

Для изделий «Графской кухни» используются самые современные и безопасные
для здоровья конструкционные и облицовочные материалы ведущих мировых
производителей. Лицевая и крепежная
фурнитура, применяемая при изготовлении кухни, обеспечивает комфортную и
надежную эксплуатацию мебели в течение многих лет.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ
ВОРОНЕЖ
• Россия, Воронеж, Ленинский
проспект, д. 137
Часы работы: пн-пт: с 10:00 до 19:00
сб-вс: с 10:00 до 16:00
Контактный телефон:
8 (473) 226-49-70, 8 (473) 226-19-72
• Россия, Воронеж, Ленинский
проспект, д. 16
Часы работы: пн-сб: с 10:00 до 19:00
вс: с 10:00 до 16:00
Контактный телефон:
8 (473) 261-26-30, 8 (953) 119-36-11
• Россия, Воронеж, ул. Героев
Сибиряков, д. 103
Часы работы: пн-сб: с 10:00 до 19:00
вс: с 10:00 до 16:00
Контактный телефон: 8 (473) 263-48-88
• Россия, Воронеж, ул. Урицкого,
д. 70, ЦДМ, 3 этаж
Часы работы: с 10:00 до 20:00
Контактный телефон: 8 (473) 222-17-22

Весной текущего года для наших покупателей будут действовать следующие акции: при покупке «Графской кухни» с фасадом из массива – скидка 25% на фасад,
при покупке «Графской кухни» с эмалевыми фасадами – скидка на фасад 50%.

• Россия, Воронеж, бульвар
Победы, д. 23б, ТРЦ Арена, 4 этаж
Часы работы: пн-вс: с 10:00 до 22:00,
Контактные телефоны:
8 (473) 22-842-09, 8 (903) 652-92-09,
8 (906) 584-05-71

реклама
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Генеральный директор

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

М. В. Ворганова

• Блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП) • Блочные комплектные распределительные пункты (БКРП) • Комплектные трансформаторные подстанции (КТП, КТПМ (мачтовые), КТПГС, КТПНУ
(киосковые), КТПТ напряжением 6(10)/0,4 кВ) • Оборудование для трансформаторных подстанций: КСО292, 298; КСО-366, 393; ЩО-70 • Пункты коммерческого учета ПКУ • Щиты управления уличным освещением • Силовые масляные трансформаторы ТМ, ТМГ мощностью от 16 до 2500 кВА (по ценам завода изготовителя).
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О компании
Воронежская производственно-энергетическая компания –
это 10 лет безукоризненного производства электротехнического
оборудования, более тысячи сданных объектов и большое количество довольных заказчиков. Ассортимент компании постоянно расширяется и на сегодня включает:

• комплектные трансформаторные подстанции КТП;
• силовые трансформаторы (масляные и сухие);
• камеры сборные одностороннего обслуживания КСО;
• пункты коммерческого учета ПКУ;
• панели ЩО;
• распределительные устройства;
• бетонные корпуса для трансформаторных подстанций.

ассортимент электрического оборудования, в том числе сухие и
масляные трансформаторы, пункты коммерческого учета, КТП.
Кроме реализации электрооборудования, компания предлагает услуги по его доставке, установке и наладке. Сроки доставки
самые оперативные и составляют 3–5 рабочих дней. Продукция
отправляется в Курск, Белгород, Орел, Липецк, Рязань, Смоленск,
Тамбов, Саратов, Тулу, Пензу и другие города.
На протяжении многих лет компания сотрудничает с такими
ведущими производителями электрооборудования, как «Таврида Электрик», «Контактор», «Самара Электрощит», Минский
электротехнический завод и другими.

Компания производит и реализует все виды КТП: блочные
подстанции БКТП, утепленные КТПНУ, мачтовые подстанции
КТПМ, столбовые подстанции КТПС, подстанции внутренней
установки КТП-ВЦ, подстанции киоскового типа и др.
Услуги Воронежской электросетевой компании включают
производство трансформаторных подстанций по типовому или
индивидуальному проекту. Опытные сотрудники компании помогут сделать расчет силового трансформатора. Таким образом
мощность силового трансформатора будет подобрана правильно.
Компания ВПЭК – это собственное производство и большая
складская площадь. Поэтому в наличии всегда имеется большой

Вся продукция компании ВПЭК производится в условиях
строгого контроля и соответствует нормативам ГОСТ. Собственная электролаборатория позволяет проверять и испытать перед
реализацией всю продукцию. Наше оборудование – это надежные, эффективные и долговечные установки и приборы. На весь
ассортимент предоставляется пятилетняя гарантия.

Наши преимущества
• Широкий ассортимент электротехнической продукции
• Выгодные цены и хорошие скидки
• Оперативная отгрузка и доставка в регионы
• Выполнение гарантийных обязательств
• Компетентность, ответственность и профессионализм
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подлежат обязательной сертификации, все услуги – лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
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