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Читайте в выпуске:
стратегия развития здравоохранения с. 2
контролируем качество с. 4
новые перспективы в строительной сфере с. 6
юбилей районного масштаба с. 8
и многое другое
На снимке: главный корпус Новохоперской ЦРБ после ремонта.
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Владимир Ведринцев:

Трехуровневая модель уже действует

Лариса БОЧАРОВА

Владимир Викторович ВЕДРИНЦЕВ,
руководитель департамента здравоохранения
Воронежской области.
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– Владимир Викторович, что сегодня происходит
со здравоохранением с точки зрения законодательства?
– Год назад был подписан ряд стратегических указов
президента, два из которых напрямую затрагивают
отрасль здравоохранения – 598-й Указ о развитии
здравоохранения и 597-й Указ – о совершенствовании социальной политики. Первый из них устанавливает целевые значения показателей по тем причинам смертности, которые в наибольшей степени
влияют на медико-демографическую ситуацию.
Второй ставит задачу повышения заработной платы
работников бюджетной сферы. Следует отметить,
что заработная плата должна вырасти и у тех медработников, которые трудятся в учреждениях социальной защиты и образования.
Основные задачи для достижения заданных показателей и мероприятия по их реализации определены
в «дорожной карте» и утверждены распоряжением
правительства Воронежской области.
– А как формировалась «дорожная карта»?
– Прежде всего, скажу, что формирование мероприятий «дорожной карты» осуществлялось специалистами нашего департамента на основании комплексного анализа эффективности использования
финансовых, кадровых и материально-технических
ресурсов отрасли. На основе полученных данных и
была сформирована модель ресурсного обеспечения
здравоохранения Воронежской области, которая нашла отражение в проекте региональной программы
«Развитие здравоохранения Воронежской области
на 2013-2020 годы». Программа одобрена Министерством здравоохранения РФ и успешно защищена.
– Важное направление – кадровое обеспечение. В
медицине ведь действительно кадры решают все…
– Да, мероприятия подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения…» направлены, в
первую очередь, на поэтапное устранение дефицита
медицинских кадров и регионального кадрового
дисбаланса. Их реализация запланирована через
целевую подготовку специалистов с высшим и средним образованием как на базе ВГМА, так и на базах
пяти средних учебных заведений региона по специальностям, в которых испытывается острый дефицит. В наших планах – перераспределение кадров из
стационаров в амбулаторно-поликлиническое звено
в рамках трехуровневой системы медицинской помощи. Работа направлена на повышение престижа и
социальной значимости профессии, рост уровня заработной платы, социальную поддержку отдельных
категорий медработников, в том числе через реализацию федерального проекта «Земский доктор».
– Что же собой представляет сегодня трехуровневая модель оказания медицинской помощи?
– За последние годы воронежское здравоохранение прошло путь значительных преобразований, в
результате чего в области сформирована трехуровневая система организации медицинской помощи. В
нашей модели все три уровня связаны между собой
принципами структурирования и преемственности,

четко определены зоны ответственности и денежных
потоков.
Дальнейшее развитие здравоохранения области будет осуществляться в соответствии с государственной политикой на основе сформированного нами
вектора целей.
Программа действий Воронежской области корреспондирует с Государственной программой «Развитие здравоохранения до 2020 года» по целям,
задачам, целевым индикаторам и содержит 10 подпрограмм, рекомендованных Минздравом России.
Размеры финансовых ресурсов на 2013-2015 годы
утверждены законами о бюджете и ОМС, на последующие годы – рассчитаны с учетом потребностей и
реальных возможностей.
Одна из ключевых задач – перераспределение
объемов и финансовых средств между видами
медицинской помощи: сокращение затратных видов
(стационарной и скоропомощной) с параллельным
расширением амбулаторной и стационарозамещающей медицинской помощи, что позволит высвободить и рационально использовать финансовые и
кадровые ресурсы.
Структурные преобразования системы оказания
медицинской помощи ориентированы на профилактику и раннее выявление заболеваний, смещение
акцентов в сторону амбулаторного звена.
– Что в итоге произойдет?
– В общем объеме затрат на бесплатную медицинскую помощь жителям Воронежской области доля
расходов на скорую помощь снизится с 7,3% в
текущем году до 5,1% в 2018 году. Одновременно
увеличится доля расходов на неотложную помощь в
амбулаторных условиях с 1,7% до 3,9% в аналогичных периодах. Снижение затрат на стационарную
помощь (с 55% до 50,3%) будет сопровождаться расширением объема стационарозамещающих технологий, а также развитием паллиативной помощи для
улучшения качества жизни больных с неизлечимыми заболеваниями.

Создание новой модели регионального
здравоохранения позволит не только
обеспечить доступность и качество
медицинской помощи, но также сохранить
и приумножить кадровый потенциал.
Для решения поставленных задач мы планируем
осуществить ряд мероприятий:
– на уровне амбулаторного звена: увеличение к 2020
году поликлинической мощности – на 15%, межмуниципальных консультативно-диагностических
центров – до 14, сети и мощности дневных стационаров – на 10%, центров амбулаторной хирургии – до
20 и другое;
– дальнейшее развитие скорой, в том числе специализированной помощи: создание единой диспетчерской службы СМП, увеличение числа бригад скорой
медицинской помощи, обновление парка санитарных автомобилей;
– на уровне специализированной помощи: перепрофилирование части коечного фонда районных и
городских больниц в койки паллиативной помощи и
сестринского ухода, койки реабилитации;
– продолжение оптимизация структуры коечного
фонда: сокращение коек общего профиля (терапевтических, педиатрических) с параллельным расширением специализированных (эндокринология,
ревматология, гематология, гастроэнтерология)
с учетом обоснованной потребности; в крупных
стационарах будут созданы отделения экстренной
медицинской помощи с койками краткосрочного
пребывания, будем увеличивать число межрайонных
специализированных отделений до 80, организуем в
медицинских учреждениях службы маршрутизации
больных, выписывающихся на реабилитацию. Это
позволит «выровнять» доступность медицинской
помощи для всех жителей и более эффективно использовать ресурсы здравоохранения.
– Что уже делается для внедрения трехуровневой
модели?

Тема здравоохранения, сколь бы
специфична она ни была, касается
абсолютно каждого. В том, чтобы
механизм оказания медицинской
помощи работал слаженно, заинтересованы и те, кто обращается за
помощью и те, кто ее оказывает.
Любые неудачи при проведении
реформирования этой важнейшей
социальной сферы оборачиваются
шквалом критики, а любой успех
воспринимается просто как должное. Поэтому сегодня чиновникам
от здравоохранения уж никак не
позавидуешь. Корреспонденты
«Insider» решили, как говорится,
из первых уст узнать о том, что
сегодня происходит на передовой
региональной медицины и встретились с руководителем департамента здравоохранения Воронежской области Владимиром
Ведринцевым, который рассказал
о реализуемой департаментом
стратегии – построении трехуровневой системы организации медицинской помощи в Воронежской
области.
– В рамках трехуровневой модели оказания медицинской помощи мы с начала 2013 года создали 7
межрайонных учреждений II уровня, оснастив их
оборудованием за счет программы модернизации, и
в рамках программы развития здравоохранения до
2020 года планируем их дооснащение и укомплектование кадрами.
По предварительной оценке, стоимость программы
на восемь лет, одобренная Министерством здравоохранения РФ, составит 309,3 млрд рублей. Это
средства федерального и областного бюджетов,
включая инвестиции в строительство новых объектов здравоохранения, и средства обязательного
медицинского страхования.
Особое внимание в программе уделяется системе
диспансеризации населения. С 2013 года мы ежегодно будем осматривать до 25% жителей области из
категорий, подлежащих диспансеризации.
Уверен, что новая модель регионального здравоохранения позволит не только обеспечить доступность и
качество медицинской помощи, но также сохранить
и приумножить кадровый потенциал. Заработная
плата медицинского персонала вырастет к 2018 году
на 200%.
Повышение заработной платы в условиях одноканального финансирования осуществляется преимущественно за счет средств обязательного медицинского страхования. На указанные цели за восемь лет
необходимо направить 138,4 млрд рублей. Обязательства бюджета сохраняются в части финансового
обеспечения диагностики и лечения социальнозначимых заболеваний, санаторно-курортного лечения и учреждений, обеспечивающих предоставление
медицинских услуг (службы крови, патанатомии,
иные). Кроме того, для реализации целевых показателей «дорожной карты» привлечены средства от
оказания платных медицинских услуг населению.
В области планируются и иные структурные преобразования: объединение маломощных учреждений
здравоохранения с сокращением численности прочего персонала, оптимизацией использования площадей лечебных учреждений и земельных участков,
коечного фонда, кадров. Работа большая, сложная,
но мы ее выполним.
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Владимир Щербаков:
Акцент – на качество медицинской помощи

Сергей СТАРИН

Число функций Росздравнадзора с каждым годом увеличивается, количество проверок
растет, но отсутствие полномочий для принятия оперативных мер наказания по отношению
к организациям-нарушителям порой сводит на нет колоссальную работу. О том, как сегодня выстраивается система контроля качества медицинской помощи, в интервью «Insider»
рассказывает руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Воронежской области Владимир Щербаков.
– Владимир Митрофанович, какие основные
задачи решает ваше ведомство?
– Сегодня очень четко просматриваются три
основных направления деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Основной задачей Росздравнадзора является
контроль за соблюдением законодательства и
построение единой системы, обеспечивающей
качественное оказание медицинской помощи на
всей территории России.
Вторая важнейшая составляющая деятельность Росздравнадзора – регулирование обращения медицинских изделий. Медицинская наука и
техника развиваются стремительно, появляются
новые, более совершенные медицинские изделия,
в том числе имплантируемые в организм человека, и обеспечение их безопасности – одна из
основных задач.
Третье направление нашей работы – контроль
качества лекарственных средств, без которых
современное здравоохранение существовать не
может. Это огромный раздел работы. Обычный
потребитель не особенно задумывается над тем,
какую опасность представляют собой фальсификаты на фармацевтическом рынке. Но когда работаешь непосредственно в Росздравнадзоре, то
видишь всю широту и важность этой проблемы.
Ключевая задача Росздравнадзора – проконтролировать, чтобы все это выполнялось, чтобы
все задуманные преобразования реализовывались на всех уровнях, иначе вообще утрачивается
смысл этих начинаний.
– Каковы итоги работы регионального
управления Росздравнадзора в 2012 году?
– Здесь сами за себя говорят цифры статистики. В прошлом году специалистами нашего
управления проведено 310 плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки проведены в
отношении 153 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях контроля за качества лекарственных средств при гражданском
обороте. При проведении контрольно-надзорных
мероприятий осуществляется отбор лекарственных средств в целях выборочного контроля
качества лекарственных средств. В ходе этих проверок был отобран 241 образец лекарственных
препаратов.
По результатам проведенных испытаний в
экспертной организации ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора Курского филиала из
241 лекарственных препаратов не соответствовали требованиям нормативной документации
3 препарата, что составляет 1,25% от общего
количества проверенных.
Обращение лекарственных препаратов, не
соответствующих требованиям нормативной
документации, на территории области приостановлено.
По итогам проверок выдано 134 предписания, из них по внеплановым проверкам – 18; по
плановым – 116.
– Как наказали нарушителей?
– В 2012 году сотрудниками управления по
результатам проверок составлен 21 протокол об
административных правонарушениях, все они направлены в суд для рассмотрения, 20 протоколов
об административных правонарушениях рассмотрено в 2012 году. За 2012 год сумма взысканных
штрафов составила 80 000 рублей, сумма штрафов, назначенных по судебным решениям – 90 000
рублей.

– Владимир Митрофанович, недавно состоялось заседание рабочей группы по анализу
хода реализации региональной программы
«Модернизация здравоохранения Воронежской
области на 2011-2013 годы». О чем шла речь?
– Заседания рабочей группы у нас проходят регулярно, держим, как говорится, руку на
пульсе. В прошлом году мы провели 15 таких
мероприятий. На прошедшем недавно заседании
присутствовали как представители нашего управления Росздравнадзора, так и Государственной
инспекции труда, территориального фонда обязательного медицинского страхованияи департамента здравоохранения области.
В ходе мероприятия прозвучала информация о том, что процент освоения выделенных на
2011-2013 годы средств по состоянию на 1 июня
текущего года составляет 93,1%, в федеральных учреждениях здравоохранения – 100%. По
направлению «капитальный ремонт» освоено
97,9%, в федеральных учреждениях здравоохранения – 100%; по направлению «текущий
ремонт» в федеральных учреждениях освоены
также все выделенные средства.
Хочу заметить, что помимо заседаний участники рабочей группы активно участвуют в исследовании ситуации на местах. В прошлом году они
посетили 117 юридических лиц и 126 объектов,
кроме того, посещено 12 объектов в двух федеральных учреждениях здравоохранения, участвующих в реализации Программы.

С 1 января 2013 года в России впервые
с советских времен законодательно
введены единые требования к качеству
и доступности оказания медицинской
помощи. Едиными по всей стране
становятся порядки и стандарты
оказания медицинской помощи.
– А как выстроена система обратной связи
с населением, непосредственным потребителем
медицинских услуг?
– Работа с обращениями граждан, живое
общение – один из важнейших моментов, на
которые я ориентирую своих сотрудников. В
прошлом году к нам поступило 315 обращений,
что на 13,22% ниже уровня аналогичного периода 2011 года. Наибольшее количество письменных обращений поступило непосредственно от
заявителей. Большая часть вопросов касалась
организации и качества оказываемой медицинской помощи населению, другая часть касалась
обеспечения необходимыми лекарственными средствами, а также вопросов медикосоциальной экспертизы.
У меня как у руководителя на личном
приеме было 103 человека. Также ведут личный
прием граждан и мой заместитель, и начальники
отделов. И, опять же, большей частью людей
волнует качество оказания медицинской помощи. Порой такие обращения служат поводом
для проведения внеплановых выездных проверок.
Рассматриваем мы и жалобы по вопросам
льготного лекарственного обеспечения. Большинство из них связано с отказом выписки

рецептов врачом. Есть
у людей и нарекания по
организации и качеству
социальной помощи
населению. Наибольшее количество
писем, касающихся
этой темы, поступило к
нам в прошлом году по
вопросам нарушений
прав инвалидов, в частности – по вопросам
предоставления льгот
на оплату жилищнокоммунальных услуг,
улучшения жилищных
условий, обеспечения
техническими средствами реабилитации.
– Какие-то меры
общественного возВладимир Митрофанович
ЩЕРБАКОВ,
действия возможно
применять для улучруководитель управления
шения данной ситуаРосздравнадзора по
ции?
Воронежской области, д.м.н.,
профессор, заслуженный врач
– Возможно, можно,
Российской Федерации.
нужно, и мы такие
рычаги используем.
При территориальном Управлении Росздравнадзора создан Общественный совет. В 2012
году заседания совета проводились регулярно,
ежеквартально. По итогам каждого заседания
оформлялись протоколы, выносились решения,
которые доводились до сведения правительства
Воронежской области, департамента здравоохранения Воронежской области, всех заинтересованных лиц, освещались в СМИ.
Вообще, результаты контрольно-надзорной
деятельности Росздравнадзора по Воронежской
области регулярно освещаются в средствах массовой информации, и хорошо, что ваше издание
«Insider» также вносит свою лепту в это дело. У
нас постоянно обновляется официальный сайт
управления, где можно найти весьма полезную и
исчерпывающую информацию.
– Каковы перспективы вашей дальнейшей
работы?
– С 1 января 2013 года в России впервые
с советских времен законодательно введены
единые требования к качеству и доступности
оказания медицинской помощи. Едиными по
всей стране становятся порядки и стандарты
оказания медицинской помощи.
Совсем недавно одобрена и утверждена
приказом министра здравоохранения стратегия
лекарственного обеспечения населения России
на период до 2025 года, а также план реализации
этой стратегии.
По-прежнему максимум внимания будет уделяться сфере обращения лекарственных средств
и медицинских изделий. В Воронеже два раза
в течение 2013 года будет работать экспресслаборатория Федеральной службы по контролю
качества лекарственных препаратов экспрессметодом БИК-спектрометрии (экспресс–анализ
неразрушающими методами спектрометрии
состава таблетки, ампулы).
Проблем еще очень много. И решать их надо
не «поэтапно, постепенно», враскачку, а быстро
и эффективно. Потому что зачастую время в
медицине выступает в качестве решающего
фактора.
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острый вопрос

Лекарство от фальсификата –
контроль качества
Воронежский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств существует
уже двенадцать лет. О том, как решается его главная задача – предотвращение оборота
фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств на территории нашей области,
редакции «Insider» рассказал его директор Олег Селютин.
ще эффективно контролировать процесс и определять ответственность. Если же говорить о проблеме,
то она заключается в том, что у нас те, кого мы
ловим за руку, отделываются в большинстве случаев
штрафами. А вот в США, в Европе за такое можно
сесть на несколько десятков лет.
– Олег Анатольевич, какие лекарства мошенники
подделывают чаще всего?
– В первую очередь те, что пользуются наибольшим
спросом – антибиотики, противовоспалительные,
сердечно-сосудистые препараты. Представьте себе,
подделывали даже лекарства, предназначенные
для онкологических больных. А ведь для любого
больного такие фальсификаты, даже если по своему
составу они совершенно безвредны, могут стать
убийственными, поскольку он не получит необходимого лечения.
– А откуда берется этот самый фальсификат?
– Производство в каком-нибудь наспех оборудованном подвале – это очень небольшая часть. А в
основном это контрафакт, «левое» производство и
так далее. И поэтому очень важна информация как
единая предупреждающая мера оборота фальшивых лекарств. Есть и такая проблема, как недоброкачественные (забракованные) лекарственные
средства. Сейчас многие производители работают
по ФСП – фармакопейной статье предприятия,
практически ТУ производства. И получается, что
даже если с юридической стороны все в полном
порядке, в действенности этих препаратов мы не
всегда можем быть уверены.
– А сами горожане обращаются к вам, как-то помогают выявлять фальсификат?
– Конечно! Именно с их помощью мы выявляем
примерно до трети общего объема нарушений.
Кстати, фарманализ для воронежцев и жителей
области мы проводим бесплатно. Хотя, знаете,
бывает так, что потребители сами виноваты в отсутствии лечебного эффекта. Лекарства ведь могут
терять свои свойства при неправильном хранении
и применении. Вот обратился к нам мужчина:
мол, глюкоза ему никак не помогает, наверное,
подделка. А когда мы начали его расспрашивать,
оказалось, что он держит ее на окошке, под прямым
солнечным светом. Или еще пример – ноотропные
препараты запивают апельсиновым соком, чтобы
вкуснее было. То есть сразу нейтрализуют кислотой действие лекарства.
– Олег Анатольевич, на что в перспективе нацелена служба контроля качества и сертификации

лекарственных средств, и общероссийская, и областная?
– Сейчас ставится задача сделать упор на лабораторный контроль, так, чтобы закрыть всю линейку
препаратов. Это правильно, но в этом деле, как и во
всяком другом, обязательно должна быть система.
Лаборатории необходимо разделить – фармацевтический анализ отдельно, химический отдельно. Приобрести сканер для определения на основе специальных методов подлинности лекарств. И, я считаю,
надо стремиться к японскому варианту, о котором я
говорил выше, поскольку он доказал свою эффективность.
В плане научно-технологического развития мы обязательно будем продолжать и развивать сотрудничество с ВГМА, ВГУ, Белгородским университетом,
возможно, и с другими медицинскими и фармацевтическими вузами страны.
Конечно, не все у нас идет так, как хотелось бы. Вот
мы по своим функциям – экспертная организация, а
пробуем контролировать процессы, которые выходят
за рамки наших прямых полномочий. Но мы понимаем, что это необходимо, и будем продолжать такую
работу. Бывают и неприятные моменты, вплоть до
прямых угроз в наш адрес: скажем, забраковали мы
партию препаратов на миллион рублей – кому это
понравится?
Но мы совместно с департаментом здравоохранения
Воронежской области держим ситуацию с лекарственными средствами под постоянным мониторингом, все сотрудники аптек области знают мой мобильный телефон, и на любой вопрос по обеспечению
качественными и безопасными лекарствами нашего
населения я всегда
готов ответить.
А самая главная
наша задача в
масштабах всей
страны – это создание собственной
лекарственной
индустрии. Ведь
доля импортных
лекарственных
средств доходит у
нас до 80 процентов! Пора слезать с
этой иглы, тем более что это вполне
реальная задача.

БУЗ ВО «Воронежский центр контроля качества
и сертификации лекарственных средств» имеет
государственную аккредитацию в Министерстве
здравоохранения и Росстандарте на техническую
компетентность в сфере контроля качества лекарственных средств.
В настоящее время Центр современная, хорошо
структурированная организация, имеющая в своем
штате высококвалифицированных специалистов,
оснащенная достаточным набором оборудования
для проведения лабораторных испытаний качества
лекарственных средств. Учреждение представлено
следующими структурными подразделениями:
• отдел контроля качества (испытательная лаборатория);
• отдел сертификации и инспекционного контроля;
• отдел фармацевтической информации;
• отдел мониторинга безопасности лекарственных
средств.
В Центре внедрена система менеджмента, в которой определена политика проведения процедуры,
необходимой для обеспечения качества результатов испытаний.
Благодаря особому вниманию правительства Воронежской области к деятельности Центра, ситуация

по контролю качества лекарственных препаратов в
области находится под контролем и представлена в
виде многоуровневой системы:
• лабораторный контроль у оптовых фармацевтических компаний,
• информационно-аналитический скрининг лекарственных препаратов,
• мониторинг качества в фармацевтических и медицинских организациях,
• добровольная сертификация систем менеджмента качества участников лекарственного обращения
«Фармконтроль»,
• мониторинг безопасности лекарственных
средств.
В результате работы по вышеназванным уровням
за последние три года (2010-2012):
• проведен скрининг 1 млн 805 тыс. 27 партий
лекарств, поступивших в Воронежскую область, в
результате предотвращена реализация 6300 партий
недоброкачественных лекарственных средств,
• выполнено 42309 фарманализов лекарств,
• в рамках мониторинга качества проведено 320
проверок участников лекарственного обращения,
• в результате мониторинга качества аптечной
сети выявлено 349 серий недоброкачественных,

14 фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств,
• 137 фарморганизаций получили сертификат
«Фармконтроль»,
• зарегистрировано 100 побочных реакций на применение лекарственных препаратов.
На базе Центра создан Региональный центр мониторинга безопасности лекарственных средств
Воронежской области, Государственная справочная
фармацевтическая служба и на безвозмездной
основе проводятся испытания лекарственных
средств для жителей. Так, за 2010-2012 годы по
телефону «горячей линии» оказано около полутора
тысяч консультаций в связи с сомнением в качестве
лекарственных средств, проведены лабораторные
испытания 237 лекарственных препаратов.
Имея лицензию на образовательную деятельность,
Центр проводит обучение специалистов фармацевтического профиля по восьми дополнительным
программам повышения квалификации.

Наталья ШУЛИК

– Олег Анатольевич, насколько вообще реально
отследить все лекарства,
которые попадают в область? Это же, наверное,
колоссальные объемы?
– Да уж, не маленькие. В
месяц в Воронежскую область ввозится 30–40 тысяч
партий лекарственных
средств, а это примерно 60
миллионов упаковок. Но у
нас есть довольно надежные
способы держать этот поток
под контролем. Проводим
его поэтапно, по уровням:
Олег Анатольевич
– лабораторный контроль
СЕЛЮТИН,
оптовиков,
директор Воронежсккого
– информационный
центра контроля
скрининг программой
качества и сертификации
«Контроль-фальсификат»,
лекарственных средств.
– мониторинг качества с выходом в аптеки,
– сертификация фармацевтических структур в
системе «Фармконтроль»,
– определение безопасности и эффективности лекарств.
Важно то, что информационно-поисковая программа «Контроль-фальсификат» отслеживает
случаи попыток проникновения фальсификата
на нашу территорию. Программа мобильна, она
постоянно пополняется актуальными данными, и
с ее помощью легко получить сведения по качеству любого лекарственного средства. Приятно,
что сейчас ею пользуются в семидесяти регионах
страны.
– Насколько нам известно, разработчиком программы «Контроль-фальсификат» являетесь
именно вы?
– Да, это действительно так. Мы первыми попробовали применять эту схему, и по сей день выявляемость подделок в Воронежской области выше, чем в
других регионах.
– Фальсификация лекарств – это специфически
российская проблема?
– Ну, что вы! Это проблема актуальна практически
для всех стран, кроме, пожалуй, Японии, где смогли
создать замкнутый рынок, и там действительно
прозрачная система продвижения лекарственных
средств. Кроме того, у них не конвейерная система
контроля производства, а цеховая, при которой про-
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394051, Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 1.
263-18-57 – «горячая линия»,
278-63-84 – Государственная справочная фармацевтическая служба.
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Вернули компенсацию
за донорство

Медики сядут за парты
На недавно прошедшем совещании обсуждался ход
выполнения поручений главы региона. В частности,
губернатором области было дано поручение разработать комплекс мер по обеспечению системы здравоохранения области медицинскими кадрами.

С

докладом о проведенной работе выступил руководитель
департамента здравоохранения области Владимир Ведринцев.
Он рассказал о новой региональной
программе «Преобразование кадровой политики системы здравоохранения Воронежской области на
2013–2017 гг.». Прежде всего, программой предусмотрены повышение
квалификации и профессиональная
переподготовка медицинских и фармацевтических работников на базе
ВГМА. Планируется, что ежегодно
целевую подготовку будут проходить
около 1,5 тысячи человек.
Также будет организована подготовка работников со средним
медицинским и фармацевтическим
образованием на базе пяти областных бюджетных образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
Начались учебные занятия и у
административно-управленческого
персонала медицинских организаций, ведь именно от него во многом
зависит эффективность проводимых
в отрасли реформ.
Также программой предполага-

ется регулярно проводить оценку
уровня квалификации медицинских
работников, в том числе через конкурсы профессионального мастерства, которые в нашей области стали
традиционными.
Теперь студенты Воронежской
медакадемии будут проводить не
менее 60% практических занятий в
лечебно-профилактических учреждениях области, чтобы затем, возможно, остаться там уже в качестве
сотрудников.
Владимир Ведринцев особо отметил меры социальной поддержки
медицинских работников. Это приобретение или строительство жилья
для врачей, выплата субсидий из
средств областного бюджета врачам,
переехавшим для работы в сельскую
местность, в размере 100 тысяч
рублей. Кроме того, предусматривается единовременная выплата в
размере 1 млн рублей в рамках проекта «Земский доктор». В прошлом
году ее получили 138 специалистов,
в этом году получит еще 121 – уже
поступили заявки от выпускников
медакадемии, которые поедут работать в село.

ВГМА получит поддержку

Г

убернатор Алексей Гордеев
встретился с ректором Воронежской государственной медицинской академии имени
Н.Н. Бурденко Игорем Есауленко. В
ходе встречи стороны обсудили ряд
вопросов, в частности, комплексную
программу оздоровления молодежи,
реализуемую в Центре здоровья
ВГМА, а также создание и развитие
научно-исследовательских центров
на базе лечебных учреждений области.
Особое внимание глава региона
и ректор медакадемии уделили вопросу реконструкции Воронежской
детской клинической больницы
ВГМА. Игорь Есауленко проинфор-

мировал губернатора о том, что на
базе больницы планируется создание узкопрофильной клиники, которая будет заниматься аутоиммунными и аллергическими патологиями
у детей.
Алексей Гордеев пообещал поддержать ВГМА и направить в правительство РФ письмо с просьбой
включить реконструкцию Воронежской детской клинической больницы ВГМА в федеральную адресную инвестиционную программу.
Губернатор отметил, что услугами
нового современного медицинского
учреждения смогут воспользоваться
жители не только Воронежской области, но и близлежащих регионов.

июнь `2013

Российский Минздрав фактически признал неудачу
своего эксперимента с отказом от бесплатного донорства. Он начался в январе, и вот в канун майских
праздников был издан приказ, который возвращает
денежные компенсации за сданную кровь.

М

ногочисленные СМИ не
раз рассказывали о случаях, когда из-за нехватки
крови для переливания под угрозой
оказывались плановые операции.
Началось все 21 января, когда вступил в действие закон о бесплатном
донорстве. С дефицитом крови столкнулись больницы по всей России.
Кое-где отменялись даже плановые
операции. Положенный по закону бесплатный обед вместо денег
устраивал далеко не всех доноров.
«В связи с принятием нового
закона, естественно, произошел
некий отток, люди стали приходить
и говорить, что они не согласны
на пищевые рационы на замену
денежную», – сказала в интервью
журналистам Первого телеканала
Людмила Горбатых,главный врач
НИИ патологии кровообращения
имени Е.Н. Мешалкина.Крови стало
не хватать даже в крупных городах,
не то что в глубинке. Во многих
регионах выход нашли. Кровь люди
сдавали вроде бы бесплатно, но
за это им стали давали денежную
премию от властей. Медики били
тревогу. Заговорили о возможном
появлении черного рынка крови.
С тревогами врачей Леонид
Рошаль обратился непосредственно к президенту, еще в марте, на
конференции «Общероссийского
народного фронта». Ему возразила
глава Минздрава.
«За январь-февраль 2013 года
общее количество доноров у нас в
стране увеличилось на 4% по отношению к прошлому году, количество
заготовленной цельной крови – на
28,5%, плазмы – на 9,5%. У нас нет
сейчас дефицита крови в стране ни в
одном регионе», – заверила министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова.
«Видите, министр продолжает настаивать на своей позиции.
Мои симпатии все-таки, скажу
вам откровенно, скорее, на стороне
профессионального сообщества.
Цифры – это хорошая вещь и нужная, и надеюсь, они объективные,
но в нашей стране замена денежных
выплат на обеды и билеты в кино –
это, конечно, интересная вещь, но
это как дополнение», – сказал тогда
президент. Он распорядился еще
раз подумать и решить проблему –
Минздрав ответил «есть».
Аргументы министерства, на

первый взгляд, тоже были резонными. За деньги кровь сдают люди
нуждающиеся. И часть из них
умышленно скрывает свои болезни, передающиеся через кровь.
Как говорится, лучше меньше, да
лучше, как в Европе. Врачи возражают: можно просто внимательнее
обследовать желающих сдать кровь.
По словам главы питерской организации «Фонд доноров» Станислава
Давыдова, в Европе, на которую
равнялись наши законодатели, на
тысячу населения приходится 60
доноров, это достаточно. У нас же и
до отмены оплаты было чуть больше
десятка на тысячу.
«Во многих странах компенсируется хотя бы проезд донору. А когда
мы 14 человек на тысячу населения
хотим привлечь, чтобы у нас все
больницы были заполнены донорской кровью, – это розовые очки,
которые у наших чиновников очень
часто находятся», – говорит Станислав Давыдов.
Так или иначе, но итогом размышлений Минздрава стал короткий приказ. Документ, почему-то
тихо, в праздники, появился на
интернет-странице министерства.
Но он явно достоин внимания. По
сути, этим приказом Минздрав без
лишнего шума вернул платное донорство в России. Человеку, сдавшему кровь, достаточно написать заявление и получить причитающиеся
деньги, вместо восстанавливающего
силы обеда.
«Когда вы придете сдавать
кровь, у вас будет альтернатива: вы
сможете сдать кровь за плату или же
сдать кровь бесплатно. И этот выбор будет исключительно на вашей
совести и исключительно в вашей
компетенции», – сказал официальный представитель Минздрава Олег
Салагай.
Цена за 100 миллилитров донорской крови будет составлять
пять процентов от прожиточного
минимума в регионе. Говоря проще,
например, в Москве, это примерно
740 рублей за 100 граммов. Законодатели, причастные к появлению
закона о бесплатном донорстве, поспешили назвать приказ Минздрава
популистским. В медицинском же
сообществе об этом лишь грустно
пошутили: наверное, здоровье у
депутатов очень крепкое.

Курение становится дорогой привычкой

С

1 июня введен запрет на курение в госучреждениях, вузах,
школах, больницах, стадионах,
а также в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных
домов, если там не оборудована специальная зона.
Но жильцы могут курить в подъездах даже после 1 июня 2013 года,
после вступления в силу закона «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».

Для этого в подъезде необходимо
будет оборудовать курилку, которая
соответствует всем нормам.
Согласно разъяснениям Минздрава, с 1 июня 2013 года курительных
комнат на территории предприятий,
офисов быть не должно, и само
курение на рабочих местах – категорически запрещено. В то же время
организовывать курилки можно будет
в подъездах жилых домов, но решение
об этом будет приниматься только на
общем собрании жильцов, а установят

их за счет граждан. Впрочем, вряд ли
этой возможностью кто-то воспользуется (это дорого, а некурящие жильцы
не захотят платить за курильщиков).
Указанные места должны находиться на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые
оборудованы системами вентиляции
и пепельницами. Отметим, что согласно законопроекту, с 1 июня 2014
года нельзя курить в санаториях, в
поездах дальнего следования, во всех
местах общественного питания, на

воздушных и морских судах, а также
на расстоянии менее 15 м от входов
в вокзалы и аэропорты. Сигареты
снимут с витрин – на кассах предлагается выставлять лишь прейскурант на
табачную продукцию.
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строительство

Сохранить лицо города

Наталья ШУЛИК

Вячеслав Макарович БУТЫРИН,
Заслуженный строитель РСФСР, советник
РААСН, Почетный гражданин области,
президент НП «Союз строителей
Воронежской области»

– Вячеслав Макарович, не так давно делегация Союза строителей Воронежской области побывала в Минске. Какова была цель этого визита
и удалось ли достичь каких-либо договоренностей
по сотрудничеству с белорусскими коллегами?
– Минск в качестве площадки по обмену опытом был нами выбран не случайно. Сегодня Белоруссия, как и Россия, – территория масштабных
новостроек. Многое в опыте местных строителей
представляет несомненный интерес и для нас. Мы
собрали и обобщили те вопросы, которые в первую
очередь хотели бы обсудить с белорусскими коллегами. В составе нашей делегации были представители проектных институтов, строительных организаций, дорожники – всего семнадцать человек.

Лицо города теряет свою индивидуальность, искажается необдуманным,
зачастую чужеродным «новостроем», и
об этой проблеме нужно не только говорить. Ее нужно решать, пока не стало
окончательно поздно.
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Принимали нас очень хорошо. Мы посетили
объекты жилищного строительства, домостроительный комбинат, проектные институты, спорткомплексы, завод грузоподъемных механизмов. В
Минске есть что посмотреть – это здание железнодорожного вокзала, Национальная библиотека
(очень интересный архитектурный проект), подземный общественно-торговый центр «Столица»
на площади Независимости и многие другие комплексные инфраструктурные объекты. Особо хотелось бы отметить чистоту и ухоженность города.
Побывали мы и на Минском машиностроительном заводе, где изготавливают миксеры, двигатели и прочую технику, на экскаваторном заводе,
который, в отличие от воронежского, продолжает
нормально работать, на других интересных объектах. В общем, воочию убедились, что для нас как
профессионалов сотрудничество с белорусскими
коллегами может быть действительно полезным.
Итогом нашего визита стало заключение Соглашения о сотрудничестве между НП «Союз
строителей Воронежской области» и Союзом

строителей Республики Беларусь. Этим соглашением предусмотрен ряд основных направлений взаимодействия. Так, решено содействовать
установлению взаимовыгодных партнерских
связей между представителями деловых кругов
обеих стран, особенно в области кооперации производства, научно-технического сотрудничества,
торгово-экономических связей, создавая тем самым
приоритеты для предприятий строительного комплекса. Мы договорились, что будем обмениваться
информацией, организовывать двусторонние и
многосторонние конференции, семинары, симпозиумы и иные встречи различного формата. И,
конечно, осуществлять взаимную поддержку интересов строительных предприятий и организаций. В
плане такой поддержки Соглашение предусматривает обмен опытом по внедрению новых технологий и материалов в промышленном и гражданском
строительстве, привлечение специалистов с той и
другой стороны к участию в различных профильных выставках и ярмарках.
Есть в Соглашении и такой важный пункт, как
содействие созданию совместных предприятий и
финансово-промышленных (хозяйственных) групп
в границах своих территорий, с участием инвесторов другой стороны. Это направление, которое
нацелено на перспективу.
– Кстати, о перспективах отрасли шла речь и
на выездном заседании Правления Российского
союза строителей, которое состоялось в Воронеже несколько месяцев назад. Какие основные
вопросы там обсуждались?
– Это выездное заседание было очень представительным – в нем приняли участие руководители
крупнейших строительных организаций Российской Федерации и, конечно, губернатор нашей
области Алексей Гордеев. Основные вопросы,
обсуждавшиеся на нем, это строительство комфортабельного и, в то же время, доступного жилья и
подготовка кадров. На заседании были не только
обозначены основные проблемы в решении этих
вопросов, но и намечены конкретные пути реализации поставленных задач. И мы эту конкретику
учитываем в своей работе.
– Вячеслав Макарович, а что сейчас больше всего волнует руководителей строительных
организаций области, с какими проблемами к вам
обращаются чаще всего?
– Больше всего волнует подготовка квалифицированных кадров, проведение электронных торгов,
объемы работ, взаимодействие с администрацией.
Как видите, ничего особо специфического, те же
проблемы волнуют и всех строителей страны. Хотя,
должен отметить, что в плане взаимодействия с
администрацией у нас в области положение дел
намного лучше, чем во многих других регионах.
В частности, наше некоммерческое партнерство
работает в постоянном и плодотворном контакте с
областным департаментом архитектуры и строительной политики. И вообще, могу сказать, что у
нас полное взаимопонимание и контакт с областной и городской властью.
– Недавно в Воронеже состоялись два
значимых для профессионального сообщества
события – очередная выставка «Строительство»
и архитектурный форум «Зодчество Черноземья». Каковы ваши
впечатления от них?
– Строительные выставки
у нас проходят два раза в год и
уже стали неотъемлемой частью
развития отрасли в регионе. Там
можно увидеть много интересного, постоянно растет число
их участников, и это, конечно
же, очень хорошо. Но мне бы
хотелось сказать о том, что меня
тревожит.
Главная проблема – мы
почему-то мало демонстрируем
свои достижения. А надо не чужие технологии в первую очередь
показывать, а свои, воронежские.
У нас хороший цемент, газосиликаты, тротуарная плитка и многое
другое. Но на выставке это редко

Вячеслава Бутырина особо представлять профессиональному сообществу
не нужно. Заслуженный
строитель РСФСР, советник
РААСН, Почетный гражданин области и президент НП
«Союз строителей Воронежской области» хорошо известен коллегам. Наш недавний разговор с Вячеславом
Макаровичем был посвящен
деятельности возглавляемого им некоммерческого партнерства, а также его оценке
градостроительной ситуации
в Воронеже.
увидишь. Почему руководители вполне успешных
организаций не стремятся демонстрировать свои
достижения, трудно сказать. Мне кажется, тут
срабатывает некая инертность. Но этим руководителям надо уяснить себе важность такого общения
и обмена профессиональной информацией.
Что касается форума – подобные мероприятия,
безусловно, способствуют развитию архитектуры.
Там было представлено много интересных проектов, и, что особенно порадовало – немалая часть
этих проектов принадлежит студентам ВГАСУ.
Растет яркое, талантливое поколение, и поэтому
очень важно, чтобы они не повторяли ошибок
своих старших коллег. Я имею ввиду то просто катастрофическое положение, которое сложилось в
Воронеже с хаотичной застройкой многоэтажками.
Примеры такой застройки можно найти по всему
городу, но особенно такое пренебрежение историческим обликом города бросается в глаза в центре.
Многоэтажная гостиница на улице Орджоникидзе,
гостиница «Мариотт» на проспекте Революции – я
считаю, это возмутительно, это профанация.
Или взять парковки, которые буквально «съедают» участки, где должны были бы быть скверы,
зеленые зоны. У всех таких парковок есть какие-то
частные владельцы, которых трудно разыскать, и
это рождает бесконтрольность, а значит, вседозволенность. И это касается и наземных, и подземных
парковок. Пусть покажут хоть одну подземную
двухуровневую стоянку, где наземное пространство было бы сквером! А ведь это реально, и во
многих местах так и делается. Но не у нас.
Лицо города теряет свою индивидуальность,
искажается необдуманным, зачастую чужеродным
«новостроем», и об этой проблеме нужно не только
говорить. Ее нужно решать, пока не стало окончательно поздно.
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Строить – значит созидать
Домостроительный комбинат – один из региональных лидеров строительного рынка Черноземья и Центрального федерального округа РФ, реализующий масштабные инвестиционные проекты в строительном комплексе
Воронежской области.

Д

омостроительный комбинат был
образован 1 апреля 1968 года министерским приказом и постановлением Воронежского управления строительства, с
целью развития в регионе крупнопанельного
домостроения.
За 45-летнюю историю (1968-2013 годы) ДСК
было построено свыше 8 миллионов квадратных
метров жилья, ключи от новых квартир получили более 150 тысяч семей.
На сегодняшний день основной профиль
деятельности домостроительного комбината
остается прежним – квартальная застройка
жилых микрорайонов с объектами инженерной
инфраструктуры, социально-культурного и
коммунально-бытового назначения. При возведении объектов ДСК использует технологии панельного, каркасного, монолитного и кирпичного
строительства. Домостроительный комбинат
осуществляет функции заказчика-застройщика,
генерального подрядчика, выполняет полный
цикл строительных работ от получения исходноразрешительной документации до сдачи объектов «под ключ».
Домостроительный комбинат располагает
мощной производственной базой, в состав которой входят заводы крупнопанельного домострое-

ния (КПД-2 и КПД-3), завод по производству
газосиликатных блоков – «Лиски-Газосиликат»
(ЛГС), деревообрабатывающий (ДОЗ), асфальтобетонный (АБЗ), завод по производству
керамзитового гравия, участки по производству
элементов ж/б изделий для каркасного домостроения, металлоформ и строительной оснастки;
строительно-монтажные и отделочные подразделения, а также специализированные управления.
В октябре 2013 года состоится запуск нового
завода крупнопанельного домостроения мощностью 180 тыс. кв. м жилья в год. Предприятие
будет производить ЖБИ по технологии немецкой компании «Weckenmann» для строительства
17-этажных жилых домов с улучшенными фасадами и планировочными решениями квартир. По
таким характеристикам, как тепло- и звуконепроницаемость, энергоэффективность и гидроизоляция новые панельные дома будут отвечать
современным мировым стандартам качества.
В настоящее время домостроительный
комбинат (в качестве заказчика-застройщика и
генерального подрядчика) ведет комплексную застройку жилых микрорайонов по ул. Ростовской,
9 Января, Шишкова, а также в микрорайонах
Шилово, Тенистый и Отрожка.
За последние годы ДСК реализован ряд масштабных проектов федерального и регионального значения. Введены такие социально-значимые
объекты, как здание Федеральной регистрационной службы, Пенсионного фонда Воронежской
области, здание Управления Госнаркоконтроля
по Воронежской области, административные
здания инспекций по налогам и сборам Железнодорожного и Левобережного районов города,

суда Советского района, первая очередь рынка
«Придача», здания геологического и юридического факультетов ВГУ, библиотека педагогического университета, общеобразовательная школа
в микрорайоне Отрожка, культурный центр для
детей, школа и физкультурно-оздоровительный
комплекс в пгт Анна Воронежской области, спортивный комплекс в микрорайоне Придонской,
спорткомплекс «Звездный», областной перинатальный центр, дневной стационар поликлиники
№ 4, детская поликлиника в микрорайоне Придонской, корпус санатория им. Ф.Э. Дзержинского, а также проведена комплексная реконструкция водоподъемной станции № 4 (ВПС-4).
Отличительной особенностью работы коллектива ДСК являются высокие критерии качества,
выработанные многолетним опытом строительства и большой ответственностью за сданные
строительные объекты.

Воронежский механический завод:

от космических высот до нефтегазовых глубин
В 2013 году одному из старейших предприятий области – Воронежскому механическому
заводу (ВМЗ) – исполняется 85
лет. За прошедшие годы завод
пережил и сталинские пятилетки,
и эпоху становления ракетнокосмической отрасли, и развал
Советского Союза. Но и по сей
день на нем трудятся тысячи
специалистов, выпуская сложную
наукоемкую продукцию.

С

вою историю Воронежский механический завод ведет с 1928 года, когда в
городе заработал завод по производству
очистительных машин – триеров. Позже, в 1931
году, он был переименован в «Дизельный завод» и
стал выпускать дизели для малой энергетики и речного флота. В годы Великой Отечественной войны
предприятие пережило эвакуацию в Андижан, где
было изготовлено более 30 тысяч авиационных
моторов для легкой авиации. В 1946 году произошло возрождение производства авиадвигателей в
Воронеже. ВМЗ вновь заработал в полную силу и
стал выпускать авиадвигатели АШ-62ИР, АИ-14Р,
М14П, М14В26.
В 60-х годах прошлого века руководством
страны был взят курс на интенсивное освоение
космоса. Воронежскому механическому заводу, как
предприятию с большим опытом в машинострое-

нии, было доверено производство жидкостных
ракетных двигателей. В этом направлении предприятие достигло настолько значимых успехов, что
в 1960 году стало соисполнителем изготовления
жидкостного ракетного двигателя РД-109 для 3-й
ступени ракеты-носителя «Восток». Именно на
этой ракете 12 апреля 1961 года космонавт Юрий
Гагарин совершил первый в истории человечества
полет в космос.
С тех пор ВМЗ стал непосредственным участником многих отечественных космических программ: «Восток», «Космос», «Салют», «Мир»,
«Энергия-Буран». Также завод имел отношение к
ряду международных проектов: «Союз-Аполлон»,
«Вега», «Фобос», «Гермес», «Колумбус», «Темпо»,
«Иридиум», «Астра», «Панам-сат», «Инмарсат»,
«Экостар», «Хьюз», «Морской старт», МКС.
Сегодня ВМЗ изготавливает двигатели для ракетносителей «Протон» и «Союз» и является един-

ственным предприятием в стране, которое может
производить 8-10 типов двигателей одновременно,
как для космоса, так и для «оборонки». В 2013 году
ВМЗ приступил к производству узлов и агрегатов
для ракет-носителей нового поколения «Ангара» и
«Русь».
С 1990-х годов Воронежский механический завод ведет совместную работу с Газпромом. За этот
период специалисты ВМЗ освоили и выпустили
свыше 200 видов нефтегазового оборудования различной комплектации. Все установлено и успешно
действует на месторождениях Нижневартовска,
Нефтеюганска, Норильска, Уренгоя, Оренбурга,
Краснодара, Астрахани и в других регионах России
и стран СНГ. Благодаря хорошо налаженным
международным связям, нефтегазовое оборудование производства Воронежского механического
завода поставляется в страны СНГ, США, Венгрию,
Францию, в страны Юго-Восточной Азии.
За последние пять лет в техническое перевооружение завода было вложено 1,5 млрд рублей
из бюджетных и собственных средств. В ходе
модернизации приобретено более 40 современных
станков для производства «Спецтехника». Внедрение нового оборудования позволило увеличить
производительность труда в три раза.
Завод неоднократно награждался премиями
правительства РФ в областях качества, науки и
техники. Сертификация по ISO 9001 (международной организации по стандартизации) подтвердила
высочайший уровень всей производимой продукции.
В настоящий момент на Воронежском механическом заводе работает около 6 тысяч человек.
Здесь можно встретить выпускников всех ведущих
технических вузов страны. Объем производства
ежегодно прирастает на 25-30 процентов.
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Советский район.
Промышленное сердце Воронежа
В этом году Советский район
Воронежа отмечает свое 40летие. Он был образован 10 апреля
1973 года как шестой по счету
административный район города, и сегодня
он – самый современный, молодой, и по сути –
промышленное сердце Воронежа.
С чего все начиналось
Да, сегодня Советский район –
крупнейший в городе, с хорошо развитой инфраструктурой, мощной,
стабильно работающей промышленностью и солидным строительным
комплексом. И, тем не менее, давайте заглянем в историю создания
района. С чего все начиналось?
– А началось все в апреле 1973
года, – рассказывает руководитель
Управы Советского района Иван
Аристов. – Тогда прошла первая
сессия районного Совета народных депутатов, на которой были
сформированы исполнительный
комитет и его отделы. Определяющей линией в стратегии руководства района стали, прежде всего,
социально-экономические проблемы, а приоритет все же отдавался
развитию промышленности.

Сергей СТАРИН

Иван Петрович АРИСТОВ, глава Управы
Советского района городского округа город
Воронеж.
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Именно здесь были изготовлены
двигатели для космических ракетносителей «Союз», и «Союз-ТМ»,
«Прогресс», «Протон». На его
территории в теплицах выращивают свежие овощи. Неповторимую
красоту и привлекательность с
запада и юга Советскому району придают хвойные леса парка
«Танаис», в котором, кстати,
расположен современный спорткомплекс «Звездный», и лесопарка Оптимистов – излюбленные
места отдыха горожан, со своими
тенистыми аллеями, цветниками и
клумбами.

Тогда активно развивались заводы
«Эталон», керамических изделий
и силикатного кирпича, фабрика
игрушек, наращивал темпы строительства ДСК. Объемы промышленного производства ежегодно
росли – увеличивалась номенклатура выпускаемой продукции. Параллельно в районе велась работа
по вводу объектов медицинского
обслуживания населения: открываются поликлиника № 7, женская
консультация и стоматологическая
поликлиника. Строятся школы и
детские сады, административное
здание на улице Домостроителей.
Ежегодно в эксплуатацию сдается
до ста тысяч квадратных метров
жилья, – говорит глава района. – И
преимущественно оно – высотное.
Масштабное жилищное строительство уже сегодня ведется в
городских микрорайонах Тенистый,

Шилово, Придонской. Кстати, сегодня жилищный фонд района – это
свыше 850 многоквартирных домов.

«Песчаный Лог», скверы Согласия и примирения, Депутатский,
Школьный, парк «Танаис» и
лесопарк Оптимистов.

Благоустройство –
во главу угла

– Мы всегда проводили и проводим большую работу по благоустройству, – говорит глава управы
Советского района Иван Аристов.
– Причем средства, выделяемые
на эти цели, не только бюджетные.
Активное участие в жизни района
принимают и предприниматели,
и коммунальные службы, и сами
предприятия. При этом особое
внимание уделяется магистральным улицам, видовым местам и
внутридворовым территориям.
Район активно развивается по всем
направлениям. Строятся новые
дороги, возводится современное
жилье, открываются учреждения
социальной сферы. Мы добиваемся
больших результатов в производстве, предпринимательстве, культуре и спорте. Вообще мы стараемся
сделать так, чтобы внешний вид
Советского района с каждым годом
улучшался, прилагаем к этому максимум усилий.

Советский район – одна из крупнейших «спален» города. А у
любой «спальни», как говорится,
куча социальных проблем: нужны
развернутые инфраструктуры для
нормальной жизнеобеспеченности
жителей. Много внимания приходится уделять благоустройству,
есть транспортные проблемы.Все
это решается в комплексе.
– Многие кварталы сегодня благоустроены, сами видите, – продолжает Иван Аристов. – Кстати,
вопросы благоустройства в районе
всегда решались комплексно: устанавливается бордюрный камень,
ведется плиточное мощение тротуаров, ремонт дорог, появляются
детские игровые и спортивные
площадки.
Наглядным тому примером могут
послужить улицы Героев Сибиряков, Домостроителей, Пешестрелецкая, Южно-Моравская,
Депутатская, Космонавта Комарова, Ворошилова. Не забыты и
памятные места. Отреставрированы многие памятники, мемориал

Главное достояние
На вопрос о самом главном достоянии Советского района, Иван
Аристов отвечает просто:
– Безусловно, это его люди. Работ-
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Здравоохранение

ники промышленных предприятий,
врачи, учителя, строители. Многие
со званиями ветеранов труда. Пользуясь случаем, со страниц вашего издания «Insider» хочу поблагодарить
их всех за вклад в развитие нашего
Советского района!

В заботах о самых
маленьких
Сегодня много усилий местная
власть прилагает к решению проблем с местами в детских садах. В
Советском районе сегодня функционирует 31 дошкольное учреждение, в котором воспитывается
свыше семи тысяч ребятишек.
– Да, проблема с дошкольными
учреждениями существует, но у нас
есть немало перспективных решений для ее устранения, – говорит
Иван Аристов. – В частности, есть
ряд проектов по строительству
новых дошкольных учреждений.
Так, ЗАО «ВКСМ» за счет собственных средств приступает к
строительству детского сада на
220 мест. Еще один детский садик
появится в микрорайоне Придонской – его построит ОАО «ДСК». А
в следующем году в микрорайоне
Подклетное, уже за счет бюджетных средств, начнется строительство другого детского сада на 200
мест. Кстати, в прошлом году в
Советском районе родилось около
двух тысяч малышей.

Район студентов и
преподавателей
В Советском районе расположен
Воронежский институт кооперации. Здесь сегодня обучается 1700
студентов со всего Черноземья.
Вуз осуществляет многоуровневую
подготовку специалистов. Здесь же

расположен и медицинский колледж. Это – воронежская базовая
школа подготовки будущих медсестер, одно из крупнейших учебных
образовательных заведений России.
Добротные и прочные знания обеспечивают студентам свыше сотни
высококвалифицированных преподавателей, среди которых немало
ветеранов отрасли.

Во всех городских микрорайонах,
в том числе тех, которые считаются пригородными, налажено
медицинское обслуживание. А в
самом районе медицинские услуги
оказывают 15 учреждений здравоохранения. Сегодня здесь действуют четыре больницы, столько же
диспансеров и пять амбулаторий,
две медико-санитарные части на
900 коек. Десять поликлиник,
с учетом Центра планирования
семьи и репродукции. Безусловно,
среди наиболее крупных учреждений здравоохранения Советского
района надо отметить поликлинику № 7 и БСМП. Только в одной
поликлинике трудится более
тысячи специалистов отрасли,
а медицинская помощь оказывается по 79 видам, в том числе
амбулаторно-поликлиническая
помощь взрослому населению по
18 видам врачебных специальностей, детям – по двенадцати. С
прошлого года открыты отделения
долечивания травматологических
больных, отделение неотложной
медицинской помощи, урологическое отделение и районный диагностический центр.

ней и благоустроенной территорией.
А недавно здесь сдали в эксплуатацию два автосервисных центра.
– В ближайших планах у нас – реконструкция Юго-Западного рынка
в многофункциональный торговый
центр в четырех уровнях, – говорит Иван Аристов, – обеспечить
сооружение к нему надземного
пешеходного перехода у торгового
центра «Армада». И еще добавлю:
промышленные и торговые предприятия, индивидуальные предприниматели активно участвуют
в благоустройстве района, вносят
посильный вклад в общее дело, за
что им отдельное спасибо.

Пожелания от главы управы

Стоит назвать и Воронежский
институт МВД России. Это тоже
одно из крупнейших учреждений
в системе вузов МВД России,
обладающее высоким научным и
педагогическим потенциалом, хорошей учебной базой. На двадцати
кафедрах преподают около 30 докторов и более 150 кандидатов наук.
Обучаются здесь свыше трех тысяч
курсантов, слушателей и студентов
из многих регионов страны.

Спортивная жизнь
– Что касается спорта, то в районе
ему всегда отводилось повышенное
внимание, – рассказывает руководитель управы Иван Аристов. – У
нас семь стационарных стадионов
и около сорока спортзалов – половина из них школьные, четыре
плавательных бассейна. Плюс
несколько десятков функционирующих спортивных молодежных
секций. Количество активно увлеченных спортом людей в районе
постоянно растет, чем мы, кстати, и
гордимся, спортом сегодня охвачено свыше 28 тысяч человек.

– Юбилей Советского района – это
праздник тех, чьим трудом район
создавался, – говорит глава управы
Иван Аристов, – и тех, кому еще
только предстоит продолжитьславные традиции предшественников.
Полагаю, что у нас есть все возможности для этого, чтобы не только сохранить, но и преумножить
тот потенциал, которым обладает
район. Проходит время, меняются
люди и их потребности. Одно остается неизменным – наши жители
активно воплощают мечту сделать
свой район идеальным для жизни,
творчества, работы и отдыха. Я
сердечно поздравляю всех жителей
с юбилеем. Желаю счастья, мира,
здоровья и благополучия вам, а
нашему любимому району – процветания!

Торговля – визитная
карточка района
В Советском районе более одной тысячи предприятий потребительского
рынка. В этой сфере в последние
годы произошли существенные изменения. За несколько последних лет
здесь появились такие торговые гиганты, как «Армада», «Юго-Запад»,
«Дружба», «Карусель», «Касторама»,
оснащенные новейшим торговотехнологическим оборудованием
с универсальным ассортиментом
товаров. Значительно изменилась
и структура предприятий общепита: район представлен более чем 55
ресторанами и кафе с различной кух-
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форум

Зодчество Черноземья 2013
Евгения ГОРЛОВА, фото автора

Наш город в шестой раз стал центром ежегодного события для всех архитекторов Воронежа
и соседних регионов. В мае распахнул свои
двери форум «Зодчество Черноземья-2013»,
мероприятие, которое дало возможность
ознакомиться с современным состоянием и
перспективами развития градостроительства
и архитектуры Центрального Черноземья, а
также посетить мастер-классы лучших российских и зарубежных специалистов. В течение
двух майских дней были продемонстрированы
лучшие идеи и разработки, которые могут воплотиться в самых смелых архитектурных решениях в недалеком будущем.

Ф

го поколения архитекторов угадывались фантастические штрихи города
нового века.

орум по традиции открылся торжественной церемонией с участием
первых лиц – губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, президента
Союза архитекторов России Андрея Бокова,
первого вице-президента Московского отделения Международной академии архитектуры
Андрея Черникова. В своем приветственном
слове губернатор отметил: «Сегодня архитектура – это не просто проектирование
красивого дома, это создание правильного
пространства, которое решает много задач:
привлекательность в целом того или иного
населенного пункта, экологическую и экономическую составляющие. Создание комфортной среды – это и есть залог будущего любого
города».
обсуждение, стенды и макеты крупных девелоперских проектов Воронежа, в числе которых
– третья очередь центра «Галереи
Чижова», «Олимпийский», «Пять
звезд», «Солнечный Олимп», «Дельфин». Отдельной темой была представлена концепция проекта планировки Петровской набережной.

По тематике образовательная и деловая
программа форума были поделены на три
площадки: «Исторический центр», «Новое
строительство» и «Не скучно!». Кроме этого,
на форуме была представлена экспозиции, посвященная 45-летию архитектурного факультета ВГАСУ.
Привлекали внимание, вызывая активное
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В завершение форума были подведены итоги смотров-конкурсов,
которые проходили среди строительных компаний, архитекторов и
студентов. В результате тринадцать
воронежских творческих коллективов из семнадцати номинированных
получили звание лауреата «Зодчество Черноземья – 2013». Проектный институт «Гипрокоммундортранс» получил сразу три награды:
в номинациях «Лучший проект
многоэтажного жилого дома»,
«Лучший проект жилого здания для
временного проживания людей» и «Воронеж –

Удивили своими экспонатами и
участники форума из кровельной
компании «Саврос» (Россошь),
специалисты которой участвовали
в реставрации сложных кровельных
куполов и башен многих памятников
архитектуры, в том числе в историческом центре Москвы. Золотые
купола просто притягивали взоры
как магнит!
Посетителям, даже не сведущим в тонкостях архитектурного дела, было интересно
ознакомиться с макетами планировок и новых
зданий, предлагаемыми как молодыми архитекторами, так и совсем юными участниками,
которые пока только задумываются о выборе
будущей профессии. В рисунках подрастающе-

2050». Сотрудники проектного института «Гипрокоммундортранс», инженер-проектировщик
Марина Золоторева и архитектор Анна Ворошилина, выступившие с персональными проектами, также были награждены в двух смотрахконкурсах: «Лучшая студенческая работа» и
«Из типового в комфортное».

политика

июнь `2013

Не оппозиция, а альтернатива
В Москве прошел всероссийский форум партии
«Гражданская платформа», на котором, в числе приглашенных журналистов, побывали корреспонденты нашего издания «Insider».

Ф

орум молодой политической
партии «Гражданская платформа»,
на который съехались примерно
350 представителей из 20 регионов страны, открыл ее лидер Михаил Прохоров. Выступая с
трибуны перед однопартийцами, он заявил, что
«Гражданскую платформу» нужно рассматривать как альтернативу существующей власти.
При этом Прохоров высказался против радикальных мер и революций.
– Не надо разрушать страну опять до основания, а затем, на ровном месте, пытаться что-то
построить, – заявил Михаил Прохоров. – Надо
поменять политическую систему, привести
новых людей, не останавливая нашу страну
ни на одну минуту – времени на остановки у
нас просто уже не осталось. Людям не нужна
оппозиция-катастрофа, им нужна альтернатива.
Мы должны привести к власти лидеров перемен и показать каждому человеку, что, если он
захочет, он тоже может стать лидером. Наша позиция в лидерстве крайне проста – это позиция

производства, это позиция свободного труда
и предпринимательства, это позиция безопасности семей и лидерский дух нашей страны. И
ориентируемся мы на тех людей, которые сейчас
живут и работают, несмотря ни на что, и выбрали своим домом Россию. Они хотят здесь жить,
хотят здесь работать, хотят, чтобы их дети росли
здесь и преуспевали. Это те люди, ради которых
мы ведем политическую борьбу, и это – то новое
большинство, которое мы поведем осенью на
выборы.
Михаил Прохоров отметил, что партия
выставляет на сентябрьские выборы только
сильных кандидатов, в которых уверена.
С намерением настроить коллег на боевой лад выступил руководитель федерального
штаба партии «Гражданская платформа» Рифат
Шайхутдинов. Он рассказал, что уже давно со
своими помощниками работает без выходных и
призвал всех собравшихся забыть до сентябрьских выборов про отпуска. У кандидатов есть

Михаил ПРОХОРОВ, лидер политической партии
«Гражданская Платформа».
три месяца, чтобы создать сильные отделения
на местах и позаботиться об узнаваемости
бренда.
Кстати, у «Гражданской платформы» уже
были успешные кампании в регионах. В прошлом году под знаменами партии на выборах
мэра Ярославля победил Евгений Урлашов.

Амнистия будет, но не всем
В

ходе встреч глава государства ознакомился с работой предприятия ОАО «Воронежсинтезкаучук», входящего в холдинг СИБУР. Там же, на заводе, состоялась встреча
Владимира Путина с представителями российского
бизнес-сообщества. На ней присутствовали более
90 представителей различных предпринимательских объединений, включая ТПП Воронежской
области в лице ее президента Юрия Гончарова,
который, к тому же, является региональным омбудсменом по правам предпринимателей.
В ходе встречи президент РФ и бизнесмены обсудили вопросы развития отечественного предпринимательства и совершенствования законодательной базы в этой области. В своем вступительном
слове Владимир Путин акцентировал внимание
на основных задачах, стоящих перед государственной властью и бизнес-сообществом. Например, на
создании 25 миллионов новых рабочих мест. Эта
задача была сформулирована предпринимательской организацией «Деловая Россия».
– Реализация ее уже находится на марше, –
заявил глава государства. – Конечно, задача сложная. Но хочу отметить, что речь идет не просто

В конце мая президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки посетил Воронеж. Программа пребывания первого
лица государства в столице Черноземья была посвящена вопросам развития отечественного предпринимательства.
о количественных показателях, а о создании 25
миллионов новых, высокотехнологичных рабочих
мест, то есть о модернизации уже существующих и
о создании новых.

призвал нижнюю палату объявить экономическую
амнистию до ухода на каникулы. Предполагается,
что по экономической амнистии на свободу могут
выйти 13 тысяч человек.

По словам Владимира Путина, на предприятиях так называемой новой экономики выработка на
одного работающего почти в 10 раз больше, чем на
старых, так называемых традиционных производствах. Прибыль на одного работающего выше в 8,6
раза, а объем налоговых платежей – почти в 5 раз.

Президент заявил, что освободятся те, кто был
осужден впервые, уже возместил или готов компенсировать ущерб. Судимость с этих людей снимут.
Амнистия не распространится на мошенников, тех,
кто совершил преступления против государства,
личности и собственности.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в своем
выступлении отметил достижения Воронежской
области.

Согласно последним сообщениям информагентств, вся думская оппозиция готова одобрить
проект экономической амнистии: «Справедливая
Россия» и ЛДПР однозначно поддерживают,
КПРФ также не исключает, что проголосует «за».

– Мы не зря собрались именно здесь, в Воронежской области. Она
абсолютный рекордсмен
в прошлом году по росту
промышленного производства. Область показала
129,6%. Это рекорд среди
регионов Российской
Федерации в 2012 году, –
сказал он.

фото

www.президент.рф

Борис Титов внес
предложение объявить
амнистию для предпринимателей, отбывающих наказание за экономические
преступления. Президент
Владимир Путин обещал
тогда подумать.

Встреча президента РФ Владимира ПУТИНА с предпринимателями, в рамках рабочей поездки в Воронеж.

Менее чем через месяц
после этой встречи его решение созрело. Владимир
Путин, выступая на Петербургском международном
экономическом форуме,

«Бизнесмены должны не в тюрьме сидеть,
а работать и зарабатывать деньги и поднимать
экономику страны», — сказал вице-спикер Госдумы
от ЛДПР, руководитель Высшего совета партии
господин Лебедев.
Замруководителя фракции «Справедливая
Россия» Михаил Емельянов также заявил, что
их фракция поддержит проект амнистии. «Мы в
целом приветствуем амнистию. У нас очень много
предпринимателей сидят незаслуженно и незаконно. Мы поддерживаем амнистию в любом виде», —
сказал Емельянов РИА Новости.
Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей
Обухов сказал, что фракция коммунистов будет
определяться со своей позицией после того, как
увидит текст, однако не исключил, что документ
ими будет поддержан. «Я не исключаю, но есть
противники такой амнистии. Он будет обсуждаться. Черт кроется в деталях, посмотрим детали —
определимся», — сказал Обухов.
Теперь стране остается лишь ждать результатов
работы парламентариев.
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Добрый совет: пройдите флюорографию!

Евгений ЖЕЛТОУХОВ

В нашей стране, к счастью, уже победили многие болезни, раньше вызывавшие эпидемии. Тиф, холера, чума ушли в прошлое. Но одно из так называемых «асоциальных» заболеваний все еще ждет своей окончательной участи. Борьбе с туберкулезом
в Воронежской области посвятили себя сотни врачей. В их числе — руководитель
Россошанского противотуберкулезного диспансера Александр Куцев.
В связи с
Днем медика мы
спросили у него, как обстоят
дела на противотуберкулезном «фронте» в
отдаленных от областного центра районах.
– Диспансер обслуживает три района: Россошанский, Ольховатский и Кантемировский, – рассказал Александр Куцев. – В Россоши работают
27 человек, в том числе три врача-фтизиатра.
Есть специалисты и в двух других районах, но, к
сожалению, этого мало. Ведь приходится контролировать заболеваемость туберкулезом и его профилактику у почти 150 тысяч жителей области.
Особенно не хватает рентгенологов, некоторые
работают по совместительству.
Как выяснилось, несмотря на сложную ситуацию, профилактика туберкулеза идет полным
ходом и дает свои плоды. Медики еще несколько

лет назад обследовали все «группы риска». Через
их профессиональные руки прошли бывшие заключенные, люди с асоциальным поведением,
пациенты нарко- и психдиспансеров. В результате, если еще в 2008 году из расчета на 100 тысяч
населения выявили туберкулез у 75 человек, то
сегодня заболевших на то же количество населения – 20 человек. Этот показатель, к слову, лучше,
чем в среднем по области.
– Около 80% больных мы выявляем именно
при профилактических осмотрах, – рассказывает Александр Сергеевич. – В таких случаях еще
нет симптомов, вылечить больного проще. Жаль,
что при запущенных стадиях пациенты не всегда
доверяют врачам. Иногда требуется операция, но
больной категорически отказывается. К счастью,
летальных исходов в этом году не было, но от заражения туберкулезом никто не застрахован.

Высшее образование –
как высшая ценность?
В преддверии горячей абитуриентской поры Независимая социологическая служба «Bаше мнение!» по заказу редакции «Insider»
провела телефонный опрос воронежцев на предмет того, что они
думают о современных вузах и ценности высшего образования.
Полученными результатами мы делимся с читателями.

Рискуя заразиться, работая в далеко не самых
комфортных условиях, за небольшую зарплату,
здешние врачи предотвращают угрозу для жизни
сотен тысяч жителей глубинки. И просят только
об одном: люди сами должны внимательно относиться к собственному здоровью.
– Не ленитесь и раз в год проходите флюорографию, – обращаются фтизиатры. – Ведите
здоровый образ жизни, не злоупотребляйте алкоголем, не курите. Сейчас появился «диаскин-тест»
для детей, он более специфичен и точен. В последнее время в Россоши 1721 ребенок прошел такой
тест, и это помогло сохранить здоровье многим.
В связи с прошедшим профессиональным
праздником коллеги из ГУЗ «Россошанский
противотуберкулезный диспансер» желают всем
медикам здоровья, благополучия и достатка.

Благодарю
от всего сердца…
Выражаю сердечную благодарность всем
медицинским работникам и лично руководителю департамента здравоохранения
Воронежской области Владимиру Викторовичу Ведринцеву за участие в судьбе
близкого мне человека, за помощь и поддержку.
Конечно же, врачи – не боги, не все в ваших силах. Но именно вы дарите нам
последнюю надежду, протягиваете руку
помощи в самой сложной ситуации, когда
речь уже идет о жизни и смерти.
В связи с Днем медицинского работника я
поздравляю вас с праздником. Благодарю
за ваш труд, за проявление таких святых
чувств, как сострадание и человеколюбие.
Здоровья вам, долгих лет жизни, счастья
и успехов!
С уважением,
Алексей Борисов,
директор НП СРО «ВГАСУ-строй».

Какого вам еще ЕГЭ надо?
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По поручению Рособрнадзора специалистами, входящими в состав федеральных пред-

метных комиссий, были проверены работы
выпускников, получивших по результатам
ЕГЭ наивысшие баллы (от 80 до 100 баллов).
Картина получилась удручающая – в 77% этих
работ были выявлены серьезные нарушения.
Оказалось, что в половине случаев сотрудники региональных экзаменационных комиссий
необоснованно завысили оценки — от одного
добавленного балла до четырех и выше.
Дополнительные проверки проходили в 18
регионах, где выявлено резкое увеличение количества учащихся, получивших высокие баллы по
отдельным предметам. Как сообщили в Рособрнадзоре, среди регионов – «отличников» – Брянская и
Воронежская области, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия. Рекордсменом по количеству выявленных
нарушений стала Республика Дагестан. Как ока-

залось, 70% перепроверенных работ по биологии
в этой республике были списаны выпускниками
друг у друга, еще 4% имели доступ к стандартному
ответу. Во время ЕГЭ по истории в республике
были списаны, как считают проверяющие, 94% из
попавших к ним работ.
По сообщению «РБК daily», основная волна
ЕГЭ в 2013 году была отмечена масштабными
утечками контрольно-измерительных материалов в интернет, благодаря чему учащиеся могли
ознакомиться с вариантами накануне экзамена. В
итоге появилось предложение учитывать при поступлении в вуз не только результаты тестов, но и
достижения выпускника за время учебы в школе,
а также средний балл его отметок в аттестате.
Кроме того, специалисты вновь предложили сделать задания ЕГЭ открытыми.

предпринимательство

июнь `2013

Молодежный бизнес.
И финансы, и удовольствие

О

ткрыл заседание руководитель
программы «Молодежный бизнес
России», руководитель филиала
Международного форума лидеров бизнеса
(IBLF) в России Борис Ткаченко. В своем приветственном слове участникам он отметил, что
четыре года, в течение которых в Воронежской
области реализуется программа МБР, пролетели незаметно. А помнится, что в самом начале
было много скептицизма и недоверия к этому
проекту. Но благодаря настойчивости, упорному
труду и знаниям, молодые предприниматели
действительно смогли добиться значительных
результатов.

Гошко отметил: «Реально каждый третий
работает сейчас на
предприятиях малого
бизнеса. В этой связи
отрадно видеть молодых, инициативных
людей, тех, кто может
внести свежую струю в предпринимательство
Воронежской области. Именно эти молодые
люди закладывают основы будущей экономики
региона. Успехов вам!».

Данил Кругликов рассказал о своем производстве, когда он начинал с изготовления ритуальных камней. Но потом ему пришла в голову
идея попробовать использовать станок более
масштабно. Так родилась красивая эксклюзивная сувенирная продукция – стекло с гравировкой и подсветкой «Glow in glass». Смотрится
действительно фантастически, словно инопланетное послание, переливающееся сине-зеленым
светом.

На подведение четырехлетних итогов собрались члены Наблюдательного совета, включая
представителей департаментов правительства
Воронежской области, Торгово-промышленной
палаты, иностранных наблюдателей, а молодые
предприниматели пришли со своими наставниками – опытными бизнесменами. Дабы не быть
голословными, молодежь не только рассказывала о своих достижениях, но и организовала
выставку-презентацию своих успешных проектов, что вызвало неподдельный интерес со
стороны всех участников. Ведь большинство
проектов было нацелено на производство товаров и услуг.
Как же распределились направления предпринимательства у молодежи? Лидером среди
проектов – 33 предприятия – стало оказание
услуг в самых различных сферах деятельности,
от услуг общепита до бурения малодебетных водяных скважин. В производстве, охватывающем
легкую промышленность, металло- и деревообработку, разработку программного обеспечения
и торговле занято по 18 проектов. Не осталось
без внимания и сельское хозяйство – 6 проектов, направленных на развитие растениеводства
в сочетании с животноводством и производством меда и сопутствующих продуктов.
Заместитель руководителя департамента по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области Александр

силами. И уже сейчас планирует дополнить
производство услугой закладки именного камня
по принципу западной «Аллеи имен» в честь
свадебного торжества, юбилея или рождения
ребенка.

Одним из самых серьезных достижений
программы МБР в Воронежской области стало
участие в конкурсе «Предприниматель года»
международной сети YBI. В соревновании с
представителями более 40 стран мира почетную награду «Экологический предприниматель
года» завоевало воронежское предприятие
«Картон Черноземье», специализирующееся
на сборе, сортировке и вторичной переработке полимеров, картона и стекла. Именно этот
бизнес, созданный благодаря участию в программе «Молодежный бизнес России», признан самым впечатляющим
мировым достижением 2012
года в развитии экологически
чистой переработки, как экологически ориентированный
сервис, не имеющий аналогов
в регионе.
Молодые предприниматели делились результатами работы, рассказывая не
только об успехах, но и о
преодолении неудач. К примеру, Александра Богачева
начинала с торговли японской
косметикой, но когда пришло осознание, что бизнес не
дает той прибыли, на которую
было рассчитано, девушка
пришла к решению начать
производство маркерных досок, сначала на аутсорсинге, а
в дальнейшем собственными

Евгения ГОРЛОВА, фото автора

В преддверии Дня предпринимателя в Воронеже прошла презентация четырех лет реализации
программы развития и поддержки молодежного предпринимательства «Молодежный бизнес
России» в Воронежской области. В стенах Дома
молодежи состоялось открытое заседание
Клуба молодых предпринимателей совместно с
заседанием Наблюдательного совета.

В дебатах между молодыми предпринимателями и опытными бизнесменами возник вопрос
о том, что молодежь относится к бизнесу, как к
некому приключению, неосмотрительно кидаясь
в волны коммерции, мотивируя тем, что любое
начинание имеет срок получения результатов не
меньше трех лет. Не присутствует ли в молодых
людях поверхностное отношение и больше игра
в бизнес, нежели серьезный подход к делу? Борис Ткаченко оппонировал в защиту молодежи,
делая вывод о том, что, скорее всего, это связано
с тем, что раньше бизнес начинали с того, что
нужно было выжить. А теперь молодые занимаются тем, что им нравится и у них получается,
что приносит не только финансы, но и удовольствие. К тому же, надо иметь стратегическое
мышление и мужество, чтобы вовремя остановиться с одним проектом и начать новое дело с
нуля, сделать его успешным и вновь вернуться
к первому проекту, чтобы определить прибыльность и убыточность, и верно расставить
приоритеты. И этими качествами воронежские
молодые предпринимателями обладают в полной мере. Сейчас главное в России – это развитие умов, тогда будет и развитие производства.
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Евгений ЖЕЛТОУХОВ

Праздник
янтарного
напитка

ак сложилось, что основатель
российского флота, Петр
Первый, дал старт и производству пива на воронежской земле.
Еще в XVII веке он приказал сеять
у нас пивоваренный ячмень. Сам
завод основан в 1936 году по приказу
Иосифа Сталина, документ об этом
бережно хранится в заводском музее
вместе с другими реликвиями. Здесь
есть и первые рекламные плакаты, и
бутылки с этикетками середины прошлого века, модели кораблей,
которыми гордится наша
земля – известный сорт пива
«Принципиум» назван в честь
знаменитого российского
корабля. Есть здесь и образцы рекламного творчества
известной датской компании
«Carlsberggroup», у владельца
воронежского завода – «Балтики» – с ней «родственные»
отношения.
Эти отношения привнесли на воронежскую землю

Т

традиции западного качества.
Огромный завод иногда напоминает больницу: кругом чистота и
люди в халатах и бахилах.
– Это необходимость, – рассказывает Валентина Михайловна
Чусова, главный пивовар компании. – Производство хорошего
пива – дело деликатное, и требует
щепетильности даже в мелочах.
Громадные емкости для солода, цех брожения высотой с
девятиэтажный дом, многотонные
металлические чаны, где варится
пиво – все говорит об объемах
производства. Два миллиона гектолитров продукции в год уходит
отсюда во все концы страны.
– Но где же чаны с порошком и
бочки со спиртом? – задал полушутливый вопрос один из экскурсантов.
– Знаете, если бы мы засыпали
искусственные добавки и заливали
в многотонные емкости спирт, мы
бы разорились, – парировал специалист по связям с общественностью

С 2003 года в России в июне отмечают
профессиональный праздник мастеров
янтарного напитка. По сложившейся
традиции, Воронежский пивзавод распахнул
свои двери, дабы горожане воочию увидели,
как рождается любимый многими напиток
и узнали любопытные страницы истории
предприятия.

«Балтика-Воронеж» Андрей Жильцов. – Гораздо эффективнее и честнее получать настоящее пиво путем
естественного брожения. Поэтому
будьте уверены, здесь делают только
натуральный продукт.
Засыпая солод (так называют
пророщенный пивоваренный ячмень), здесь контролируют все – от
точного веса партии до его чистоты.
За последней, оказывается,
следят даже магниты. С
многометровой высоты зерно
начинает свой путь превращения в пиво, отдавая по
дороге витамины и питательные вещества этому напитку.
Заглянув через окошко в
горячие чаны для варки
объемом 40 000 литров, посетители видят «колыбель»
пива. Кстати, весь процесс
автоматизирован — людей на
заводе немного, за рожде-

нием пива и условиями брожения
следят при помощи компьютерных
мониторов. Далее – прохладные
цеха брожения, финальные стадии
очистки и, наконец, цех розлива. Вот
там настолько стерильно, что даже
тем, кто в бахилах и халатах, можно
наблюдать за процессом только через
стекло.
Впрочем, почему только наблюдать? Руководство пивзавода
познакомило гостей со своей продукцией. Мда, дорогие читатели, мы
подумали, что попали в Германию
или Данию... Светлые, темные сорта,
новое пшеничное «Munhen», живое
пиво, только что сваренное и разлитое, не оставило никого равнодушным. А главное, мы убедились, что
основной компонент в пиве – это не
только вода, хмель, солод, дрожжи.
Главное – это совесть пивовара!
И все же, каким бы любителем
пива вы ни были, не забывайте, что
Минздрав неустанно предупреждает: чрезмерное употребление пива
вредит вашему здоровья!

Болгарский бизнес в гостях у Воронежа
Евгения ГОРЛОВА, фото автора

Майский IV крупнейший агропромышленный конгресс Черноземья и 18-я выставка
«Агропром» в Воронеже прошли под флагом российско-болгарской дружбы.
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На межрегиональном
проекте открылись Дни
Болгарии в Воронежской области, состоялась
научно-практическая конференция «Государственные подходы в вопросе
развития животноводства
на примере Воронежской
области», прошла презентация инвестиционной привлекательности
районов Воронежской
области, собравшей глав
муниципальных районов
и представителей областной власти, а также был
проведен семинар-совещание по растениеводству
«Подведение итогов посевной кампании 2013
года, перспективы развития отрасли, тенденции,
прогнозы на урожай».
На стендах были представлены современные
ветеринарные препараты, агрохимия, высококлассная агропромышленная спецтехника, оборудование для послеуборочной обработки и многое
другое. Предприятия предлагали услуги по
реконструкции, монтажу и утеплению овощехранилищ, упрочнению и восстановлению сменного

сельскохозяйственного инструмента или его
деталей. Одновременно на открытой площадке
развернулась экспозиция сельхозтехники.
Болгарские предприятия и компании также
широко представили свою продукцию на межрегиональной выставке в Воронеже. Лекарственные средства и препараты, мужская и женская
косметика для салонов красоты, консервированные фрукты и овощи, болгарские вина и сладости – это и многое другое буквально как магнит
притягивало гостей выставки к объединенному
стенду Болгарии. Особой популярностью пользовались предложения в сфере туризма и отдыха на
золотых болгарских песках.

Прошли
деловые переговоры между
воронежской
и болгарской
стороной.
Основные
темы касались таможенного
режима России, а также
вопросов,
связанных с развитием туризма и недвижимости,
промышленности, логистики, строительства и
пищевой сферы.
Болгарскими предпринимателями были
сделаны интересные предложения по сотрудничеству. Например, создание в Болгарии экспериментального центра инновационной технологии
выпечки бездрожжевого хлеба «Авангард»,
который был изобретен, внедрен в экспериментальное производство и запатентован учеными
Воронежского государственного университета
инженерных технологий (бывшая ВГТА) под
руководством профессора Газибека Магомедова.
Болгарский вариант хлеба предлагается дополнять обогатителями и фруктовыми соками.

Евгения ГОРЛОВА, фото автора
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Живой мир Дивногорья
В Международный день музеев
туристическое агентство «ТерраВоронеж» предложило воронежцам
и гостям необычную поездку, в
которой туристы превратились в
энтомологов, орнитологов и даже
герпетологов! И все ради того, чтобы
как можно ближе узнать мир растений, животных и птиц дивногорской степи. Гидом-экскурсоводом
выступил научный сотрудник
музея-заповедника, ученик Леонида
Семаго, биолог и фотограф Сергей
Соболев, который провел любителей природы по целинным землям
Дивногорья.

На крутых склонах Тихой Сосны
и Дона, сложенных из разновозрастных меловых пород, разрастаются
низкая осока, меловой чабрец, шелковистая полынь, катран, шероховатый ясменник, горицвет, тырса и, конечно, краса степи – ковыль. Семян
с каждой травы в землю попадает
много, а вот остаются самые стойкие,
у которых мощная корневая система,
быстро углубляющаяся в грунт. Ведь
растениям приходится буквально цепляться за сыпучую меловую породу,
чтобы прижиться на крутых склонах.
Сохранились до наших дней здесь и
древние растения-реликты – свидетели далекого прошлого такие,
как проломник Козо-Полянского,
гониолимон татарский, льнянка
меловая. Вот и получается, что все
это восхитительное разнотравье,
насчитывающее до 500 видов цветковых и злаков, образует задерно-

Природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» знаменит своими незабываемыми ландшафтами, центром притяжения
которых являются меловые останцы – дивы, и впечатляющий пещерный
храм Сицилийской иконы Божией Матери. Но также поражает воображение
и природа музея-заповедника: воздух наполнен ароматами дивногорского
разнотравья, среди которого живут самые многочисленные насекомые и
животные, а в тишину степи то и дело врываются звонкие голоса крылатых
обитателей.
ванный склон. Именно поэтому в
Дивногорье запрещен выпас скота,
чтобы защищать склоны от разрушения, при этом давая возможность им
расцветать благоуханным цветочным
покрывалом.
С начала весны просыпаются
насекомые заповедной степи. С
цветка на цветок перепархивают
крупные махаоны, рыжие репейницы
и крапивницы. Трудятся, собирая
нектар и пыльцу, шмели и дикие
пчелы. А под плотным травяным
пологом, где не смолкает стрекотанье
сверчков, кобылок, цикад и кузнечиков, в меловых норках пережидают
жару ящерки и степные гадюки. Над
степными просторами парят канюки,
охотятся коршуны и луговые луни,
весело выводят свои песни жаворонки, со свистом рассекают воздух
ласточки. Птичий хор Дивногорья
состоит из соловьев, дроздов, овсянок, серых славок, зябликов, щеглов,
иволги и многих других певчих «солистов» леса и степи.

Животный мир степи прячется
от человека, но когда наступает затишье от туристов, то на прогулку
выбегают зайцы-русаки, пробегают
самые настоящие лисицы, встре-

чается степной хорек и истинные
степняки – сурки-байбаки. На
Голой балке в музее-заповеднике
настоящие колонии-поселения этих
милых зверьков. Когда-то сурки
были полностью истреблены, и даже
занесены в Красную книгу. Сейчас
сурчины белыми меловыми холмиками пестрят у подножия склонов.
Но вот подобраться близко к ним
довольно сложно, дозорный байбак
оглядывает местность и свистом
предупреждает об опасности своих
сородичей.
За короткое время, проведенное в
Дивногорье, происходит погружение
в мир живой природы Воронежской
области, мир степи, полный жизни,
порой не видной невооруженным
глазом и недоступной для понимания без специальных знаний. Этот
мир учит не только принимать

сердцем природу, но в корне меняет
отношение ко всему окружающему
миру, заставляя задуматься о том
настоящем богатстве, которое находится вокруг нас и рождает желание
сберечь и приумножить эту дивную
красоту для будущих поколений.
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психология

Как должен
работать руководитель
www.consulter.org

Определение понятия «руководитель» таково: тот, кто добивается
выполнения в организации обязанностей, программ и действий,
способствуя тем самым осуществлению целей и задач, стоящих перед
данной организацией.
Я уже много писал о функциях руководителя. Хочу еще добавить
несколько штрихов к портрету, а то у читателей моих статей все возникают
и возникают вопросы. Я понимаю, что тема сложна и глубока, так что мы,
освещая то одну сторону данного вопроса, то другую, постепенно прольем
на нее достаточно света. Чтобы описать все тонкости в одном месте,
потребуется формат книги, а не статьи. Так что будем брать за один раз
понемногу, чтобы не получить информационной передозировки.

Вадим МАЛЬЧИКОВ,

Вадим МАЛЬЧИКОВ

президент Ценральной тренинговой компании
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ем отличается хороший
руководитель от плохого?
Хороший руководитель
добивается выполнения работы
от других. Плохой руководитель
делает всю работу самостоятельно.
Но как же быть с компетентностью руководителя и его рабочими
качествами? Как увязать воедино
то, что руководитель зачастую вынужден справляться с авральными
ситуациями, делая большой объем
работы самостоятельно?
Для прояснения вопроса я хочу
привести тут цитату из статьи Л.
Рона Хаббарда, написанной аж 27
августа 1958 года. Данные актуальны сегодня не менее, чем полвека
назад, так как мне постоянно приходится помогать перегруженным,
малоэффективным руководителям,
которые не совсем представляют,
в чем заключаются обязанности
руководителя. Вот эта цитата.
«...Руководитель должен быть
способен выполнять любую работу,
которая только есть в организации,
лучше, чем сотрудники, которые
этой работой занимаются. Именно
это способствует эффективности
руководителя, поскольку он будет
знать, чем занимаются люди на
постах. Так что человека выдвигают на роль руководителя главным
образом за знание им самой организации. Другим отличительным качеством руководителя является его
способность поддерживать хорошие
отношения с людьми, способность
помочь им понять, в чем заключаются их обязанности, различные
«почему» и «потому», относящиеся
к их постам, а также способность
определить, какими отношениями
этот пост связан с другими постами организации и какие линии
коммуникации существуют между
ними. Еще одним отличительным
качеством руководителя является
его способность добиться того,
чтобы что-то было выполнено через

Ч

посредство другого человека. Эти
три качества являются, бесспорно,
наиболее важными...
...«Выполнять свою работу» — это
стабильное данное, в соответствии
с которым действует большинство
людей, работающих в организациях. Так и должно быть. Однако для
руководителя смертельно опасно
иметь такое стабильное данное. Его
стабильным данным не может быть
что-то иное, кроме как «добиваться
того, чтобы люди выполняли свою
работу».
Давайте рассмотрим прямо противоположную ситуацию. Давайте
предположим, что у нас есть руководитель, который может упорно
работать сам и стабильное данное
которого — «добиваться того, чтобы
работа была выполнена». Вот что
он делает. Нахватав себе каких-то
обязанностей, существующих в
организации, этот руководитель
сидит за своим столом и, пребывая
в состоянии крайнего раздражения,
пытается делать всю попадающую
ему под руку работу. При таком
руководителе доход организации
будет падать, боевой дух — снижаться, и будет большая текучесть
кадров. Такой «руководитель»
считает себя всего лишь «рабочей
лошадкой», он слишком перегружен, чтобы обращать внимание на
детали. Он совершает ошибки и не
следует оргполитике, поэтому не
имеет значения, насколько хорошо
и упорно он трудится, выполняя
все те «работы», которые он сам
взялся выполнять.
На самом деле он не находится во
главе организации и не управляет
ею, он не создает никакой организации — ни большой, ни маленькой.
В конце концов он начнет мешать
расширению организации, поскольку работа для него уже настолько
обременительна, что он не может с
ней справиться. Однако его выбрали руководителем потому, что он
мог выполнить работу любого поста
лучше, чем другие люди, работающие в организации. Он расценивает
это как разрешение демонстрировать свое превосходство, указывая
другим на их недостатки, или «показывать им, как это нужно делать
на самом деле».
Давайте вдумаемся в это хорошенько. Он не был бы руководителем,
если бы не мог работать лучше любого своего сотрудника. Он не был

бы на своем месте, если бы не был
знаком с деятельностью этих постов лучше, чем люди, занимающие
эти посты. Но давайте составим для
него список всех видов деятельности, которые есть в организации и
которые он может взвалить на себя.
Задолго до того, как мы доберемся
до середины, нам становится ясно,
что один человек не в состоянии
выполнить все эти обязанности.
Следовательно, мы приходим к
заключению, что для выполнения
всех этих действий нам необходимо много людей. Руководитель,
который пытается сам выполнить
множество действий, а не добиться
того, чтобы люди выполнили свою
работу, создает организацию, в которой нет лидера. Он переутомлен,
он не может справиться с делами,
он доводит себя до ужасного состояния. И, что даже более важно,
сотрудники вокруг него тоже доведены до ужасного состояния, но он
зачастую не замечает этого.

Одна из отличительных
черт не очень умных
людей: «Я что, глупее
других? Зачем это я будут
кого-то слушать?».
Таким образом, мы видим, что
всякий раз, когда руководитель
собственноручно берется за выполнение какой-либо части любой
работы, имеющейся в организации,
он совершает ошибку. «Плохой
руководитель» может сделать это
двумя способами. Первый достаточно очевиден. Руководитель
просто пытается выполнять работу
нескольких различных постов,
оставляя, таким образом, без надзора многие другие посты и не
координируя множество деталей...
Другой способ менее очевиден. Он
отбирает у постов «лакомые кусочки», которые требуют командного
решения, оставляя им откровенно
утомительную работу, относящуюся
к малозначительным деталям. Другими словами, он снимает сливки,
по чуть-чуть выполняя каждую
работу и порождая таким образом
состояние безответственности у
различных сотрудников» (Л. Рон
Хаббард).
Я привел такую большую цитату
потому, что в ней описаны тонко-

сти, которые часто приходится объяснять моим клиентам, а что может
быть лучше первоисточника? Кстати о первоисточнике. Удивительно,
но если проследить даты выпуска
работ Л. Рона Хаббарда по администрированию и даты выпуска работ
других авторов на эти же темы, то
становится очевидным, что Хаббард
является источником технологии
администрирования на этой планете. До него существовало лишь
очень ограниченное количество
инструментов и наблюдений в области управления предприятиями,
которые не были сколько-нибудь
систематизированы. Многие
инструменты администрирования
были описаны Хаббардом до 1965
года в таком виде, который даже и
не снился учебникам современных
вузов, достаточно почитать оригиналы его работ и, для сравнения,
учебники МВА. Многие люди этого
не знают, и поэтому чаще, чем
нужно, попадают в замешательство,
пытаясь управлять организациями.
Работы Л. Рона Хаббарда выпущены на русском языке уже несколько
лет назад и доступны для приобретения, так что обращайтесь.
Только не пытайтесь скачивать эти
тексты из интернета — там бесплатный сыр искажений, а технология
искажений не приемлет. Оригинальных текстов в интернете нет и
не будет.
Это было лирическое отступление,
важное для тех, кто хочет действительно поднять свою квалификацию как руководителя. 2500
инструктивных статей Хаббарда по
администрированию, собранные в
12-томном издании, составляют на
сегодня самую обширную технологию управления предприятием на
планете. А учитывая инженерное
образование автора и его технологический подход «делай раз, делай
два», эти данные бесценны для
руководителей.
Давайте вернемся к функциям
руководителя. Как же этот му-

Анекдот в тему
Шеф говорит подчиненным:
– Вот наш новый сотрудник. Покажите ему, чем вы занимаетесь,
когда думаете, что я за вами наблюдаю...

психология

Как не выгореть дотла?
Жизнь стала серой, тягучей. Все как-то мрачно, вылезать из постели совсем
не хочется, валяться бы целый день с закрытыми глазами и главное, чтобы
тебя никто не трогал. Но неимоверным усилием воли ты заставляешь себя
встать, ноги ватные, в туфли налили свинец, каждый шаг – подвиг.
своим здоровьем. Особенность этой
«болячки» в том, что традиционными
медикаментами она не лечится. Энергетики в течение дня и снотворное на
ночь могут на какое-то время вернуть
вкус к жизни, но ненадолго. Без помощи специалистов не обойтись. Надо
брать ноги в руки и отправляться к
психологам, которые снимут тяжелое психо-эмоциональное состояние
и научат держать себя в хорошей
душевной форме, и –ц к физиотерапевтам, которые уделят должное
внимание вашему измученному телу:
массаж, водные процедуры, лечебная
физкультура. Хочется обратить внимание, что нужна именно лечебная
физкультура, не фитнесы, йоги и прочее, а именно специальные упражнения, подобранные лично для вас
специалистом. В результате всех этих
действий, согласитесь, достаточно
приятных, золотой ключик от вашего
здоровья будет у вас в кармане! Вы
восполните недостаток энергии в
организме, снимите энергетические
блоки и связанные с ними мышечные
спазмы, в результате чего нормализуется кровоток, уменьшится гипоксия
органов и систем.
Сами себе вы тоже можете помочь,
если прислушаетесь к нескольким
советам. Эти нехитрые действия
будут и профилактическими. Поставьте на рабочем столе, повесьте на
стены фотографии близких, пейзажи,
памятные места – смотрите на них
несколько минут 5-7 раз в день, уходя
в приятную, комфортную атмосферу.
В течение рабочего дня выходите
на улицу на 5-10 минут. Дышите
цитрусовыми, можно купить ароматическое масло или держать на столе
порезанный лимон. Закройте глаза
и представьте перед собой чистый
белый лист бумаги и удерживайте
его перед собой столько, сколько
сможете. Дышите, (конечно, вы и
без этой рекомендации дышите, но

Вероника РЯБОВА, руководитель Центра
системной психологической реабилитации,
практикующий психолог-консультант,
сертифицированный специалист по
системным семейным расстановкам,
действительный член профессиональной
Общероссийской психотерапевтической лиги.
теперь дышите правильно), дыхание
должно быть медленным, достаточно
глубоким, животом, выдох дольше,
чем вдох, 3-5 минут для начала, чтобы
не закружилась голова. Особенно
хорошо это делать перед сном, и еще
пару раз в течение дня. Время можно
постепенно увеличивать.
Вы, конечно, можете много. Но все
же лучше обратиться к специалистам,
только психолог сможет разобраться
в причине вашего синдрома и начертит вашу индивидуальную планкарту пути к вашему здоровью, а
физиотерапевт займется вашим телом
с любовью и по серьезному.
Будьте здоровы, бодры, богаты и
счастливы!

Вероника РЯБОВА

Дотащился до работы, сидишь,
смотришь в монитор, сжимая в руках
чашку кофе как последнюю надежду
вернуть себя к жизни. Не помогает.
Совершенно не понятно, что надо делать, за что браться в первую очередь.
Даже толком не понятно, где ты и
чего от тебя хочет вконец обозленный
начальник.
Тебя как будто выключили, твой
«энерджайзер» даже после подзарядки сном, вкусным кусочком или
холодным душем – не запускается.
Голова болит, суставы ломит, тошнит, давление скачет, живот крутит,
дышать тяжело, невозможно заснуть,
а утром – проснуться, раздражение
на всех и вся, внутри тревога, мысли:
«все бесполезно, чтобы ни сделал,
ничего не получится», все, что интересовало и радовало раньше, стало
скучным и неинтересным.
Знакомое состояние? Конечно, это
уже крайняя картина. Может, она
пока у вас не в таких темных тонах,
но название у нее и в первом и во
втором случае: «синдром хронической
усталости» и как ее разновидность:
«синдром выгорания профессионала». Заболевание века. Его достаточно
трудно распознать самому. Походы
к врачам заканчиваются приговором: «явной патологии в организме
не обнаружено», но человеку плохо
и с каждым днем становиться все
хуже. Прогноз печальный: развивается устойчивая депрессия, бытовое
пьянство, ипохондрический синдром,
в совсем запущенных случаях неприятные ощущения в теле переходят в
заболевания: гипертония, проблемы
с сердцем, частые и длительные простуды, список можно продлить еще на
пару страниц.
Если из всего перечисленного вы обнаружили у себя один устойчивый и
5-6 не явно выраженных симптомов и
это длится уже больше месяца – пора
бить в колокола и серьезно заняться

В Воронеже прошел региональный Фестиваль личностного и профессионального развития
«Колесо гармонии», информационным партнером которого выступило деловое издание «Insider».

Организаторы фестиваля:
сотрудники компании «Класс Шестакова».

Под руководством сотрудников центра «Здоровый ребенок»
дети попробовали себя в роли актеров театра.

Егор и Ирина Каропа, мастер-класс
«Эннеаграмма: Определение своего стиля лидерства».

Мастер-класс Андрея Шестакова
«Счастливая семья:
общение, любовь, развитие».

only photos

жественный человек добивается
работы от других? Его главнейший
инструмент — способность приводить сотрудника к пониманию.
Руководитель, сам хорошо разбираясь в предмете, должен проявить
терпение и настойчивость, обучая
человека работе на посту и приводя
его к пониманию.
Возьмем менеджера по продажам.
Как правило, это самый понятный
пост в организации, но и там постоянно возникают проблемы. Вы принимаете сотрудника на эту должность, и он, не ухватив сути вопроса
и не поняв простоты требуемой от
него задачи, начинает выдумывать
что-то новое, что, конечно же, не
работает. Он приходит к начальнику и ноет, что клиенты не покупают,
что цены высоки, что кризис и прочее бя, бя, бя... Начальник, если он
не очень квалифицирован, начинает
вытирать ему сопли и придумывать
вместе с ним что-то новенькое, вместо того, чтобы показать человеку,
как нужно выполнять работу, и
помочь ему овладеть навыками, которые приносили успех в прошлом.
И в результате мы имеем низкий
боевой дух у всего отдела продаж.
Руководитель одобряет решения
сотрудников, а не придумывает
решения для проблем, которые они
ему приносят. Руководитель производит действия, связанные с назначением, увольнением или перемещением сотрудников. Руководитель
решает финансовые вопросы. Он
ведет планирование и координирует действия сотрудников в соответствии с запланированным. Он
помогает. Это работа на полный
день, при которой просто некогда
заниматься рядовой работой, если
вы, конечно, не в организации из
пяти человек.
В маленькой организации из трех—
пяти человек люди могут работать,
выполняя свою работу каждый, при
этом кто-то может еще и выполнять
функции руководителя. В организации из десяти человек это уже
невозможно. В организации из 30
человек — смертельно. Если руководитель в такой организации не
заставляет других выполнять свою
работу, а пытается работать сам, он
приведет организацию к нищете,
ограничивая ее возможности расширения. Он не позволяет организации вырасти, так как применяет
административные приемы более
примитивные, чем уже требуется.
Я постоянно сталкиваюсь на
семинарах с таким вот отношением — да знаем мы все это, прописные истины! Но люди, которые
так говорят, почему-то не следуют
этим «прописным истинам». Они
приходят на свое предприятие и
пашут, как папы Карлы, льстя себе
тем, что они «делают работу». Это
не достойно похвалы, это достойно
вздоха сожаления и сочувственной
ухмылки. Одна из отличительных
черт не очень умных людей: «Я что,
глупее других? Зачем это я будут
кого-то слушать?» Неспособность к
правильной оценке ситуации — это
тоже не показатель большого ума.
Поэтому не удивляйтесь неудачам
в бизнесе и в руководстве. А также
тому, почему сотрудники не «молятся» на некоторых руководителейтрудоголиков. Никого не интересует, сколько часов вы отработали.
Никого не интересует количество
обработанных вами документов.
Способны ли вы добиться, чтобы
другие люди довели работу до конца? Тогда вам цены нет!
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memoria
400-летию Дома Романовых

дворце в Санкт-Петербурге был открыт Ксениевский институт благородных девиц, в который
принимали девочек-полусирот.
В браке у супругов родилось семеро детей –
старшая дочь Ирина и шестеро сыновей – князья Андрей, Федор, Никита, Дмитрий, Ростислав, Василий. В настоящее время их потомки
составляют большую часть рода Романовых за
рубежом.
Во время Первой мировой войны Ксения,
как и другие женщины царствующего дома,
вела активную общественную деятельность: в
Петрограде она возглавляла госпиталь для раненых и выздоравливающих. Революцию великая
княгиня встретила в Петрограде, и в феврале
1917 года вместе с детьми переехала в Гатчину,
а затем в Киев. Впоследствии Ксения с семьей
перебралась в Крым, а в апреле 1919 года вместе
с матерью Марией Федоровной, своей семьей,
родственниками и приближенными навсегда
покинула Россию.
Великие княжны Ксения и Ольга

Великая княгиня
Ксения Александровна
Великая княгиня Ксения, старшая дочь императора, родилась 6 апреля 1875 года в Аничковом дворце. Ее детство и юность прошли в
Гатчине, пригороде Санкт-Петербурга, где жила
в то время царская семья. Великая княжна была
любимицей матери-императрицы, да и внешне она была похожа на свою «дорогую мамА».
«Самое большое достоинство, личный шарм, она
унаследовала от матери, Императрицы Марии
Федоровны, – вспоминал ее зять князь Ф.Ф.
Юсупов, – взгляд ее дивных глаз так и проникал
в душу, ее изящество, доброта и скромность покоряли всякого».
Вскоре Ксения влюбилась в своего первого
и единственного избранника – великого князя
Александра Михайловича (Сандро), и вначале свою любовь она поведала лишь старшему
брату, будущему императору Николаю II, другу
Сандро. А в 1894 году вышла замуж. В память
об этом событии в 1895 году в Николаевском

Сначала Ксения вместе с матерью Марией
Федоровной и сыном Василием поселилась в
Дании, но вскоре финансовое положение великой княгини стало настолько тяжелым, что ей
пришлось переехать в Британию, к двоюродному брату, королю Георгу V. Он предоставил ей
и ее семье для проживания коттедж в Виндзорском парке. Ее муж Александр Михайлович жил
отдельно во Франции.

Мария Федоровна, Ксения, Михаил и Ольга. 1898 год

Великая княгиня
Ольга Александровна

Ксения не оставалась без дела: она патронировала Российское общество Красного креста
(РОКК), помогала русским беженцам. Под ее
покровительством в течение многих лет в Париже проводились благотворительные вечера и
балы русских организаций, в том числе Союзов
русских дворян, русских летчиков, Георгиевских кавалеров, Морского собрания... В Париже
Ксения присутствовала на открытии Богословского института. Ее избрали почетным членом
общества «Икона». А в 1952 году – почетным
попечителем Комитета по изысканию средств на
окончание ремонта Свято-Александро-Невского
собора.

Младшая дочь Романовых Ольга родилась 13
июня 1882 года. Она была в семье единственным
порфирородным ребенком, то есть родившейся
во время царствования родителей. Как и Ксения, она росла и воспитывалась в Гатчинском
дворце. Все дети в семье делились на старших и
младших. Так, Ольга и Михаил были младшими, и находились под опекой отца, Александра
III. Сестры получали домашнее образование.
Им преподавали историю, географию, русский,
английский и французский языки, рисование и
танцы, с ранних лет учили конному спорту.

В 1928 году скончалась мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, а спустя
пять лет, в феврале 1933 года, пришло извести
о тяжелом состоянии мужа. Великая княгиня
срочно выехала во Францию и находилась возле
его постели до последней минуты жизни, а потом до конца своих дней хранила телеграммы с
соболезнованиями, которые прислали монархи
всех европейских стран.

27 июля 1901 года в Гатчинской дворцовой
церкви состоялось венчание 19-летней Ольги с
33-летним принцем Петром Ольденбургским.
Молодые поселились в Петербурге, в бывшем
особняке Барятинских, но постоянно посещали
рамонское имение «Ольгино». Там Ольга впервые
близко столкнулась с русским бытом, простыми
крестьянами. Она посещала их избы, беседовала,
расспрашивая об их нуждах, а их детям станови-

Незадолго до начала Великой Отечественной
войны Ксения Александровна переехала в Лондон, в Хэмптон-Корт, в особняк, подаренный ей
королем Эдуардом VIII. Часто там собирались
ее дети. Эти встречи всегда становились большим праздником для матери.
Во время сильных бомбардировок Лондона
Ксении Александровне пришлось перебраться в
Шотландию, но после окончания войны она снова вернулась в Лондон. Рядом с ней постоянно
находилась монахиня Марфа (Масленникова), а
с 1953 года – ее внук Александр.
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Ксения Александровна и Александр Михайлович

В начале 1960 года великая княгиня заболела пневмонией. Из Парижа приехала любимая
дочь Ирина, жена Феликса Юсупова. 20 апреля
1960 года Ксении не стало. Как она и завещала,
ее похоронили на Рокбрюнском кладбище во
Франции, рядом с мужем Александром Михайловичем.

Ольга Александровна и Николай Куликовский

Подготовила Людмила ОБРАЗЦОВА, руководитель Рамонского мемориального музея принцев Ольденбургских

Дочери Александра III, великие княжны Ксения и Ольга, прожили трудные, но долгие
годы, пережив страшные потери любимых людей. В отличие от своих братьев они
умерли своей смертью, обе – в 1960 году.

культура

июнь `2013

Попытка «завалить Россию»
в Венеции не удалась
Деловое издание «Insider» выступило информационным партнером
всероссийского конкурса арт-концепций на тему «Национальная
идея России». На протяжении нескольких месяцев редакция вместе с
читателями следила за ходом конкурса и выявлением победителей.

Во время Первой мировой войны
Ольга была сестрой милосердия:
ухаживала за ранеными, помогала при
операциях. В Киеве на собственные
деньги она открыла госпиталь. За
свою деятельность была награждена
Георгиевской медалью.
Брак Ольги Александровны и принца Ольденбургского распался: он не
дал Ольге счастья материнства. Еще
в 1904 году в Гатчине она познакомилась с офицером Кирасирского полка
Николаем Куликовским, ставшим 4
ноября 1916 года ее вторым мужем и
любимым человеком до конца дней. В
Никольской церкви в Киеве состоялось их скромное венчание. В августе
1917 года в Крымском Ай-Тодоре у супругов родился первенец – сын Тихон.
Императрица Мария Федоровна так
написала об этом: «Временами, когда
кажется, что уже невозможно все это
выносить, Господь посылает нам нечто
вроде лучика света. Моя милая Ольга
родила baby, маленького сына, который, конечно же, принес в мое сердце
такую неожиданную радость…».
После отъезда Марии Федоровны
за границу Ольга с мужем отказались
покидать Россию и переехали в казачью станицу Новоминская. Там в 1919
году у супругов родился второй сын,
Гурий. Ребенка назвали в честь Гурия
Панаева, офицера Ахтырского полка,
в котором Ольга с 1901 года состояла
почетным шефом.
С 1920 года супруги Куликовские
проживали в Дании, а в 1948 году
переехали в Канаду. Великая княгиня
много рисовала. За жизнь – предположительно более двух тысяч картин.
Доходы от их продажи финансово
поддерживали семью. Часть денег она
отправляла на благотворительность.
И теперь уже в наше время ее невестка, жена Тихона Николаевича – Ольга
Николаевна Куликовская-Романова,
постоянно устраивает выставки ее
картин в разных городах России.
Умерла Ольга 24 ноября 1960 года,
спустя семь месяцев после смерти
своей старшей сестры Ксении. Была
отпета в православном храме Торонто,
где в карауле у гроба стояли офицеры
12-го Ахтырского великой княгини
Ольги Александровны полка. Похоронена на Йоркском кладбище Торонто
рядом с могилой мужа, скончавшегося двумя годами ранее.

www.конкурсконцепций.рф

В результате многочасового «шествия» по каналам
Венеции у «национальной идеи», как и у любой
«звезды», появились свои поклонники: замечая «неваляшку» с мостов и набережных, гости Венецианского биеннале начинали улыбаться, махать руками
и говорить ей комплименты. Все желающие могли
пройти на борт: сфотографироваться, пообщаться
с командой и попробовать «завалить Россию». Не
удалось.
«Русские в очередной раз доказывают, что они дети
по-настоящему великой страны», – поделилась
впечатлением француженка БланжВашон, гостья
мероприятия.

Воронежскому хореографическому
училищу – 75 лет
труду, самоотдаче и профессионализму преподавательского состава.Воронежское хореографическое
училище ведет свое начало от балетной студии, созданной в 20-х годах прошлого века. В самостоятельное учебное заведения студия была преобразована
в 1938 году. Во время войны училище закрыли, а в
1959 году оно вновь объявило о наборе учеников.
Училище специализируется на подготовке артистов
балета и ансамблей для театров оперетты и музыкальной комедии, а также танцевальных ансамблей.
Его выпускники работают в ведущих театрах и танцевальных коллективах России и за рубежом.

В

честь 75-летия Воронежского хореографического училища в государственном театре оперы и
балета состоялся праздничный концерт. На юбилейном вечере звучали многочисленные поздравления
от представителей власти и общественности в адрес
коллектива и воспитанников училища.Cупруга
губернатора Татьяна Гордеева от имени правительства Воронежской области преподнесла училищу
подарок – сертификат на 5 миллионов рублей.

www.balletvrn.ru

лась крестной матерью. Протопресвитер Георгий Шавельский вспоминал:
«Великая княгиня Ольга Александровна среди всех особ императорской
фамилии отличалась необыкновенной
простотой, доступностью, демократичностью. В своем имении в Воронежской
губернии она совсем опращивалась:
ходила по деревенским избам, нянчила
крестьянских детей…»

птуры ее создатели арендовали одну из барж порта.

За долгие годы работы в стенах Воронежского
хореографического училища подготовлены тысячи
высокопрофессиональных артистов, что стало возможным, конечно же, благодаря подвижническому

Фото

Ксения и Ольга в детстве.

ы уже рассказывали о том, что победитель
конкурса, Виталий Сабуров из Москвы, получил главный приз конкурса – 300 000 рублей. Он
представил арт-концепцию «Россия – неваляшка.
Страна Ванькавстанька»,
предложив
образ национальной идеи в
виде игрушкиневаляшки.
На базе победившей идеи
организаторы
конкурса создали свое произведение искусства
– динамическую
скульптуру
«Россия – попробуй завали».
Во время недавнего открытия Венецианского биеннале состоялся показ скульптуры.
Огромная «национальная идея» совершила круиз
по каналам Венеции, после чего пришвартовалась у
Арсенальной набережной, где любой желающий мог
спуститься на борт и попытаться перевернуть пятиметровую «неваляшку». Для демонстрации скуль-

Фото

М

Ваша память – наша забота
Сотрудники агентства по благоустройству «Память и Забота», предлагают вам полный комплекс
услуг по уходу за могилами на кладбищах города
Воронежа и Воронежской области:
* Поиск и оценка общего состояния захоронения
(могилы или памятника) с письменным ответом.
* Уборка на месте захоронения (уборка сорной
травы, выпилка поросли, уборка бытового и растительного мусора, мойка памятника спецсредствами).

* Возложение букетов из живых цветов в дни
смерти и в религиозные праздники.
* Высадка живых цветов в грунт, озеленение,
декоративное оформление.
* Восстановление захоронения (могилы, памятника, склепа, фотографии, надписей).
* Облицовка гранитной, мраморной плиткой.
*Укладка тротуарной плитки.
* Установка кованых оград, столиков, лавочек.
* Другие дополнительные услуги.

Заказать наши услуги или запросить дополнительную информацию вы можете, позвонив нам по телефонам:
8 (915) 549-33-09, 8 (910) 344-83-18, написав письмо на наш электронный адрес: zakaz@carerip.ru, или заполнив
форму заказа на сайте www.carerip.ru. Мы ответим Вам в течение дня.
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